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Дорогие земляки!

От всего сердца поздравляю вас с государственным праздником – Днем России! В нашей стране - это не просто один из
праздничных дней, этот день воплотил в себе праздник свободы, мира, равенства и справедливости.
Этот праздник по праву возвышает Россию, прошедшую
многовековой исторический путь. Всё это время россияне отважно отстаивали и бережно сохраняли целостность и независимость Родины, преодолевая внутренние трудности и отражая
нашествия внешних врагов. Россия всегда с достоинством и честью выходила из самых сложных ситуаций. Сегодня каждый
из нас осознает, что главная сила России – это мы сами, люди,
которые в ней живут. Мы обрели главное – понимание того, что
наша судьба – в наших руках.
С днем России, дорогие земляки! Желаю вам здоровья, добра
и благополучия! Пусть всегда будет в нашей стране мир, согласие и единство!

Дорогие жители поселка Качуг и Качугского района!
Уважаемые гости!
Вы держите в руках второй выпуск поселковой газеты
«Вести Качуга». Новая газета будет выходить один раз, в
начале каждого месяца. В ней будут публиковаться муниципальные правовые акты, затрагивающие права и свободы граждан, проекты муниципальных правовых актов
по вопросам местного значения, требующие обсуждения с
жителями нашего поселения. Через нашу газету мы будем
доводить до вашего сведения официальную информацию
о социально-экономической и культурной жизни поселения, о развитии его общественной инфраструктуры, а
также освещать иные жизненно-важные вопросы, волнующие наше население. Мы надеемся, что наши жители, а
также общественные организации, учреждения и предприятия, расположенные на территории нашего муниципального образования, примут активное участие в издании муниципальной газеты, направляя в редакцию свои
корреспонденции и заметки. Открытие в газете рубрики
вопросов и ответов позволит обеспечить более тесное общение представителей органов местного самоуправления
с населением нашего поселка. А здоровая, конструктивная
критика со стороны избирателей послужит стимулом наиболее успешного решения вопросов местного значения,
определенных Федеральным Законом и Уставом Качугского муниципального образования, городское поселение.
Вы можете задать вопрос, написать материал к любой
из тематических рубрик газеты и прислать на указанный
ниже адрес с пометкой «В газету «Вести Качуга».

Наши рубрики:
• В администрации городского поселения
• Вопросы и ответы
• Никто не забыт, ничто не забыто! (Тема ВОВ)
• С Приленьем связанные судьбы
• История семьи
• Моя малая родина
• Родительская страница
• Детская страница
• Школьная пора
• Православная страница
• Будем здоровы!
• Культурная жизнь поселка (Не хлебом единым…)
• Спортивная жизнь поселка
• Приусадебный участок
• Общественное мнение
• Точка зрения
• Актуальная информация
• Поздравляем!
Благодарим читателей за добрые отзывы о первом номере газеты «Вести Качуга». Последующие номера газеты можно получить в администрации поселка, магазинах
«Кристалл», «Юбилейный», «Пайщик», «Надежда».
Редакционный совет газеты «Вести Качуга»
Почтовый адрес администрации поселка:
666203, Иркутская область, Качугский район, п.Качуг,
ул.Ленских Событий, 37
Электронный адрес: kachugorpos@mail.ru

ВНИМАНИЕ!
Дорогие земляки, мы объявляем конкурс на лучшую публикацию краеведческой направленности: история Качуга, его
предприятий и улиц, замечательных людях, оставивших след в памяти людской; история вашей семьи; народные промыслы, то есть все, что объединяется названиями рубрик «С Приленьем связанные судьбы», «История семьи», «Моя малая родина». Первые материалы уже поступили. Ждем следующих! Подробнее о конкурсе – в следующем номере газеты.
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Дорогие земляки!
Напоминаем, что в нашем поселке идут подготовительные работы по
строительству Мемориального комплекса Народу-победителю в Великой Отечественной войне! Он строится на народные пожертвования.
На 24 мая собрано 165 619,80 рублей, из них внесена предоплата в размере
80 000 рублей на центральную часть мемориального комплекса. О времени
прибытия центральной стелы «Слава народу-победителю!» в п. Качуг будет
сообщено дополнительно. Эскиз стелы вы видите на фото.
Рабочая группа по строительству мемориального комплекса в дополнение
к фамилиям, упомянутым в №1 газеты «Вести Качуга», выражает огромную
признательность следующим благотворителям: коллективу Межпоселенческого центрального дома культуры (директор Щапов В.А.); а также Житову
Николаю Иннокентьевичу, Бутаковым Октябрине Нифоновне и Николаю
Игнатьевичу, Зеленовскому Александру Дмитриевичу, Тюменцевой Светлане
Александровне, Нечаевым Алексею Павловичу и Татьяне Николаевне, Зуевой
Ирине Валерьевне, Мастепако Лидии Васильевне, Рудых Татьяне Фёдоровне,
Ковшаровой Алле Викторовне, Сокольниковой Людмиле Дмитриевне, Семёновой Елене Борисовне, Семёновой Зинаиде Григорьевне (Иркутск), Шонькиным Агрипине Михайловне и Полине Михайловне, Мошкирева Дмитрия
Климовича, Петрусёвой Софии Александровне, Шаманской Любови Фёдоровне, Зырянову Василию Георгиевичу, Сокольниковой Марине Сергеевне,
Зиновьевой Галине Николаевне, Аникиной Елене Александровне, Шевелевой
Жанне Славовне и многим-многим другим, кто пожертвовал денежные средства на новый мемориальный комплекс.
Низкий Вам поклон и пожелание здоровья на долгие годы!

Бессмертный полк шагает по Земле
Акция «Бессмертный полк», участники которой выходят на марш с
портретами своих родственников-фронтовиков, прошла в этом году в
тысячах населенных пунктов России и зарубежья. Каждая третья российская семья приняла участие в акции «Бессмертный полк». Движение «Бессмертный полк» затрагивает сердца: рождает чувство гордости за отцов и
дедов, за страну, поднимает патриотический дух. Датой рождения «Бессмертного полка» считается 9 мая 2012 года, когда во время празднования Дня Победы в Томске прошло первое шествие. Инициаторами акции
выступили сотрудники местной телекомпании «ТВ2». Дебютная акция
привлекла более шести тысяч человек, пронесших более двух тысяч фотографий своих родственников.
Недавно и Качуг
присоединился к доброму
начинанию.
Ученики
Качугской
школы №2 сразу откликнулись на призыв принять участие
в этой акции. Стали
искать фотографии,
информацию о родственниках, которые
были непосредственными участниками боевых действий, о тех,
кто трудился в тылу,
помогая фронту. Собрали данные и оформили своими руками
портреты 40 человек.
Правда, не у всех нашли фотографии, поэтому в рамке были
только биографиче-

ские сведения: фамилия, имя, отчество, на
некоторых- место боевых действий или место работы в тылу.
В этом году подключились к поискам ребята начальных классов, ребята из деревни
Исеть,
Тимирязево.
Наш полк пополнился
до 70 человек. На общешкольном митинге
все портреты «стояли
в строю», а 9 мая прошествовали в общей
колонне Качуга, неся
рядом с другими жителями Качуга дорогие
сердцу портреты уже
ушедших из жизни людей. Портреты несли
учащиеся 4-8 классов,

учителя. Значимость
акции «Бессмертный
полк» трудно переоценить. Чувство необыкновенного единения
поколений, осмысленная гордость за Подвиг
нашего народа в самой
большой и кровопролитной войне - все это
ничто иное, как самое
действенное патриотической воспитание
учащихся!
Шошина Анелия Архиповна, руководитель
патриотического клуба «Пламя» МКОУ Качугская СОШ №2
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Бессмертный полк
Нависли тучи над страной,
Тревожно за судьбу России.
Почуяв, что грозит беда,
Восстал бессмертный полк всесильный.
Повёл люд русский за собой,
Будто сказав: «Вставай, Держава!
Не хватит сил - мы встанем в строй!
Нас захоронено немало».
Молитвы к Богу вознеслись
И встали павшие с живыми.
В испуге замерли враги.
Душой сильна моя Россия!
Владимир Хорлопанов,
учитель Качугской школы №1,
2015 год
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Фронтовой шофер по имени Мария
Живут рядом с нами наши ветераны Великой Отечественной войны Викул Иванович Свининников, Пётр
Акимович Колмаков, Мария Михайловна Симёхина, Николай Алексеевич Соколов, Виктор Пантелеймонович
Колганов.
О В.И.Свининникове и П.А.Колмакове наша газета
рассказала в прошлом номере. Сегодня наш рассказ о Марии Михайловне Симёхиной.

Дорогой читатель помнит, как на 9 Мая эта седовласая красивая женщина в
элегантном костюме лихо
подлетала к центральной
площади поселка на своем «жигулёнке»!.. Когда
отреставрировали «полуторку», вела ее во главе
праздничного
шествия,
всегда неизменно вызывая
восторг окружающих: мол,
знай наших!
Мария Михайловна Казанцева родилась в 1921
году в п. Качуг. В 1929 году
пошла в школу, закончила
семь классов и устроилась
на почту, где проработала
до 1942 года. А дальше –
война…
Воевала и на западном,
и на восточном фронтах;
всю войну – за баранкой
фронтовой машины. На
фронте встретила Марья
своего Ивана – боевого командира Ивана Васильевича Семёхина.
В апреле 1945 года,
часть, где служили Иван
и Мария, перебросили на
восток, в расположение
1-й Краснознамённой армии. Мария Михайловна
вспоминает: «Прибыли в
район озера Ханка, в поселок
Камень-Рыболов.
Туда же стали прибывать
эшелоны с техникой, танки. Наконец, мы узнали,
зачем приехали на восток

– воевать с Японией. В начале августа двинулась вся
армада к границе Маньчжурии, которая была занята японскими войсками.
Жара, дышать нечем, пыль,
бездорожье, тылы отстали,
горячее питание один раз
в день, иногда только чай
с сухарём. Питьевой воды
нет, рек не было, а в колодцах воду брать не разрешали, боялись отравления
или заражения.
При подходе к городу Муданцзян нашему полку пришлось принять первый бой. Сначала даже не
могли понять, откуда стреляют. Японцы пропустили
нашу разведку без шума,
а после напали. В бою мы
понесли большие потери.
С поля боя раненых вывозили, в том числе и я, на
машинах. Так с боями мы
продвигались к Харбину.
В 40 километрах от него,
в городе Ачен, наш полк
был оставлен для охраны
железнодорожного моста.
Редкую ночь японцы нас не
обстреливали.
Однажды
вызывает
командир полка командира автоматной роты И.В.
Симёхина и отдаёт ему
приказ: «В двадцати километрах отсюда засела
рота японцев, хорошо вооружены, почти каждую
ночь делают на нас набеги.

Они сражались за Родину
Эх, дороги...
Пыль да туман,
Холода, тревоги
Да степной бурьян.
Снег ли, ветер
Вспомним, друзья.
...Нам дороги эти
Позабыть нельзя.

Бери своих автоматчиков,
на машину – и туда. Надо
внезапно на них напасть и
уничтожить».
Петр Васильевич отобрал взвод добровольцев и
тихо спросил меня: «Маша,
ты поедешь с нами или другого шофера мне взять?» Я
ответила: «Я везде с тобой».
И мы поехали. Прибыли на
место, мою машину загнали в кусты и замаскировали. Оставив мне двух
автоматчиков, командир с
остальными исчез в лесу.
Часа через два раздались
автоматные очереди, был
непродолжительный бой,
и потом всё стихло. Мы
подождали часа два и тут
услыхали, что идут наши.
Они возвращались с победой, никого не потеряв в
бою.
Через некоторое время
солдаты приводят десяток
связанных японцев, испуганных, в изодранном обмундировании. Машину
вытолкали из кустов, солдаты потеснились, и японцам приказали садиться в
кузов. Когда они увидели,
что шофер - женщина, наотрез отказались ехать.
Тогда командир сказал переводчику: «Переведи им:
если не сядут сейчас же на
машину, всех расстреляю».
Угроза
подействовала,
один за другим они полезли

в кузов. Ивана Васильевича
за эту операцию наградили орденом Отечественной
войны и представили к
внеочередному воинскому
званию. А нас, рядовых,
принимавших участие в
этой операции, наградили
медалями «За боевые заслуги». Пробыли мы в Харбине до июня 1946 года и
вернулись в Россию».
После войны Мария
Михайловна и Иван Васильевич поженились. Он
имел звание майора и оставался на службе в армии до
1958 года, и Мария Михайловна вместе с мужем ездила по стране, жила в разных военных гарнизонах.
После ухода И.В.Семёхина
в отставку приехали жить
в Качуг. Их дочь пошла
тогда учиться в 5-ый класс.
За время жизни в военных
гарнизанах Мария Михайловна освоила профессию
портнихи, хорошо шила. В
Качуге начала работать на
комбинате бытового обслуживания. Последние 13 лет
перед пенсией работала в
Качугском райпотребсоюзе. В 1976 году ушла на пенсию. Общий трудовой стаж
у Марии Михайловны,
включая службу в армии, –
40 лет!
Иван Васильевич и Мария Михайловна счастливо
прожили до 1990-го года,

когда И.В.Семёхин ушел из
жизни. Трудно было Марии Михайловне пережить
уход любимого мужа, тосковала по нему. Но рядом
были дети, внуки. Они и
сейчас не оставляют маму
и бабушку, берегут ее, заботятся.
М.М.Симёхина – замечательный собеседник, неравнодушный слушатель и
рассказчик, с прекрасным
чувством юмора. Ей интересна жизнь, итересны
люди. А про себя говорит
так: «Да какой же я участник войны! Я почти и не воевала, на передовой почти
не была», - говорит Мария
Михайловна, а у её слушателей – слезы на глазах: всю
войну прошла, в опасных
операциях
участвовала,
раненых вывозила, была
сама ранена и …«какой же
я участник». Вот такая она
у нас – Мария Михайловна
Семёхина, девушка с Лены,
чья юность смешалась с горячей пылью фронтовых
дорог.
Материал подготовлен
Л.С.Нечаевой и И.В.Зуевой по материалам музея
МКОУ КСОШ №1, заметкам в газете «Ленская правда» прошлых лет и личных
бесед с героиней очерка.

ОТКРЫТКА ВЕТЕРАНУ
В преддверии празднования 71-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне администрацией Качугского городского поселения среди учащихся начальных классов Качугских школ был проведен традиционный конкурс «Открытка ветерану». Этот
конкурс - прекрасный повод оказать внимание ветеранам Великой Отечественной войны, которых, к сожалению, с каждым годом всё меньше и меньше остается рядом с нами.
Ребята, кто самостоятельно, кто вместе с родителями, мастерили открытки и рисунки на военную тематику. С помощью карандашей, пластилина и аппликации они сумели
передать серьезность заданной темы и в то же время самое праздничное настроение. В
каждую работу участники конкурса вложили частичку своей души, и от этого все работы получились интересными и трогательными. Всего более 150 открыток было представлено на конкурс и все открытки были вручены ветеранам Великой Отечественной
войны, труженикам тыла военных лет, проживающим на территории поселка, - в канун
Дня Победы.
Все участники конкурса (136 чел.) награждены
грамотами за активное участие. А победителями по
итогам конкурса признаны
учащиеся Качугской СОШ
№1 Кравцов Андрей (1 место), Тюменцева Таня (2

место) и Федосеева Лида (3
место). Также поощрительными призами были отмечены работы Колузаевой
Карины, Колесенко Лизы,
Беда Лизы, Шантанова Андрея, Анциферова Андрея
и Житовой Снежаны (ей

достался приз зрительских
симпатий). На торжественной линейке, посвященной
окончанию учебного года,
юным художникам были
вручены грамоты и ценные
подарки. А Андрею Кравцову, как победителю кон-
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курса, выпала честь лично
вручить свою открытку
ветерану Великой Отечественной Викулу Ивановичу Свининникову (на
фото).
Благодарим всех ребят
и их классных руководите-

лей за участие в конкурсе и
желаем дальнейших творческих успехов!
Елена Винокурова,
ведущий специалист администрации Качугского городского поселения

июнь 2016 год
Школьная пора

Наставники выпускников
Конец мая – время Последних звонков.
Вот и в Качугских школах на пороге новой жизни – поколение выпускников 2016-го года! Это 4-е и 11-е классы! Рядом – их наставники: первые учителя и классные руководители. Именно о них хотят сегодня рассказать коллеги, ученики, родители учеников.
Вот что пишут нам о празднике Последнего звонка из МКОУ Качугская СОШ №2.

Первый выпуск в новой школе
Последний звонок… Каждый выпускник с большим волнением ожидает этого дня. И
вот он наступил для выпускников Качугской средней общеобразовательной школы №2.
Незаметно пролетел этот учебный год, а для учащихся нынешнего 11 класса он стал необычным тем, что они стали первыми выпускниками в новой, недавно построенной школе! Им довелось хоть немного, но проучиться в здании новой школы.
В 11 классе обучается 14 учеников. Каждый ученик- личность, каждый из них индивидуален, каждый успел оставить свой след в коллективных делах, спортивных достижениях школы, района, области. Своими спортивными успехами прославляли родную
школу Нечаев Владимир, Конев Дмитрий, Алексеев Геннадий, Колодина Ирина, Мархеев
Александр, Хабаев Алексей, Бутакова Алина, Щапова Дарья. Многие из ребят - активные
участники муниципальных предметных олимпиад, а Даша Щапова с 9 по 11 класс занимала призовые места по технологии, она призер региональной олимпиады по технологии
2015 года. О каждом выпускнике можно сказать много хорошего, доброго.
Они оставили свой след в родной школе и будут, надеюсь, прославлять ее
за пределами школы уже во взрослой жизни.
И, конечно, вместе с детьми на протяжении всех этих лет рядом шла наставница, друг и помощник - классный руководитель Альбина Анатольевна
Игус. Спокойная, добрая и справедливая, она сегодня также волнуется и
переживает за каждого своего ученика.

Спасибо, начальная школа!
В этом году наши дети,
ребята 4 класса Качугской
средней школы №2, прощаются с начальной школой!
С волнением входят в
свой любимый класс выпускники 4 класса, каждого своего ученика громко
представляет первая учительница - Наталья Владимировна Соловкова. Она вместе с детьми волнуется, голос
чуть-чуть дрожит, в глазах чуть заметная печаль. Родители - мамы, папы, бабушки - внимательно слушают выступления ребят, громко аплодируют. Сценка за сценкой,
стихи и песни в благодарность своей любимой учительнице, родителям. Наталья Владимировна проникновенно
обращается к своим ученикам: «Дорогие наши выпускники! Теперь вы умеете читать, писать и считать. Это первая
ступень знаний, которую вы успешно прошли. Поднимайтесь все выше и выше, хватайте новые умения, как воздух!
Чем выше вам удастся вскарабкаться, тем легче будет во
взрослой жизни. Помните, мы вас любим и ждем ваших
новых успехов».
Дети окружают Наталью Владимировну, у кого-то на
глазах слезы, каждый старается обнять любимую учительницу, услышать доброе слово. Наталья Владимировна с нежностью смотрит на своих детей, каждому уделяет
внимание. К слову сказать, в этом году у нашей Натальи
Владимировны еще одни выпускники - это одиннадцатиклассники, которых она 7 лет назад вот так же выпускала в 4 классе.
Мы от всей души поздравляем Наталью Владимировну
с окончанием учебного года и хотим выразить огромную
благодарность за обучение и воспитание наших детей.
Здоровья и благополучия, удачи и хороших учеников!
А нашим детям хотим сказать:
Мы поздравляем Вас, ребята,
У вас сегодня выпускной.
Четвертый класс закончен — дата!
Везенья, радости большой.
Желаем хорошо вам летом отдохнуть,
Чтоб снова потом к знаниям шагнуть,
Пусть вас ведет счастливая звезда,
А первого учителя вы помните всегда!
Родители 4 класса МКОУ КСОШ №2

Поздравляю всех выпускников и Альбину Анатольевну с последним звонком! Желаю ребятам успешно сдать выпускные экзамены и
смело дальше шагать по жизни! Ни пуха, ни пера, ребята!
Шошина Анелия Архиповна,
учитель МКОУ КСОШ №2

В Качугской школе №1 прощаются в эти дни со своими 11А и 11Б П.М. Шонькина, Э. В. Лобанова.
Провожают в 5-й класс 4А, 4Б, 4В, 4Г О.С.Бутакова, Л.В.Северьянова, Е.А.Трифонова, И.И.Миронова.
Полина Михайловна Шонькина - учитель химии
высшей квалификационной категории; классный руководитель 11А. Полина Михайловна – требовательный и по-настоящему болеющий за своих воспитанников педагог. Родители благодарят ее за то, что в
трудную минуту она никогда не оставляла своих учеников.
На ее уроках царит деловая атмосфера, чем-то напоминающая занятия высшей школы. Спрос за подготовку к занятиям и дисциплину строгий, ученики
понимают: здесь их научат не просто химии, здесь их научат учиться, самим добывать знания, быть исследователями. Результатом такой деятельности являются участие и победы учеников в конкурсах и олимпиадах.
Полина Михайловна возглавляет профсоюзный комитет школы, пропагандирует экологическую культуру среди населения поселка, проводя акции «Чистые улицы
поселка», «Эхо доброго дела»; неоднократно награждалась грамотами РОНО, в 1999
г. получила благодарность Глав УНО, является обладателем Соросовского гранта
2001 г.
Спасибо за Ваш труд, дорогая Полина Михайловна!
Лобанова Эмилия Витальевна преподает в нашей
школе ОБЖ, отвечает за гражданско-патриотическую работу не только в школе, но и в районе. Она классный руководитель 11Б.
Кто марширует со Знаменной группой накануне 9 Мая?
– Эмилия Витальевна! Кто обучает правилам дорожного
движения и проводит конкурс «Безопасное колесо»? Эмилия Витальевна! Кто обучает правилам борьбы с огнем и воспитывает «юных пожарных»? – снова Эмилия
Витальевна! Она успевает все! Ученики 11Б так пишут
о любимом наставнике: «Эмилия Витальевна - жизнерадостный человек. С учениками ведёт себя легко и непринуждённо, что располагает к ней
ребёнка, но разгильдяйство пресекает и, как любой учитель, бывает строга. Нам с ней
комфортно, ей можно доверять. Она полна энергии. Эмилия Витальевна не пропускает
ни одного спортивного мероприятия нашего посёлка. Она прекрасный учитель и классный руководитель!»
Благодарим Вас, Эмилия Витальевна, за профессионализм и доброту!
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Ольга Степановна Бутакова, учитель начальных классов МКОУ КСОШ №1, прощается в эти дни со своим 4А
классом - активным, неугомонным, незабываемым!
Ольга Степановна в совершенстве владеет методиками преподавания предметов начальной школы. Залогом
успеха этого учителя являются высокая ответственность,
требовательность к себе, творческий подход к педагогической деятельности и, конечно, кропотливая работа с
детьми. Ее уроки живы, интересны, увлекательны. У ребят
сложились прекрасные дружеские отношения с любимым
педагогом, вместе они успевали и учиться, и придумывать
массу интересных и полезных дел!

На протяжении всей учёбы в начальной школе учащиеся этого класса проявили себя как творческие, дружные
ребята. Спортивные показатели самые высокие! Ребята
активно принимали участие во всех школьных мероприятиях. Дети очень артистичны, на всех общешкольных
праздниках играют роли ведущих героев. Хочется отметить таких ребят, которые неоднократно вели новогодние,
осенние праздники, праздники для малышей – это Скорнякова Ариадна, Горбунова Анастасия, Гурбанов Руслан,
Падерин Денис, Жданов Максим.
Ольга Степановна, огромное спасибо! 4А не забудет
Вас никогда!

Любовь Викторовна Северьянова,
первая учительница 4Б класса, - также
профессионально грамотный, творчески работающий учитель. Она обладает
педагогическим оптимизмом и тактом,
всегда доброжелательна, свои отношения с обучающимися строит на доверии и уважении. «Учитель - тем более
первый учитель - должен принимать
ребенка таким, каков он есть, - считает Любовь Викторовна. – Кроме того,
он должен как можно раньше заметить склонности ребенка, его творческие способности и не дать этим родничкам засохнуть». Любовь
Викторовна все 4 года учила не только писать и считать - она учила
рассуждать, ее учеников можно назвать «маленькими философами».
Хорошие результаты на школьных и районных олимпиадах, конкурсах
различного уровня показывали Черкашин Тимофей, Реутова Ксения,
Хевсулишвили Михаил, Кикалишвили Софья, Шерстова Василина, Колесенко Елизавета и другие ребята.
В этом классе всегда царили дисциплина и порядок. Уже третий год
4Б является победителем школьного конкурса «Самый уютный учебный кабинет». Ребята очень ответственно относятся к дежурству по
школе.
Низкий поклон Вам, Любовь Викторовна за хорошие знания и за
уроки доброты!

Елена
Анатольевна
Трифонова
– классная мама 4В класса - со своими детьми принимает участие во всех
районных творческих конкурсах и добивается замечательных успехов! Она
является победителем проекта законодательного собрания Иркутской
области «Скажи спасибо своему Учителю!»(2010г). Это очень опытный и
увлеченный педагог. Многие годы Елена Анатольевна является начальником
летнего лагеря дневного пребывания при школе №1, в который всей
душой стремятся попасть ребятишки!
Учащиеся ее 4В класса все годы показывали высокие результаты в
конкурсах не только на школьного, но и муниципального, а также всероссийского уровня; это Быкова Валерия, Хамитов Максим, Никоноренко Полина, Осипов Алексей, Шишко Михаил, герасимова Яна, Казанцева Наталья и другие. 4В класс второй год является Классом Года,
а ученица этого класса Быкова Валерия вышла победителем конкурса
«Ученик Года-2016!!
Родители во всем поддерживали учителя, оказывая помощь во всех
творческих начинаниях своего педагога.
Дорогая Елена Анатольевна, благодарим за то, что учите детей быть
самостоятельными и неравнодушными!

Не хотят расставаться со своей первой учительницей – Ириной Ивановной
Мироновой – ученики 4Г класса!
На своих уроках Ирина Ивановна всегда показывает связь изучаемого материала с современностью, учит
принимать детей решения в сложных
ситуациях. Ирина Ивановна активно сотрудничает с родителями своих учеников, принимает участие в организации
различных общешкольных мероприятий для детей и родителей, предметных месячников: родительские конференции, школьные олимпиады, праздники для мам, пап, бабушек.
Ребята 4Г класса зарекомендовали себя как ответственные и добросовестные в работе школьного ученического самоуправления. Особенно хочется отметить Толмачеву Ульяну, Житову Елену, Кистенева Евгения, Житова Никиту, Зуеву Наталью. Любое порученное дело было им
по плечу! Это самые ответственные дежурные по школе.
Житов Никита, Зуева Наташа на протяжении всех лет показывали
высокие результаты в школьных и районных олимпиадах.
Спасибо Вам, Ирина Ивановна, за детей! Вы очень умный, скромный и заботливый педагог!

Особо нам хотелось бы отметить
Наталью Григорьевну Горбунову, педагога-организатора начальной школы.
Все четыре года Наталья Григорьевна
идет бок о бок с классными руководителями, помогая воспитывать детей.
«Она знает, как зовут каждого ученика,
кто чем живет и о чем думает. Может
посоветовать, какую книгу лучше почитать, какой фильм посмотреть, организует с нами игры на переменах. Под
ее руководством ведется воспитательная работа в школе по программе
«Цветик-семицветик». Наталья Григорьевна организует ученическое
самоуправление, у нас есть своя школьная республика, президент и
парламент, есть свой девиз: «Нам жизнь дана на добрые дела»- написал в своем сочинении «Спешите делать добро» на конкурс благотворительного фонда Ю.Тена ученик 3Б класса Руслан Патрикеев. Курсант
ВСИ МВД Иннокентий Зуев признается: «Наталья Григорьевна помогла мне открыть в себе лидерские качества. Я очень благодарен ей за
это. Под ее руководством я пробовал свои силы на посту президента
начальной
школы».
Дорогая Наталья Григорьевна, примите сердечную благодарность
от детей и родителей!

Дорогие учителя! От всей души поздравляем вас с успешным окончанием учебного года!
Желаем таких же хороших учеников, которые готовы идти за вами к новым свершениям!
Благополучия и здоровья вам, вашим родным и близким!
Низкий поклон за ваш благородный труд!
С уважением, коллеги, ученики, родители выпускников МКОУ КСОШ №1
Четвероклассники, став пятиклассниками, сейчас отдыхают, наслаждаясь радостями лета, а вот у 11-классников начались экзамены! Дорогие ребята! Редакция газеты «Вести Качуга» желает вам успешного прохождения
Государственной итоговой аттестации и готовит для следующего выпуска
материал, посвященный именно вам.
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Моя малая Родина

Возрождая традиции прадедов…
От редакции: В марте 2016-го года на базе ОЦ «Галактика» проходила XIX краеведческая конференция школьников «Наследие Сибири», где абсолютным лидером стала ученица МКОУ КСОШ №1 Сафонова Юлия, ученица 10А класса. Ее уникальный исследовательский проект «Кожа щуки и ее использование в традиционной культуре эвенков Приленского края» покорил всех! Юля была направлена от Иркутской области в Москву на общероссийскую
конференцию «Моя малая родина». Поездка талантливой девушки успешно состоялась, благодаря финансовой поддержке ЦРДОД Иркутской области,
Администрации Качугского района и депутата ЗС Иркутской области Н.С.Труфанова. Мы поздравляем Юлю с заслуженным успехом и желаем новых
творческих свершений! Публикуем работу юной исследовательницы в сокращенном варианте.
Я самостоятельно прошла все этапы выделки кожи щуки: сняла
ее, тщательно обезжирила, (для этого тупой стороной ножа отделила
оставшееся мясо и жир рыбы и намазала древесной золой), затем завернула кожу в «рулетики» и оставила на 2 часа. После этого хорошо
промыла шкурки в холодной воде несколько раз и еще раз очистила
тупой стороной ножа. Разложила на ровную поверхность внутренней
стороной вниз так, чтобы кожа слегка приклеилась к поверхности, и
оставила сохнуть на три дня.
При полном высыхании кожа отстала от поверхности, и я приступила к выделке кожи. Используя «кожемялку», начала разминать кожу.
Это самая трудоемкая работа! Разминать приходилось и руками, и «кожемялкой». Разминала несколько дней. Руки отнимались, на пальцах
были огромные мозоли. В результате шкурка стала похожей на замшу,
пушистой и почти белой.
Что сшить? Для девушки всегда была необходима сумочка - как в
старые времена, так и сейчас. Правда, содержимое сумочки с годами
может меняться. Поэтому из выделанной кожи щуки я решила сшить
сумочку, но не просто сумочку, а чехол для моего сотового телефона.
Свою сумочку я украсила бисерным дылчаканом-«солнышком». Этот

Знать прошлое народа, его традиции необходимо, так как это часть
истории, которую нельзя забывать. Целью моей работы было изучить
эвенкийскую технологию обработки кожи щуки и изготовить (реконструировать) из нее предмет домашнего обихода.
Каждый из этносов Сибири – уникальнейшая социально-экономическая общность, имеющая свою неповторимую историю, свой язык,
культуру. Эвенки – самый большой среди малочисленных этносов
Сибири и Дальнего Востока, культура его уникальна.
Что можно изготовить из кожи рыбы?
Об изделиях из кожи рыб сведения были очень скудные. Мне рассказала бабушка Тося (Рудых Антонида Никитична, жительница с.Вершина Туткры), что из кожи рыб шили женские сумочки для разной
мелочи. Но Шатов Вячеслав Петрович, житель Качуга, рассказывал
мне, что его отец, который был охотником, бывал у эвенков Качугского
района, которые шили из кожи ленков сумы и ичиги (обувь охотника)
обшивали кожей рыбы, так как она не промокала. В интернете я узнала, что «анализ строения рыбьих шкур показывает, что они состоят из
нескольких слоев, которые имеют различную структуру» и это говорит
о очень высокой прочности кожи рыбы.
Одно из изделий, которое привлекло моё внимание, - это женская
сумочка из кожи рыбы. Эвенки использовали сумки простые по крою:
передняя и задняя стенки, небольшой клапан, закрывающий вход в
сумку. Клапан пристегивался к передней стенке при помощи кожаной
петли и пуговицы или просто завязывался на узел. Охотники тоже
пользовались сумками, они были несколько больше, чем женские и
назывались «пота», так рассказывал мне дедушка Сафонов Юрий Северьянович (такая сумка сохранилась до наших времен и сейчас находится в школьном музее села Вершина Тутуры). Маленькие сумочки
искусно украшались аппликациями светлой кожи на темной или узкими ремешками кожи, пришитыми к основе сумки либо продернутыми через надрезы. Кроме того, сумки украшались бисером по сукну,
используя технику нашивания. Иногда их украшали мозаикой из треугольников или ромбиков разных цветов (разноцветную кожу брали
с разных частей рыбьей шкурки), которые сшивали в одно полотно
и делали из него крышку к сумочке, а иногда и целиком всю сумочку.
Иногда наносили рисунок красками.
Женские сумочки для рукодельных принадлежностей (ниток, иголок и проч.) имели эллиптическую форму и закрывались либо навесным клапаном, либо затягивались с помощью продетого в горловину
ремешка. Мягкая сумка представляла собой сумку-мешок, которая не
требовала специальной фурнитуры (замков, застежек и т.д.). Эту небольшую сумку можно было прицепить к поясу или повесить на шею.
Она довольно проста по крою: два эллипса, один из которых немного больше половины первого, их сшивали и больший эллипс сгибали,
образуя клапан. Из полоски ровдуги (замша из оленьей или лосиной
шкуры у народов Севера и Сибири) сооружали застежку, сумочка
украшалась бахромой, к бокам пришивали ушки, чтобы можно было
прицепить ее к поясу или повесить на ремешке на шею.

эвенкийский оберег защищает человека: яркое украшение в виде круга
притягивает к себе взгляд, тем самым защищая от сглаза. Круг – это
знак солнца, а солнце – символ жизни (со слов Рудых Антониды Никитичны).
Выполняя эту работу, я еще раз убедилась, что, какая ни была бы
точка на карте, маленькая или большая, все равно она живет вместе со
своей страной.
У эвенков есть достойное прошлое, которое необходимо хранить и
передавать будущим поколениям.
Следует начать изучение родного края с изучения истории родной
деревни, так иногда бывает легче представить прежний облик места,
которое хорошо знакомо. И мы, потомки и наследники, не можем быть
равнодушными к настоящему и будущему нашей деревни и ее жителей.
Самый главный результат моей работы, наверное, в том, что я еще
больше полюбила свою малую Родину, узнала для себя много важного
и интересного.
Я провела мастер-класс по выделке кожи щуки в школе с.Вершина Тутуры, а также создала обучающий видеоролик «Обработка кожи
рыбы». Его вы можете найти по адресу https://youtu.be/GJcsRz2qJTE.

Как я изготовила сумочку из кожи щуки «по-эвенкийски»
Для обработки кожи рыбы я решила использовать те технологии,
которыми пользовались мои предки. Мне понадобилась сама рыба; я
выбрала для этой цели щуку, так как эта рыба самая крупная для наших мест, хотя можно было выбрать окуня, ленка, сорогу из тех рыб,
которые ловят в наших местах. А еще, житель эвенкийской деревни Чинонга, Скорняков Владимир, рассказал мне, что для этих целей можно
было взять хариуса или валька, и, как только он будет в следующий раз
в нашем поселке, он обязательно привезет мне самых крупных рыб для
этих целей. Для работы нужны ножи, чтобы надрезать кожу, древесная
зола, так как она хорошо обезжиривает кожу, холодная вода. Изучая
литературу, я узнала, что наши предки использовали специальный инструмент для выделки кожи рыб. Его помог изготовить наш учитель
технологии Татарников Олег Александрович. Щуку для данной работы предоставил местный житель деревни Вершина-Тутуры Качугского района Иркутской области Рудых Николай. Мой дедушка, Сафонов
Юрий Северьянович, научил меня снимать кожу рыбу (он имеет большой опыт разделки рыбы).

Сафонова Юлия,
ученица 10 класса
Руководитель:
Перова Надежда Николаевна, учитель математики
P.S. Часть выделанной древним эвенкийским способом кожи щуки и
ею же изготовленный по старым технологиям рыбий клей Юлия преподнесла в дар этнографическому музею «Тальцы» через заместителя
директора музея – Елену Юрьевну Колганову, выпускницу нашей школы.
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Спортивная жизнь поселка

Теннисный турнир, посвященный Дню Победы
В канун празднования 71-ой годовщины
Победы в Великой Отечественной войне на
спортивной арене «Рекорда» состоялся традиционный турнир по настольному теннису, посвященный этой славной дате. За теннисными
столами собралось более тридцати спортсменов
разных возрастов, чтобы показать свое мастерство владения ракеткой, силу духа и преданность
любимому виду спорта. Соревнования проходили в личном зачете в трех подгруппах. В итоге
победителем среди школьников стал Владимир
Стрелов, второе место у Евгения Артемьева и
третье у Дмитрия Лобова. В старшей подгруппе набрала наибольшее количество очков и
стала лидером турнира Людмила Замащикова,
серебряным призером стала Мария Житова и

В ходе честной и
захватывающей борьбы…
Весна 2016 года выдалась богатой на соревнования по
рукопашному бою и греко-римской борьбе. Воспитанники
А.А. Алексеева и С.Шихабова достойно показали себя на
самых разных уровнях.
Качуг. 71-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне были посвящены майские соревнования по
рукопашному бою и греко-римской борьбе, проводимые
администрацией поселения. 8 мая в ФОК «Рекорд» в течение всего дня наши спортсмены проявляли свои лучшие
бойцовские и борцовские качества. Перед началом соревнований глава администрации Е.И.Зуев поздравил участников с праздником Великой Победы и пожелал честной
борьбы, а также отметил значимость подобных соревнований. Соревнования проводились по действующим правилам в 3 весовых категориях. Каждый из спортсменов
старался изо всех сил привлечь все свои боевые навыки и
завоевать первое место.

Лучший теннисист района
А.М.Митюков

бронзовым – Тамара Васильева. Среди мужчин
первое место у Александра Митюкова, второе у
Игоря Чехова и третье у Михаила Жохова.
На церемонии награждения глава Качугского
городского поселения Е.И.Зуев поздравил всех
участников турнира с Днем Победы, наградил
победителей и призеров кубками, грамотами и
памятными подарками, а также вручил тренеру
команды п.Качуг по настольному теннису Л.Н.
Замащиковой четыре комплекта новой формы,
чтобы наша команда могла достойно выглядеть
на любых соревнованиях.
Традиционный турнир удался, и все участники получили заряд бодрости и положительных
эмоций.

Кубок наркоконтроля

Иркутск. С 27 по 30 апреля в городе Иркутск проходил Всероссийский турнир по кикбоксингу «Кубок наркоконтроля». Общее количество участников соревнований – 362 человека - из Иркутской области, Забайкалья и Республики Бурятия.
Достойно
показали
себя, продемонстрировав
настоящую волю к победе
в ходе напряжённейших
боев воспитанники Салмана Шихабова - Зуев Андрей
(4Б), Гладких Роман (8В) и
Колмаков Алексей (8А), все
– учащиеся МКОУ КСОШ
№1. Не уступая по технике
соперникам, сразу в двух
разделах «отбился» Андрей
Зуев и стал серебряным
и бронзовым призером в
весовой категории 28 кг.
А Роман и Алексей в своем весе стали чемпионами
турнира, завоевав золотые медали! Поездка на соревнования состоялась благодаря финансовой помощи администрации поселка и родителей спортсменов.

Первенство России по кикбоксингу

В итоге по рукопашному бою в весовой категории 32 кг
победителем стал Горбунов Денис, 2 место у Зуева Андрея
и третье у Биткина Данила. В весовой категории 37 кг чемпионом стал Судоренко Максим. Хромых Данил и Селиванов Денис заняли 2 и 3 место соответственно. В категории
42 кг первым стал Амагзаев Артем, вторым Шубин Семен
и третьим - Пилеин Роман. Горбунов Д., Биткин Д. и Пилеин Р. – из Бирюльки, остальные ребята – из Качуга.
Среди борцов лидером в весовой категории до 30
кг стал Глызин Александр, вторым – Пашков Дмитрий,
третьим – Аминев Роман. Толмачёв Александр завоевал
золото в весовой категории до 40 кг, серебро у Жданова
Максима и бронза у Щапова Николая. Первым в весовой
категории свыше 40 кг стал Таджиев Амин, Гарамзин Дмитрий и Окунев Игорь заняли второе и третье места соответственно.
В целом соревнования были очень зрелищными и захватывающими. На церемонии награждения глава поселка вручил победителям и призерам памятные призы,
грамоты и медали. А ребята, занявшие первые места, были
награждены личными кубками.

Екатеринбург. В городе на Урале с 16 по 22 мая 2016 года состоялись чемпионат и
первенство России по кикбоксингу. В соревнованиях приняли участие 760 сильнейших
бойцов страны от Калининграда до Камчатки. Спортсмены сражались в дисциплинах
фулл-контакт с лоу-киком и лайт-контакт. В составе сборной Иркутской области были
и наши ребята: Роман Гладких и Алексей Колмаков, а также их тренер Салман Шихабов.
Путевку на этот чемпионат ребята получили, благодаря высоким результатам на соревнованиях по кикбоксингу на первенство
среди спортсменов Сибирского Федерального округа, проходившем в г. Новосибирск в январе 2016 года (Тогда ребята
«взяли» два первых и одно третье места!)
Финансировали поездку администрация
поселка Качуг и спонсоры (ИП Тюрюмин
Сергей Александрович, ИП Кистенева
Галина Михайловна, ИП Бородина Нина
Спиридоновна и ИП Серебряков Александр Геогиевич)
Первый бой у Романа был с очень
сильным соперником, членом сборной
России из Ульяновска. Несмотря на это,
Роман очень хорошо начал бой и выиграл

первый раунд. Также хорошо начав бой во втором раунде, к сожалению, в конце боя не
смог обойти соперника, которому и отдали победу. Тренер сборной России отметил, что
Роман выступал очень сильно, но ему не хватило концовки и соревновательного опыта. В
итоге Роман занял 12-ое место в весовой категории 57 кг.
С очень хорошим результатом выступил Алексей Колмаков. С соперником из Уфы за 3
место Алексей показал очень красивый бой: активно шел в атаку, больше ударов наносил
руками и бился до конца. Но, к сожалению, проиграл выход в полуфинал. В итоге у Алексея пятое место в весовой категории 63 кг.
А вот тренер наших мальчишек Салман Шихабов, приняв участие в этом чемпионате,
в пятый раз стал чемпионом России по кикбоксингу среди ветеранов и в составе российской сборной осенью этого года примет участие в чемпионате Европы в Греции! От всей
души поздравляем нашего замечательного тренера и бойца с заслуженным золотом!
А ребята, пусть пока не выиграли, но уже выглядели очень достойно! Мы гордимся
нашими спортсменами и желаем им дальнейших успехов и побед!
Финансировали поездку администрация Качугского района, депутат ЗС Иркутской
области Николай Степанович Труфанов.
Большое спасибо всем, кто содействует развитию спорта в Качугском районе!
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Конкурс юных огнеборцев
На территории Качугского городского поселения прошел традиционный конкурс по пожарно-прикладному спорту «Юный пожарный» среди учащихся Качугских средних общеобразовательных школ.
Проводится конкурс с 2007 года с целью овладения учащимися основ пожарного дела, отработки навыков по предупреждению и тушению пожаров, оказания
первой медицинской помощи пострадавшим, воспитанию коллективизма, повышения физической закалки и популяризации профессии пожарного и спасателя.
Как вести себя в чрезвычайной ситуации? Как надо действовать в случае пожара?
Как вызвать пожарных? Почему важно соблюдать правила пожарной безопасности? Этим основным правилам школьников учат в школе. А закрепить полученные знания и научиться быстро и четко принимать конкретные решения у детей
лучше всего получается в форме игр или конкурсов.
22 мая 2016 года на стадионе школы №1 собрались четыре команды в двух возрастных группах. Старшая группа была представлена командами «01» (шк.№1)
и «Огнетушитель» (шк.№2), младшая – «Горячие сердца» (шк.№1) и «Искра»
(шк.№2).
Со вступительным словом и напутствием выступили глава Качугского городского поселения Е.И.Зуев, начальник ПСЧ-49ФГКУ «2 ОФПС по Иркутской области», главный судья конкурса И.И.Кизин, председатель Качугского районного
отделения ВДПО В.А.Кустов и ветеран пожарной охраны В.С.Глотов. По решению
жюри первыми на старт вышли старшие команды из учащихся 9-11 классов, чтоб
участники младших команд (5-8 кл.) смогли правильно подготовиться к этапам
конкурса. Затем состоялось представление визитных карточек команд.
Конкурс состоял из 12 этапов. Этапы в основном практические, которые пригодятся детям в жизни. На первом этапе «Листовка» были представлены агитационные листовки на противопожарную тематику. Особенно отметили листовку
команды «01», в которой помимо правил поведения детей при пожаре было указано, как вызвать пожарную охрану с разных мобильных операторов. На этапе «Теоретики» ребята должны были быстро и четко отвечать на вопросы, связанные с
пожарной безопасностью. На этапе «Вода» команды переносили воду из бочки в
бочку на расстоянии 30 метров пожарным ведром. Важно донести воду быстро
и не расплескать. С этим заданием отлично справились команды «01» и «Искра».
Следующий этап «Передай сообщение» оказался, наверное, самым сложным. Первому участнику эстафеты 4х60 необходимо было запомнить текст сообщения о
возгорании стерни и передать по эстафете. Финиширующий же участник должен
был донести текст сообщения как можно точнее. Ни одна из команд не смогла
точно передать текст, но лучше других с этим справилась команда «Искра». На
этапе «Противогаз» участники команд одновременно надевали противогазы и
в них возвращались на финиш. На этом этапе лучшими стали команды «01» и
«Горячие сердца». Используя кусок брезента, перенести пострадавшего, не навредив ему, нужно было на этапе «Раненый». И на этом этапе отличились команды
школы №1. Далее нужно было правильно и быстро надеть боевую одежду пожарного, с чем отлично справились Борис Винокуров
(«01») и Влад Серебряков
(«Горячие сердца»). Далее
команды соревновались в
челночном беге, где лучшими стали Ольга Хабардина
(«01») и Вячеслав Толмачёв
(«Горячие сердца»). А вязке
пожарного узла лидировали Настя Мостовая («Искра») и Алексей Карнаухов
(«01»). Затем начались самые интересные этапы конкурса – «Пожар», «Огонь» и
«Мишень». Здесь участники показали практические
навыки борьбы с огнем. Тушили огонь с помощью огнетушителей и комплектов
РЛО. Очень хорошо показали своё мастерство пользования огнетушителями
Олег Мишин («Искра») и
Михаил Мархеев («Огнетушитель»), а РЛО – Александр Черкашин («01») и
Иван Толмачев («Искра»).
А на завершающем этапе,
самом зрелищном, боевой
расчет из 4 человек должен
был по сигналу выпрыгнуть из кабины, развернуть и подцепить пожарные рукава, подать в них
воду от пожарного автомо-

биля и сбить струей воды
мишень. Боевые расчеты
команды «01» (А. Карнаухов, Б. Винокуров, А. Черкашин и А. Джапаридзе) и
команды «Горячие сердца»
(А. Осипов, В. Серебряков,
В. Толмачев, М. Усов) показали свое мастерство и
выиграли заключительный
этап конкурса.
Хотелось бы отметить
некоторых ребят особенно.
Команда «01» уже четвертый год подряд участвует
в конкурсе. Борис Винокуров, Ольга Хабардина и капитан команды Виктория
Винокурова начинали участвовать в конкурсе еще в
младшей группе, и всегда
их команда одерживала
победу. В этом году Борис
и Виктория заканчивают
школу. Третий год участвуют в конкурсе и девчонки
из команды «Огнетушитель» - Дарья Амосова, Антонина Соколова, Галина
Жукова. Они тоже начинали еще с младшей группы.
Все участники продемонстрировали достойные
результаты на протяжении
всего конкурса. Каждый из
них стремился показать все

то, что знает и умеет. Члены жюри и зрители остались довольны выступлением команд.
После всех пройденных
испытаний пришло время
подводить итоги. По общей
сумме набранных баллов
жюри признало победителем в старшей группе
команду «01», набравшую
27 баллов. Команда «Огнетушитель», набравшая 17
баллов, стала второй. А вот
между командами младшей
группы пришлось проводить дополнительный конкурс, так как обе команды набрали по 22,5 балла.
Необходимо было быстро
и правильно разгадать
кроссворд, с чем первой
справилась команда «Горячие сердца». Ей и было
присуждено первое место
в младшей группе. Команда «Искра» заняла второе
место.
После подведения итогов конкурса состоялась
церемония награждения.
Командам – победителям
были вручены заветные
кубки, а всем участникам
конкурса – грамоты, памятные подарки и сладкие при-
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зы. Но главной наградой
для участников конкурса
стало хорошее настроение
и бесценный опыт, который, возможно, поможет
спасти чью-то жизнь, а
знания, полученные от общения с огнеборцами пожарно-спасательной части
№49 и сотрудниками отдела надзорной деятельности ребятам, несомненно,
пригодятся в будущем. И
вряд ли кто-то из них будет бездумно относиться к
своей безопасности, а также безопасности окружающих. Многие уже знают,
как помочь человеку при
пожаре, умеют пользоваться первичными средствами
пожаротушения. Те же, кто
этих вещей не знал – приобрели эти необходимые
навыки. Поэтому хотелось
бы, чтоб этот конкурс стал
широкомасштабной акцией по привлечению детей к
деятельности в области пожарной безопасности.
Администрации Качугского городского поселения
выражает благодарность
начальнику ПСЧ №49 «2ой отряд ФПС по Иркутской области» И.И.Кизину

и всему личному составу
части, начальнику ОНДиПР ГУ МЧС России по Качугскому и Жигаловскому районам В.Н.Ляхову и
дознавателю В.А.Щапову,
председателю Качугского
районного отдела ВДПО
В.А.Кустову,
директору
«Межпоселенческого центрального дома культуры
им.С.Рычковой» В.А.Щапову, лично Н.Г.Меньшикову и И.Л.Маркову, директору Качугской СОШ №1
Г.В.Литвинову за помощь в
организации и проведении
конкурса. За пожарно-профилактическую работу и
пропаганду пожарной безопасности среди учащихся,
а также за качественную
подготовку команд к конкурсу - учителю ОБЖ Качугской СОШ №1 Э.В.Лобановой и заместителю
директора по ОБЖ, ОТ и
ТБ Качугской СОШ №2
Н.В.Станиловой.
А всем участникам конкурса желаю новых побед и
новых свершений! Дерзайте, и все у вас получится!
Веселых вам каникул!
Елена Винокурова

июнь 2016 год
Православная страничка
Настоятелем Качугского православного храма во имя Святителя Иннокентия, митрополита Московского является иерей Дмитрий (Жуков). Сегодня, открывая рубрику «Беседы с батюшкой», мы зададим несколько вопросов нашему священнику.
Батюшка, прежде всего расскажите, пожалуйста, о расписании работы храма.
Храм находится по адресу: Качуг, ул.Каландарашвили, 89. Он открыт ежедневно. В
будние дни с 9.00. до 13.00. (встречает посетителей кто-то из моих помощников, он может
все объяснить и показать пришедшему человеку). В субботу в 9.15. – панихида по усопшим; в 9.50. – крещение. Также по субботам в 11.00. освещаются домовладения, машины
и т.д. Вечером в субботу - в 17.00. (в зимнее время – в 16.00.) – вечернее богослужение. В
воскресенье в 9.00. – Божественная Литургия. После Литургии может служиться молебен.
В храме есть телефон, его номер: 31-6-82 (8-395-40-31-6-82). Можно задать вопросы,
заказать молебен по телефону, но на само богослужение, на молебен нужно прийти, конечно, лично.
Какие молебны можно заказать в храме?
Это, во-первых, благодарственный молебен Господу (заказывают его обычно после
разрешения какой-то трудной жизненной ситуации, в которой просили Божьей помощи), во-вторых, молебен о болящих, о путешествующих (если кто-то из семьи собирается
уезжать или находится в пути), о начале доброго дела, об учащихся (перед началом учебного года, перед экзаменами) и другие.
Во время Божественной Литургии верующие причащаются Святых Христовых Тайн,
но не все знают, какая к этому таинству должна быть подготовка…
Да, к Причастию нужно приготовиться. С этими вопросами можно обратиться ко мне
после вечернего богослужения в субботу, я буду рад все объяснить. Исповедь принимается также после субботнего богослужения.
Хочу добавить, что я окормляю еще и манзурский приход во имя Введения во храм
Пресвятой Богородицы, поэтому в великие праздники, выпавшие на середину недели, я
служу Литургию в с.Манзурка, с 9.00. утра. Например, 9 июня – в четверг – Божественная
Литургия на Вознесение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа будет служиться в
Манзурском храме. Желающие могут приехать туда.

Православный календарь
1 июня - Блгв. вел. кн. Димитрия Донского
3 июня - Празднество Владимирской иконе Божией Матери
3 июня - Равноапп. царя Константина и его матери царицы Елены
4 июня - Память II Вселенского Собора; Псково-Печерской иконы Божией Матери, именуемой «Споручница грешных»
9 июня - Вознесение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа
14 июня - Прав. Иоанна Кронштадтского
18 июня - Троицкая родительская суббота
19 июня - День Святой Троицы. Пятидесятница
20 июня - День Святого Духа. Сплошная седмица. Пост отменяется.
24 июня - Иконы Божией матери «Достойно
есть» («Милующая»)
26 июня - Неделя 1-я по Пятидесятнице. Всех
святых. Заговенье на Петров пост (мясопуст).
27 июня - Начало Петрова поста
3 июля - Неделя 2-я по Пятидесятнице. Всех
русских святых.
6 июля - Владимирской иконы Божией Матери.
Собор Владимирских святых.
8 июля - Блгвв. кн. Петра и кн. Февронии Муромских
9 июля - Тихвинской иконы Божией Матери

Дорогие читатели, вы можете обратиться со своими вопросами, предложить темы для обсуждения, касающиеся православной веры, церковной жизни. Священник Дмитрий Жуков готов ответить на ваши вопросы
через газету и лично в храме.

Дорогие земляки, прихожане!
В этом месяце 19 числа мы празднуем день Святой Троицы!
В пятидесятый день
после Воскресения Христова апостолы собрались
вместе, чтобы отметить
великий праздник в память Ветхозаветного Синайского законодательства.
В этот день евреи вспоминали, как они получили от
Бога Десять заповедей; в
Иерусалим пришло много людей из разных стран.
Апостолы же в это время
молились в своем доме.
Вдруг они услышали шум,
будто от сильного ветра.
Шум наполнил весь дом,
над каждым апостолом
появился язык пламени,
и они стали говорить на
разных языках. Так произошло сошествие Святого
Духа. Многие люди, услышав шум, сбежались к дому
апостолов, все стали удивляться, как вдруг простые
рыбаки заговорили на разных языках!
После праздника апостолы разошлись с проповедью о Христе по всему
миру. Теперь им легко было
идти к разным народам, потому что они получили дар
говорить на всех языках
мира. В этот день родилась
наша Церковь Христова!
Праздник имеет названия: День сошествия Святого Духа и Троицей, так
как с этого дня открылось
миру действие всей Пре-
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святой Троицы: Дух Святой был послан на землю
Сыном, вознесшимся на
сороковой день после
Пасхи к Отцу. С этого дня
христиане поклоняются
Пресвятой Троице – Одному Богу в трех Лицах:
Отцу, Сыну и Святому
Духу.
Та благодать Святого
Духа, которая явно была
преподана апостолам в
виде огненных языков,
теперь подается в нашей
Святой
Православной
Церкви невидимо – в
святых таинствах, через
преемников апостолов –
пастырей Церкви – епископов и священников.
В день Святой Троицы
христиане украшают свои
дома и храм зеленью. Это
напоминает нам о том, что
Бог дает жизнь всему живому.
Известный проповедник архимандрит Иоанн
Крестьянкин
говорит:
«Все наши церковные
праздники мы должны переживать в своей душе не
как давно совершившееся
событие, а как будто мы
являемся непосредственными участниками этого
события, ибо дело нашего
спасения не просто когда-то совершилось, а оно
совершается все время
над каждым из нас и при

нашем участии».
В этот день мы коленопреклоненно в храме читаем молитвы, в которых
будем просить о полноте
Святого Духа, Который
Церковь наполнил, Который в Церкви живет, Которого каждый получил в
день, когда его крестили и
миропомазали, но Которого мы теряем – грехом,
рассеянностью,
жизнью
не по Христу. Будем молиться, чтобы Господь нам
дал Духа, а сами обязуемся
ныне трудиться над тем,
чтобы не напрасно снизошел на нас Святой Дух.
С праздником, дорогие
земляки!
Священник
Дмитрий (Жуков),
настоятель Свято-Иннокентьевского храма
п.Качуг.

июнь 2016 год
О тарифах на уличное освещение

В администрации поселка

В поселке стало чище. Надолго ли?
С 18 апреля по 25 мая в посёлке Качуг проходил месячник по уборке мусора. Каждый
день, согласно графику, вывозился мусор с улиц поселка. Итого в течение месяца с территории поселка транспортом поселковой администрации на полигон вывезено 97 машин
мусора.
Коллективы районной и поселковой администраций, другие организации провели
субботники, собрали мусор по центральным улицам Качуга: пустые пачки из-под сигарет, упаковочную бумагу от кондитерских изделий, пластиковые бутылки, целлофановые
пакеты и тому подобное. Зачем я вдаюсь в эти подробности? – Затем, чтобы жители поселка поняли, что многие из нас походя «вносят лепту» в превращение поселка в замусоренное неприглядное жилище. Взрослые подают дурной пример детям: если мама с папой
дошли с пакетом до урны – ребенок всегда будет делать так. Если они выбросили пластиковую бутылку из окна машины – ребенок тоже это повторит. И никакие экологические
школьные беседы и акции уже не помогут. Становится грустно, когда на просьбу поднять
брошенный мусор, многие реагируют негативно, считая это для себя унизительным. Нет,
друзья: жить в грязи унизительно! Мало кто задумывается о природе, об окружающей
среде, выбрасывая пустую бутылку, полиэтиленовый пакет и прочий мусор; в результате
из этих «соринок» вырастают горы мусора.
В наши дни каждый стремится к чистоте
и комфорту. Есть у нас, к
сожалению, такие жители,
которые считают, что чисто должно быть только в
их усадьбе, и, собрав свой
мусор в пакет, по дороге на
работу выбрасывают его в
роще возле улиц Таёжная,
Полярная или в урны магазинов, или на остановках
общественного транспорта.
А посмотрите, во что
превратились роща, территория по речке Качуг, лес вокруг посёлка! Ведь туда мусор не на руках принесли, а привезли на машинах. И это наши жители, проживающие здесь, в Качуге. Администрация
городского поселения в 2015 году организовала уборку всех несанкционированных свалок по речке Качуг. Жить бы да радоваться, наслаждаться чистотой! Однако не прошло и
полгода - и снова там всё завалено. Где ваша сознательность, уважаемые граждане, неужели трудно довезти мусор до отведённой свалки?
26 апреля 2016 года по инициативе районной Думы состоялся субботник на кладбище. В субботнике приняли участие депутаты районной и поселковой Дум, специалисты
районной и городской администраций, другие неравнодушные граждане посёлка Качуг.
Был собран мусор, в середине кладбища постарались разобрать хотя бы часть свалок из
старых памятников, оградок, венков, цветов и куч прошлогодней травы. Здесь, в центре
кладбища, находятся захоронения периода 1940-1980 годов. От многих могилок остались
только холмики земли; наверное, и родственников в Качуге никого нет. Никто здесь не
убирает. Участники субботника постарались убрать как раз эти мусорные завалы. Где-то
удалось убрать всё до земли, а кое-где не всё оттаяло. Было вывезено 7 машин мусора. (В
связи с этим администрация городского поселения выражает благодарность начальнику
отдела культуры В.И. Смирновой, директору МОУ СОШ № 1 Г.В. Литвинову за представленные автомобили для вывозки мусора. Особенно хотелось бы отметить водителей грузовиков Геннадия Ивановича Семиусова, Владимира Александровича Лобанова).
Но что же дальше? Прошёл родительский день, жители посёлка по благочестивому
обычаю навели порядок на могилках родных и близких. Да, действительно, чище стало на
кладбище, но это не относится к старым захоронениям! Больно оттого, что наши граждане, прибираясь на захоронениях своих родных, вновь на расчищенные старые могилки
набросали пакеты с мусором. Здесь уже проблема не только чистоты, но и уважения к памяти усопших. Хотелось бы обратиться ко всем жителям посёлка Качуг: «Пожалуйста, не
оставляйте собранный Вами мусор возле других захоронений, а выносите в контейнеры
для мусора!» Убирайте за собой строительный мусор, если меняете памятники! Старые
памятники также выносите к контейнерам, которые стоят по всему периметру кладбища.
Дважды в год, весной и осенью, городское поселение вывозит мусор бесплатно,
но чище в посёлке становится только на 2-3 недели. Чистота и порядок в наших населённых пунктах зависит от повседневной культуры, от привычек каждого из нас: вовремя
убирайте дрова и горбыль, следите за территорией возле ваших усадеб, останавливайте
соседей, выбрасывающих мусор, правильно воспитывайте своих детей. К нерадивым хозяевам администрация городского поселения будет применять штрафные санкции. Но
надо помнить: самые главные санкции к человеку предъявляет его совесть, прислушайтесь к ней!
Главное, как говорится, - что в доме, что на улице - не просто убраться, а ежедневно
поддерживать порядок, не нарушать его. Давайте же соблюдать чистоту и порядок у
себя в доме, во дворе, на улице!
Л.С. Нечаева, председатель Думы Качугского муниципального образования,
городское поселение
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На основании Федерального закона от 06.10.2003 г. №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» администрация
Качугского городского поселения осуществляет полномочия по организации электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения в границах поселения.
Во исполнение своих полномочий в поселении планово проводится освещение улиц. В рамках программ «Энергосбережения и повышения энергетической эффективности», «Повышения безопасности дорожного движения в
Качугском городском поселении» монтируются каскады
уличного освещения, оборудованные фотореле и приборами учёта. На сегодняшний день в поселении установлено 329 фонарей, освещено 25 из 103 улиц (24,3%), общей
протяженностью 22 км (30,3%).
В течение зимнего и весеннего периода 2016 года
уличное освещение в п. Качуг работало в полном объеме,
что привело к значительному потреблению электроэнергии. В связи с этим сумма 800000 рублей, предусмотренная
в бюджете поселения на текущий год на оплату за потреблённую электроэнергию была израсходована за 1 квартал
2016 года. Администрация поселка вынуждена отключить
уличное освещение с 15 мая 2016 года на летний период
В связи с этим администрация поселка вышла с инициативой измененить тарифы на оплату за потребляемую
электроэнергию для уличного освещения с нерегулируемого (3р.40к. за 1кВт ч) - на тариф, применяемый к физическим лицам (94к. за 1кВт ч), о чем направлены письма на
имя Губернатора Иркутской области С.В.Левченко и председателя Законодательного собрания Иркутской области
С.Ф.Брилки, а также председателя Ассоциации муниципальных образований Иркутской области В.А.Семенова.

МВД, МЧС, ГИМС информирует…
В исполнение приказа Главного Управления МВД России по Иркутской области от 18 марта 2016 года № 75, а
также на основании распоряжения начальника Межмуниципального отдела МВД России «Качугский» 18 марта
2016 года № 36 на территории Качугского района проводится с 18 марта 2016 г. оперативно-профилактическое
мероприятие, направленное на профилактику преступлений и правонарушений под условным названием «Жилой
сектор».
В ходе профилактических обходов участковыми уполномоченными полиции и инспекторами по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела на обслуживаемых участках проверено более 300 частных домов,
проверено 219 владельцев оружия, выявлено 24 нарушения условий хранения оружий, изъято 39 единиц огнестрельного оружия, привлечено 24 лица к административной ответственности. Проверено 70 неблагополучных
семьей, выявлено 30 нарушений по ст. 5.35 ч.1 КоАП РФ
за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.
Проверено 34 лица, ранее судимых, состоящих на профилактическом учете.
Проверено 35 иностранных граждан, зарегистрированных в Качугском районе. По результатам проверки выявлено 6 иностранных граждан, незаконно пребывающих
на территории Российской Федерации без регистрации,
которые привлечены к административной ответственности за нарушение миграционного учета по ст. 18.8 КоАП
РФ.
Выявлено и поставлено на профилактический учет 27
лиц, склонных к различным видам нарушений.
В ходе проведения оперативно–профилактического
мероприятия участковыми уполномоченными полиции и
инспекторами по делам несовершеннолетних выявлено 9
преступлений, по которым органом дознания возбуждены уголовные дела, превентивного* характера, в том числе
выявлено 3 преступления по факту хищения чужого имущества и 2 преступления в сфере незаконного оборота
наркотических средств.
На сегодняшний день актуальным вопросом остается
профилактика мошеннических действий, совершаемых в
отношении граждан Качугского района, поэтому участковые уполномоченные полиции и инспектора по делам
несовершеннолетних отдела полиции в рамках профилактических обходов проводят беседы и раздают жителям
района памятки, в которых наглядно продемонстрировано, какими «приманками» пользуются злоумышленники.

июнь 2016 год
курсах, аукционах), с целью размещения заказов на поставки товаров на выполнение работ, оказание услуг для нужд
Качугского муниципального образования, городское поселение.
6.3. Издание включает разделы:
- информационный (в т.ч. информация о торгах – конкурсах, аукционах),
- нормативно-правовой (решения Думы, постановления и иные акты Администрации Качугского муниципального образования, городское поселение).
Тематический ( культурно-массовые, спортивные мероприятия и др. мероприятия),
-объявления и поздравления.
6.4. Публикуемые в «Вести Качуга» акты помещаются в статьях, имеющих соответствующие порядковые номера.
Приложения к актам помещаются в тех же статьях, что и сами акты.
6.5. При публикации нормативно-правовых актов является обязательным: названия соответствующих актов;
даты их принятия; должностные лица, их подписавшие; место и даты подписания; регистрационные номера.
7. Характеристика издания. Выходные сведения и оформление издания
7.1. «Вести Качуга» представляет собой издание в виде блока скрепленных листов печатного материала без обложки, имеет постоянное название. Периодичность выхода издания - 12 номеров в год (один номер в месяц). При необходимости выпускаются внеочередные номера. Средний объем одного номера издания составляет до 16 печатных листов.
7.2. Формат издания – А4 (А3).
7.3. Выходные сведения издания включают характеристики, предназначенные для информирования потребителей, библиографической обработки и статистического учета:
- название издания - «Вести Качуга»;
- порядковый номер издания и общий порядковый номер с начала издания; число, месяц и год издания;
- статус издания - издание Думы и Администрации Качугского муниципального образования, городское поселение Качугского района;
- место издания - помещение Администрации Качугского муниципального образования, городское поселение;
- адрес и контактные телефоны редакционного совета – Иркутская область, Качугский район посёлок Качуг, ул.
Ленских Событий, 37; тел.: 8(39540)3-9-62.
- издающий орган – Дума и Администрация Качугского муниципального образования, городское поселение;
- адрес и контактные телефоны типографии;
- тираж издания – не более 999 экземпляров.
В зависимости от объема издания и вариантов верстки выпускные данные могут размещаться либо в нижней
части последней (концевой) полосы издания, либо на незапечатанной (концевой) полосе.
В некоторых случаях допускается размещение выпускных данных на первых полосах издания.
7.4. Первый лист издания оформляется изобразительными и шрифтовыми элементами: название издания; порядковый номер издания; число и общий номер с начала издания, месяц и год издания; статус издания; место издания.
8. Организация издания и его распространение
8.1. Организационное обеспечение издания и распространение «Вести Качуга» осуществляется Редакционным
советом «Вести Качуга». Председатель редакционного совета является главным редактором «Вести Качуга», созывает
редакционный совет и организует его деятельность.
8.2. Редакционный совет назначается распоряжением главы Качугского муниципального образования, городское
поселение
8.3. Редакционный совет состоит из Председателя Редакционного совета и 4 членов Редакционного совета. В качестве членов в состав Редакционного совета могут входить депута

Приложение к решению Думы
Качугского муниципального образования ,
городское поселение от 20 апреля 2016 № 159
Положение о периодическом печатном издании «Вести Качуга»
Качугского муниципального образования, городское поселение
1. Общие положения
Настоящее Положение определяет порядок подготовки, выпуска и распространения периодического печатного издания «Вести Качуга» Качугского муниципального образования, городское поселение (далее «Вести Качуга»).
Настоящее Положение регулирует отношения, связанные с учреждением печатного средства массовой информации Качугского муниципального образования, городское поселение для опубликования муниципальных правовых
актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения
жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии
Качугского муниципального образования, городское поселение, о развитии его общественной инфраструктуры и иной
информации о жизни поселения.
В настоящем Положении понятие «печатное средство массовой информации» используется в том же значении,
что и понятие «периодическое печатное издание» в Законе Российской Федерации от 27.12.1991 N 2124-1 «О средствах
массовой информации» (далее - Закон «О средствах массовой информации»).
2. Статус издания.
«Вести Качуга» является периодическим печатным изданием Думы и Администрации Качугского муниципального
образования, городское поселение.
3. Учредитель издания
Учредителями издания являются Дума и Администрация Качугского муниципального образования, городское
поселение.
4. Язык издания .
«Вести Качуга» публикуется на русском языке.
5. Правовая база выпуска издания
5.1. Печатное средство массовой информации Качугского муниципального образования, городское поселение создается в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».
5.2. Печатное СМИ учреждается в соответствии с Законом «О средствах массовой информации».
5.2. «Вести Качуга» как издание представительного и исполнительного органа субъекта Российской Федерации в
соответствии со статьей 12 Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации» освобождается от регистрации в территориальных органах Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
6. Целевое назначение и структура издания
6.1. Целевое назначение издания - распространение в обществе достоверной официальной информации о деятельности Думы и Администрации Качугского муниципального образования, городское поселение, а также публикация нормативно-правовых актов и иной информации о жизни поселения.
6.2. «Вести Качуга» является официальным печатным изданием для опубликования информации о торгах (кон-

Решения Думы Качугского муниципального образования,
городское поселение
РЕШЕНИЕ
Об учреждении дня посёлка Качуг
25.05. 2016 г. п. Качуг
В соответствии с Уставом Качугского
муниципального образования «Качугский
район» дата 28 июня считается днем образования Качугского района. С этого времени
посёлок Качуг является центром муниципального района.
В связи с этим 28 июня считать Днем посёлка и отмечать ежегодно в торжественной
обстановке в первое воскресенье июля. Руководствуясь ст.ст. 31, 49 Устава Качугского муниципального образования, городское поселение, Дума Качугского городского поселения
РЕШИЛА:
1.
Дату 28 июня считать днём п.
Качуг.
2.
Опубликовать настоящее решение в газете «Вести Качуга», разместить на
официальном сайте администрации поселения в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» kachug-gorod.ru
Глава Качугского муниципального образования, городское поселение Е.И. Зуев
25 мая 2016 г.
№163

РЕШЕНИЕ
«Об утверждении отчета исполнения
бюджета Качугского муниципального образования (городское поселение) за 1 квартал
2016 года»
25 мая 2016 г. р.п. Качуг
Рассмотрев отчёт об исполнении
местного бюджета Качугского муниципального образования (городское поселение) за 1
квартал 2016 года, руководствуясь ст. 14, 5265 Федерального Закона № 131 от 6 октября
2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления», ст. 38 Устава
Качугского муниципального образования,
городское поселение, бюджетным и налоговым кодексами РФ, ст. 20, 21 Положения
«О бюджетном процессе», утвержденного
решением Думы Качугского муниципального образования, городское поселение от
25.06.14 г. №82, решениями Думы Качугского муниципального образования, городское
поселение «О местном бюджете Качугского
муниципального образования (городское поселение) на 2016 год» от 30.12.2015 г. № 140, «О
внесении изменений и дополнений в местный
бюджет Качугского муниципального образования (городское поселение) на 2016 год» от
23.03.2016 г. № 151, Дума Качугского муниципального образования, городское поселение
решила:
1. Утвердить отчет об исполнении доходной части бюджета Качугского муниципального образования (городское поселение)
за 1 квартал 2016 года в сумме 4 670 174,42
рубля, в том числе поступления собственных
доходов в сумме 2 946 894,42 рубля и безвозмездные поступления в сумме 1 723 280,00
рублей.
2. Утвердить отчет об исполнении расходной части бюджета Качугского муниципального образования (городское поселение)
за 1 квартал 2016 года в сумме 5 816 220,64
рублей.
3. Утвердить источники финансирования бюджета Качугского муниципального образования (городское поселение) за 1 квартал
2016 года.
4. Настоящее решение вступает в силу
после дня его официального опубликования.
5. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «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
25 мая 2016 г.
№ 160
РЕШЕНИЕ
25 мая 2016 г.			
р.п. Качуг
Об утверждении изменений и дополнений в Устав Качугского муниципального
образования, городское поселение
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом Качугского муниципального образования, городское
поселение, Дума Качугского МО, городское
поселение
решила внести изменения в Устав Качугского муниципального образования, городское поселение:
- пункт 14 части 1 статьи 6 изложить в
следующей редакции:
«обеспечение условий для развития на
территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта,
организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий поселения»;
- пункт 18 часть1 статьи 6 изложить в
следующей редакции:
Участие в организации деятельности по
сбору (в т.ч. раздельному сбору) и транспортированию твёрдых коммунальных отходов;
- пункт 4 часть 3 статьи 17 изложить в
следующей редакции:
- вопросы о преобразовании Поселения, за исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона
от 06.10.2003г №131-ФЗ для преобразования
муниципального образования требуется получение согласия населения муниципального
образования, выраженного путем голосования либо на сходах граждан».
- пункт 4.1 статьи 36 после слов «по
гражданскому» дополнить словом «административному»
- пункт 4.2 статьи 36 изложить в новой
редакции:
Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное должностное
лицо местного самоуправления, иное лицо,
замещающее муниципальную должность,
должны соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены
федеральным законом от 25 декабря 2008 года
№273-ФЗ «О противодействии коррупции»
и другими федеральными законами. Полномочия депутата, члена выборного органа
местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления,
иного лица, заменяющего муниципальную
должность, прекращаются досрочно в случае
несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
Федеральным законом от 3 декабря 2012
года №230-ФЗ «О контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»,
Федеральным законом от 7 мая 2013 года №
79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц
открывать и иметь счета (вклады), хранить
наличные денежные средства и ценности в
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации,
владеть и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами.
Статью 59.1 признать утратившим силу
Статью 59.2 признать утратившим силу
2.
Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене
«Вести Земли Качугской», разместить на офи-

циальном сайте администрации поселения
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»: www.kachug-gorod.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации Качугского
городского поселения:
Е.И. Зуев
Председатель Думы
Качугского муниципального
образования. городское поселение:
Л.С. Нечаева
25 мая 2016
р.п. Качуг
№ 162
РЕШЕНИЕ
О внесении изменений и дополнений в
решение Думы Качугского муниципального
образования, городское поселение №140 от
30.12.2015 г. «О местном бюджете Качугского
муниципального образования (городское поселение) на 2016 год»
25 мая 2016 г.
р. п. Качуг
В соответствии со ст. 14, 52 - 65 Федерального Закона № 131 от 6 октября 2003 года
«Об общих принципах организации местного
самоуправления», бюджетным и налоговым
кодексами РФ, Постановления Правительства Иркутской области от 17 мая 2016 г. N
281-ПП «О внесении изменений в Положение
о предоставлении и расходовании субсидий
из областного бюджета местным бюджетам
в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию первоочередных
мероприятий по модернизации объектов
теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной
собственности», ст. 38 Устава Качугского
муниципального образования, городское поселение, Дума Качугского муниципального
образования, городское поселение решила:
внести в решение Думы Качугского
муниципального образования, городское поселение № 140 от 30 декабря 2015 года следующие изменения и дополнения:
1. Доходы в сумме 21 437,60 тыс. рублей
заменить на 25 529,60 тыс. руб.
Расходы в сумме 25 377,18 тыс. рублей
заменить на 29 469,18 тыс. руб.
2. Приложение № 1 изложить в новой
редакции;
3. Приложения № 4, 5, 6 изложить в новой редакции;
4. Приложение № 8 изложить в новой
редакции;
5. Приложения № 9 изложить в новой
редакции;
6. Настоящее решение вступает в силу
со дня опубликования.
7. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «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
25 мая 2016 г.
р.п. Качуг
№ 161
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
КАЧУГСКИЙ РАЙОН
КАЧУГСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ,
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«Об утверждении Положения
об организации ритуальных услуг,
погребения, похоронного дела и содержания
кладбищ на территории Качугского муниципального образования, городское поселение»
24 мая 2016 год

п. Качуг

В соответствии со статьями 15.18-20 Федерального закона № 8-ФЗ от 12 января 1996г. «О погребении и похоронном деле», и статьями 14-16 Федерального закона от
6 октября 2003г. № 131-Ф/З «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», нормативными актами Правительства Российской
Федерации, законами и нормативными правовыми актами администрации Иркутской области, администрация
Качугского муниципального образования, городское поселение,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить «Положения об организации ритуальных
услуг, погребения, похоронного дела и содержании кладбищ на территории Качугского муниципального образования, городское поселение (Приложение 1).
2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Вести Качуга» и разместить на официальном сайте Администрации Качугского муниципального
образования, городское поселение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».- www.kachugorod.
ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Качугского муниципального образования, городское поселение.
Глава администрации
Качугского городского поселения
Е.И. Зуев
№ 64

Светлая душа
…У нее лучистые, внимательные глаза, открытая искренняя улыбка. С таким человеком хочется общаться, делиться радостями и бедами. Она умеет расположить к себе собеседника, всегда готова прийти на помощь и сказать добрые слова. Буквально с первых
минут общения с ней чувствуешь себя комфортно, не устаешь удивляться её врожденному чувству такта. И все это о моей маме - Клавдии Ивановне Литвиновой. Невысокая,
скромная, но настолько обаятельная, что сразу чувствуешь исходящее от нее тепло. 20
июня она празднует свой 75-ый День рождения. Юбилей – это событие, которое позволяет подчеркнуть огромный жизненный опыт человека, его достижения. Это прекрасный
повод оглянуться на прожитые годы и вспомнить самые счастливые моменты в жизни.
Кто-то считает, что в 75 жизнь кончилась, но это совсем не так! В этом возрасте начинается самое интересное, начинаешь по-настоящему чувствовать вкус к жизни и понимать,
как ему надо радоваться!
Легкой судьбу моей мамы не назовешь. 20 июня 1941 года в с.Павловка Богодуховского района Харьковской области в семье работницы колхоза и смотрителя железной
дороги родилась дочь. Назвали её Клавдией. И сразу же в жизни этого маленького человечка случилась большая трагедия. Началась Великая
Отечественная война. Много ей пришлось пережить в совсем юном возрасте: и голод, и бомбежки, и разруху, и страх
потерять близких. В 1943 году ушел на фронт и пропал без
вести отец. Мать одна поднимала на ноги детей – Клаву, её
старшего брата Михаила и младшего Шуру.
Окончив в 1958 году десятилетку, Клава Шелковая по
приглашению двоюродного брата поехала в Иркутск на
строительство ГЭС. Но на работу её не приняли, так как ей
на тот момент не исполнилось 18 лет. Решив остаться в Иркутске, Клава устроилась работать на макаронную фабрику. В 1960 году их бригаду отправили на сельхозработы в
Качугский район, в д.Литвиново. Там она познакомилась с
молодым красивым парнем Сашей. Они очень понравились
друг другу. Но Сашу забрали в армию. В 1962 году Клава
окончила курсы мотористов строймашин и устроилась работать на завод сборного железобетона Трест ВСЭС. Отслужив три года в Хабаровском крае, младший лейтенант
Александр Литвинов вернулся домой и сразу же отыскал
свою судьбу - Клавдию. Они поженились и летом 1964 года
вернулись в Качуг. С августа 1964 года у Клавдии начинается трудовая деятельность в Качугском райисполкоме с
должности инструктора, в 1969 её назначают заведующей
общим отделом. В 1977 году у них родилась дочь Елена, а в
1978 – Татьяна. После реорганизации райисполкома в 1990
году её утверждают управляющей делами, в этой должности
она и проработала до выхода на пенсию в 2001 году. Отдав
любимой работе 37 лет своей жизни, всегда пользовалась
авторитетом и уважением со стороны руководства, коллектива и простых граждан. За эти годы она неоднократно
поощрялась премиями, награждалась Почетными грамотами райисполкома, облисполкома, администрации района,
имеет звание «Ветеран труда». До сих пор бывшие коллеги

считают ее примером для подражания, вспоминая её отзывчивость, общительность и интеллигентность.
В 2003 году судьба нанесла Клавдии страшный удар.
После продолжительной болезни умер муж, не дожив до
40-летнего юбилея совместной жизни чуть больше месяца.
Эта утрата сильно подорвала здоровье Клавдии, но она не
утратила интереса к жизни. Рядом всегда находились близкие люди, которые не дали ей упасть духом.
Сейчас, находясь на заслуженном отдыхе, она не замкнулась в собственном мирке. Её по-прежнему часто видишь
за чтением книг. Она любит разгадывать кроссворды, выращивать цветы, работать на приусадебном участке, на котором, к слову сказать, всегда идеальная чистота и порядок.
Она любящая и заботливая бабушка трех замечательных
внучек и внука.
Мамочка, дорогая наша, это только кажется, что тебе
много лет. На самом деле ты моложе всех нас вместе взятых.
Твоя светлая душа, жизненный опыт и оптимизм, без которого просто невозможно представить нашу жизнь, твой
свет и доброта — все это то, что очень и очень нам нужно. С
юбилеем тебя, счастья и здоровья тебе — светлый наш человек! А годы… Да Бог с ними! Это только цифры.
Родная ты наша, любимая мама,
Спасибо за все, что ты нам отдала!
Мы скажем тебе откровенно и прямо,
Для нас ты всегда самой лучшей была!
Так будь же здоровой, такой же красивой,
Ведь только добро твои годы несли,
Желаем тебе мы огромного счастья
И низкий - пренизкий поклон до земли!
Дочь Елена и её семья

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!

Администрация и Дума Качугского муниципального образования, городское поселение от всей души поздравляет заместителя Главы городского поселения Николая
Анатольевича Горбунова с днём рождения! Желаем крепкого здоровья, удачи, благополучия, добра, радости, любви, счастья! Пусть тепло и уют всегда наполняют Ваш
дом, пусть солнечный свет согревает Вас в любую погоду, а желания всегда исполняются!
Администрация, Дума Качугского муниципального образования, городское поселение поздравляют Маргариту Георгиевну Семенову, Николая Алексеевича Соколова, Анатолия Игнатьевича Аксаментова, Александру Яковлевну Емельянову, Елену
Дмитриевну Ершову, Фаину Шакировну Идрисову, Тамару Ивановну Козлову, Николая Александровича Сокольникова, Александру Евдокимовну Сокольникову с днём
рождения! Не счесть сегодня пожеланий удачи, счастья, доброты, всех исполнения
желаний тепла, любви и красоты! Желаем здоровья и долгих лет жизни!
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