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Утро. В окна светит яркое 
летнее солнце. Чистый утренний 
воздух льется через открытую 
форточку и приятно бодрит.

Стоя у окна, радуюсь, что 
живу… и вдруг телефонный зво-
нок, еще звонок, еще… Меня по-
здравляют с выигрышем. Ничего 
не понимаю! (Я то еще не за-
глянула в почтовый ящик). Ока-
зывается, к моему удивлению, я 
стала обладательницей главно-
го приза – микроволновой печи 
«ROLSEN». Радости нет предела! 
Мы тут же поехали в редакцию за 
получением приза. Коллектив ре-
дакции с радостью поздравил нас. 
Спасибо, конечно, за организа-
цию розыгрышей. Я всегда сдава-
ла купон и  впредь буду сдавать, и 
надеяться на удачу. Сейчас удачу 
принес Никита Тириков. Это он 
вытянул мой счастливый купон. 
Дай Бог тебе, Никитушка, здоро-
вья! Теперь я смогу не только ра-
зогревать, размораживать продук-
ты, но и готовить разные блюда.

Желаю выписывать «Ленскую 
правду», чтобы быть в курсе всех 
событий нашего района, получать 
свежие номера нашей «районки» 
и участвовать в розыгрышах.

Г.Н. ВОЛКОВА, 
жительница п. Качуг

Спасибо 
за приз!

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
КАЧУГСКИЙ РАЙОН

КАЧУГСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ДУМА КАЧУГСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
О назначении досрочных выборов главы Качугского муниципаль-

ного образования, городское поселение
10.12.2012г.                                               п. Качуг

В соответствии со статьей 10 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие  в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», статьей 23 Феде-
рального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 10, 11 Закона 
Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркутской об-
ласти», статьями 12, 26 Устава Качугского муниципального об-
разования, городское поселение, Дума Качугского городского 
поселения решила:

1. Назначить досрочные муниципальные выборы главы Ка-
чугского муниципального образования, городское поселение на 
10 марта 2013 года.

2. Уведомить Избирательную комиссию Иркутской области 
в течение трех дней со дня принятия настоящего решения.

3. Направить данное решение в Качугскую территориаль-
ную избирательную комиссию.

4. Опубликовать настоящее решение в печатном органе  
«Ленская правда», «Вести Земли Качугской» в течение пяти дней 
со дня принятия решения.

5. Контроль  за исполнением настоящего решения возло-
жить на исполняющего обязанности  главы администрации Е.И. 
Зуева.

И.о. главы Качугского МО, городское поселение  
Е.И. ЗУЕВ                                                             

10.12.2012г.
п. Качуг
№16

из почты редакции.

Вводя в строке поиска комби-
нацию цифр 12.12.2012, на запрос 
выскакивает множество трактовок 
этой, как теперь считается, необыч-
ной даты. «Тройное число… события, 
которые происходят вблизи тройных 
дат-чисел, являются определяющи-
ми программами на 100 лет. Важно 
знать, что любое тройное число – 
есть число мистериальное, и несет в 
себе абсолютное утверждение того, 
что все так и будет…» - подобными 
не совсем понятными обывателям 
фразами пестрит интернет, а между 
тем молодежь сходит с ума, справляя 
в эти дни свадьбы, назначая свида-
ния, и видя в дате особую магию.

Для пятиклассницы из Качугской 
школы №1 Ксюши МОИСЕЕВОЙ 12 
декабря – её день рождения, полу-
чается, что именно для Ксюши нео-
бычная дата стала не тройным, а чет-
верным числом, потому что именно 
в этот день ей исполнилось 12 лет.

это интересно.
- Такое раз в жизни бывает, одно-

классники сегодня меня все поздрав-
ляют и говорят, что клёво праздно-
вать 12-летний день рождения  12 
декабря 2012 года.

Мама общительной Ксении Свет-
лана Леонидовна, вспоминая, при-
знается, что 12 лет назад в Качугском 
роддоме в этот декабрьский день она 
была единственной роженицей. Так 
что вряд ли еще найдется в нашем 
районе ровесник Ксюши, отличаю-
щийся необычной датой рождения…

Сама Ксюша - любознательная, 
озорная, спортивная девчонка. На 
свой день рождения она, как и все, 
пригласила одноклассниц и отмети-
ла его в близкой компании. Так что 
необычность даты этого дня рожде-
ния для обычной качугской девочки 
останется теперь только в её воспо-
минаниях о юности...

П. НАДЕЖДИНА  

12.12.2012 пятикласснице Ксюше 
Моисеевой исполнилось 12 лет


