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5 октября – Международный День учителя!

Замечательный праздник – День учителя! Администрация и Дума Качугского городского поселения поздравляют всех учителей школ района с этим праздником!
Д.И.Менделеев сказал: «Вся гордость учителя в учениках, в росте посеянных им
семян». Продолжайте сеять разумное, доброе, вечное! Пусть ваша жизнь будет яркой и насыщенной, а результаты труда получают заслуженное признание! Пусть
вера, надежда и любовь всегда сопровождают вас. Счастья, мира, душевной широты и красоты, хорошего настроения, умных и созидательно мыслящих, творческих
учеников, новых открытий на долгие годы вперед! С днем учителя!
Е.И. Зуев, глава администрации п. Качуг
Л.С.Нечаева, председатель Думы
Материал к Дню учителя читайте на стр.3

Уважаемые жители п. Качуг и Качугского района!

Поздравляем вас с Днем пожилого человека! Название праздника имеет глубокое значение, так как «пожилой» – значит мудрый, знающий
жизнь и многое умеющий. Желаем здоровья, бодрости, радости от любимых занятий, на которые в молодости, может быть, не хватало времени. Хотим, чтобы вы всегда чувствовали себя нужными, защищенными, не скучали и не боялись одиночества. Пусть близкие чаще навещают,
звонят и держат в курсе всех событий. Пусть ваши дни будут светлыми и добрыми. Пусть в душе царит покой, а в сердце молодость! С праздником вас! Всего самого наилучшего!
Е.И. Зуев, глава администрации п. Качуг
Л.С.Нечаева, председатель Думы

По пути Святителя

От редакции. С 12 по 14 августа 2016 года в Качугском районе
проходила исследовательская экспедиция «По пути Святителя Иннокентия Вениаминова». Организатором экспедиции стала Иркутская городская общественная детско-юношеская организация «Краеведческий клуб «Иркутск - Форт Росс». В течение трех дней почти
50 участников экспедиции посетили Качуг, села Анга, Верхоленск,
Бирюлька, Шишкинские писаницы, ознакомились с достопримечательностями, интересными людьми, общались со старожилами и
молодежью, рассказывали о своей работе, проводили просветительские лекции. Вот что об этой поездке написали нам ее участники…

Иркутская городская общественная детско-юношеская организация «Краеведческий клуб «Иркутск - Форт Росс» существует уже двадцатый год. Она
была создана в 1997 году на базе музея истории города Иркутска. Ее президентом стал известный историк, профессор ИГУ Шахеров Вадим Петрович,
который тогда исполнял и обязанности директора музея. Основными направлениями деятельности организации стали краеведческая и просветительская
работа по изучению истории земли Иркутской и ее роли в формировании

Русской Америки, популяризация историко-культурного наследия и традиций российских поселений на Северо-Западном побережье Америки. За
годы существования организации ее членами стали около полутысячи детей
и взрослых, поскольку часто в деятельности клуба принимают участие дети
вместе с родителями, старшими братьями и сестрами. Члены клуба участвуют в экспедициях, конкурсах, трижды побывали в США, не раз принимали
американских друзей в Иркутске, ежегодно отдыхают и обучаются в собственном лагере на Байкале. Нынешняя экспедиция была проведена за счет
гранта администрации г. Иркутска.
Почему мы выбрали именно Качугский район? Ответ лежит на поверхности: по этому пути, через Лену, следовали все члены морских экспедиций Русской Америки, по этому пути из Иркутска, через родную Ангу, проходил путь
Ивана Попова-Вениаминова, будущего апостола Сибири и Аляски, Святого
православной церкви Святителя Иннокентия Вениаминова, Митрополита
Московского. Нам важно было проехать этот путь от Иркутска до Верхоленска, посетить село Бирюлька, посмотреть школу, в которой учился ученый-исследователь Русской Америки Алексей Окладников, исследованные
им Шишкинские писаницы, Качугскую судоверфь. Судоверфь появилась в
1933 году, но уже задолго до этого в Верхоленском уезде строились сплавные
деревянные суда и начинался путь в Русскую Америку.
В состав нашей экспедиции входили группы этнографов, фотографов и художников, которые были заняты одним делом: собирали информацию у ста-

рожилов, проводили опросы жителей, фиксировали свои впечатления на
фото и видео, юные художники делали зарисовки.
В автобусе во время обратного пути в Иркутск все участники экспедиции, передавая микрофон, делились своими впечатлениями о поездке. Главные эмоции - удивление и восторг: от безбрежности пространства, красоты рек, достоверности исторической жизни. Дети впервые в жизни, пусть
пока еще не очень осознанно, прикоснулись к вечности природы, истории,
человеческой жизни. Для взрослых же принципиальным было соединение
новых для детей знаний, которые они получали и в автобусе во время переездов, и при посещении культурных центров, с новыми впечатлениями
и эмоциями. На вольном воздухе среди нового пространства в компании
друзей познание мира идет куда более интенсивно по сравнению с уроком
в классе!
В Бирюльке нас сопровождали представители культурно-информационного комплекса Амосова Ирина Анатольевна, Евлоева Анжела Алексеевна,
Куява Татьяна Витальевна. Они показали нам школу, где учился Окладников, улицу, на которой стоял его дом, рассказали о партизанском движении во время гражданской войны. Огромное впечатление на нас произвела
встреча с Августой Петровной Гусевской, которая рассказала о своем роде,
о судоходстве на Лене. Наши художники подарили старожилу ее портрет,
созданный во время беседы.
(Продолжение на стр.4)

Дорогие земляки!

6 октября – день прославления Святителя Иннокентия (Вениаминова), митрополита Московского, Апостола Сибири и Америки,
выдающегося миссионера, ученого, просветителя; нашего земляка, родившегося в с.Анга в 1877 году! Всю жизнь он верой и правдой служил
Богу и России!
В честь этой даты 2 октября 2016 года, после воскресного богослужения, в 10.30., состоится Крестный ход от православного храма, носящего имя Святителя (ул.Каландарашвили, 89) по маршруту: служба такси

«Лидер» - мост (р. Анга) - остров - мост (р.Лена) - ул. Пуляевского
- подвесной мост – правый берег, где будет служиться молебен Святителю Иннокентию. Приглашаем жителей района присоединиться к
богоугодному и полезному для наших душ делу.
6 октября в 9.00. - Божественная Литургия в честь Престольного праздника нашего храма!
С уважением,
совет прихода храма Святителя Иннокентия,
митрополита Московского п.Качуг

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО
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И пришел долгожданный мир

Традиционно 2 сентября администрация п.Качуг совместно с МЦДК
им.С.Рычковой проводят торжественный митинг, посвященный дню разгрома
милитаристской Японии и окончанию Второй Мировой Войны. Вот и в этом
году жители поселка собрались у Обелиска Славы почтить память тех, кто 71 год
назад подарил миру Победу.
8 августа 1945 года Советское правительство объявило войну империалистической Японии. Военная операция по разгрому японских войск продолжалась 24
дня. Поражение японской армии вынудило японское правительство прекратить
войну, и 2 сентября 1945 года представители Японии подписали предъявленный
союзниками Акт о безоговорочной капитуляции. Вторая Мировая война победоносно закончилась. Пришел долгожданный мир. Советский Союз, вступив в
войну с Японской империей и внеся весомый вклад в её разгром, ускорил окончание Второй Мировой войны.
С каждым днем остается все меньше их, живых свидетелей героических сражений. Ныне здравствующие ветераны Великой Отечественной войны Петр
Акимович Колмаков, участник войны с Японией, и Николай Алексеевич Соколов нашли в себе силы прийти в этот день к Обелиску Славы, чтобы вместе с
присутствующими в дань уважения ко всем погибшим землякам возложить цветы к подножию Обелиска и под звуки метронома почтить их память минутой
молчания.
Все выступающие в этот день вспоминали события военных лет, говорили
теплые слова в адрес ветеранов, благодарили за мирное небо над головой. Говорили и о важности помнить подвиг советского народа, и о том, какой ценой нам

досталась эта Победа.
Мы - поколение, живущее без войны, благодарим и славим наших дорогих ветеранов! Вы спасли для человечества
сегодняшний и завтрашний день, сделали все возможное
для того, чтобы страшная война не повторилась! Спасибо
вам за мир!
Е.Винокурова, гл.специалист администрации

Я их помню…

В 2015 году МКОУ Качугская СОШ №1 совместно с администрацией поселка издали сборник сочинений
учащихся школ Качугского района, посвященных Великой Отечественной войне. Очень приятно, что книга
находит все новых и новых читателей и вызывает самые теплые чувства и отклики.
Уважаемая редакция!
Недавно на глаза мне попалась «Книга нашей памяти: внуки о прадедах». В этой книге дети пишут о своих прабабушках и прадедушках – участниках Великой Отечественной войны. Книга настолько заинтересовала меня, что я
отложила все свои дела и прочитала её от первой страницы до последней. Потом долго рассматривала фотографии
ветеранов и вспоминала…
Когда я в 1982 году после окончания мединститута приехала работать в Качуг, многие из ветеранов были живы.
Со многими из них я общалась и дома, и на работе.
Ну, как я могу забыть свою соседку Басманову Юлию Яковлевну?! Всегда приветливая, хлопочущая дома и в огороде, у которой всегда можно было получить добрый совет и чьими рецептами домашних заготовок я пользуюсь до
сих пор. Или Гусевского Сергея Ивановича, всегда спокойного, терпеливого, приветливого. Конечно же, я помню
Попова Степана Никифоровича, который, несмотря на свои тяжелые заболевания, был бодр, весел, всегда улыбался. Я помню Федорову Прасковью Ефимовну и ее рассказы о том, как она была разведчицей в годы войны. Нельзя
забыть, как мой сын Илья участвовал в работе по увековечиванию памяти Кожевникова Прокопия Лупановича,
с каким интересом и желанием ребята изучали биографию Героя, пытались найти его родственников, как много они получили для души, изучая в лагере
дневного пребывания историю сибирских дивизий.
Я читала детские сочинения и думала: вот уже почти никого из Ветеранов не осталось в живых, но все мы вспоминаем их, благодарим их правнуков,
которые рассказали о своих прабабушках и прадедушках. Они прославили наш Качугский район, а правнуки прославили их.
Очень хочется поблагодарить организаторов этого проекта – Зуеву Ингу Валерьевну и Лобанову Эмилию Витальевну. Желаю им творческих успехов и
удачи во всех их делах и задумках.
Хочется надеяться, что задумок будет много и будут опубликованы новые книги о наших земляках.
С уважением, Е.Г. Шпейзер, Качуг
Еще один отклик на книгу пришел от жительницы Иркутска Светланы Васюхиной, кандидата физико-математический наук, автора трех сборников стихов
и песен. Мы не были с ней знакомы, просто Светлане
случайно попала в руки наша книга, и она под впечатлением прочитанного написала стихи и отправила нам.
Одно из стихотворений мы предлагаем вниманию читателя.
П.Л.Кожевникову
(См. «Книга нашей памяти: внуки о прадедах», Ир
кутск, 2015г.)
Незаметный герой. Он вернулся с войны.
Одиноким под старость остался.
Глуховат, коз гонял всё на пастбище, с ним
Из сельчан так никто не общался.

Мемориальный комплекс

Рабочая группа по строительству мемориального комплекса
«Народу-победителю» сообщает, что с 1 сентября по 1 октября 2016
года жителями собрано 43 850 рублей.
Закончились работы по изготовлению плит Героев Советского Союза и полного кавалера орденов Славы. Общая стоимость работ - 129
тысяч рублей, оплата за данную работу произведена полностью.
Выражаем огромную признательность и благодарность Нечаевой
Алембине Сергеевне, Тюрюмину Александру Сергеевичу, Балтахинову Василию Сергеевичу, Демидовой Антонине Александровне,
всем, кто пожертвовал денежные средства для строительства нового

мемориального комплекса. Некоторые жители вносят посильную сумму по нескольку
раз. Низкий вам поклон и пожелание здоровья вам, вашим семьям на долгие годы!
Впереди новый этап: изготовление стендов со списками воинов, погибших на фронтах Великой Отечественной войны и вернувшихся домой с Победой. Это достаточно
дорогостоящий проект. Нам необходимо увековечить память 902-х – погибших и 1754Фронтовые следы – двадцать лет не прошло
х – вернувшихся с фронтов.
(С орденами, отважный сапёр был) –
В одночасье не стало солдата. Ушёл.
Уважаемые земляки! Только от вашего участия зависит, как быстро мы заверПохоронен. Родных нет, знакомых.
шим начатую работу. Обращаемся к родственникам тех, чьи имена будут нанесены
на гранит: не оставайтесь в стороне от благого дела! Пожертвования на строительА могилка… отныне ухожена. Всем –
ство нового Мемориального комплекса «Народу-победителю в Великой Отечественной
Юным, взрослым, что неравнодушны –
войне 1941-1945 годов» в п. Качуг можно перечислить следующими способами:
Им спасибо! Добром жив народ на земле.
• на карту Сбербанка № 4276 1809 8444 5295;
Миром все мы пожары потушим…
• через мобильный банк на номер тел. 8 950 099 50 80;
С.Васюхина, Иркутск
• уполномоченным по сбору средств;
• в ящики для сбора средств.
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ЛИЦА КАЧУГА

Спросите у Аркадьевны…
У нашей дорогой коллеги Надежды Аркадьевны Винокуровой – юбилей! Главный специалист городского поселения, проработавшая 32 года бессменно на одном месте! По её трудовой биографии можно
проследить историю поселкового совета народных депутатов до администрации Качугского муниципального образования, городское поселение.
В Качуге семья Винокуровых проживает с 1974 года. Воспитатель по образованию, Надежда Аркадьевна более десяти лет проработала в детском саду №1, а затем её пригласили на работу в поссовет. Главный
специалист отвечает за кадры, делопроизводство, ведёт архив и приём граждан. Работа с людьми – разносторонняя, к каждому пришедшему на приём нужно проявить внимание, чуткость, помочь правильно
разрешить вопрос, выдать нужную справку. С ней приятно общаться: симпатичная, интеллигентная, спокойная женщина, она всех встречает доброжелательной улыбкой. Многие годы, без всякой электронной
базы данных, каждому было ясно, кто хранитель самой разной деловой информации о жителях поселка.
Так до сих пор и говорят: «Это наша Аркадьевна должна знать…» И не ошибаются.
«В каждом периоде развития нашего государства были в работе секретаря и свои трудности. В 70-90
годы ХХ века депутатов по посёлку было 75 человек (сейчас по Уставу – 10). Были сложности собрать всех
депутатов на сессии. Сотовых телефонов не было, приходилось извещения разносить по домам и рабочим местам. В 90-годы – выдача талонов на вино-водочные изделия, сливочное масло, приватизационные чеки, выдача гуманитарной помощи, новогодних подарков детям из многодетных и малообеспеченных семей. А ещё участие в рейдах по многодетным и неблагополучным семьям. Приезжали специалисты из Красного Креста с проверками: проверяли не
только ведомости выдачи, но и выезжали к жителям на дом», - рассказывает Надежда Аркадьевна.
С особой теплотой вспоминает юбиляр тех, с кем посчастливилось работать, перенимать опыт, слушать советы. Это известные в истории посёлка люди:
Виталий Яковлевич Окунь, Елена Ивановна Бутакова, Валентина Михайловна Лобанова, Иван Васильевич Семёхин, Иван Дмитриевич Бизимов, Любовь
Матвеевна Тепляшина, Виктор Иванович Липаткин, Виктор Николаевич Петухов, Надежда Дмитриевна Сокольникова и многие другие.
Надежда Аркадьевна – не только отличный специалист, но и прекрасная хозяйка, жена, мама двух взрослых детей, бабушка трёх внучат, овощевод и
цветовод.
Коллектив администрации городского поселения поздравляет Надежду Аркадьевну с юбилеем! Желаем дорогой имениннице хорошего настроения,
благоухания любимых цветов, жизнерадостных улыбок и счастья! Пусть дни ваши будут наполнены красотой, теплом и вниманием любимых людей. Желаем самого прекрасного, что есть в жизни!
Коллектив администрации п.Качуг

Учитель, тренер, друг по жизни...

Любимый учитель… Конечно, у каждого из нас он есть. И где бы мы ни учились, сколько бы нам ни было лет, в
какой бы уголок Земли нас ни забросила судьба, он всегда в нашем сердце. Он
дарил нам заботу, знания, открывал
сердце, и мы в ответ тянулись и привязывались к нему… Для нас, выпускников нескольких поколений Качугской
СОШ №1, таким учителем является
Владимир Ильич Таборов.
Самое главное в работе учителя – любовь.
Любовь к своему труду, к детям. Только любящий свое дело и любимый учениками учитель всегда успешен. Стоит посмотреть со
стороны, когда Владимир Ильич встречается
с выпускниками: они буквально облепляют
его, рассказывают о своих семьях, о своих
достижениях, о карьере, они рады видеть
его! Это проявление доверия и любви к учителю, и чувства эти взаимны.
Как учитель физкультуры и тренер Владимир Ильич отдавал предпочтение лёгкой
атлетике, волейболу и лыжам. Наверное,
многие помнят, как в районных, зональных и
областных соревнованиях его ученики неоднократно занимали призовые места, станоУважаемые пенсионеры и
ветераны
педагогического труда
МКДОУ детского сада
«Радуга»!
От души поздравляем
Вас с Днём
пожилого человека!
Вы заслужили уважение,
И до земли вам всем поклон!
Всех пожилых мы
поздравляем
С прекрасным светлым
этим днём,
Желаем счастья вам,
здоровья,
И в жизни долгих-долгих лет,
Не знать печали вам и горя
Счастливо жить, не зная бед!

вились чемпионами. Многие спортивные рекорды до настоящего
времени не побиты. Вот что говорят выпускники-спортсмены о
своем любимом педагоге.
Евгений Бобыленко (выпуск 1983 года): «Это наставник в спорте, фанат своего дела в те годы. Благодаря ему в нашем районе школа №1 многие годы была лидером в спорте».
Светлана Агафонова (выпуск 1986 года): «Владимир Ильич
старался дать нам максимальную возможность раскрыть свой физический потенциал, полюбить спорт».
Ольга Чемякина (выпуск 1987 года): «Я помню его тренировки,
как будто они проходили вчера! Владимир Ильич вложил немало

труда в мои спортивные достижения».
Татьяна Мазитова (выпуск 1983
года): «Учитель, тренер, друг по жизни...
Постоянно звоним, бываем в гостях. Он
уникален, а главное, он всегда с нами».
Елена Нечаева (выпуск 1990 года):
«Добрый и требовательный. Его уроки
были интересны и разнообразны. Он
умел удачно пошутить и отлично понимал нас».
Лариса Кустова (выпуск 1986 года):
«Хотя мы и не стали олимпийскими
чемпионами, но любовь к спорту, которую Владимир Ильич нам привил в
школьные годы, всегда присутствует в
нашей жизни».
В день замечательного праздника –
Дня учителя, дорогой наш Владимир
Ильич, примите слова благодарности за
Ваше честное и благородное служение
делу образования! Желаем здоровья,
долголетия, любви, домашнего уюта и
личного счастья Вам и Вашей семье!

Хотим сказать спасибо Вам
За ту заботу и тепло,
Которое давали нам.
Нам с Вами очень повезло!
Для нас не просто Вы учитель,
Вы — педагога эталон,
Вы — классный наш руководитель,
От выпуска - низкий Вам поклон.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ УЧИТЕЛЯ СВОИХ ЛЮБИМЫХ КЛАССНЫХ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ЖИТОВУ МАРИЮ
АЛЕКСАНДРОВНУ и ШОНЬКИНУ
АГРИППИНУ МИХАЙЛОВНУ!

Мы знаем, мы для Вас —
как дети были,
А Вы — как мама для всех нас.
Не хватит всех цветов на свете,
Чтобы букет собрать для Вас!

Так будьте счастливы всегда,
И пусть невзгоды отступают.
И не грустите никогда,
Коллектив МКДОУ ДС
«Радуга» Выпускники 1986 года Качугской СОШ №1 Мы любим Вас и уважаем!
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С любовью и уважением,
выпускники 1983-1990гг. Качугской
СОШ №1

Песня о школе
Слова и музыка
В.Хорлопанова

Здравствуй, моя милая школа,
Всё на свете в ней мне знакомо,
Изучают мудрые книжки
Умные девчонки-мальчишки.
Школа – дом,
Школа – дом,
Где мы весело живём,
Сочиняем, размышляем
И взрослеем с каждым днём.
Ждёт нас дел немало великих,
Миллионы разных открытий.
Все секреты нашей Вселенной
Покорятся нам непременно.
Пусть ученики школы нашей
Сделают страну нашу краше,
Сделают счастливей планету,
Ведь другой такой у нас нету.

октябрь 2016 год

Венец соработничества

ПРАВОСЛАВНАЯ ЖИЗНЬ

«Прошу и умоляю не говорить никаких речей ни прежде, ни во время, ни после погребения моего. Но
если кому будет угодно сказать слово общее в назидание, то прошу такового сказать слово из текста:
«От Господа исправляются человеку пути его» с указанием на меня, кто и где я был - кем и где скончался, - во славу Богу, но без всяких мне похвал.” (Святитель Иннокентий, Духовное завещание.)

31 марта (по ст. стилю) 1879 года в страстную субботу колокол Ивана Великого оповестил москвичей о кончине
23 митрополита Московского - Иннокентия. Слава, ореол Святости, который окружал его при жизни, привели его на
Московскую кафедру, но главный подвиг Святителя совершался на самых дальних восточных окраинах Российской
империи.
45 лет своей жизни Святитель Иннокентий провел в пути, проповедуя Слово Божие, он был миссионером по призванию. Вскоре Апостола Америки и Сибири будут еще называть «устроителем границ Российского государства».
Хорошо изучив дальневосточные земли, Святитель Иннокентий пришел к выводу, что Сибирью владеет тот, кто владеет левым берегом Амура. Трудно поверить, но еще полтора века назад на Дальнем Востоке не было четкой границы
между Россией и Китаем, эта территория оказалась как бы межгосударственная, незакрепленной. Владыка Иннокентий организует и принимает участие в опасной экспедиции на лодках и барже по Амуру и определяет главную цель
освоения левобережья: «Главная и важнейшая из отдаленных целей занятия левого берега Амура, по мнению моему,
есть та, чтобы благовременно и без столкновений с другими державами приготовить несколько мест для заселения
русских, когда для них тесно будет в России, а это может быть очень в непродолжительном времени... За двести лет

и даже менее кто бы мог думать, что из Германии и Ирландии должны будут
переселяться люди в Америку? Следовательно, заблаговременно приготовить
место для будущих поселений отнюдь не лишне и не безрассудно, напротив
того, надобно это сделать как можно скорее, дабы кто-нибудь из европейцев
не предупредил нас».
Генерал-губернатор Восточной Сибири Николай Николаевич Муравьев
давно задался идеей присоединения Амура к России. Однако убеждать петербургских чиновников в нужности и полезности амурских дел было не так-то
легко, империя казалась и так огромной, вскоре была продана Аляска. И не
раз Муравьев оказывался едва не на грани отчаяния. И в эти моменты очень
важную поддержку оказывали ему два его близких друга и соратника: капитан Невельской и святитель Иннокентий. Они всегда находили нужные слова,
для того, чтобы укрепить и вдохновить Николая Николаевича на дальнейшие
труды, несмотря ни на что. И во многом именно благодаря поддержке владыки Иннокентия Муравьев довел «амурское дело» до победного конца, найдя в
нем горячего соратника со стратегическим мышлением.
16 мая 1858 года в Маньчжурском городе Айгуне (Китай) при участии архиепископа Иннокентия был заключен договор между Россией и Китаем. По
Айгунскому договору весь Амурский и Уссурийский край переходил к России
с важнейшей водной артерией - рекой Амур. АЙГУНСКИЙ ДОГОВОР ЯВИЛСЯ ВЕНЦОМ СОРАБОТНИЧЕСТВА ГРАФА Н.Н. МУРАВЬЕВА-АМУРСКОГО И СВЯТИТЕЛЯ ИННОКЕНТИЯ (ВЕНИАМИНОВА).
Через 10 лет на Русском берегу Амура уже стояло полсотни казачьих станиц. Вместе с Губернатором Н.Н. Муравьевым-Амурским Святитель закла-

дывает город. Будущая столица Приамурья была названа в его честь (за
великие заслуги перед Отечеством) - Благовещенском, по имени храма в
Иркутске, где Святитель начинал свое служение.
Промыслительная десница Божия вела его по жизни, из глухого «села
Ангинского», через Аляску, Якутск, Амур, Благовещенск - до сердца России, до Москвы, где он завершил годы своей жизни как великий светильник, проповедник Христов, государственный деятель. Сам Святитель писал
о своей жизни очень скромно: «Могу ли присвоить себе что-либо из того,
при мне или через меня делалось, ибо Бог видит, как мне тяжело читать или
слышать, когда меня за что-либо хвалят, признаюсь я желал бы, чтобы нигде не упоминалось мое имя, кроме перечней и поминаний».
6 октября 1977 года Русская Православная Церковь причислила к лику
святых Иннокентия (Вениаминова), и в этот день у нашего прихода (а мы
носим его имя) - престольный праздник. ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ, СЕРДЕЧНО ВСЕХ ПОЗДРАВЛЯЮ С ЭТИМ СОБЫТИЕМ! Хочу пожелать, чтобы
мы чаще прибегали к помощи нашего Земляка. Хотелось бы, чтоб мы не
ленились узнавать и рассказывать детям о жизни и деяниях этого человека,
так как жизнь его является настоящим примером скромности (при всем
масштабе личности), трудолюбия и веры. Будем помнить слова псалмопевца Давида, которые Святитель любил повторять: «От Господа исправляются
человеку пути его». Молитвами Святителя Иннокентия благословятся все
наши благие начинания!
Священник Дмитрий Жуков
На фото: памятник графу Н.Н.Муравьеву-Амурскому и
Святителю Иннокентию (Вениаминову) в г.Благовещенск

Православный календарь

9 октября 2016 — Апостола и евангелиста Иоанна Богослова
14 ОКТЯБРЯ 2016 — ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ
БОГОРОДИЦЫ
24 октября 2016 — Собор преподобных Оптинских старцев
26 октября 2016 — Иверской иконы Богородицы
31 октября 2016 — Апостола и евангелиста
Луки
4 ноября 2016 — Казанской иконы Богоматери, Апостола Иакова
5 ноября 2016 — Димитриевская родительская суббота (Дмитриевская суббота является
последней родительской субботой в году, когда
принято почитать предков. Однако у Димитриевской субботы есть и еще один особенный смысл:
она призвана постоянно напоминать о погибших
за веру, так как установлена с окончанием Куликовской битвы).
6 ноября 2016 — Иконы «Всех скорбящих Радость»
8 ноября 2016 — Вмч. Димитрия Солунского
ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ - это
главный осенний праздник, история которого
восходит к 910 году, когда в Константинополе,
во Влахернской церкви, где хранилась риза Богоматери, во время богослужения юродивый Андрей и его ученик Епифаний увидели парящую в
воздухе Богородицу, которая распростерла над
молящимися свое широкое белое покрывало —
покров. Дивное явление Богородицы, покрывающей христиан, ободрило и утешило греков. Собрав последние силы, они победили сарацинов.
На Руси с Покрова дня начинались свадьбы, а
девушки в этот день ходили в церковь молиться, чтобы Господь послал им хороших женихов.

По пути Святителя

(Продолжение. Начало на стр.1)

Домик Святителя в с.Анга

В культурно-иформационном комплексе Верхоленска
нам рассказали об истории села, показали экспонаты этнографической выставки. Здесь же прошла встреча с писателем Александром Георгиевичем Никифоровым и презентация его книги «Таежный хлеб». Прогулка по Верхоленску,
встречи с жителями, зарисовки храма, старинных домов,
гостеприимство хозяек КИКа Марины Юрьевны Шелковниковой (завбиблиотекой), Татьяны Алексеевны Сокольниковой, Елены Вячеславовны Зоренко - все отзывается в наших

сердцах благодарным теплом.
На Шишкинских писаницах юные журналистки взяли интервью у хранителя, много фотографировали, а художники работали за мольбертами. Все напитались красотой пространства, осенними красками
и теплом.
В Анге нас встретила Ольга Георгиевна Сокольникова – хранитель дома-музея Святителя Иннокентия Вениаминова, митрополита Московского. Члены нашего клуба уже второй раз приезжают сюда, но
состав группы поменялся, для большинства посещение Анги стало первым прикосновением к реальной
истории Святителя. Особенно впечатлили сам дом и останки Ильинской церкви. И вновь – расспросы,
зарисовки. Здесь само пространство и воздух напитывают человека чистотою и добром.
В Качуге большинство членов клуба жили в гостеприимной гостинице «Три сосны», отсюда совершали поездки по селам. А в райцентре мы посетили выставочный зал МЦБ, где ознакомились с
историей Качуга, провели встречу с жителями в МЦДК им.С.А.Рычковой. Помогла нам в этом Вера
Владимировна Шергина. На встрече с жителями поселка мы рассказали о жизненном пути Святителя
Иннокентия Вениаминова, презентовали рисунки наших художников, созданные во время экспедиции.
А в день отъезда специально заехали на место Качугской судоверфи. Анелия Архиповна Шошина очень
интересно и подробно рассказала об ее истории.
Трое суток нашей экспедиции пролетели как один миг, а впечатления остались, кажется, на всю
жизнь. Погода нам благоприятствовала, все новые знакомые люди оказались радушными и щедрыми
хозяевами, они делились с нами своей любовью к родному краю, гордостью за него. Поэтому и наши
знания об истории и о Святителе мы восприняли не столько умом, сколько душой и сердцем. Память
сердца - главный результат нашей экспедиции. Низкий поклон за это Качугу, Верхоленску, Бирюльке и
их жителям! Еще один результат – выставка юных художников-участников экспедиции «По пути Святителя Иннокентия Вениаминова» в Гуманитарном центре имени семьи Полевых в Иркутске. Их картины вместили в себя не только пейзажи, портреты, улицы сел, но и радость познания, любовь к родине.
О.Н.Шахерова, член Совета клуба Иркутск- Форт Росс
Качуг-Иркутск, 2016
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КОНКУРС «ЗДЕСЬ ВСЕ МОЕ, И МЫ ОТСЮДА РОДОМ»
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Улица Производственная

НОМИНАЦИЯ «КАЧУГ:СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ»»

Сегодня Качуг – тихий посёлок, где жизнь идёт своим чередом. Сложно поверить, что ещё
не так давно, в советское время, только одна из улиц Качуга, длиной примерно с километр,
насчитывала на своей территории более десяти организаций! Что уж говорить о жизни поселка в целом!
Улица Производственная… Это место очень дорого для тех, кто там родился и жил. Люди
были очень дружны. На этой улице жили Мережко, Муфазаловы, Литвиновы, Крыловы, Татариновы, Шеметовы, Купченко, Алаевы... Дом Шатовых – Полины Васильевны и её мужа
Петра - замыкал улицу. В Кистенёвском переулке жили Г.А. Куницин, П.И. Гранин, семья Кешиковых. В домах всегда была чистота, яркие домотканые дорожки, вкусный запах свежеиспечённого хлеба. Улицу часто топило. Сильные наводнения случались в 1934 и 1964 годах.
По двое суток люди сидели на крышах, по улице передвигались на лодках. Жители улицы
любили на моторной лодке на Омут плавать – праздники справлять. Те, кому сегодня 40-50
лет, вспоминают многочисленные детские компании, веселые, шумные игры на улице. Н.Н.
Перова говорит, что другой такой улицы, где были бы так дружны дети и взрослые, она больше не видела. Каких только игр не устраивали здесь: футбол, волейбол, спиралбол, баскетбол,
велогонки!
История улицы напрямую связана с историей страны. Производственная начиналась от
улицы Трактовой (ныне - Пуляевского) и шла до микрорайона Звездочка. В начале улицы, с
левой стороны, в 40-е годы открылся Холбос – организация, специализирующаяся на доставке грузов. Рядом находилась организация Якутторг, контора СЯРПа располагалась напротив
острова на улице Ленская. Вместо Качугской пристани 26 марта 1932 года было организовано солидное и богатое пароходство «Лензолотофлот». Контора Лензолотофлота также располагалась на ул. Производственной (затем здесь была расположена гостиница). Это была
солидная и богатая в то время организация. Также на ул. Производственной находился богатый продовольственный магазин Золотопродснаба, в который любили приходить все жители
Качуга: в нем был богатый ассортимент продуктов. Рядом был и небольшой промтоварный
магазин.
В середине улицы находилась начальная школа №5. Учителями этой школы были Макрышева Олимпиада Иннокентьевна, Кузнецова Александра Ивановна (она была и заведующей
школы), Зарембо Нина Владимировна. Некоторое время в школе преподавала Евгения Тимофеевна Дубовик. В ограде школы была оборудована спортивная площадка. Особенно радовал
детвору турник. Около него всегда было много ребятишек. Был пришкольный участок, на
котором выращивали овощи.
Напротив школы находился Кистиневский переулок. В нем были жилые дома. В середине
улицы к реке Лене спускался переулок Пристанской. Он прямиком приводил к Качугской
пристани, где шла погрузка на суда различных грузов. Сегодня жители улицы в этом месте
набирают воду. Рядом с пристанью по погрузке товаров находились мастерские по ремонту
судов: карбазов, паузков. В составе мастерских была и кузница. Ближе к переправе находилась пожарная часть.
С той и другой стороны пристани стояли склады с продуктами и товарами. В переулке
было четыре дома. Справа, в большом доме, находился роддом. А в доме напротив роддома
располагалась больница и чуть подальше столовая. Напротив названного переулка, через дорогу, за жилыми домами, находилась конюшня, где содержали лошадей для нужд Лензолотофлота. Это была основная тягловая сила, машин в те времена почти не было.
В летний период население Качуга увеличивалось до 18 тысяч человек. Уже в апреле на
сплавные работы и просто на заработки приезжали люди из Тобольска, Томска, Омска, Иркутской области и других мест Сибири, и даже из-за Урала. Небольшая гостиница на 20 мест,
что располагалась на улице Трактовая, не удовлетворяла спрос на временное жилье. В 1956
году на месте конторы Лензолотофлота открыли гостиницу на 39 мест. Как вспоминает бывшая работница этой гостиницы Большедворова Прасковья Петровна, гостиница всегда была
полна народа. Кроме 39 койко-мест, приезжими занимались и 10 раскладушек, и два дивана, стоящие в коридоре. В подсобном помещении располагалась большая плита, на которой

Один из складов на берегу реки Лена

Школа №5. Учитель Е.Т.Дубовик

кипятили 12 чайников воды. Недалеко от гостиницы на берегу Лены находилась чайная, которую в народе называли
экзотическим именем «Болгария». В этой чайной можно
было выпить пива, водки на разлив, получить немудреную
закуску. А питаться приезжий люд мог в столовой, расположенной на улице Производственной, в Пристанском переулке.
Рядом с пристанью располагались склады Заготзерно
(позднее они перейдут в распоряжение ОРСа). Рабочие на
складах лопатили зерно, грузили привезенные на пароме с
мельницы кули с мукой, сортировали овес, пшеницу, рожь.
В конце улицы, около Звездочки, находилось 1-е Управление малых рек. Эта организация базировалась здесь до 1951
года. Недалеко находились 4 склада с товарами для севера
организации «Золотопродснаб» (сама контора была расположена на улице Трактовая). На противоположной стороне
от складов, через дорогу, стояли большими стогами тюки
с сеном, соломой, горы кирпичей для отправки на Север.
ЛУРП – это транспортная организация. Возглавлял ее работу Тепляшин.
С расширением роли судоверфи сплавные организации
постепенно закрывались, но жизнь на улице Производственная по-прежнему била ключом. На месте старых предприятий открыли ПОХ, СУ-2, контору ЛенОРСа. Ребятишки
бегали в школу, в магазин ЛенОРСа с удовольствием приходили жители поселка. О снабжении продуктами и товарами
речников государство проявляло заботу.
Рассказывает Эльвира Александровна Курбатова, которая работала в магазине: «Все в магазине было. И колбаса, и
тушенка. Консервы болгарские, компоты разные: черешня,
вишня, ассорти. Если селедку свежую привезут, бегом приходилось бегать на склад за коробками. И соленую – по 2-3
бочки за день продавали. Деревенских много в магазин приезжало… Потом все куда-то подевалось».
Что могло послужить причиной того, что улица перестала быть производственной по своему значению? Воз-

можно, перестала быть востребованной пристань, так как была построена автомобильная
дорога; или обмелела река, что стало затруднять судоходство в нашей местности. Возможно,
открытие судоверфи привело к закрытию сплавных организаций, может, причиной послужили сложности с переправой на другой берег, особенно в период ледохода и ледостава. Некоторые жители приводят в качестве причины экономические трудности времён перестройки,
болотистую местность. Так или иначе, «Новый Качуг», как называли раньше левобережную
сторону, утратил своё былое значение, и вместе с предприятиями начался отток людей на
правобережную сторону.
Время неумолимо бежит вперед, стирая грани прошлого. Некогда большая улица с большими и красивыми домами начала приходить в запустение. Политика государства послужила
причиной сначала бурного развития, а после – причиной ослабления роли улицы Производственной. Вместе с улицей менялась и жизнь людей, унося с собою лучшее, но сохранились
воспоминания. Нам остаётся ценить настоящее и знать прошлое, учиться у него и извлекать
опыт, чтобы прожить свою жизнь достойно!
Юлия Васильева, 11 класс МКОУ КСОШ №1

Дознаватель — вот профессия, которая требует полной
самоотдачи. Сотрудник дознания, общаясь с не самым благополучным контингентом, обязан в месячный срок провести
расследование по делу. Чего это стоит, знают только сами
специалисты. Создав в 1992 году спецподразделения дознавателей, МВД доверило этим людям не самую простую работу:
выявлять, расследовать и раскрывать преступления, перечень которых насчитывает болеет 80 составов.
А в профессиональный праздник — День дознания, который отмечается 16 октября, хочется отметить, что дело
свое сотрудники знают и любят. Дознаватели — это тонкие
психологи, которые в совершенстве владеют законодатель-

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ной базой. Это люди, способные проникнуться чужой бедой и
при этом принять единственно верное решение.
В этот замечательный день хочется поздравить действующих дознавателей МО МВД России «Качугский» - О.В.Фи-

липпову, О.О.Седых, А.С.Мишарина, Д.А.Бородину, дознавателя ОНД по Качугскому району - В.А. Щапова и
пенсионеров, стоящих у истоков образования службы - В.В.
Макарову, М.Н.Черепанову, Т.С.Кириллову. Желаю всем

здоровья, счастья, благополучия и везенья!
С наилучшими пожеланиями, Л. П.Кустова (дознаватель 1995-2008 гг)
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К тайнам Мироздания…
(Записки увлеченного человека)
Красота — это вечность,
длящаяся мгновение.
Альбер Камю

От редакции. Юрий Борисович Сёгин,
друг и неравнодушный читатель газеты «Вести Качуга», так увлек нас и наших детей
своими рассказами о коллекционировании
бабочек, далеких путешествиях, что мы попросили его написать об этом, заметив, что
Юрий – прекрасно владеет словом (может
быть, потому, что мама бывшего военного
была учительницей русского языка). Предлагаем читателю окунуться в мир необыкновенных приключений россиянина в тропических джунглях.
Коллекцию по-настоящему я начал собирать 30 лет назад, а вообще интерес
к миру насекомых появился в раннем детстве и сохранился на всю жизнь. С целью сбора коллекции мне довелось побывать в Юго-Восточной Азии: Тайланде,
Вьетнаме и Лаосе. Это очень сложные, организационно и технически, путешествия, радикально отличающиеся от поездок по туристическим путевкам. Биотопы и локалитеты, изобилующие насекомыми, находятся далеко от мегаполисов и населенных пунктов с хотя бы какой-то инфраструктурой. А если учесть,
что это другая страна, чужой язык и менталитет, отсутствие связи и зачастую
электричества, непривычные климатические условия - высокая температура и
сумасшедшая влажность, доводящие до полуобморочного состояния… Наша
Сибирская тайга в -40С может показаться раем по сравнению с джунглями Меконга в Лаосе или горными дождевыми лесами Вьетнама… А ещё тропические
ливни - это когда несколько часов подряд с неба льет как из ведра вода такой
же температуры, как вода в нашей любимой Лене зимой. А из одежды на тебе
футболка, шорты и очки от солнца…
А ещё можно целый день ехать по какой-нибудь горной вьетнамской или
лаосской дороге, сплошь состоящей из участков, получивших в наших краях
название «тещин язык» или «тещин поворот», в «комфортабельном» местном
автобусе - в котором отсутствуют не только кондиционер (это при жаре далеко за +40С), но еще и стекла в окнах - вперемешку с курами, утками, очаровательными лаосскими свиньями (внешне похожими на собаку породы шарпей),
бесконечными вязанками бананов и коробками с какими-то сушеными поганками… И никто не подскажет, что ты уже целый день едешь не туда, и вообще,
в обратную сторону… Когда ты наконец понимаешь это сам и тебя высаживают без комментариев в какой-то горной деревухе, состоящей из двух десятков
приютившихся у пропасти хижин, посреди долгой тропической ночи, главной
проблемой становится понять, где ты и как отсюда выбраться.
Зато какие диковинные насекомые летят на свет твоей лампы в таких местах!!! Красота бабочек с глубокой древности притягивала людей. Загадочность
превращения гусеницы в куколку, а куколки в роскошное насекомое порождала
страх перед неведомыми силами, также и внезапное появление ночных бабочек.
Отсюда двойственное отношение и к бабочкам, и к их коллекционированию в
разных странах и культурах, у разных народов и даже у разных людей. Созерцание и коллекционирование бабочек легко превращается в страсть, в дело всей
жизни. Возможно, поэтому любовь к ним и преклонение перед совершенством,
объединяет очень разных людей со всего света: английского банкира лорда Уолтера Ротшильда (на него работало несколько десятков профессиональных ловцов бабочек по всему свету), русских писателей Набокова и Булгакова, физиолога академика Павлова...
Из известных науке полутора миллионов существ, населяющих нашу планету, более миллиона видов - насекомые. Многие их них вызывают страх, отвращение, неприязнь. Но только не бабочки! Трудно назвать другие подобные
живые существа, которые бы настолько восхищали красотой и разнообразием
удивительных форм и красок. К настоящему времени описано около 170 000 видов бабочек. Из них примерно десятая часть дневные, остальные ночные. Они
почти не изучены, т.к. их жизнь скрыта покровом ночи. Сам за себя говорит тот
факт, что даже в окрестностях Качуга обитают очень ярко окрашенные и красивые ночные бабочки (Медведицы и Бражники), о существовании которых мало
кто подозревает. Они есть в коллекции, а пойманы на свет специальной лампы
в нашем огороде.
Многие бабочки в коллекции - квинтэссенция творческой фантазии природы и вправе претендовать на «пьедестал почета». Можно бесконечно рассуждать о том, какими неведомыми красками рисовала их крылья Природа. Зачем
оказалась столь щедра, одарив изящной, высокохудожественной красотой насекомых, продолжительность жизни которых составляет максимум три недели?!
Возможно, ответ на эти вопросы знает только Творец. Моя коллекция ответов
не дает, а порождает только новые и новые вопросы, уводит в долгий путь к
загадкам Мироздания…
Самые крупные бабочки - ночные. Это представительница семейства совок,
или ночниц - Тизания Агрипина, обитающая в сельве Амазонки (Южная Америка) и представительница семейства сатурний, или павлиноглазок (названа
за кольца, напоминающие глаза на хвостовых перьях павлина) - Аттакус Атлас, широко распространенная от Северо-Восточной Индии до Новой Гвинеи.
Размах их гигантских крыльев достигает 30см! Мне, кстати, посчастливилось

6

видеть Аттакуса в природе. Это было в горных джунглях реки Меконг.
Он прилетел в полночь, на свет специальной лампы, но, к сожалению, не
сел ни на экран, ни поблизости. Зрелище, конечно, ошеломляющее! Он
же намного крупнее многих птиц! Впечатление осталось неизгладимое!
Несколько пар Аттакусов есть в коллекции. Все они выведены на фермах,
где выводят бабочек, т.к. в природе покров своих гигантских крыльев они,
как правило, повреждают уже в первые часы полета.
Самые крупные из дневных бабочек - это представители семейства
парусников, выделяющиеся своими размерами, красотой и яркостью,
величественные тропические птицекрылы (орнитоптеры). Их огромные
крылья окрашены в сияющие золотисто-желтые, зеленые и голубые цвета. Это гордость и украшение любой коллекции! Птицекрылы обитают
в тропических лесах Индо-Малайского региона и на островах Океании.
Размах их гигантских крыльев достигает 25см! Отсюда и название - птицекрылы. Многими из них вы можете полюбоваться в моей коллекции.
Самая редкая и роскошная бабочка в мире - птицекрыл Королевы
Александры. Её родина остров Новая Гвинея. Самые редкие бабочки в
моей коллекции - это Императорский Тейнопальпус (его родина Северный Таиланд) и один из представителей бражников, пойманный в Лаосе.
Его описание в литературе я найти не смог, скорее всего, этот вид науке
пока не известен.
Самая редкая в нашем регионе бабочка - рыжий ночной павлиний глаз
(единственный представитель семейства сатурний у нас). Его поймала в
Качуге моя жена Анна 5 лет назад. Мне он ни разу не встречался. Самые
ценные бабочки Иркутской области - это представители семейства парусников - аполлоны или парнасы. Они обитают в труднодоступных высокогорьях, на скалах Прибайкальского хребта и Саянских гор, на границе
альпийских лугов и вечных снегов.
В коллекции довольно широко представлены морфиды (тропические
голубянки), собравшие в своих роскошных больших крыльях всю голубизну небес над бескрайними Амазонскими лесами. По утверждению
путешественников блеск их крыльев виден даже с самолета! Их называют «голубыми молниями». Брасолиды или Калиго (на латыни означает
«мрачный») - это гигантские сумеречные бабочки, крылья которых, окрашеные в темный, с таинственным глубоким синим или фиолетовым отливом цвет, словно вобравший в себя сумрак тропических дождевых лесов
Амазонии… Амантузиды, Урании, Нимфолиды, Бражники и многие другие семейства представлены в моей коллекции. Бражники - моя любимая
группа. В коллекции их около пятидесяти видов. Бражники - сумеречные
бабочки. Они самые лучшие летуны среди бабочек. Скорость их полета
достигает 60 км/ч! Они способны преодолевать огромные расстояния. В
нашей местности обитает 6 видов Бражников, все они есть в коллекции.
Они пойманы в Качуге на свет специальной лампы.
Остается добавить, что главный мой помощник в сборе и составлении
коллекции - это, конечно же, моя жена Анна. Она мой главный ценитель
и критик, главный советчик во всех моих задумках и планах. Без её активной поддержки не было бы путешествий в Дальние Страны.
Ваш Юрий Сёгин

Юрий Борисович открыт для общения, за лето он провел несколько экскурсий по своей коллекции для больших и маленьких
жителей Качуга, участвовал с ней в юбилейных торжествах 20 августа; даже 1 сентября к нему нагрянули любопытные пятиклашки, у которых этот день стал действительно Днем новых знаний.
Сейчас Юрий, как он сам признался, «болен» Амазонкой. Стоит
закрыть глаза – и вот они: тропики! Если у вас сердце искателя
и путешественника, оно всегда зовет в дорогу. Что ж, пожелаем
Юрию помощи Ангела-Хранителя на его бесконечных путях к
тайнам Мироздания и будем ждать дальнейших рассказов.
На фото: Борис Сегин с цветком Ночная Ведьма (Лаос); бабочка
Аттакус Атлас - гордость коллекции

Объявление

27 октября в 16 часов женский клуб «Лена» приглашает всех желающих в читальный зал Межпоселенческой районной библиотеки на очередную встречу.
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Управление социальной защиты информирует население района
О предоставлении мер социальной поддержки по бесОб оказании государственной социальной помощи на основании социплатному изготовлению и ремонту зубных протезов и бес- ального контракта.
платному проезду автомобильным транспортом общего польУправление социальной защиты населения информирует население района о возможнозования (кроме такси) междугородных маршрутов.

В соответствии с Законом Иркутской области от 17.12.2008 года
№ 105-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий ветеранов в Иркутской области» и Законом Иркутской области от 17.12.2008
года № 120-ОЗ «О мерах социальной поддержки реабилитированных
лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий в
Иркутской области» право на данные меры социальной поддержки имеют: труженики тыла; ветераны труда; реабилитированные лица.
Работы по изготовлению и ремонту зубных протезов осуществляются на базе Областной стоматологической поликлиники, расположенной
по адресу: г.Иркутск, ул.Карла Маркса, д.49
В 2016 году бесплатный провоз граждан льготных категорий осуществляется ИП «Сокольников А.А», ИП «Власов А.О». Для предоставления данных МСП гражданин должен представить следующие документы:
-паспорт
-решение о назначении МСП
-пенсионное удостоверение
-удостоверение о праве на льготы
Граждане указанных льготных категорий, желающие воспользоваться данными МСП, могут обратиться в управление социальной защиты
населения по Качугскому району: лично (кабинет № 5) либо обратиться
за консультацией по телефону: 8(395) 40 31-2-07

сти получения малоимущими семьями или одиноко проживающими гражданами, имеющими
среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного на территории
Иркутской области, государственной социальной помощи на основании социального контракта.
Социальный контракт заключается между заявителем и управлением социальной защиты
населения на срок от 3 месяцев до 1 года. Размер помощи для каждой семьи устанавливается
индивидуально в пределах разницы между величиной прожиточного минимума и среднедушевым доходом семьи и выплачивается ежемесячно на весь срок действия контракта. Управлением для семьи разрабатывается программа социальной адаптации – комплекс мероприятий,
направленных на преодоление трудной жизненной ситуации, порядок и сроки их реализации.
Технология социального контракта предусматривает активные действия гражданина в
целях преодоления трудной жизненной ситуации. Граждане берут на себя обязательства по
выполнению мероприятий программы социальной адаптации, предусмотренной контрактом,
в том числе по поиску работы, профессиональному обучению, развитию личного подсобного
хозяйства, осуществлению индивидуальной трудовой деятельности по производству товаров и
услуг и др.
Приоритет при оказании государственной социальной помощи на основе социального контракта отдается семьям с детьми, особенно многодетным и неполным семьям.
Суть заключения социального контракта состоит в повышении среднедушевого дохода
семьи за счет постоянных источников дохода, повышения социальной ответственности, более
полной реализации трудового потенциала семьи.
Желающие получить государственную социальную помощь на основе социального контракта могут обратиться в управление социальной защиты населения по Качугскому району: лично
(кабинет № 5) или получить консультацию по телефону 8 (395) 40-31-2-07

О способах подачи заявления и документов на
назначение мер социальной поддержки
Управление социальной защиты населения информирует население района
о том, что подать заявление и документы на назначение мер социальной поддержки можно одним из следующих способов:
1.Путем личного обращения. В этом случае копии с подлинников документов снимает должностное лицо и удостоверяет их при сверке с подлинниками.
Подлинники документов возвращаются представившему их лицу.
2.Через организации федеральной почтовой связи. В этом случае документы представляются в копиях, заверенных нотариусом или должностным лицом,
уполномоченным в соответствии с действующим законодательством на совершение нотариальных действий.
3.В форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включая единый портал государственных и муниципальных услуг.
4.Через многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг (МФЦ), расположенный по адресу: п.Качуг, ул.Красной
Звезды, д.1
Часы приема: понедельник-пятница с 9-00 до 18-00; суббота с 9-00 до 15-00;
первая среда месяца - неприемный день (05.10, 02.11, 07.12).
ОГКУ ЦЗН Качугского района

Маркетинговый визит
на предприятие Качугского района
В рамках маркетинговых визитов 07 сентября 2016 года инспекторами ОГКУ ЦЗН
Качугского района было посещено одно из
предприятий Качугского района - Общество
с ограниченной ответственностью «Акас»,
расположенное в селе Залог (генеральный директор Н.Г.Медведева). Основными видами
деятельности предприятия являются лесозаготовка, распиловка, строгание древесины и оптовая торговля лесоматериалами, строительными
материалами. На данном предприятии работают
граждане по профессиям: рамщик, наладчик деревообрабатывающего оборудования, станочник-распиловщик, водители автомобиля категорий «С», «Е», станочник деревообрабатывающего производства, заточник деревообрабатывающего оборудования.
Специалисты центра занятости проинформировали работодателя по общим вопросам законодательства, в том числе в сфере занятости населения, о недопущении фактов
неформальной занятости, об организации временного и постоянного трудоустройства
безработных граждан и граждан, ищущих работу, а также обсудили вопросы профессионального обучения работников предприятия по рабочим профессиям. Особое внимание
было уделено размещению вакансий предприятия – это размещение вакансий в информационном зале на стендах ОГКУ ЦЗН Качугского района, в компьютерной базе вакансий
центра занятости населения, в сети Интернет на сайте службы занятости и общероссийском банке вакансий, что значительно расширит возможность встретиться с потенциальными кандидатами на имеющиеся вакансии и оперативно подобрать нужные кадры.
По итогам посещения представитель работодателя изъявил желание рассмотреть вопрос об обучении работников по таким профессиям, как станочник деревообрабатывающего производства и бухгалтерский учёт. Надеемся, что это желание будет реализовано и
позволит пройти профессиональное обучение безработным гражданам с целью дальнейшего трудоустройства на данном предприятии.
ОГКУ ЦЗН Качугского района

И снова о мусоре

9 сентября в п. Качуг состоялся субботник в рамках экомарафона
En+Group «360 минут». В нём приняли участие специалисты администрации городского поселения и учащиеся 7 Б класса МОУ СОШ № 1
под руководством Е.К. Волковой. Была убрана территория реки Лена от
бывшей бани до переулка магазина № 3. Собрали машину мусора.
Уважаемые земляки! Обратите внимание на наши улицы, на центр
посёлка. У многих наших граждан за воротами с весны навален горбыль,
и никак не убирается. Фантики от сладостей, мороженого, семечек, чипсов, бутылки из-под напитков, окурки валяются везде. Задумывались ли
вы, выбрасывая что-нибудь: «А кто должен за вами убирать, наводить
чистоту?» Многие наши жители, собрав у себя мусор в пластиковые па-

В АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА
Рабочие будни: август-сентябрь 2016 г

1. 20 августа проведён юбилей посёлка.
2. К празднованию посёлка проведен ямочный ремонт улиц; грейдирована ул. Горького; наведён порядок в
парковой зоне, расширена и покрашена сцена.
3. Ремонтируется муниципальная
квартира в многоквартирном доме по адресу: ул. Каландарашвили 146 -1
4. Проведена уборка территории у Обелиска к празднованию окончания Второй Мировой войны.
5. Проведён ремонт котельного и котельно-вспомогательного оборудования
на котельной «Таёжная» по муниципальной долгосрочной целевой программе
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Качугского муниципального образования, городское поселение на 2014-2016годы».
6. В котельной РТП заменен котел; в 4 котельных проведен текущий ремонт,
все котельные запущены в срок к началу отопительного сезона.
7. 9 сентября в п. Качуг во время субботника (см.фото) в рамках экомарафона
En+Group «360 минут», собрано 50 мешков мусора с территории берега Лены от
бывшей бани до переулка к магазину №3 Райпо.
8. Заасфальтирована придомовая территория многоквартирного дома по
адресу: ул. Победы, 8.
9. Заасфальтированы обочины по ул. Победы от здания почты до перекрестка
ул. Каландарашвили.
10. Положен асфальт по ул. Каландарашвили от пересечения с ул. Победы до
ул. Ленских событий по программе «Народные инициативы».
11. Регулярно вывозится мусор от многоквартирных домов.
12. Включено освещение на ул. Юбилейная и Каландарашвили с 1 сентября,
на остальных улицах, имеющих каскады,
освещение будет включено с 1 октября.
13. Потушены торфяники (5 очагов)
между ул. Производственной и Ленским
Расстрелом.
14. Подвезён песок на детские площадки д/сада «Радуга» и д/с «Берёзка».
кеты, выставили его по дороге на работу или к забору соседа. Часто такие пакеты можно увидеть у парка, на остановках. Собаки тоже вносят свою лепту, раздирая пакеты с мусором. Часто
можно наблюдать, как взрослые на глазах у детей бросают на дорогу мелкие бумажки, окурки от
сигарет. А ведь дома и детей пожурят, если заметят, что мусорят. А лес и роща вокруг Качуга,
территория по речке Качуг - всё завалено мусором! Есть специально отведённое место в посёлке
(свалка). Неужели трудно отвезти до места? И как бы ни старалась администрация посёлка бесплатно вывозить мусор, два раза в год объявляя месячники по уборке посёлка, чище в Качуге не
становится. Чистота и порядок на наших улицах зависят от каждого из нас. Соблюдайте порядок
сами, делайте замечания, если видите тех, кто выбрасывает мусор, не будьте равнодушными! С
26 сентября начался месячник по уборке посёлка. График опубликован в газете «Ленская правда»
№38 от 23.09.2016 года. Просим всех жителей принять активное участие.
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Л.С. Нечаева, председатель Думы г ородского поселения
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ПО СЛЕДАМ НАШИХ ПУБЛИКАЦИЙ

Улучшение ситуации с медицинскими осмотрами возможно

В пятом номере газеты «Вести Качуга» было опубликовано письмо нашей
читательницы из с. Манзурка О.М.Татарниковой под заголовком «Кому это
надо?» Учитель школы подняла наболевший вопрос о ежегодной волоките,
связанной с прохождением обязательных медосмотров. Ниже мы публикуем
ответ главного врача Качугской районной больницы Александра Николаевича Федосеева.
Здравствуйте, уважаемые читатели, уважаемая Ольга Михайловна.
Прочитав Вашу статью, я должен практически полностью согласиться с написанным, за исключением желания автора купить пройденный профессиональный осмотр в следующем году. К сожалению, все, что Вы описали, имеет
место быть в нашей больнице: и отсутствие врачей, а их на сегодня ровно половина от необходимого числа, и очереди к специалистам, и просто их отсутствие
на рабочем месте. Признав, что описанное Вами положение вещей существует, я
по логике должен пообещать, что в следующем году все будет замечательно: будут специалисты, не будет очередей, а медицинские работники будут предельно
вежливы и корректны. Но я просто не хочу никого обманывать и обещать, что
в самое ближайшее время все исправлю. Нехватка у нас врачей, фельдшеров,
медицинских сестер вызвана множеством факторов: кто-то просто не хочет
жить в деревне без благ цивилизации, кто-то не хочет работать в поликлинике,
в которой зимой чуть выше ноля градусов, в которой в большей части кабинетов нет проточной воды и канализации, чтобы элементарно помыть руки, плюс
падающая со стен и потолка штукатурка, плюс зарплата не выше, чем в городе,
плюс “удобства на улице” и печное отопление в домах, плюс отсутствие КТ или
МРТ, чтобы убедиться в правильности диагноза, плюс отсутствие докторов медицинских наук, которые могли бы подсказать в сложных случаях. Таких «отрицательных плюсов» можно расписать на добрый разворот данной газеты.
Теперь я постараюсь разъяснить, почему наших врачей иногда нет на рабочем месте. Имеющейся половине специалистов в течение суток необходимо
быть, как Фигаро, и здесь и там, а именно: вести прием (ознакомиться с состоянием Вашего здоровья, записать результаты осмотра в медицинскую документацию и т.д.), принять участие во врачебной комиссии, разрешать организационные вопросы работы поликлиники и стационара, нести ночное дежурство в
стационаре или нести “экстренность” на дому и в случае надобности выезжать
в стационар, выполнять еще многие и многие другие обязанности. Также надо
не забывать, что медицинские работники должны постоянно учиться, подтверждать свой уровень знаний, находясь в Иркутске от нескольких дней до 4 месяцев в году. Еще медицинские работники, бывает, болеют или находятся дома
с болеющими детьми, а так же, как и все, очень желают отдохнуть летом в отпуске. Таким образом, если брать в среднем по году, обеспеченность специалистами составляет не 50 %, а около 30. То есть треть работников фактически
осуществляют весь объем работы в больнице.
Теперь, какие задачи надо решить, чтобы не было все так, как есть сейчас:
1. Строить благоустроенное жилье для медицинских работников.
2. Оказывать меры социальной поддержки (выплачивать подъемные, предо-

ставлять места в школах и садах, и т.п.)
3. Создать приемлемые условия труда - построить новую поликлинику, обеспечить современным медицинским оборудованием, восстановить
душевые и бытовые помещения.
4. Отправлять учиться своих детей на врачей, фельдшеров, медицинских сестер, не оставлять их любыми путями работать в городе, а возвращать их на свою малую родину.
5. Поднять уровень дохода работников больницы.
О том, как решаются эти вопросы:
1. Для строительства жилья и поликлиники определены участки. До
правительства области и министерства здравоохранения Иркутской области администрацией района эти проблемы доведены, там есть понимание в необходимости решать эти задачи. Для строительства поликлиники
сформировано медицинское задание - описание того, что нам необходимо
построить. Мною осмотрены две новые поликлиники в п. Кутулик Аларского района и в мр-не Луговое г. Иркутска на предмет возможного повторения проекта.
2. По выплате подъемных администрацией района принято соответствующее положение. Вопросы предоставления мест в садах и школах решаются в течении нескольких дней.
3. Летом мною было выдано 9 целевых направлений абитуриентам для
поступления в медицинский университет, но, к большому моему сожалению, только трое смогли поступить. По статистике половину поступивших студентов за 6 лет учебы отчисляют. Сколько из наших троих
получит диплом врача? Сколько из них вернется к нам работать? На эти
вопросы я ответить не могу.
4. Увеличить зарплату работникам больницы можно только путем повышения качества оказываемых медицинских услуг: если качество будет
лучше, наши услуги будут более востребованы и более хорошо оплачиваемы.
Как видите, Ольга Михайловна, ситуация у нас в медицине крайне
непростая, и её невозможно улучшить быстро. В связи с чем я бы хотел
попросить Вас и всех жителей нашего района быть терпимее к НАМ, медицинским работникам. Надо понимать, что чем более спокойно и доброжелательно вы войдете в кабинет к врачу, тем более спокоен и внимателен
будет он к вам. А если все-таки возникла конфликтная ситуация, или Вам
некачественно была оказана медицинская услуга – пожалуйста, не конфликтуйте с врачом - придите ко мне или к моим заместителям, и мы постараемся решить вашу проблему.
Резюмируя, я хочу сказать, что справку о пройденном медицинском
осмотре купить, может быть, где-то незаконно и можно, но что при этом
Вы и мы будем знать о состоянии Вашего здоровья?
С уважением главный врач ОГБУЗ “Качугская РБ” А.Н. Федосеев.

От редакции: Мы попросили педагогов предложить, как, по их мнению, без крупных денежных вложений, сделать медосмотр более быстрым и
качественным. Сошлись на одном: перейти на прежнюю систему общерайонного графика осмотров, когда каждый коллектив знал свой срок, свои
2-3 дня, когда специалисты нацелены именно на медосмотр и наплыв педагогов не мешает приему обычных больных. У медиков, наверное, тоже есть
свои предложения, которые стоит обсудить с руководством больницы. Учителя надеются, что к ним прислушаются.

Мы все в ответе за тех, кого приручили
ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
В нашем посёлке частенько можно увидеть выбро- беспомощных красивых щенят взрослые выбрасывают
шенных собак и кошек. Так в урочище Булуй и возле АЗС за ненадобностью, оставляют их в лесу. Они бегут в помальчишки и девчонки с улицы Энтузиастов в прошлом исках пищи и тепла. Хочется спросить взрослых: «Помесяце нашли восемь брошенных щенят-дворняжек и чему? Разве не жалко? Они такие хорошие!» Люди, кодомашнюю собачку неизвестной породы (см.фото), кототорые делают это, не имеют право называться людьми.
рую впоследствии приютили жители той же улицы. Вот
Животные не умеют говорить. Но у них есть чувства,
что ребята написали нам в редакцию:

они могут чувствовать боль. Не будьте так нечувствиНас в школе и дома учат тому, что нужно любить
тельны к их боли. Поставьте себя на их место. Мы все в
животных, не дразнить, не кидать в них камни. Взросответе за тех, кого приручили. Животные, независимо
лые и учителя всегда говорят, что собака - друг челоот того, какого они вида, окажутся лучшим другом чевека. Говорят одно, делают другое. Совсем маленьких,
ловеку. Они всегда будут с вами, несмотря ни на что.
.

Снежана Житова, Лиза Рудых,
Вера Глызина,Таня, Кирилл, Яна
Вохальдер, Лера Буроличева
Качуг, ул.Энтузиастов

ПОЗДРАВЛЯЕМ с днём рождения тех, кто родился в октябре!

• Администрация, Дума Качугского муниципального образования, городское поселение поздравляют: главного специалиста администрации городского поселения Надежду Аркадьевну
Винокурову и депутата городского поселения Василия Тимофеевича Сафонова с 65-летним юбилеем; Ольгу Ивановну Литвинову с 55-летним юбилеем; Александру Георгиевну Прохорову - с днём
рождения! Желаем счастья, исполнения желаний! Пусть жизнь, как яркая мозаика, складывается из светлых красок радости, незабываемых событий, а каждый новый день дарит удачу и прекрасное настроение!
• Администрация, Дума Качугского муниципального образования, городское поселение от
всей души поздравляют тружеников тыла: Августу Константиновну Жданову, Романа Никитича Корнякова, Анну Михайловну Костромитину, Марию Алексеевну Черепанову, Антониду
Александровну Григорьеву, Валентину Ивановну Колмакову с днём рождения; Таисию Семёновну
Щапову с 90-летием! Желаем здоровья и хорошего настроения, благополучия и домашнего уюта,
простого человеческого счастья и любви!
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