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Район. Точка роста.

Поддержка общественных ини-
циатив - одно из главных направле-
ний, к которому обращено внимание 
органов местного самоуправления 
сегодня.  Особенно актуальны вопро-
сы благоустройства, ведь все мы пре-
красно понимаем, насколько в нашем 
районе не хватает игровых площадок, 
мест отдыха, тротуаров, летних водо-
проводов. Вопросы благоустройства 
волнуют каждого, но далеко не каж-
дый готов проявить инициативу, раз-
делить ответственность с органами 
местного самоуправления и реализо-
вать свой проект.

Для самых активных и неравно-
душных жителей с 1 февраля по 1 
марта 2021 года администрацией 
Качугского района был проведен 
конкурсный отбор на лучший обще-
ственный проект по благоустройству 
территории.  Заявки на участие в 
конкурсе подали 11 инициативных 
групп граждан  из семи поселений 
Качугского района. Предложения у 
людей разные, от строительства дет-
ской игровой площадки до создания 
и обустройства «Аллеи памяти».

Мы благодарим каждого из вас - 
активные, неравнодушные к своему 
селу и улице, жители! И если на эта-
пе объявления конкурса планирова-
лось определить три призовых места, 
то сегодня  принято решение реали-
зовать все 11 проектов. Каждая ини-
циативная группа получит финан-
совую поддержку  в размере 100 000 
рублей из средств районного бюдже-
та. Поздравляем! Напоминаем, что 
по условиям конкурса, все проекты 
должны быть реализованы до конца 
текущего года.

Немного о планируемых резуль-
татах реализации каждого проекта:

- Ангинское сельское поселение. 
ТОС «Досуг» в селе Анга планирует 
благоустроить территорию памятни-

ка воинам, погибшим в годы ВОВ, 
установить лавочки, урны.

- Бирюльское сельское поселе-
ние. ТОС «Вдохновение», ТОС «На-
дежда», ТОС «Сказка» планируют 
создать детские игровые площадки 
в селах Бирюлька, Малая Тарель, 
Большой Косогол.

- Залогское сельское поселение. 
ТОС «Вдохновение», ТОС «Надежда» 
планируют обустроить летний водо-
провод в селах Залог и деревне Бо-
лото. ТОС «Возрождение» планируют  
облагородить улицу Центральная в 
селе Залог: установить палисадники, 
отремонтировать забор у  домов.

- Зареченское сельское поселение. 
Инициативная группа местных жите-
лей из деревни Копылова планируют 
создать «Аллею памяти», установить 
памятный камень, лавочки.

- Качугское сельское поселение. 
ТОС «Добровольцы» планируют соз-
дать  уголок семейного здоровья, с 
установкой уличных спортивных 
тренажеров.

- Качугское городское поселе-
ние. Инициативная группа граждан 
планирует создать детскую игровую 
площадку на улице Снежная.

 - Харбатовское сельское поселе-
ние. Инициативная группа граждан 
планирует оборудовать зимнее место 
отдыха для детей села Харбатово, 
установить зимнюю горку.

Отрадно, что на инициативу жи-
телей откликнулись и предпринима-
тели района. В рамках сотрудниче-
ства в течение года будут привлечены 
372 000 рублей из внебюджетных 
средств. И, конечно, огромную ра-
боту проведут сами жители – ини-
циаторы проектов. 

Напоминаем, конкурс по под-
держке общественных инициатив 
станет ежегодным. Приглашаем всех 
желающих принять участие!

Марина ЛОГВИН,
администрация 

муниципального района

Одобрены все заявки
Одиннадцать инициативных групп граждан получат по 100 тысяч рублей 
из бюджета района на реализацию проектов благоустройства

В последнее время вопросы благоустройства в поселениях решаются за счет 
средств проекта «Народные инициативы». В этом году активным ТОСовцам 
придет помощь из бюджета муниципального района
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На мартовском заседании депу-
таты думы района рассмотрели ряд 
важных  вопросов, заслушали на-
чальника отдела полиции Владимира 
Краснова, распределили поступив-
шую финансовую помощь из област-
ного бюджета и путем  тайного го-
лосования  назначили председателя  
контрольно-счетной  палаты  муни-
ципального района. 

В МАНЗУРСКОМ 
ПОСЕЛЕНИИ БУДУТ 
ДЕЖУРИТЬ 
ПОЛИЦЕЙСКИЕ ИЗ КАЧУГА 
Начальник полиции в своем до-

кладе подвел итоги работы межму-
ниципального  отдела  за  2020  год.  
По словам Владимира Николаевича,  
на обслуживаемой отделом полиции 
территории  снизился уровень пре-
ступности. Зарегистрировано 285 
преступлений, что на 4% меньше,  
чем в 2019 году.  За прошедший год 
зарегистрировано 78 краж лично-
го имущества граждан, два грабежа, 
семь мошенничеств.  По горячим 
следам раскрыто 18 преступлений, 
сотрудниками уголовного розыска 
раскрыто семь преступлений про-
шлых лет. Выполнен значительный 
объем работы по розыску. Установ-
лено местонахождение восьми пре-
ступников, скрывавшихся от орга-
нов следствия и суда. Сотрудниками 
полиции изъято более 2 кг наркоти-
ческих средств  растительного про-
исхождения.  За употребление нар-
котических и психотропных веществ 
без назначения врача  привлечено  к 
административной ответственности 
16 человек. Полицией совместно с 
главами сельских поселений в ука-
занный период уничтожено 12 га ди-
корастущей конопли. 

- Особое внимание уделялось 
противодействию незаконному обо-
роту леса. Проведено более 60 рей-
дов, проверено более 800 единиц  
транспортных средств. Выявлено 62 
незаконные рубки леса, -  опирался 
на цифры отчета начальник полиции.

Депутаты думы и главы поселе-
ний обрушили на стража порядка 
животрепещущие вопросы.  В част-

ности, депутат Михаил Жданов на-
стоятельно  требовал обязать Дирек-
цию автодорог Иркутской области 
осветить участок региональной до-
роги, проходящий через деревню 
Шишкино. Депутат Татьяна Быкова 
возмущена поведением водителей 
лесовозов, которые, проезжая вдоль  
Малой Тарели с перегрузом, не счи-
тают нужным снижать скорость.

- Дорога  в деревне узкая, однаж-
ды  «КамАЗ»  снес шифер с крыши 
строения, водитель  даже не заметил, 
дальше умчал. Надо что-то с этим 
делать, штрафы за превышение ско-
рости пока никого не останавлива-
ют, - делилась наболевшим депутат.

-  А на нашей территории  нет 
участкового, но зато есть группа не-
совершеннолетних преступников, 
руководит которой всем известный 
восемнадцатилетний юноша. У по-
следнего  непререкаемый авторитет 
в молодежной среде. Группировка  
три года держит в страхе всех пен-
сионеров Манзурки, - рассказывает  
депутат  Дмитрий Попович.

Слова Дмитрия Юрьевича под-
твердил глава Манзурского поселе-
ния  Юрий Рыков. Пенсионеры че-
рез день обращаются с жалобами в 

сельскую администрацию. Малолет-
ние преступники воруют бензин, ак-
кумуляторы, автозапчасти, угоняют 
мотоциклы и машины из дворов жи-
телей. И никакой управы на них нет. 
Был вопиющий случай. Подростки 
зашли в ограду одного из домовла-
дений, жестоко убили собаку, укра-
ли скутер. Женщина - хозяйка дома 
наблюдала за происходящим в окно, 
выйти побоялась. В итоге главарь 
банды вновь остался безнаказанным, 
всю вину переложив на несовершен-
нолетних подельников.    

По словам начальника отдела по-
лиции, в данное время на руководи-
теля  Манзурской группировки  заве-
дено уголовное дело по факту кражи, 
в апреле дело будет передано в суд, 
остается надеяться на справедливое 
решение суда. Чтобы обеспечить 
правопорядок на территории Ман-
зурского поселения, в данное время 
межмуниципальный отдел полиции 
ведет работу по восстановлению 
опорного пункта, где будет установ-
лен график дежурств сотрудниками 
полиции из Качуга. Принять в штат 
участкового  на подведомственную 
территорию полиция пока не может, 
нет желающих занять должность.

дела депутатские .
Кто держит в страхе жителей Манзурки  
и что даст району участие в Ассоциации 
муниципальных образований 
выясняли депутаты на очередном заседании районной думы 

По данным отдела полиции, в 2020 году в районе снизился 
уровень преступности
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В БЮДЖЕТЕ РАЙОНА 
ЗАПЛАНИРОВАНЫ СРЕДСТВА 
НА ПРОЕКТЫ БОЛЬШИХ 
СТРОЕК 

Весной в дотационный бюджет 
Качугского  района традиционно 
приходит финансовая помощь из 
региона. Распределяют депутаты и 
кассовую наличность, оставшуюся 
на счетах с прошлого года. О вне-
сении изменений и дополнений 
в бюджет района доложила на-
чальник финансового управления 
Ирина Винокурова. 

В бюджет района поступила 
субсидия на реализацию меропри-
ятий по обеспечению жильем мо-
лодых семей, это почти 1,8 млн. 
рублей. Выделено свыше 1,3 млн. 
рублей  на улучшение материаль-
но-технической базы детского 
оздоровительного лагеря «Лена». 
Более 25 миллионов рублей будет 
направлено на ежемесячное де-
нежное вознаграждение за класс-
ное  руководство педагогическим 
работникам. Более 1,6 млн. рублей 
на так называемые межбюджетные 
трансферты – средства  на осу-
ществление части полномочий  по 
решению вопросов местного  зна-
чения. Все средства имеют целевое 
значение и распределены по соот-
ветствующим разделам. 

По итогам прошлого года на 
счетах финансового управления  
осталась на первый взгляд внуши-
тельная сумма - более 39 милли-
онов рублей. Начальник финансо-
вого отдела ознакомила депутатов 
с основными статьями расходов 
этого финансового потока. По тра-
диции большая часть средств будет 
направлена в сферу образования. 
В перечне расходов бесконечно 
мелькают строки: на приобретение 

мебели  и оборудования для школ 
и столовых образовательных уч-
реждений, ремонты отопительных 
котлов, пожарную безопасность 
объектов образования, коммуналь-
ные услуги и оборудование для  
учреждений культуры. 

- Я не вижу в списке сумму 
на мебель для Ангинской шко-
лы, будет нам помощь, я писала 
заявку?  – защищает интересы  
своей территории депутат Елена 
Кудрявцева.

- А как обстоят дела с финан-
сированием  ремонта печей для 
школы в Вершине Тутуры? – под-
ключается депутат Александр Фе-
досеев.

Ирина Владимировна кратко 
поясняет, что в поданых образо-
вательными учреждениями заявках  
«хотелок» приблизительно на 40 
миллионов рублей. В первых по-
правках бюджета удается закрыть 
потребности только на 8 миллио-
нов рублей. При этом, к примеру, 
школу в Тутуре контролирующие 
органы не разрешат открыть к на-
чалу учебного года, если печи бу-
дут неисправны, поэтому решения 
руководителями разного звена бу-
дут  приниматься по мере посту-
пления проблем в течение года.   

 Надежды на видимые обывате-
лю перемены внушают запланиро-
ванные в бюджете района  в этом 
году расходы на проекты  больших 
строек. Планируется разработка 
проектно-сметных документаций  
на строительство Манзурского 
детского сада, нового здания на-
чальной школы в Качуге, филиала 
Межпоселенческого Центрального 
дома культуры на левобережной 
стороне. Предполагается выде-
ление средств на  корректировку 
проектно-сметной документации 

ремонта Выставочного  зала, раз-
работку  ПСД на строительство 
спортивных залов в Бутаковской,  
Белоусовской школах, на капи-
тальный ремонт Манзурской шко-
лы.  Впервые за последние годы 
в бюджете-2021 предусмотрены 
средства  на покупку и строитель-
ство муниципального жилья  - это 
5 миллионов рублей. Приобретен-
ные  и построенные  муниципаль-
ные дома планируют выделять для  
проживания медикам и специали-
стам других социальных сфер.  

В перечне расходов бюджета 
депутатов насторожил пункт: взнос 
в Ассоциацию муниципальных об-
разований Иркутской области - 
150 тысяч рублей. 

- У нас по-прежнему не хвата-
ет финансов, чтобы обеспечить все  
школы мебелью, а мы  на содер-
жание аппарата Ассоциации будем 
средства направлять. Надо по ито-
гам года оценить, есть ли реальные 
плюсы от членства в этой структу-
ре, - прозвучало из аудитории де-
путатов.

По словам заместителя мэра 
района Вячеслава Семенова, Ас-
социация муниципальных образо-
ваний – это некоммерческая орга-
низация, своеобразная кооперация 
органов местного самоуправления, 
объединяющая  муниципалитеты 
области в единый совет. Она слу-
жит площадкой для обсуждения 
и продвижения конкретных про-
блем территорий, оказывает юри-
дическую и другую помощь. Очень 
часто, благодаря решениям Ассо-
циации, муниципалитетам  уда-
валось добиться дополнительного 
финансирования  из региона. Кро-
ме этого, недавно совет Ассоциа-
ции муниципальных образований 
назначил мэра Качугского района 
Евгения Липатова руководителем  
секции «Дорожное хозяйство и 
транспорт», что, по словам пер-
вых лиц районной администрации, 
укрепит позиции  Качугского рай-
она на областном уровне.

Последний рассматриваемый 
на думе вопрос касался назначения 
председателя контрольно-счетной 
палаты муниципального района.  
Как известно, на должность пре-
тендовало две кандидатуры: Ната-
лья Хаджинова и Ольга Литвинова. 
Большинством депутатских голо-
сов председателем КСП избрана 
Ольга Ивановна Литвинова. На 
мартовском заседании районной 
думы присутствовали  все избран-
ные 15 депутатов.     

Надежда ВОЛОЖАНИНОВА 

Фото автора 

Решение счетной комиссии о назначении председателя контрольно-счетной 
палаты озвучивает депутат Михаил Жданов
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20 марта на базе Качугской школы №2 прошел 
второй этап регионального тура #Область молодых. 
Качуг стал шестым населенным пунктом по маршруту 
тура. 

На протяжении дня специалисты министерства 
знакомили участников с интересными возможно-
стями самореализации, доступными для молодежи 
района. Ведущие общественные организации про-
водили увлекательные мастер-классы и презента-
ции своей работы.  Основным пунктом программы 
стали пятичасовые форсайт-сессии, на которых 
учащиеся школ района, а также представители 
работающей молодежи определяли основные пер-
спективные тренды развития района, разрабатыва-
ли социальные проекты и «карты будущего». По 
итогам форсайт-сессий было выявлено 33 тренда, 
создано шесть проектов.

Региональный тур «Область молодых» стал зна-
чимым событием для молодежи нашего района, 
позволив прокачать актуальные навыки и умения, 
обзавестись интересными знакомствами и полу-
чить массу положительных эмоций.

Региональный  тур «Область молодых» — но-
вый проект министерства по молодежной полити-
ке Иркутской области и Иркутского регионального 
волонтерского центра, реализующийся с участием 
крупных молодежных общественных организаций  
при поддержке Фонда Президентских грантов на 
территории 22 муниципалитетов.

. область молодых

Определили вектор развития района 
Школьники и молодежь на форсайт-сессиях разработали 
социальные проекты и «карты будущего» 

Добровольчество - это возможность сделать жизнь 
вокруг немного лучше, в полном соответствии с из-
речением Махатмы Ганди: «Если ты хочешь переме-
ну в будущем, стань этой переменой в настоящем».

В целях популяризации волонтерского движения, 
привлечения молодежи к волонтерской деятельно-
сти на территории Качугского района с февраля 2021 
года стартовал конкурс «Я - волонтер!», организован-
ный отделом по спорту и молодёжной политике со-
вместно с исполнителем региональной системы по 
патриотическому воспитанию и допризывной подго-
товки на территории МО «Качугский район». 

Активное участие в конкурсе принимают семь до-
бровольческих отрядов Качугского района: «Добро-
творцы» из села Харбатово, «Черемушки» из Большой 
Тарели, «ДОБРОволец» из Манзурки, «Я волонтер» из 
Залога, «Десант» из  Анги, «БАМ» из Бирюльки, «Дети 
России» из Белоусово.  Всего 150 активных ребят.

Ежемесячно отрядам дается конкурсное зада-
ние, за выполнение которого они получают баллы, 
которые формируются в общий рейтинг. 

Внести свой вклад, пусть небольшой, в разви-
тие общества - вот главная цель любого волонтера. 
Действуя вместе, мы достигнем высоких резуль-
татов и сделаем что-то действительно значимое.  
Быть волонтером здорово! 

Тебе не безразличны чужие проблемы? У тебя 
есть желание творить добрые дела и проводить сво-
бодное время с пользой? Хочешь найти новых дру-

зей и единомышленников? Тогда смело вступай в 
волонтерские отряды, действующие в твоей школе, 
а также присоединяйся к нашей группе «Люди с 
большим сердцем» в социальной сети «Вконтакте».

Мы рады поощрять и поддерживать наших во-
лонтеров! Так в марте все ребята смогли бесплатно 
посмотреть военно-исторический фильм «Зоя» в 
кинозале поселка «Победа». 

Ю.С. СВИНИНА,
ведущий специалист по молодежной политике 

и социальным вопросам администрации 
муниципального района «Качугский район»

Нам небезразличны чужие проблемы 
Среди школьников Качугского района уже свыше 150 волонтеров
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новости региона .

Премия присуждена работникам 
государственных и муниципальных 
учреждений культуры Иркутской об-
ласти за личный трудовой вклад в 
обеспечение эффективной деятель-
ности учреждений культуры, распо-
ложенных на территории Иркутской 
области.

Лауреатами премии стали работ-
ники учреждений культуры Иркут-
ска, Ангарска, Братска, Черемхово, 
Саянска, Усть-Илимска, Осинского, 
Эхирит-Булагатского, Тулунского, 
Баяндаевского, Ольхонского, Слю-
дянского, Чунского и других городов 
и районов Приангарья. В этом году 
на соискание премии претендовали 
111 специалистов из 27 муниципаль-
ных образований области. 50 человек 
стали обладателями премии, размер 
которой составляет 100 тысяч рублей.

Напомним, премия Губернато-
ра Иркутской области работникам 
государственных и муниципальных 
учреждений культуры Иркутской об-
ласти была учреждена в 2011 году, но 

с 2013 года не выплачивалась. С 2021 
года эта мера поддержки возобнов-
ляется.

- Поощрять труд работников 
культуры необходимо. Эти люди не-
сут искусство, знания, традиции в 
наше общество. Прививают любовь 
к музыке, живописи, литературе на-
шим детям. Губернаторская премия 
- лишь одна из мер поддержки ра-
ботников сферы культуры в нашем 
регионе, - прокомментировал собы-
тие глава Иркутской области Игорь 
Кобзев.

Среди лауреатов – работники му-
зеев и библиотек, сотрудники куль-
турно-досуговых учреждений, теа-
трально-концертных организаций, 
педагоги музыкальных и художе-
ственных школ.

Пятеро лучших руководителей 
учреждений культуры были отмече-
ны в номинации «За эффективное 
руководство». Это директор Объеди-
ненной детской школы искусств №3 
г. Братска Левон Азизян, директор 

районной детской школы искусств 
г. Усть-Илимска Ирина Иванова, 
директор Усть-Кутской межпосе-
ленческой библиотеки Людмила 
Конопацкая, директор Иркутского 
академического драматического те-
атра им. Н.П. Охлопкова Анатолий 
Стрельцов, директор Осинского 
межпоселенческого Дома культуры 
«Дружба» Аграфена Хулугурова.

20 премий «За творческий вклад» 
вручены творческим работникам уч-
реждений культуры. Шесть человек 
отмечены «За профессионализм» 
и еще 16 – «За верность профес-
сии». Также трое молодых сотруд-
ников были удостоены губернатор-
ской премии «За первые успехи». 
Это руководитель вокальной студии 
«Мелодайн» из Черемхова Андрей 
Бутенко, методист Иркутской об-
ластной юношеской библиотеки им. 
И.П. Уткина Александра Горчакова, 
преподаватель «Детской школы ис-
кусств» Заларинского района Алек-
сандра Семенова.

Названы лауреаты премии Губернатора 
Иркутской области в сфере культуры

За нарушение правил пожарной 
безопасности в лесах сотрудники 
лесничеств Приангарья с начала года 
выписали штрафов на общую сумму 
около 3,4 млн. рублей. Об этом со-
общил министр лесного комплекса 
Иркутской области Дмитрий Петре-
нев на заседании координационного 
совещания по обеспечению право-
порядка под председательством Гу-
бернатора Игоря Кобзева.

Министерством запланированы 
мероприятия по противопожарному 
обустройству лесов. Так, будет по-
строено 974 км лесных дорог, пред-
назначенных для охраны от пожаров, 
еще около двух тысяч километров 
будет отреставрировано. Предстоит 
проложить 1165 км просек и проти-
вопожарных разрывов, а также 1272 
км прочистить. Будет благоустроено 
282 зоны отдыха, прочищено более 
двух тысяч километров минерализо-
ванных полос.

Подготовлен план информаци-
онной и разъяснительной работы с 
гражданами, организациями, органа-
ми государственной власти и мест-
ного самоуправления по противо-
пожарной агитации. Утверждены 

планы тушения лесных пожаров по 
лесничествам. Проект сводного пла-
на передан на согласование Губер-
натору и направлен в Федеральное 
агентство лесного хозяйства.

На авиационные работы по мо-
ниторингу и тушению лесных по-

Область готовится к пожароопасному 
сезону 

жаров в текущем году запланиро-
вано использовать 18 самолетов, из 
которых девять – легкомоторные, и 
семь вертолетов Ми-8. Общий со-
став лесопожарных формирований 
согласного сводного плана включа-
ет силы численностью 1606 человек, 
667 единиц техники и 10343 шт. сна-
ряжения, инвентаря и средств  связи. 
Кроме того, в рамках заключенных 
с арендаторами лесных участков со-
глашений возможно привлечение 2 
753 человек, 1748 единиц техники и 
15 584 шт. снаряжения, инвентаря и 
средств связи.

О мерах по предупреждению 
правонарушений в сфере лесополь-
зования в пожароопасный период, в 
том числе на особо охраняемых при-
родных территориях, на заседании 
доложили представители Главного 
управления МЧС России по Иркут-
ской области, полиции, Байкальской 
межрегиональной природоохранной 
прокуратуры.

По материалам пресс-службы 
Губернатора и Правительства

Иркутской области



Межмуниципальный отдел 
МВД России «Качугский» 

информирует 
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официально.

Бизнесмены, которые откры-
ли ООО, иногда забывают о таком 
аспекте предпринимательской де-
ятельности, как создание обосо-
бленных подразделений. Казалось 
бы, зарегистрировал фирму и рабо-
тай спокойно. Однако законодатель 
устанавливает массу различных обя-
занностей, которые необходимо бу-
дет исполнить.

Если деятельность Общества бу-
дет осуществляться исключительно 
по адресу регистрации, то обосо-
бленное подразделение создавать бу-
дет не нужно. Однако не каждый вид 
деятельности можно осуществлять, 
находясь только по одному адресу. 
Например, если ООО занимается за-
готовкой или переработкой древеси-
ны, строительством или торговлей, 
то без открытия обособленных точек 
производства или точек розничной 
продажи будет обойтись проблема-
тично. В этом случае деятельность 
ООО будет производиться не только 
по зарегистрированному адресу, но и 
в местах, отличных от него.

Если деятельность компании осу-
ществляется не только по ее основ-
ному адресу, то согласно ст. 11 НК 
РФ необходимо открывать обосо-
бленное подразделение. Этот при-
знак является первым, по которому 
нужно задуматься о создании Обосо-

бленного подразделения.
Юридические нормы связывают 

регистрацию «обособок» с наличием 
рабочих мест по их адресам, если же 
рабочих мест там не создано, то обя-
занности не возникает.

Согласно п. 2 ст. 11 НК РФ 
Обособленное подразделение пред-
ставляет собой любое структурно 
обособленное от организации под-
разделение, где на сроки более од-
ного месяца созданы рабочие места, 
являющиеся стационарными.

Обособленное подразделение 
должно открываться только при со-
вокупном соблюдении следующих  
правил:

- По месту Обособленного под-
разделения оборудованы рабочие 
места. Исходя из положений норм 
ст.209 ТК РФ, рабочее место пред-
ставляет собой контролируемое 
работодателем место, куда в силу 
исполнения своих обязанностей 
должен прибыть работник, чтобы 
трудиться у данного работодателя по 
трудовому договору.

- Рабочее место является стаци-
онарным. Это означает, что работу 
выполняют не дистанционные ра-
ботники, которые трудятся удален-
но, а люди, что находятся непосред-
ственно на местах, где созданы все 
необходимые условия для их работы.

- Рабочее место создано более 
чем на месячный срок. Любые иные 
рабочие места, что существуют мень-
шее количество времени, не влекут 
возникновения обязанности по от-
крытию Обособленного подразделе-
ния.

Открытие обособленных подраз-
делений имеет значение для сбора 
налоговых отчислений. Согласно 
ст.230 НК РФ, НДФЛ за работни-
ков должен уплачиваться по месту 
нахождения ОП, в которых они тру-
дятся.

При расширении бизнеса, ООО 
может открыть несколько Обосо-
бленных подразделений в разных 
городах (территориях) своего при-
сутствия. Соответственно, именно 
по месту нахождения каждого обо-
собленного подразделения за каждо-
го работника, что трудится в них, и 
должен уплачиваться НДФЛ.

В законе сказано, что открывать 
обособленные подразделения необ-
ходимо во всех случаях, когда место 
деятельности производится не по 
месту адреса регистрации ООО. Поэ-
тому, во избежание проблем с ФНС, 
лучше своевременно зарегистриро-
вать Обособленные подразделения.

Пресс-служба администрации  
муниципального района 

«Качугский район»

Обособленные подразделения ООО: 
когда их нужно регистрировать

Инспекторы ОГИБДД МО МВД 
России «Качугский» провели про-
филактические беседы на тему «Без-
опасные каникулы» с учащимися 
Качугских школ. Цель - напомнить о 
правилах дорожного движения, осо-
бое внимание обращали на правила 
пешеходов, рассматривали конкрет-
ные примеры дорожно-транспорт-
ных происшествий с участием детей.

Выявили ошибки детей на до-
рогах во время ДТП и возможности 
избежать их. Учащиеся активно об-
суждали ситуации и самостоятель-
но разъясняли правила безопасного 
поведения на дорогах. Рассказывали 

примеры из жизни, произошедшие с 
ними или их знакомыми. Инспекто-
ры ГИБДД разобрали понятие «тор-
мозной путь» и объяснили детям, что 
ни одна машина не может совершить 
резкое торможение.  Также, в целях 
личной безопасности, ребятам на-
стоятельно рекомендовано в вечер-
нее и сумеречное время использо-
вать на одежде световозвращающие 
элементы, которые по случаю ин-
спекторы подарили ученикам.

Проводимыми профилактиче-
скими мероприятиями сотрудники 
полиции надеются предупредить до-
рожно-транспортные происшествия 

Безопасные каникулы

с участием детей на дорогах в опас-
ный период времени.

Владислав ХУЛУГУРОВ 
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ВВННтт.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
 5 АПРЕЛЯ 
05.00, 09.15 Доброе утро 
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости 
09.50 Жить здорово! 

(16+) 
10.55 Модный приговор 

(6+) 
12.10, 01.15, 03.05 Вре-

мя покажет (16+) 
15.10 Давай поженимся! 

(16+) 
16.00, 03.35 Мужское/

женское (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле 

(16+) 
19.45 Пусть говорят 

(16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с «Конец не-

винности» (16+) 
23.30 Вечерний Ургант 

(16+) 
00.10 Познер (16+) 

ВТОРНИК, 
6 АПРЕЛЯ 
05.00, 09.15 Доброе утро 
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости 
09.50 Жить здорово! 

(16+) 
10.55 Модный приговор 

(6+) 
12.10, 01.05, 03.05 Вре-

мя покажет (16+) 
15.10 Давай поженимся! 

(16+) 
16.00, 03.30 Мужское/

женское (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле 

(16+) 
19.45 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с «Конец не-

винности» (16+) 
22.30 Док-ток (16+) 
23.30 Вечерний Ургант 

(16+) 
00.10 Александр Году-

нов: его будущее осталось 
в прошлом (12+) 

СРЕДА, 7 АПРЕЛЯ 
05.00, 09.15 Доброе утро 
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости 
09.50 Жить здорово! (16+) 
10.55 Модный приговор 

(6+) 
12.10, 01.05, 03.05 Вре-

мя покажет (16+) 
15.10 Давай поженимся! 

(16+) 
16.00, 03.25 Мужское/

женское (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле 

(16+) 
19.45 Пусть говорят 

(16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с «Конец не-

винности» (16+) 
22.30 Док-ток (16+) 
23.30 Вечерний Ургант 

(16+) 
00.10 «101 вопрос 

взрослому» (12+) 

ЧЕТВЕРГ,
 8 АПРЕЛЯ 
05.00, 09.15 Доброе утро 
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости 
09.50 Жить здорово! 

(16+) 
10.55 Модный приговор 

(6+) 
12.10, 01.10, 03.05 Вре-

мя покажет (16+) 
15.10 Давай поженимся! 

(16+) 
16.00, 03.30 Мужское/

женское (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле 

(16+) 
19.45 Пусть говорят 

(16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с «Конец не-

винности» (16+) 
22.30 Большая игра 

(16+) 
23.30 Вечерний Ургант 

(16+) 
00.10 Загадка Рихтера 

(12+) 

ПЯТНИЦА,
9 АПРЕЛЯ 
05.00, 09.15 Доброе утро 
09.00, 12.00, 15.00 Но-

вости 
09.50 Жить здорово! (16+) 
10.55, 01.55 Модный 

приговор (6+) 
12.10 Время покажет 

(16+) 
15.10, 02.45 Давай по-

женимся! (16+) 
16.00, 03.25 Мужское/

женское (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 Человек и закон 

(16+) 
19.45 Поле чудес (16+) 
21.00 Время 
21.30 «Голос». Дети (0+) 
23.10 Вечерний Ургант 

(16+)
00.05 «Проксима» (16+) 

04.50 Россия от края до 
края (12+) 

СУББОТА,
 10 АПРЕЛЯ 
06.00 Доброе утро. Суб-

бота 
09.00 Умницы и умни-

ки (12+) 
09.45 Слово пастыря 

(0+) 
10.00, 12.00 Новости 
10.15 «Звезда по имени 

Гагарин». 60 лет первые в 
космосе (12+) 

11.25, 12.15 Битва за 
космос (12+) 

15.45 Кто хочет стать 
миллионером? (12+) 

17.20 Наш «Мир» (12+)
18.15 Спасение в кос-

мосе (12+) 
19.20 Сегодня вечером 

(16+) 
21.00 Время 
21.20 «Время первых» 

(12+) 
23.55 «Красивый, пло-

хой, злой» (18+) 
01.45 Модный приговор 

(6+) 
02.35 Давай поженимся! 

(16+) 
03.15 Мужское/женское 

(16+) 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
11 АПРЕЛЯ 
05.00, 06.10 Т/с «Свадь-

бы и разводы» (16+) 
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
06.55 Играй, гармонь 

любимая! (12+) 
07.40 Часовой (12+) 
08.10 Здоровье (16+) 
09.20 Непутёвые замет-

ки (12+) 
10.10 Жизнь других (12+) 
11.10, 12.10 Видели ви-

део? (6+) 
13.50 Доктора против 

Интернета (12+) 
14.55 «Гагарин. Первый 

в космосе» (12+) 
17.00 Праздничный 

концерт к Дню космонав-
тики (12+) 

18.35 Точь-в-точь (16+) 
21.00 Время 
22.00 Что? Где? Когда? 

(16+) 
23.10 Налёт-2 (16+) 
00.10 Еврейское счастье 

(18+) 
01.50 Модный приговор 

(6+) 
02.35 Давай поженимся! 

(16+) 03.15 Мужское/жен-
ское (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,
 5 АПРЕЛЯ
06.05 Т/с «Литейный» 

(16+)
07.00 Утро. Самое луч-

шее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 20.00, 00.20 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «Мор-

ские дьяволы». «Северные 
рубежи» (16+)

14.20 Чрезвычайное 
происшествие (16+)

15.00, 02.05 Место 
встречи (16+)

17.25 Т/с «Красная 
зона» (12+)

18.15 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с «Мор-

ские дьяволы». «Особое 
задание» (16+)

22.10 Т/с «Уличное 
правосудие» (16+)

00.35 Основано на ре-
альных событиях (16+)

03.55 Т/с «Чужой рай-
он» (16+)

ВТОРНИК, 6 АПРЕЛЯ
06.05 Т/с «Литейный» 

(16+)
07.00 Утро. Самое луч-

шее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 20.00, 00.20 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «Мор-

ские дьяволы». «Северные 
рубежи» (16+)

14.20 Чрезвычайное 
происшествие (16+)

15.00, 02.10 Место 
встречи (16+)

17.25 Т/с «Красная 
зона» (12+)

18.15 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с «Мор-

ские дьяволы». «Особое 
задание» (16+)

22.10 Т/с «Уличное 
правосудие» (16+)

00.35 Основано на ре-
альных событиях (16+)

03.50 Т/с «Чужой район» (16+)

СРЕДА, 7 АПРЕЛЯ
06.05 Т/с «Литейный» 

(16+)
07.00 Утро. Самое луч-

шее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 20.00, 00.20 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «Мор-

ские дьяволы». «Северные 
рубежи» (16+)

14.20 Чрезвычайное 
происшествие (16+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
 5 АПРЕЛЯ  
05:00  «Утро России».
05:07-08:41-ВЕСТИ-ИР-

КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:00  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:30 «Утро России-Иркутск»
09:55  «О самом главном». 

Ток-шоу.[12+]
11:00  ВЕСТИ.
11:30  «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым».[12+]
12:40  «60 Минут». Ток-

шоу [12+]
14:00  ВЕСТИ.
14:30  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14:55  «Осколки». [12+]
17:00  ВЕСТИ.
17:15  «Андрей Малахов. 

Прямой эфир».[16+]
18:40  «60 Минут». Ток-

шоу[12+]
20:00  ВЕСТИ.
21:05  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21:20  «Несломленная».[12+]
23:35  «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым».[12+]
02:15  «Тайны следствия». 

[12+]
04:05  «Черчилль».[12+]

ВТОРНИК, 6 АПРЕЛЯ  
05:00  «Утро России».
05:07-08:41-ВЕСТИ-ИР-

КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:00  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:30 «Утро России-Иркутск»
09:55  «О самом главном». 

Ток-шоу.[12+]
11:00  ВЕСТИ.
11:30  «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым».[12+]
12:40  «60 Минут». Ток-

шоу[12+]
14:00  ВЕСТИ.
14:30  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14:55  «Осколки». [12+]
17:00  ВЕСТИ.
17:15  «Андрей Малахов. 

Прямой эфир».[16+]
18:40  «60 Минут». Ток-

шоу[12+]
20:00  ВЕСТИ.
21:05  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21:20  «Несломленная».[12+]
23:35  «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым».[12+]
02:15  «Тайны следствия». 

[12+]
04:05  «Черчилль».[12+]

СРЕДА, 7 АПРЕЛЯ  
05:00  «Утро России».
05:07-08:41-ВЕСТИ-ИР-

КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:00  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:30 «Утро России-Иркутск»

09:55  «О самом главном». 
Ток-шоу.[12+]

11:00  ВЕСТИ.
11:30  «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым».[12+]
12:40  «60 Минут». Ток-

шоу[12+]
14:00  ВЕСТИ.
14:30  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14:55  «Осколки». [12+]
17:00  ВЕСТИ.
17:15  «Андрей Малахов. 

Прямой эфир».[16+]
18:40  «60 Минут». Ток-

шоу[12+]
20:00  ВЕСТИ.
21:05  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21:20  «Несломленная».[12+]
23:35  «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым».[12+]
02:15  «Тайны следствия». 

[12+]
04:05  «Черчилль».[12+]

ЧЕТВЕРГ, 8 АПРЕЛЯ  
05:00  «Утро России».
05:07-08:41-ВЕСТИ-ИР-

КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:00  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:30 «Утро России-Иркутск»
09:55  «О самом главном». 

Ток-шоу.[12+]
11:00  ВЕСТИ.
11:30  «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым».[12+]
12:40  «60 Минут». Ток-

шоу[12+]
14:00  ВЕСТИ.
14:30  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14:55  «Осколки». [12+]
17:00  ВЕСТИ.
17:15  «Андрей Малахов. 

Прямой эфир».[16+]
18:40  «60 Минут». Ток-

шоу[12+]
20:00  ВЕСТИ.
21:05  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21:20  «Несломленная».[12+]
23:35  «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым».[12+]
02:15  «Тайны следствия». 

[12+]
04:05  «Черчилль».[12+]

ПЯТНИЦА, 9 АПРЕЛЯ  
05:00  «Утро России».
05:07-08:41-ВЕСТИ-ИР-

КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:00  ВЕСТИ-СИБИРЬ. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:30  «Утро России-Ир-

кутск».
09:55  «О самом главном». 

Ток-шоу.[12+]
11:00  ВЕСТИ.
11:30  «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым».[12+]
12:40  «60 Минут». Ток-

шоу[12+]
14:00  ВЕСТИ.
14:30  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

15.00, 02.15 Место 
встречи (16+)

17.25 Т/с «Красная 
зона» (12+)

18.15 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с «Мор-

ские дьяволы». «Особое 
задание» (16+)

22.10 Т/с «Уличное 
правосудие» (16+)

00.35 Поздняков (16+)
00.45 Захар Прилепин: 

уроки русского (12+)
01.15 Мы и наука. На-

ука и мы (12+)
03.50 Т/с «Чужой рай-

он» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 8 АПРЕЛЯ
06.05 Т/с «Литейный» 

(16+)
07.00 Утро. Самое луч-

шее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 20.00, 00.20 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «Мор-

ские дьяволы». «Северные 
рубежи» (16+)

14.20 Чрезвычайное 
происшествие (16+)

15.00, 02.05 Место 
встречи (16+)

17.25 Т/с «Красная 
зона» (12+)

18.15 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с «Мор-

ские дьяволы». «Особое 
задание» (16+)

22.10 Т/с «Уличное 
правосудие» (16+)

00.35 ЧП. Расследова-
ние (16+)

01.10 Крутая история (12+)
03.45 Т/с «Чужой рай-

он» (16+)

ПЯТНИЦА, 9 АПРЕЛЯ
06.05 Т/с «Литейный» 

(16+)
07.00 Утро. Самое луч-

шее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 20.00 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «Мор-

ские дьяволы». «Северные 
рубежи» (16+)

14.20 Чрезвычайное 
происшествие (16+)

15.00 Место встречи (16+)
17.25 Т/с «Красная 

зона» (12+)
18.15 Жди меня (12+)
19.15, 20.40 Т/с «Мор-

ские дьяволы». «Особое 
задание» (16+)

22.00 Т/с «Уличное 
правосудие» (16+)

00.55 Своя правда (16+)
02.35 Квартирный во-

прос (0+)
03.30 Т/с «Чужой рай-

он» (16+)

СУББОТА, 10 АПРЕЛЯ
06.15 ЧП. Расследова-

ние (16+)
06.40 «Удачный обмен» 

(16+)
08.25 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алек-

сеем Зиминым (0+)
09.50 Поедем, поедим! 

(0+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 «Живая еда» с Сер-

геем Малозёмовым (12+)
13.00 Квартирный во-

прос (0+)
14.00 Основано на ре-

альных событиях (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 «Следствие 

вели...». Д/ц (16+)
20.00 Центральное те-

левидение (16+)
21.00 Ты не поверишь! 

(16+)
22.10 Секрет на милли-

он (16+)
00.15 Международная 

пилорама (18+)
01.00 Квартирник у 

Маргулиса (16+)
02.25 Дачный ответ (0+)
03.20 Т/с «Чужой рай-

он» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 11 АПРЕЛЯ
06.15 «Моя последняя 

первая любовь» (16+)
08.00 Центральное те-

левидение (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрыва-

ют! (12+)
11.20 Первая передача 

(16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.50 Дачный ответ (0+)
14.00 Наш потребнад-

зор (16+)
15.05 Однажды... (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 «Следствие 

вели...». Д/ц (16+)
19.00 Новые русские 

сенсации (16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Маска (12+)
00.15 Звёзды сошлись 

(16+)
01.45 Скелет в шкафу 

(16+)
03.10 Т/с «Чужой рай-

он» (16+)
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14:55  «Близкие люди».[12+]
17:00  ВЕСТИ.
17:15  «Андрей Малахов. 

Прямой эфир».[16+]
18:40  «60 Минут». Ток-

шоу[12+]
20:00  ВЕСТИ.
21:05  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21:20  «Юморина».[16+]
00:10  «Третий должен 

уйти».[12+]
03:45  «Черчилль».[12+]

СУББОТА, 10 АПРЕЛЯ  
05:00  «Утро России. Суб-

бота».
08:00  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
08:20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

СУББОТА.
08:35  «По секрету всему 

свету».
09:00  «Формула еды».

[12+]
09:25  «Пятеро на одного».
10:10  «Сто к одному». 

Телеигра.
11:00  ВЕСТИ.
11:15  «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!».[16+]
12:15  «Доктор Мясни-

ков». Медицинская програм-
ма.[12+]

13:20  «Ловушка для коро-
левы».[12+]

18:00  «Привет, Андрей!». 
Вечернее шоу Андрея Мала-
хова.[12+]

20:00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21:00  «Хрустальное сча-

стье». [12+]
01:15  «Медовая любовь». 

[16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 11 АПРЕЛЯ  
04:15  «Поверь, всё будет 

хорошо...».  [16+]
06:00  «Проверка на лю-

бовь».[16+]
08:00  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ.
08:35  «Устами младенца».
09:20  «Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым».
10:10  «Сто к одному». 

Телеигра.
11:00  «Большая передел-

ка».
12:00  «Парад юмора».

[16+]
13:20  «Ловушка для коро-

левы». [12+]
17:45  «Ну-ка, все вместе!».

[12+]
20:00  ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22:00  МОСКВА. 

КРЕМЛЬ. ПУТИН.
22:40  «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьёвым».
[12+]

01:30  «Три дня Юрия Га-
гарина. И вся жизнь». [12+]

03:10  «Поверь, всё будет 
хорошо...». [16+]

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 АПРЕЛЯ  
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  «Пешком...». Москва купе-

ческая.
08:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05  «Другие Романовы». «Стар-

шая дочь царя Ивана».
08:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35  «Рождение медицины. Как 

лечили в Древней Греции». Д/ф
09:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
09:35  «Люди и дельфины». Х/ф 
10:45  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Эдвард 

Мунк. «Крик».
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Наблюдатель».
12:10  «Солдаты в синих шинелях». 

Фильм-спектакль. 
13:20  «Фата-моргана Дмитрия 

Рождественского». Д/ф 
14:05  ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Павел Ба-

синский.
15:00  «Испания. Тортоса». Д/ф
15:30  «Дело №. Государственные 

планы Станислава Струмилина». Д/с
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:05  НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 

АРТ.
16:20  «Агора». Ток-шоу с Михаи-

лом Швыдким.
17:20  «Люди и дельфины». Х/ф
18:25  МЕЖДУНАРОДНЫЕ МУ-

ЗЫКАЛЬНЫЕ ФЕСТИВАЛИ. Ла Рок 
Д’Антерон. Григорий  Соколов.

19:35  «Рождение медицины. Как 
лечили в Древней Греции». Д/ф 

20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21:05  «Правила жизни».
21:30  «Спокойной ночи, малыши!».
21:45  БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. 

Инна Чурикова и Глеб Панфилов.
22:25  «Сати. Нескучная класси-

ка...» с Марией Александровой и Вла-
диславом Лантратовым.

23:10  «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
Х/ф

00:45  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
01:05  «Рождение медицины. Как 

лечили в Древней Греции». Д/ф 

ВТОРНИК, 6 АПРЕЛЯ  
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  «Пешком...». Москва ита-

льянская.
08:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05  «Правила жизни».
08:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35  «Гутенберг и рождение кни-

гопечатания». Д/ф
09:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
09:35  «Люди и дельфины». Х/ф
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Наблюдатель».
12:10  «Мастера искусств. Народная 

артистка СССР Людмила Касаткина». 
13:25  «Следствие ведут ЗнаТоКи». 

Х/ф
15:05  СКАЗКИ ИЗ ГЛИНЫ И ДЕ-

РЕВА. Дымковская игрушка.
15:15  «Игра в бисер» с Игорем Вол-

гиным. «Владимир Маяковский. «Клоп».
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:05  НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 

КНИГИ.
16:20  «Передвижники. Василий 

Перов».
16:50  «Сати. Нескучная класси-

ка...» с Марией Александровой и  Вла-
диславом Лантратовым.

17:30  «Люди и дельфины». Х/ф
18:50  МЕЖДУНАРОДНЫЕ МУ-

ЗЫКАЛЬНЫЕ ФЕСТИВАЛИ. Дрез-
денский фестиваль.  Рене Папе и Айвор 
Болтон.

19:35  «Гутенберг и рождение кни-
гопечатания». Д/ф

20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21:05  «Правила жизни».
21:30  «Спокойной ночи, малыши!».
21:45 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
22:25  «Белая студия».
23:10  «Следствие ведут ЗнаТоКи». 

Х/ф
00:45  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
01:05  «Гутенберг и рождение кни-

гопечатания». Д/ф 

СРЕДА, 7 АПРЕЛЯ  
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  ЛЕТО ГОСПОДНЕ. Благове-

щение Пресвятой Богородицы.
08:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05  «Правила жизни».
08:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35  «От а до я». Д/ф 
09:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
09:35  «Люди и дельфины». Х/ф
10:30  «Испания. Тортоса». Д/ф
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Наблюдатель».
12:10  «На старт приглашаются...». 

«Восходящая траектория». Д/ф
13:15  «Следствие ведут ЗнаТоКи». 

Х/ф
14:50  ИСКУССТВЕННЫЙ ОТ-

БОР.
15:30  «Николай Склифосовский». 

Д/ф
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:05  НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 

КИНО.
16:20  «Эрих Мария Ремарк «Вре-

мя жить и время умирать» в программе       
«Библейский сюжет».

16:50  «Белая студия».
17:35  «Люди и дельфины». Х/ф
18:35  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Ар-деко.
18:50  «Пражская весна». Эмману-

эль Паю и Туган Сохиев.
19:35  «От а до я». Д/ф 
20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21:05  «Правила жизни».
21:30  «Спокойной ночи, малыши!».
21:45  Альманах по истории музы-

кальной культуры.
22:25  ВЛАСТЬ ФАКТА. «Конфу-

цианская цивилизация».
23:10  «Следствие ведут ЗнаТоКи». 

Х/ф
00:45  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
01:05  «От а до я». Д/ф

ЧЕТВЕРГ, 8 АПРЕЛЯ  
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  «Пешком...». Москва кинош-

ная.
08:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05  «Правила жизни».
08:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35  «От а до я». Д/ф
09:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
09:35  «Люди и дельфины». Х/ф
10:40  «Первые в мире». Д/с
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Наблюдатель».
12:10  «Старинные романсы, цы-

ганские песни в исполнении Аллы       
Баяновой». 

13:15  «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
Х/ф

14:50  Альманах по истории музы-
кальной культуры.

15:30  «Степан Макаров. Беспокой-
ный адмирал». Д/ф

16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:05  НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 

ТЕАТР.
16:20  ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. 

«Златоустовская гравюра».
16:50  «2 ВЕРНИК 2». Милош Би-

кович.
17:35  «Люди и дельфины». Х/ф
18:45  МЕЖДУНАРОДНЫЕ МУ-

ЗЫКАЛЬНЫЕ ФЕСТИВАЛИ. Иеруса-
лимский фестиваль камерной музыки. 
Елена Башкирова.

19:35  «От а до я». Д/ф
20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21:05  «Правила жизни».
21:30  «Спокойной ночи, малыши!».
21:45  «Калина красная». Слишком 

русское кино». Д/ф
22:25  «Энигма. Айрапет Аракелян».
23:10  «Следствие ведут ЗнаТоКи». 

Х/ф
00:45  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
01:05  «От а до я». Д/ф

ПЯТНИЦА, 9 АПРЕЛЯ  
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  «Пешком...». Гороховец за-

поведный.
08:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05  «Правила жизни».
08:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35  ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 

ПЯТНА.
09:15  СКАЗКИ ИЗ ГЛИНЫ И ДЕ-

РЕВА. Богородская игрушка.
09:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
09:35  «Здравствуйте, доктор!». Х/ф
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Станица Дальняя». Х/ф
12:55  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Каравад-

жо.

13:15  «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
Х/ф

14:50  ВЛАСТЬ ФАКТА. «Конфу-
цианская цивилизация».

15:30  «Александр Чижевский. Ис-
тина проста». Д/ф 

16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:05  ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-

ЦИИ. Кувшиново (Тверская область).
16:35  «Энигма. Айрапет Аракелян».
17:20  «Здравствуйте, доктор!». Х/ф 
18:40  МЕЖДУНАРОДНЫЕ МУ-

ЗЫКАЛЬНЫЕ ФЕСТИВАЛИ. Заль-
цбургский фестиваль. Андраш Шифф.

19:45  «Борис Брунов. Его Величе-
ство Конферансье». Д/ф 

20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  «Смехоностальгия».
21:15  85 ЛЕТ ЭРНСТУ РОМАНО-

ВУ. ЛИНИЯ ЖИЗНИ.
22:10  «Всем - спасибо!..». Х/ф 
23:45  «2 ВЕРНИК 2». Александр 

Балуев.
00:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:50  «Реальность». Х/ф 
02:55  ИСКАТЕЛИ. «Сокровища 

коломенских подземелий».

СУББОТА, 10 АПРЕЛЯ  
07:30  «Эрих Мария Ремарк «Вре-

мя жить и время умирать» в программе       
«Библейский сюжет».

08:05  «Гофманиада». Мультфильм 
(Союзмультфильм, 2018). 

09:20  «Гран-па». Х/ф 
10:45  «Передвижники. Василий 

Перов».
11:15  «Друг мой, Колька!..». Х/ф 
12:40  «Забытое ремесло». Д/с 
12:55  «Королевство кенгуру на 

острове Роттнест». Д/ф 
13:50  «Сергей Танеев. Контрапункт 

его жизни». Д/ф 
14:35  «Даты, определившие ход 

истории». Д/с 
15:05  К 95-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ ВСЕВОЛОДА САФОНО-
ВА. ОСТРОВА.

15:45  «За все в ответе». Х/ф 
18:00  Хрустальный бал «Хрусталь-

ной Турандот» в честь Евгения Гераси-
мова.

19:30  «Великие мифы. Илиада». 
Д/с 

20:00  «О, спорт! Чем станешь ты?». 
Д/ф 

20:40  «Тайна «Черных дроздов». 
Х/ф

22:15  «Верхняя точка». Д/ф 
23:00  «Агора». Ток-шоу с Михаи-

лом Швыдким.
00:00  «Матч-пойнт». Х/ф
02:05  «Королевство кенгуру на 

острове Роттнест». Д/ф 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 АПРЕЛЯ  
07:30  «Сказка про чужие краски». 

«Кот в сапогах». «Возвращение   блудно-
го попугая». Мультфильмы.

08:35  «Всем - спасибо!..». Х/ф
10:10  «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10:40  «МЫ - ГРАМОТЕИ!». Теле-

визионная игра для школьников.
11:20  «Тайна «Черных дроздов». 

Х/ф 
12:55  ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-

ЦИИ. Кувшиново (Тверская область).
13:25  ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. 

Сафари Парк в Геленджике.
14:10  «Другие Романовы». «Не за-

бывайте меня».
14:40  «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным. «Стефан Цвейг. «Звездные 
часы  человечества».

15:20  «Время развлечений». Х/ф
17:30  «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком».
18:15  «Пешком...». Москва. Тими-

рязевская академия.
18:45  БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. 

Инна Чурикова и Глеб Панфилов.
19:30  «Романтика романса».
20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 

Владиславом Флярковским.
21:10  «Друг мой, Колька!..». Х/ф
22:40  ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО 

МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА. «Ромео и 
Джульетта». 

01:30  «Гран-па». Х/ф
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В 2021 году Качугской цен-
тральной библиотеке исполняется 
100 лет. В преддверии этого зна-
менательного события библиоте-
ка объявляет акции и конкурсы: 

С 1 апреля – «Подари новую 
книгу к юбилею библиотеки»: 
каждый желающий может пре-
поднести в дар любую новую, в 
том числе и прочитанную, книгу 

современного автора. 
С 1 апреля  - «Поздравь свою 

библиотеку»: поздравление с 
юбилеем библиотеки принима-
ются в формате видеороликов, 
стихотворений, рисунков, от-
крыток и т.д. 

Также объявляется конкурс 
фотографий «Моя библиоте-
ка». Возраст участников не 

ограничен. 
С Положением о конкурсе 

вы можете ознакомиться у нас в 
библиотеке или на нашем сайте: 
http://kachug-mcb.irk.muzkult.ru/

Контакты: (839540)31250, 
электронная почта: kachug_bibl@
list.ru.

Оргкомитет

это интересно.
Центральной библиотеке 
исполняется 100 лет
К юбилею объявлены акции и конкурсы

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении фотоконкурса 
«Моя библиотека» в рамках 

100-летнего юбилея Качугской 
центральной библиотеки

1. Общие положения
1.1 Настоящее положение регла-

ментирует порядок проведения фо-
токонкурса «Моя библиотека» (далее 
– фотоконкурс).

2. Цели фотоконкурса:
2.1  Повышение интереса обще-

ства к библиотеке, книге и чтению;
2.2  Повышение престижа читаю-

щей молодежи и библиотеки;
2.3  Отражение средствами фото-

графии привлекательного образа 
читающего человека с целью про-
движения среди населения духовных 
ценностей, книжной культуры и ос-
мысленного досуга;

2.4  Привлечение в библиотеку 
читательской аудитории.

3. Организатор фотоконкурса:
Организатор фотоконкурса – му-

ниципальное бюджетное учрежде-
ние культуры «Качугская межпосе-
ленческая центральная библиотека» 
Качугского района (далее МБУК 
«Качугская МЦБ или Качугская 
центральная библиотека).

4. Условия участия в фотокон-
курсе:

4.1 Фотоконкурс проводится по 
следующим номинациям:

- «Библиотека в кадре» (ориги-
нальное фото участника в библио-
теке).

- «Люблю читать в библиотеке» 
(автопортрет с любимой книгой);

- «Читаем всей семьей».

 4.2 В фотоконкурсе могут при-
нимать участие все желающие без 
возрастного ограничения. 

4.3 Фотоработы могут быть от-
клонены от участия в конкурсе при:

- несоответствии тематике кон-
курса;

- низком художественном или 
техническом качестве представлен-
ных материалов;

- не допускается использование 
фотомонтажа.

4.4. Участием в фотоконкурсе 
участник автоматически подтверж-
дает:

- свое авторство на предоставляе-
мый материал;

- свое согласие и согласие третьих 
лиц (если таковые были использова-
ны в материалах) на размещение ма-
териала на сайте http://kachug-mcb.
irk.muzkult.ru/

4.5. Участник фотоконкурса дол-
жен указать: фамилию, имя, отче-
ство, возраст, контактный телефон 
или адрес электронной почты.

5. Порядок проведения фото-
конкурса:

5.1. Фотоработы принимаются на 
конкурс с 1.04.2021г. по 01.08.2021 г. 
по адресу: р.п. Качуг, ул. Каланда-
рашвили, 37.

5.2 Определение победителей 
осуществляется в период с 01.08.2021 
по 31.08.2021 г. 

5.4. Награждение победителя со-
стоится 15 сентября 2021 г. по адре-
су: р.п. Качуг, ул. Каландарашвили, 
37.

О времени награждения будет из-
вещено дополнительно.

6. Координация проведения фо-
токонкурса:

6.1 Координация проведения 
конкурса возлагается на организаци-
онный комитет конкурса (Голофа-
стову Дарью Владимировну – библи-
отекаря информационного отдела, 
Лагутину Наталью Марковну – би-
блиотекаря, Новопашину Анастасию 
Сергеевну – зав. отделом обслужи-
вания), контактный тел: 8 (39540) 
31250.

6.2 Обязанности оргкомитета:
- оргкомитет принимает конкурс-

ные работы и предоставляет их для 
проверки жюри;

- оргкомитет проверяет предо-
ставленные на Конкурс работы на 
предмет их соответствия данному 
Положению;

- оргкомитет несет ответствен-
ность за нарушение настоящего По-
ложения, правил и процедур подго-
товки и проведения Конкурса.

6.3 Права оргкомитета:
- оргкомитет оставляет за собой 

право отказать участнику в принятии 
его работы, если она нарушает Зако-
нодательство РФ и/или не соответ-
ствует данному Положению.

7. Оценка работ и награждение:
Члены жюри определяют луч-

шие фотографии открытым голосо-
ванием. 

Победитель в номинации «Приз 
зрительских симпатий» определяется 
тайным голосованием читателей би-
блиотеки.

Победители награждаются ди-
пломами и призами.

Контакты: (839540)31250, 
электронная почта: kachug_bibl@
list.ru.
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поздравляем!.

как живёшь, ветеран?.

В Качугском районе началась подготовка к праздно-
ванию Дня Великой Победы. 2021 год будет памятен и 
юбилейной скорбной датой - 80-летием начала Великой 
Отечественной  войны. К этим двум событиям пожи-
лые люди и молодежь района планируют приурочить 
совместные акции по высадке саженцев на территории 
мемориального комплекса в  Качуге. О чем на собра-
нии президиума, состоявшемся в минувший вторник в 
Центральном доме культуры, доложила заместитель мэра 
муниципального района Валентина  Макарова.

Теперь у районного совета ветеранов будет свой 
пресс-секретарь. Им назначена молодой  специалист 
Управления социальной защиты населения по Качуг-
скому  району Диана Сокольникова.  Председатель рай-
онного совета ветеранов Юрий Усов вручил Диане вы-
игранную советом в одном из патриотических конкурсов  
видеокамеру  с надеждой на освещение в социальных 
сетях мероприятий  ветеранского движения. 

Продолжают активные пенсионеры награждать жите-
лей района медалью «75 Великой Победы», учрежденной 
в прошлом году  Центральным комитетом КПРФ. На 
прошедшей встрече  награда вручена опытному медику, 
в  прошлом главной медсестре Качугской ЦРБ, неравно-
душной жительнице Качуга Тамаре Герасимчук. 

По традиции  большая часть времени на заседании 
президиума  посвящена поиску возможностей для адрес-
ной помощи пенсионерам. Председатель совета Юрий 
Усов ищет меценатов и спонсоров.  На заседании со-
вета распределена помощь от Благотворительного фон-
да, ее размер составит 30 тысяч. Председатели ветеран-
ских первичек составили список нуждающихся, которым 
адресно будут закуплены продуктовые наборы.  Присут-

ствовал  на заседании президиума экс мэр Качугского 
района  Павел Козлов и предприниматель Михаил Рез-
ник. Последние по заявке совета ветеранов окажут по-
мощь в доставке  дров особо нуждающимся пенсионерам 
и  организуют замену  ворот в усадьбах двух жителей 
поселка – людей с ограниченными возможностями здо-
ровья. Готовность поддержать ветеранскую  обществен-
ность продемонстрировал и действующий мэр муни-
ципального района Евгений Липатов, в адрес которого 
также прозвучали вопросы и предложения.

Н. ФЕДОРОВА

Адресно помогать людям
На очередном собрании президиума районного совета ветеранов  
участники определились с планом работы и назначили пресс-секретаря совета 

Уважаемые именинники: Ра-
иса Петровна Горбунова, Сергей 
Александрович Демидов, Влади-
мир Александрович Щапов! 

В день вашего рождения от 
всей души мы искренне вас по-
здравляем! 

В сильной, богатой, дружной 
и справедливой стране начина-
лись ваши биографии. И в даль-
нейшем вся ваша работа была 
обращена на благо земляков. Вы 
не понаслышке знаете о нуждах 
и чаяниях простых людей, и этим 
объясняется ваша преданность 
выбранному пути.

Желаем вам никогда не терять 
свой боевой задор и всегда оста-
ваться настоящими коммуниста-
ми. Крепкого здоровья и многих 
радостей в жизни вам, дорогие 
товарищи!

Президиум районного совета 
ветеранов войны, труда 

и правоохранительных органов, 
местное отделение КПРФ

У активистов ветеранского движения 
личные даты
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благодарность.

новости культуры.

В Большой Тарели прошла 
лыжная эстафета между учени-
ками, учителями и родителями. 
В этих состязаниях победили 
школьники. Мероприятие про-
водилось в связи с областной 
профилактической неделей «Не-
зависимое детство». Соревнова-
ния проходили на территории 
школьной спортивной площад-
ки. Хороший пример показыва-
ют взрослые,  когда родители и 
учителя вместе с детьми встают 
на лыжи. Наше  мероприятие 
было направлено на профилак-
тику наркомании среди детей и 
подростков.

Большетарельские волонтёры 
участвовали в викторине «Я - во-
лонтёр» и получили за участие би-
леты в кинотеатр поселка Качуг. 
Отдел по молодёжной политике 
и спорту администрации района 
посодействовал в организации 
доставки детей в кинотеатр. 

Приехали раньше назначен-
ного времени и посетили мест-
ный Выставочный зал. Для нас 
провели экскурсию по трём за-
лам. Первый зал - картинная 
галерея, второй зал - предметы 
быта, третий зал - выставка дет-
ских творческих работ по пожар-
ной безопасности «Неопалимая 
Купина». 

Фильм в кинозале тронул дет-
ские души. На примере героини 
- Зои Космодемьянской дети уви-
дели, как наши люди сражались 
за свободу и освобождение Роди-
ны, жертвуя своими жизнями. 

Благодарим всех организато-
ров и спонсоров этой поездки. 
Спасибо неравнодушным людям 
за подаренную радость нашим 
детям.

Н.В. КУПРИЯНОВА 

. вести из сел

С приходом весны природа 
оживает, все радуются солнцу и 
теплу. Вот и в нашем кинотеатре 
весной стало намного оживлен-
нее и больше зрителей.

Март нас порадовал везун-
чиками, которые даже не знали 
про акцию «Счастливый билет», 
а счастливый случай пришёл. 
И мы с радостью сообщаем их 
имена: очередными тысячны-
ми зрителями кинозала стали 
ученики Качугской школы №2 
Алеся Волкова и Артем Галиму-
лин. Благодаря учителю началь-
ных классов Татьяне Купченко, 
которая организовала поездку в 
кинотеатр, ребята, кроме хоро-
шего кино, получили и порцию 
внимания. А 20 марта 2021 года 
20-ти тысячным счастливчиком 
стал житель деревни Литвинова 
Николай Бутуханов. Традицион-
но счастливым обладателям ак-
ции вручены небольшие подарки 
и по два сертификата «КИНО В 
ПОДАРОК» каждому.

От души поздравляем удач-
ливых зрителей и пусть у всех 
всегда сияет улыбка и жизнь бу-
дет щедра на подарки. А мы как 
всегда приглашаем в КИНО на  

Весна щедра на подарки
Кинозал «Победа» продолжает поощрять
обладателей счастливых билетов

Замечательно, что в нашем 
районе есть возможность смо-
треть хорошие фильмы в хоро-
шем качестве, в уютном киноза-
ле. 17 марта 2021 года волонтеры 
отряда «Десант» Ангинской шко-
лы посетили кинотеатр «Победа» 
и посмотрели патриотический 
фильм «Зоя» о Зое Космодемьян-
ской, первой женщине, удосто-
енной звания Героя Советского 
Союза во время Великой Отече-
ственной войны. 

Выражаем благодарность от-
делу по физической культуре, 
спорту и молодежной политике 
администрации района и лично 
Юлии Свининой и Марине Лог-
вин  за предоставленные билеты, 
отделу культуры и лично руко-
водителю Вере Смирновой, спе-
циалисту Светлане Сухановой, 
водителю Владимиру Шарапата 

за организацию поездки в ки-
нотеатр на комфортном автобу-
се,  Вере Шергиной спасибо за 
удобное расписание проката и 
теплый прием нас в кинотеатре.

Также благодарим директора 
Ангинской школы Ирину Щапо-
ву и водителя школьного автобуса 
Николая Костромитина за предо-
ставленную возможность ангин-
ским старшеклассникам посетить 
кинотеатр вместе с волонтерами, 
благодарим представителей МВД 
России «Качугский» и лично С.А. 
Асалханова и В.А. Шобдоева за 
оперативное рассмотрение доку-
ментов  на поездку. 

Благодаря общим усилиям, 
доброе дело свершилось. Всем 
крепкого здоровья и тепла. Спа-
сибо! 

От лица волонтеров 
М.Ю. ЩАПОВА

замечательные мультфильмы и 
семейные фильмы.

В.В. ШЕРГИНА,
зав.пунктом киновидеопоказа
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В «Ленской правде» в № 11 
от 19 марта 2021 года  под за-
головком «Сценарии ее конек», 
опубликован материал о дирек-
торе Белоусовского культурно-
информационного комплекса 
Ольге Васильевне Скоровой. 
Хочу затронуть еще один аспект 
деятельности учреждения и его 
руководителя.

Всем известно, что успех ра-
боты любого учреждения во мно-
гом зависит от взаимоотношений 
с  органами местного самоуправ-
ления. Как выяснилось, у работ-
ников культуры села Белоусово 
полное взаимопонимание как с 
коллективом администрации по-
селения, так и с  коллективом 
учителей. 

- Ольга Васильевна грамотный 
специалист, человек  интересный 
и нужный. Всегда откликается на 
просьбы. На протяжении дли-
тельного времени Дом культуры 
и школа постоянно  проводят со-
вместные мероприятия,  поддер-
живают  и  помогают друг другу 
по всем направлениям  деятель-
ности. Дом культуры и школа 
выполняют одну работу - воспи-
тание подрастающего поколения, 
- делится директор Белоусовской 
школы Елена Шеметова.

Глава  администрации  Бело-
усовского  поселения  Андрей 

Петров тоже   признает, что ра-
ботники культуры первые по-
мощники администрации во 
всех общественных делах по-
селения. Совместно проводятся 
субботники по уборке  террито-
рии населенных пунктов и мест 
отдыха. И администрация, как 
учредитель культурных центров 
на селе,  во всем старается под-
держивать коллег. Недавно выез-
жали с культурной  программой  
в село Магдан, где одновремен-
но решались  вопросы обще-
ственной жизни. Несмотря на 
то, что  Белоусовское поселение 
находится в глубинке, удалено на 
значительное расстояние от рай-
центра, люди здесь не чувствуют 
себя в изоляции. Общественная 
и культурная жизнь поселения -  
на должном уровне. 

Сотрудники администрации и 
коллектив школы участвуют в са-
модеятельности Дома культуры. 
Дорогого стоят положительные 
отзывы уважаемых людей Бело-
усовского сельского поселения 
о работниках культуры и их де-
ятельности. Нам стоит  только 
порадоваться за сплоченность и 
взаимодействие белоусовцев, где 
командную работу объединяет 
единая цель.

Н.А. ИГНАТОВА,
специалист Выставочного зала 

продолжая тему.
Когда у команды единая цель

Благодарю руководителя во-
лонтерской группы Н.В. Воро-
бьеву, а также учеников Бирюль-
ской средней школы: Романа 
Пилеина, Александру Кубаеву, 
Веронику Суханову, Софию По-
номарчук, Ивана Хомич, Дениса 
Горбунова, Елизавету Аксамен-
тову, Анну Сокольникову, Влади-
мира Усова, Кирилла Корнакова, 
Веру Малыгину за оказанную 
помощь по складированию дров 
долгожительнице села Бирюль-
ка, ветерану тыла, ветерану труда 
Анне Алексеевне Елизаровой.

Огромное спасибо, здоровья 
вам и добра.

Е.П. БИТКИНА,
с. Бирюлька

благодарность.

В читальном зале Межпосе-
ленческой центральной библио-
теки  многолюдно. После почти 
годового перерыва библиотека 
вновь наполнилась голосами и 
музыкой.  С соблюдением всех 
санитарно-эпидемиологических 
требований в марте  в библиоте-
ке состоялось первое очное ме-
роприятие в 2021 году. 

В этот день с самого утра ца-
рило волнение. Мы снова встре-
чаем гостей! Ими стали участ-
ницы женского клуба «Лена», 
приглашенные на мероприятие, 
посвященное самому прекрасно-

му празднику весны - Междуна-
родному женскому дню. Теплыми 
словами приветствия директор 
библиотеки А.И. Шеметова от-
крыла долгожданную встречу, а 
вокальный ансамбль «Вдохнове-
ние»  музыкальной школы пода-
рил зрителям  душевные песни. В 
этот день присутствующие играли 
в веселые игры, по итогам лоте-
реи получили полезные призы. 
Для милых дам звучали весенние 
стихи в исполнении специали-
стов библиотеки А.С. Новопаши-
ной, Д.В. Голофастовой и Н.М.  
Лагутиной. Особенно порадовала 

гостей своим выступлением наша 
маленькая участница, ученица 1 
класса Варвара Голофастова, рас-
сказав проникновенное стихотво-
рение о бабушке. 

Мы обсудили план работы 
женского клуба на текущий год. 
Участники встречи высказали 
свои пожелания и предложения. 
Поездки в музей, театр, встречи 
с интересными людьми -  такими 
были пожелания и предложения 
участниц женского клуба. Завер-
шилось мероприятие добрыми 
напутственными словами. Рас-
ходились женщины в припод-
нятом настроении, унося с со-
бою частичку тепла, подаренного 
друг другу. Эта встреча первая 
в новом году, но не последняя. 
Женский клуб «Лена» вновь рас-
пахнул свои двери и ждет всех 
желающих  на интересных,  по-
знавательных мероприятиях. 

Н.М. ЛАГУТИНА,
библиотекарь МЦБ 

. читатель - библиотека

Год в ожидании встречи 
Участницы женского клуба «Лена» собрались 
на первом заседании
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. твои люди, Приленье

Ты у нас с Алана родом, 
и работник с детских лет.
Уважаемый народом, множил свой авторитет... 
4 апреля отмечает свой 60-летний юбилей мой 

папа Александр Прокопьевич ЛИТВИНОВ. За-
ботливый муж, отец и дед. Папа - пример тру-
долюбия, терпеливости, жизненной стойкости, 
мудрости, русского гостеприимства и неугасаемой 
энергии. Жизненный путь Александра Прокопье-
вича, как и у многих деревенских мужчин, неле-
гок, но наполнен огромным смыслом. Любой труд 
ему по плечу – будь он управляющим отделением, 
бригадиром полеводства, шофером, лесозаготови-
телем, индивидуальным предпринимателем или 
просто хорошим хозяином, умеющим мастерски 
справляться с домашним хозяйством. Сколько я 
себя помню, папа всегда много трудился, родите-
ли держали большое хозяйство.

Родился папа в Алане. Отец, мой дедушка, по-
строил дом в деревне Литвинова, семья переехала. 
И по сей день живет папа в родительском доме. 
Бережет его и заботится. Все сестры и братья, 
племянники и внуки по-прежнему приезжают в 
родительский дом. С ним связана память о дет-
стве, о близких людях.

Наш папа часто первым спешит на помощь. 
По просьбе главы поселения откликнулся строить 
детскую площадку. Заготовил и привез столбики 
для ограждения. В весенний период многим жите-
лям деревни пашет огороды, помогает с заготов-
кой сена, обеспечивает селян дровами. В скорб-
ные минуты никогда не отказывает в помощи. 

По случаю папиного юбилея хочется пожелать 
ему крепкого здоровья, хорошего настроения, сер-

дечного тепла. Будь всегда таким, какой ты есть и 
пусть мои сыновья берут с тебя пример.

Твоя дочь Светлана и вся моя семья
*   *   *

Поздравляю дорогого мужа ЛИТВИНОВА 
Александра Прокопьевича с юбилеем!

Я Бога молю каждый день, каждый час – 
Пусть сил и здоровья тебе он придаст,
От горя укроет незримой рукою
И душу наполнит теплом и покоем.
Пусть все, что захочешь, легко удается,
Удача тебе на пути улыбнется.
И будешь, супруг мой, ты самым счастливым,
Решительным, сильным и вечно любимым!

Твоя жена Елена

Жизнь со смыслом

31-го марта отпраздновала свой юбилейный день рождения 
ТЮМЕНЦЕВА Галина Ивановна, Почётный гражданин Качуг-
ского района.

Уважаемая Галина Ивановна! 
Примите самые тёплые и искренние поздравления по случаю 

вашего мудрого юбилея!
Ваш трудовой путь - славный, достойный уважения и при-

знательности. С 1956 года вы трудились в Качугском рай-
потребсоюзе, а с 1982 года занимали должность заместителя 
председателя райисполкома с одновременным исполнением 
обязанностей председателя плановой комиссии. 

Вы принадлежите к легендарному поколению, которое, вы-
жив в тяжелейшие годы военного времени, восстановило стра-
ну, создало тот фундамент, который служит нам и сегодня. За 
вашими плечами большой жизненный путь и огромный опыт. 

В день вашего юбилея примите слова благодарности за 
всё то хорошее, что вы сделали и продолжаете делать в своей 
жизни.

Желаем вам крепкого здоровья, долгих и счастливых лет 
жизни, благополучия, мира, добра, бодрости духа и неиссякае-
мой энергии, любви и поддержки близких! 

С уважением, Е.В. ЛИПАТОВ, 
мэр муниципального района «Качугский район»,

А.В. САИДОВ, 
председатель думы муниципального района «Качугский район»

. вести 
Выставочного зала

П Л А Н 
на апрель 2021 года

В течение месяца выставка 
фотографий фотографа-бай-
кайлера Натальи Бурмистр 
«ПРИРОДА БАЙКАЛА», по-
священная году Байкала;

8.04 - 14.05.21 - выставка 
творческих работ учащихся 
школ района «ЮНЫЕ ТА-
ЛАНТЫ»; 

8.04 - 14.05.21 - выстав-
ка творческих работ учи-
телей технологии школ 
района «МАСТЕРА ХУДО-
ЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕ-
СТВА»; 

в течение месяца работа 
игровых столов - ДЕТСКИЙ 
БИЛЬЯРД, АЭРОХОККЕЙ.
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ЕВРОДИЗАЙН
ИП Глызин Г.Г.

ОКНА ПВХ, алюминий; рольставни;
ДВЕРИ - входные (Россия), межкомнатные; 

ПОТОЛКИ - натяжные;
СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ, ГИПСОКАРТОН.

Внутренняя отделка квартир, 
наружная отделка домов.

ТЕПЛИЦЫ «ПОЛЬЗА»
Наш адрес: ул. Красноармейская, 19 (напротив магазина «Автомаркет»), 

тел. 89500724464 (офис).
Тел.: 89500843326, 89149106890.

ре
кл

ам
а

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУ.

Быстро, качественно, аккурат-
но, гарантия. Отчётные докумен-
ты. Доставка, установка насоса, 
сантехники. Ввод воды в дом. 
Возможны кредит, рассрочка.

Тел. 89501443474.

ре
кл

ам
а

объявления.

ДОСТАВКА строительных и 
отделочных материалов из Иркут-
ска, грузоперевозки до 6-ти тонн 
(кран-борт), перевозка легковых 
автомобилей. Услуги экскаватора, 
автовышки 12 м.

ИП Зайков, тел. 89500841357.

Уважаемые пассажиры! 
Маршрутное такси «ЛИДЕР» 

осуществляет пассажироперевоз-
ки по следующему расписанию: 
время отправления маршрутных 
такси из Качуга: 5.30, 7.00, 9.00, 
11.00, 13.00, 16.00, 17.00. 

Из Иркутска: 8.45, 11.45, 14.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00.    

Запись по тел. 31-9-60, 666-711.
*   *   *

К о м п а н и я 
МТС предостав-
ляет возможность 
установить спут-
никовое ТВ, сто-
имость комплекта 
– 2990 руб. 

Телефоны: 89149051811, 
89041433133 (Александр). реклама

реклама

Бомба АКЦИЯ! 
20, 21, 22 апреля в Анге; 23, 24, 

25 апреля в Качуге кератиновое вы-
прямление и нанопластика волос! 
Всего 2499 руб. на любую длину во-
лос! ХОЧЕШЬ, чтобы все завидова-
ли твоим шикарным волосам? Или 
просто устала от сухих, спутанных 
непослушных волос? Я помогу тебе 
отрастить волосы и сэкономить вре-
мя утром! 

Запись 89016304430 WhatsApp, Viber.
*   *   *

Качугскому участку АУ «Лесхоз 
Иркутской области» ТРЕБУЮТСЯ 
рабочие лесопожарных бригад, трак-
торист, машинисты на МТЛБ, ГАЗ-
34039. Официальное трудоустрой-
ство, полный соцпакет. 

Обращаться по адресу: п. Качуг, 
ул. Юбилейная, 35, тел.: 89501293036.

*   *   *
РЕМОНТ компьютеров, телефо-

нов, планшетов. Сервисное обслу-
живание производится по адресу: ул. 
Красной Звезды, 1, первый этаж, зда-
ние прокуратуры, вход со двора. Воз-
можен выезд на дом. 

Тел.: 89245346370.
*   *   *

ПРОДАЮ навоз – 1000 руб., пе-
регной – 1500 руб. Тел.: 89086631604.

*   *   *
КУРЫ, молодки, цыплята брой-

лер, гусята, утята.
Тел.: 89016568266

*   *   *
ПРОДАЮ картофель. 
Тел.: 8901667278.

*   *   *
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квар-

тира в двухквартирном доме в Качу-
ге по ул. Осовиахимская, площадью 
53,9 кв.м. Имеется скважина, уча-
сток 4 сотки, баня, огород, печное 
отопление. 

Тел.: 89142850652.
*   *   *

Утеряны документы: паспорт, 
СНИЛС, свидетельство о заключе-

нии брака, страховой полис на имя 
Жаровой Анны Иннокентьевны 1937 
г.р. Просьба сообщить за вознаграж-
дение по тел.: 89834476150. 

*   *   *
В соответствии со ст. 13.1 Фе-

дерального закона № 101-ФЗ от 
24.07.2002 г. кадастровый инженер 
Куранова Елена Николаевна, квали-
фикационный аттестат № 38-14-667, 
телефон: 8-950-11-88-595, почтовый 
адрес: 664001, г. Иркутск, ул. Рабо-
чего Штаба, д. 3/1, адрес электрон-
ной почты: е1еnkuгаnоvа@inbох.ги, 
извещает о необходимости согласо-
вания проекта межевания земельных 
участков, выделяемых в счет долей 
в праве общей собственности на 
земельный участок из земель сель-
скохозяйственного назначения с ка-
дастровым номером 38:08:000000:38, 
расположенный: Иркутская область, 
Качугский район.

Заказчики работ: Шелковни-
кова Светлана Андреевна, почтовый 
адрес: Иркутская область, Качугский 
район, д. Толмачева, ул. Толмачёва, 
д. 3, тел: 89500996077; Уваровская 
Анна Семёновна, почтовый адрес: 
Иркутская область, Качугский рай-
он, с. Верхоленск, ул. Пуляевского, 
25, тел. 89500996077. 

С проектами межевания земель-
ных участков можно ознакомиться 
в течение тридцати дней со дня вы-
хода данного извещения по адресу: г. 
Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 3/1, 
понедельник-пятница с 9.00 до 17.00. 
Возражения относительно размера и 
местоположения границ образуемых 
земельных участков направлять в тече-
ние тридцати дней по адресу: 664001, 
г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 3/1.

Уважаемые жители и гости Качуга 
и Качугского района!

СОЦИАЛЬНОЕ ТАКСИ осущест-
вляет перевозку пассажиров по марш-
руту Качуг - Иркутск, Иркутск - Качуг.

Время отправления из Качуга: 04-
55, 07-30, 11-30, 15-30 ч.; из Иркут-
ска: 10-00, 13-00, 15-30, 18-30 ч. Все 
пассажиры застрахованы.

Можно заказать отдельно автобус 
в любом направлении.

Возим посылки, грузы разного 
объёма и количества. 

Запись по тел.: 67-56-56, 
89500652161. реклама
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Президиум совета ветеранов 
войны и труда, администрация 
муниципального района, адми-
нистрация Качугского городского 
поселения, правление обществен-
ной организации «Дети войны» 
сердечно поздравляют ГОРБУ-
НОВУ Раису Петровну, ТАТАР-
НИКОВУ Тамару Матвеевну из 
Бирюльки, ЗУЕВУ Тамару Геор-
гиевну из Карлука, ЖДАНОВА 
Романа Петровича из д. Рыкова, 
АПОЛИНСКУЮ Галину Алексе-
евну, БУЛАТОВУ Светлану Ни-
колаевну из д. Краснояр, БАР-
ТАШЕВИЧ Валерия Дмитриевича 
из д. Исеть, МУХТУРГИНОВУ 
Галину Михайловну из д. Тими-
рязева, ЛИТВИНОВА Александра 
Прокопьевича из д. Литвинова, 
НАУМЕНКО Дарью Васильевну 
из Качуга, ЧЕРЕПАНОВУ Зина-
иду Васильевну из Верхоленска, 
КОПЫЛОВА Виктора Ивановича 
из с. Заречное с юбилеем, ДЕ-
МИДОВА Сергея Александровича, 
ЩАПОВА Владимира Алексан-
дровича, ТЮМЕНЦЕВУ Галину 
Ивановну, ЛИЖАЙТИС Антони-
ду Михайловну, ГУСЕВСКУЮ 
Матрену Михайловну из Качуга с  
днем рождения. 

Желаем крепкого здоровья, 
благополучия и оптимизма.

*   *   *
Совет ветеранской организа-

ции «Ленский коопзверопромхоз» 
поздравляет председателя совета 
ветеранов ДЕМИДОВА Сергея 
Александровича с днем рождения!

Пускай сбываются надежды и 
желанья, и будет дело каждое под 
силу, чтобы большое плаванье 
по жизни счастливым, легким и 
удачным было! Пускай, как на ве-
тру надутый парус, везенье неиз-
менно помогает. И пусть на все, 
что интересно в жизни, всегда 
возможностей и времени хватает!

*   *   *
Коллектив ПО «Хлеб» по-

здравляет ГУСЕВСКУЮ Надежду 
Анатольевну с юбилеем!

Вы сегодня не просто име-
нинница – юбилярша, дважды 
отличница! Хотим пожелать вам 
сегодня любви, вдохновения, здо-
ровья, энергии, сил, оптимизма, 
побольше приятных сюрпризов, 
счастливых мгновений, достатка 
и чтоб ваша жизнь была сладкой!

*   *   *
Уважаемая Галина Ивановна ТЮ-

МЕНЦЕВА, поздравляем вас с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, дол-

гих лет жизни! В этот день сияют 
краски ярче и цветов повсюду аро-
мат! От души – тепла, добра, удачи и 
здоровья много лет подряд!

Л.А. Васильева, М.В. Усова, 
Н.Н. Загородникова

*   *   *
Уважаемую соседку ТЮМЕНЦЕ-

ВУ Галину Ивановну поздравляем с 
85-летием!

Пусть будет добрым мир вокруг, 
счастья вам и хорошего здоровья. 
Пусть родные и близкие всегда вас 
поддерживают и почитают, пусть над 
головой небо будет ясным, пусть на 
душе не будет грусти и тоски. Счастья 
вам и долгих лет счастливой жизни!

С пожеланиями Толмачевы
*   *   *

Поздравляем с юбилеем дорогую, 
любимую тётю, сестру, бабушку, 
прабабушку ТЮМЕНЦЕВУ Галину 
Ивановну!

Прекрасный возраст – юбилей, 
примите наши поздравленья. Пусть 
счастьем светятся глаза в прекрас-
ный праздник - день рожденья! Для 
женщин возраст, как алмаз: сверка-
ет, радует, играет, и не печальтесь о 
годах – вас возраст только украша-
ет! Живите счастливо, без бед, лю-
бовь пусть песней окрыляет. В пре-
красный праздник – юбилей, мы от 
души вас поздравляем! Живите вы 
как можно дольше и радости нам бу-
дет больше!

Семьи Кожевниковых, Бурла
*   *   *

Дорогого, любимого папу ИВА-
НОВА Алексея Ильича поздравляю с 
юбилейным днем рождения!

С днем рождения, папа мой, по-
везло же мне с тобой. Ты заботли-
вый, не строгий и с душой такой 
широкой, как огромный океан! Будь 
всегда от счастья пьян, будь успеш-
ным и веселым, обязательно здоро-
вым! Ну а я, как дочь твоя, навсегда 
люблю тебя! Очень сильно уважаю, и 
ценю, и обожаю!

Дочь Оксана
*   *   *

Дорогого, любимого папу ИВА-
НОВА Алексея Ильича поздравляю с 
юбилеем!

Голову усыпал пепел, на лице сеть 
из морщин, юбилей сегодня встретил 
самый лучший из мужчин. Смелый и 
непобедимый, самый нужный чело-
век, папа, ты необходим мне. Будь, 
отец, здоров и крепок, как столетний 
мудрый дуб. Видишь, сколько твоих 
«веток» за столом сидит вокруг! Об-

нимаю тебя крепко и за жизнь 
благодарю, и прости, отец, что 
редко говорю тебе «люблю».

Сын Евгений
*   *   *

Дорогого, любимого, един-
ственного дедушку ИВАНОВА 
Алексея Ильича поздравляем с 
днем рождения!

С днем рождения, дедушка, 
ты, как раньше, у руля. Ну, а если 
деда рулит, значит, счастлива се-
мья. Будь здоров, будь полон сил, 
счастлив и неутомим!

Внуки Света, Илья, Влад
*   *   *

Дорогого дядю ИВАНОВА Алек-
сея Ильича поздравляем с юбилеем!

И вот настал твой день рожде-
нья и мы, отбросив все сомненья, 
начнем, пожалуй, поздравленья. 
Чтоб в жизни все отлично было, 
и здоровье чтоб не подводило, и 
море счастья к тебе приплыло. Хо-
роших окружающих людей, всегда 
прекрасных светлых дней и про-
чих радостных вещей!

Ивановы, Распутины, 
Смекалины, Каримовы, 

Курманевич, 
п. Приморский, г. Иркутск

*   *   *
Поздравляю любимого мужа 

САМОДУРОВА Алексея Романо-
вича с юбилеем!

Мой самый близкий человек, 
с тобой прошли огонь и воду, и 
слов таких на свете нет, чтоб вы-
разить, как ты мне дорог! Шести-
десятый юбилей пусть для тебя 
удачным станет, здоровья, жизни 
долгих лет и будь со мною рядом!

С/п жена Валентина
*   *   *

Поздравляем САМОДУРОВА 
Алексея Романовича с юбилеем!

Папуля наш дорогой и лю-
бимый, дедушка добрый, неза-
менимый. С шестидесятилетием 
поздравляем, всяческих благ тебе 
мы желаем. Чтоб ты никогда не 
болел, чтоб ты никогда не старел, 
чтоб вечно ты был молодым, му-
дрым, бодрым и нежным таким.

С/п дети, внуки
*   *   *

Хотим поздравить свата СА-
МОДУРОВА Алексея Романовича 
с юбилеем!

Ведь шесть десятков прожито не 
зря, счастливый взгляд лишь от того, 
что рядом детишки, внуки, верные 
друзья! Пусть радость и везенье окру-
жают, здоровье никогда не подведет, 
Господь в пути-дороге защищает и 
благодать вам ежедневно шлет.

С/п семья Пантелеевых


