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Уважаемые жители поселка и все, кому дорог Качуг с
его славной, героической историей!

По инициативе      граждан, по       решению Думы  Качугского городского поселения  в посёлке Качуг проведён опрос общественного мнения по вопросу
строительства нового Мемориального комплекса "Народу$ победителю в Великой Отечественной войне 1941$1945годов". В опросе приняли участие 1147 человек.
По результатам опроса 91,5% опрошенных поддержали эту идею.

Новый Мемориал увековечит память не только участников сражений, но и тех, кто ковал победу в тылу, терпел лишения, работая сутками у станков, в поле,
поставляя фронту все необходимое, жил одной мыслью: "Все для фронта, все для Победы!" Это наши уважаемые труженики тыла $ женщины, старики, дети… Дети
войны $ особая страница нашей истории, их война лишила беззаботного детства, поставив в условия военного времени, когда на их маленькие плечи легли тяготы
войны.

Сегодня, начиная работу над осуществлением проекта, мы призываем всех проникнуться благодарной памятью о подвиге советского народа в этой войне,
вспомнить, какими нечеловеческими усилиями была достигнута эта Победа: Советский Союз в этой жестокой схватке потерял более 27 миллионов человек $ вот
цена свободы нашего народа, оплаченная кровью солдат, жен, матерей, детей, стариков. Враг был слишком силен и жесток, его нельзя было просто остановить, его
нужно было уничтожить, а для этого нужна была мобилизация всех сил.

Жители Качугского района грудью встали на защиту Родины. Из Качугского района ушли на фронт 7911 человек, в том числе из п. Качуг $2644 человек. Погибло
$ 2500 человек, из них  898 человек  $ жители п. Качуг.

 Новый Мемориал будет водружен на народные пожертвования $ в знак нашей благодарности всем, кто жил в то время и свято верил: "Враг будет разбит $ Победа
будет за нами!" Думаем, ни одна семья не останется в стороне! Денежные средства, пожертвованные сегодня, в мирное время, не идут ни в какое сравнение с тем
массовым подвигом военного поколения,  ради нашего настоящего и будущего!

Деньги можно перечислять на карту Сбербанка 4276 1809 8444 5295:  а также сдавать Председателю Думы Нечаевой Л.С., нашим уполномоченным по сбору
средств по приходному ордеру, а также пожертвовать в установленные для этого ящики  в течение всего времени строительства Мемориала.

 Это обращение опубликовано в информационном бюллетене "Вести Земли Качугской" № 144 от 18.02.2016г., и размещено на официальном сайте администрации
поселения в информационно$телекоммуникационной сети "Интернет": www.kachug$gorod

 В настоящее время создана и работает рабочая группа по строительству мемориального комплекса: руководитель группы $ Надежда Дмитриевна Сокольникова,
заместитель $ Андрей Николаевич Шамли. Группой утвержден проект мемориального комплекса, заключен договор  с заводом камня.  На 26 апреля собрано всего
152429,80  рублей,    внесена предоплата в размере 80 000 рублей на центральную часть мемориального комплекса.

 Рабочая группа по строительству мемориального комплекса   выражает огромную признательность и благодарность коллективу сотрудников МО МВД России
"Качугский", участникам Великой Отечественной войны Викулу Ивановичу. Свининникову, Николаю Алексеевичу Соколову, Петру Акимовичу и Лидии Ивановне
Колмаковым,   детям войны,  пенсионерам, всем, кто  пожертвовал денежные средства для нового мемориального комплекса. Низкий Вам поклон и пожелание
здоровья на долгие годы!

                                      С уважением рабочая группа по строительству мемориального комплекса

1.Сокольникова Надежда Дмитриевна, р у к о в о д и т е л ь
группы, почетный работник общего образования Российской
Федерации, ветеран труда, член ОО "Дети войны"

2.Шамли Андрей Николаевич, помощник  руководителя
группы, депутат  районной Думы, грейдерист

3.Андриянов  Вадим Владимирович, руководитель Ка$
чугского отделения ВПП ЛДПР, депутат  районной Думы

4.Волков Николай Кузьмич, главный инженер ОАО "До$
рожная служба Иркутской области"

5.Гаптрахманов Николай Юрьевич, начальник  Качуг$
ского РВК

6.Градович Виктор Алексеевич, атаман Верхнеленского
станич$ного казачьего общества

7.Гостевский Алексей Юрьевич, секретарь Качугского
РМО ИРО ВПП "Единая Россия"

8.Смирнова Вера Иннокентьевна, начальник отдела
культуры МО

"Качугский район"
9.Горбунов Николай Владимирович, директор детской

художест$венной школы п. Качуг
10.Меньшикова Екатерина Владимировна, преподаватель

детской художественной школы п. Качуг
11.Шошина  Анелия Архиповна, преподаватель Качугской

СОШ №2, возглавляет совет ветеранов работников об$
разования Качугского района

12.Сафонов Василий Тимофеевич, депутат думы Качуг$
ского городского поселения, ИП

13.Пуляевский Юрий Вячеславович, ИП, фотосалон
"БЛИК"

14.Шеметова Анна Ивановна, директор Качугской меж$
поселенческой центральной библиотеки

15.Литвинов Григорий Викторович,   директор Качугской
СОШ №1

16.Серебренникова Марина Ивановна, преподаватель
Качугской СОШ №1

17.Лобанова Эмилия Витальевна,преподаватель Качугской
СОШ №1

18.Пермяков Андрей Николаевич, начальник Качуг$
ского сетевого участка  ОГУЭП "Облкоммунэнерго"

19.Нечаев Александр Владимирович, начальник Качуг$
ского ЭТУ связи

20.Мамаев Александр Флюрович, ИП, ритуальная служ$
ба "Береза"

Состав рабочей группы по строительству
мемориального комплекса"Народу$

победителю в Великой Отечественной войне
1941$1945гг"

28 апреля 2016 года состоялся совет замещающих семей, в котором приняли
участие приёмные родители п. Качуг и д. Чептыхой.

За круглым столом обсуждались наиболее насущные вопросы, с которыми
сталкиваются приёмные семьи, такие как взыскание алиментов, жилищные права
детей$сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, отдых и оздоровление
детей, а также проблема суицида среди подростков и правонарушения в отношении
несовершеннолетних, детский травматизм на дорогах.

В числе выступающих присутствовали руководитель Жигаловского
межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Иркутской области Кравцов
Павел Владимирович, инспектор по пропаганде ПДД отдела ГИБДД МО МВД
России "Качугский" Шерстова Наталья Валерьевна, старшие инспекторы отдела
опеки и попечительства граждан по Качугскому и Жигаловскому районам
межрайонного управления министерства социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области № 2 Зыкова Анастасия Ивановна и
Большедворская Наталья Степановна,  специалист по социальной работе отделения
помощи семьи и детям Комплексного центра Качугского района Пуляевская Ольга
Николаевна.

Непринужденная обстановка встречи способствовала более открытому общению
приёмных родителей с представителями структур государственных органов.
Родители принимали самое активное участие в обсуждении, задавались различные
вопросы, на которые специалистами были даны исчерпывающие ответы.

Специалистами отдела опеки был подготовлен раздаточный материал в виде
памяток, которые помогут приёмным родителям правильно ориентироваться в
вопросах, касающихся защиты прав и интересов их детей.

Колосальную помощь приёмным родителеям, в их нелёгком деле воспитания
детей, оказывают специалисты Отделения сопровождения замещающих семей
Комплексного центра обслуживания населения Качугского района. Заведующая
данным отделением  Колузаева Анна Валерьевна  представила вниманию
собравшихся видеоролик о своей работе, получив положительные отзывы и
рекомендации от уже обращавшихся родителей.

Педагог$психолог отделения  Чаплинская Ольга Валерьевна рассказала о
синдроме эмоционального выгорания замещающих родителей и профилактике
данного синдрома.

Проблема сиротства детей является одной из важнейших и её решение возможно
лишь благодаря таким самоотверженным людям, какими являются приёмные
родители, живущие под лозунгом "Чужих детей не бывает".

Межрайонное управление министерства социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области № 2 благодарит всех, принявших участие и
оказавших содействие в проведении встречи.

Гл. специалист�эксперт управления Мишурова Т.А.
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Обсуждались насущные
вопросы


