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Уважаемые читатели! Объявления, поздравления и другую информацию в газету вы можете подать 
как в офисе редакции в будние дни, так и написав нам на электронную почту: lenskayapravda@mail.ru 
или в мессенджеры Viber и WhatsApp - 89148795270.

А говорили, что никогда не везёт
. акция

В преддверии встречи Нового 2022 
года администрация такси «Бриз» про-
вела розыгрыш призов среди своих кли-
ентов. О том, как это происходило, мы 
попросили рассказать руководителя ком-
пании Михаила Евдоченко.

- Мы всегда стараемся порадовать 
своих пассажиров в предновогодние дни. 
И прошедший уже 2021 год не стал ис-
ключением. Нами было принято решение 
провести розыгрыш призов среди наших 
клиентов. Весь декабрь водители такси 
по окончании поездки раздавали пасса-
жирам купоны для участия в розыгрыше. 
На них необходимо было написать свои 
данные и номер контактного телефона. 
Порядка трёх тысяч купонов было при-
нято нами. 

30 декабря состоялось долгожданное 
событие. Мы провели розыгрыш в он-
лайн-формате, транслируя происходящее 
на нашей странице в сети Инстаграм. Ку-
поны из мешка вытаскивал   Дед Мороз. 
Призовой фонд розыгрыша составил 70 
тысяч рублей. Эти средства выделила ад-
министрация такси «Бриз». Зачем мы это 
делаем?  Просто хотим отблагодарить и 
порадовать наших пассажиров за то, что  
они выбрали нас.  

Призы 18 победителям доставил лич-
но сам Дед Мороз. Надо отметить, что 
повезло обычно скептически настроен-
ным пассажирам.  Они и не надеялись 
на удачу, так как раньше никогда не вы-
игрывали в лотереях. Зря, получается, 
говорили, что никогда не везёт. В жизни 
всегда есть место маленькому чуду, и не 
только в Новый год. Важно верить в себя 
и в свой успех. Конечно, после проведе-
ния нашего розыгрыша остались и недо-
вольные. Без этого не бывает. Я верю, что 
судьба даёт всем одинаковые шансы и 
если не повезло сегодня, то завтра удача 
будет на вашей стороне. Выбирайте такси 
«Бриз», наслаждайтесь поездками и уча-
ствуйте  в наших акциях!

Людмила ПРУДНИКОВА

На правах рекламы 

В розыгрыше  такси «Бриз» 18 победителей выиграли бытовую технику 

Алёна Алёна Михайлова Михайлова получила в подарок от Деда Мороза получила в подарок от Деда Мороза 
кофемолкукофемолку
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В конце минувшего года в Качуг-
ской школе №2 произошло знаме-
нательное событие - пятиклассники 
первых кадетских казачьих классов 
приняли присягу. 

1 сентября 2021 года в Иркутской 
области открылось шесть казачьих 
кадетских классов. Кроме Качуга, 
кадетские классы открылись в шко-
лах Усть-Илимска, Куйтуна и Бо-
хана. Особая программа обучения 
школьников стала возможна благо-
даря Соглашению о сотрудничестве, 
подписанному с правительством Ир-
кутской области в декабре 2020 года. 

В августе 2020 года президент 
РФ Владимир Путин подписал указ 
«Об утверждении Стратегии госу-
дарственной политики Российской 
Федерации в отношении российско-
го казачества на 2021-2030 годы». 
Началом реализации этого указа на 
территории Качугского района ста-
ло создание двух казачьих классов 
на базе Качугской школы №2, это 5 
«А» и 5 «Б» классы. Всего в казачьих 
классах обучается 38 человек. Для 
детей ведутся занятия по начальной 
военной подготовке, проходят уроки 
хореографии, проводятся народные 
игры, уроки по истории казачества. 
Качугским отделом образования вы-
делены две ставки дополнительного 
образования. Для удобства детей и 
родителей работает группа прод-
ленного дня. На «продленке» обе-
спечено бесплатное питание за счёт 
бюджета Качугского района. Занятия 
учащиеся казачьих классов посеща-
ют в специальной форме.

На принятии присяги учащиеся 
казачьих классов произнесли сло-
ва торжественного обещания каза-
чат. Показали, чему научились за 
время обучения в казачьих классах 
и представили свои казачьи песни. 
Мероприятие получилось душевным 
и очень трогательным. Наши дети в 
форме были очень серьезными, кра-
сивыми,  настоящие казаки! Всем ка-
зачатам вручили грамоты и сладкие 
подарки от атамана Иркутского ка-
зачьего войска, казачьего полковника 
А.Н. Никитина и от атамана Ангин-
ского хутора есаула С.И. Соколова. 

В торжественном мероприятии 
приняла участие заведующая Отде-
лом образования Качугского района 
Наталья Окунева. Наталья Георгиев-
на от души поздравила ребят со зна-
менательным событием, пожелала 

Казачата приняли присягу
В казачьих классах школы №2 обучается 38 человек

больших успехов в учебе и выразила 
уверенность в том, что все мы будем 
гордиться их успехами. 

С принятием ответственного ре-
шения казачат поздравили директор 
школы №2 и заместитель атамана 
Верхнеленского станичного каза-
чьего общества Евгений Зуев. С до-
брыми пожеланиями к казачатам 
обратились присутствующие гости, 
пожелав ребятам быть здоровыми, 
успешными в учёбе и гордо нести 
звание кадета - казака. Этот день 
для ребят стал настоящим праздни-
ком, ведь теперь они гордо называют 
себя казаками, пусть еще молодыми, 
и точно знают, что когда вырастут, 
станут настоящими защитниками 
своего Отечества.

Пресс-служба администрации 
муниципального района 

В ноябре 2021 года в поселке Ка-
чуг стартовал проект «ПОРТАЛ ПА-
МЯТИ», получивший в текущем году 
грантовую поддержку правительства 
Иркутской области, как победитель 
конкурса «Губернское собрание об-
щественности Иркутской области». 
Проект реализуется совместными 
усилиями Верхнеленского станично-
го казачьего общества и Качугских 
школ №1 и №2, при поддержке ад-
министрации Качугского района. Он 
направлен на сбор информации об 
участниках Второй Мировой войны, 
чья жизнь была связана с поселком 
Качуг. Собранные материалы будут 
размещены на специальном сайте, 
доступном каждому желающему. 

11 декабря в актовом зале Качуг-
ской школы №1 состоялся первый 
ОБУЧАЮЩИЙ МЕТОДИЧЕСКИЙ 

СЕМИНАР для волонтерских по-
исковых отрядов. Семинар провела 
ЛАРИСА МАРСОВНА САЛАХОВА, 
кандидат исторических наук, доцент 
Педагогического института ИГУ. 
На встрече присутствовали учащие-
ся и педагоги школ №1 и №2, каза-
ки Верхнеленского СКО. На первом 
этапе предстоит большая работа по 
расшифровке учетных карточек вете-
ранов, а также с документами Мини-
стерства обороны, опубликованными 
на мемориальных сайтах. Одновре-
менно собирается информация, хра-
нящаяся в семьях потомков ветеранов. 

Друзья, каждый житель поселка Ка-
чуг и Качугского района, любой желаю-
щий, независимо от места жительства, 
может помочь в этом нужном и важном 
деле. Команде проекта очень нужна ваша 
помощь!  Для этого, как минимум, не-

обходимы ваше желание, персональный 
компьютер или ноутбук с выходом в ин-
тернет, навыки работы с компьютером.

Контактные телефоны:
8 914 014 12 61 (Зуев Евгений Ин-

нокентьевич, руководитель проекта);
8 983 418 97 02 (Зуева Инга Вале-

рьевна, работа с учетными карточка-
ми ветеранов);

8 983 443 27 84 (Лутошкина Алина 
Олеговна, работа с мемориальными 
сайтами по спискам воинов, не вер-
нувшихся с войны);

8 964 212 30 04 (Шахбазова На-
талья Петровна, работа с мемориаль-
ными сайтами по спискам  воинов, 
вернувшихся с войны);

8 983 467 71 50 (Лобанова Эмилия 
Витальевна, работа с семейными ар-
хивами, школа №1);

8 983 240 42 14 (Игус Альбина 
Анатольевна, работа с семейными 
архивами, школа №2);

89500557067 (Подпругина Надеж-
да Олеговна, пресс-центр проекта).

Портал памяти
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Межмуниципальный отдел 
МВД России «Качугский» 

информирует 

поздравляем!.

40-летний мужчина уже имел 
судимость за езду в состоянии ал-
когольного опьянения, но в  марте 
прошлого года вновь совершил авто-
аварию в поселке Качуг, причинил 
тяжкий вред здоровью пешехода, 
женщине. В ходе предварительного 
следствия по уголовному делу и в су-
дебном заседании подсудимый вину 
в совершенном преступлении при-
знал в полном объеме.

Приговором Качугского район-
ного суда мужчина признан вино-
вным в совершении преступлений, 
предусмотренных статьей 264.1 УК 
РФ, а также частью 2 статьи 264 УК 
РФ. Изучив все материалы дела, с 
учетом мнения прокурора, суд на-
значил обвиняемому наказание в 
виде лишения свободы на срок 3 
года 1 месяц с отбыванием в коло-
нии-поселении  и  лишением права 
заниматься деятельностью по управ-
лению транспортными средствами 
на срок 1 год 4 месяца.

Если обратиться к цифрам ста-
тистики, то в ушедшем 2021 году на 
территории обслуживания межмуни-
ципального отдела полиции «Качуг-
ский» зарегистрировано 50 дорожно-

транспортных происшествий, из них 
девять ДТП с пострадавшими, полу-
чили различные травмы 11 человек, 
погиб  один человек. 

Совершенные водителями ДТП 
произошли по разным причинам. 
Водители выбирали небезопасную  
скорость движения,  сказались по-
годные  и дорожные условия, не-
опытность некоторых водителей. За 
12 месяцев 2021 года на обслужива-
емой отделом полиции территории  
зарегистрировано  28 столкновений, 
два наезда на стоящее транспортное 
средство, три наезда на животных, 
восемь – на препятствие, два опро-
кидывания транспортного средства, 
семь съездов с дороги. 

Всего сотрудниками ОГИБДД 
МО МВД России «Качугский» в  
2021 году  выявлено 138 грубых  на-
рушений правил дорожного движе-
ния водителями, управляющими в 
состоянии алкогольного опьянения. 
За повторное управление в состоя-
нии опьянения к уголовной ответ-
ственности привлечены 24 водителя. 

В.В. ХУЛУГУРОВ,
инспектор пропаганды 

безопасности дорожного движения

Пострадала женщина
Жителя Качуга суд приговорил к 3 годам 1 месяцу 
лишения свободы за управление автомобилем 
в нетрезвом виде и причинение тяжкого вреда 
здоровью 

Уважаемые ветераны культуры 
Качугского района, коллеги! Адми-
нистрация отдела культуры, Совет 
ветеранов работников культуры 
сердечно поздравляют вас с Новым 
Годом, Рождеством Христовым и 
светлым праздником Крещения Го-
сподня! 

Эти праздники - самые лю-
бимые, самые чудесные! Пусть 
этот год будет полон счастливых 
моментов и радостных собы-
тий, принесет в ваши дома свет, 
любовь и удачу! Пусть объятия 
родных и близких дарят тепло, 
пожелания исполняются и все 
будут здоровыми! А улыбка не 
сходит с вашего лица весь этот 
год! Семейного уюта и жизнен-
ной энергии! Мира, Добра, Бла-
гополучия вам и вашим близким! 

С уважением 
В.И. СМИРНОВА,

начальник отдела культуры, 
А.И. ШЕМЕТОВА,

совет ветеранов

*   *   *

17 января 2022 года система 
социальной защиты Иркутской 
области отмечает 30-летие со 
дня образования. В социальной 
сфере работают бескорыстные 
люди, готовые выполнять доста-
точно сложную работу на пользу 
других. Это люди с открытым 
сердцем и доброй душой, кото-
рые, не считаясь с личным вре-
менем и погодными условиями, 
готовы всегда прийти на помощь 
нуждающимся.  

Уважаемые коллеги! Сотрудники 
Комплексного центра социального 
обслуживания населения, коллектив 
Управления социальной защиты на-
селения, коллектив Межрайонного 
управления министерства социаль-
ного развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области, ветераны 
социальных служб, от всей души 
поздравляю в этот славный юбилей 
30-летия образования органов соци-
альной защиты населения Иркутской 
области! 

Желаю положительной ат-
мосферы на работе, пусть работа 
приносит финансовое благопо-
лучие и удовлетворение, пусть 
ваш труд всегда будет вознаграж-
ден таким же добром и вернется 
вам сторицей. Будьте професси-
оналами своего дела. Здоровья 
вам, терпения, личного благопо-
лучия и веры в лучшее! 

Л.А. ВАСИЛЬЕВА,
директор Комплексного 

центра социального 
обслуживания 

Качугского района
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Система социальной защиты 
Иркутской области 17 января 2022 
года отметит 30-летие со дня сво-
его образования.  Управление со-
циальной защиты населения по 
Качугскому району - одно из 35 
территориальных управлений со-
циальной защиты области.

30 лет назад работа в сфере со-
циальной защиты значительно от-
личалась от той, что мы осущест-
вляем сегодня. Отдел по труду 
и социальной защите населения 
Качугского района работал по 
принципу станции «скорой помо-
щи». Осуществлялись выезды по 
территориям сельских поселений 
района, была организована раздача 
продуктов, предметов первой не-
обходимости, гуманитарной помо-
щи, направляемой в район.

В 1992 году количество полу-
чателей составляло 360 человек, на 
сегодняшний день – уже свыше 7 
000 человек.  До 1998 г. директором 
отдела была Любовь Леонидовна 
Петрова, 1998-2001 гг. – Виталий 
Яковлевич Окунь, 2001-2018 гг. -  
Татьяна Гавриловна Дорофеева.

В настоящее время Управле-
ние осуществляет назначение 92 
денежных и натуральных мер со-
циальной поддержки: различные 
пособия, выплаты, оказание госу-
дарственной социальной помощи 
(в том числе на основании соци-
ального контракта), санаторно-ку-
рортное лечение, зубопротезирова-
ние, проезд по междугородным и 
городским маршрутам, социальная 
поддержка населения коренных 
малочисленных народов, и многие 
другие направления.

 В 2021 году особое внимание на 
федеральном и областном уровне 
было уделено оказанию государ-
ственной социальной помощи на 
основании социального контрак-
та, Управлением была проведена 
масштабная работа, заключено 
138 социальных контрактов. Ос-
воено свыше 16 миллионов рублей 
средств из федерального и област-
ного бюджетов, всего госпомощью 
охвачено 518 человек из 138 семей. 

Пользуясь случаем, хотелось бы 
поблагодарить коллег, совместно 
с которыми проводилась работа 
по заключению социальных кон-
трактов на территории района: 
это социальные участковые, про-
водившие работу непосредствен-

но на территориях сельских по-
селений, специалисты ОГБУ СО 
«Комплексный центр социально-
го обслуживания населения Ка-
чугского района», специалисты 
ОГКУ «Центр занятости населе-
ния Качугского района», главы и 
специалисты городской и сельских 
администраций поселений райо-
на, специалисты администрации 
района, депутаты районной думы. 
Совместно мы провели огромную 
работу по оказанию помощи тем, 
кто действительно остро в ней 
нуждается.

В Управлении всегда помнят 
ветеранов отрасли – тех, кто отдал 
работе в системе большую часть 
своей жизни – Т.Г. Дорофееву, 
Г.И. Толмачеву, З.М. Соловьёву, 
Г.А. Житову, Г.Г. Сёмину. Сей-
час они находятся на заслужен-
ном отдыхе, но всегда с радостью 
принимают предложение принять 
участие в наших тематических 
праздниках, интересуются сегод-
няшней жизнью Управления и с 
удовольствием общаются с колле-
гами.

Коллектив Управления социальной защиты населения, 2021г.

. 30 лет со дня образования социальной службы

От функции «скорой помощи» 
к адресной поддержке получателей
Более семи тысяч жителей Качугского района 
пользуются государственными услугами 
Управления социальной защиты населения  

Наши ветераны 
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Есть у нас сотрудники, кто, 
проработав много лет, неустанно 
продолжает трудиться в системе:

 - Я работаю в Управлении 29 
лет, практически с самого нача-
ла. Помню, как мы развозили гу-
манитарную помощь, как только 
начинали работу по назначению 
детских пособий, как будто всё это 
было вчера. Наша работа за эти 
годы существенно изменилась, мы 
стараемся идти в ногу со време-
нем, осваивать новые программы, 
- делится специалист отдела назна-
чения мер социальной поддержки 
О.С. Санхорова.

 - А моё основное направление 
– назначение мер соцподдержки 
по оплате топлива и коммуналь-
ных услуг разных категорий граж-
дан. Мне кажется, весь район знает 
мой телефон, знают, куда обра-
титься, если по какой-то причине 
не пришла выплата. Даже находясь 
в отпуске, я консультирую получа-
телей, - поддерживает коллегу Г.С. 
Нелюбина.

Мы заботимся о том, чтобы по-
сещение нашего Управления ста-
новилось комфортнее для полу-
чателей. В августе 2021 года наше 
здание распахнуло свои двери по-
сле проведения капитального ре-
монта. В 2022 году для удобства 
получателей будет внедрена систе-
ма электронной очереди. 

 Уважаемые ветераны и сотруд-
ники Управления, Комплексного 
центра социального обслужива-
ния населения Качугского района, 
межрайонного управления мини-
стерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области №2,  клиентской службы 
ПФР в Качугском районе! От всей 
души поздравляю вас с юбилеем 
системы социальной защиты!

Работники социальной сферы 
– люди добрейшей души! Им ни-
когда не чуждо людское горе, они 
не считаются ни со временем, ни 
с силами. Иногда лекарство так не 
вылечивает, как доброе слово, ска-
занное от души.

В нашей непростой работе ну-
жен особый склад характера, до-
брое сердце, крепкие нервы, вы-
держка, умение любить людей, 
понимать их и стремление им по-
мочь. Всего этого я вам желаю! А 
еще - неиссякаемой жизненной 
энергии и оптимизма, доброго здо-
ровья и душевного спокойствия, 
радости, удовлетворения от своего 
труда и большого личного счастья!

С уважением 
А.Г. КАЛАШНИКОВ, 

директор ОГКУ
 «УСЗН по Качугскому району» 

В преддверии юбилея социальной 
службы мы встретились с несколь-
кими получателями госпомощи, за-
ключившими социальный контракт, 
чтобы узнать их мнение об этом 
важном направлении нашей работы. 
Помог ли социальный контракт вый-
ти из трудной жизненной ситуации, 
улучшить материальное положение?

Ю.Н. Тапхаев, Харбатовское сель-
ское поселение, заключил социальный 
контракт в 2021 году по направлению 
«Ведение личного подсобного хозяйства»: 

- Я считаю, что социальный кон-
тракт стал значительной поддерж-
кой для моей семьи. Я не работаю, в 
деревне очень трудно найти работу, 
подсобное хозяйство стало для меня 
источником дохода. На средства со-
циального контракта мы с женой 
приобрели корову и поросят, сейчас 
реализуем молоко. Хотелось бы от-
метить отзывчивость специалистов 
Управления, они всегда всё разъяс-
няют и оказывают своевременную 
консультационную поддержку.

Т.Д. Глызина, п. Качуг, заключи-
ла социальный контракт в 2021 году 
по направлению «Осуществление ин-
дивидуальной предпринимательской 
деятельности»: 

- На средства соцконтракта 
я прошла обучение и приобрела 
оборудование и расходные мате-
риалы для изготовления швейных 

изделий. Обучиться швейному 
делу было мечтой моей молодости, 
которая осуществилась благодаря 
соцконтракту! Сегодня я шью для 
своей семьи, своих детей и внуков, 
а кроме этого шью постельное бе-
льё на заказ. Социальный контракт 
помог мне осуществить мою мно-
голетнюю мечту.

С.Ю. Токмачёва, п. Качуг, за-
ключила социальный контракт в 
2021 году по направлению «Осущест-
вление иных мероприятий, направ-
ленных на преодоление гражданином 
трудной жизненной ситуации»:

- В конце 2020 года у нас про-
изошёл пожар. Сказать, что мы 
нуждались в предметах первой не-
обходимости – ничего не сказать. 
Нуждались и очень сильно. Специа-
листы Управления предложили мне 
заключить социальный контракт, 
на средства которого я приобрела 
подушки, одеяла, постельное бельё, 
сезонную и повседневную одежду 
для моих детей, канцелярские това-
ры – всё то, чего мы лишились по-
сле пожара. Спасибо им за помощь 
и отзывчивость.

Беседовала 
Д.Е. СОКОЛЬНИКОВА, 

заместитель начальника отдела 
назначения мер социальной 

поддержки ОГКУ 
«УСЗН по Качугскому району»

экспресс-интервью.

Т.Д. Глызина с помощью соцконтракта обучилась шитью
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«Социальная защита - это забота, 
милосердие, сострадание, не про-
фессия, а призвание». Под таким 
замечательным девизом живут и ра-
ботают специалисты отделения сроч-
ного социального обслуживания, 
социального сопровождения и со-
циальной реабилитации инвалидов 
Комплексного центра социального 
обслуживания населения Качугского 
района. 

Отделение работает с гражда-
нами, находящимися в трудной 
жизненной ситуации, пожилыми и 
престарелыми гражданами, а также 
с инвалидами,  независимо от воз-
раста и причины инвалидности. Воз-
главляет отделение Е.В. Васильева. 
Елена Васильевна грамотно орга-
низовала работу отделения. Своей 
внимательностью и милосердием 
она заслужила уважение получателей 
социальных услуг, лично переживает 
проблемы каждого взрослого и каж-
дого ребенка, обратившегося в уч-
реждение. Помогает ей в работе спе-
циалист по социальной работе А.А. 
Ярыгина. Анастасия Александровна 
работает второй год в учреждении, 
но уже зарекомендовала себя как от-
ветственный сотрудник, грамотный 
специалист, старательно выполняет 
свою работу. 

Участковые специалисты по со-
циальной работе трудятся и в сель-
ской местности - в восьми поселе-
ниях Качугского района: в селе Анга 
– Н.Г. Попова, в селе Бирюлька – 
В.М. Ступина, в Бутаково – Ю.П. 
Токмачева, в селе Верхоленск – Н.В. 
Куницына, в селе Вершина Тутуры 
– Н.В. Большедворская, в Карлу-
ке – Ж.Ю. Черкашина, в Манзур-
ке – Н.М. Шелест, в селе Харбато-
во – А.В. Тетерина. Учитывая, что 
большая часть наших сел удалены от 
районного центра, а на их террито-
риях в основном  проживают пожи-
лые, маломобильные люди, а также 
семьи с низким достатком, помощь 
в решении вопросов социального 
обеспечения, здравоохранения цели-
ком ложится  на плечи специалистов 
Комплексного центра. Безотказные, 
добрые, знающие свою работу, они 
часто последняя надежда для нужда-
ющихся селян. Собрать документы 
на оформление мер социальной под-
держки, помочь правильно соста-
вить заявление, решить вопросы с 
доплатой к пенсии, да и просто дать 
хороший совет - только малая часть 
проблем, с которыми обращаются 
граждане к нашим  специалистам. А 
еще нужно поддержать, подсказать, 

успокоить. Порой помощь бывает 
нужна и в нерабочее время. Тогда, 
несмотря на собственные семьи и 
домашнее хозяйство, они спешат на 
помощь.

В 2021 году специалистами отде-
ления оказана 2521 срочная социаль-
ная услуга, проведены обследования 
социально-бытовых условий жизни 
105 ветеранов ВОВ. Специалистами 
оказано содействие в прохождении 
курса реабилитации 28 гражданам 
(в том числе перенесших covid-19) 
в реабилитационных центрах Ир-
кутской области. Проводится работа 
по устройству в стационарные уч-
реждения граждан, утративших спо-
собность к самообслуживанию и не 
имеющих близких родственников, а 
также лиц без определенного места 
жительства. 

Большая работа проведена по за-
ключению социальных контрактов. 
Из 138 социальных контрактов, за-
ключенных на территории Качуг-
ского района, 69 заключены при по-
мощи специалистов Комплексного 
центра. Среди всех поселений в этой 
работе выделяется Верхоленское 
сельское поселение. Специалист по 
социальной работе Надежда  Куни-
цына оказала содействие в заклю-
чении 17 социальных контрактов. 
За вклад в реализацию комплекса 
мер Иркутской области на 2020-2021 
годы «Семейное будущее» по разви-
тию эффективных социальных прак-
тик, направленных на сокращение 
бедности семей с детьми и улучше-
ние условий жизнедеятельности де-
тей в таких семьях, Надежда Влади-
мировна получила Благодарственное 
письмо Министерства социального 
развития, опеки и попечительства 

30 лет со дня образования социальной службы

Поддержать, подсказать, успокоить
Участковые специалисты по социальной работе трудятся 
в восьми поселениях Качугского района 

Иркутской области.
Наши специалисты - участни-

ки многих мероприятий, прово-
димых на территории поселений. 
Благотворительные, экологические, 
патриотические акции, собрания и 
массовые гуляния без них не обхо-
дятся. Самые активные участники 
таких мероприятий - Наталья Попо-
ва (участковый специалист с. Анга) 
и все та же Надежда Куницына (с. 
Верхоленск).

Совместно с главами админи-
страций участковые специалисты 
выезжают к маломобильным граж-
данам, решают волнующие их во-
просы, поздравляют с праздниками, 
юбилеями, вручают памятные по-
дарки. Агитационная работа с на-
селением также не обходится без 
участковых специалистов. Листов-
ки, буклеты, памятки с полезной и 
нужной информацией оперативно 
распространяются среди населения 
именно нашими специалистами.  
Специалист по социальной работе в 
какой-то степени юрист, психолог, 
работник культуры, журналист, пе-
дагог. Преданные своему делу люди 
в любое время суток готовые прийти 
на помощь.

Социальная работа на селе – 
сложный и творческий труд, и спе-
циалисты стараются разнообразить 
свою деятельность, придать ей ду-
шевности и теплоты. От всего сердца 
поздравляю сотрудников с 30-лет-
ним юбилеем образования соци-
альной защиты Иркутской области. 
Сил, здоровья и терпения в вашем 
нелёгком труде!

Л.А. ВАСИЛЬЕВА,
директор Комплексного центра
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
 17 ЯНВАРЯ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приго-

вор» 6+
12.15, 17.00, 1.50, 3.05 

«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженим-

ся!» 16+
16.00 «Мужское / Жен-

ское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 

16+
19.45 «Пусть говорят» 

16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 

16+
23.35 «Познер» 16+
0.40 «Однажды в Пари-

же. Далида и Дассен» 16+

ВТОРНИК,
 18 ЯНВАРЯ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приго-

вор» 6+
12.15, 17.00, 2.00, 3.05 

«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженим-

ся!» 16+
16.00 «Мужское / Жен-

ское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 

16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 

16+
22.35 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ур-

гант» Лучшее 16+
0.25 «Харджиев. По-

следний русский футу-
рист» 16+

СРЕДА, 
19 ЯНВАРЯ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приго-

вор» 6+
12.15, 17.00, 1.25, 3.05 

«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженим-

ся!» 16+
16.00 «Мужское / Жен-

ское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 

16+
19.45 «Пусть говорят» 

16+

21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 

16+
22.35 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ур-

гант» Лучшее 16+
0.25 «Князь Владимир - 

креститель Руси» 12+

ЧЕТВЕРГ, 
20 ЯНВАРЯ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

Новости
9.50 «Жить здорово!» 

16+
10.55 «Модный приго-

вор» 6+
12.15, 17.00, 1.40, 3.05 

«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженим-

ся!» 16+
16.00 «Мужское / Жен-

ское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 

16+
19.45 «Пусть говорят» 

16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 

16+
22.35 «Большая игра» 

16+
23.30 «Вечерний Ур-

гант» Лучшее 16+
0.25 «Ингеборга Дапку-

найте. «Все, что пишут обо 
мне - неправда» 12+

ПЯТНИЦА, 
21 ЯНВАРЯ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Ново-

сти
9.50 «Жить здорово!» 

16+
10.55, 1.45 «Модный 

приговор» 6+
12.15, 17.00 «Время по-

кажет» 16+
15.15, 2.35 «Давай по-

женимся!» 16+
16.00, 3.15 «Мужское / 

Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» 

16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос - 10 лет» 

Юбилейный концерт в 
Кремле 12+

23.40 «Вечерний Ур-
гант» «Ciao, 2021!» 16+

1.00 «Наедине со все-
ми» 16+

4.35 «Россия от края до 
края» 12+

СУББОТА, 
22 ЯНВАРЯ
6.00 Телеканал «Доброе 

утро. Суббота» 6+
9.00 «Умницы и умни-

ки» 12+

9.45 «Слово пастыря» 
0+

10.00, 12.00 Новости
10.15 К 80-летию со дня 

рождения Валерия Обод-
зинского. «Вот и свела 
судьба...» 12+

11.15, 12.15 «Видели 
видео?» 6+

13.25 К 110-летию со 
дня рождения Кима Фил-
би. «Тайная война» 16+

15.40 «Угадай мелодию 
1991-2021» 12+

16.30 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитри-
ем Дибровым 12+

18.05 «Точь-в-точь» 16+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вече-

ром» 16+
23.05 Х/ф «НЕ ВСЕ 

ДОМА» 12+
1.00 «Наедине со все-

ми» 16+
1.45 «Модный приго-

вор» 6+
2.35 «Давай поженим-

ся!» 16+
3.15 «Мужское / Жен-

ское» 16+
4.45 Т/с «ГАЛКА И ГА-

МАЮН» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 23 ЯНВАРЯ
6.00, 10.00, 12.00 Ново-

сти
6.10 «Галка и Гамаюн» 

16+
6.55 «Играй, гармонь 

любимая!» 12+
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые замет-

ки» 12+
10.15 «Жизнь других» 

12+
11.15, 12.15 «Видели 

видео?» 6+
14.05 «Детский КВН» 

6+
15.15 Балет на льду Та-

тьяны Навки «Лебединое 
озеро» 6+

16.55 Праздничный 
концерт, посвященный 
60-летию Государственно-
го Кремлевского Дворца 
12+

19.10 «Две звезды. Отцы 
и дети» 12+

21.00 «Время»
22.00 Т/с «ХРУСТАЛЬ-

НЫЙ» 16+
0.00 Х/ф «ВИД НА 

ЖИТЕЛЬСТВО» 16+
1.55 «Наедине со все-

ми» 16+
2.40 «Модный приго-

вор» 6+
3.30 «Давай поженим-

ся!» 16+
4.10 «Мужское / Жен-

ское» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК,
 17 ЯНВАРЯ
5.15 Т/с «ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+

8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 Сегод-
ня

8.25, 10.25 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие

14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Х/ф «НЕ-

ВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-
ТЕКТОРА» 16+

23.35 Т/с «ЗОЛОТОЙ 
ЗАПАС» 16+

3.00 Их нравы 0+
3.15 Х/ф «СХВАТКА» 

16+

ВТОРНИК, 
18 ЯНВАРЯ
5.20 Т/с «ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня

8.25, 10.25 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие

14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Х/ф «НЕ-

ВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-
ТЕКТОРА» 16+

23.35 Т/с «ЗОЛОТОЙ 
ЗАПАС» 16+

3.05 Их нравы 0+
3.25 Х/ф «СХВАТКА» 

16+

СРЕДА, 19 ЯНВАРЯ
5.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.15 Сегод-
ня

8.25, 10.25 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие

14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Х/ф «НЕ-

ВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-
ТЕКТОРА» 16+
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23.35 «Поздняков» 
16+

23.50 Т/с «ЗОЛОТОЙ 
ЗАПАС» 16+

3.20 Х/ф «СХВАТКА» 
16+

ЧЕТВЕРГ,
 20 ЯНВАРЯ
5.20 Т/с «ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+

8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 Сегод-
ня

8.25, 10.25 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие

14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Х/ф «НЕ-

ВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-
ТЕКТОРА» 16+

23.35 «ЧП. Расследо-
вание» 16+

0.15 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+

0.50 «Мы и наука. На-
ука и мы» 12+

1.45 Х/ф «ВО ВЕКИ 
ВЕЧНЫЕ» 16+

3.10 Х/ф «СХВАТКА» 
16+

ПЯТНИЦА,
 21 ЯНВАРЯ
5.20 Т/с «ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+

8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня

8.25, 10.25 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие

14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» 16+
17.55 «Жди меня» 12+
20.00 Х/ф «НЕ-

ВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-
ТЕКТОРА» 16+

23.20 «Своя правда» 
16+

1.15 Х/ф «БОЙ С ТЕ-
НЬЮ» 16+

3.30 Х/ф «СХВАТКА» 
16+

4.55 «ЧП. Расследова-
ние» 16+

СУББОТА, 
22 ЯНВАРЯ
5.20 Х/ф «ДУЭЛЯНТ» 

16+
7.20 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Се-

годня
8.20 «Готовим с Алек-

сеем Зиминым» 0+
8.45 «Поедем, по-

едим!» 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 

16+
11.00 «Живая еда с 

Сергеем Малоземовым» 
12+

12.00 Квартирный во-
прос 0+

14.05 «Однажды...» 
16+

15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 

16+
19.00 «Центральное 

телевидение»
20.20 Ты не поверишь! 

16+
21.20 «Секрет на мил-

лион» Алена Хмельниц-
кая 16+

23.25 «Международная 
пилорама» 16+

0.20 «Квартирник 
НТВ у Маргулиса» «Бра-
во» и «Los Havtanos» 16+

1.45 Х/ф «БОЙ С ТЕ-
НЬЮ 2: РЕВАНШ» 16+

3.40 Х/ф «СХВАТКА» 
16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 23 ЯНВАРЯ
5.00 Х/ф «ВО ВЕКИ 

ВЕЧНЫЕ» 16+
6.35 «Центральное те-

левидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Се-

годня
8.20 «У нас выигрыва-

ют!» 12+
10.20 «Первая переда-

ча» 16+
11.00 «Чудо техники» 

12+
11.50 «Дачный ответ» 

0+
14.00 «НашПотреб-

Надзор» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 

16+
18.00 «Новые русские 

сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды со-

шлись» 16+
21.40 «Основано на 

реальных событиях» 16+
1.20 Х/ф «БОЙ С ТЕ-

НЬЮ 3: ПОСЛЕДНИЙ 
РАУНД» 16+

3.45 «Русская Амери-
ка. Прощание с конти-
нентом» 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК,
 17 ЯНВАРЯ

5.00, 9.30 «Утро Рос-
сии»

9.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время

9.55 «О самом глав-
ном» 12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

11.30 «Судьба чело-
века» 12+

12.40, 18.40 «60 Ми-
нут» 12+

14.55 Т/с «ТАЙНЫ 
ГОСПОЖИ КИРСА-
НОВОЙ» 12+

17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 16+

21.20 Т/с «СКЛИ-
ФОСОВСКИЙ» 16+

23.35 «Вечер» 12+
2.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ 

РАБОТА» 16+
4.00 Т/с «СЕМЕЙ-

НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

ВТОРНИК,
 18 ЯНВАРЯ

5.00, 9.30 «Утро Рос-
сии»

9.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время

9.55 «О самом глав-
ном» 12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

11.30 «Судьба чело-
века» 12+

12.40, 18.40 «60 Ми-
нут» 12+

14.55 Т/с «ТАЙНЫ 
ГОСПОЖИ КИРСА-
НОВОЙ» 12+

17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 16+

21.20 Т/с «СКЛИ-
ФОСОВСКИЙ» 16+

23.35 «Вечер» 12+
2.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ 

РАБОТА» 16+
4.00 Т/с «СЕМЕЙ-

НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

СРЕДА, 19 ЯНВАРЯ

5.00, 9.30 «Утро Рос-
сии»

9.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время

9.55 «О самом глав-
ном» 12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

11.30 «Судьба чело-
века» 12+

12.40, 18.40 «60 Ми-
нут» 12+

14.55 Т/с «ТАЙНЫ 
ГОСПОЖИ КИРСА-
НОВОЙ» 12+

17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 16+

21.20 Т/с «СКЛИ-
ФОСОВСКИЙ» 16+

23.35 «Вечер» 12+
2.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ 

РАБОТА» 16+
4.00 Т/с «СЕМЕЙ-

НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

ЧЕТВЕРГ, 
20 ЯНВАРЯ

5.00, 9.30 «Утро Рос-
сии»

9.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время

9.55 «О самом глав-
ном» 12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

11.30 «Судьба чело-
века» 12+

12.40, 18.40 «60 Ми-
нут» 12+

14.55 Т/с «ТАЙНЫ 
ГОСПОЖИ КИРСА-
НОВОЙ» 12+

17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 16+

21.20 Т/с «СКЛИ-
ФОСОВСКИЙ» 16+

23.35 «Вечер» 12+
2.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ 

РАБОТА» 16+
4.00 Т/с «СЕМЕЙ-

НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

ПЯТНИЦА,
 21 ЯНВАРЯ

5.00, 9.30 «Утро Рос-
сии»

9.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время

9.55 «О самом глав-
ном» 12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

11.30 «Судьба чело-
века» 12+

12.40, 18.40 «60 Ми-
нут» 12+

14.55 Т/с «ТАЙНЫ 
ГОСПОЖИ КИРСА-
НОВОЙ» 12+

17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 16+

21.20 Т/с «СКЛИ-
ФОСОВСКИЙ» 16+

1.45 Х/ф «РОДНЫЕ 
ПЕНАТЫ» 12+
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СУББОТА,
 22 ЯНВАРЯ

5.00 «Утро России. 
Суббота»

8.00 Вести. Местное 
время

8.20 Местное время. 
Суббота

8.35 «По секрету все-
му свету»

9.00 «Формула еды» 
12+

9.25 «Пятеро на од-
ного»

10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» 16+
12.35 «Доктор Мяс-

ников» 12+
13.30 Т/с «ТЕОРЕМА 

ПИФАГОРА» 16+
18.00 «Привет, Ан-

дрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ВСЕ, ЧТО 

ЗАХОЧЕШЬ» 12+
1.00 Х/ф «БЕЛАЯ 

ВОРОНА» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 23 ЯНВАРЯ

5.20 Х/ф «ВАРЕНЬ-
КА» 16+

7.15 «Устами младен-
ца»

8.00 Местное время. 
Воскресенье

8.35 «Когда все дома»
9.25 «Утренняя по-

чта»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Парад юмора» 

16+
13.30 Т/с «ТЕОРЕМА 

ПИФАГОРА» 16+
17.50 Т/с «ТАНЦЫ 

СО ЗВЕЗДАМИ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. 

Кремль. Путин
22.40 «Воскресный 

вечер» 12+
1.30 Х/ф «СВОЙ-

ЧУЖОЙ» 16+
3.15 Х/ф «ВАРЕНЬ-

КА» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК,
 17 ЯНВАРЯ
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры 12+

6.35 «Пешком...» Москва сту-
дийная 6+

7.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного 6+

7.35, 18.35 Д/ф «Тайны Нила» 
6+

8.35 Д/с «Первые в мире» 6+
8.50, 15.50 Х/ф «ДОЛГАЯ ДО-

РОГА В ДЮНАХ» 12+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10, 0.20 «Времена года. Че-

тыре интервью с зимой» 12+
12.25 Линия жизни. Александр 

Клюквин 6+
13.25 Д/с «Забытое ремесло» 

6+
13.45 Д/ф «Леонид Канторо-

вич» 12+
14.30 Д/с «История русского 

быта» 12+
15.05 Новости. Подробно. АРТ 

12+
15.20, 2.25 Д/ф «Испания. Те-

руэль» 6+
17.05 Д/с «Запечатленное вре-

мя» 12+
17.35, 1.30 К 100-летию Мо-

сковской филармонии. Легендар-
ные концерты 12+

19.45 Главная роль 6+
20.05 «Правила жизни» 6+
20.35 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» 0+
20.50 Д/ф «Человек с неогра-

ниченными возможностями» 12+
21.35 «Сати. Нескучная клас-

сика...» 12+
22.20 Х/ф «РОССИЯ МОЛО-

ДАЯ» 12+
23.50 «Магистр игры» 12+

ВТОРНИК, 18 ЯНВАРЯ
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры 12+

6.35 «Пешком...» Москва бри-
танская 6+

7.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.35 Д/ф «Тайны Нила» 6+
8.35, 1.45 Цвет времени. Павел 

Федотов 6+
8.50, 15.50 Х/ф «ДОЛГАЯ ДО-

РОГА В ДЮНАХ» 12+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10 «Страницы большого ис-

кусства.» 12+
12.35, 22.20 Х/ф «РОССИЯ 

МОЛОДАЯ» 12+
13.45 «Игра в бисер» 12+
14.30 Д/с «История русского 

быта» 12+
15.05 Новости. Подробно. 

Книги 6+
15.20 «Эрмитаж» 6+
17.05 Д/с «Запечатленное вре-

мя» 12+
17.35, 0.45 К 100-летию Мо-

сковской филармонии. Легендар-
ные концерты 12+

19.45 Главная роль 6+
20.35 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» 0+
20.50 Искусственный отбор 6+
21.35 Вспоминая С.Соловьева. 

«Белая студия» 6+
23.50 «Прежде всего театр. 

Владислав Стржельчик» 12+
2.00 Профилактика!

СРЕДА, 19 ЯНВАРЯ
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры 12+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10 «Прежде всего театр. 

Владислав Стржельчик» 12+
12.05 Святое Богоявление. 

Крещение Господне 6+
12.35, 22.20 Х/ф «РОССИЯ 

МОЛОДАЯ» 12+
13.45 Д/ф «Тамара Макарова. 

Свет Звезды» 12+
14.30 Д/с «История русского 

быта» 12+
15.05 Новости. Подробно. 

Кино 6+
15.20 «Библейский сюжет» 

12+
15.50 Спектакль «Дядя Ваня» 

12+
17.20 Цвет времени. Каравад-

жо 12+
17.40, 1.10 К 100-летию Мо-

сковской филармонии. Легендар-
ные концерты 12+

18.35 Д/ф «Тайны Нила» 6+
19.45 Главная роль 6+
20.05 «Правила жизни» 6+
20.35 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» 0+
20.50 Абсолютный слух 6+
21.35 «Викторианская цивили-

зация» 6+
23.50 «Страницы большого ис-

кусства.» 12+
2.05 Д/ф «Леонид Канторо-

вич» 12+
2.45 Цвет времени. Камера-

обскура 12+

ЧЕТВЕРГ, 20 ЯНВАРЯ
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры 12+

6.35 «Пешком...» Москва бо-
родинская 6+

7.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.35 Д/ф «Тайны Нила» 6+
8.35 Цвет времени. Леон Бакст 6+
8.50 Х/ф «ПРОСТИ НАС, 

САД...» 12+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10, 23.50 Д/ф «Махмуд 

Эсамбаев» 12+
12.05, 0.40 Д/ф «Ростов-на-

Дону. Особняки Парамоновых» 12+
12.35, 22.20 Х/ф «РОССИЯ 

МОЛОДАЯ» 12+
13.45 Абсолютный слух 6+
14.30 Д/с «История русского 

быта» 12+
15.05 Новости. Подробно. Те-

атр 6+
15.20 Моя любовь - Россия! 6+
15.50 Спектакль «Дядя Ваня» 

12+
17.05 Д/с «Запечатленное вре-

мя» 12+
17.35, 1.05 К 100-летию Мо-

сковской филармонии. Легендар-
ные концерты 12+

19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» 0+
20.45 Д/ф «Да будет!» 12+
21.35 «Энигма. Соня Йончева» 

12+
2.00 Д/ф «Борис Покровский. 

Недосказанное» 12+

ПЯТНИЦА, 21 ЯНВАРЯ
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.10 Новости куль-
туры 12+

6.35 «Пешком...» Москва под-
земная 6+

7.05 «Правила жизни» 6+
7.35 Д/ф «Тайны Нила» 6+
8.35 Цвет времени. Леонид 

Пастернак 6+
8.45 Х/ф «ПРОСТИ НАС, 

САД...» 12+
10.20 Х/ф «АКТРИСА» 12+
11.50 Д/ф «Борис Покров-

ский. Недосказанное» 12+
12.45 Х/ф «РОССИЯ МОЛО-

ДАЯ» 12+

13.50 «Викторианская цивили-
зация» 12+

14.30 Д/ф «Павел Флорен-
ский. Русский Леонардо» 12+

15.05 Письма из провинции. 
Сердобск Пензенская область 6+

15.35 «Энигма. Соня Йончева» 
12+

16.15 Х/ф «НЕМУХИНСКИЕ 
МУЗЫКАНТЫ» 12+

17.25, 1.25 К 100-летию Мо-
сковской филармонии. Легендар-
ные концерты 12+

18.45 «Царская ложа» 12+
19.45 В.Хотиненко. Линия 

жизни 12+
20.40 Х/ф «МАКАРОВ» 12+
22.20 «2 Верник 2» 6+
23.30 Х/ф «КОЛЛЕКЦИО-

НЕР» 12+
2.50 Мультфильмы 12+

СУББОТА, 22 ЯНВАРЯ
6.30 «Библейский сюжет» 6+
7.05 Мультфильмы 6+
8.40 Х/ф «НЕМУХИНСКИЕ 

МУЗЫКАНТЫ» 12+
9.50 «Обыкновенный концерт» 

6+
10.15 «Передвижники. Нико-

лай Дубовской» 12+
10.45 Х/ф «ТРАКТИР НА 

ПЯТНИЦКОЙ» 12+
12.10 Д/с «Первые в мире» 12+
12.25 «Эрмитаж» 6+
12.55 «Дом ученых» Алексей 

Осадчий 12+
13.25, 2.00 Д/ф «Торжество 

дикой природы. Национальный 
парк Биг Бенд» 12+

14.20 Д/с «Эффект бабочки» 
12+

14.50 Х/ф «КОШКА БАЛЛУ» 
12+

16.30 Д/с «Отцы и дети» 12+
17.00 Д/с «Энциклопедия за-

гадок» 12+
17.25 Д/ф «Мой век» 12+
18.15 Д/ф «Бег» Сны о Рос-

сии» 12+
18.55 Х/ф «БЕГ» 12+
22.00 «Агора» 6+
23.00 Клуб Шаболовка 37 12+
0.05 Х/ф «ПРОБУЖДЕНИЕ» 

12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 ЯНВАРЯ
6.30 Д/с «Энциклопедия за-

гадок» 6+
7.05 Мультфильмы 6+
8.35 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-

РЕХ» 12+
10.05 «Обыкновенный кон-

церт» 6+
10.35 Х/ф «НА ПОДМОСТ-

КАХ СЦЕНЫ» 12+
12.00 Письма из провинции. 

Сердобск Пензенская область 6+
12.30, 1.50 Д/ф «Глухариные 

сады» 6+
13.10 Невский ковчег. Теория 

невозможного 6+
13.40 «Игра в бисер» 12+
14.20 Д/с «Архи-важно» 12+
14.50 Х/ф «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР 

В ОДИННАДЦАТЬ» 12+
16.10 Линия жизни. Михаил 

Ножкин 6+
17.05 «Пешком...» Москва ве-

селая 12+
17.35 Д/ф «Геннадий Селюц-

кий. Рыцарь танца» 6+
18.35 «Романтика романса» 6+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «ТРАКТИР НА 

ПЯТНИЦКОЙ» 12+
21.35 Балет Юрия Григорови-

ча «Легенда о любви» 12+
23.30 Д/ф «В тени больших де-

ревьев» 12+
0.20 Х/ф «В УКРОМНОМ 

МЕСТЕ» 12+
2.30 Мультфильмы 12+
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Уважаемые жители Качугского 
района!

Напоминаем о простых правилах 
пожарной безопасности, соблюдение 
которых поможет предотвратить воз-
никновение пожаров.

Правила эксплуатации печного 
отопления:

– печи и их дымоходы тщательно 
проверьте, очистите от сажи и отре-
монтируйте;

– не применяйте открытый огонь 
для отогревания замерзших труб ото-
пления и водоснабжения, а также в 
чердачном и подвальном помещениях;

– не позволяйте малолетним де-
тям самостоятельный розжиг печей;

– на сгораемом полу напротив 
топливника печи имейте прибитый 
металлический лист размером 50х70 
см, который должен быть свободным 
от дров и других горючих материалов;

– не располагайте близко к печи 
мебель, ковры - они могут загореться;

– не применяйте легковоспламе-
няющиеся и горючие жидкости для 
розжига печи;

– для исключения каких-ли-
бо нарушений при устройстве или 
ремонте отопительных печей до-
пускайте к работе только тех лиц, 
которые имеют квалификационное 
удостоверение.

Помимо стандартного отопления 
(печного), люди стремятся поддер-
жать тепло в своих домах с помощью 
электронагревателей. Все они пред-
ставляют повышенную опасность, и 
их неправильное использование – 
одна из распространенных причин 
пожаров. Большая часть возгораний 
возникает из-за халатности людей, 
которые, устанавливая в кварти-
ре электронагревательный прибор, 

даже не задумываются о возможных 
последствиях. Необходимо помнить:

- без необходимости не включай-
те одновременно в сеть все имеющи-
еся в доме электроприборы, а если 
вы уходите из дома, выключайте их 
из сети;

- ни в коем случае нельзя пользо-
ваться поврежденными розетками и 
выключателями, использовать само-
дельные приборы;

- ремонт неисправных приборов 
должен производиться только квали-
фицированными специалистами.

Особую опасность представляют 
собой электронагревательные при-
боры с пересохшими или повреж-
денными проводами;

- исключите попадание шнуров 
питания электрических обогревате-
лей в зону теплового излучения и 
воду;

Первый пожар в новом 2022 году 
случился 7 января в поселке Качуг. 
Возгорание произошло в жилом 
доме по ул. Горького, 12. На момент 
прибытия первых подразделений по-
жарной охраны дом горел внутри. До 
прибытия спасателей из помещения 
самостоятельно эвакуировалось пять 
человек, в том числе четверо детей. 
Жилой дом поврежден по всей пло-
щади. Погибших и травмированных 
нет. 

В ночь с 10 на 11 января вновь 
случилось возгорание в хозяйствен-
ной постройке на территории быв-
шей Судоверфи, горело здание, 
принадлежащее одному из лесопере-
рабатывающих предприятий. Пожар 
ликвидирован в 2.15 час. ночи. От 
МЧС на пожаре работали семь чело-
век личного состава и две единицы 
техники. 

Вечером того же дня, 11 января, 
в 20:24, на телефон «112» поступи-
ло сообщение о пожаре в Качуге. На 
улице Совторговли горела квартира 
в двухквартирном жилом доме. На 
место пожара прибыли два подраз-
деления пожарно-спасательных рас-
чёта. К этому времени огнём была 
охвачена веранда дома. Соседи, вы-
звавшие пожарных, сообщили о том, 
что в доме находятся люди. В ходе 
тушения пожара в квартире на ди-

Погибли люди
В поселке Качуг с начала года зарегистрировано три пожара 

ване были обнаружены двое погиб-
ших – мужчина 1960 года рождения 
и женщина 1959 года рождения. Воз-
можно, люди спали в момент начала 
пожара и не заметили возгорания. 
Очаг пожара находился в месте рас-
положения электрического щита. 
Предположительно, возгорание про-
изошло по причине короткого замы-
кания.

Таким образом, в посёлке Качуг 
с начала года произошло три пожа-
ра. За этот же период прошлого года 
пожаров в посёлке Качуг зарегистри-
ровано не было. Государственными 

инспекторами по пожарному надзору 
будет проведён анализ причин пожа-
ров в муниципальном образовании, 
вопросы пожарной безопасности 
рассмотрят на заседании муници-
пальной комиссии по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности для проведения уси-
ленной профилактической работы.

По материалам сайтов 
Главного управления МЧС России 

по Иркутской области и администрации 
муниципального района 

«Качугский район»  

профилактика.
Соблюдайте правила пожарной безопасности! 
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- соприкосновение обогревателей 
с мебелью и тканями вызывает те-
пловое воспламенение, поэтому при 
их эксплуатации рекомендуется ис-
пользовать несгораемые токонепро-
водящие подставки;

- не допускайте использования 
горючих абажуров на электролампах;

- не допускайте устройства вре-
менных самодельных электросетей в 
помещениях;

- замените оголённые и ветхие 
электрические провода;

- не допускайте эксплуатации са-
модельных (кустарных) электрона-
гревательных приборов; 

- соединение электрических про-
водов следует производить путем 
припайки или прессовки.

 - не допускайте включения элек-
тронагревательных приборов без со-
единительной вилки. 

Статистика пожаров, возникших 
из-за неисправности в электропро-
водке, показывает, что большинство 
проблем возникает из-за неправиль-
ной установки электрооборудования. 
Рано или поздно непрофессиональ-

но сделанные соединения, непра-
вильно подобранный кабель, «жуч-
ки» в предохранителях приведут к 
пожару. Для того чтобы обезопасить 
вашу семью от пожара и электриче-
ских ударов, следует придерживаться 
некоторых правил:

- одновременное включение в 
электросеть нескольких электропри-
боров большой мощности ведет к её 
перегрузке и может стать причиной 
пожара; 

- если при включении или вы-
ключении бытовой техники в розет-
ку вы видите искры, если розетки 
нагреваются при включении в сеть 
бытовой техники – это признак 
слабых контактов. Лучший способ 
предотвратить скорый пожар – за-
менить розетку. Помните, что пре-
дохранители защищают от коротких 
замыканий, но не от пожара из-за 
плохих контактов;

- не используйте в быту дешёвые 
розетки и удлинители, они много-
кратно увеличивают риск пожара. 
Не экономьте на безопасности, по-
купайте только сертифицированную 

электрофурнитуру;
- если при включении того или 

иного электроприбора освещение 
становится чуть темнее, это верный 
признак того, что сеть перегружена. 
Это совсем не обязательно связано 
со слишком тонкой проводкой или 
перегрузкой. В большинстве случа-
ев проблема кроется в небрежных 
скрутках электрических проводов 
или слабо затянутых контактах. А 
это – предвестник пожара. В данном 
случае нужно срочно вызывать элек-
трика. Вероятность возникновения 
пожаров возрастает из-за обветша-
ния жилого фонда, ветхой электро-
проводки, а самое главное – из-за 
невыполнения требований норм и 
правил пожарной безопасности.

Пожар проще предупредить, чем 
предотвратить!

Номер телефона вызова пожар-
ной охраны: 839540-31-4-24, 01, 112.

ОНД и ПР по Качугскому 
и Жигаловскому районам

Ни одно поколение качугцев вос-
питала учитель английского языка 
школы №1 Галина Николаевна Ше-
метова. В её безупречной биографии 
– бесконечное служение школе и 
своей семье.   

Галина Николаевна окончила 
школу в поселке  Усть-Орда в 1965 
году и поступила в Иркутский ин-
ститут иностранных языков. Свою 
трудовую деятельность связала с  
Качугской средней школой № 1, где 
проработала 41 год. 

Галина Николаевна в совершен-
стве владеет методикой преподава-
ния английского языка. Работая в 
школе, она постоянно находилась в 
поиске новых эффективных техно-
логий в обучении. Прекрасные зна-
ния грамматики английского языка 
учащиеся  Галины Николаевны де-
монстрировали на районных олим-
пиадах. Педагогическое кредо педа-
гога: «Учитель должен любить детей. 
Не только учить их, но и прививать 
простые человеческие качества: по-
рядочность, умение дружить. Как 
классный руководитель Галина Ни-
колаевна всегда была рядом со свои-
ми детьми. Добросовестный педагог 
и надежный друг-наставник.  

- В те годы, - рассказывает Гали-
на Николаевна, -  ребята собирали  
макулатуру, металлолом, берёзовые 
и сосновые почки. Интересно прохо-
дили спортивные соревнования, по-

ходы. У ребят была пятая (трудовая 
четверть) в трудовом лагере.

Помнит  Галина Николаевна 
школьные мероприятия. На одном 
из  вечеров в здании еще старой 
школы на втором этаже танцевали и 
школьники, и учителя.  Учителя бо-
ялись, как бы не провалились полы. 
Так дружно и весело проходили 
праздники. А какие все ребята были 
подтянутые, стройные, спортивные. 

На «смотрах песни и строя» учителя 
переживали неподдельные эмоции 
радости, восторга за своих детей. 

Сейчас Галина Николаевна нахо-
дится на заслуженном отдыхе. За без-
упречную работу в школе наша кол-
лега награждена грамотами  РОНО, 
ОБЛОНО, нагрудным знаком «По-
четный работник образования РФ». 
Она прекрасная хозяйка, кулинар, 
огородница, жена, мама двоих детей, 
заботливая бабушка.  

19 января у Галины Николаевны 
юбилей, ей исполняется 75 лет. Спе-
шим поздравить коллегу, пожелать 
ей здоровья и благополучия во всем! 
Пусть дети и внуки радуют успеха-
ми, муж уделяет внимание, в семье 
царит взаимопонимание. Не забы-
вайте родную школу! 

Методическое объединение 
учителей русского языка, 

литературы и английского языка 
Качугской школы №1 
*   *   *

Уважаемая Галина Николаевна! 
Присоединяемся к поздравлениям 
по случаю юбилейного дня рожде-
ния! 

Пусть в вашей жизни не будет 
печали, пусть все плохое останется 
в прошлом! Здоровья, здоровья и 
еще раз здоровья! Спасибо за нашу 
многолетнюю, не безупречную, но 
честную дружбу! 

Семья Бизимовых  

Есть что вспомнить, есть кем гордиться 
Учитель английского языка Качугской школы №1 Галина Шеметова 
встречает юбилей 
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благодарность.
Администрация Ангинского 

сельского поселения  поздравляет 
всех  односельчан с наступившим 
2022 годом  и выражает искреннюю 
благодарность за спонсорскую под-
держку и посильную помощь С.Н. 
Скворцову, М.И. Резникову, Е.Г. 
Кудрявцевой, А.И. Соколову, А.М. 
Митюкову, И.Г. Амосовой, Н.В. 
Костромитину, С.И. Соколову,  
И.С. Соколову, работникам Ангин-
ского Дома культуры, неравнодуш-
ным жителям, которые наполнили 
сладостями «Волшебный сундук»  
Деда Мороза.

Благодаря вашей помощи, мы 
смогли порадовать детей деревни 
Рыкова и села Анга новогодними 
подарками, так же поощрили суве-
нирами жителей, которые украсили 
свои дома. 

Ваше доброе сердце, великоду-
шие и отзывчивость делают жизнь 
лучше.

Огромное человеческое спасибо!

Новый Год - самый любимый, долгожданный празд-
ник всех детей и взрослых, который с нетерпением ждут 
в каждом доме, к нему долго и тщательно готовятся. Мы 
не остались в стороне. Несмотря на зимние морозы, спе-
циалисты Комплексного центра социального обслужи-
вания населения  Качугского района провели для детей 
- подопечных отделения полустационарного обслужива-
ния мероприятие «Забавы Деда Мороза» на свежем воз-
духе. Праздник прошел в Центральном парке отдыха в 
Качуге (территория рощи).

Сказочные герои, в которых перевоплотились специ-
алисты Комплексного центра, творили настоящие ново-
годние чудеса. Баба Яга и Кикимора провели различные 
конкурсы, а Дед Мороз и Снегурочка неожиданно для 
детей появились из леса и поздравили всех с наступа-
ющим Новым годом. Новогодний хоровод водили во-
круг ёлки, украшенной игрушками, изготовленными са-
мими детьми под руководством специалистов отделения 
полустационарного обслуживания. Ребята с огромным 
удовольствием принимали участие во всех конкурсах. 
После завершения представления на улице, шумная тол-
па мальчишек и девчонок отправилась в Комплексный 
центр, где дети прочитали стихи Деду Морозу и Снегу-
рочке,  подкрепились вкусным тортом и фруктами на 
чаепитии. После представления дети фотографировались 
со сказочными героями, получали сладкие новогодние 
подарки от Деда Мороза и Снегурочки.

Благодарим за спонсорскую помощь - сладкие подар-
ки для детей отделения полустационарного обслужива-
ния местное отделение партии «Единая Россия»,  АО Ка-
чугский филиал «Дорожная служба Иркутской области» 
в лице А.Ю. Гостевского, генерального директора  ООО 
«Крестьянский торговый дом» А.М. Митюкова. Также 
выражаем благодарность Территориальному управлению 
министерства лесного комплекса Иркутской области 
по Качугскому лесничеству в лице Е.П. Николаева за 
предоставленную живую ёлку. Огромное спасибо за  до-

. праздники

Появились из леса
Сказочные герои веселили детей, посещающих Комплексный центр 
социального обслуживания населения 

ставку детей на автобусе до рощи на новогоднее пред-
ставление и обратно до Комплексного центра директо-
ру физкультурно-оздоровительного комплекса «Рекорд» 
В.Р. Штадлер.

Сердечно поздравляем вас, наши помощники, с на-
ступившим Новым годом и всеми новогодними празд-
никами! Желаем вам в Новом году удачных профес-
сиональных решений и интересных идей, воплощения 
самых грандиозных планов, созидательной и плодот-
ворной работы. Пусть Новый год откроет для вас новые 
перспективы, порадует добрыми делами, исполнит ваши 
планы и начинания, сохранит и приумножит достигну-
тое! От всей души желаем  в Новом году крепкого здоро-
вья, большого счастья, семейного благополучия, успехов 
и удачи в работе, мира, любви и согласия!

Анастасия САФОНОВА,
специалист отделения 

полустационарного обслуживания
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живёт село.

благодарность.
4 января я отпраздновала 75-лет-

ний юбилей. Большое спасибо род-
ным, друзьям, коллегам, особенно 
культработникам Залогского Дома 
культуры: супругам Андрею Высоких, 
Марине Викторовне, Ирине Алек-
сандровне за проведённый праздник. 
Очень тронута вниманием со сторо-
ны главы районной администрации 
Евгения Владимировича Липатова, 
главы местной администрации Ми-
хаила Александровича Истомина, 
директора Залогской школы Ларисы 
Михайловны Заводских, директора 
Залогского Дома культуры Людмилы 
Георгиевны Романовой.

Пусть и у вас всех будет больше 
радостных дней в новом году, здо-
ровья, счастья, благополучия, добра. 

С уважением Рита Григорьевна
*   *   *

Новый год для детей – самый 
красивый, самый таинственный и 
волшебный праздник! Они с нетерпе-
нием ждут его. А новогодние подарки 
и сюрпризы  – еще один повод пове-
рить в сказку и волшебство, получить 
море положительных эмоций. 

Администрация Бирюльского сель-
ского поселения выражает огромную 
благодарность спонсорам:  Кравцову 
Владимиру Николаевичу, Серебряко-
ву Владимиру Георгиевичу, Ступиной 
Татьяне Леонидовне, Горбунову Сер-
гею Владимировичу, Попову Игорю 
Владимировичу. Своим вниманием и 
заботой о детях вам удалось создать 
атмосферу сказочного праздника. Вы 
подарили детям и их родителям не 
только сладости, но и массу позитива 
и радостных эмоций! 

Желаем вам крепкого здоровья, 
энергии и оптимизма, успехов в ра-
боте и финансового благополучия, 
счастья и удачи во всех делах! Сер-
дечно  благодарим и надеемся на 
дальнейшее сотрудничество! 

Администрация Бирюльского сель-
ского поселения

*   *   *

НА СКОРОЙ РАБОТАЮТ 
ПРОФЕССИОНАЛЫ!

Хочу выразить глубокую сердеч-
ную благодарность всем работникам 
отделения скорой медицинской по-
мощи Качугской районной боль-
ницы.  На скорой работают про-
фессионалы! Это понимаешь, когда 
обращаешься за помощью. Глубокая 
человеческая, порой, кажется,  даже 
родственная связь  ощущается с 
фельдшерами во время вызова. Спа-
сибо вам, дорогие медики, за  вни-
мание в минуты, когда нам больно 
и тяжело. 

Очень приятно, что такой спло-
чённый коллектив работает в на-
шей  больнице. Их всего 12 чело-
век. Фельдшерам непосредственно 
приходится общаться с пациентами 
на вызовах. Хочу всех перечислить: 
Марина Георгиевна Каптигулова, 
Галина Ивановна Мальцева, Алексей 
Александрович Корниенко, Юрий 
Александрович Кокорин. Этих лю-
дей знает весь район!  Но первый 
удар принимают те, кто общаются 
с нами по телефону. Они и выслу-
шают, и успокоят, и поддержат в 
тяжёлую минуту. Мы не видим этих 
людей, но их миссия не менее важ-
на. Татьяна Владимировна Бобкова, 
Ольга Георгиевна Щапова, Нэля 

Ивановна Хуснудинова, Людмила 
Юрьевна Прудникова принимают 
наши вызовы и передают их выезд-
ной бригаде. Водители: В.А. Голо-
вин, С.А. Житов, А.П. Жданов, И.Г. 
Колесников всегда вовремя доставят 
фельдшеров к больному. 

Каждый из сотрудников скорой 
помощи заслуживает глубокой, сер-
дечной признательности. В новом 
году хочу пожелать им не только 
признания обществом важности тру-
да, но и материальных благ. Пусть 
божья благодать всегда будет с вами! 

Л.Н. ОКУНЬ
*   *   *

Выражаю  огромную признатель-
ность и искренне благодарю предсе-
дателя совета Качугского   районно-
го  потребительского общества Т.Г. 
Горшенину, главу КФХ  Липатову 
Ю.А., директора ООО «Крестьян-
ский торговый дом»  А.М. Митюко-
ва, ИП Пороева А.Э., председателя 
Сельскохозяйственного снабженче-
ско-сбытового потребительского 
кооператива «Качуг» Е.С. Куйдина, 
ИП Васильева Е.В. за участие в ак-
ции «Новогодний подарок».  

Ваша помощь – это неоцени-
мый вклад  в развитие благотвори-
тельности и, несомненно, ощутимая 
поддержка. Пусть ваша доброта и 
щедрость вернутся к вам сторицей. 
Желаю вам всяческих благ, здоро-
вья, процветания и побольше тепла 
на вашем жизненном  пути.

Надеемся на продолжение пло-
дотворного сотрудничества.

Глава Качугского  
муниципального образования 

(сельского поселения) 
С.Ю. КИСТЕНЕВ

Новый год – самый любимый 
долгожданный праздник для всех де-
тей и взрослых, этот праздник с не-
терпением ждут в каждом доме. Вот 
и мы постарались сделать его краси-
вым и ярким.

Дед Мороз и Снегурочка 28 - 
29 декабря прошли по улицам села 
Залог и деревни Болото с акциями 
«Новогодняя поздравительная от-
крытка» и «Поздравь ветерана». С 
наступающим Новым годом поздра-
вили людей с ограниченными воз-
можностями здоровья, тружеников 
тыла, ветеранов труда. Вручили не-
большие подарки и подарили чуточ-
ку внимания и душевного тепла для 
поднятия праздничного настроения.

Глава администрации Залогского 
сельского поселения М.А. Истомин 
объявил конкурс «Игрушка на улич-

ную елку». 29 декабря в Залогском 
доме культуры была оформлена вы-
ставка игрушек и подведены итоги 
конкурса. И за призовые места, и 
просто за участие дети получили де-
нежные призы. 1 и 2 места заняла 
Маргарита Смирнова, 3-е место – 
Артем Юричев. 

30 декабря в Залогском куль-
турно-информационном комплексе 
был проведен утренник для дошко-
лят и учащихся начальных классов: 
«Новогодняя мечта» - в селе Залог, 
«Снежный ком» - в деревне Болото. 
К нашим маленьким друзьям приш-
ли гости из сказок и леса, которые 
вместе с детьми весело провели 
праздник: участвовали в конкурсах, 
танцевали, веселились, встретились 
с Дедом Морозом и Снегурочкой. 

В этот же день вечером Дед Мороз 
и Снегурочка пришли поздравить 
с наступающим Новым годом на-
ших старшеклассников. И какой же 
праздник без подарков? Дед Мороз 
вручил всем детям сладкие подарки 
от наших спонсоров. 

Мы очень благодарны ООО «Га-
рант М» - Г.С. Мурадян, Облагрос-
наб - В.А. Попов, ООО «Лесная 
технологическая компания» - В.О. 
Денисова, ИП Т.Л.  Ступина за то, 
что вы дарите праздник нашим де-
тям.

И.А. ГОРБУНОВА,
библиотекарь Залогской 

сельской библиотеки,
В.В. ГОРБУНОВА,

заведующая Болотским 
сельским клубом 

И подарили чуточку внимания 
Дед Мороз и Снегурочка прошли по улицам села Залог и деревни Болото 
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Уважаемые граждане Качугского 
района!

Центр занятости населения Качуг-
ского района приглашает безработ-
ных  граждан на профессиональное 
обучение с выездом в г. Иркутск  и г. 
Ангарск  по следующим профессиям:

•	 Бухгалтерский	учет	и	нало-
гооблажение;

•	 Инспектор	по	кадрам;
•	 Помощник	руководителя;
•	 Помощник	воспитателя;
•	 Оператор	 электронно-вы-

числительных	машин;
•	 Парикмахер;
•	 Секретарь-администратор;
•	 Специалист	по	маникюру.
Также	ведется	набор	на	обучение	

профессии	 «тракторист»,	 которое	
будет	 осуществляться	 на	 базе	 ГА-
ПОУ	ИО	«Багаланский	аграрно-тех-
нологический	техникум»	в	п.	Качуг.

Обучение	проходит	полностью	за	
счет	средств	Центра	занятости.

Не	 упустите	 свою	 возможность	
приобрести	 востребованную	 про-
фессию!

За	более	подробной	информаци-

ей	 вы	 можете	 обратиться	 в	 ОГКУ	
ЦЗН	Качугского	 района	по	 адресу:	
ул.	Ленских	Событий,	д.26,	каб.	№1,	
тел.:	8(39540)31-2-72.

*			*			*
Обучение граждан в рамках фе-

дерального проекта «Содействие за-
нятости» национального проекта «Де-
мография»

Цель	 программы	 –	 содействие	
занятости	 отдельных	 категорий	
граждан	 путем	 организации	 про-
фессионального	 обучения,	 допол-
нительного	 профессионального	 об-
разования	 для	 приобретения	 или	
развития	 имеющихся	 знаний,	 ком-
петенций	 и	 навыков,	 обеспечива-
ющих	 конкурентоспособность	 и	
профессиональную	 мобильность	 на	
рынке	труда.

Категории	 участников	 про-
граммы:	 граждане,	 ищущие	 работу	
и	 обратившиеся	 в	 органы	 службы	
занятости,	 включая	 безработных	
граждан;	 лица	 в	 возрасте	 50-ти	 лет	
и	 старше;	 лица	 предпенсионного	
возраста;	женщины,	находящиеся	в	

. Центр занятости населения Качугского района информирует

отпуске	по	уходу	за	ребенком	в	воз-
расте	до	трех	лет;	женщины,	имею-
щие	детей	дошкольного	возраста,	не	
состоящие	в	трудовых	отношениях.

Участие	в	программе	бесплатное	
(за	счёт	средств	федерального	бюд-
жета).

Чтобы	освоить	новую	компетен-
цию,	вам	необходимо:	

1.	 Обратиться	 в	 Центр	 заня-
тости	 населения	 (лично	 или	 через	
портал	«Работа	в	России»)	за	содей-
ствием	 в	поиске	подходящей	рабо-
ты	и	зарегистрироваться	в	качестве	
ищущего	работу;

2.	 После	регистрации	в	центре	
занятости	населения	вы	можете	по-
дать	заявку	на	обучение	на	портале	
«Работа	в	России».

Важно!	 Заявка	 заполняется	 при	
наличии	 регистрации	 на	 портале	
Государственных	услуг.

Более	 подробную	 информацию	
по	 профессиональному	 обучению	
можно	получить	 в	ОГКУ	ЦЗН	Ка-
чугского	района	по	адресу:	п.	Качуг,	
ул.	 Ленских	 Событий,	 26,	 или	 по	
телефону	8	(39540)	31-2-72.

9	 января	 2022	 года	 на	 83	 году	
жизни	 перестало	 биться	 сердце	 за-
мечательного	 человека,	 педагога	
Людмилы	Павловны	Казаковой.

«Её	 сердце	 отдано	 детям»	 -	 эти	
слова	 по	 праву	 относились	 к	Люд-
миле	 Павловне,	 которая	 всю	 свою	
жизнь	 посвятила	 работе	 в	 детском	
саду,	 	 42	 года	 она	 была	 заведую-
щей	 	 дошкольным	 учреждением.	
После	 окончания	 Россошинского	
дошкольного	учреждения	Воронеж-
ской	 области	 Людмила	 Павловна	
начала	свою	трудовую	деятельность	
в	Качугском	 саду	№1,	 в	 1959	 году.		
Затем	 она	 продолжила	 руководить	
детским	 садом	 «Радуга»,	 вплоть	 до	
2001	года.	

Всегда	 спокойная,	 отзывчивая	
и	 внимательная	 она	 пользовалась	
уважением	 и	 любовью	 в	 коллекти-
ве.	Неутолимая	жажда	познать	 ещё	
глубже	 удивительный	 мир,	 оставив	
в	 нём	 крупицы	 своего	 жизненного	
опыта,	доброты	-	в	этом	был	смысл	
работы	Людмилы	Павловны.	

За	 многолетний	 труд	 Людмила	
Павловна	 награждалась	 	 областны-
ми	 и	 районными	 грамотами.	 На-

В	 январе	 2022	 года	 скончался	
Василий	 Яковлевич	 Рычков.	 Он	
прожил	 жизнь	 добросовестно	 и	
честно,	был	уважаем	обществом.	

Родился	Василий	Яковлевич	13	
июня	1938	 года.	Много	лет	отра-
ботал	 водителем	 скорой	 помощи	
в	 Качугской	 районной	 больнице.	
От	него	напрямую	зависели	шан-
сы	 больного	 на	 положительный	
исход	 в	 случае	 обращения	 за	ме-
дицинской	 помощью.	 	 Своевре-
менно	доставить	пациента,	найти	
«золотую	середину»,	выбирая	ско-
рость	движения,	быть	всегда	гото-
вым	 помочь	 фельдшеру	 физиче-

ски…	Василий	Яковлевич	обладал	
высоким	 мастерством	 вождения	
и	 человеческими	 качествами,	 он	
знал	каждый	дом,	каждую	улицу	в	
родном	посёлке.	Часто	ездил	в	ко-
мандировки	 в	 Иркутск,	 где	 тоже	
хорошо	 ориентировался.	 	 Зани-
мался	общественной	работой,	был	
председателем	 совета	 ветеранов	
медицинских	 работников.	 Вместе	
с	женой	Еленой	Яковлевной	Рыч-
ковы	вырастили	и	воспитали	дво-
их	сыновей.	

Память	 о	 Василии	 Яковлеви-
че	 навсегда	 останется	 в	 сердцах	
близких	и	родных.

Рычков 
Василий Яковлевич

Казакова 
Людмила Павловна

граждена	медалью	 «Ветеран	 труда».	
Людмила	 Павловна	 навсегда	 оста-
нется	 в	 памяти	 своих	 коллег,	 вос-
питанников,	 земляков	 мудрым	 на-
ставником,	справедливым	и	высоко	
порядочным	 человеком,	 	 любящей	
мамой,	бабушкой,	прабабушкой.	

Коллектив	 детского	 сада	 «Раду-
га»	 выражает	 искренние	 и	 глубо-
кие	соболезнования	всем	родным	и	
близким.	Светлая		память	Людмиле	
Павловне.

Отдел	 образования	 админи-
страции	 муниципального	 района	
«Качугский	 район»	 и	 районная	
организация	 профсоюза	 работ-
ников	образования	выражают	ис-
кренние	 соболезнования	 Усовой	
Ольге	 Александровне	 по	 поводу	
преждевременной	смерти	мамы

КАЗАКОВОЙ
Людмилы Павловны
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вниманию читателей.

Дорогие читатели, если вы 
не успели подписаться на 1 по-
лугодие 2022 года на районную 
газету «Ленская правда», можно 
оформить подписку с февраля. 
В этом случае  стоимость будет 
505 руб. 01 коп. Чтобы получать 
газету с февраля - необходимо 
оформить подписку до 20 января 
2022 г. Получать газету по почте 
всегда выгоднее, чем покупать в 
розницу. 

Оформляйте подписку, не вы-
ходя из дома. На главной стра-
нице сайта: podpiska.pochta.ru  
введите индекс нашего издания 
П6812, выполните ряд действий.

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.
*   *   *

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.

КУПЛЮ!!! Рога диких живот-
ных в любом состоянии! Шкур-
ки соболя, белки, рыси, лисы, 
ондатры. Струю кабарги, желчь 
и лапы медведя. Хвост изюбря и 
пенис с яйцами. Камус изюбря, 
лося. Чагу.

Тел.: 89500764978, 89248340737.
*   *   *

*   *   *
РЕАЛИЗУЕМ пиленый гор-

быль (листвяк сухой). Подвоз 
воды населению. 

Тел.: 89526206462, 89016408464.
*   *   *

ре
кл

ам
а

реклама

реклама*   *   *
В соответствии со ст. 13.1 Фе-

дерального закона №101-ФЗ от 
24.07.2002 г. кадастровый инже-
нер Куранова Елена Николаевна, 
квалификационный аттестат № 
38-14-667, телефон: 8-950-11-
88-595, почтовый адрес: г. Ир-
кутск, ул. Рабочего Штаба, д. 
3/1, адрес электронной почты: 
elenkuranova@inbox.ru , извещает 
о необходимости  согласования 
проекта межевания земельных 
участков, выделяемых в счёт до-
лей в праве общей собственности 
на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назна-
чения с кадастровым номером 
38:08:011301:2, расположенный: 
Иркутская область, Качугский 
район, с. Анга.

Заказчики работ: Ждано-
ва Любовь Петровна, почто-
вый адрес: Иркутская область, 
Качугский район, с. Анга, ул. 
Юбилейная, д. 5, кв. 1. Телефон: 
89501059176.

С проектами межевания зе-
мельных участков можно ознако-
миться в течение тридцати дней 
со дня выхода данного извеще-
ния по адресу: г. Иркутск, ул. Ра-
бочего Штаба, д. 3/1, понедель-
ник -  пятница, с 9.00 до 17.00. 

Возражения относитель-
но размера и местоположения 
границ образуемых земельных 
участков направлять в течение 
тридцати дней по адресу: 664001, 
г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 
д. 3/1.

*   *   *

Утерянный аттестат на имя 
Анны Николаевны Киреевой о 
полном среднем образовании, 
выданный в 2006 году Качугской 
СОШ №1, считать недействи-
тельным.

ПРОДАМ сено в рулонах. 
Все вопросы по телефону: 

89246352729.
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Президиум совета вете-
ранов войны и труда, адми-
нистрация муниципального 
района, администрация Ка-
чугского городского поселе-
ния, правление общественной 
организации «Дети войны» 
сердечно поздравляют ПЕР-
ФИЛЬЕВУ Ольгу Петровну из 
с.Харбатово, КАРПОВУ Агра-
фену Арефьевну из д. Чепты-
хой, ЧЕРКАШИНУ Любовь 
Владимировну из д. Сутай, 
ГРИГОРЬЕВУ Наталью Вла-
димировну из д. Исеть с юби-
леем, КОКОРИНУ Валентину 
Семёновну из Качуга с днём 
рождения. 

Желаем крепкого здоровья, 
благополучия и оптимизма.

*   *   *
Администрация, профсоюз-

ная организация, коллектив ДС 
«Радуга» поздравляют ГАВРИ-
ЛОВУ Наталью Владимировну с 
55-летним юбилеем! 

Желаем успеха и достатка, во-
площения всех желаний и про-
ектов, неувядающего здоровья и 
долголетия. Пусть жизнь подарит 
вам много счастливых и теплых 
дней, наполненных позитивом 
и добром. Будьте всегда в гуще 
ярких радостных событий и в бо-
дром, прекрасном настроении!    

*   *   *
Администрация, профсоюзная 

организация, коллектив ДС «Ра-
дуга» поздравляют БОЛЬШЕД-
ВОРСКУЮ Валентину Алексан-
дровну с 50-летним юбилеем! 

Желаем, чтобы в вашем доме 
всегда царили счастье и понима-
ние. Пусть жизнь дарит вам по-
больше ярких моментов и сбу-
дутся все ваши самые смелые и 
заветные желания! И пусть вас 
окружают только искренние, 
верные, надежные друзья и до-
брые люди!

*   *   *
Администрация Ангинского 

сельского поселения, совет вете-
ранов и дети войны поздравляют 
с юбилеем СОКОЛЬНИКОВУ 
Ольгу Георгиевну, КОБАК Люд-
милу Михайловну! 

Женского счастья, улыбок, 

веселья, солнца и моря, сил и 
везения. Ведь для счастья не-
много надо - чтобы здоровыми 
были все рядом. Меньше тре-
вог и улыбок почаще, чтобы 
денек был светлее и ярче. До-
брых желаний и вдохновения, 
радости, смеха в ваш день рож-
дения.

*   *   *
Уважаемая Валентина Ми-

хайловна ОСИПОВА, поздрав-
ляем вас с днём рождения! 

Желаем больше ярких и 
счастливых моментов в жиз-
ни, крепкого здоровья, чтобы 
все беды обходили стороной, 
чтобы ваши родные и близкие 
радовали вас и всегда были ря-
дом. Пусть каждый день при-
носит только тепло и радость, 
долголетия и вдохновения вам!

Женский клуб 
«Вдохновение», 

с. Бутаково
*   *   *

Поздравляем с юбилеем 
Ирину Викторовну ХАФИЗУ-
ЛИНУ! 

Желаем здоровья, тепла, ис-
полнения всех желаний, ярких 
мечтаний, позитива, бодро-
сти, вдохновения. Пусть жизнь 
всегда будет яркой, прекрас-
ной и счастливой. 

ШМО математиков 
и информатиков 

МКОУ КСОШ №1

Дорогую маму, свекровь, 
бабушку ШЕРСТОВУ Тама-
ру Иннокентьевну поздравля-
ем с днём рождения! 

Желаем здоровья, бла-
гополучия. Не жалей, что 
было, береги, что есть! 

Сын, невестка, внуки  

Поздравляем с 75-летним 
юбилеем нашу дорогую Люд-
милу Константиновну ШЕЛ-
КОВНИКОВУ. 

Неважно, сколько лет про-
шло и дата круглая подкра-
лась. Пусть будут счастье, 
свет, тепло и навсегда отсту-
пит старость. Забудь года, за-
будь невзгоды, сегодня празд-
ник - юбилей! Желаем счастья 
и здоровья на много-много 
лет и дней! 

С поздравлениями 
твои подруги  


