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ВЕСТИ КАЧУГА
5 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

      Уважаемые педагоги, поздравляем вас с профессиональным празд-
ником! Ваша профессия — это образец добродетели, человеколюбия и 
мудрости. Ваш каждодневный труд — это путь к сердцам подрастающего 
поколения, путь к вершинам знаний. Будьте здоровы, успешны, благопо-
лучны, творчески активны. Пусть благодарность ваших учеников станет 
для вас достойной наградой!

100 лет Качугскому РАЙСОЮЗУ
                           Уважаемые работники и пенсионеры Качугского Райсоюза! 
Поздравляем вас со столетием организации! В этот праздник желаем вам успе-

хов в коллективном решении больших и малых проблем, перспективного разви-
тия и семейного благополучия. Здоровья и всех благ!

 
29  октября   -   65 ЛЕТ 

ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЕ
Поздравляем работников службы вневедомственной охраны 

МВД с праздником!  Пусть служба ваша будет успешной и ре-
зультативной. Желаем энергии, бодрости, здоровья, отваги и му-
жества, личного счастья и семейного достатка!

                                                 
                                                   Е.И.Зуев, глава Качугского городского поселения

Н.Д.Вышегородцева, председатель Думы п.Качуг 

Уважаемы ветераны педагогического труда!
Поздравляем вас с профессиональным праздником – 

Днем Учителя, а также с Днем пожилого человека! Гово-
рят, лишь профессия учителя – от Бога, остальные – от 
Учителя! Желаем вам доброго здоровья, успехов, удачи, 
любви и внимания близких!

Немало дат есть в двадцать первом веке,
И суть они умеют раскрывать,

Но мы в день пожилого человека
Вас пожилым не смеем называть!

Для вас у нас немало слов хвалебных,
В них нужный смысл сумеем мы вложить… 
Пусть эти строки, как бальзам целебный,

Наполнят вашу душу жаждой жить!
С наилучшими пожеланиями 

районный совет ветеранов образования

ПОЛВЕКА НА КАЧУГСКОЙ ЗЕМЛЕ
50-летний юбилей бывает разным. Кто-то отмечает его по возрасту, кто-то

 трудовой стаж, кто-то 50-летие совместной семейной жизни. А вот у 
Надежды Дмитриевны Сокольниковой – особая 50-летняя дата, это юбилейная 

дата проживания и работы в Качугской районе

Надежда Дмитриевна родилась и училась в городе Черемхово. Еще в школьные годы девуш-
ка решила, что непременно станет учителем. И мечту свою претворила в жизнь. В 1967 году 
она закончила Иркутский государственный педагогический институт иностранных языков и 
по распределению была направлена в Качугский район в старинное село Бирюлька, в школу, 
учителем французского и английского языков.

Коллектив радушно принял молодого педагога. Надежда Дмитриевна работала с полной 
отдачей, коллеги и дети полюбили молодую голубоглазую учительницу. Здесь Надежда Дми-
триевна нашла свою вторую половинку – учителя физической культуры Сокольникова Георгия 
Иннокентьевича - и вышла за него замуж. Они родили и воспитали трёх дочерей.  В Бирюль-
ской школе (См.фото: Н.Д.Сокольникова- первая слева в нижнем ряду) Надежда Дмитриевна 
Сокольникова проработала 14 лет, из них 5 лет- заместителем директора по учебно-воспита-
тельной работе, организатором по внеклассной работе с учащимися. Учитель, организатор, 
классный руководитель на долгие годы оставила свой след в Бирюльской школе, ее выпускники 
с теплом и благодарностью отзываются о любимой учительнице.

В дальнейшем организаторские способности Сокольниковой Н.Д. были направлены на 
вопросы развития образования в районе, строительство дошкольных и школьных учрежде-
ний, развитие физкультуры и спорта, культурного досуга молодежи, профилактики детской 

За  эти годы Надежда 
Дмитриевна работала в 
исполкоме Бирюльского 
сельсовета, Качугского 
исполкома районного 
Совета народных депу-
татов. А затем - работа в 
Качугском РОНО.  

НАШ САМЫЙ КЛАССНЫЙ 
ПЕДАГОГ      

  Каждый человек проходит через замечатель-
ный, сказочный мир детства. И очень важно, кто 
поведет его волшебными тропинками к позна-
нию мира, открывая тайны знаний, уникальность 
предмета, науки, процесса самообразования и са-
мосовершенствования.         

 Учитель… Мы произносим это слово и… 
сердце замирает и голос дрожит. Какое близкое и 
дорогое сердцу слово! Многое забывает человек. 
Проходят годы, но память о любимых учителях 
остаётся.  

 Мы, выпускники 1986 года Качугской сред-
ней школы №1, благодарны судьбе, что в каче-
стве классного руководителя она подарила нам 
прекрасного человека, педагога с большой бук-
вы –   Марию Александровну Житову, которая 
у нас в дальнейшем преподавала русский язык и 
литературу.    У Марии Александровны есть все: 
талант педагога, душевная теплота, ум, терпение, 
неиссякаемая энергия, душевный трепет, искрен-
ность, юмор.  Она не только преподавала нам свои 
предметы, но и учила быть настоящими людьми, 
знающими историю своей страны, уважающими 
других, умеющими любить.

Дорогая Мария Александровна, поздравля-
ем Вас с профессиональным праздником – Днем 
Учителя!  Здоровья и удачи Вам, успехов и боль-
шой ученической благодарности!  

Скажут все – самый главный учитель
В жизни каждого ученика –
Это классный руководитель,

Знают все это наверняка.
В жизни всех принимала участие,

Вам спасибо сказать мы хотим,
Пожелать Вам здоровья и счастья,

От души мы Вас благодарим!

                                                                                Выпускники 1986 годаПродолжене на стр.8

ЛИЦА КАЧУГА

преступности. Неод-
нократно избиралась 
депутатом сельского и 
районного советов на-
родных депутатов.
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НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

СТРОИТЕЛЬСТВО МЕМОРИАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА «НАРОДУ-ПОБЕДИТЕЛЮ» ПРОДОЛЖАЕТСЯ
25 сентября состоялось очередное заседание рабочей группы, на котором 

были подведены итоги работы. После выступления Н.Д.Сокольниковой, руко-
водителя рабочей группы, присутствующие заслушали главу поселка Е.И.Зуева, 
который рассказал о работе администрации по включению вопроса установки 
Мемориала и благоустройства прилегающей территории в областную програм-
му «Формирование комфортной городской среды». Было принято обращение к 
вновь избранному составу и председателю поселковой Думы Н.Д.Вышегород-
цевой с просьбой о всестороннем содействии и личном участии в реализации 
народной инициативы. 

На данный момент рабочая группа приобрела 100 гранитных плит для нане-
сения 2373 фамилий всех участников Великой Отечественной войны, ушедших 
на фронт из посёлка Качуг. На очереди – высечение фамилий на граните. Про-

должается сбор денежных средств.
  Пожертвования на строительство  Мемориального комплекса «Народу-побе-

дителю в Великой Отечественной войне 1941-1945годов» в п. Качуг можно пере-
числить следующими способами:

• на карту Сбербанка 4276 1809 8444 5295;
• через мобильный банк на номер тел. 8 950 099 50 80 (Просим в этом слу-

чае указывать фамилию и имя отправителя при отправке СМС с кодом);
• уполномоченным по сбору средств;
• в ящики для сбора средств.

С уважением, рабочая группа по строительству 
Мемориального комплекса «Народу-победителю» в п.Качуг

РАЗВЕДЧИКОт редакции: В этом году Качугская школа №1 отмечала свой 85-летний юбилей. 
В период подготовки к празднику в социальных сетях шло активное общение с людь-
ми, так или иначе связанными со школой. История школы пополнилась новыми, ра-
нее неизвестными именами, фактами, некоторые из которых просто ошеломляли. 
Семья Елизаровых из Иркутска выслала фото старой газетной вырезки, видимо, из 
«Ленской правды» семидесятых годов. Предлагаем читателю этот материал, раз-
мещенный в местной газете более полувека назад под рубрикой «Они сражались за 
Родину». 

Обращаемся к нашим читателям с просьбой: если вам есть что сообщить о герое 
очерка, авторе, точной дате публикации, обращайтесь в редакцию газеты «Вести 
Качуга» или пишите по адресу: kachugorpos@mail.ru; 666203, Иркутская область, п. 
Качуг, ул. Ленских Событий, 37

 Там, за спиной, глубокий противотанковый ров. Там, за спиной, десятки трупов, 
которые еще вчера были людьми – жителями небольшой белорусской деревни. Через 
несколько мгновений к ним присоединится и он – бродячий сапожник. Обидно рас-
ставаться с жизнью в тридцать лет! Жестоко обидно! В висках лихорадочно стучит: 
мама…, Аня… Но почему так деликатен старший конвоир? Почему он, вопреки субор-
динации, по пути к месту расстрела начал расспрашивать:

- Во нет ду? (Кто ты?)
- Их нет дер шюллер, - признался смертник.
- О-о! – воскликнул немец. – Их ист дер шюллер!
Да, они оба оказались учителями. И вот один из них должен был убить другого. Без-

оружного, измученного, зарабатывающего на хлеб сапожным ремеслом. В этом, навер-
ное, одна из самых страшных трагедий войны.

Они вдвоем (с сильным, здоровым товарищем по несчастью) стоят на коленях на 
краю рва. Сейчас раздастся залп и – все… Как же нелепо он угодил в эту историю! Как 
же промедлил своевременно уйти из деревни! Ведь знал, что приближается каратель-
ный отряд. И вот попался в лапы фашистам: три дня пыток – «промывание» области 
сердца брандспойтом, «расстреливание» около стены (гитлеровец стрелял снайперски, 
точно обрисовывая фигуру пулями на штукатурке). Было ли страшно? Было. А вот сей-
час уже не допрос. Сейчас – исполнение приговора…

…Раздаются автоматные очереди. Сапожник-учитель вместе со здоровяком свали-
ваются в ров. Ощупывают друг друга – невредимы. Что за наваждение? Или это стре-
ляли партизаны в конвоиров, или тот старший конвоир был антифашистом? Между 
прочим, это так и осталось тайной. 

Когда выбрались в более безопасное место, «сапожник» предложил:
-Ну а теперь, друг, в разные стороны.
Друг бежал из лагеря советских военнопленных в Польше. Подполковник. Мечтал 

отыскать партизанский отряд, которых было немало в Полесье. «Сапожник» знал коор-
динаты некоторых из них, но открываться первому встречному – значит погубить себя 
и провалить задание. Так и разошлись: здоровяк-офицер отправился искать партизан, 
а низкорослый, юркий сибиряк обосновался в другой деревне и занялся прежним ре-
меслом.

Сначала к новопоселенцу явился молодой полицай и попросил его сшить сапоги. 
Сшил. Сапоги понравились самому коменданту. Оберлейтенант принес седло из хоро-
шей кожи и тоже заказал сапоги с широкими рантами. После того как заказ был вы-
полнен, немец пригласил к себе на шнапс. Шепелявый сапожник (зубы ему выбило еще 
под Сталинградом) отказался: не пьет. А через день опять пришел молодой полицай 

и, присев, долго и голубоглазо изучал 
его. Потом сказал:

- Уходи сегодня ночью. На рассве-
те здесь будет карательный отряд: ко-
менданта прикончили.

- А зачем мне уходить? – удивился 
«сапожник». – Я его не убивал. Мне 
все одно – что русские, что немцы… 
и к тому же я туберкулезник: справка 
есть.

- Иди вниз по реке - настаивал 
гость, - встретишь мальчика, ска-
жешь…

И ушел. Неужели провокация? 
Прикинул «сапожник» и решился: 
если уж погибать, так в бою. Хозяй-
ка намекнула, что полицай – человек 
свой и нагрузила карманы стежанки 
сухарями. А через несколько дней они 
с «полицаем» встретились в парти-
занском отряде: смышленым оказался 
«подручный» у оккупантов.

Так Жорж Елизаров вторично пе-
ресек линию фронта. Первый раз это 
было во время Сталинградской битвы, 
когда он в силу своих возможностей 
способствовал продвижению совет-
ский войск на Украине. Способство-
вал как раз в то время, когда под Ров-
но действовал знаменитый разведчик 

Николай Кузнецов (Пауль Зиберт).
Форсирование Днепра, встречи с предателями на 

оккупированной территории, освобождение военно-
пленных из концлагерей, поиски партизанских отрядов 
– вот этапы боевого пути незаметного, малорослого 
старшины из Сибири, который и на самом деле перед 
войной был учителем. Учитель, когда понадобилось 
Родине, стал, как в юности, шить и латать сапоги. Вот 
так и ходил он по тылам врага. «Сапожник» Елизаров 
отправлялся через линию фронта и в третий раз, на 
территории Чехословакии: орден Чехословацкой ре-
спублики тому доказательство (за прежние подвиги он 
уже получил награды на Родине).

…А в далекое мело Манзурка между тем пришло 
тревожное извещение: «Жорж Григорьевич Елизаров 
пропал без вести». Анна Михайловна горевала, но ни-
как не могла, не хотела этому верить: женщины всегда 
чувствительнее и, может быть, в чем-то прозорливее 
мужчин. И Жорж Григорьевич выжил. Выжил на зло 
всем смертям: «…эта вера от пули меня темной ночью 
хранила».

Санбаты, лазареты, госпитали… Сколько их поза-
ди! А сколько еще осколков осталось в теле! Отметины 
получены в Подмосковье и на Волге, на Украине и в 
Польше…

Разведчик, боец невидимого фронта, после войны 
стал бойцом идеологического фронта: он вернулся к 
мирной профессии учителя. Там, на передовой, стар-
шина стал коммунистом. Там, на передовой, политрук 
показывал пример отваги. Там, на передовой, комсорг 
полка вел в бой своих ровесников. И здесь, на родине, в 
Качугском районе, ему тоже была уготована передовая 
«линия» огня: пропагандист, секретарь парторганиза-
ции и, наконец, работник аппарата райкома партии. 

Где бы ни работал Жорж Георгиевич, везде он по-
казывал образцы добросовестности, честности, тру-
долюбия. В селах нашего района его знают как эру-
дированного лектора, выступающего по вопросам 
международного положения. Недавно ветерана прово-
дили на заслуженный отдых. Но разве может отдыхать 
человек, который не умеет отдыхать? Бывший развед-
чик и сегодня несет партийное слово в массы, он сегод-
ня руководит методическим Советом комсомольского 
просвещения. Нет, нет, 60 лет – не для отдыха. Утвер-
ждать на земле справедливость – таково призвание сол-
дата. Он всегда на посту. Он всегда в поиске. Он всегда 
в бою. 

Н.Винокуров

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ В ДУМУ п.КАЧУГ
 Округ №1

                            Число избирателей: 3230 
                            Число проголосовавших: 427 

Распределение голосов (1-10):
1. Вышегородцева Наталия Дмитриевна      209
2. Федосеев Александр Николаевич 203
3. Литвинов Григорий Викторович 189
4. Каптигулова Марина Георгиевна 147
5. Бородина Нина Спиридоновна                   146
6. Яцук Людмила Юрьевна                                 143
7. Трифонова Елена Анатольевна                 142
8. Калашников Андрей Григорьевич                 135  
9. Житова Елена Геннадьевна                  115
10. Меньшиков Николай Геннадьевич                 65

Округ №1
                            Число избирателей: 2711 
                            Число проголосовавших: 297 

 Распределение голосов (1-10):
1. Нечаев Александр Владимирович  138
2. Кокорин Юрий Александрович                    131
3. Пермяков Андрей Николаевич                    120
4. Тюрюмин Александр Сергеевич                    115
5. Козлов Виктор Степанович                    99
6. Сафонов Александр Юрьевич                 93
7. Рудых Людмила Владимировна                 82
8. Сафонов Василий Тимофеевич                 82
9. Подпругина Надежда Олеговна                 77
10. Хохлачева Анна Александровна                 75
   

                                          ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

НА  ВОПРОсЫ ОТВЕЧАЕТ ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ Е.И.ЗУЕВ
- Евгений Иннокентьевич, прошли очередные выборы. Как вы оцениваете их результат? 
Результаты ожидаемые. Несколько партий выдвинули своих кандидатов. Но выдвинуть мало. 

Кто поработал со своими избирателями, тот и набрал большее число голосов. Только КПРФ проя-
вила себя как партия. Напомню, партия — это союз единомышленников, стремящихся к дости-
жению политических целей. Местные коммунисты нашли и выдвинули в депутаты членов партии 
и ее сторонников, нашли средства для опубликования информации о них в газете «Ленская прав-
да», напечатали и разнесли по улицам агитационные листовки, донесли до своих потенциальных 
избирателей нужную информацию. Три другие партии - «Единая Россия», «ЛДПР», «Справедливая 
Россия» - ограничились, повторюсь, только выдвижением кандидатов. Закономерный итог: в Думу 
Качугского городского поселения избрано 7 депутатов от КПРФ и 3 от «Единой России». Другие 
партии не прошли.Явка была очень низкой.

 Тем не менее, в новый состав Думы, на мой взгляд, вошли очень деятельные, ответственные и ини-
циативные люди. С нимим будет интересно работать. Благодарю не менее профессиональный преж-
ний состав Думы и ее председателя Людмилу Семеновну Нечаеву и поздравляю вновь избранный!                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                    Интервью брала Л.Кустова

 САМОУПРАВЛЕНИЕ В ДЕЙСТВИИ
ЧТО ОДНОМУ ТРУДНО, ТО СООБЩА ЛЕГКО

25 октября житель улицы Жемчужная Виктор Градович пред-
ложил соседским ребятам, живущим на этой же улице, прибрать 
места, которые дети облюбовали для своих игр, но не всегда со-
держали в чистоте. Купив своим детям и их друзьям перчатки, 
он организовал субботник. Дети (7 человек) охотно принялись за 
дело, и собрали вместе со своим старшим наставником 12 меш-
ков мусора. На заключительной импровизированной «линейке» 
работа каждого была отмечена шоколадкой. Ребята приняли ре-

шение соблюдать чистоту и в следующий субботник 
прибрать лесной массив вокруг своих домов.

                                      ***
В сентябре на остановке Иркутская кто-то нари-

совал свастику. Жители сообщили об этом в адми-
нистрацию поселка, но дожидаться не стали и закра-
сили оскорбительное изображение сами. Ученики 
школы №1  Зуев Андрей и Спицкий Артем тоже уз-
нали о свастике. Взяв в администрации зеленую кра-
ску и кисти, они прибыли на «место происшествия» и 
закрасили поверх еще раз .  «Так, чтоб совсем не было 
видно», - объяснили ребята.

                                        ***
На улице Лесной весь сентябрь – повальное про-

ведение зимнего водопровода. Люди собираются по 
10-15 семей и вместе благоустраивают свои дома. В 
складчину выходит не так дорого, по силам любой 

семье. Это радует! Если благоустраиваются, значит собираются 
жить в родном поселке долго и основательно, улучшают жизнь 
своих детей, престарелых родителей. Да и работающему чело-
веку в расцвете лет тоже необходимы комфортные условия для 
полноценного домашнего отдыха, семейного времяпровожде-
ния. Хорошо отдохнувший человек и работает лучше. Кроме 
того, совместная работа помогла соседям лучше узнать друг 
друга, сдружиться. Как говорится: «Что одному трудно, то со-
обща легко!»

                                              ***

Где-то всей улицей ищут хозяина потерявшейся собачке 
или подброшенному котенку, где-то устраивают детские празд-
ники, кто-то шефствует над пожилым соседями… 

ЖДЕМ СООБЩЕНИЙ С МЕСТ! ПИШИТЕ, ДРУЗЬЯ, 
ЗВОНИТЕ О ДОБРЫХ НАЧИНАНИЯХ ВАШЕЙ УЛИЦЫ! 
Тел. редакции: 31-5-64; 31-9-62
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                                             ШКОЛЬНЫЕ ВЕСТИ

ПРИКОСНОВЕНИЕ К ПРОШЛОМУ

28 сентября центр Качуга превратился для учеников школы №1 в вир-
туальный маршрут, пройденный два века назад святителем Иннокенти-
ем Вениаминовым. Историческая квест-игра «Путь святителя Иннокен-
тия Вениаминова» была организована учителями Качугской школы №1 и 
реализована при поддержке администрации п.Качуг 

«Можно ли проводить квест-игру на такой теме, такой личности? 
«Товарищи, но ведь вся его жизнь – квест («путешествие», «поиск»)! 
И личностью наш земляк был неординарной, готовой к переменам и 
опытам!» - сказали мы себе и взялись за подготовку сценария. Идею 
квест-игры нам подсказал студент-историк Валерий Зуев, наш вы-
пускник, который участвовал в нескольких таких играх на своем фа-
культете. Квест как педагогическая методика предполагает усвоение 
материала в игровой форме, когда решение одной задачи дает воз-
можность решать следующую (как в компьютерной игре - с ключами 
от нескольких таинственных дверей). В ходе игры активизируется 
логического мышление, используются нестандартные методы реше-
ния поставленной задачи. 

Было сформировано 6 команд из ребят с 5 по 8 классы (всего 50 
человек), к каждой был приставлен куратор-девятиклассник, от-
вечающий за безопасность передвижения по индивидуальному 
маршруту. От этапа к этапу участники «проходили» путем замеча-
тельного земляка: показали знанияе слов «миссионер», «святитель», 
«апостол»; «посетили» духовную семинарию, где учился Ваня Попов, 
и попробовали читать по-церковнославянски под руководством Н.П.
Шахбазовой и Т.Г.Сокольниковой (учителями истории); «добрались» 
где в собачьей упряжке, где по льдинам до Аляски с Э.В.Лобановой 

(учителем ОБЖ) и Иннокен-
тием Зуевым (мл.лейтенантом 
полиции), а затем попробова-
ли «изучить» алеутский язык 
с И.В.Зуевой (учителем русск. 
языка); узнали о семье святи-
теля и восстановили «утерян-
ные от времени» части текста 
его писем к детям с В.В.Шер-
гиной (сотрудником отдела 
культуры); отыскали на кон-
турной карте путь миссионе-
ра с А.В.Хомяковой (хозяйкой 
магазина «Охотничий»); об-
судили проблемный вопрос о 
присоединении приамурских 
земель, высказав свои гипоте-
зы, с Е.И.Зуевым (главой по-
селковой администрации); от-
ветили на вопросы викторины, 
проведенной Н.А.Кузьминчук 
(библиотекарем ЦБ). После 
каждого успешно пройденно-
го этапа дети получали свиток 
с адресом следующего. Таким 
образом  они выучили адреса и 
местоположение многих орга-
низаций и предприятий Качу-
га, задействованных в проекте. 
Но на предпоследнем этапе им 
вручили… свечи. Куда идти? 
Ни адреса, ни координат… 
Конечно, все команды догада-
лись, что их путь заканчивает-
ся в Свято-Иннокентьевском 
храме, символизирующем мо-
нашеский и московский пери-
од жизни святителя. Команда 
восьмиклассников, ставшая 

победителем, отыскала на территории храма «старинное письмо» 
святителя Иннокентия сыну Гавриилу, каждая строчка которо-
го удивительным образом касалась каждого из нас, живущих в 
XXI веке. Ребят тепло встретил настоятель храма отец Дмитрий, 
пригласил на «монастырскую трапезу», приготовленную мамами 
участников и нашими десятиклассницами: черный хлеб с круп-
ной солью, кулебяка с рыбой, таежные ягоды… Игра закончилась 
подведением итогов и теплой беседой в трапезной храма. 

Благодарим за помощь в организации мероприятия главу Ка-
чугского поселения Е.И.Зуева, настоятеля Качугского храма свя-
тителя Иннокентия Московского протоиерея Дмитрия, наших 
постоянных соратников Н.Н.Перову, А.В.Хомякову, Н.А.Кузь-
минчук, Н.А.Игнатову, Иннокентия Зуева, родителей учащихся 
А.В.Жукову, В.В.Шергину, Е.А.Балабанову, О.А.Петрову, девя-

тиклассников Сергея Николаева, Кирилла Куницына, Никиту 
Подпругина, Тиграна Амаляна, Степана Нечаева, Владимира 
Стрелова, десятиклассниц Анастасию Гарамзину, Дарью Шемето-
ву, Юлию Осипову, а также Светлану Пуляевскую за изготовление 
памятных подарочных закладок участникам игры.                                

                                                                           Организаторы проекта 
Э.В.Лобанова, Н.П.Шахбазова, Т.Г.Сокольникова, И.В.Зуева, 

учителя МКОУ КСОШ №1
Фото авторов

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ  ДЕНЬ БЕГА В ПОСЕЛКЕВсероссийский день бега «Кросс на-
ции» – это самое массовое и масштабное 
спортивное мероприятие на террито-
рии России. Оно проводится ежегодно, 
начиная с 2004 года, в сентябре. Основ-
ная цель «Кросса нации» – пропаганда 
здорового образа жизни и привлечение 
граждан России к занятиям физической 
культурой, когда каждый желающий мо-
жет проявить свои спортивные талан-
ты, с пользой провести время, активно 
отдохнуть с семьей и друзьями, а еще 
стать участником соревнований обще-
российского уровня.

В нашем поселке традиционный лег-
коатлетический кросс, проводимый в 
рамках Всероссийского дня бега «Кросс 
нации – 2017», проходил 1 октября 
2017 года. С открытием соревнований 
участников поздравил глава Качуг-
ского городского поселения Е.И.Зуев, 
и.о.специалиста по спорту и молодёж-
ной политике администрации МО Ка-
чугский район А.М. Зыкова. Они по-
желали всем участникам удачи, веры в 
свои силы и, конечно, победы.

Участники кросса с нетерпением 

ждали начала забега. И вот прозвучала ко-
манда: «Построиться!». У линии старта все 
как один выстроились участники кросса 
от 1  до 71 года. После команды «Внима-
ние, марш!» все ринулись вперед, за побе-
дой!

Через несколько минут уже стали из-
вестны имена победителей. В номинации 
«За волю к победе» среди юношей в оче-
редной раз 1 место занял Михаил Жохов, 
установив новый рекорд трассы: 20.59 
сек. 2-е место занял представитель Анги 
Анатолий Беляков и третьим к финишу 
прибежал Марк Жуков из Качуга. Среди 
девушек в этой же номинации все три ме-
ста заняли ученицы СОШ №1: Светлана 
Горбунова, Алина Владимирова и Екате-
рина Бутакова.

В номинации «Самый возрастной 
участник и самая возрастная участница» 
были отмечены Наталья Дмитриевна Вы-
шегородцева и Виталий Абрамович Ха-
митов (см.фото 3). В.А.Хамитов является 
постоянным участником «Кросса нации» 
и с каждым годом улучшает свои резуль-
таты. Самым юной участницей забега ста-
ла Катя Татаринова (возраст 1 год), также 

отмечены юные участники забега братья Ро-
ман и Алексей Кожевниковы (возраст 4 года).

Все участники «Кросса нации – 2017» были 
награждены грамотами, а победители - подар-
ками. Мероприятие не прошло бы на таком 
позитивном уровне, если бы нам не оказали 
помощь в организации мероприятия: дирек-
тор СОШ №2 Т.П.Вышегородцева, предоста-
вившая автобус, Н.С. Пуляевский, начальник 
МОБ МО МВД России «Качугский», обеспе-
чивший охрану порядка и безопасность до-
рожного движения, В.А.Щапов, директор 
МЦДК, организовавший музыкальное сопро-
вождение.

Всем, принявшим участие в «Кроссе нации 
– 2017», желаем дальнейших спортивных до-
стижений и побед и надеемся на активное уча-
стие жителей поселка в «Кроссе нации-2018»!

P.S. В бочку меда, как говорится, попала и 
ложка дегтя. В адрес администрации прозву-
чали нарекания о неуважительном поведении 
водителя автобуса в отношении участников 
кросса: он сначала не хотел садить бегунов с 
маленькими детьми, а посадив, всю дорогу 
выражал свое недовольство их присутствием. 
Выражаем сожаление о происшедшем: автобус 

был привлечен для всех участни-
ков пробега, и устанавливать ка-
кие-то ограничения водитель не 
имел права. За 11 лет проведения 
«Кросса нации» подобных инци-
дентов не возникало. Все это будет 
учтено и исправлено при проведе-
нии других массовых мероприя-
тий.                          Лариса Кустова

      Фото автора
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Православные праздники 
в октябре 2017 года

5 октября - Пророка Ионы. Праздно-
вание иконы Божией Матери «Услыша-
тельница».

6 октября - Прославление святого 
Иннокентия, митрополита Московско-
го.

8 октября - Преставление преподоб-
ного Сергия Радонежского, всeя России 
чудотворца.

9 октября - Преставление апостола и 
евангелистa Иоанна Богослова. Cвятите-
ля Тихона, патриарха Московского и всeя 
Руси.

13 октября - Святителя Михаила, пер-
вого митрополита Киевского и всея Руси. 
Священномученика Григория eпископа, 
просветителя Великой Армении.

14 октября - Покров Пресвятой Вла-
дычицы нашей Богородицы.

15 октября - Блаженного Андрея, 
юродивого. Благоверной княгини Анны 
Кашинской.

19 октября - Апостола Фомы.
23 октября - Пpеподобного Амвросия, 

старца Оптинского и всeя России чудо-
творца.

24 октября - Собор преподобныx 
старцев Оптинских.

26 октября - Иверской иконы Божией 
Матери.

28 октября - Иконы Божией Матери 
«Спорительница хлебов».

31 октября - Апостола и евангелиста 
Луки.

Однодневные посты - 4 октября, 6 ок-
тября, 11 октября, 13 октября, 18 октября, 
20 октября, 25 октября, 27 октября.

МИССИОНЕР, УЧИТЕЛЬ, ПРОСВЕТИТЕЛЬ
(220 лет со дня рождения Святителя Иннокентия Вениаминова, митрополита Московского и 

Коломенского, Апостола Америки и Аляски)
(Подолжение. Начало в №7, №8)

 

                            КАЛЕНДАРЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ

О. Иоанн постригается в монашество с име-
нем Иннокентий, в честь св. Иннокентия Иркут-
ского, 1840

                                  Постриг.
Проведя на Ситхе пять лет, отец Иоанн решил-

ся отправиться в Петербург хлопотать об увеличе-
нии числа священников и дополнительных сред-
ствах. Взяв отпуск и отправив супругу с детьми 
на родину в Иркутск, в ноябре 1838 г. он отплыл в 
Петербург. Однако хлопоты в Синоде растянулись 
на несколько месяцев. Отец Иоанн занялся сбором 
пожертвований и отправился в Москву, где явился 
к преосвященному Филарету, митрополиту Мо-
сковскому. Святитель с первого взгляда полюбил 
трудолюбивого проповедника. «В этом человеке 
есть что-то апостольское», — говорил он.

  По возвращении в Петербург отца Иоанна 
ждало решение Святейшего Синода об увеличении 
штата священно- и церковнослужителей в Русской 
Америке. Кроме того, за долголетние апостольские 
подвиги он был награжден званием протоиерея. 
Но не только радостные вести ждали отца Иоанна: 
из Иркутска пришло известие о кончине супруги. 
Тяжко поразило его это горе. Митрополит Фила-
рет, утешая его, убедил принять монашество. Пост-
риг был совершен 19 ноября 1840 года с наречением 
имени Иннокентия, в честь святителя Иннокентия 
Иркутского (Кульчицкого). На другой день иеромо-
нах Иннокентий был возведен в сан архимандрита.

Архиепископ.
Между тем Святейший Синод решил образо-

вать новую епархию, в которую вошли и Алеутские 
острова, и назначить архиерея. Императору Нико-
лаю Павловичу представили список из трех избран-
ников, в числе которых был архимандрит Инно-
кентий. На нем государь и остановил свой выбор. 
Посвящение Иннокентия во епископа Камчатского, 
Курильского и Алеутского последовало 15 декабря 

1840 года в Казанском соборе.
   43-летний епископ Иннокен-

тий вернулся в Русскую Америку. 
Помимо проповеди и наставлений, 
он предписывал миссионерам учить 
детей и всех желающих грамоте как 
на местном, так и на русском язы-
ке, и вскоре грамотность туземного 
населения стала даже выше, чем в 
коренной России. Прожив в Ново-
архангельске около семи месяцев, 
преосвященный отправился обо-
зревать епархию. В первую свою 
поездку он преодолел более пяти 
тысячи верст, где морем, а где и на 

собаках. За плодотворную миссионерскую дея-
тельность епископ Иннокентий в 1850 был возве-
ден в сан архиепископа.               

                                    Сибирь.
Вследствие того, что Якутская область была от-

делена от Иркутской епархии и присоединена к об-
ширной Камчатской, преосвященный Иннокентий 
переносит кафедру в Сибирь, в город Якутск. Там 
он вновь начал открывать храмы и часовни, пере-
водя на якутский язык священные и богослужеб-
ные книги. 19 июля 1859 года в Якутском Троицком 
соборе впервые было совершено богослужение на 
якутском языке. Преосвященный сам служил мо-
лебен и читал Евангелие. Пораженные этим якуты 
просили владыку Иннокентия, чтобы день этот на-
всегда стал праздничным.

  Служение архиепископа Иннокентия прости-
ралось и на отдаленные народы, жившие по Аму-
ру. Он сам предпринял путешествие и составил 
подробную записку «Нечто об Амуре», в которой 
обосновал возможность навигации и заселения 
берегов. Содействие архиепископа Иннокентия 
присоединению Амура было оценено очень высо-
ко: в его честь был назван город Благовещенск — в 
память начала его священнослужения в Благове-
щенской церкви Иркутска. В конце июня 1857 года 
высший орган церковного управления открывает 
викариатства на Ситхе и в Якутске. Кафедру реше-
но было перевести в Благовещенск, где преосвя-
щенный Иннокентий так же неутомимо, так же 
ревностно продолжал дело своего служения.

Материал подготовлен Качугской межпосе-
ленческой центральной библиотекой

Продолжение следует

ОТЗВУКИ ПРАЗДНИКА
8 сентября в селе Анга Качугского района Иркутской 

области, на родине святителя Иннокентия Московского 
прошли праздничные мероприятия, посвященные 220-ле-
тию со дня его рождения. В них приняло участие несколько 
тысяч человек. Среди большого количества гостей празд-
ник посетили губернатор Иркутской области Сергей Лев-
ченко, спикер Законодательного собрания региона Сергей 
Брилка, председатель Синодального миссионерского отдела 
Русской православной церкви митрополит Белгородский и 
Старооскольский Иоанн, заместитель управляющего дела-
ми Московской Патриархии архимандрит Савва (Тутунов), 
священники и прихожане многих иркутских храмов, участ-
ники межрегиональной научной конференции, посвященной 
памятной дате, творческие коллективы со всей области и 
многие-многие другие.

Прошел почти месяц, а праздник продолжают вспоми-
нать. Вот какие отзывы мы услышали…

ЛЕВ МИХАЙЛОВИЧ АНИСОВ, писатель-историк, автор 
книги «Просветитель Сибири и Америки» о свт. Иннокентиии  

Вениаминове, Москва (на фото в центре):
 То, что я увидел в Анге, произвело на меня неизгладимое впечат-

ление. Контраст с тем, что я видел в первый приезд (8-9 лет назад), 
просто ошеломил! Долгая-долгая дорога, бескрайние холмы, одино-
кая старая изба… Казалось, это край света и дальше уже нет ничего. Я 
тогда впервые спросил себя: «Как в такой дали, такой глуши родился 
человек, по значимости ставший вторым в России после царя? 

И вот мы снова в Анге. И уже совсем другое. Никакого ощущения 
потерянности, покинутости этого места не осталось: и асфальтовую 
дорогу провели, и духовно-просветительский центр построили… 
Чувствовалась всеобщая радость, она объединяла всех! Конечно, те-
перь все будет развиваться, паломники будут отовсюду приезжать… 
Единственное, чего я боюсь, не произошло бы с этим местом того же, 
что с Арбатом в Москве: старое, что дышало историей, все снесли, и 
улица стала мертвой. Очень хочется, чтобы этот Центр был живым. 
Замечательно, что в далеких глухих местах происходит то, что должно 
происходить по всей России. Из глубинки идет возрождение». 

 

ОЛЬГА ВИКТОРОВНА 
ЛАКИНА, режиссёр ИГТРК:

«Помню, первый раз в Ангу мы 
приехали со съемочной группой в 
день памяти св. Иннокентия вслед за 
Валентином Григорьевичем Распути-
ным. Дул колючий ветер, пробрасы-
вал снежок. Всего триста километров 
от Иркутска, а север давал о себе знать 
– мерзли все отчаянно. Приехал Вла-
дыка и начался молебен. И вдруг отку-
да-то появилось солнышко и согрело 
нас! Святитель гостеприимно встре-
тил на своей родине. 

С тех пор Анга полюбилась. Ока-
залось, что не только нам. Когда в 2013 
году губернатор Сергей Ерощенко вы-
вел на федеральный уровень проект 
празднования 220-летия митрополита 
Московского и Коломенского Инно-
кентия, апостола Сибири и Аляски, 
дух захватывало от его масштабности. 
Храм, паломнический центр - это ка-
залось красивой мечтой на фоне не 
очень привлекательной для туристов 
деревни. Но вот год 2017 – и это со-
стоялось. Низкий поклон патриарху 
и президенту России. Божественная 
литургия с участием пяти архиереев, 
клириков разных епархий, тысячи па-
ломников – это действительно празд-
ник, достойный Святителя. Раньше, 
прежде чем строить дома, казаки-пер-
вопроходцы ставили церковь, оттого 
наши деревни жили столетиями, а 
дети не убегали в город на заработки 
- земля кормила, а Господь не остав-
лял своею милостью. И сейчас, после 
стольких лет вероотступничества и 

заблуждений, святителю отче наш Инно-
кентие, моли Бога о нас, о нашей родине! 
Чтобы храмы строились, деревни возро-
ждались, люди жили в мире и радости!

ЕКАТЕРИНА ВАЛЕРЬЕВНА 
СУМАРОКОВА, заведующий отделом 

краеведения ГБУК ИОГУНБ им. И. И. 
Молчанова-Сибирского:

Духовное значение комплекса в Анге 
неоценимо и в комментариях не нуждает-
ся. Очень понравился стиль оформления 
памятного места на территории бывшего 
храма. Что касается организации торжеств, 
то хочется обратить внимание на большое 

гостеприимство 
хозяев. Все было 
очень тепло. Ра-
бота волонтеров, 
полиции чет-
кая, корректная, 
предупредитель-
ная.

Музейно-про-
с в е т и т е л ь с к и й 
же комплекс про-

изводит двоякое впечатление. С одной 
стороны, все довольно информативно и 
зрелищно. С другой, не очень понятно, ка-
ковы будут будни этого музея. Как он будет 
обслуживаться в отсутствие сотрудников 
краеведческого музея. 

ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА 
САЗОНОВА, журналист «Радио 

России. Иркутск»:

П р а з д н и к 
получился про-
сто замечатель-
ный! Столько 
народа! Я брала 
интервью у го-
стей, в том чис-
ле у епископов, 
п р и е х а в ш и х 
со всей России 
– они были не-
обычайно об-
радованы тем, что побывали на земле, где 
мальчик Ваня Попов, будущий митрополит 
Московский, известный всему миру мисси-
онер, родился. Праздник объединил и про-

стых людей, и лиц самого вы-
сокого ранга – все пришли к 
Святителю.  Каждый отметил 
то, что его особенно удивляет 
в личности прославленного 
ангинца. Сергей Фатеевич 
Брилка, председатель ЗС Ир-
кутской области, а он родом 
из Анги, земляк Иннокентия 
Вениаминова, особо ценит 
его как государственника. 
Ведь при подписании знаме-
нитого Айгунского договора 
Иннокентий Вениаминов, в 
ту пору епископ Камчатский 
и Алеутский, был единомыш-
ленником, молитвенником 
и помощником генерал-гу-
бернатора Восточной Сиби-
ри Н. Н. Муравьева. Новая 
церковка во имя Святителя 
Иннокентия на взгорке, ко-
нечно же, чудная. Я видела, 
что люди шли и шли туда, 
крещеные и некрещеные. 
Зажигали свечечки. Первый 
сладостный дымок напол-
нил храм. Подсвечников для 
всех не хватало, да и не мог-
ло хватить, сколько бы их ни 
было…  В Культурно-просве-
тительском центре была орга-
низована выставка живописи 
духовных художников со 
всей России.  

А в Доме-музее Святи-
теля нас радушно встречала 
бессменная смотрительница 
Ольга Георгиевна Соколь-
никова. Я зашла, села на 
скамейку около порога, и 
она вспомнила, что на ней 
любил сидеть В.Г.Распутин.  
Он бывал здесь не однажды. 
«Прикоснитесь щекой к стене 
дома, - говорила смотритель-
ница, - дерево хранит прикос-
новение Святителя, ведь при 
реставрации менялось далеко 
не все, многое сохранилось со 
времен Вани Попова».

Ярмарочные лавки были 
яркие, праздничные, аро-
матные от пирогов и шанег, 
как и положено в русский 
праздник. Запомнилась изба 
Харбатовского поселения с 
искуснейшими украински-
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ми вышивками. Мне объяснили, что 
в харбатовских селах было много со-
сланных из Украины, они до сих пор 
сохраняют свою культуру. Показали 
самодельные куклы-обереги. Я разго-
варивала с местными жителями, они, 
конечно, рады, что их село преобра-
жается. Построен Культурно-просве-
тительский Центр, церковь, а кроме 
того, к празднику в Анге убрали за-
брошенные дома, заменили покосив-
шиеся заборы.

Анга становится местом притя-
жения для многих и многих людей. В 
тот день я готовила материал для ра-
дио, торопилась, а хочется приехать 
снова и снова и уже не спеша пройти 
по селу, по Культурно-просветитель-
скому центру, зайти в Дом – музей 
Святителя, где прошло его детство, 
подняться к церковке. Мне кажется, 
верующие будут приезжать отовсюду, 
и креститься, и венчаться, а может, 
и на причастие именно в ангинский 
храм…

АКСАНА АНАТОЛЬЕВНА 
НИКОЛАЕВА, руководитель

 ансамбля «Лапоток» при ДЮЦ 
«Илья Муромец», Иркутск:

Я попала на праздник по счаст-
ливой случайности. Дело в том, что 
доступного, понятного оповещения в 
Иркутске не было. Звучали призывы 
приехать на «Ангинский хоровод», 

но ни контактных телефонов, ни 
информации, как и откуда добрать-
ся, ни программы мероприятия не 
было. А мне очень хотелось попасть!

Мне понравилась оформление 
праздника, архитектура Центра. 
Площадка была плотно заполнена 
палатками с выставками поселений. 
Литургия была необыкновенная, 
технично оформлена, на экране 
можно было рассмотреть все под-
робно.

Очень достойно было представ-
лено коренная культура Сибири. 
Видно, что люди понимают, чем 
занимаются, и делают это серьезно. 
Намного скромнее – русская культу-
ра. Это была, к сожалению, клубная 
стилизация, а не истинный русский 
фольклор. Но все равно радостно, 
что люди поют народные песни и 
делают это с любовью…

Жаль, что не было единства в 
программе праздника: Литургия и 
освящение храма – отдельно, фе-
стиваль – отдельно. А ведь повод 
к этому действу – святитель Инно-
кентий, его имя должно было все 
объединять в одно целое. Этого не 
произошло. Поэтому автобусы с 
поломниками, с которыми я прие-
хала из Иркутска ночью, с началом 
фестиваля начали разъезжаться. Я 
осталась, так как приехала с профес-
сиональными целями. На концерте 
народа было уже мало.  Не про-
звучало ни одной песни духовного 
содержания, как будто забылось, 
что повод для фестиваля – глубоко 
духовного порядка. Мне кажется, 
просто это было не до конца проду-
мано. Может быть, будет реализова-
но в будущем, потому что подобный 
фестиваль, наверное, должен стать 
традиционным. Об этом говорили 
многие гости, и ближние, и дальние.

КОНСТАНТИН ЯКОВЛЕВИЧ 
ЖИТОВ, журналист; уроженец 

с.Верхоленск:
Мне очень понравился праздник!  На ос-

вящение храма и открытие Духовно-просве-
тительского центра приехали священнослу-
жители из разных мест: это наш митрополит 
Иркутский и Ангарский Вадим, митрополит 
Белгородский и Старооскольский Иоанн, 
архиепископ Якутский и Ленский Роман, 
епископ Братский и Усть-Илимский Макси-
милиан,  епископ Саянский и Нижнеудин-
ский Алексий. Владыка Иоанн был рад по-о-
собому: Иркутск – место, где он родился. 
Владыка – сын известного журналиста и пи-
сателя, выпускника ИГУ, друга В.Высоцкого 
Леонида Мончинского. 

Храм прекрасный! Иконостас для храма 
и иконы изготавливались в Троице-Серги-
евой Лавре, где хранятся нетленные мощи 
святителя Иннокентия Московского. Там 
же написаны иконы. На Литургии пел ир-
кутский епархиальный мужской хор «Зна-
мение» под руководством протодиакона 
Антония Смолина, который уже не раз бы-
вал в Качуге и Анге. Несколько лет назад 
они давали концерт в Качугском ДК. И вот 
теперь им выпала такая важная миссия… 
Храм ждет своего священника, который, 
насколько я знаю, скоро должен приехать в 
Ангу вместе с семьей. 

В дни «Сияние России» праздник в Анге 
продолжился. Сюда приехал и дал прекрас-

ный концерт при переполненном зале инициатор Дней русской 
духовности и культуры в Иркутске – Александр Шахматов, из-
вестный оперный певец, сын русских эмигрантов.  Приезжали 
также литераторы: поэт, первый секретарь правления Союза 
писателей России Геннадий Иванов, главный редактор журна-
ла «Молодая гвардия» Валерий Хатюшин, псковский прозаик 
Игорь Изборцев и другие.  

Думая о сегодняшней Анге, хочется, перефразировав 
А.С.Пушкина, воскликнуть: «К святителю Иннокентию не за-
растет народная тропа!»

От редакции: Итак, праздник получился! Но, как 
видим, кроме восторженных, звучат и более осторож-
ные отзывы. Кого-то поразил контраст между видом 
старого, совсем небогатого села и дорогостоящего со-
временного комплекса. Многих интересует, что даль-
ше будет с Центром, после грандиозного праздника? 
Кто будет встречать гостей между знаменатель-
ными событиями? Будет ли в Центре достаточный 
штат сотрудников, образование которых позволит 
вести регулярную духовно-просветительскую дея-
тельность? Кто будет содержать Центр? Достаточ-
но ли качественно выполнены работы, ведь велись они 
аврально, в очень короткие сроки? Вопросов много. Мы 
все надеемся, что у федеральных и областных властей 
есть на них ответы, и Духовно-просветительский 
центр на родине святителя Иннокентия будет выпол-
нять свою миссию и не обманет всеобщих ожиданий. 
Господь и Святитель не оставят нас своим попечени-
ем, но и, как говорится, «на Бога надейся и сам не пло-
шай».                               Материал подготовлен И.Зуевой

МАСТЕРСКАЯ МАЙИ ТРОПИНОЙ

Демидова Кристина из 6В класса преподнесла купленную ей специально для 
Майи Геннадьевны розу

27 сентября в рамках проекта Министерства культуры и архивов 
Иркутской области и Иркутской областной детской библиотеки им. 
Марка Сергеева «Деятели культуры и искусства - жителям Иркутской 
области» в гостях у читателей Качугской центральной детской библио-
теки побывала зоолог, писатель-натуралист, популяризатор природы, 
педагог, автор детской серии книг «Сказки и рассказы байкальских бе-
регов», лауреат Международного конкурса детской литературы «Мост 

в будущее» М.Г. Тропина.  Ученики начальной школы и шестиклассники 
школы №1 узнали много интересного о живой природе Прибайкалья, по-
знакомились с книгами Майи Геннадьевны. Встреча получилась теплой и 
радостной. Писательница подарила библиотеке свои книги и передала за-
кладки от областной детской библиотеки. В свою очередь  шестиклассники 
вместе с учителем литературы И.В. Зуевой подарили книгу сочинений уча-
щихся Качугской средней школы №1 под названием «Неровным почерком». 

Т.А.Вяткина, 
директор Качугской детской библиотеки

 Вот такую шкурку время от времени сбрасывают змеи

Управление Пенсионного фонда РФ в Качугском и 
Жигаловском районах Иркутской области 

(межрайонное)информирует 
ПЕНСИЯ МАТЕРЕЙ-ПЕНСИОНЕРОК 

МОЖЕТ УВЕЛИЧИТЬСЯ
В августе текущего года внезапный всплеск интереса вызвал один 

из пунктов закона о балльной системе формирования пенсионных прав, 
вступивших в силу ещё в 2015 году. Информация, которая до этого была 
в открытом доступе, но никого не волновала, появилась в социальных 
сетях и взбудоражила всех матерей-пенсионерок: у женщин, которые 
когда-то находились в отпуске по уходу за ребенком, появился шанс 
сделать свой доход чуть выше, и многие решили им воспользоваться. 
Обратиться за перерасчетом страховых пенсий с учетом нестраховых 
периодов (официально это называется именно так) может каждая пен-
сионерка, ушедшая на заслуженный отдых до 2015 года, но не всем га-
рантируется прибыль. В первую очередь перерасчет будет выгоден тем, 
у кого двое и более детей, была невысокая зарплата и кто родил ребенка 
в студенчестве или будучи безработным.

Если Вы прочитали (посмотрели ролик) в Интернете о суммах уве-
личения размеров пенсий с учетом ухода за детьми, то знайте — эта ин-
формация не соответствует действительности!

Приводим максимально возможные суммы увеличения размера 
пенсии с учетом «нестраховых» периодов в соответствии с пенсионным 
законодательством.

Уход за первым ребенком => За один год ухода устанавливается 1,8 

балла =
141,44 руб.
За полтора года ухода 1,8+0,9=2,7 балла=212,17руб.
Уход за вторым ребенком => За один год ухода 3,6 балла = 

282,89 руб.
За полтора года ухода 3,6+1,8=5,4 балла=424,33руб.
Уход за третьим
или четвертым ребенком => За один год ухода 5,4 балла = 

424,33 руб.
За полтора года ухода 5,4+2,7=8,1 балла=636,5руб.
Стоимость одного пенсионного балла с 1 апреля 2017 года 

установлена в размере 78,58 руб.
Такие суммы увеличения размера пенсии начисляются в том 

случае, если в период ухода за ребенком до 1,5 лет родитель не осу-
ществлял трудовую деятельность.

Если родитель не находился в отпуске по уходу за ребенком 
до 1,5 лет и работал, то можно пересчитать размер страховой пен-
сии и заменить эти периоды работы на период ухода за ребенком/
детьми. При этом, если размер пенсии при замене трудового пе-

риода на нестраховой станет меньше, то перерасчет производиться 
не будет.

Для подачи заявления о перерасчете нужно обратиться в Управ-
ление Пенсионного фонда по месту жительства. При себе иметь 
свидетельства о рождении детей, желательно, чтобы в них стояла 
отметка «выдан паспорт» - это говорит о том, что ребенок дожил до 
полутора лет, при отсутствии данной отметки, следует представить 
паспорт ребенка. В случае смены фамилии ребенка следует предста-
вить документы, подтверждающие факт смены фамилии, например, 
свидетельство о заключении брака. Для матерей, чьи дети умерли до 
получения паспорта, также возможен перерасчет, просто им при-
дется взять и свидетельства о смерти. Также следует проверить все 
данные, внесённые в документы: правильность написание фамилий, 
имён, отчеств, дат рождений. Возможно представить копии всех 
представленных выше документов, но только нотариально заверен-
ные.

Также хотим обратить внимание, что период подачи документов 
на перерасчет размера пенсии не ограничен.

Начальник управления
Н.М. Скорнякова



6

сентябь 2017 
КОНКУРС: ЗДЕСЬ ВСЕ МОЕ, И МЫ ОТСЮДА РОДОМ НОМИНАЦИЯ    «КАЧУГ:  СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ»

УЛИЦА ОСОАВИАХИМСКАЯ

Улица Осовиахимская, 1962

Моя  малая Родина — посёлок Качуг, а самая дорогая 
и любимая из его улиц — улица Осоавиахимская. 
Здесь родилась я! Какова же история моей улицы? 
Этим вопросом задались мы вместе с папой. Вот что 
нам известно…

В1933 году возле д.Куржумово была построена 
Качугская судоверфь. Весь левый берег ниже судо-
верфи занимали продовольственные и промышлен-
ные склады. Это повлекло за собой более интенсив-
ную на тот период застройку левобережья Качуга. 
Но в силу того, что почва левого берега болотистая 
и низкая, подверженная затоплению, о чем свиде-
тельствуют наводнения 1925,1927 и особенно 1934 
годов, все более начинает застраиваться правобе-
режная часть Качуга.  Здесь строятся администра-
тивные здания, школа, больница, детские сады и 
жилые дома. Появляются новые улицы. 

В конце 1938, начале 1939г. образовалась и нача-
ла застраиваться улица Осоавиахимская. Направле-
ние и расположение этой улицы совпало с правой 
дорогой, идущей в тайгу. Левая дорога, которая и 
сейчас проходит вдоль горы с сосновой рощей мимо 
глиняного карьера и на которой находится ул. Свя-
зи, и правая дорога соединяются за поселком и идут 
вдоль р. Качуг в тайгу. Сначала ул. Осоавиахимская 
доходила до изгиба речки Качуг и здесь заканчива-
лась. Дальше были пустыри. Затем в конце 50-х-на-
чале 60-х годов улица пересекла речку и заканчива-
лась домом №50. Сейчас здесь улицу под прямым 
углом пересекает переулок Комсомольский. С на-
чала 70-х годов протяжённость улицы постепенно  
увеличивалась, и улица дошла до крутого холма, 
идущего в сторону аэропорта. Последний дом был 
построен в 2011 году. Всего сейчас на улице насчи-
тывается 58 домов, а ее протяжённость составляет 
1,2 км. Наша улица достаточно чистая, почти пря-
мая, заасфальтирована, правда, лишь до половины. 
Возле многих домов весной цветут дикие яблоньки, 
сирень, черемуха и рябины, посажено много хвой-
ных деревьев и берёз, есть даже плодоносящие ке-
дры. Улица начинается возле РЦД, проходит мимо 
стадиона. В начале улицы расположено здание ги-
дрометеослужбы, которая была организована в 
1964 году. До этого в Качуге была гидрометеостан-
ция, основанная в 1911г. Некоторое время в 70-х го-
дах на улице Осоавиахимской располагалось Качуг-
ское лесничество.

Наибольший для нас интерес представляет на-
звание улицы. Следует отметить, что по чьей-то не-
грамотности до сих пор на табличке с её названием 
написано: «Осовиахимская», и так записано, в свою 
очередь, и в паспортах и в других документах, выда-
ваемых до недавнего времени, что влечёт за собой 
недоразумения в различных инстанциях.

В нашей стране принято улицы именовать по 
фамилиям знаменитых людей, героев, в память об 
исторических событиях, по наименованиям пред-
приятий, расположенных на них, по ландшафтным 
особенностям. По метким, остроумным народным 
названиям и другим признакам. 

Наша улица получила своё название в честь 
ОСОАВИАХИМа (общество содействия обороне, 
авиационному и химическому строительству. Это 
общественно-политическая оборонная организа-
ция, предшественница ДОСААФ и существовавшая 
с 1927 по 1948 год. Таким названием можно только 
гордиться, поскольку заслуги ОСОАВИАХИМа пе-
ред нашей Родиной неизмеримо велики. Для этого 
достаточно отметить его роль в обеспечении оборо-
носпособности  страны в предвоенный период и в 
годы Великой Отечественной войны.

Насущная необходимость создания данной ор-
ганизации в тот период была обусловлена с одной 
стороны сложнейшей военно — политической об-
становкой в мире, требующей всемерного укрепле-
ния обороноспособности нашей страны, а с другой 
— быстрым развитием военно-промышленного 
комплекса страны и необходимостью скорейшего 
первичного обучения широких масс её населения и 
в первую очередь молодежи, военным специально-
стям, подготовки их к боевым действиям и выжи-
ванию в военное время. Решение этих грандиозных 
по масштабам и сложности задач стало возможным 
благодаря уникальной структуре ОСОАВИАХИМа.

Рассмотрим структуру и функционирование 
ОСОАВИАХИМА с учетом истории и хронологии 
её создания. Вопросом обороноспособности прави-

тельство СССР уделяло большое внимание со дня его создания. 
Ещё в 1920 г. во время Гражданской войны правительством была 
создана добровольная оборонная организация: Военно-научное 
общество (ВНО). Цель его — привлечение широких масс к ре-
шению оборонных вопросов. Затем были созданы организации: 
ОДВФ (общество добровольного содействия строительству Воз-
душного флота) и Доброхим (добровольное общество содействия 
химическому строительству). Летом 1925 года путем слияния 
данных обществ было образовано общество АВИАХИМ, а в 1926 
году Военно-научное общество переименовано в ОСО (Обще-
ство содействия обороне) СССР.

23 января 1927 года путем слияния Авиахима и ОСО была со-
здана новая организация, получившая название Авиахим-ОСО. 
Это и есть дата рождения организации ОСОАВИАХИМ, так она 
стала называться. Просуществовала данная организация до 16 
января 1948г. - Постановлением Совета Министров №77 ОСОА-
ВИАХИМ был разделен на 3 общества: добровольное общество 
содействия армии (ДОСАРМ), добровольное общество содей-
ствия авиации (ДОСАВ) и добровольное общество содействия 
флоту (ДОСФЛОТ). В 1951 году после нового объединения по-
явилось единое всесоюзное добровольное общество содействия 
армии, авиации и флоту (ДОСААФ).

Структурно организация ОСОАВИАХИМа представляла 
широкую сеть первичных организаций, которые создавались в 
каждом селе, поселке и городе страны. Первичные организации 
объединялись в районные, городские организации, возглавля-
емые Советами. Во главе ОСОАВИАХИМа стоял центральный 
Совет с Президиумом. В рамках первичных организаций в ка-
ждой школе, во всех учебных заведениях, колхозах и предприяти-
ях были созданы специализированные кружки, секции, клубы, в 
которых шла подготовка кавалеристов, снайперов, летчиков, пла-
неристов, авиатехников, радистов, санитаров, механиков — води-
телей, специалистов по противовоздушной и химической оборо-
не и другим специальностям. Благодаря   высокому энтузиазму 
молодежи, её патриотизму и желанию быть готовым к защите 
Родины, была решена задача не только качественной, но и коли-
чественной подготовки оборонных специалистов. В предвоенные 
годы в системе ОСОАВИАХИМа было подготовлено сотни тысяч 
различных специалистов. Например, подготовка Ворошиловских 
стрелков приняла массовый характер.

С 1940г. начался переход от кружковой системы обучения к 
занятиям в учебных подразделениях. Создавались группы, ко-
манды и отряды. Это было в соответствии с постановлением 
Центрального Совета ОСОАВИАХИМа от 27 августа 1940г. «О 
перестройке военного обучения членов ОСОАВИАХИМа». 17 
сентября 1941г. вышло Постановление Государственного Комите-
та Обороны «О всеобщем обязательном обучении военному делу 
граждан СССР от 16 до 50 лет». В соответствии с этим основной 
организационной формой военного обучения и воинского вос-
питания граждан в первичных организациях ОСОАВИАХИМа 
становится создание отделений, взводов, рот и батальонов. Это 
было узаконено в начале 1943г.

Не обошла стороной подготовка оборонных специалистов в 
системе ОСОАВИАХИМа и наш поселок. Там, где сейчас нахо-
дится Центральный Дом Культуры (МЦДК) в 1933г. находился и 
был организован Дом обороны. В нем готовили стрелков — кава-
леристов. В рамках этой секции ОСОАВИАХИМа был создан и 
работал кружок Ворошиловских стрелков. Председателем секции 
в 30-е годы был Толмачев Виктор Иосифович.

Учебно-методическая база дома обороны включала в себя 
учебные классы, которые находились в здании (первоначаль-
но оно было небольшое, в дальнейшем путем пристроек здание 
приняло теперешний вид), небольшую учебно — спортивную 
площадку (теперь здесь расположен ФОК) и стрелковый тир. 
Тир находился в глиняном карьере, в направлении которого идут 
проселочные дороги (смотри схему). Вдоль правой дороги, кото-
рая непосредственно примыкала к Дому обороны, в конце 1938г. 
была организована и начала застраиваться новая улица Качуга. 
Вполне оправданным и логичным стало то, что именно эта ули-
ца получила и носит свое название в память о Качугской секции 
ОСОАВИАХИМа - «Осоавиахимской». Не каждый с первого раза 

выговорит это сложное название, но мы при-
выкли и другого имени для нее не представля-
ем.

На улице жили и сейчас живут люди, кото-
рые своим трудом много сделали для становле-
ния и развития Качуга. Молодое поколение жи-
телей улицы работают в разных уголках нашей 
Родины, служили и служат в её Вооруженных 
Силах. Есть среди них и участники войны в 
Афганистане (Юшин — вертолетчик, Семенов 
— военврач и др.). К глубокому сожалению, на 
улице не осталось в живых ни одного из участ-
ников Великой Отечественной войны. Ушли из 
жизни её ветераны: Житов Г.Ф., Шатова А.В., 
Черепанов Н.И., Семенов М.А.

На этой улице жили мои дедушки и бабуш-
ки. Хочу рассказать о них. Давно нет в живых 
известного не только в районе, но и в области 
егеря Шатова Петра Васильевича (моего дедуш-
ки), именем которого названо озеро в урочище 
Абура — бывшем государственном заказнике. 
Он был не просто егерем, а являлся штатным 
сотрудником Восточно-Сибирского научно-ис-
следовательского института охотоведения и 
звероводства (г.Иркутск). Именно он был ис-
полнителем государственной программы по 
акклиматизации ондатры в Восточной Сибири, 
начало которой было положено именно в на-
шем районе. Он выпустил первый десяток он-
датр, привезенных из Канады в озера Берикуля 
и Абуры, оказавшиеся идентичными по услови-
ям обитания с канадскими. Петр Васильевич не 
только охранял возрастающую популяцию он-
датры, но и отслеживал весь процесс её аккли-
матизации, размножения и распространения, 
составлял об этом научные отчеты в Иркутск 
и Москву. Он был неоднократным участником 
Выставки Достижений Народного Хозяйства 
СССР (ВДНХ), имел её дипломы. О нем написа-
но немало специальных статей, его опыт отра-
жен в специализированных учебниках и доку-
ментальных фильмах.

Его сын, Вячеслав Петрович Шатов (мой 
папа), - полковник авиации. Он не только сам 
летал, но и обучал слушателей и курсантов в 
высшем военно — авиационном училище (г.Ки-
ев). Он обучал и готовил авиационных специа-
листов не только для нашей страны, но и для 10 
зарубежных государств. После распада СССР 
был основным участником создания кафедры 
факультета авиационного вооружения в Ир-
кутском военном авиационном инженерном 
институте (известном как ИВАТУ), был началь-
ником кафедры, имеет ученую степень и звание.

Мой прадедушка Черепанов Николай Ива-
нович был участником боевых сражений, по-
лучил тяжелое ранение. Его жене Марии Гав-
риловне пришла похоронка. Сколько же было 
радости, когда после госпиталя он вернулся 
домой! Вместе они вырастили и воспитали 
восьмерых детей, которые стали достойными 
людьми. Моей прабабушке присвоено почетное 
звание «Мать-героиня». Наряду с воспитанием 
детей они всю жизнь трудились в колхозе.

Мои бабушка и дедушка по маме - Лобано-
ва Раиса Николаевна и Виталий Дмитриевич 
– тоже были замечательными людьми, неуто-
мимыми тружениками, победителями социа-
листических соревнований. За свой доблест-
ный труд награждалась почетными грамотами, 
премиями, ценными подарками. Им присва-
ивались звания «Ударник Коммунистическо-
го труда».  Они работали на самых передовых 
предприятиях Качуга: в Качугской  судоверфи, 
ПМК -8. 

К сожалению, время неумолимо стирает из 
памяти людей детали прошлого. Мало осталось 
свидетелей и участников событий, происходив-
ших в Качуге в 30-е, 40-е годы, когда работала 
организация ОСОАВИАХИМ. Надеемся, что 
мы внесли свою лепту в дело сохранения исто-
рии нашего поселка.

Наталья и Вячеслав Шатовы 



7

сентябрь  2017 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
КАЧУГСКИЙ РАЙОН

Качугское муниципальное образование, 
городское поселение

Глава администрации
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.09.2017г.                                                 р.п. Качуг
 О проведении открытого аукциона на 

право заключения договора аренды земель-
ного участка

В соответствии со ст. 39.11-39.13, и 39.18 
Земельного кодекса Российской Федерации,  
администрация Качугского городского посе-
ления

            п о с т а н о в л я е т:
1. Провести торги путем проведения 

открытого аукциона на право заключению до-
говора аренды земельного участка с кадастро-
вым номером № 38:08:052301:61, расположен-
ного по адресу: Иркутская область, Качугский 
район, р.п Качуг, ул.Энергетическая, д.34, об-
щей площадью 1500 кв.м. с разрешенным ис-
пользованием: под объекты индивидуальной 
жилой застройки .

2. Утвердить Извещение о проведении 
открытого аукциона (приложение № 1 к насто-
ящему постановлению).

3. Утвердить прилагаемую аукционную 
документацию на проведение открытого аук-
циона на право заключения договора аренды 
земельного участка (приложение № 2 к настоя-
щему постановлению).

4. Разместить извещение о проведении 
открытого аукциона на официальном сайте 
Российской Федерации www.torgi.gov.ru, на 
официальном сайте администрации Качуг-
ского городского поселения и  в газете «Вести 
Качуга».

5. Контроль по исполнению настоящего 
постановления оставляю за собой.

Глава  администрации Качугского МО, 
городское  поселение      Е. И.Зуев

№159

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАЧУГСКИЙ РАЙОН
Качугское муниципальное образование, 

городское поселение
Глава администрации
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.09.2017г.                                                  р.п. Качуг

О проведении открытого аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка

В соответствии со ст. 39.11-39.13, и 39.18 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации,  админи-
страция Качугского городского поселения

             п о с т а н о в л я е т:
1. Провести торги путем проведения откры-

того аукциона на право заключению договора 
аренды земельного участка с кадастровым номе-
ром № 38:08:140121:48, расположенного по адресу: 
Иркутская область, Качугский район, р.п Качуг, 
ул.Школьная,  д.3а, общей площадью 2071 кв.м. с 
разрешенным использованием: под объекты инди-
видуальной жилой застройки .

2. Утвердить Извещение о проведении от-
крытого аукциона (приложение № 1 к настоящему 
постановлению).

3. Утвердить прилагаемую аукционную до-
кументацию на проведение открытого аукциона 
на право заключения договора аренды земельно-
го участка (приложение № 2 к настоящему поста-
новлению).

4. Разместить извещение о проведении от-
крытого аукциона на официальном сайте Россий-
ской Федерации www.torgi.gov.ru, на официальном 
сайте администрации Качугского городского посе-
ления и  в газете «Вести Качуга» .

5. Контроль по исполнению настоящего по-
становления оставляю за собой.

Глава  администрации Качугского МО, город-
ское  поселение     Е.И Зуев

№ 158

22.09.2017 года № 3
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
КАЧУГСКИЙ РАЙОН

КАЧУГСКИЙ МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КАЧУГСКОЕ МУНИЦИ-

ПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ДУМА 
РЕШЕНИЕ 

Об утверждении протоколов 
счетной комиссии №№3,4.

Руководствуясь Федераль-
ным законом № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Фе-
дерации», Дума Качугского муници-
пального образования, городское 
поселение решила: 

РЕШИЛА: 

1.Утвердить протоколы счёт-
ной комиссии №№3,4 по результа-
там тайного голосования по выбо-
рам председателя Думы Качугского 
городского поселения.

2.Утвердить председателем 
Думы Качугского муниципального 
образования, городское поселение 
Вышегородцеву Наталию Дмитри-
евну, депутата Думы Качугского 
городского поселения по многоман-
датному округу № 1.

Глава Качугского муниципаль-
ного образования, 

городское поселение Зуев Е.И.

22.09.2017 года № 4
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
КАЧУГСКИЙ РАЙОН

КАЧУГСКИЙ МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КАЧУГСКОЕ МУНИЦИ-

ПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ДУМА 
РЕШЕНИЕ 

О заместителе и секретаре 
Думы Качугского городского посе-
ления.

В целях реализации  Федераль-
ного закона № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Феде-
рации», обеспечения организации 
деятельности Думы, Дума Качугско-
го муниципального образования, 
городское поселение решила: 

РЕШИЛА: 

1.Избрать заместителем пред-
седателя Думы Качугского город-
ского поселения Кокорина Юрия 
Александровича депутата Думы 
Качугского городского поселения.

 2.Избрать секретарем Думы 
Качугского муниципального об-
разования, городское поселение 
Каптигулову Марину Георгиевну,  
депутата Думы Качугского город-
ского поселения.

Глава Качугского муниципаль-
ного образования, 

городское поселение Зуев Е.И.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕ-
РАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
КАЧУГСКИЙ РАЙОН

КАЧУГСКИЙ МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КАЧУГСКОЕ МУНИЦИ-

ПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ДУМА 
РЕШЕНИЕ 

О создании комиссии по 
мандату, регламенту и депутат-
ской этике  Думы Качугского го-
родского поселения.

Руководствуясь  Федераль-
ным законом № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», Дума 
Качугского муниципального об-
разования, городское поселение 
решила: 

РЕШИЛА: 
1.Создать комиссию по ман-

датам, регламенту и депутатской 
этике в составе:

•  Тюрюмин Алек-
сандр Сергеевич                                                                                                                               

•  Литвинов Григо-
рий Викторович

•  Кокорин Юрий 
Александрович

2.Утвердить председателем 
комиссии по мандатам, регламен-
ту и депутатской  этике 
Кокорина  Юрия  Александрови-
ча.

.
Глава Качугского муници-

пального образования, 
городское поселение  

                                               Зуев Е.И.

22.09.2017 года № 6
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
КАЧУГСКИЙ РАЙОН

КАЧУГСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН

КАЧУГСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРА-
ЗОВАНИЕ, ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ДУМА 
РЕШЕНИЕ 

О признании полномочий депутатов Думы 
Качугского городского поселения.

Заслушав доклад комиссии по мандатам и 
регламенту и депутатской этике, руководствуясь  
Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Дума Качугского муни-
ципального образования, городское поселение 
решила: 

РЕШИЛА: 
1.Утвердить протокол по мандатам, регла-

менту и депутатской этике, признав полномочия 
10 депутатов Качугского муниципального образо-
вания, городского поселения, избранных на муни-
ципальных выборах 10 сентября 2017 года:

•Козлов Виктор Степанович                                                                                                                            
•Тюрюмин Александр Сергеевич
•Пермяков Андрей Николаевич
•Нечаев Александр Владимирович
•Литвинов Григорий Викторович
•Вышегородцева Наталия Дмитриевна
•Каптигулова Марина Георгиевна
•Федосеев Александр Николаевич
•Кокорин Юрий Александрович
•Бородина Нина Спиридоновна

Глава Качугского муниципального 
образования, 

городское поселение Зуев Е.И.

22.09.2017 года № 7
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
КАЧУГСКИЙ РАЙОН

КАЧУГСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН

КАЧУГСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБ-
РАЗОВАНИЕ, ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ДУМА 
РЕШЕНИЕ 

О постоянных комиссиях  Думы Качуг-
ского городского поселения.

На основании ст.32 п.2 Устава Качугско-
го муниципального образования, Дума Качуг-
ского муниципального образования, город-
ское поселение решила: 

РЕШИЛА: 
1.Утвердить  состав постоянной комис-

сии по финансам, бюджету и экономической 
политике:

•  Федосеев Александр Николае-
вич 

•  Бородина Нина Спиридоновна 
•  Пермяков Андрей Николаевич

Утвердить председателем постоянной 
комиссии по финансам, бюджету и экономи-
ческой политике  Пермякова  Андрея Нико-
лаевича .

1. Утвердить состав постоянной 
комиссии по социальной политике, благоу-
стройству и жилищно-коммунальному ком-
плексу:

• Нечаев Александр Владимиро-
вич      

• Каптигулова Марина Георгиевна  
• Козлов Виктор Степанович                                                                                                                             

Утвердить председателем постоянной 
комиссии по социальной политике, благоу-
стройству и жилищно-коммунальному ком-
плексу: Каптигулову Марину Георгиевну.

Глава Качугского муниципального 
образования, 

городское поселение Зуев Е.И.

22.09.2017 года № 8
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРА-

ЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАЧУГСКИЙ РАЙОН
КАЧУГСКИЙ МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫЙ РАЙОН

КАЧУГСКОЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ, ГОРОДСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ

ДУМА 
РЕШЕНИЕ 

О распределении террито-
рии посёлка за депутатами  Думы 
Качугского городского поселения.

Руководствуясь ст. 36  Устава 
Качугского муниципального об-
разования, городское поселение 
для осуществления депутатских 
полномочий в интересах населе-
ния Качугского муниципального 
образования, городское поселение 
Дума Качугского муниципального 
образования, городское поселение 
решила: 

РЕШИЛА: 

1.Распределить территорию 
городского поселения за депутата-
ми поселения, согласно приложе-
нию №1 (прилагается). 

           2. Решение вступает в 
силу со дня его официального 
опубликования в газете «Вести 
Качуга» и информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет 
– kachug-gorod.ru.

 
Глава Качугского муници-

пального образования, 
городское поселение Зуев 

Е.И.

Приложение 1
к решению Думы Качугского МО, 

городское поселение от
22.09.2017г № 8

Распределение территории 
Качугского муниципального образования, 

городское поселение за депутатами Думы 
поселения  

1. Бородина Н.С. – улицы: Еловая, Жемчужная, Иркутская, Ке-
дровая, Космическая, Крупской, Рябиновая, Снежная, Краснова, 
Юбилейная

2. Федосеев А.Н. - улицы: Лесная, Северная, Таежная, Полярная, 
пер. Сосновый, тер. Больницы, пер. Больничный.

3. Литвинов Г.В.– улицы: Ленина с №1-2 по 56-57, Победы, Лен-
ских Событий, Красноармейская, Трудовая, Школьная, Учитель-
ская, пер. Первомайский, ул. Первомайская, Нагорная, Морозова, 
Горького, пер. Горького.

4. Каптигулова М.Г. - улицы: Красной Звезды, Каландаришви-
ли с № 1-2 по №111-90, Ленина с № 58-59 по № 75-82, Декабристов, 
Садовая, Совторговли, Звездная, Кирова, Связи, Федосеева, Фрунзе, 
Осовиахимская.

5. Кокорин Ю.А. – улицы: Партизанская, Восточная, Комсо-
мольская, Пушкина, Рабочая, пер. Восточный, Автомобилистов, 
Аэрофлотская, пер. Комсомольский. 

6. Пермяков А.Н. – улицы: Каландаришвили с №113-92 до кон-
ца, Ленина, с №77- 84 до конца, Октябрьская, 9 Мая, Байкальская, 
пер. Дорожный, пер. Строительный.

7. Нечаев А.В. - улицы: Верхнеленская, Заводская, Кооператив-
ная, Мелиоративная, пер. Речной, Солнечный, Квартальный, Берего-
вая, Чкалова, Чапаева, Звездочка, Степана Разина, Производствен-
ная.

8. Козлов В.С. – улицы: Энергетическая, Подгорная, Олимпий-
ская, Молодежная, Московская, Первопроходцев, Розенталя, Бере-
зовая, Западная, Сибирская, Энтузиастов, Ясная.

9. Тюрюмин А.С. – улицы: Пуляевского, Маяковского, Целин-
ная,  Ленский Расстрел, Транспортная. Пионерская, Водников, Б. 
Хмельницкого, Ленская, Пролетарская, Советская.

10. Вышегородцева Н.Д - улицы: Степная,  Луговая, Судострои-
тельная,  пер. Озерный,  Профсоюзная,  Седова,  пер. Полевой,  Сверд-
лова,  Мичурина,  Ремесленная, Весенняя,  Спортивная

Правила поведения 
на водоемах в осенний период

С наступлением холодов, когда начинают замерзать 
реки, озера, пруды на скользкую поверхность льда устрем-
ляется молодежь. Излюбленное занятие некоторых - мчать-
ся по первому неокрепшему еще льду, наслаждаясь тем, что 
лед прогибается, трещит. Особенно неосторожны бывают 
дети в возрасте от 8 до 12 лет. Не всегда считаются с опасно-
стью провала на льду и взрослые люди. Нередко возвраща-
ясь с работы или направляясь к знакомым, стремясь сокра-
тить путь, они переходят реку напрямик и оказываются в 
опасной ситуации.

Толщина и прочность льда. Чтобы без риска можно было 
находиться на льду, он должен быть прочным, иметь опреде-
ленную толщину. Установлено, что переход одиночных пе-
шеходов по льду возможен при толщине льда не менее 5 см. 
Большой группе людей можно переправляться по льду при 
толщине в 7 см., но каждый пешеход должен идти на рассто-
янии 5-6 м друг от друга. Для переправы грузовых машин и 
гужевых повозок толщина льда должна быть не менее 20-25 
см. 

Правила поведения на льду. С появлением первого ледя-
ного покрова на реках, озерах, прудах нельзя использовать 
лед для катания и переправ, - молодой лед вначале бывает 
тонкий, непрочный и не выдерживает тяжести человека. Во 
льду образуются воздушные пузырьки, которые при движе-
нии трудно заметить. Кроме того, в местах замерзания вето-
чек, дощечек и других предметов лед бывает еще слабее. И 
если такие места запорошил снег, то катающийся или про-
ходящий в этих местах человек неизбежно попадет в беду. 

Прежде чем кататься на льду и при его переходе, нужно 
убедиться в его прочности.

Места, специально обозначенные для перехода и переез-
да, как правило, постоянно контролируются. Здесь ведется 
наблюдение за прочностью льда. При опасности переход по 
льду закрывается, производится дополнительное огражде-
ние опасных мест, здесь всегда можно получить помощь.

Все остальные места покрытого льдом водоема практи-
чески не контролируются. В таких местах могут оказаться 
проруби, рыбацкие лунки, лед бывает тонким, подмытым. 
Провалившись под лед в таком месте, человек не может по-
лучить помощи и утонет.

Следует быть осторожным там, где есть или появилось 
быстрое течение, где ручьи впадают в реки, происходит 
сброс теплых вод с промышленных предприятий, а также в 
районах произрастания водной растительности, вблизи де-
ревьев, кустов и камыша. Одно неосторожное движение - и 
можно провалиться под лед.

Выходить на берег и спускаться к воде безопаснее всего в 
местах, не покрытых снегом. Идти лучше по уже протоптан-
ным дорожкам, причем поодиночке, сохраняя интервал не 
менее пяти метров. Не менее опасно также ходить и кататься 
на льду поодиночке в ночное время, особенно в незнакомых 
местах.

При необходимости перехода по льду внимательно сле-
дите за товарищем, чтобы вовремя оказать ему помощь. 
При перевозке небольших по величине, но очень тяжелых 
грузов по льду следует класть их на сани или брусья с боль-
шой площадью опоры на лед, чтобы избежать провала.

Надо сказать, что осенние водоемы с ноября по декабрь 
(то есть до наступления устойчивых, крепких морозов) не-
вероятно коварны. Ежегодно люди становятся жертвами 
«тонкого льда».

Убедительная просьба к родителям:
не отпускайте детей на лёд без присмотра!

Администрация Качугского городского поселения

                          КУБОК  НАШ

 6 -7 октября 2017 года в с.Еланцы проходил турнир 
по настольному теннису «Золотая осень», посвященный 
80-летию Ольхонского района. По приглашению мы прие-
хали на соревнования, чтобы показать свое мастерство  и 
поучиться у других.

 Настольный теннис доступен для каждого, но далеко 
не прост. Победа в нем приходит к тому, кто хорошо зна-
ет технику игры и умеет правильно управлять ей, а самое 
главное - нервами. Коллективность и согласованность 
в игре обеспечили нам призовые места во всех четырех 
номинациях турнира: командное, личное-командное, сме-
шанная игра команд и первенство среди юношей и деву-
шек.

    На турнире присутствовало 9 команд, каждая со 
своим уровнем игры, у каждой игра-загадка и неожидан-

ность, поэтому было интересно экспериментиро-
вать во время  игры.

   Победителями турнира стали качугцы, заво-
евав кубок. Второе место - у хозяевов  турнира, и 
третье место заняла команда из Хужира. В сме-
шанной игре места распределились следующим 
образом: 1 место- Савелий Стерхов и Кристина 
Попова, 2 место - Иван Артемьев и Катя Огнева, 3 
место – Вова Стрелов и Саша Торлопова. Все ребя-
та из Качуга, а девушки из с.Манзурка. В личном 
первенстве 1 место занял Владимир Стрелов, 2 ме-
сто Дмитрий Лобов, 3 место Евгений Артемьев.В 
младшей группе среди юношей победу одержал 
Саша  Немомнящих, а призерами стали Денис Бу-
таков и Иван Артемьев.

  Как тренер, я довольна выступлением своих 
учеников. Турнир прошел на высоком уровне, ор-
ганизованно, сложено, гостеприимно, обстановка 
была доброжелательная.

  Выражаю свою благодарность призерам со-
ревнований и их родителям  за  поддержку и нерав-
нодушие к своим детям и спорту. Также хотелось 
бы поблагодарить завуча ДЮСША  А.Р.Мусина, 
специалиста городского поселения Л.П.Кустову, 
такси «Лидер»А.А.Сокольникова за предостав-
ленную возможность съездить на такой турнир и 
завоевать кубок победителя.

                                         Л.Замащикова,
                                        тренер ДЮСШа п.Качуг

Фото автора                             
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ПОЗДРАВЛЯЕМ    с днём рождения тех,  кто родился в октябре! 
     Администрация и Дума Качугского городского поселения поздравляют с Днем рождения Надежду Аркадьевну Винокурову, На-

дежду Дмитриевну Сокольникову,  Галину Михайловну Залуцкую, Нину Николаевну Бутырину, Николая Геннадьевича Колтунова, 
Василия Тимофеевича Сафонова, Александру Георгиевну Прохорову, Галину Михайлов-
ну Смертину,  с юбилеем Людмилу Юрьевну Яцук! Желаем вам счастья, крепкого здоровья, 
любви, удачи, достатка, исполнения желаний! Пусть жизнь будет наполнена положительны-
ми эмоциями, верными друзьями, радостными днями. Ярких, светлых, счастливых событий!

Администрация и Дума Качугского городского поселения поздравляют с Днем рожде-
ния тружеников тыла Марию Алексеевну Черепанову, Таисию Семеновну Щапову, Романа 
Никитича Корнякова. Анну Михайловну Костромитину, Валентина Ивановича Колма-
кова, Антонину Александровну Григорьеву, с 80-летием Тамару Романовну Коневу, Алек-
сандру Петровну Лобанову! Желаем радости всегда и настроения бодрого, не знать печали 
никогда и в жизни всего доброго! Никогда не унывать, не видеть огорчения и дни с улыбкой 
начинать, как в этот день рождения!

 

ОБЪЯВЛЕНИЕЦентральный Дом культуры 
объявляет набор желающих заниматься:

1. В студии эстрадного сольного вокала, с любого уровня, взрослых и 
детей (от 7- ми до 30 лет) по направлениям: народный и эстрадный вокал. 
Работаем как с начинающими, так и с профессионалами, желающими совер-
шенствовать свое мастерство! Индивидуальные занятия вокалом, групповые 
занятия, вокальный ансамбль.  Современные технологии и методики! Поста-
новка голоса (развитие певческого дыхания, дикции, музыкального слуха, 
чувства ритма и т.д.) Мы поможем Вам раскрыть Ваши таланты и в дальней-
шем принять участие в конкурсах, фестивалях, концертах.

Руководители: Сафонова Ирина, тел.:89645433814 и Бондаренко Варвара, 
89526203220.

2. В кружке декоративно-прикладного творчества «Сюрприз» - для 
детей от 8 до 14 лет. В программе занятий шитьё народных кукол, мягкой 
игрушки, изготовление сувениров и многое другое.

Руководитель: Данилова Наталья, тел.: 31-6-62.
3. В детской театральной студии-спутнике народного те-

атра «Кант» для детей от 8 до 14 лет. Вы овладеете навыками 
актёрского мастерства, сценической речи и движения и будете 
блистать на районной сцене в театрализованных представлениях 
и детских спектаклях. 

Руководитель: Балтахинов Василий, тел.: 3-16-62.
4. В женском хореографическом клубе «Лебёдушки» (на 

платной основе). Вас ждут занятия фитнесом и танцами. Здесь 
вы сможете не только скорректировать свою фигуру, но и стать 
участницей танцевального ансамбля, который будет выступать 
на районной сцене. 

Руководитель: Пермякова Ольга, тел. 89041517034.
Дорогие земляки! Творчество – это путь к самосовершен-

ствованию!     Приходите в наш Дом культуры и осуществите 
свою мечту!

Оказываем услуги по заготовке 
круглого леса! Найдем деляну, помо-
жем с отводом лесосеки, заготовим, 
вывезем, распилим на пиломатериал 
по договорам подряда юридическим 
лицам и населению. Цена договор-
ная. Тел. 89994230368.

                            ***
Реализуем пиломатериалы хвой-

ных пород с доставкой по Качугскому 
району. Тел. 89041308069.

 В связи с временным «переездом» Качугской СОШ №1 в здание СОШ 
№2, по многочисленным просьбам учителей и родителей учеников публикуем 

полное расписание передвижения автобусов по п. Качуг                         
 БАЗОВОЕ РАСПИСАНИЕ

                                       МАРШРУТ № 1
            Первая смена                                  Вторая смена
Автостанция  Милиция                    Автостанция  Милиция
           6.55              7.16                                   14.33           14.54
           7.40              8.05                                   15.22           15.43
           8.33              8.54                                   16.11           16.32
           9.22              9.43                                   17.00           17.21
          10.58            11.19                                  17.49           18.10
          11.47            12.08                                  18.38           18.59
          12.36            12.57                                  19.27           19.48                                        
          13.25            13.46                                   20.13  в гараж
          14.14  в гараж                                
                                            МАРШРУТ № 2
           Первая  смена                                        Вторая  смена
  Иркутская  Маслозавод                        Иркутская   Маслозавод
                                 7.15
            7.40              8.05                                     15.12        15.40
            8.30              8.55                                     16.08        16.36
            9.20              9.45                                     17.04        17.32
           10.10            10.35                                    18.00        18.28
           12.00            12.25                                    18.55        19.23                                           
           13.00            13.20                                    19.51 в гараж
           13.40            14.05
           14.30  в гараж 
                                                   МАРШРУТ № 2-а
                Первая смена                                      Вторая  смена
      Иркутская    Маслозавод                      Иркутская  Маслозавод
              7.15             7.30                                        16.36      17.04
              8.05             8.30                                        17.32      18.00  
                     
                           ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ РАСПИСАНИЕ
                                               Маршрут № 1
Первая смена                            Вторая смена
Автостанция-Милиция                Автостанция-    Милиция
12-36 12-57                                     18-38                 18-59
13-25 13-46                                    19-27                  19-48

                                                Маршрут № 4
  Первая смена                                              Вторая смена
Автостанция-Маслозавод            Автостанция-Маслозавод
12-45 13-14                                          19-30                    19-59
13-39 20-24 

                                            Маршрут № 5
Вторая  смена                                              Вторая смена
Автостанция-Иркутская                Автостанция-Иркутская
12-40 13-10                                  19-24        19-51
13-37                                   20-21 

                            ПОЛВЕКА НА КАЧУГСКОЙ ЗЕМЛЕ  

С 1995 года Надежда Дми-
триевна избирается председате-
лем районной организации про-
фсоюза работников народного 
образования. За 17 с половиной 
лет работы в этой должности, 
Надежда Дмитриевна стала ли-
дером в своем деле. Она уделяла 
большое внимание укреплению 
профсоюзной организации и со-
хранения в ней членства, умело 
организовывала работу актива 
по всем направлениям деятель-
ности. Грамотный, высококва-
лифицированный специалист 
с богатейшим опытом работы, 
принципиальный и требова-
тельный профсоюзный лидер, 
непримиримый борец за соци-
ально-трудовые права всех ра-
ботников образования - такой 
знают Надежду Дмитриевну кол-
леги, ветераны педагогическо-

го труда. В годы работы в профсоюзе 
Н.Д. Сокольникова в широком мас-
штабе организовывала спортивные 
соревнования педагогов района. Мно-
гие в районе помнят, как проходили 
учительские фестивали художествен-
ной самодеятельности, где гордостью 
всех педагогических коллективов стал 
сводный хор учителей. Эти фестива-
ли стали большой заслугой Надежды 
Дмитриевны. Она и сегодня часто вхо-
дит в состав жюри многих конкурсов и 
смотров педагогов и учащихся.

За долголетний добросовестный 
труд, активную работу в профсоюзе 
Надежда Дмитриевна Сокольникова 
заслуженно награждена нагрудным 
знаком «Почетный работник общего 
образования, медалью «Ветеран тру-
да», нагрудным знаком «Федерации 
Независимых Профсоюзов за много-
летнюю работу», Почетной грамотой 
Губернатора Иркутской области, мно-
жеством грамот Мэра Качугского рай-
она, РОНО, медалью «За заслуги перед 
Качугским районом».

Выйдя на пенсию, Надежда Дми-
триевна не может сидеть на месте. 
Она активно участвует во всех меро-
приятиях района, поселка, образо-
вания района. Это очень деятельный 
человек, который интересуется всем, и 
сама является более 10 лет активным 
участником женского клуба «Лена», 
клуба здоровья «Фитнес», является не-
пременным участником спортивных 
состязаний среди людей старшего по-
коления, занимала призовые места по 

дартсу. Н.Д. Сокольникова избрана руко-
водителем и ведет активную работу в рабо-
чей группе по строительству мемориально-
го комплекса «Слава народу-победителю», 
общественного совета выставочного зала 
Качугского района и недавно созданной 
Высшей народной школы пенсионеров по-
селка Качуг. К ее мнению и предложениям 
всегда прислушиваются, они носят дело-
вой, творческий характер. 

Надежда Дмитриевна - прекрасная 
мама и бабушка. Две дочери пошли по её 
стопам, старшая Татьяна работает учите-
лем истории в Качугской СОШ № 1, Елена 
работает в системе образования Шелехов-
ского района, внук Юрий трудится в Ка-
чугской полиции, внучка Дарья - препо-
даватель английского языка. В свободное 
время Надежда Дмитриевна предпочитает 
почитать интересную книгу, любит класси-
ку и стихи, интересуется рукоделием, посе-
щая кружки в женском клубе. Она мечтает 
вновь организовать хор ветеранов-пенсио-
неров, и думаю, что это у нее получиться, 
ведь Надежда Дмитриевна по-прежнему 
живет под девизом: «Раньше думай о Роди-
не, а потом – о себе!»

Надежда Дмитриевна - творческий че-
ловек, она не стоит на месте, живет актив-
ной жизнью. 

Дорогая Надежда Дмитриевна! Здоро-
вья, творчества, удачи и еще много-много 
добрых дел!!!                         

                                               А.А.Шошина, 
председатель совета ветеранов 

работников образования 
Качугского района

 Фото с архива Н.Д.Сокольниковой

Место для 
Ваших

 бесплатных
объявлений

и 
поздравлений!

Окончание, начало на стр.1

Поздравляем  с днем рождения  Алек-
сандра  Анатольевича  Огнева, Николая Ни-
колаевича Курсакова,   Дмитрия Дмитрие-
вича Дмитриева !

 В этот замечательный день желаем вам 
крепкого здоровья, верных и преданных 
друзей,  счастья,   радостных дней! Хороше-
го вам настроения и отличного праздника!

    Совет ветеранов МО МВД России «Качугский»
 


