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РОДНОМУ КАЧУГУ – 330 ЛЕТ!
Дорогие земляки!

В этом году исполняется 330 лет нашему родному Качугу! Мы по праву гордимся своим поселком, его славной историей и традициями, современными достижениями и главным богатством – трудолюбивыми и талантливыми жителями.
В поселке живут доброжелательные, отзывчивые люди, ветераны труда, работают высокообразованные специалисты, рабочие и служащие, профессионально
осваивающие новейшие технологии, сложились крепкие трудовые коллективы, с
высокой ответственностью работают педагоги и врачи, растут и учатся прекрасные дети – будущее поселка.
Наша малая родина воспитала немало замечательных сынов нашего Отечества,
которые прославили поселок далеко за пределами родного края в области спорта, культуры, искусства, своими трудовыми подвигами. Будьте достойными продолжателями их благих дел, заботьтесь о благополучии и благоустройстве нашего поселка. Будущее нашего поселения зависит, прежде всего, от нас, от нашего
взаимоуважения, поддержки и желания сделать его современным, комфортным и
благоустроенным.
Пусть чувство гордости за наш Качуг отразится в ваших улыбках - они будут
лучшим украшением поселка в праздничные дни!
От всего сердца хотим пожелать вам спокойной, уверенной и достойной жизни. Чтобы все, что было достигнуто, сохранилось и обязательно приумножилось. Пусть будут реализованы самые смелые проекты и взяты новые вершины. И пусть нынешний юбилей послужит очередной точкой отсчета в
дальнейшем успешном развитии поселка!
Именно любовью, терпением и созидательным трудом будут приумножаться богатство и красота нашего прекрасного Качуга, а мы приложим все усилия, чтобы вам жилось хорошо в родном поселке.
Мира, счастья, здоровья и благополучия вам и вашим близким!
С любовью и уважением, администрация поселка Качуг

КАЧУГ: СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

«Качуг – старинное приленское село, входившее в свое время в Верхоленский уезд. Самое раннее упоминание о Качуге в исторических документах
относится к 1686 году». (Из книги А.Г.Белоусова «Верхнеленье. Качуг. Страницы истории»)

«Качуг – от эвенкийского «кочо» - излучина, изгиб реки, мыс. Действительно, река Лена на этом участке не только имеет множество излучин,
но и делает изгиб, поворот с западного направления на север» (Из книги
М.И.Мельхеева «Происхождение названий Иркутской области»)
«Село Качугское, от Губернского города Иркутска в 236 верстах, и от
уездного города Верхоленска в 36 верстах, заслуживает известности. Оно, по
своей торговой пристани имеет немаловажное значение, а по благоустройству могло бы быть уездным городом.
Церковь в нем деревянная, но очень красивая, двухэтажная о двух престолах, вверху во имя Вознесения Господня, внизу во имя Святителя и Чудотворца Николая.
Село стоит на возвышенном берегу по течению реки на правой стороне.
Под берегом этого села на реке Лене нагружаются хлебом разного сорта
барки, каковых в сем 1867 году было более 30, а в каждую средним числом
помещается 4000 пудов. Прямо Качугского на левой стороне, на берегу реки
Лены учреждена ярмарка с 25 апреля по 15-е число мая… Торгуют довольно
хорошо…» (Священник Харлампий Мурашов. «Иркутские Епархиальные
ведомости» от 1 июля 1867 года).
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ИСТОРИЯ КАЧУГА В ФОТОГРАФИЯХ

ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ
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НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

СТРОИТЕЛЬСТВО МЕМОРИАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА

Дорогие земляки! Мы с вами продолжаем строительство мемориального комплекса «Народу-победителю» в
Качуге! Состоялась презентация центральной стелы. В течение июня-июля жители собрали средства на изготовление памятных плит с изображением героев СССР и полного кавалера ордена «Славы». Заключен договор на
их изготовление, внесена предоплата в размере 50 000 рублей. Продолжается сбор средств. Низкий поклон всем!
Рабочая группа по строительству мемориального комплекса

ЗАЩИТНИК ЛЕНИНГРАДА

В нашем посёлке живёт участник Великой Отечественной войны, защитник Ленинграда Николай Алексеевич Соколов.
Родился он в многодетной семье Алексея Николаевича и Прасковьи Ефимовны Соколовых в селе Харбатово. Прасковья
Ефимовна была неграмотной, а у Алексея Николаевича было 2 класса церковно-приходской школы. Детей в семье было
много, но выжили только два брата - Николай и Михаил. Родители очень хотели, чтобы дети получили образование. Жили
трудно, особенно запомнились ветерану большие очереди за хлебом. Окончив 7 классов в Харбатово, в восьмой класс уже
пошел в Качуге, жил у родственников. Окончить образование не удалось, так как у родителей не хватало средств для содержания сына. Николай устроился на работу счетоводом в Харбатовское сельпо, затем перевели на работу в Бирюльку, позже
в Ангу.
Началась Великая Отечественная война. В действующую армию Николая Алексеевича не брали, поскольку ему не испол-

1957-59 годы. Так развозили хлеб из пекарни. Это ул.Красноармейская,
пекарня находилась за углом.

Наводнение в Качуге в 1934 году. Ул. Производственная

нилось 18 лет. Ждал призыва, работал в Качуге. И вот долгожданная повестка
из военкомата! Отправили учиться в артиллерийское училище в Томск, но его
по каким-то причинам не приняли туда, а перенаправили в Тульское военно-оружейное училище, которое тоже находилось здесь же. После его окончания
был направлен в Ленинград в 196-ю стрелковую дивизию 893-й полк. В блокадный Ленинград вошли через Ладожское озеро, где на машинах, где шли вброд по
холодной воде. Было тяжело, простужены были все.
Ветеран вспоминает: «Меня, 18-летнего паренька, назначили начальником
артиллерийского снабжения полка. Я рьяно взялся за выполнение своих обязанностей: обеспечение и контроль над боеприпасами всех полков. Боеприпасы выдавались строго по норме, солдаты берегли каждый патрон, потому что
всё доставлялось с большим трудом - по «дороге жизни» Ладоге. Каждый день,
каждый час шли позиционные бои. Местность вокруг Ленинграда – болотистая,
влажная. И среди наших солдат, и среди немцев находились смельчаки, которые
пытались занять позиции, где было бы посуше. Постоянно возникали военные
конфликты, были жертвы. В одном из таких боёв я был ранен в правую руку и
ухо. Попал в ленинградский госпиталь, оказался годным 2 степени. Нас лечили,
и мы снова шли на фронт».
В конце войны Николая Алексеевича отправили в Иркутский военкомат, откуда был направлен в школу военруком. Проработал всего полгода, так как в
связи с ранением руки трудно было показывать на практике учащимся сборку-разборку автомата. Поступил учиться, закончил Иркутский пушно-меховой

техникум. Решил поискать счастье, поездить по стране. Работал в Украине, в Киевской, затем в Джанкайской областных заготовительных конторах.
Везде хорошо, а дома лучше! Вернулся ветеран на малую родину, женился на учительнице русского языка и литературы Антонине Васильевне, приехавшей на работу в Качуг из Саратовской области. Вместе с Антониной Васильевной вырастили двух сыновей - Бориса и Владимира, дочь
Наталью. Все дети получили высшее образование. Борис и Наталья – врачи, а Владимир – инженер. Николай Алексеевич работал в разных организациях, куда отправляла партия: два года – заведующим отделом культуры (1954-1955г), начальником пожарно-сторожевой охраны в совхозе
имени Фрунзе, инспектором по сбору полевых взносов в райпотребсоюзе, директором леспромхоза, в коопзверопромхозе, военкомате.
Н.А.Соколов награждён орденом Отечественной войны, четырнадцатью медалями, в том числе медалью «Ветеран труда», почётными грамотами, благодарностями.
И сегодня ветеран в строю! Здоровья Вам и долгих лет жизни, уважаемый Николай Алексеевич!
Л.С. Нечаева,
председатель Думы Качугского городского поселения

На страже порядка - народные дружины

Амбулатория и работники левобережной больницы Качуга по адресу: ул.
Производственная, Пристанской переулок. Больница была открыта организацией «Лензолотофлот». Рядом – пристань, где нагружали карбаза. Напротив
находился родильный дом. 50- годы XX века.

1962 Улица Осовиахимская. Образовалась в 1938 году. Названа в честь
ОСОАВИАХИМа (Общества содействия обороне, авиационному и химическому строительству), из чего следует, что в названии улицы потерялась
одна буква А.

20 июля 2013 года на аэродроме в Качуге состоялись уже традиционные
соревнования по дрэг-рейсингу на Кубок мэра Качугского района П.И.Козлова. В
гонках приняли участие около 40 пилотов из разных городов Иркутской области, а также Красноярского и Забайкальского краев. Автомобили, на которых
выступали гонщики, оказались совершенно разными: от демократичного и
немолодого купе Toyota Trueno до дорогого спорткара Chevrolet Corvette.

Открытие поселковой Елки у здания недавно построенного физкуль-

Люди старшего поколения наверняка помнят, как совместно с милиционером улицы городов и поселков патрулировали люди с красными повязками
«Дружинник» на рукавах. В советские времена народная дружина была реальным подспорьем правоохранительным органам в поддержании правопорядка в
обществе. Добровольцев неплохо поощряли: отгулы, премии и путевки. С тех
пор многое изменилось, но дружины, на некоторый срок прекратившие свое
существование, сегодня во многих регионах обрели вторую жизнь.
Кто же сейчас участвует в охране общественного порядка на общественных
началах и какова главная задача этих добровольцев? Основная задача, стоящая
перед дружинниками, — оказание содействия правоохранительным органам в
обеспечении общественного порядка. Они направляются для оказания помощи участковым уполномоченным полиции, патрулируют в местах массового
отдыха населения. Народным дружинникам законом разрешается требовать
соблюдения установленного общественного порядка, входить в общественные
места совместно с сотрудником полиции для оказания ему помощи в пресечении преступления или правонарушения, требовать от граждан и должностных
лиц прекращения противоправных действий, принимать меры по охране места происшествия, а также по обеспечению сохранности вещественных доказательств совершения правонарушения с последующей передачей их сотрудникам
полиции, применять физическую силу в случаях и порядке, предусмотренным
Федеральным законодательством. Народные дружинники вправе отказаться
от исполнения возложенных на них обязанностей в случае, если имеются достаточные основания полагать, что их жизнь и здоровье могут подвергнуться
опасности. Не может народный дружинник выдавать себя за сотрудника поли-

турно-оздоровительного комплекса «Рекорд». Награждение победителей
конкурса «Лучшая елочная игрушка», 2014 год.
Использованы материалы Г.Н.Туманцевой, Е.А.Винокуровой, А.В.Кузнецова, А.Г.Белоусова, администрации Качугского городского поселения.

Уважаемые жители п.Качуг!
В целях улучшения организации благоустройства и озеленения территории п.Качуг с 8 августа по 12 сентября 2016 года администрацией Качугского
городского поселения объявлен традиционный конкурс «На лучшее благоустройство территории поселка». В течение указанного периода будет отобрано
10 усадеб с присвоением звания «Лучшая усадьба», а также 2 дипломанта из числа предприятий и организаций поселка. Если вы считаете, что ваша усадьба
достойна звания лучшей, звоните и конкурсная комиссия с удовольствием приедет к вам. За более подробной информацией вы можете обратиться в администрацию Качугского городского поселения (п.Качуг, ул.Ленских Событий, 37, каб. №№2, 5) или по тел. 31-5-64, 31-9-62.
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ции, использовать свои права в корыстных целях, необоснованно задерживать граждан, унижать честь и достоинство человека.
В народную дружину может вступить гражданин, достигший 18-летнего возраста, не состоящий на учете в наркологическом и психоневрологическом диспансере, не имеющий судимость, а также не привлеченный в
течение года к административной ответственности.
На территории Качугского городского поселения казачья народная
дружина по охране общественного порядка функционирует с декабря 2014
года. В состав организации было вовлечено 5 человек. Конечно же, это, в
первую очередь, те люди, которым не безразлично то, что творится в нашем поселке. Командиром качугских дружинников является атаман В.А.
Градович. Дружинники вполне профессионально помогают полицейским
обеспечивать правопорядок в поселке во время массовых мероприятий
(Крещение, майские праздники, народные гуляния и др.). Администрация поселка по мере возможности оказывает поддержку дружинникам. В
2015 году была произведена оплата страховки членов дружины и вручены удостоверения народного дружинника, также им был передан автомобиль «ВАЗ-2112» для патрулирования улиц поселка в вечернее и ночное
время. Что касается премий лучшим дружинникам, а также льготного
или даже бесплатного проезда на общественном транс¬порте, то сейчас
этот вопрос окончательно прорабатывается, и решение будет принято в
ближайшее время. А пока желаем народным дружинникам дальнейшей
эффективной и деятельной работы по поддержке общественного порядка
в поселке.
Елена Винокурова
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ПРАВОСЛАВНАЯ СТРАНИЦА

КОНКУРС «ЗДЕСЬ ВСЕ МОЕ, И МЫ ОТСЮДА РОДОМ»

Беседы с батюшкой
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НОМИНАЦИЯ «СЕМЕЙНАЯ ЛЕТОПИСЬ»

История семьи Сафоновых, век XX-й

- Отец Дмитрий, после нашей первой беседы в редакцию поступили вопросы от читателей,
которые мы сегодня и хотим Вам задать. Первый вопрос: «Как зайти в храм и как вести себя
там?»
- Сложились особые многовековые благочестивые традиции. Подходя к храму, мужчины
снимают головной убор (женщины приходят с покрытой головой). Нужно наложить на себя
крестное знамя три раза, поклониться, зайти в храм. При входе принято еще раз перекреститься, подойти к аналойной иконе, которая находится в центре, перед царскими вратами.
Перед праздничной иконой на аналое (высокой подставке) два раза крестятся, прикладываются к иконе и еще раз крестятся. Так же нужно подходить к иконам, перед которыми мы ставим свечи: Господа Иисуса Христа справа, Божией Матери слева. Переходить от одной иконы
к другой нужно за аналоем, так как через место между аналоем и Царскими вратами мы проходим только во время Причастия и целования креста. В храме много других икон, к которым прихожане подходят поставить свечи и помолиться: Святителя Иннокентия Иркутского
(Кульчицкого) и святителя Иннокентия Московского (Вениаминова) в левом углу, иконы св.
целителю Понтелеимону, Николаю Чудотворцу, Матронушке и другим святым. Перед этими иконами молятся о здравии родных и близких. Есть только одно место для поминовения
усопших – это панихидный столик с изображением Распятия. Во время Богослужения нужно
сосредоточиться на молитве. Сотовые телефоны ставим на беззвучный режим, если нужно
срочно переговорить, выходим из храма. Вообще, когда в храме разговаривают на посторонние темы, это отвлекает священника и тех, кто молится. Выходят из храма так же с поклонами
и наложением крестного знамения, то есть входим и выходим с благоговением.
- Можно ли сидеть во время Богослужения?
- Можно, если вам трудно стоять. Но есть моменты, когда сидеть нельзя: выноситься Святое Евангелие, Святые Дары, идет таинство святого Причастия, священник благословляет со
словами «Мир вам!», читается Евангелие. Но если человек болен, то можно сидеть всю службу. Лучше прийти в храм и посидеть там, чем остаться в воскресный день дома.
И пусть вас не останавливает опасение, что вы в храме что-то сделаете не так. Вас никто не
осудит. Вам все подскажут. Это обычное дело. Не надо бояться Дома Божия.
- Когда можно поставить свечи?
Свечки мы ставим обычно до Богослужения и после. Поэтому на службу желательно приходить чуть пораньше.
- В какой одежде надо приходить в храм?
В храм мы приходим в обычной спокойной одежде, а вообще желательно в праздничной,
если это день воскресный или праздничный. Мы идем на праздник, на встречу с Господом,
надеваем юбки, блузки или платья, красивые, скромные, желательно с длинным рукавом, на
голове косынка. Мужчины в брюках, рубашках, без головного убора. Шорты, сланцы, футболки, брюки с низкой талией, джинсы – это одежда, в которой в храм не принято ходить. Для
экстренных случаев в храме есть накидки, платки. Если человек в поездке, то можно зайти в
той одежде, которую позволили обстоятельства. Женщины перед походом в храм воздерживаются от косметики, так как они прикладываются к иконам, Кресту или Чаше со Святыми
Дарами.
- Как принято здороваться со священником?
- Можно просто сказать: «Здравствуйте, отец Дмитрий», а лучше попросить благословение, сложив руки - правую поверх левой и сказать: «Благословите, отче». Это и будет являться
лучшим приветствием.
- В чем лучше женщинам окунаться в Иордань?
- В купальниках и длинных рубашках, наверное. А вообще, понимание сути этого действа
все вам подскажет. Надо помнить, что мы не просто купаемся, а прикасаемся к святыне.
Перед тем, как купаться в Иордани, мы посещаем вечернее богослужение, Божественную
Литургию (если нам важен духовный смысл, духовная помощь). А уже потом идем и купаемся - и тогда освящаемся. Это необходимое условие, для того чтобы принять Божию благодать. Если мы купаемся без этого – ну, наверное, человек еще в поиске.
- Значит, важно вдуматься в слово «освятить, освящаться», прежде чем просить священника совершить таинство?
- Это желательно. Освящая машины, дома, мы призываем Божию благодать на все, что
нас окружает, но к сожалению, мы забываем про себя, что человек-то должен в центре всего
стоять. Мы стремимся обезопасить пространство вокруг себя: покрестились, дом освятили,
иконы в доме повесили, свечку в храме поставили. А двинуть себя в сторону Господа забы-

Часть вторая
«Камень, отвергнутый строителями»
(Окончание. Начало в №3)

Из времени настоящего я хочу вновь перенестись в прошлое. Итак, начало прошлого столетия… На берегу реки Киренги
в глухой тайге родилась деревня Тыэкан, основанная моим прапрадедом Яковом Сафоновым. Деревня была очень дружная.
Были «помочи», то есть если у кого-то была большая работа - закладка дома под стопу или набивание «пода» в русской печи
- то хозяин объявлял это всем односельчанам и, кто мог, приходили помогать. В одиночку в деревне никого не оставляли. В
Тыэкане жили натуральным хозяйством вплоть до 60-х годов. Занимались хлебопашеством, рыбалкой, били кедровый орех,
охотились, собирали грибы, ягоды. Место было очень красивое – у двух озер. В озёрах водилось много рыбы. Зверя тоже было
много: олени, лоси, изюбри, козы (косули), рыси, выдры…
Тяжелые испытания начались в годы гражданской войны. В 20-х годах Верхоленский и близлежащие уезды страдали от жестоких расправ белогвардейской банды полковника Дуганова и банды Черепанова. В семью Сафоновых пришла первая большая беда: сестры и братья деда Якова погибли от рук этих бандитов. Придя в Карам, белобандиты повязали на головы повязки,
как у красных, и объявили о собрании. Пришли коммунисты деревни, которых жестоко убили. Восемнадцать человек. Жители
Карама рассказывают: «Жил здесь Степан Яковлевич, у него жена и ребята. Когда белые приехали, его забрали и её спрашивают: «Ты, небось, тоже коммунарка?» А она возьми и скажи: «Куда иголка, туда и нитка». Привязали её за хвост коня и по улице
пустили врасстилку. Это случилось в 1921 году, 21 ноября, на день Михаила Архангела. Мы их каждый-каждый год поминаем».
Это событие так и называют – «Карамская трагедия». До Тыэкана эта беда, слава Богу, не докатилась. Но подоспела другая...
Я подхожу к самой печальной странице нашей семейной истории… Первые коллективные хозяйства в Иркутской области
возникли в 20-х годах XX века. Яков и Анна в колхоз не вступили, жили единолично. Работников у них не было, трудились
сами. У прапрадедушки было четырнадцать коров и семь лошадей. Единоличников обложили непосильным налогом, чтобы
ограничить их хозяйство. И в 30-е годы, во время нового подъема колхозного движения, Яков вынужденно вступил в колхоз,
свел со двора коров и лошадей.
В 1937 году в Советском Союзе начались массовые репрессии, уничтожали так называемых «врагов народа». «Всех забрали работящих мужиков», - говорит бабушка Аня. Колесо репрессий (раскулачивания) прокатилось и по семье Сафоновых:

ваем. То есть мы всё время от него чего-то ждем, чего-то
хотим, а вникнуть, чего Он от нас хочет, мы к сожалению,
напрячься и понять не можем. Болезнь у нас такая: мы не
способны как бы об этом даже задуматься. Это, наверное,
влияние нашего эгоизма.
А чтобы поискать Христа, угодить ему, подумать о жизни – это вообще очень большая редкость: «Мы тут сами
всё знаем, главное, чтобы у нас в жизни всё было нормально, чтобы нам сильно не напрягаться и как-нибудь
прожить без проблем». Всю жизнь мы, получается, живем
как-то плоско, нам Христос-то сильно и не нужен, нам
нужно, чтобы у нас всё было хорошо, а что Он там сказал
и заповедовал – неважно. Но если человек пришел в храм,
сделал первый шаг – это уже очень хорошо.
По разным вопросам христианской жизни есть простые, доступно написанные книжки. Можно прийти,
взять в библиотеке храма, почитать о поведении в храме,
о Крещении, о Причастии. Много полезного, в том числе о
воспитании детей в современных условиях, можно прочитать на православных сайтах «Православие и Мир», «Мир,
человек, слово», «Православие.ру»; в журналах «Фома»,
«Славянка», «Наследник» (молодежный), «Душа» и другие.
Беседу вела И.Зуева.

крепкое хозяйство даже без коров и лошадей, видимо, кому-то показалось подозрительным. В феврале 1938 года
забрали деда Якова. Об этом дядя Вася говорит так: «А как забрали?.. С бани пришел, в кальсонах на койку прилёг. И приехал кто-то. Приехали, а он еще говорит: «Че это? Кто это? На ночь глядя кто там приехал?» К нам во
двор заезжают на конях: вы арестованы… Собрали, забрали и увезли… С тех пор они его и не видели больше».
Больше не видели… Человек пропал: труженик, глава большой семьи, не совершивший никакого преступления. Одна единственная весточка пришла от отца на обрывке газеты: «Копаю себе глубокую могилу». Он передал
ее с Сафоновым Егором Васильевичем, карамским жителем. Их вместе забрали в Киренск. Перед допросом Яков
сказал Егору Васильевичу: «Вали всё на меня, что я во всём виноват». Егор совсем молодой был, видно, дедушка
пожалел его и спас. И больше узнать о нем что-либо долгие 50 с лишним лет семья не могла.
Через несколько месяцев у Сафоновых разобрали большой дом, как «кулацкий». Разобрали и сплавили по
реке в Казачинск. По дороге дом разбило, все потерялось. А в августе арестовали старшего сына Степана. Отправили в ссылку в Казахстан на 10 лет. Забрали и маму, Анну Сафоновну, в «дом заключенных», за то, что не сдала
государству «заготовку». Когда забрали мужа, у Анны Сафоновны осталось семеро детей. Ей дали срок на посев,
приборку и обработку хлеба. В Карам она должна была привезти «заготовку» - молотое зерно. Летом до Карама
добраться можно только по реке. В лодках на шестах толкаться вверх по течению. Анна Сафоновна с младшим
сыном повезли три мешка зерна в Карам, но сил не хватило. В дороге сами чуть не утонули и мешки утопили.
Анну Сафоновну осудили и на два года посадили в Киренскую тюрьму.
Дети остались одни. Маленькие не знали, куда мама исчезла. Придумали себе, что она в Карам поехала и
скоро приедет с гостинцами. Она вернулась только через год. Похлопотал ее брат, отпустили раньше. И они
пешком с Киренска шли 500 км до Тыэкана. После этого она тяжело болела и в начале 40-х умерла. Семья была
разорена, раздавлена, унижена. «Я сейчас почему-то все вспоминаю про наших родителей. Как сяду за стол и
возьму конфету, так мама на уме. Она ушла из жизни и не попила чай с конфеткой и даже хлеба досыта не поела
в эти трудные годы» (из писем Дарьи брату Тимофею из Карама. 2000-е годы.) Тимофей остался один с сестрами.
Жили в бане. Было трудно. Голод был страшный. Ели траву, гнилую картошку, собирали колоски. Тимофей, многое переняв от отца, мастерил квашонки, бочонки, чтобы в Караме выменять их на хлеб. Всю неделю работали в
колхозе, а в выходные шли в лес, чтобы хоть какими-то дровами запастись. Так и жили. Падать духом младшие
Сафоновы не умели: родители всему научили, но только не этому.
Так прошло 50 лет. Жизнь продолжалась, но одна мысль не давала покоя: где дед Яков? Уже давно не ждали,
понимали, что в живых нет. Мучительная неизвестность не давала покоя пятьдесят лет: как погиб, где могила?
Надеялись хоть на какую-нибудь весточку из прошлого. И вот она пришла, но не весточка, а безжалостная трагическая весть.
В 1991 г. из Киренска сообщили, что Яков Сафонов был расстрелян в Киренской тюрьме в 1938г. И ме н но
с раскрытием тайны Киренской тюрьмы раскрылась и наша тайна. Об этом в 2005 году подробно рассказывала
Иркутская газета «СМ №1» в статье «Дом на костях»: «Таинственной и зловещей оказалась история о подвале
Киренского НКВД. При тщательном осмотре подвала бывшей тюрьмы НКВД (впоследствии ставшей обычным
жилым домом, ничего не подозревавшие его обитатели хранили в бывших душегубках картошку) было обнаружено, что некогда искусно уложенная кирпичная кладка в угловом помещении нарушена и заменена грубой
работой.
Раскопки начались 16 апреля 1991 года. Разобрав кирпичный пол, обнаружили сорокасантиметровый слой
гравия. Далее шел слой извести, под ним — останки людей. Трупы законсервировались в вечной мерзлоте (внизу находилась ледяная гильза). Частично сохранились одежда и личные вещи арестантов. Судя по строению
черепов, внешним признакам, элементам одежды, это были люди в возрасте от 20 до 70 лет, крестьяне и интеллигенты. Они были одеты в косоворотки, ичиги, сохранилась даже парусиновая туфля — все это носили в

Православный календарь
В августе - три праздника в честь Спасителя, три Спаса: первый Спас - 14 августа («медовый»); второй - 19 августа («яблочный»); третий - 29 августа («хлебный).
9 августа - память великомученика и целителя Пантелеимона
10 августа - Смоленской иконы Божией Матери, именуемой «Одигитрия» (Путеводительница)
14 августа - Происхождение (Изнесение) честных древ Животворящего Креста Господня;
празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице (Праздник Первого Спаса); начало Успенского поста
15 августа - Блаженного Василия, Христа ради юродивого, Московского чудотворца.
19 августа - Преображение Господа нашего Иисуса Христа; праздник Второго Спаса
26 августа - отдание праздника Преображения.
28 августа - Успение Пресвятой Богородицы; окончание Успенского поста.
29 августа - праздник Третьего Спаса.
31 августа - Иконы Божией Матери «Всецарица»
1 сентября - Мч. Андрея Стратилата и с ним 2593 мучеников; Донской иконы Божией Матери (покровительницы казачества)
5 сентября - отдание праздника Успения
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1980 год. Качуг. Тимофей Яковлевич и Анна Прокопьевна с детьми и внуками: (второй ряд) Надежда (невестка),
Людмила, Вера, Татьяна, Андрей (зять), Яков, Василий. Справа от деды Тимофея баба Дуся – мама бабы Ани, она
держит за руку мою маму, Алену Владимировну Жукову
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Яков Егорович (справа) со своим другом.
Примерно 1914 год

конце тридцатых годов. В карманах одежды нашли кошельки с деньгами
того времени, а у одного мужчины — нарезанную для самокруток газету.
На этом клочке, как нарочно, стояла дата — 1937 год. В кармане другого лежали две квитанции с номерами, одна из них — от 8 января 1938
года — на имя Налунина Степана Афанасьевича, с печатями Карамского
сельсовета Казачинско-Ленского района.
Эта фамилия дала зацепку
для следствия, ведь по обвинению проходила целая группа «контрреволюционеров». Так были установлены имена и фамилии еще 25 человек,
захороненных в подвале НКВД.
Вскрытие зловещего могильника продолжалось почти месяц, в общей
сложности на экспертизу было отправлено 83 тела. Все они имели признаки насильственной смерти: следы ударов штыками, раздробленные
черепа, пулевые отверстия. 26 мая 1991 года жертв киренского расстрела
хоронили заново (на этот раз по-христиански — в гробах и с отпеванием), опознанных и неизвестных, всех в одной большой братской могиле»
(«СМ-Номер один», № 18 от 12 мая 2005 г).
Среди этих мучеников был найден мой прапрадед Яков. Нашей семье
сообщили, когда будет проводиться захоронение, и в мае 1991-го года
дядя Вася с двоюродным братом Романом, сыном Степана, полетели в Киренск. Деда Тимофей не смог поехать, он был ослаблен после болезни.
Я держу в руках подаренную дяде Васе книгу памяти «Жертвы политических репрессий Иркутской области». В ней шесть страниц занимают карамские жители. Все Сафоновы. Многие мои родственники. И
прапрадед Яков: «Сафонов Яков Егорович №5175. 1883г.р., урож.д. Карам Казачинско-Ленского района Иркутской области, житель по м/р,
колхозник к-за «Искра» в д.Карам, неграмотный, б/п, русский. Арестован 24.02.38г. по ст.58-2; 10, 11. Осужден Постановление Тройки УНКВД
Иркутской области от 15.05.38г. Расстрелян 15.05.38г. Реабилитирован
09.04.57г.»
Я нашла статьи, по которым безвинно осудили моего прапрадеда:
«58-2. Вооружённое восстание или вторжение с целью захватить власть;
58-10. Пропаганда или агитация, содержащие призыв к свержению, подрыву или ослаблению Советской власти…» И сотни, тысячи людей шли
и шли на расстрел, в лагеря по этим абсурдным обвинениям! Загубили
совершенно безвинных людей, костяк, цвет нации! Для меня история с
прапрадедом Яковом – это какой-то новый поворот в жизни, когда вдруг
узнаешь такое, от чего становишься взрослее. Еще недавно я ничего не
знала, а теперь слышу от родных: «Ты, Лена, все записывай, узнавай. Ты
все-все напиши, для внуков, для правнуков. Это наша история…»
Да, это наша история, которая могла остаться без продолжения. Род
Якова Сафонова мог прерваться, когда его расстреляли и умерла Анна
Сафоновна: мог не вернуться живым Степан, мог не выдержать испытаний и сломаться 20-летний Тимофей, могли не выжить оставшиеся без
родителей и угла младшие дети… Но этого не случилось, и слушая своих
бабушек, дядей, тетей, маму, папу я понимаю, что и не могло случиться.
«Строители» отвергли основателя рода, как что-то ненужное, а он все равно «соделался главою угла» большого дома, большой семьи.
Сейчас нас, потомков Якова, 104 человека! Самому маленькому, Назару, скоро месяц. Многие проживают в Качуге. Медики, швеи, педагоги,
водители-дорожники, плотники, связисты, юристы, экономисты, почвоведы, пчеловоды, хлебопеки, предприниматели – вот профессии нашего
рода. Большинство в роду – православные верующие. В Качуге на воскресном богослужении половина храма заполнена нашими родственниками. Мой род, как весь простой народ России, обладает удивительной
жизнестойкостью, жизнелюбием, силой духа. Перед моими глазами все
тот же муравейник: вечно живой, с незатухающим огнем жизни.
В 2008 году дети и внуки Тимофея Яковлевича на 90-летний юбилей
сделали ему подарок – поездку в родной Тыэкан – на вертолете! Полетели
с ним и дети, и внуки! Встретились с родственниками в Караме, посетили
могилу мамы Тимофея Яковлевича - Анны Сафоновны - на тыэканском
кладбище… Поездка в родные места очень взволновала дедушку. Чувство
радости встречи и горечи утраты переполняло его. Он припадал к земле,
готов был обнять каждую травинку. На том месте, где был построен первый дом, Сафоновы установили памятный знак с гравированной надписью: «Основателям д.Тыэкан (1913) Сафоновым Якову Егоровичу, Анне
Сафоновне от сына Тимофея Яковлевича, внуков и правнуков. Июнь
2008г».
А теперь, узнав так много, я еще подписала бы под этими строками
слова из Вечной книги: «Камень, который отвергли строители, соделался
главою угла» (Библия, Псалом 117:22)
От редакции: Друзья! Конкурс продолжается. Ждем ваши исследования, мемуары, семейные летописи.
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Люди и огонь

Страшная трагедия с экипажем самолета ИЛ-76 произошла 1 июля, когда верстка предыдущего номера газеты «Вести Качуга» была уже в типографии. Это событие
отозвалось болью в сердце каждого. Скоро 40 дней со дня трагедии – день поминовения усопших по христианскому обычаю. Прошло больше месяца, а люди не перестают
думать о том, что произошло, в чем корень подобных трагедий… Почему горят леса… Что делать, чтобы подобного не повторилось…
Н.П. Шахбазова, учитель: О трагедии в нашей семье узнали только второго июля, потому что 1 июля – дни рождения папы и племянника. Восриняли, как личное горе.
Следили за каждым выпуском новостей, провожали глазами пролетающие вертолеты.
Это событие как сигнал: гибнут люди, значит что-то не срабатывает в системе защиты лесов, значит что-то в ней требует осмысления и доработки, а не только сводок о
количестве пожаров и наказаний виновных.
В.П. Шатов, полковник авиации запаса: Когда пропал ИЛ-76, была самая большая задымленность, очень плохая видимость. Видимо, конфигурация пожаров изменилась и летчики вынуждены были слегка отклониться от запланированного маршрута. Бывает, экипаж вылетает – пожар один, во время подлета уже иногда в указанном
месте прогорело и надо гасить в другом. Им дают просто район, они уже на подходе сами принимают решение, исходя из обстоятельств. Поэтому подготовиться, каждую
сопочку учесть в своей памяти - это сложно. К тому же представьте: самолет летит низко, тряска сумасшедшая, идут восходящие потоки, дым… Не мудрено, что зацепили
верхушку дерева на сопке левым крылом. Командир был очень опытный, но ситуация сложилась чрезвычайно сложная. Он пошел на риск, надеясь максимально эффективно выполнить задачу.
Высота при тушении пожаров у самолета очень маленькая – от 50 до 100 м идут, потому что если сбросить воду на верховой пожар (его температура 1000 градусов) с
большой высоты, то вода испарится в воздухе. А с малой высоты вода стеной падает на огонь, и он гаснет. Тут же надо вслед за ним идти людям. Это самый эффективный
способ при тушении больших пожаров в тайге.
Думаю, со временем будут придуманы емкости из легкого материала, которые можно будет сбрасывать с безопасной высоты, по типу, так называемого, «варианта
штатных грузов», предусмотренного для самолетов военно-транспортной авиации. На расстоянии 50 м от земли они бы взрывались изнутри, разбрасывая воду. Верховой
тушить так. А при низовом емкости должны взрываться на меньших высотах.
Причины пожаров в основном – на совести людей. Я и мои знакомые не раз были свидетелями, как люди умышленно поджигали траву и скрывались. Тушили за ними.
Мусор, битое стекло, которое может раскалиться и вызвать огонь – тоже реальная опасность. Сухие грозы тоже бывают, но это намного реже. Пожары возникают в большинстве случаев там, где находятся люди – жители, туристы, охотники, лесозаготовители, – а потом уходят вглубь тайги.
При такой аномальной жаре, считаю, сложная ситуация в ближайшие годы с пожарами сохранится, поэтому при малейшем возгорании должна быть быстрая информация и быстрая реакция на нее; надо заранее готовиться, чтобы достаточно средств было на тушение; шире использовать способы вызова искусственных осадков, ведь
сгорают колоссальные ресурсы, мы несем безвозвратные потери. Сильно пострадали заповедные зоны.
Н.Н.Перова, учитель: Для меня это была большая трагедия, будто родных людей потеряла. Каждый час, даже ночью, я смотрела новости об ИЛ-76 и думала: «Вот сейчас
скажут, что они живы, вот их нашли». На моей памяти это первый случай, когда трагедия российского масштаба произошла именно у нас. Мы должны как-то осмыслить
это, сделать выводы. Даже не знаю, как так получилось, что столько человек погибло из-за нелепости нашей человеческой. Неужели нельзя было какие-то меры принять
до этого, а не доводить ситуацию до трагедии? Почему вызвали дождь только после авиакатастрофы, а не раньше? Зачем надо было ждать? Уже объявили, что причина –
ошибка командира. И больше ничьих ошибок нет?
Я не представляю, как переживут это родные и близкие. Для них Качуг – какая-то точка на карте, они про него никогда и не знали. Теперь знают… Прошло время, и как
будто все забыли, люди погибли и все. Считаю, что память летчиков, рисковавших своей жизнью и погибших ради нас, должна быть увековечена, и не только в Уяне, но и
в Качуге. Первый классный час в новом учебном году я хочу посвятить им, обязательно поговорить об этом с ребятами.
Горько было слышать слова одного из высоких чиновников по телевизору, комментирующего происшедшее: «Все под контролем. Ситуация не критическая. В прошлом
году было хуже». Господи, ну куда же хуже! Хоть немного надо уважать чувства близких и всех нас. Ведь в каждом доме переживали, ждали и молились. Может, это говорилось о пожарах, но не в такой, я считаю, ситуации! Не в такой!
C.Х.Шонькин, глава Верхоленского сельского поселения: Считаю, что есть две основные причины создавшегося положения с пожарами:
1. Структура, занимающаяся охраной лесов, перестала быть государственной и единой.
2. Человек, испокон веков живущий в союзе с тайгой, оказался разъединенным с ней, перестал чувствовать себя хозяином.
В советское время были лесники по кварталам, они за всем следили: за рубкой леса, уходом, за посадками. Сейчас лесхоз отдельно, лесничество отдельно, существуют
на хозрасчете. Что это дает? Ничего. Горим круглый год, кроме зимы. Надо сделать лесничества государственными и вернуть лесников.
Надо вообще вернуть человека в тайгу, что говорится. Только у хозяина есть ответственность. Раньше человек мог спокойно пойти в лес, выписать лесобилет на жерди,
на дрова. Что давали эти точечные вырубки? Подрост светлолюбивых деревьев борется за жизнь, деревья давят друг друга. И раньше наши предки заходили в чащи и вырубали лишние деревья на жерди. Сейчас в чащу не зайти: хилые деревья валятся друг на друга, сохнут, гниют и создают опасную подстилку для пожара. Только спичку чиркни!.. А сейчас простому жителю, который лесом жил и кормился, в лес нельзя, жердь срубить нельзя, дрова готовить нельзя, на речку нельзя, поэтому человек перестает
ощущать себя личностью, хозяином своей земли. Ему становится все равно, что с тайгой происходит. Он или мстит за такое положение вещей или становится сторонним
наблюдателем: горит - да гори, не мое.
Существует аренда на 49 лет на пользование лесом. Может, эта форма выгодна для бюджета. Но тогда арендатор должен полностью брать на себя обязанность за состояние этого леса. А то получается, лес, как траву косят и везут, машины идут сплошным потоком, налогов от этой деятельности мы почти не видим, восстановлением и
охраной лесов арендаторы не занимаются. Нужен контроль за этим.
А.Т.Торгун, предприниматель: Кто-нибудь помнит, чтобы в советское время так горело? Пожары в лесу на сегодняшний день происходят из-за крайне низкого качества
лесопользования. Лесопользователи могут быть и государственными, и частными. Особенно много их было в советское время. Компания «Экспорт-лес» экспортировала более полутора миллионов кубов ежегодно. Лесопользование – это не только использование леса в своих целях, но и его восстановление, и защита от пожаров. Были
учреждения местной переработки леса, в каждом совхозе была своя пилорама, строили дома, делали мебель и т.д. Много вывозилось за рубеж, это приносило доход государству. Лес для жителей деревень был «дворообразующим» компонентом, люди селились так, чтобы тайгой пользоваться. В начале двухтысячных годов эта система была
уничтожена. Агенством лесного хозяйства начали создаваться «аушки» (автономные учреждения), которые преступно продавали хорошие леса под видом санитарных рубок зараженных участков. Хотя их трудно обвинить, им некуда было деваться, им надо было где-то брать деньги на тушение пожаров. Сегодня наша страна экспортирует,
как максимум, в половину меньше леса, чем в СССР. В Иркутской области сформирована очень высокая цена за отпуск древесины на корню (в пределах 700 руб. за куб).
Политика вроде бы такая: «Надо беречь лес». От кого? Населению запрещено пользоваться лесом. Бережем лес, чтобы сгорел? Если раньше ставка делалась на грамотную
рубку леса, то сейчас - на выгорание леса. Если лес не рубить, он сгниет или сгорит. Происходит то, что с домом, из которого ушел хозяин. При вырубке лес восстанавливался непрерывно и естественно. А после пожаров лесу на это надо 300 и более лет.
Сегодня ситуация дошла до абсурда, пожары даже выгодны для формирования бюджета на будущий год. Государству выгоднее лес не рубить, а тушить. Если выгодно
тушить – выгодно, чтобы дольше горело. Я был свидетелем, как «работают» на пожарах некоторые наши мужики. То, что можно потушить за 3 дня, тушат по 2 месяца.
Зарплата идет увеличенная за работу на пожарах. Где гарантия, что нет поджогов именно по этой причине?
В.В.Щапов, глава Ангинского сельского поселения: Я непосредственно участвовал в тушении лесных пожаров в районе деревень Загулан и Кузнецы. Что хочу сказать…
Первая причина, по которой нет возможности быстро потушить пожар – недостаточное финансирование (например, нужно утром дизтопливо для заправки техники - его
привозят ближе к вечеру и небольшими объемами). Привлекаемые дополнительно для тушения пожара люди не получили зарплату еще за прошлый год, поэтому в этом
году идут неохотно. Вторая причина – неоперативность. После обнаружения у нас возгорания (1 июня) работники лесхоза прибыли на тушение только на следующий
день, за это время площадь пожара значительно увеличилась. Третья причина – отсутствие в достаточном количестве тяжелой техники (бульдозеров). Тушили в основном,
с помощью РЛО (ранцевый лесной огнетушитель). Что тут потушишь? По докладам, работало до 15 ед. техники; на деле – всего две. Спасибо руководителю ООО «Анга»
В.И. Козловой за предоставленный колесный трактор с плугом и руководителю ООО «Качугский комплекс» А.Е. Садкову за бульдозер. Остальная техника либо сразу, либо
поработав небольшой срок, выходила из строя. Четвертая причина – отсутствие единого руководства: на пожар прибыли различные организации, ведомства (МЧС, лесная
охрана, десантники лесавиа, добровольные пожарные дружины и т.д.) Действия их были не скоординированы, каждая группа действовала по своему плану. Обо всем этом
я докладывал на районной КЧС.
Как только пожар локализовали, сразу сняли всех, кто тушил, и он через некоторое время разгорелся снова. Раньше после тушения еще 2-3 дня пожарные «окарауливали» место пожара, уничтожая оставшиеся очаги. Еще одна ошибка: возникший пожар не регистрируют сразу, что позволяет ему снова разгореться. Можно было при
наличии оперативности и техники опахать по старым заброшенным пашням, перелескам возникший пожар и не дать уйти ему вглубь. Таким образом, общими усилиями
от населенных пунктов угроза была отведена, но пожар ушел в тайгу, выгорели тысячи гектаров леса.
Е.И.Зуев, глава администрации п.Качуг: Городское поселение каждый год сталкивается с несанкционированными пожогами травы на территории, прилегающей к
улицам Производственная, Степана Разина, Школьная и на Поповском лугу, несмотря на то, что проводится постоянная работа среди граждан. Каждый год находятся
люди, которые поджигают траву – непонятно, с какой целью. Я подавал 3 заявления в полицию, чтобы нашли и привлекли к ответственности лиц, виновных в поджоге.
Хотя с осени создается минерализованная полоса (проводится опашка), при сильном ветре угроза перехода степного пожара на жилые дома существует. И в этом году не
обошлось без поджогов. Пришлось привлекать добровольную пожарную дружину (это работники администрации А.М.Корнев, А.Г.Толмачов, Н.А.Горбунов, А.С.Толмачов,
В.Нечаев, С. Седых), пожарных ПСЧ №49, жителей для «окарауливания» и недопущения выхода пожара в поселок. Но нынче поселок столкнулся с еще одним явлением:
горением торфяников. После пала травы между улицами Степана Разина, Производственная и Звездочкой началось горение торфяного слоя. Возгорание стало возможным
из-за аномально жарких последних лет: высохло некогда заболоченное место. Очагов было более 100, разгорались они глубоко под землей и стали видны, только выйдя наружу. «Достать» их можно, только с помощью техники. Торфяной пожар был долгим и упорным, но мы его ликвидировали. За это благодарю ООО «Качугский комплекс»
(А.Е.Садков) за предоставленный бульдозер, бульдозериста Владимира Дмитриевича Непомнящих, своих ребят. Хочу поблагодарить также личный состав пожарных ПСЧ №49 (начальник И.И.Кизин лично принимал участие), ООО «ТСК п.Качуг» (руководитель А.С.Житов предоставил водовозку), водителя водовозки В.А.Ива-
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нова, казаков СКО «Верхнеленское» (атаман В.А.Градович). Когда не было техники, казаки во
главе с атаманом лопатами вскрывали очаги возгораний, окапывали их, а пожарные тушили.
В этом году погибли люди – летчики МЧС, один из лучших экипажей. Замечательные
люди, профессионалы, отцы семейств… Конечно, в их гибели были объективные причины, о
которых окончательно скажет следствие. Это может быть задымленность, сложный рельеф,
ошибка командира, сбой техники и т.д. Причину пожаров тоже можно свести к молниям и
недостатку агитационных листовок. Но откуда выросла проблема? – вот на какой вопрос надо
ответить.
Во-первых, это варварская безответственность людей. Одни пилят лес, вывозят; многое, как хлам, бросают в тайге, превращая лес в безобразную свалку; другие неумышленно и
умышленно поджигают, надеясь «на авось». Второе - лесные пожары возникают при переходе с так называемых «иных земель». Раньше в советское время таких не было. Были земли
сельхоз. назначения, которые засевались, находились под парами, выкашивались или служили пастбищами. Гореть особо было нечему. Частники выкашивали для своего скота все межи
и даже лесные поляны. Сейчас они заброшены.
Третье - аномальная жара в течение последних нескольких лет, которая высушила даже
болота (как у нас в Качуге). В лесу практически не осталось естественных преград для распространяющегося огня.
На фоне таких объективно существующих неблагоприятных факторов непонятно, почему
гос. учреждения, ответственные за охрану лесов, их восстановление, тушение пожаров, не
имеют современной работоспособной техники, сил и средств для быстрого реагирования на
возгорания.
Получается, кроме дождей (природного и искусственного происхождения), пожары победить никто не может. И если даже после гибели людей 1 июля все закончится тем, что «назначат» виновными руководителей и работников самого низового уровня, поснимают их с работы, как случилось у нас, и отчетами региональной и федеральной власти о том, как блестяще
была проведена работа, то ситуация с пожарами, которая принимает все более трагический
оборот, будет еще более усугубляться.
Вот такие мнения. Кто-то может сказать: о чем могут рассуждать дилетанты, им ли понимать всю сложность современной внутренней политики и хозяйствования? Но «дилетанты»
дышат дымом и искренне переживают за судьбу земли, на которой живут, а значит к их мнению власть обязана прислушиваться.
Понятно, что, когда случаются подобные катастрофы, люди склонны обвинять власть. Это
легче всего. Но если бы в официальных газетных и ТВ-отчетах, посвященных трагедии, так
легко не менялись цифры, если бы так явно не проглядывало желание чиновников отвести от
себя ответственность вместо искреннего сострадания, признания и трезвого анализа ошибок, то, может быть, у народа было бы больше доверия к власти и, как ни банально, уверенности в завтрашнем дне.
Материал подготовлен И.Зуевой

По следам наших публикаций

К сожалению, в газету так и не поступил ответ от руководителя Качугского лесничества М.В.Чуруксаева на заметку депутата районной Думы
В.В.Андриянова «Докладами пожары не потушишь», хотя газета была
вручена Михаилу Викторовичу лично, с просьбой ее прокомментировать
в ближайшем номере. В № 29(9061) «Ленской правды» вышла статья «Тушение пожаров – дело общее». Вадим Владимирович, расценив ее, как реакцию на его заметку в газете «Вести Качуга», вновь решил обратиться к
своему оппоненту.
В.В. Андриянов, депутат районной Думы: О падении самолета… Уверен,
что если бы вовремя областные власти, которые занимаются пожарами и
лесоохраной, реагировали на возникновение пожаров, то этой трагедии не
было бы. Допустили такие обширные возгорания везде, объединения пожаров. Очень жаль людей, безусловно. Если бы не ошибки руководства, людям
не надо было бы лететь сюда из Москвы. Я был в июне на Юхте – в 20 метрах из-за дыма не видел строения. Поэтому я понимаю, в какой ситуации
оказались летчики. Добавлю, что те, кто обвинял в создавшемся положении
мэра Качугского района, совершенно не знают ситуацию. Т.С.Кириллова и
так делает все необходимое. Надо быть объективным. Лесники мэру не подчиняются.

О статье М.В.Чуруксаева…

1. Автор, ссылаясь на наличие каких-то шипов (на шипах разве подписано «Андриянов В.В. и другие???»), старается обелить свое некачественное
руководство по тушению пожаров. Я предоставил для проживания пожарных и базирования техники дом на Юхте, неоднократно предлагал видео- и
фотозаписи проезжающих машин, так что мне стоять и записывать номера
машин не надо.
2. Технику, которую видел М.В. Чуруксаев, у меня оставляют жители
Шевыкана, которые имеют там дома в собственности.
3. Причина моего присутствия на Юхте (в любое время) – это наличие
там подсобного хозяйства, телят, кроликов, за которыми нужен уход.
4. Считаю, моя главная задача выполнена: М.В. Чуруксаев оправдывается, по поставленной проблеме ничего не отвечено. Я же в своей заметке
«Докладами пожары не потушишь» не голословен, так как имею многих
свидетелей, которые подтвердят мои слова под присягой.
Лес продолжает гореть, и все жители Качуга в эти дни видят дым над
головой, так разве я не прав, месье Чуруксаев? Конечно же, прав. Вы вроде
тушите, а дышать нечем.

Белла, чао!

В эту собаку я влюбилась с первого взгляда. В один из дней, придя, как обычно, на работу
в школу, услышала вдруг слова: «Девчонки, собаку сладким не соблазнять!» В голове пронеслось: «Что, где, какая собака?». Вокруг была суета, спасатели, базировавшиеся в нашей школе,
сменяя друг друга, улетали в тайгу к месту падения самолета, а собака оставалась одна, спокойно себе лежала на голом полу и ждала. «Какие стальные нервы», - подумалось мне тогда.
На следующий день, когда суматоха более-менее улеглась, я набралась смелости спросить у
ребят, как зовут их четвероногого друга. «Белла», - прозвучал короткий ответ. «Белла», - повторила я. А собака вдруг встала, подошла ко мне и коснулась мокрым носом моей руки.
Такой нежности от огромного пса к постороннему человеку я просто не ожидала. С этого
момента я просто влюбилась в Беллочку на всю жизнь и захотела узнать о ней все. Очередная
группа спасателей сменила другую, и я не стала им докучать. «Да вы не расстраивайтесь», словно прочитав мои мысли, сказал один из дежурных отряда. «Беллу мы любим все, но все
же у нее есть хозяин-кинолог, он сейчас в тайге, приедет, расскажет сам». На том и порешили.
Однако побеседовать с кинологом Красноярского сибирского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России Виктором Киселевым мне удалось лишь перед самым их отъездом из Качуга. Не успев прилететь из тайги, уставшие, пропитанные насквозь дымом ребята
снова собрались в дорогу, на сей раз домой – в Красноярск. Хочется отметить, что, несмотря
на усталость и занятость, никто из них ни разу не пожаловался, не ушел от разговора под
благовидным предлогом. Напротив, ребята всегда были очень вежливы, тактичны и доброжелательны. На мой вопрос, понравилось ли им в Качуге, ответ был однозначный: «Да! Спасибо,
приняли нас хорошо».
Из интервью с Виктором Киселевым, спасателем-кинологом отряда… Виктор: «Кинологическая служба МЧС России отмечает двадцатилетие со дня образования. Двадцатого июня
1996 года был подписан приказ о создании поисковой кинологической службы отряда «Центроспас» и именно с тех пор четвероногие бойцы стали неотъемлемой частью спасательных
подразделений по всей России. С момента создания подразделения были спасены около двух
тысяч человек. В службе работают спасатели, прошедшие кинологическую подготовку. При
этом каждый спасатель-кинолог владеет несколькими спасательными специальностями. Кинолог и его питомец – это единый слаженный тандем, в котором они с полуслова понимают
друг друга. От этого зависит эффективность работы, результат которой – спасенные жизни.
Задача животных – найти людей под разрушенным зданием или в природной среде, задача
кинолога – адаптировать своего питомца к сложным, а зачастую и экстремальным условиям
поиска пострадавших. Ведь собаки МЧС России должны уметь перемещаться в горах, летать
на вертолете и искать пострадавших в местах, недоступных для человека. Стоит подчеркнуть,
что привлечение служебных собак к поисково-спасательным операциям увеличивает вероятность обнаружения пострадавшего или потерявшегося до 90%. Службу несут собаки самых
разных пород – лабрадоры, овчарки, спаниели, терьеры, питбули, риджбэки, ротвейлеры,
ризеншнауцеры, лайки, таксы, фокстерьеры и даже шпицы. Моя Белла – лабрадор-ретривер. Кинологическая служба Сибирского регионального центра МЧС России представлена
четырнадцатью кинологическими расчетами, четыре из которых – в базовом отряде города
Красноярска. Несмотря на то, что на дворе двадцать первый век, кишащий современными
технологиями, собаки по-прежнему остаются самыми надежными помощниками в поисковой работе. Они способны обнаруживать пострадавшего под многометровыми завалами
зданий, находить людей, заблудившихся в тайге, помогать устанавливать наличие взрывчатых веществ. Что касается Беллы, то у нее сложная судьба. Лабрадор-ретривер Белла – отказник. Ее еще щенком бросили хозяева. Какая-то добрая душа принесла ее в отряд спасателей
в Абакане, где она сперва осталась, а потом, со сменой штатного расписания, попала уже к
нам, в Красноярский отряд. Белла еще молода (ей четвертый год), но она уже прошла три
серьезных кинологических аттестации, участвовала во многих спасательных операциях, на ее
счету более десяти спасенных жизней. Вообще, она очень любит работать, но, к сожалению,
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в этот раз, ее помощь не понадобилась. В сентябре этого года мы готовимся
пройти аттестацию международного образца под эгидой Международной
организации спасателей-собак (IRO) –члена INSARAG – всемирной сети,
объединяющей более восьмидесяти стран и организаций под эгидой ООН,
которая занимается организацией и координацией поисково-спасательных
работ. Если успешно сдадим экзамен, то станем спасателями международного класса, которые рекомендуются ООН для реагирования на чрезвычайные ситуации во всем мире и войдем в корпус специалистов международного реагирования».
А. М.: «Замечательно! Ну, а в жизни Белла какая?».
Виктор: «Очень добрая, внимательная, заботливая и очень любит детей». Всегда готова прийти на помощь. Даже когда мы просто отдыхаем,
купаемся на речке, Белла и тогда внимательно следит за всеми, особенно за
детьми, подплывает, не дает баловаться на воде».
А. М.: «А у самой Беллочки есть детки?»
«О, здесь ей тоже не повезло, - сказал Виктор и показал на огромный
шов на брюхе собаки. - Первые роды прошли неудачно, пришлось ее кесарить. Но несмотря на это, Беллочка не озлобилась, видать, такова уж ее
натура – ее доброта от Бога. Хотя вообще у нас такой закон, что собаки-родители и их потомство работают вместе, в одной связке».
А. М.: «А что любит Белла?».
Виктор: «Любит печеньки и кефир. Но у нас строгая диета, нельзя - значит нельзя, и она это понимает».
Вот и все, Виктор побежал собираться в дорогу со своим питомцем Беллой, добрейшей души, так и хочется сказать Человеком, а не собакой. Ведь
это отзывчивое, уравновешенное, нежное, доброе, умное существо не оставило к себе равнодушным никого, кто бы с ним ни повстречался за эти дни
в Качуге. Спасатели возвратились домой, а у меня лично при расставании с
Беллой были слезы на глазах. Прощай, Белла! Белла, чао! Удачи тебе, удачи
вам, ребята! Храни вас Бог!
						 Александра Медведева

август 2016 год
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИНФОРМИРУЕТ

Меры безопасности на водных объектах в летний период

Все мы с нетерпением ждем лета! Одно из любимых летних удовольствий – плавание в
открытых водоемах. Но чтобы летний отдых дарил только радость, надо соблюдать некоторые правила безопасности!
Каждому человеку следует помнить, что купаться в неизвестных водоемах и необследованных местах опасно; место купания должно иметь пологое, песчаное, свободное от
растений и ила дно, без резких обрывов вблизи берега; умеющие хорошо плавать и нырять
должны убедиться в том, что в воде и, тем более, близко у берега нет затонувших деревьев,
старых свай, коряг, острых камней (как на глубине, так и у поверхности воды); в зоне купания, особенно на реках, не должно быть сильного течения, водоворотов, холодных подводных ключей, которые могут привести к судорогам в ногах и руках.
Запрещается:
•
купаться в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с предупреждающими и запрещающими знаками и надписями, заплывать за буйки, обозначающие границы плавания и
санитарную зону водохранилищ;
•
подплывать к моторным, парусным, весельным лодкам и другим плавательным
средствам;
•
прыгать в воду с катеров, лодок, причалов, а также сооружений, не приспособленных для этих целей;
•
загрязнять и засорять водоемы и берега;
•
распивать спиртные напитки, купаться в состоянии алкогольного и наркотического опьянения;
•
приводить и купать собак и других животных в места отдыха людей на водных
объектах;
•
подавать сигналы ложной тревоги;
ЦЗН ИНФОРМИРУЕТ

Информация о положении дел на рынке труда Качугского района
По данным федеральной службы государственной статистики, в районе численность
постоянного населения на начало 2016 года составила 17205 человек, из них в трудоспособном возрасте 10504 человек. Численность работающего населения – 3951 человек. За
6 месяцев 2016 года обратилось в ОГКУ ЦЗН Качугского района за содействием в поиске
подходящей работы – 555 человек (93,6 % к соответствующему периоду 2015 года), из них
признаны безработными – 410 человек (85,2 % к соответствующему периоду 2015 года).
Численность безработных граждан, зарегистрированных в ОГКУ ЦЗН, по состоянию на
30.06.2016 года составила 326 человек (74,4 % к соответствующему периоду 2015 года), уровень безработицы – 3,1 % (77,5 % к соответствующему периоду 2015 г).
С января по июнь текущего года заявлено в ОГКУ ЦЗН работодателями – 351 вакансия. Наибольший удельный вес составили вакансии рабочих специальностей (уборщик
служебных помещений, продавец, сторож, санитарка, пекарь, повар, вальщик леса, дояр и
другие). Доля служащих составила – 8 % (экономист, специалист, бухгалтер, учителя, врачи).
В разрезе секторов экономики наибольшую долю составили вакансии здравоохранения и образования – 43,8 %, в управлении – 21,1 %, деревообработке – 12,9 %, торговле и общественном питании – 7,7 %, лесном хозяйстве - 7,5 %, строительстве – 0,6 %, транспорте и связи
– 0,4 %. Самыми востребованными на рынке труда в районе являются учителя, воспитатели,
врачи, инженеры-механики, трактористы.
Отмечается снижение численности за данный период времени безработных граждан в
Качугском городском поселении (на 19 человек), Качугском сельском поселении (на 8 человек), Верхоленском сельском поселении (на 8 человек), Карлукском сельском поселении (на 2
человека). Увеличилось количество безработных граждан в Ангинском сельском поселении
(на 6 человек), Бирюльском сельском поселении (на 3 человека), Залогском сельском поселении (на 5 человек), Белоусовском сельском поселении (на 6 человек), Б-Тарельском сельском
поселении (на 4 человека).
При содействии центра занятости, органов исполнительной власти нашли работу 260
человек (135,4 % к соответствующему периоду 2015 года), из которых 152 гражданина имели
статус безработного (135,7 % к соответствующему периоду 2015 года). Уровень трудоустройства в текущем периоде составил 46,8 % от обратившихся граждан (32,4 % к соответствующему периоду 2015 года).
В рамках программы «Содействия занятости населения Иркутской области на 20142017гг» приняли участие 701 человек, в том числе:
- приступили и прошли профессиональное обучение по направлению центра занятости
ИЗВЕЩЕНИ о предварительном согласовании и предоставлении земельного участка
В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ администрация Качугского городского поселения Качугского района Иркутской области извещает о возможном предоставлении земельных участков
под объекты индивидуальной жилой застройки из земель населенных пунктов, имеющих следующие
характеристики:
1.местоположение: Иркутская область, Качугский район, р.п. Качуг, ул. Каландарашвили, 54 а,
площадь: 361 кв.м;
2.местоположение: Иркутская область, Качугский район, р.п. Качуг, ул. Каландарашвили, 154 а,
площадь: 560 кв. м;
3.местоположение: Иркутская область, Качугский район, р.п. Качуг, ул. Чапаева, 2 в, площадь:
1240кв.м;
4.местоположение: Иркутская область, Качугский район, р.п. Качуг, ул. Чапаева, 2 г, площадь: 2000
кв.м;
5.местоположение: Иркутская область, Качугский район, р.п. Качуг, ул. Ленский Расстрел, 26, пло-

•
играть с мячом и в другие спортивные игры в не отведенных для этой цели местах,
•
не допускать действия, связанные с нырянием и захватом купающихся;
•
плавать на досках, бревнах, лежаках, автомобильных камерах, надувных матрасах и
других, не приспособленных для этого средствах;
•
ловить рыбу в местах купания;
•
заезжать на территорию отдыха людей на водных объектах на всех видах автотранспорта.
•
использовать в зонах купания маломерные суда (в том числе, водные мотоциклы).
Обучение людей плаванию должно проходить в специально отведенных местах под руководством квалифицированного инструктора. При групповом обучении численность группы
не должна превышать 10 человек. За группой должны наблюдать спасатель и медицинский
работник.
Каждый гражданин обязан оказывать посильную помощь людям, терпящим бедствие на
воде.
Особое внимание взрослые должны уделять детям во время отдыха на водоеме! Взрослые
обязаны не допускать купания детей в непроверенных и неустановленных местах, плавания
на неприспособленных для этого средствах, игр и шалостей в воде и других нарушений правил безопасности на воде. Купание детей, особенно - малолетних, проводится под непрерывным контролем взрослых.
Уважаемые жители п. Качуг!!!
Администрация Качугского городского поселения
информирует вас о том, что ввиду отсутствия оборудованных в соответствии с современными требованиями мест массового отдыха
запрещено купание на реках Лена, Анга, на карьерах.
– 32 безработных граждан, 2 женщины в период отпуска по уходу за ребенком до достижения
им возраста двух лет;
- организовано временное трудоустройство 20 безработных граждан, испытывающих
трудности в поиске работы, с выплатой материальной поддержки;
- приступили к временным работам 101 несовершеннолетних граждан, в том числе 13 человек, состоящих на учете в КДНиЗП;
- приняли участие в общественных работах – 87 человек;
-временно трудоустроены 2 безработных гражданина в возрасте от 18 до 20 лет из числа
граждан, имеющих среднее профессиональное образование, ищущих работу впервые;
- оказаны услуги по социальной адаптации 46 безработным гражданам;
- предоставлены государственные услуги по профессиональной ориентации и психологической поддержке 410 безработным гражданам;
- оказано содействие в самозанятости 2 безработным гражданам с оказанием единовременной финансовой помощи;
- для расширения информированности населения проведено 9 ярмарок вакансий и учебных рабочих мест.
Специалистами ЦЗН в целях расширения социального партнерства, информирования
работодателей и оказания содействия трудоустройству незанятых граждан, были проведены
специализированные мероприятия: ярмарки вакансий, специализированные ярмарки вакансий для выпускников образовательных учреждений, для граждан пенсионного и предпенсионного возраста, для женщин, состоящих на учете в уголовно-исполнительной инспекции,
по вопросам занятости, для граждан, ищущих работу, для осужденных граждан; декады «Неформальная занятость населения», «прямая линия по вопросам трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет», для граждан, испытывающих трудности
в поиске работы, «Открытие летней трудовой четверти», «Диплом есть - что дальше», декада
«Центр занятости на предприятиях»; информационные дни для подростков, состоящих на
учете в КДНиЗП, для граждан, испытывающих трудности в поиске работы.
В целях удовлетворения потребности в самоопределении с учетом состояния рынка труда была проведена работа по профессиональной ориентации граждан, в том числе учащихся
школ, профориентационные мероприятия «Ступени к твоей профессии»; «Выбор профессии
– это серьезный шаг»; «Формула правильного выбора профессии», «Я выбираю профессию» и
ряд других мероприятий, консультаций, тренингов, позволяющих гражданам получать исчерпывающую информацию о состоянии рынка труда, оказываемых государственных услугах в
сфере содействия занятости населению района.
А.Г.Калашников, директор ОГКУ ЦЗН Качугского района
щадь: 1220кв.м;
Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка, в течение тридцати
дней со дня опубликования извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе
по продаже данного земельного участка.
Заявления о намерении участвовать в аукционе подаются лично, либо направляются по почте в
течение 30 дней со дня публикации сообщения по адресу: 666203, Иркутская область, Качугский район,
р.п. Качуг, ул. Ленских Событий, д. 37. Датой окончания приема заявлений является 30-й день с момента
публикации. Если день является выходным, то прием заканчивается в следующий за выходным рабочий
день.
Прием граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка на кадастровом
плане территории осуществляется в администрации Качугского городского поселения ежедневно, с
понедельника по четверг, по адресу: 666203, Иркутская область, Качугский район, р.п. Качуг, ул. Ленских
Событий, д.37, с 8 до 17 часов. Справки по тел. 8 (39540) 31-5-64

П ОЗДРАВЛЯЕМ

тех, кто родился в августе!
Администрация, Дума Качугского муниципального образования, городское поселение поздравляют
с днём рождения специалиста администрации городского поселения Александра Михайловича Корнева
и Валентину Георгиевну Черкасову! С 30-летием - Павла Николаевича Аксаментова! Желаем счастья и здоровья, хотим, чтобы каждый день приносил приятные неожиданности! А еще желаем везения, везения
во всём и всегда! И чтобы каждое начатое дело заканчивалось успешно!
Администрация, Дума Качугского муниципального образования, городское поселение от всей души
поздравляют тружеников тыла Екатерину Кирилловну Хафизулину с 85-летним юбилеем, Нонну Васильевну Гусевскую, Марию Михайловну Зуеву, Вассу Семёновну Тюменцеву, Любовь Михайловну
Белоусову, Лидию Ивановну Колмакову, Любовь Ивановну Моисееву, Веру Егоровну Черкашину с днем
рождения!
Также поздравляем с днем рождения Андрея Николаевича Пермякова, Игоря Ивановича Кизина,
Нину Степановну Чернакову, Галину Иннокентьевну Чирикову, Надежду Викторовну Бизимову, Николая Юрьевича и Веру Анатольевну Мошкиревых, Полину Владимировну Житову, Александра Георгиевича Никифорова, Павла Ивановича Козлова, Виктора Николаевича Петухова!
Желаем всем крепкого здоровья и благополучия! Пусть этот день будет полон самых радостных сюрпризов и долгожданных подарков! Счастья, любви и добра вашему дому!
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