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Липаткин 
Виктор Иванович

В минувшее воскресенье Ка-
чуг потрясла скорбная весть 

– ушел из жизни глава Качугского 
городского поселения Виктор Ива-
нович Липаткин. Ушел на взлете 
карьеры. 14 октября на состояв-
шихся муниципальных выборах 
Виктор Липаткин одержал свою 
третью безоговорочную победу на 
выборах. Свыше 80% пришедших 
на участки жителей поселка отдали 
за него свои голоса. 

Казалось, после триумфаль-
ной победы на выборах впереди у 
опытного руководителя, бравшего-
ся  за любое дело с комсомольским 
задором, работа, работа и еще раз 
работа, дело, которому он отдавал 
всего себя без остатка. В одном из 
последних интервью, данных нака-
нуне выборов нашей газете, Вик-
тор Липаткин строил планы, воз-
лагал надежды, был полон желания 
работать, а на вопрос: «Зачем вы 
идете на выборы?» ответил, что хо-
чет, образно выражаясь, достроить 
дом, фундамент уже есть, осталось 
доделать то, что не удалось за два 
срока пребывания в должности, но 
не успел… 

Самое большое достоинство, 
которым обладал Виктор Ли-
паткин – это его безграничная 

любовь к людям. Не разделяя 
общество на бедных и богатых, 
он одинаково одаривал всех зем-
ляков своей жизнерадостной 
искренней улыбкой, своим ще-
дрым гостеприимством, готов-
ностью выслушать и помочь. В 
женщинах-общественницах Вик-
тор Иванович видел родных по 
духу односельчанок-красавиц, в 
мужчинах ценил желание прийти 
к деловому сотрудничеству. Он 
никогда не чурался простых лю-
дей и сам был из народа. Патри-
от, семьянин, умелый организа-
тор и просто хороший человек, 
каких в современное жестокое 
время редко встретишь,  именно 
таким весь наш район запомнит 
Виктора Ивановича Липаткина.  

24 октября администрация го-
родского поселения планировала 
провести инаугурацию – торже-
ственную церемонию вступления 
в должность избранного на тре-
тий срок главы администрации 
поселка В.И. Липаткина, но как 
это ни прискорбно, именно в 

этот день состоялась  прощаль-
ная гражданская панихида.

По поводу безвременной вне-
запной кончины В.И. Липаткина 
скорбит не только весь Качугский 
район. Будучи человеком общи-
тельным, он собирал вокруг себя 
множество людей, которые не 
остались равнодушными к горю 
семьи Липаткиных. В редакцию 
бесконечным потоком поступают 
соболезнования в адрес родных 
Виктора Ивановича. По друго-
му и быть не должно. Все мы – 
его избиратели, земляки, друзья, 
коллеги глубоко скорбим и раз-
деляем с родными горечь невос-
полнимой утраты.    

Надежда БИЗИМОВА   

P.S.  Как пояснили в админи-
страции Качугского городского 
поселения, на сегодня исполня-
ет обязанности главы админи-
страции поселка Евгений Инно-
кентьевич Зуев, весной в Качуге 
вновь состоятся выборы главы 
администрации.

Избрав, потеряли… 

21 октября 2012 года на 58-ом 
году жизни безвременно скончался 
глава Качугского городского по-
селения Виктор Иванович Липат-
кин.

Ушел из жизни человек огром-
ной души и обаяния, которого 
многие жители поселка и района 
хорошо знали, искренне любили и 
уважали. 

Родился Виктор Иванович 26 
августа 1955 года в с.Залог Качуг-
ского района Иркутской области 
в семье учителей. В 1956 году се-
мья переехала в д.М-Голы, где в 
1970 году окончил 8 классов. С 
1970 по 1972 годы учился в Ан-
гинской средней школе, после 
окончания которой поступил  на 
физический факультет  Иркут-
ского государственного педаго-
гического института. Во время 
учебы участвовал в стройотря-
дах, занимался общественной 
деятельностью, работал учителем 
Харикской  средней школы. По-
сле окончания института в 1976 
году был направлен учителем 
физики в Горно-Чуйскую  сред-
нюю школу Мамско-Чуйского 
района, откуда был призван в 
ряды Советской Армии. Служил 

в топогеодезических войсках. 
После демобилизации в 1977 
году был приглашен на работу в 
аппарат Качугского РК ВЛКСМ. 
Работал  заведующим орготде-
лом, секретарем, заведующим 
отделом учащейся молодежи и 
пионеров, первым секретарем. В 
1983 году был направлен в Ново-
сибирскую Высшую партийную 
школу, после окончания кото-
рой  в 1985 году по направлению 
был назначен секретарем парт-
кома  совхоза «Бирюльский». В 
этом же году был приглашен на 
работу в аппарат Качугского РК 
КПСС заведующим орготделом, 
а в 1989 году был избран дирек-
тором совхоза «Бутаковский», 
где трудился по март 2004 года. С 
сентября 2004 года работал учи-
телем физики МОУ Бутаковская 
СОШ. В октябре 2005 года был 
избран главой Качугского город-
ского поселения. А 14 октября 
2012 года жители п.Качуг вновь 
оказали ему доверие, избрав на 
третий срок.

Где бы ни работал В.И. Липат-
кин, он всегда отдавал все свои 
силы, знания и богатый жизнен-
ный опыт порученному делу. Его 
отличали высокая работоспособ-
ность, принципиальная граждан-

помним, скорбим.


