ВЕСТИ КАЧУГА
ГАЗЕТА КАЧУГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
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С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ! С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!
Дорогие земляки! Заканчивается
юбилейный
для нашего поселка 2016
год. Для России это был год
больших событий, серьезных испытаний, из которых
мы с честью и достоинством
выходим, год укрепления
международного авторитета
страны. Мы справляемся с
этим, потому что сохраняем
здравомыслие и внутренний
мир.
Грядущий 2017 год – это
год 100-летия революционных событий, которые раскололи общество, разрушили Российскую империю и в
корне изменили ход исторического развития. Хочется,
чтобы именно этот год стал
годом осмысления и примирения спорящих идеологий,
консолидации всех сил во
имя укрепления единства и
процветания нашего народа.
И здесь точкой объединения может стать еще одна

юбилейная дата: 220-летие со дня рождения Святителя Иннокентия Вениаминова, Апостола Сибири и Америки. Это личность общечеловеческого масштаба, вся жизнь которого была посвящена
служению Богу, людям, Отечеству. Он обладал необыкновенным
даром примирять и созидать, объединять совершенно разных людей, своим примером учить их жить в мире и согласии.
2017 год – это также год 80-летия В.Г.Распутина, мастера слова мирового уровня, истинного патриота, подвижника и бескорыстного труженика сибирской земли.
2017 год – юбилейный год для Качугской школы №1, которая

выросла из приходской
школы, построенной в 19
веке, и которая на протяжении всех лет существования с честью выполняла
миссию народного просвещения.
Это
год
20-летнего
юбилея
возрожденного
православного
прихода,
носящего имя Святителя
Иннокентия Вениаминова.
Без преувеличения, мы
входим в важный и судьбоносный год! Хочется пожелать, чтобы дела и слова
наши служили делу мира и
объединения вокруг простых и вечных ценностей,
вокруг благих дел! Благополучия, мира, здоровья
желаем каждой качугской
семье, каждому качугскому дому!
Глава Качугского городского поселения
Е.И.Зуев
Председатель Думы
п.Качуг Л.С.Нечаева

НАРЯДИЛИСЬ НАШИ ЕЛКИ – ЗНАЧИТ СКОРО НОВЫЙ ГОД!

Наступило предновогоднее
время чудес, когда хочется верить
в сказку и подарить немножко
волшебства себе, детям и всем
окружающим. Традиционно в это
время родители с детьми мастерят поделки на главную поселковую елку. Самодельные игрушки
отличаются друг от друга своей
оригинальностью,
уникальностью и необычным подходом в
её создании. В этом году в честь
символа наступающего года среди
игрушек было значительное количество петушков и курочек.
С каждым годом игрушки становятся интереснее и ярче, при их
изготовлении используются самые разные, порой вызывающие

удивление и восхищение техники
и материалы. Всем известно, что
новогодняя ёлка – это воплощение праздника и счастья, а елочные игрушки, сделанные своими
руками, дарят настоящую, неподдельную радость! Дети становятся творцами этого волшебного
настроения, ведь в каждый маленький шедевр вложена частичка теплой души ребенка.
По словам членов жюри, оценивать детские поделки, определять победителей достаточно
сложно. «Работы предстояло немало: на суд жюри было представлено более 150-ти очень хороших и красивых игрушек, часть
которых была очень оригинальна,
подобного жюри еще не видело.
Каждую поделку мы оценивали
общим голосованием. В результате выбрали трех победителей. Их
игрушки покорили всех. Но поделок было так много и все были
выполнены с такой любовью, что
мы решили выделить дополнительные призы», – сказала председатель жюри Л.С.Нечаева.
В итоге первое место было присуждено шестикласснице Полине
Калугиной (см.фото-петушок)!
Новогодние игрушки этой талантливой активной девочки уже
на протяжении многих лет укра-

шают центральную елку поселка,
неоднократно Полина становилась
победителем конкурса. И это неудивительно, ведь она подходит к
изготовлению игрушек с большой
ответственностью и любовью. Вот
и в этом году её блистающий великолепным оперением «Петушок»
из папье-маше единогласно был
признан лучшим.
Пятиклассники Андрей Зуев и
Антон Сазонов (см.фото-снеговик) смастерили на конкурс милого снеговичка из ниток, а мамы,
дабы не замерз, связали для него
шапочку, шарфик и варежки. Их
поделка заняла почетное второе
место.
Оригинальностью в исполнении отличилась игрушка второклассника Андрея Кравцова. Резной чудо-домик Андрея завершил
тройку лидеров.
Дополнительно были отмечены
работы Димы и Тимофея Житовых,
Алексея Мишурова, Лизы Лезевой,
Сергея Хамаза, Саши Татарникова, Даши Бутаковой, Андрея Анциферова, Наташи Кнотренковой,
Саши Бердникова, Ромы и Ульяны
Житовых и Саши Кузнецова. Каждый участник конкурса награжден
грамотой, а победители получат
свои заслуженные награды на новогодней елке в Центральном доме

культуры. Сейчас все игрушки, как им
и положено, украшают две поселковые
ёлки, радуя глаз прохожих.
Елена Винокурова, ведущий
специалист администрации
P.S. Администрация Качугского городского поселения выражает благодарность
ОГУЭП «Облкоммунэнерго» за установку
новогодних елок в п.Качуг и лично водителю бурильно-крановой установки Александру Владимировичу Кубаеву, филиалу
ОАО ИЭСК ВЭС Качугские РЭС и лично
водителю лесовоза Александру Михайловичу Амосову и водителю автогидроподъемника ВС22 Анатолию Викторовичу Каяшеву.
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ОТЧЕТ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ П. КАЧУГ Е.И.ЗУЕВА
ОБ ИТОГАХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В 2016 ГОДУ

Печатается в сокращении. С полным вариантом можно будет ознакомиться на сайте администрации п Качуг

Бюджет. В бюджет городского
поселения
на
01.12.2016 г. фактически поступило 25 648 472,43 руб.
(100,5 % от плана), в том числе: собственных доходов - 13
210 572,43 руб. (101,1% от
плана), из бюджетов других
уровней - 12 443 790,00 рублей (99,8%).
Куда были направлены
данные средства:
Дороги. В муниципальный дорожный фонд в 2016
году поступило 3 949,97 тыс.
руб. Истрачено на обслуживание дорог – 1 072,43 тыс.
руб.; на ремонт асфальто-бетонного покрытия по ул. Победы, Каландарашвили – 2
176,76 тыс. руб. (см.фото).
В результате конкурсных
процедур на выполнение указанных видов работ экономия составила 320,0 тыс. руб.
средств областного бюджета,
которые были направлены на
приобретение 3-х глубинных
насосов и 2-х остановочных
павильонов.
Построена дорога по ул.
Жемчужная (см.фото) и
частично проезд на ул. Зеленая (700,77 тыс.руб.) Отремонтированы придомовые
территории многоквартирных домов по ул.Лесная, 10;
Победы,8;
Каландарашвили,150; Заводская, 16, 18, 20.
Произведен текущий ремонт
подвесного моста. Демонтированы ларьки на торговой
площади в центре поселка и
организована автостоянка.
Освещение.
Закуплено
электротоваров на сумму
247 704,14руб. Из них: прожекторов светодиодных 80
штук на сумму 100 700 рублей, кабель СИП – 3 850 м.
на 124 663 рубля и др. Выполнение обязательств по
электроснабжению поселка
требует больших затрат из-за
высоких тарифов. За уличное

освещение в 2016 году уже
истрачено 1 321 997,31 руб.
вместо запланированных 800
тыс.руб.
Чтобы решить
данную проблему, администрация поселка вышла
с инициативой изменить
тарифы на уличное освещение с нерегулируемого
(3,40 руб. за 1 кВт/час) - на
тариф, применяемый к физическим лицам (97 коп.за
1 кВт/час). Радует, что наша
инициатива была подхвачена
и нашла поддержку в 57 муниципалитетах Иркутской
области. В настоящее время
данный вопрос прорабатывается на Федеральном уровне.
Очистка территориии.
Систематически
производится уборка мусора с улиц
посёлка(см.фото). Один раз
в две недели вывозится мусор из контейнеров, установленных у многоквартирных
домов. Два раза проводился месячник по санитарной
очистке территории п. Качуг. Более 400 учащихся Качугской СОШ №1 вместе с
классными руководителями
приняли участие в поселковой акции «Чистые улицы
поселка»! Во время субботников с территории кладбищ
вывезено 12 машин мусора.
Ликвидировано 5 несанкционированных свалок. Общий
объем убранного мусора –
более 9000 м 3.
Установлены 6 мусорных
контейнера на изготовленные площадки под ТБО по
ул. Энергетическая (РЭС),
Заводская,18-20 и возле Дома
детского творчества.
В течение всего периода
работала комиссия по благоустройству. Вынесено 10
предписаний, 15 устных и
письменных предупреждений, составлен 21 протокол.
Поселок становится чище.

Теплоснабжение.
Проведен плановый текущий ремонт
муниципальных
котельных.
Закончен капитальный ремонт
котельного и вспомогательного оборудования в котельной
«Таёжная». Освоено 4 378 тыс.
рублей. В котельной РТП установлен второй котел. Все котельные запущены в срок к началу отопительного сезона.
Водоснабжение. Построена
новая водонапорная башня на
ул. Каландарашвили на сумму 364 тыс. руб. Совместно с
ООО «ТСК п.Качуг» заменены
вышедшие из строя глубинные
насосы на водонапорных башнях по ул. Восточная, Партизанская, Лесная.
Приобретена пластиковая
водопроводная труба на сумму 725 тыс. руб. (9 800 м.). Заменены водопроводные трубы
по ул. Партизанская, частично
Осовиахимская, Лесная, Кедровая, Жемчужная, Рабочая,
Судостроительная, Седова, Весенняя, Пуляевского, Комсомольская, пер. Кооперативный
и Комсомольский.
Переселение из аварийного жилья. Для переселения из
аварийного жилья приобретен
2-квартирный дом по ул. Ягодная, 11. Дома №14 и 20 по ул.
Маяковского расселены полностью, в настоящее время эти
дома сносятся, но в связи с техническими трудностями снос
домов будет завершен в 2017
году. Отремонтирована (на
сумму 238 тыс.руб.) и заселена
квартира по адресу ул. Каландарашвили, 146-1.
Физкультура и спорт. Большое внимание в поселении уделяется физической культуре
и спорту. В течение 2016 года
наши спортсмены приняли
участие во многих соревнованиях: от районных до всероссийских. Со всех соревнований
наши спортсмены вернулись с
наградами, достойно представив Качуг, Качугский район и
Иркутскую область. На финансирование проезда истрачена
сумма 147 300 рублей.
В поселке проведено более
15 спортивных и физкультурно-массовых
мероприятий,
в том числе лыжный пробег
«Лыжня России» (около 200
человек), «Кросс нации» (465
бегунов), соревнования по
охотничьему биатлону; по рукопашному бою, греко-римской борьбе и настольному
теннису; по волейболу среди
мужских команд, турниры по
городошному спорту и др. Команда п.Качуг заняла первое
место в летних сельских спортивных играх Качугского района. Впервые в истории поселка были проведены турнир по
волейболу среди любительских
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команд «Удар с лёта» и соревнования по «якутским
национальным прыжкам».
Приобретена форма для
команды поселка по настольному теннису, а также
волейбольные и футбольные мячи на общую сумму
13 500 рублей. Заключены
договоры на изготовление
проектно-сметной документации для строительства
хоккейного корта.
За 2016 год по указанному разделу истрачено 215
765 руб.
Культура.
Администрация поселения приняла активное участие в
подготовке и проведении
330-летия п.Качуг и 90-летия Качугского района.
В
День празднования юбилея
поселка были награждены
Почетными грамотами и

ки тыла п.Качуг, а теперь и
дети войны всегда в центре
нашего внимания. Каждого
из тружеников тыла старше
80 лет поздравляем с Днем
рождения и преподносим
праздничный торт. За 11 месяцев 2016 года тортов было
вручено на сумму 29 913 рублей. Особое внимание уделяется участникам ВОВ. В
памятные для России даты
- 22 июня и 2 сентября - возле Обелиска Славы совместно с МЦДК им.С.Рычковой
проведены торжественные
митинги с традиционным
кафе. В канун Дня Победы
каждому участнику войны
вручены памятные подарки.
Тружеников тыла п.Качуг
поздравляем через газету
«Вести Качуга». Совместно
с Центральным домом культуры проведен День пожи-

ценными подарками жители п.Качуг, которые своим
трудолюбием, инициативностью и добрыми делами
приумножают благосостояние поселка. Также ценные
подарки были вручены старейшим жителям поселка,
молодой семье и Почетным
гражданам поселка Качуг.
8 июля совместно с МЦДК
им.С.Рычковой был проведен поселковый праздник
«День семьи, любви и верности». В рамках новогодних
праздников устанавливаются две ёлки, проходят конкурсы на лучшую игрушку,
на лучшую снежную фигуру, на лучшее новогоднее
оформление усадьбы. Оказано содействие в издании
книги «Неровным почерком» (сборника стихов, прозы и публицистики учащихся и учителей Качугский
СОШ №1). На конференции
педагогов Почетными грамотами и ценными подарками были награждены 9
учителей,
принимающие
активное участие в общественной жизни поселка.
Для Центрального дома
культуры приобретены две
радиосистемы (микрофоны) на сумму 27800 рублей.
Всего по данному разделу истрачено 375 934,57 руб.
Социальная политика.
Ветераны войны, тружени-

лого человека. По ходатайству
районного отдела культуры
Думой поселения присвоено
звание «Почетный гражданин поселка Качуг» Николаю
Федоровичу Герасимчук.
В
ноябре 2016 года возобновила
работу ветеранская организация п. Качуг. По инициативе
администрации состоялась
конференция, на которой
тайным голосованием председателем избран Леонид Петрович Красильников.
Всего по данному разделу
израсходовано 35 913 руб.
Молодежная политика.
В рамках поселковой акции
«Георгиевская ленточка» прошел конкурс «Открытка ветерану». Проведен конкурс
рисунков на асфальте, посвященный Дню защиты детей.
Совместно с ДХШ проведен
творческий конкурс среди
школьников «Мой поселок –
моя гордость», посвященный
юбилею поселка. Оказана
помощь учащимся и учителям Качугской СОШ №1 для
участия в межрегиональной
научно-практической конференции школьников «Наследие Сибири», где наши ребята заняли два первых и одно
второе места. Также оказана
поддержка учащимся школы
№1 в проведении научно-исследовательской экспедиции.
Состоялся конкурс по пожарно-прикладному
спор-
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ту «Юный пожарный» среди
школ п.Качуг. Лучшие выпускники качугских школ, детских
художественной и музыкальной школ награждены грамотами и памятными подарками
за активное участие в общественной жизни п.Качуг. В
целях профилактики злоупотребления наркотическими и
другими психоактивными веществами среди молодежи и
несовершеннолетних проводятся ночные рейды совместно с КДН и отделом полиции,
производились вырубки очагов произрастания дикорастущей конопли.
Затрачено по разделу 38
300руб.
Другое. В 2016 году произведено устройство противопожарной минерализованной
полосы общей протяжённостью 12 километров. Затрачена 91 тыс. руб. Локализовано
возгорание торфяника между улицами Степана Разина,
Производственная и Ленский
Расстрел. В 2016 году администрация поселка начала
издавать свою газету «Вести
Качуга», которая пользуется
популярностью и нашла постоянного читателя. В газете
мы можем более полно рассказать о том, как живет поселок, о людях, их делах, о работе администрации и думы
поселения. В рамках празднования юбилея поселка газетой
объявлен конкурс «Здесь все
мое, и мы отсюда родом», который вызвал большой интерес у читателей всего района.
По инициативе граждан,
по решению Думы Качугского
городского поселения в посёлке Качуг проведён опрос
общественного мнения по
вопросу строительства нового Мемориального комплекса
«Народу-победителю в Великой Отечественной войне
1941-1945годов». В опросе
приняли участие 1147 человек. По результатам опроса
91,5% опрошенных поддержали эту идею. Была создана рабочая группа, председателем
избрана Н.Д.Сокольникова.
Открыт счёт для пожертвований. В 2016 году были изготовлены из гранита центральная стела мемориального
комплекса, а также 6 портретов Героев Советского Союза
и полного кавалера орденов
Славы, которые временно
размещены возле здания администрации городского поселения. Всего за истекший
период собрано 342 тыс.руб.
В настоящее время рабочая
группа приступила к третьему этапу: сбору средств для
покупки гранитных плит, на
которые будут нанесены фамилии участников войны из
п.Качуг.

ТРАДИЦИОННЫЙ ДЕКАБРЬСКИЙ СХОД ГРАЖДАН

22 декабря состоялся сход граждан
посёлка Качуг. С отчётным докладом
выступил глава Качугского муниципального образования, городское поселение Е.И. Зуев. В зале МЦДК им.
С.Рычковой собралось более 100 человек. Кроме рядовых жителей поселка и
сотрудников поселковой администрации, присутствовали представитель отдела по региональной политике областной администрации Е.А.Смернягина,
мэр Качугского района Т.С.Кириллова,
председатель Думы Качугского района
А.В.Саидов и другие.
После доклада, сопровождаемого
фотопрезентацией, главе были заданы
вопросоы по благоустройству посёлка.
Вопрос по установке детских площадок задал депутат районной Думы А.Н.
Шамли. Евгений Иннокентьевич объяснил, что самодельные площадки, которые строились раньше, в настоящее
время не приемлемы. В первую очередь
необходимо отмежевать и поставить
на учёт землю, затем закупить и установить сертифицированное по ГОСТу
оборудование. Глава поблагодарил
Андрея Николаевича за инициативу и
предложил депутату проработать данный вопрос и с конкретными предложениями выйти на администрацию.
Были вопросы и по вывозу мусора,
в частности, от многоквартирных домов по улице Маяковского, где мусорные баки очень быстро наполняются.
Евгений Иннокентьевич напомнил,
что мусор вывозится по графику один
раз в две недели. Если контейнеры наполняются раньше, то нужно просто
позвонить в администрацию городского поселения по номеру 31-5-64.
Председателя совета ветеранов
района Ю.Г. Усова волнует жилищный
вопрос Т.С. Горчаковой. Но дело в том,
что администрация отремонтировала
и предоставила женщине жилье, имеющееся в распоряжении поселковой
власти, на это были израсходованы
деньги. Нуждающаяся от муниципального жилья отказывалась. Юрия
Григорьевича также интересует, кто
будет обслуживать старый мемориал,
когда закончится строительство нового комплекса «Народу-победителю».
Евгений Иннокентьевич ответил, что
за состоянием старого мемориала администрация следит постоянно и продолжит это делать в будущем. Вопрос
о дальнейшей эксплуатации Обелиска
будет обсуждаться с общественностью.
На вопрос районного депутата И.А.
Ждановой о состоянии кладбища глава
посёлка ответил, что земля, на которой
располагается кладбище, в текущем
году оформлена в муниципальную собственность, что очень важно. В начале
нового года планируется конкурс по
выбору обслуживающей организации,
под попечением которой на кладбище
будет соблюдаться постоянный порядок. Администрация регулярно проводит там субботники, вывозит мусор,
ремонтирует ограждение. Н.Д.Сокольникова, председатель схода, добавила,
что бороться с невоспитанностью и
вандализмом мы должны все вместе,

администрации за этим не уследить.
Ирину Алексеевну также волнует строительство
добротного тёплого туалета в центре посёлка. К сожалению, у нас хозяйственной организации, которая бы
содержала общественный туалет, нет. Сейчас администрация не располагает финансовыми средствами,
чтобы построить и содержать такое дорогостоящее сооружение - со скважиной, обслуживающим персоналом, соответствующее санитарным нормам. «Попробуем с этим вопросом обратиться к предпринимателям,
имеющим подобный опыт, если убедимся, что необходимость в общественном туалете действительно существует», - подытожил Евгений Иннокентьевич. Поступили сигналы о некачественной работе водокачек.
Все вопросы и озвученные проблемы фиксировались

секретарем схода Л. С.Нечаевой, со всем этим администрация предстоит работать.
Бурное обсуждение вызвал вопрос о катке, расположенном возле речки Качуг. Группа инициативных
граждан, активно занявшаяся приведением хоккейного корта в рабочее состояние, уже выходила с просьбами о помощи на главу администрации и возмущена
тем, что наткнулась, как они посчитали, на равнодушие власти. Евгений Иннокентьевич объяснил, что
именно администрация поселка два года подряд направляла технику и людей на восстановление корта,
его заливку и расчистку. Любители хоккея обещали
пользоваться кортом и содержать его в порядке. Ничего подобного не произошло. Средства были потрачены зря. Такой роскоши администрация позволить себе
не может. Тем более в этом году вся техника в период
обращения за помощью была задействована на уборке
дорог от снега и других неотложных работах. Кроме
того, корт стоит на балансе детско-юношеской спортивной школы, которая не располагает тренером по
хоккею. Где же его взять администрации, в ведомстве
которой нет ни ФОКов, ни детских спортивных школ,
ни общеобразовательных учреждений? Чтобы каток
работал, как минимум, нужен организатор, который
бы повел ребят за собой, занимался этим постоянно.
Участники схода постарше вспомнили, что так было в
прежние времена. В частной беседе с избирателями,
после схода, Е.И.Зуев добавил: «Иногда власть должна
«постоять в стороне». Особенно, когда дело касается
народных инициатив – загоревшихся и готовых потухнуть. Бывает, людям подносишь все «на блюдечке»
- и тем самым гасишь их инициативу. Иногда надо
подключиться в тот момент, когда энтузиасты вложились в дело и оно стало для них СВОИМ. Тогда толк будет. Я ни одной копейки народных денег по своей воле
не выброшу на ветер. Если такое происходит – очень
печалюсь. Буду биться до последнего, если чувствую,
что поселку что-то невыгодно, даже с вышестоящими
инстанциями. Меня за это некоторые недолюбливают.
Ну, что ж: на всех не угодишь».
А.Ю. Гостевский, начальник ДРСУ, предложил создать в посёлке муниципальное предприятие по ЖКХ,
какое есть у наших соседей – жигаловцев. Идея интересная, хотелось бы, чтобы эта задумка была реализована.
Прозвучало много благодарностей от участников
схода в адрес работы администрации и главы поселе-

ния в частности. Вспомнили о том,
что еще недавно в Качуге по вечерам
было темно, сейчас же освещены не
только центральные, но и многие
периферийные улицы. С.С.Суханова поблагодарила за ремонт летнего водопровода: на многих улицах
старые ржавые трубы заменены на
новые пластиковые, в трубах появилось хорошее давление.
Е.П.Лабова, старейшая жительница Качуга, высказала добрые слова администрации и лично Евгению
Иннокентьевичу за постоянную заботу о пожилых людях: «Мы мастера критиковать, а видеть хорошее
разучились. Неправильно это», - добавила Екатерина Петровна. Учитель СОШ №1 Э.В.Лобанова отметила участие администрации в жизни
школы: помощь в издании двух книг,
в финансировании поездок талантливых детей и их руководителей
на областные и межрегиональные
конференции (откуда наши ученики всегда приезжают с победами!), в
научно-исследовательские экспедиции. Предприниматель Ю.Б.Сегин
и директор ОГБУСО «Комплексный
центр соц.обслуживания населения
Качугского района» Л.А.Васильева
сказали, что их обращения в адрес
местной власти ни разу не были проигнорированы. «Может быть, запланированное не везде выполнено на
100%, но нас администрация поселка всегда выручала и с техникой, и с
освещением, и с асфальтированием
прилегающей территории», - сказала Любовь Алексеевна.
Работникам
администрации
приятно было слышать аплодисменты за свою деятельность. Это, несомненно, дает стимул для дальнейшей работы.
Куратор нашего района от областного отдела по региональной
политике Е.А.Смирнягина в личной
беседе после схода поблагодарила
Е.И.Зуева за проделанную работу.
Отметила хорошую явку на сход, активность граждан, которые пришли
с дельными предложениями, видно, что они неравнодушны к жизни
родного поселка. Еще до схода Екатерина Александровна заинтересовалась строящимся мемориалом,
посмотрела стелу и портреты героев, похвалила жителей Качуга за
инициативу и пожелала побыстрее
закончить предварительные работы
и установить мемориальный комплекс на постоянное место.
По окончании схода было выдвинуто
предложение
считать
работу администрации удовлетворительной. Два человека проголосовали «против», несколько человек
«воздержались», большинство проголосовало за данное предложение.
РАБОТАЕМ ДАЛЬШЕ!
Л.С.Нечаева, председатель
Думы п.Качуг, Л.П.Житова

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

1 января 2017 года - день памяти Ильи, Муромского Чудотворца.
2 января 2017 года - Праведного Иоанна Кронштадского, чудотворца.
6 января 2017 года - Навечерие Рождества Христовa (Рождественский
сочельник). Вечернее богослужение в нашем храме в 16.00.
7 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА - РОЖДЕСТВО ГОСПОДА НАШЕГO ИИСУСА ХРИСТА. Поклонение святым волхвам: Мельхиору, Гаспару и Валтасару.
Праздничная Литургия в 9.00.
7-12 января - Святки.
8 января 2017 года - Собор Пресвятой Богородицы.
11 января 2017 года - Мучеников 14 000 младенцев, oт Ирода в Вифлееме избиенных.
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13 января 2017 года - Отдание праздника Рождества Христова.
14 января 2017 года - Обрезание Господне. День святого Василия
Великого.
18 января 2017 года - Навечерие Богоявления (Крещенский сочельник). В этот день следует соблюдать строгий пост.
19 января 2017 года - Святое Богоявление. Крещение Господне (Крещение Господa Иисуса Христа).
25 января 2017 года среда - Татьянин день - день пресвятой мученицы
Татьяны, пострадавшей за веру.
27 января 2017 года пятница - Отдание праздника Богоявления. День
равноапостольной Нины, просветительницы Грузии.

декабрь 2016

СЛУЧАЙ - ЯЗЫК БОГА

ПРАВОСЛАВНАЯ ЖИЗНЬ

«Я возвещаю вам великую радость!»
2017 лет назад по требованию римской администрации
при переписи населения Дева
Мария и святой Иосиф, как
представители рода Давидова, отправились в давидов город Вифлеем. Народу там по
случаю переписи собралось
много, гостиницы была переполнены, их гнали от дома к
дому, нигде не было приюта.
На Руси в память об этом ставили в Рождественскую ночь
на окно свечу, что означало:
заходите к нам, вас ожидают
тепло и пища. Наконец странникам удалось разместиться
в пещере для скота (вертепе).
Там, в яслях, и родился Иисус
(Отсюда название детского
учреждения – ясли). Пастухи
в поле, сидя у костра, вдруг
увидели Ангела, сказавшего
им: «Не бойтесь! Я возвещаю
вам великую радость, которую вы передадите всем людям, ибо родился в городе давидовом Спаситель, Христос
Господь! И вот вам знак: вы
найдете младенца в пеленах,
лежащего в яслях». Затем возникло большое небесное воинство, прославлявшее Бога.
Пастухи тотчас бросились в
Вифлеем. Они шли, ориентируясь по яркой звезде, воссиявшей на небе.
Это случилось 25 декабря
по существовавшему тогда
Юлианскому календарю (иначе мы говорим «по старому
стилю»). По новому стилю
– 7 января. Как проводили
праздник Рождества наши
православные предки? В эти
дни особенно охотно творились благотворительные дела,
ибо сам Господь Иисус Христос сказал: «Взалкал Я, и вы
дали Мне есть, жаждал, и вы
напоили меня, был странником, и вы приняли Меня…
так, как вы сделали это одному из братий Моих меньших,
то сделали Мне» (Ев. от Мат-

фея, гл.XXV). Даже небогатые люди, бывало, вместе
с детьми посещали больницы, приюты, тюрьмы с
заранее приготовленными
подарками. В домах радушно привечался убогий люд.
Мы знаем, что традиционно
в русских домах не только в
праздники, но даже месяцами, годами жили, кормились
нищие и больные.
Всю
рождественскую
неделю столы ломились от
припасенных к празднику угощений, всю неделю
близкие и родные ходили
друг другу в гости. К этому
времени на Руси приурочивались Рождественские
каникулы и отпуска; в магазинах, на базарах появлялись исчезавшие на время
поста «скоромные» (то есть
животного происхождения)
яства, витрины и лавки пестрели
рождественскими
сувенирами. По вечерам
взрослые и дети, нарядно одетые, ходили по дворам со Звездой и Вертепом
(трехъярусным ящиком, в
котором разыгрывалось кукольное действо о Богомладенце, пастухах, волхвах и
злом царе Ироде), пели Тропарь праздника: «Рождество
твоё, Христе Боже наш, возсия мирови свет разума!..»
Христославы желали добра
и благополучия каждому
дому. Хозяева старались щедро одарить дорогих гостей.
В Крещение Господне
всем миром шли на Иордань, служили молебен,
запасались святой водой.
Многие, особенно болящие,
купались в проруби и действительно нередко исцелялись.
Радость и благодать разливались по Русской земле!
По материалам православной
печати

Качугские колядки (2016 год)

(Святочная история)
Эта история случилась у нас в конце рем – ходатайствовать о нем перед Богом.
90-х годов XX века, когда в Качугском райТрудно поверить, но на следующий день
оне только-только начала возрождаться родителям пришла телеграмма: «Жив-здоцерковная жизнь. В старом доме в центре ров. Подробности письмом». Оказывается,
Качуга, отданном под храм, служил моло- молодой солдат накануне, неожиданно и без
дой священник. Незадолго до Рождества объяснения причин со стороны начальства,
Христова один прихожанин поделился с ба- был выслан на прежнее место службы из засетюшкой своим переживанием: у его друзей креченной, сопряженной с риском для жизни
потерялся сын, ушедший в армию. Парень долгосрочной командировки. Письма оттуда
служил в благополучном, спокойном месте, отправлять было невозможно.
Кто-то скажет: простое совпадение, слуписал домой по 1-2 письма в неделю, а тут
вдруг замолчал на полгода. Обеспокоенные чайность. Но верующий человек знает, что
родители шлют запросы командованию, молитва имеет великую силу, а молитва свяв ответ – молчание. Пришла зима, все го- щенника – силу особую. Что случайно ничего
товились к праздникам, но не было празд- не происходит, а все совершается по воле и
ника на душе у родителей солдата. Говорят, милости Божией во вразумление и спасение.
Многодетная мама, артистка театра и кино
неизвестность – хуже всего. Только, может
быть, неосознанная вера в милость Божию, Оксана Охлобыстина написала в очерке о
спасающая в трудные минуты даже далеких своей жизни: «Случай — язык Бога. И на этом
от церкви людей, поддерживала их.
языке написана любая человеческая жизнь».
Слова прихожанина батюшка принял Может быть, стоит с этой точки зрения переблизко к сердцу и пообещал немедленно смотреть нам страницы своей книги жизни и
помолиться. К счастью, солдат, единствен- понять, что Он всегда с нами?
Анна Зуева
ный из семьи, оказался крещеным, и значит,
церковь могла в полной мере – пред Алта-

Неотъемлемая часть Рождественского убранства храма – Вертеп (Автор инсталляции В.Т. Мамзурина)

НА РОЖДЕСТВЕНСКИЙ СТОЛ

Чем можно порадовать родных во время Рождественской трапезы? Предлагаем рецепты, ставшие традиционными и любимыми в семьях наших прихожан.
Рождественский гусь с гречкой и сухофруктами
(Рецепт от матушки Елены)
Приготовленную тушку гуся нашпиговать чесноком, натереть соусом (томатная
паста+соль, специи). Гречневую кашу сварить до готовности, смешать с распаренными черносливом, курагой, добавить грецкий орех. Начинить кашей брюшко гуся
и зашить отверстие суровой ниткой. Поместить в рукав для запекания, поставить в
нагретую духовку, запекать чуть больше часа. Вынуть гуся из духовки, украсить маринованными овощами, лимоном и зеленью. Вкусен и в горячем, и в холодном виде!
Грибочки с пожеланиями
Шляпки: 2 столовых ложки меда, щепотка соды, 3 столовых ложки топленого сливочного масла, 1-2 яйца, 1 стакан сахара, ванилин, мука. Заводим густое тесто, формируем шарики, из них - шляпки, выпекаем.
Ножки: ½ стакана сахара, ½ стакана топленого масла, ½ стакана воды, щепотка
соли. Формируем конусы-ножки, выпекаем. (Мы делаем ножки с сюрпризом: при
формовании вкладываем вовнутрь свернутые листочки с шуточными пожеланиями
на новый год: «дождаться прибавления в семействе», «получить хороший урожай
репы», «лично поздороваться с президентом страны», «прогуляться по Парижу» и
т.д.)
В готовых остуженных шляпках снизу «просверлить» неглубокие выемки концом
ножа. Растопить сахар, макать острие ножки в сахарный сироп и скреплять со шляпкой. Делать это нужно очень быстро. Нижнюю часть ножки обмакнуть в густую сметану, затем в мак. Шляпки можно обмакнуть в глазурь из растопленного шоколада.
Чтобы глазурь не стекала при застывании, поместить грибочки в выемки простой
круглой пельменницы, установленной на кастрюле.
Положить грибочки можно в вазочку или в изготовленную из песочного или слоеного теста корзиночку.
Ангела за трапезой, дорогие читатели!
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«И ГРЕЕТ ДУШУ НАМ СИЯНИЕМ СВОИМ…»

18 ноября в зеркальном зале межпоселенческого Дома культуры им. С.Рычковой состоялась
долгожданная встреча двух литературных объединений: «Литосферы» (Качуг) и «Разбега» (Жигалово). Три года назад качугские поэты и любители
поэзии побывали в Жигалово, а нынче наши уважаемые соседи пожаловали к нам. Приехали и привезли праздник!
Открыла встречу директор МЦБ А.И. Шеметова, предоставив слово для приветствия начальнику районного отдела культуры В.И. Смирновой,
которая отметила, что мы давно и плодотворно
дружим районами: домами культуры, библиотеками, музыкальными и средними школами и надеемся, что дружба будет крепнуть, так как это
способствует нравственному воспитанию подрастающего поколения. Вера Иннокентьевна пожелала всем здоровья, успехов и благополучия. К ее
добрым пожеланиям присоединилась председатель
Думы городского поселения Л. С. Нечаева.
А затем творческие объединения по очереди
представили себя. Первыми слово взяли гости.
Дата рождения литобъединения «Разбег» - октябрь
2006 года (им 10 лет!), когда состоялась презентация
первого выпуска литературного альманаха. Объединил всех А.А. Хромовских, на ту пору сотрудник
районного военного комиссариата. Андрей Анатольевич собрал рукописи земляков и стал редактором первого выпуска жигаловского альманаха,
а также председателем творческого союза. Среди
гостей - А.В. Кустов, личность в Жигаловском районе популярная. Почитатели Анатолия Викторовича узнают его стихи в литературно-музыкальных
композициях, его поэзия звучит со сцены во время
конкурсов чтецов. Он автор трех поэтических книг.
Есть свои поклонники и у А. Ф. Черкашина, живущего в районе недавно, но искренне полюбившего
суровую красоту этого северного края. В. М. Ефименко – автор многих газетных статей по истории
Жигаловского судостроительного завода. Заведующая читальным залом Жигаловской МЦБ Н.А.
Спичка успешно пропагандирует творчество местных поэтов и писателей, проводит литературные
чтения в школах района и в клубах при библиотеке.
Она сама пишет прекрасные стихи на вечные темы
любви, ревности, красоты родной природы, а также стихи для детей. Жигаловские поэты прочитали
нам свои стихи, которые были встречены горячими
аплодисментами.
К нашему приятному удивлению, гости устроили нам (с помощью презентации) встречу с нашим
незабвенным земляком, безвременно ушедшим из
жизни, Н.Б. Винокуровым. Мне посчастливилось
в молодости работать с Николаем Борисовичем
в районной газете. Это был талантливый, глубоко порядочный человек, готовый в любую минуту
прийти на помощь, подбодрить, поддержать. Впоследствии наши пути разошлись: Винокуровы переехали на жительство в Жигалово. Но осталась о
человеке и профессионале светлая память. И если
так, то действительно верно сказал поэт: «Нет, друг

не умирает. Он рядом быть перестает».
Поблагодарим же гостей за минуты радости и
восторга. И… окунемся в прошлое. Слово хозяевам
встречи… 16 лет назад, в апреле 2000 года, в читальном зале центральной районной библиотеки состоялось организационное собрание литературного объединения Качугского района. Литературный клуб
назвали «Источник». Руководила им журналист редакции газеты «Ленская правда» Е.А. Демещик. В
библиотеке издавался рукописный журнал «Источник».
У некоторых ребят были публикации и в литературно - художественном альманахе для юношества
«Первоцвет», издаваемом Иркутской юношеской
библиотекой им.И.Уткина. В разное время на его
страницах печаталась наша талантливая молодежь:
Надежда Крикун, Василий Балтахинов, Николай
Никитин, Надежда Наумова, Раиса Демещик, Татьяна Чемякина, Светлана Сапожникова. В разное
время членами клуба были Анна Иванова, Людмила Скорнякова, Ирина Житова из школы №2, Семен
Рахимов и Галина Жданова из Верхоленска, Саян Андриянов, Татьяна Смирнова, Катя Кончева. Многие
из этих ребят занимались потом и в литературном
клубе «Слиток», которым руководил известный поэт
и прозаик А. Г. Никифоров. Правда, клуб просуществовал недолго.
Первые участники клуба «Источник» уже стали
взрослыми людьми, но их юношеские увлечения не
прошли бесследно. Василий Балтахинов вырос профессионально: он закончил колледж культуры, сейчас - методист по работе с детьми МЦДК и тренер
по шахматам. Ребятишки его обожают. Печатался
на страницах журнала «Сибирь» и родной газеты
«Ленская правда». Еще один человек из пишущей
братии связал свою судьбу с культурой нашего района – Татьяна Смирнова. Татьяна - разносторонняя
личность: поет на сцене, и, хочется надеяться, что
по-прежнему пишет стихи. Сейчас она – режиссер
народного театра «Кант», руководитель «Литосферы». А еще Татьяна Владимировна - мама троих
детей. Другая звездочка клуба – Надежда Наумова,
теперь уже Подпругина. Человек увлеченный и целеустремленный. И тоже мама троих детей. Работает
главным бухгалтером автотранспортного предприятия. Раиса Демещик – инженер-проектировщик,
закончила строительный факультет Иркутского политехнического института. Пишет сказки для своей
маленькой дочки, иногда – стихи. Яркая звездочка
тех времен – Надежда Крикун, теперь Пермякова учительница начальных классов, мама двух сыновей.
Галина Жданова из Верхоленска – заочная участница клуба, с ней велась переписка. После окончания
биолого-почвенного факультета Иркутского госуниверситета работает научным сотрудником института
биологии. Поздравления по случаю праздников родным и коллегам пишет стихами.
К сожалению, на встречу не смог приехать из
Иркутска всем нам хорошо известный Александр
Черепанов, бывший солист ВИА «Степанычъ». Саша
учится в педколледже на музыкальном отделении.
Совсем недавно принимал участие в Лиге Сибири в
составе иркутской команды КВН «Удачный выбор».
У него пока одна книга стихов. Саша написал две
песни, одна – о Качуге. Аудитория с удовольствием
посмотрела видеоролик, где он поет, аккомпанируя
себе на гитаре.
Восемь лет назад, в 2008 году, пишущая братия
поселка объединилась под крышей районного Дома
культуры в литературное объединение «Литосфера»,
руководила которым журналист Л.П. Житова, потом
- В.Э.Кодрян, сейчас - Т.В. Смирнова. Среди «литосферовцев» - член Союза писателей России А.Г.Никифоров, учитель КСОШ №1 В.А.Хорлопанов, ныне
пенсионер Н.П. Колмаков, а также В.С.Балтахинов,
Н.К. Лижайтис, С. Сапожникова. Первоначально
«Литосферу» посещали не только те, кто пишет стихи. Каждое заседание было очень интересным, насыщенным и обязательно посвящалось кому-то из
писателей или поэтов-классиков. Живое общение с
единомышленниками доставляло огромное удовольствие всем, кто приходил в уютную гостиную Дома
культуры. А прийти мог любой желающий: почитать
или послушать стихи; подбирая понравившуюся
мелодию, побренчать на гитаре, даже просто пообщаться за чашечкой кофе, отдохнуть душой. А потом
было решено, что заниматься в «Литосфере» будут
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лишь те, кто пишет стихи, кому важно оттачивать свое литературное мастерство.
И вот настал момент, когда на импровизированную сцену
один за другим начали выходить те, кто знает: «подарит радость мудрая строка». Поэта, барда и просто хорошего человека В. А. Хорлопанова у нас любят все. Радует, что стихи Владимира Анатольевича обретают высокое гражданское
звучание. Творчество В. Балтахинова известно нам своей
философской направленностью. Его басни и сказки поражают не только тонким юмором, но и точностью, лаконизмом. У
него уже готова книга стихов, но нет средств, чтобы издать её.
Может быть, кто-то поможет поэту. Н.П. Колмаков, бывший
подводник, ветеран, с чувством прочитал свои стихи, которые
мечтает положить на музыку. Пожелаем же ему удачи!
Одиннадцатиклассница Юлия Васильева (см.фото), мгновенно завладела вниманием зала, подкупив всех своей искренней девичьей лирикой. Она «выпускница» творческого объединения «Капелька», работавшего когда-то при начальной
школе МКОУ КСОШ №1. Организовала и успешно вела его
В.Э.Кодрян. В настоящее время Валерия Эдуардовна работает в филиале межпоселенческой библиотеки в микрорайоне
Судоверфи. С литературой не расстается, любит стихи. Ребятишек школы №2, желающих оседлать Пегаса, собрала в созданный клуб «Сибирячок». Ребята тоже присутствовали на
встрече.
«Люди, стремящиеся выразить свое отношение к жизни
через поэзию, были, есть и будут всегда, – сказала в своем выступлении И.В.Зуева, учитель русского языка и литературы
школы №1. - Вот и среди подрастающего поколения качугцев
есть те, кто пытается писать стихи и прозу. Общеизвестно, все
дети от рождения талантливы. Наши педагоги помогают раскрыть их таланты. Сборник прозы, стихов, эссе «Неровным
почерком» - коллективный труд наших учеников, учителей
и выпускников». (Труд огромный! - авт.) В зале присутствовали мальчишки и девчонки – авторы школьного альманаха.
Гости-жигаловцы с радостью приняли экземпляр книги в подарок.
Казалось, не было конца стихам. Несмотря на то, что приходится расставаться, поэзия остается с нами, «и греет душу
нам сиянием своим». Она и восторг, и открытья, и воспоминания… Итогом этих литературных посиделок стали планы на
дальнейшее содружество и творческие встречи в будущем.
Л. Житова

ЗИМА
(Юлия Васильева, 2016 год, 11 класс)
Я ждала тебя три сезона
И жила в суматохе дней.
Ты приносишь мне счастья вагоны,
Кучу новых надежд и идей.
Утыкаясь ночами в подушку,
Я мечтаю: скорей бы, скорей,
Мне увидеться с лучшей подружкой
И поздравить родных людей;
С тихим хрустом ступать по снегу,
Пить горячий у печки чай
И любимому человеку
Прошептать: «Я люблю, не скучай…»
В этом, ныне холодном, мире
Согревать ты способна сердца,
Наполнять их духовной силой,
Беречь маму свою и отца.
______
Пусть на улице жуткий холод,
Только если в душе теплота,
Независимо – стар или молод,
Ты поймешь, что такое
Зима.

Географическая загадка-шутка
(Надежда Спичка, п. Жигалово)
Шел усталый караван,
Потерял обувку Ван,
Задремал в седле и вотНа дороге брошен бот.
В честь рассеянного Вана
Названа страна…
(Ботсвана)
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
КАЧУГСКИЙ РАЙОН
КАЧУГСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ,
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Администрация Качугского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«19» декабря 2016 года
р.п. Качуг
О внесении изменений в постановление администрации Качугского городского поселения от 20.11.2015 г. № 140 «Об установлении долгосрочных тарифов на холодное водоснабжение для ООО «ТСК п. Качуг»
В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от
13.05.2013 г. №406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и
водоотведения», Законом Иркутской области от 06.11.2012 г. № 114-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными областными государственными полномочиями в
сфере водоснабжения и водоотведения», руководствуясь Уставом Качугского муниципального образования, городское поселение, в целях осуществления корректировки долгосрочных тарифов, администрация Качугского городского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации Качугского городского поселения
от 20.11.2015 г. № 140 «Об установлении долгосрочных тарифов на холодное водоснабжение
для ООО «ТСК п. Качуг», изложив приложение № 1 к постановлению в новой редакции
(прилагается).
2.
Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Качуга» и информационно-телекоммуникационной сети Интернет – kachug-gorod.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
Качугского городского поселения Е.И. Зуев

№ 183
Приложение к постановлению
администрации Качугского городского
поселения от 19.12.2016 г. № 183
«Приложение №1 к постановлению
администрации Качугского городского
поселения от 20.11.2015 г. № 140
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ НА ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ДЛЯ ООО «ТСК п. Качуг» НА
ТЕРРИТОРИИ КАЧУГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВНАИЯ, ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
№ п/п Наименование регулируемой организации
Период действия
(НДС не облагается)
			прочие потребители
население
1.
Холодное водоснабжение
ООО «ТСК п.Качуг»
с 01.01.2016 по 30.06.2016
69,22
		
с 01.07.2016 по 31.12.2016
71,92
33,86
		
с 01.01.2017 по 30.06.2017
71,92
33,86
		
с 01.07.2017 по 31.12.2017
75,03
35,55
		
с 01.01.2018 по 30.06.2018
75,03
35,55
		
с 01.07.2018 по 31.12.2018
77,69
36,97

Тариф (руб./куб.м.)

32,59

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
КАЧУГСКИЙ РАЙОН
Качугское муниципальное образование, городское
поселение
Глава администрации
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.12.2016 г
р.п. Качуг
О создании комиссии по подготовке проекта Правил
землепользования и застройки
Качугского муниципального образования,
городского поселения
В целях создания условий для устойчивого развития
территории Качугского муниципального образования,
городского поселения, сохранения окружающей среды и
объектов культурного наследия, создания условий для планировки территорий городского поселения, обеспечения
прав и законных интересов физических и юридических
лиц, в том числе правообладателей земельных участков и
объектов капитального строительства, создания условий
для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных
видов разрешенного использования земельных участков
и объектов капитального строительства, руководствуясь
ст.31 Градостроительного кодекса Российской Федерации»,
п.20, ч.1, ст.14 Федерального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, Уставом Качугского муниципального образования, городского поселения,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Создать комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Качугского муниципального образования, городского поселения (приложение №1).
2.
Утвердить Положение о комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Качугского муниципального образования, городского поселения (приложение № 2).
3.
Опубликовать настоящее постановление в печатном органе «Вести Качуга»
4.
Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава администрации
Качугского МО, городское поселение Е.И Зуев

»
Глава администрации
Качугского городского поселения Е.И. Зуев

21.12.2016г. №179
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
КАЧУГСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КАЧУГСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ,
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ДУМА
РЕШЕНИЕ
О проекте бюджета Качугского муниципального образования (городское поселение) на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 38, 58 - 65
Устава Качугского муниципального образования, городское
поселение, в соответствии с Положением «О бюджетном
процессе Качугского муниципального образования, городское поселение», утвержденного решением Думы Качугского муниципального образования, городское поселение от
25.06.2014г. №82
решила:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Качугского муниципального образования (городское поселение)
(далее – бюджет поселения) на 2017 год:
общий объем доходов в сумме 21 595,3 тыс. руб., в
том числе общий объем безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней в сумме 7424,60 тыс. руб.,
общий объем расходов в сумме 22 162,3 тыс. руб.;
размер дефицита в сумме 567 тыс. руб. или 4%
утвержденного общего годового объема доходов бюджета
поселения без учета утвержденного объема безвозмездных
поступлений; направить на покрытие дефицита бюджета поселения на 2017 год поступления из источников финансирования дефицита бюджета поселения согласно приложению
№ 13.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Качугского муниципального образования (городское поселение)
(далее – бюджет поселения) на плановый период 2018 и 2019
годов:
общий объем доходов на 2018 год в сумме 22562,8
тыс. руб., в том числе общий объем безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней в сумме 8028,5 тыс. руб.
общий объем доходов на 2019 год в сумме 23418,0 тыс.
руб., в том числе общий объем безвозмездных поступлений
из бюджетов других уровней в сумме 8049,8 тыс. руб.,
общий объем расходов на 2018 год в сумме 23143,8
тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы составляют 564,89 тыс. руб.; на 2019 год в сумме 23956,0 тыс.
руб., в том числе условно утвержденные расходы составляют
1170,39 тыс. рублей.
размер дефицита на 2018 год в сумме 581 тыс. руб.
или 4% утвержденного общего годового объема доходов
бюджета поселения без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, на 2019 год в сумме 538 тыс. руб. или
3,5% утвержденного общего годового объема доходов бюджета поселения без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений; направить на покрытие дефицита бюджета поселения на 2018-2019 годы поступления из источников
финансирования дефицита бюджета поселения согласно
приложению № 14.
3. Установить, что доходы бюджета поселения, поступающие в 2017 году и плановом периоде 2018 и 2019 годов,

формируются за счет доходов от федеральных, региональных и
местных налогов по нормативам, установленным Бюджетным
кодексом Российской Федерации, законодательством Российской Федерации и Иркутской области:
1) налоговых доходов,
2) неналоговых доходов,
3) безвозмездных поступлений.
4. Установить прогнозируемые доходы бюджета поселения
по классификации доходов бюджетов Российской Федерации на
2017 год согласно приложению № 1 к настоящему Решению, на
плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению №2.
5. Установить перечень главных администраторов доходов
бюджета поселения и перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета поселения на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению
№3,4 к настоящему Решению.
6. Установить распределение бюджетных ассигнований на
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов:
6.1. по разделам и подразделам классификации расходов
бюджетов согласно приложениям № 5,6 к настоящему Решению;
6.2. по разделам, подразделам, целевым статьям и видам
расходов классификации расходов бюджетов согласно приложению № 7,8 к настоящему Решению;
6.3. по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов
бюджета поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019
годов согласно приложениям № 9,10 к настоящему Решению.
7. Установить, что в расходной части бюджета поселения на
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов создается резервный фонд Администрации городского поселения в сумме 40
тыс. руб.
8. Установить межбюджетные трансферты из бюджета
поселения бюджету Качугского муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного
значения на 2017 год в сумме 33,2 тыс. рублей и на плановый период 2018 и 2019 годов в соответствии с заключенным соглашением (приложение №15,16).
9. Установить распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных целевых программ на 2017
год и на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложениям № 11,12 к настоящему Решению.
10. Установить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов согласно приложениям № 13,14 к настоящему Решению.
11. Установить, что при исполнении бюджета поселения на 2016 год приоритетными направлениями расходов являются:
- заработная плата с начислениями страховых взносов,
доплата к пенсиям муниципальных служащих;
- ГСМ, электроэнергия, отопление.
12. Установить, что в расходной части бюджета создаются расходы на противопожарные мероприятия и охрану труда
в размере 0,1% от суммы затрат на содержание администрации.
13. Установить предельный объем муниципального долга в
2017 году – 7 085 тыс. рублей, в 2018 году – 7 267 тыс. рублей, в
2019 году – 7 684 тыс. рублей;
объем расходов на обслуживание муниципального долга
поселения в 2017 году и на плановый период 2018 и 2019 годов в
размере по 1 тыс. рублей.
14. Установить верхний предел объема муниципального внутреннего долга поселения:
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
КАЧУГСКИЙ РАЙОН
Качугское муниципальное образование, городское
поселение
Глава администрации
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.12.2016 г
р.п. Качуг
О создании комиссии по подготовке проекта
Правил
землепользования и застройки
Качугского муниципального образования,
городского поселения
В целях создания условий для устойчивого развития территории Качугского муниципального образования, городского поселения, сохранения окружающей
среды и объектов культурного наследия, создания условий для планировки территорий городского поселения,
обеспечения прав и законных интересов физических
и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, создания условий для привлечения инвестиций, в
том числе путем предоставления возможности выбора
наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства, руководствуясь ст.31 Градостроительного кодекса Российской Федерации», п.20, ч.1, ст.14 Федерального закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» от
06.10.2003 № 131-ФЗ, Уставом Качугского муниципального образования, городского поселения,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Создать комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Качугского
муниципального образования, городского поселения
(приложение №1).
2.
Утвердить Положение о комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки
Качугского муниципального образования, городского
поселения (приложение № 2).
3.
Опубликовать настоящее постановление в
печатном органе «Вести Качуга»
4.
Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Глава администрации
Качугского МО, городское поселение Е.И Зуев

по состоянию на 1 января 2017 года в размере 0 рублей;
по состоянию на 1 января 2018 года в размере 0 рублей;
по состоянию на 1 января 2019 года в размере 0 рублей.
15. Установить в составе расходов бюджета поселения на 2017 год предоставление субсидий на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров по городским маршрутам, согласно Порядку, утвержденному Администрацией Качугского муниципального образования, городское поселение в размере 2
000 тыс. рублей, на 2018 год – 2 200 тыс. рублей, на 2019 год – 2 200 тыс. рублей.
16. Установить, что Администрация поселения вправе вносить изменения в
показатели сводной бюджетной росписи бюджета поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
17. Установить, что исполнение бюджета поселения в 2017 году и плановом
периоде 2018 и 2019 годов осуществляется Администрацией поселения.
18. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2017 года.
19. Опубликовать настоящее решение в печатном издании «Вести Качуга» и
размещению на официальном сайте администрации Качугского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава Качугского муниципального образования,
городское поселение
Е.И.Зуев

СТРОИТЕЛЬСТВО МЕМОРИАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА «НАРОДУ-ПОБЕДИТЕЛЮ»
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Рабочая группа по строительству мемориального комплекса «Народу-победителю»
сообщает, что за декабрь 2016 г.
собрано 8350 рублей пожертвований. Продолжается сбор денежных средств для увековечения фамилий всех участников
Великой Отечественной войны, ушедших на фронт из посёлка Качуг. Это 2656 фамилий!
В этих списках – наши отцы,
деды, прадеды! Память о войне неистребима в наших сердцах. Для того, чтобы высечь на
камне строку, в которой будет
запечатлено фамилия, имя, отчество дорогого Вам человека
– вашего родственника, нужны
деньги. И немалые! Каждый из
нас вносит свою лепту в создание мемориала. Пройдут годы,
десятилетия; нас, ныне живущих, сменят новые поколения
людей, но память, воплощённая в камне, будет жить.
Рабочая группа по строительству
мемориального
комплекса выражает благодарность Юрию Борисовичу

Сегину, Екатерине Яковлевне
Амосовой, Александре Петровне Лобановой, Зинаиде Михайловне Соловьёвой, Валентине Викторовне Дерягиной (д.
Б-Голы), Татьяну Алексеевну
Мешкову, всем, кто пожертвовал
денежные средства на строительство мемориального комплекса.
Низкий вам поклон и пожелание
здоровья вам, вашим семьям на
долгие годы!
Отдельно обращаемся к родственникам тех, чьи имена будут
нанесены на гранит. Не оставайтесь в стороне от благого дела!
Пожертвования на строительство нового Мемориального
комплекса «Народу-победителю
в Великой Отечественной войне
1941-1945годов» в п. Качуг можно перечислить следующими
способами:
•на карту Сбербанка 4276
1809 8444 5295;
•через мобильный банк на
номер тел. 8 950 099 50 80;
•уполномоченным по сбору
средств;

декабрь 2016

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ «ЦАРЬ-ГОРЫ»

Арина Горбунова из Бирюльки, автор
проекта «В старину играли дети», заняла второе место на областной конференции школьников «Байкальское кольцо» .

Арина учится в 6 классе. Девочка помогает
маме по дому, водится с двумя младшими братьями, хорошо учится. А еще она занимается научными исследованиями и является соавтором
программы школьного кружка «Игры народов
России»! Не по годам эрудированная, обаятельная,
умеющая поддержать разговор и с ребенком, и со
взрослым, Арина покорила всех на районной конференции школьников в октябре 2016 года. И мы,
педагоги школьного научного общества Качугской
школы №1, были очень заинтересованы в поездке
ученицы в Иркутск, тем более что в связи с карантинными мероприятиями наши дети поехать не
смогли. Работу Арины отправили в ДО ГБУ ДО
Иркутской области «Центр развития ДО детей»; и
вот радость: наша бирюльчанка успешно прошла
заочный этап и была вызвана на очный, где вошла
в тройку победителей по секции «Культура Прибайкалья»!
Мы задали юной исследовательнице несколько вопросов.
- Арина, в чем суть твоей работы?
- Мои сверстники знают очень мало настоящих игр, много сидят за играми компьютерными
или телевизором. Это печально. Ведь подвижные
игры всесторонне развивают человека: воспитывают характер, силу воли, лидерские качества и
умение уступать, быстроту и ловкость движений,
глазомер, умение ориентироваться в пространстве; в общем, готовят к будущей жизни. Я решила
изучить старинные игры, в которые играли наши
мамы и папы, бабушки и дедушки, и попробовать

дать им вторую жизнь, заинтересовать ими сверстников.
- У тебя получилось?
- Да! Сначала я провела обучающие мастер-классы для 4-7 классов. Это было как проектный эксперимент, а теперь мы просто играем
в свободное время: на школьном стадионе, летом
около дома. Особенно всем понравилось играть
в «Царь горы», «Цепи-цепи кованы», «Волки и
овцы», «Выжигалы»… Кроме того, с Вероникой
Николаевной Вяткиной, моей учительницей
истории и руководителем проекта, мы написали
программу школьного кружка по играм для 5-7
классов, по ней уже идут занятия с сентября 2016
года. Ходят туда ребята с большой охотой!
- Где ты брала информацию о старинных
играх?
- В книгах, интернете, а главное, опрашивала
жителей Бирюльки. Помогали одноклассники, я
им раздавала анкеты для родителей. Много мне
рассказала моя мама, Горбунова Людмила Васильевна. Бабушки и дедушки вспомнили меньше игр, они сказали, что им приходилось мало
играть и много работать. И игры были в виде
соревнований: кто соберет больше урожая, кто
вперед поймает зайца… Моя бабушка, Валентина Юрьевна, рассказала, что они в детстве шили
куклы из тряпичного материала. Я сшила такие
куклы и показывала их на конференции. Моим
подружкам куклы тоже очень понравились, и
они сделали себе таких же.
- Какие впечатления оставила конференция
«Байкальское кольцо»?
- Я первый раз была на областной конференции. Она проходила в образовательном центре
«Галактика». Мне там очень понравилось. Я совсем не волновалась, когда выступала, начала
волноваться немножко, когда ждала вопросов

ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

жюри. На все вопросы ответила, мне дали положительную оценку.
Познакомилась с ребятами из Иркутска, Усть-Кута, Тулуна, Казачинско-Ленского района… У всех были интересные исследования. Первое место в моей секции получил старшеклассник из Иркутска Азамат Каламбаев, его работа называлась «Сравнительное
исследование колыбельных песен русского и казахского народов».
Он провел интересный эксперимент: усыплял свою маленькую
сестренку сначала без колыбельной, потом с колыбельной и пел
один день по-казахски, другой день по-русски. Оказалось, что при
пении колыбельных, и русских, и казахских, она засыпала быстрее
и крепче, чем без них. Значит, детям надо петь колыбельные песни.
- Арина, каковы планы на будущее?
- Я готова к новым исследованиям, новым проектам. Уже почти
придумала, над чем начну работать. Хочу сказать спасибо своему
руководителю Веронике Николаевне, своим родителям и одноклассникам за помощь в работе; учителям школы №1, что отправили мою работу на «Байкальское кольцо».
- Спасибо, Арина! Будем ждать твою работу на втором этапе краеведческого конкурса «Здесь все мое, и мы отсюда родом».
До новых встреч!
На фото: победители конференции с организатором
С.В.Снопковым. Арина-четвертая справа.

НА ВЕРНОСТЬ ОТЧИЗНЕ ПРИСЯГАЮ!

Администрация и Дума Качугского
городского поселения, редакция газеты «Вести Качуга» от всей души поздравляют ученицу МКОУ Качугская
СОШ №1 САФОНОВУ ЮЛИЮ с победой
в региональном Конкурсе на соискание губернаторской премии2016года!
Желаем тебе, дорогая наша девочка,
в наступающем году успешно закончить школу и осуществить свою мечту! Пусть путь твой будет счастливым
и ясным! Пусть никогда не гаснет твоя
путеводная звезда! Вперед – к новым
творческим вершинам!

18 ноября в нашей школе было оживленно. В этот день ребята 3-6-х классов
готовились вступить в ряды военно-патриотического клуба «Пламя». Необходимость в новом наборе возникла, когда
основная часть прежнего состава клуба закончила школу. Мы стали готовить новое
поколение юнармейцев. Ребята провели
предварительную подготовку среди младших классов. На классных часах учащиеся познакомились с работой отрядовцев,
выбрали название отрядов, придумали
эмблемы и девизы, выбрали командиров,
продумали, какая у них будет форма, знаки
отличия, разучили стихи и хоровую песню
«Россия - мы дети твои».
И вот наступил день праздника «На верность Отчизне присягаю!» В школе гости!
Первым приехал атаман Верхнеленской
станицы, бывший подводник А.И.Житов.
Ребята сразу же облепили его. Их интересовало все: шашка, медали, какие и за что
получены, что за нашивки на одежде. Они
засыпали его вопросами, на которые атаман с удовольствием отвечал. Мальчишкам
Анатолий Иванович разрешил потрогать
свою шашку и бороду (настоящая ли она?)
Затем ребята приветствовали выпускников нашей школы В.А.Хамитова, члена
районного Совета ветеранов, и А.П.Александрова, подполковника сухопутных войск в отставке. Ведущая праздника Анелия
Архиповна Шошина представила наших
гостей собравшимся ребятам, родителям
и учителям. Дети вручили им бейджик
«Почетный гость школы» и под дружные
аплодисменты проводили их на сцену. Директор школы Екатерина Яковлевна Амосова поздравила ребят, будущих юнармейцев и приняла рапорт командиров отрядов
«Орлы ВДВ» (4 класс), «Пограничники» (3
класс), «Искатели» (5 класс), «Пламя» (6
«А» класс) и «Спецназ» (6 «Б» класс), а ребята дружно декламировали свои девизы.
Затем ученицы 10 класса (от бывшего отряда «Пламя») Крылова Настя и
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Свидинская Катя познакомили всех с традициями
«Пламени», юнармейцы приняли клятву на верность
Отчизне. Дети от души прочли стихи о Родине. И,
конечно, предоставили слово нашим гостям. Анатолий Иванович напутствовал ребят, призывая любить
свою Родину, свой край, свою школу, родителей. Он
рассказал немного о себе, своей службе в подводных
войсках. Виталий Абрамович в свои 70 лет - заядлый
спортсмен поселка. Его напутствие звучало как призыв быть здоровым, активно зниматься спортом и
участвовать в общественной жизни школы, поселка.
Василий Петрович призвал ребят быть активными
во всех делах, мальчикам готовить себя к службе в
армии, быть хорошими товарищами, помогать старшим и друг другу, продолжать традиции родной школы. Каждое выступление ребята встречали овациями. Их дружно поддерживали родители и учителя.
Гостям на память об этой встрече дети преподнесли
памятные сувениры. Закончился праздник хоровой
песней «Россия - мы дети твои!» По окончании праздника Катя Свидинская и Настя Крылова провели экскурсию для гостей по новой школе.
Итак, в СОШ №2 вновь работает военно-патриотический клуб «Пламя». В него вошли пять отрядов. Теперь ребятам предстоит новая, интересная
работа, новые встречи, новые мероприятия. И первое
задание они уже получили: проведение акции-исследования «Улица, на которой я живу!»
Успехов вам, ребята!
А.А. Шошина, Н.Я.Иванько,
МКОУ КСОШ №2

ПУНКТ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ ИНФОРМИРУЕТ

На страже вашего здоровья

Оказание медицинской помощи населению
п. Качуг и близлежащих населённых пунктов: п.
Лесной, д. Босогол, д. Кистенёво производится
круглосуточно. Единый телефон всех операторов:
103, или стационарного: 31-3-24. При вызове бригады «скорой помощи» необходимо на вопросы
диспетчера отвечать чётко и ясно. В первую очередь обслуживаются вызовы к детям, в также с
болевыми синдромами в животе, сердце, при огнестрельных ранениях и ДТП, роженицы. Бригадой «скорой помощи» осуществляется перевозка
в стационар по направлению фельдшеров с ФАПов (д. Б-Голы, Исеть, Тимирязево). Там, где есть

участковые больницы, обслуживание осуществляют медицинские работники прикреплённых за
ними населённых пунктов.
С нового 2017 года все телефонные звонки, поступающие на пункт «скорой помощи», будут записываться, т. к. неоднократно поступают угрозы
и нецензурная брань в адрес медработников. Следовательно, все фельдшера и младший медицинский персонал имеют право обратиться в отдел полиции с заявлением по статье 5.61 часть 1 Кодекса
об административных правонарушениях и статье
119 Уголовного кодекса Российской Федерации.
В преддверии новогодних праздников и дли-

тельных новогодних каникул фельдшера
«скорой помощи» предупреждают: чрезмерное употребление алкоголя и жирной, обильной пищи чревато обострением хронических
заболеваний. Будьте бдительны и внимательны к своему здоровью. А мы желаем Вам приятного проведения новогодних праздников!
Ю.А. Кокорин, М. Г. Каптигулова,
фельдшера «скорой неотложной помощи»

Ситуация на рынке труда Качугского района

С 1 января – 16 декабря 2016 года
за предоставлением государственных услуг в ОГКУ ЦЗН Качугского
района обратились 834 чел (85,3% к
уровню 2015 года).
По состоянию на 16 декабря 2016
года количество зарегистрированных безработных составило154 чел
(49,7 % к уровню 2015 года).Уровень
безработицы составил 1,5 %(2,9 % в
2015 году).
Из общего количества безработных граждан (154 чел) мужчины составляют 60,4 % (93 человек),
женщины – 39,6 % (61чел). По состоянию на 16.12.2016 года предприятиями и организациями Качугского района заявлено 59 вакансий (на
16.12.2015 года – 54 вакансии).
За период с 01.01.2016
по
16.12.2016 года заявлено 714 вакансий (116,9 % к уровню 2015 года).
Наибольший удельный вес - 91%
составили вакансии рабочих
специальностей (уборщик служебных помещений, продавец, сторож,
санитарка, пекарь, повар, бармен,
вальщик леса, дояр, водитель автомобиля, операторы котельной, рабочий по уходу за животными, и
др) . Доля служащих составила 9%
(экономист, специалист, бухгалтер,
учитель, врачи, зоотехник, инженер,
инженер- механик, педагог – психолог, педагог дополнительного образования, юрисконсульт).

В разрезе секторов экономики наибольшую долю составили вакансии в
здравоохранении и образовании – 38,4 %,
в управлении – 12,7%, лесном хозяйстве
– 11,0 %, торговле и общественном питании – 11,4 %, в сельском хозяйстве- 8,7 %,
промышленности – 5,9 %, бытовом обслуживании – 4,7 %, транспорте и связи
– 4,6 %, строительстве- 1,9 %, культура и
искусство – 0,5 %, кредитование и финансы – 0, 2 %.
Из числа предоставленных сведений
о потребности в рабочей силе 266 вакансий заявлены в рамках заключенных
договоров по мероприятиям активной
политики занятости, носящих временный характер, что составляет 37,3% от
общего числа сведений о потребности в
работниках. В рамках заключенных договоров по мероприятиям активной политики занятости 56 вакансий (21,1 %)
предоставлены администрациями сельских и городского поселений (Качугская
сельская администрация – 21 вакансий;
Верхоленская сельская администрация
– 11 вакансий; Харбатовская сельская администрация – 8 вакансий; Бирюльская
сельская администрация – 8 вакансий;
Ангиснкая сельская администрация – 4
вакансии). По состоянию на 16 декабря
2016 года востребованными на рынке
труда являются учителя, воспитатели,
педагог, врачи, фельдшер, ветеринарный
врач, ветеринарный фельдшер, зоотехник, инженер-механик, музыкальный
руководитель, повар, рабочие по уходу за

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

В этом году я оказалась в сложной
жизненной ситуации. В эти трудные для
меня дни рядом со мной оказались люди неравнодушные и готовые прийти на по-

животными, дояр, трактористы.
При содействии центра занятости с 1 января – 16 декабря 2016 года
трудоустроено 493 чел, или 129,4% к
соответствующему периоду прошлого года. Уровень трудоустройства
ищущих работу граждан составил
59,1% (в соответствующем периоде
2015 года -38,9 %).
За период с января по декабрь
текущего года в рамках программы
«Содействия занятости населения
Иркутской области на 2014-2017гг»
приняли участие 1315 человек (144,3
% к уровню 2015 года), в том числе:
- приступили и прошли профессиональное обучение по направлению центра занятости – 39 безработных граждан (156 % к уровню 2015
года);
- организовано временное трудоустройство 20 безработных граждан,
испытывающих трудности в поиске
работы, с выплатой материальной
поддержки (143 % к уровню 2015
года);
- приступили к временным работам 139 несовершеннолетних граждан(123 % к уровню 2015 гола), в том
числе 20 человек из категории граждан, состоящих на учете в КДНиЗП;
- приняли участие в общественных работах – 97 человек (142,6 % к
уровню 2015 года);
-временно трудоустроено3 безработных гражданина в возрасте от

18 до 20 лет из числа граждан, имеющих
среднее профессиональное образование,
ищущих работу впервые (150 % к уровню
2015 года);
- оказаны услуги по социальной адаптации 136 безработным гражданам (154,5
% к уровню 2015 года);
-предоставлены государственные услуги по профессиональной ориентации
и психологической поддержке 853 безработным гражданам (137,4 % к уровню 2015
года);
- оказано содействие в самозанятости 2
безработным гражданам с оказанием единовременной финансовой помощи (200 %
к уровню 2015 года);
- для расширения информированности
населения проведено 19 ярмарок вакансий
и учебных рабочих мест (211 % к уровню
2015 года);
- выдано предложений об оформлении на досрочную пенсию 6 безработным
гражданам
(120 % к уровню 2015 года);
- оказана государственная услуга 2
безработным гражданам (200 % к уровню 2015 года) по содействию в переезде в
другую местность для трудоустройства по
направлению органов службы занятости;
- организована стажировка выпускников образовательных учреждений в
целях приобретения ими опыта работы 2
безработным гражданам (100 % к уровню
2015года).
Директор ОГКУ ЦЗН
Качугского района А.Г.Калашников

мощь. Это Шахбазова Наталья Петровна Новым годом! Желаю, чтобы в Ваших семьях нии ее дочь Шахбазова Арина, Черкасова когда не было невзгод и предательства, а царили
Светлана Александровна, Казанцева Та- доброта, здоровье, благополучие и любовь!
мила Ананьевна. Спасибо за всё добрые
люди!!! Поздравляю Вас с наступающим
С благодарностью, Татьяна Кончева

ПОЗДРАВЛЯЕМ с днём рождения тех, кто родился в январе!

Администрация, Дума Качугского муниципального образования, городское поселение поздравляют: мэра Качугского района Татьяну Сергеевну
Кириллову, Людмилу Семёновну Нечаеву, Алексея
Геннадьевича Толмачева, Владимира Иннокентьевича Нечаева, депутата городского поселения Юрия Александровича Кокорина, а также
Андрея Владимировича Саидова, Валентину Владимировну Макарову, Анатолия Юрьевича Будревича, Михаила Александровича Истомина,
Сергея Викторовича Копылова с днём рождения;
Андрея Григорьевича Петрова с 50-летием; Анну
Ивановну Шеметову с 55-летним юбилеем!
Примите наши искренние поздравления с Днем
рождения! Желаем мудрости, доброты, щедрости.
Чтобы здоровье не давало сбоев. Чтобы настроение
всегда было на высоте. В семье пусть будут тепло и
уют. Успехов, удачи, везения!
Орган издания: Администрация Качугского городского поселения.
Адрес: 666203, Иркутская область, п.Качуг, ул.Ленских Событий, 37 телефон: 31-5-64
Учредители: Дума и Администрация Качугского городского поселения
e-mail: kachugorpos@mail.ru Электронный вариант газеты размещен на сайте:
kachugorod.ru

Авторы несут ответственность за достоверность своих материалов.
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Администрация, Дума Качугского муниципального образования, городское поселение
от всей души поздравляет: участника Великой Отечественной войны Викула Ивановича
Свининникова, тружеников тыла Эльфриду
Августовну Храменкову, Виталия Константиновича Вяткина, Ивана Степановича
Липаткина, Анастасию Кузьминичну Демидову с днём рождения, Геннадия Александровича Шеметова с 85-летием, Анастасию
Филипповну Белых с 90-летним юбилеем!
Сокольникову Нину Федоровну с 80-летием;
Тамару Васильевну Зуеву с днем рождения!
Пусть не подводит здоровье, в семье царят
благополучие и взаимопонимание. Пусть будущее дарит только радостные, счастливые
дни и приятные воспоминания о прожитых
годах!
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