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В воскресенье в поселке Качуг 
состоялись выборы нового 

главы администрации.  Основная 
борьба развернулась между Евге-
нием Иннокентьевичем Зуевым и 
Алексеем Владимировичем Воло-
жаниновым, в результате с пере-
весом в 3,5% победу одержал Е.И. 
Зуев. 

В целом по данным ТИК кан-
дидаты получили следующую 
поддержку избирателей: С.В. 
Алексеев – 3,59% (74 голоса); 
И.Г. Андриянова - 1,17% (24 го-
лоса); А.В. Воложанинов - 35,29% 
(727 голосов); Е.И. Зуев - 38,79% 
(799 голосов); А.В. Иванова 
-1,12% (23 голоса); В.В. Семенов 
– 6,21% (128 голосов); В.И. Та-
боров - 9,17%(189 голосов); В.А. 

Уважаемые избиратели, 
жители Качуга! 

Искренне благодарю вас за 
голоса, отданные за меня 10 
марта, благодарю всех тех, кто 
не побоялся публично под-
держать меня на этих выборах. 
Мы с вами не проиграли, а по-
казали ныне действующей в 
поселке власти, что можем  до-
стойно бороться, дали понять, 

выборы - 2013.
Мнение общества 
разделилось 

Щапов - 3,79% (78 голосов).
Явка на весенних выборах 

главы администрации была чуть 
выше, чем на выборах в октябре 
прошлого года и составляла на 
разных избирательных участках 
от 24% до 37%. 

Именно эти муниципальные 
выборы как никогда показали, 
что голос каждого избирателя 
важен. На одном из участков - в 
школе №2 основные конкуренты 
Е.И. Зуев и А.В. Воложанинов 
набрали одинаковое количество 
голосов - по 78. На избиратель-
ном участке, расположенном в 
здании ветеринарной станции 
лидерство за А.В. Воложанино-
вым. В школе №1, в доме культу-
ры, в АТП и ДРСУ с небольшим 

перевесом впереди Е.И. Зуев. Не-
которые наблюдатели  отмечали,  
что кроме постоянно голосую-
щих жителей Качуга в процессе 
голосования принимали люди, 
которые раньше не отличались 
избирательной активностью - со-
циально неблагополучные кате-
гории граждан...  В народе го-
ворят - победителей не судят. 
Хотелось бы надеяться, что  даль-
ше события не будут развиваться 
по известному сценарию  - один 
раз голосуем, пять лет голосим. 

Надежда ФЕДОРОВА

На снимках: день выборов на 
участках, расположенных в зда-
ниях ДРСУ и школы №2

что так, как есть, дальше про-
должаться не может, доказали, 
что Качугу нужны существенные 
перемены.  До недавнего време-
ни я был малоузнаваемым, не-
публичным человеком, однако 
благодаря бескорыстным людям 
- Т.И. Первых, Ю.Г. Усову и не-
большому активу местного отде-
ления коммунистической партии  
многие не просто меня заметили, 
а поверили в мои силы. Я не буду 
ставить под сомнение методы ве-

дения политической борьбы в 
эту предвыборную кампанию. 
Писать жалобы и хвататься за 
любой шанс - не в моём харак-
тере. Сожалею лишь о том, что 
не удастся реализовать  основ-
ные  пункты моей программы. 
Качуг пойдет по иному пути.

Спасибо вам, земляки, за 
доверие, ваша поддержка по-
дарила  мне главное - уверен-
ность в себе.

Алексей ВОЛОЖАНИНОВ

обращение.


