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Плодотворным для качугцев 
оказался визит Губернато-

ра Иркутской области С.В. Еро-
щенко на территорию нашего рай-
она на прошлой неделе. Команда 
губернатора: заместители предсе-
дателя правительства, председа-
теля Законодательного Собрания 
Иркутской области, министры, 
депутат ЗС Иркутской области 
Н.С. Труфанов прибыли в поселок 
утром в четверг. Встреча качугцев 
и представителей региональной 
власти по объективным причинам 
ранее неоднократно откладыва-
лась. Отрадно, что на этот раз 
из 12 еще неохваченных визитом 
губернатора территорий наш рай-
он оказался первым, удостоенным 
внимания.

Важный объект, который по-
сетили гости из областного цен-
тра – стройплощадка школы №2. 
Как уже сообщалось на страни-
цах нашей газеты ранее, строи-
тельство школы было приоста-
новлено в связи с допущенными 
подрядчиком нарушениями стро-
ительных норм и правил. Озна-
комившись с проектом будущего 
здания школы и осмотрев объ-
ект, Губернатор на месте принял  
решение:

- Те строительные конструк-
ции, что успели возвести,  будут 
снесены. Невооруженным взгля-

дом видно низкое качество про-
изводимых работ. Начиная таким 
образом строить, мы, во-первых, 
неизвестно когда закончим объ-
ект, во-вторых, если и закончим, 
то не сможем сдать его в экс-
плуатацию, - подчеркнул Сергей 
Владимирович. – Цена должна 
быть сопоставима с качеством. 
Мы построим новую современ-
ную школу по типовому проекту, 
а тот, по которому строится это 
здание, уже устарел. Новое зда-
ние мы возведем за год.

Между тем иркутские СМИ 
поясняют, что в настоящее время 
ОГКУ «УКС Иркутской области» 
начата претензионно-исковая 
работа по расторжению госу-
дарственного контракта с ООО 
«Сельстрой», как не выполнив-
шим обязательства по контракту.

В своей приветственной речи 
на встрече в администрации 
района Сергей Владимирович 
подчеркнул, что готов ответить 
на любой вопрос жителей, в том 
числе  и провокационный.  Но 
общественность района, как и 
следовало ожидать, интересовали 
злободневные насущные темы: 
долги по оплате за электроэнер-
гию, необходимость строитель-
ства моста через Лену в селе Вер-
холенск, асфальтирование дорог 
в поселке и полотна до родины 
Святителя Иннокентия (Анга), 
несбалансированность бюджетов 
сельских поселений. 

На фоне глав, сетующих на 
недостаточность средств, выде-
лился А.Г. Петров (Белоусовское 
сельское поселение), который 
озвучил наболевшую проблему 

деловой визит.
Губернатор 
в Качуге
Спортивный комплекс и новую школу начнут 
строить в районном центре в следующем году


