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. событие

Уважаемые читатели, в связи с объявленной в стране нерабочей неделей следующий выпуск газеты 
выйдет 12 ноября! Следите за нашими страницами в соцсетях: Одноклассники и Инстаграм. 

«Ленская правда» всегда с вами! 

Россияне c большим почтением 
относятся к празднованию Дня ма-
тери, а вот День отца у нас менее по-
пулярен. Между тем этот праздник 
насчитывает столетнюю историю. Во 
многих странах уже сложились свои 
традиции. В России же они только 
формируются. В нашей стране  День 
отца будут праздновать в третье вос-
кресенье октября — соответствую-
щий указ подписал президент Рос-
сии 4-го октября 2021 года. Так что 
в этом году российские папы отме-
тили свой официальный день впер-
вые - 17 октября. День отца утверж-
дён «в целях укрепления института 
семьи». В Союзе отцов (российское 
сообщество социально активных от-
цов) отметили важность и необходи-
мость такого праздника. Этот день 
– ещё один повод вспомнить про 
традиционные семейные ценности. 
Отметили этот праздник и в нашем 
районе.  22 октября распахнул свои 
двери для гостей Межпоселенческий 
Центральный Дом Культуры поселка 
Качуг.

Красивые, нарядные виновники 
торжества вместе со своими семьями 
разместились за столиками, щедро 
накрытыми устроителями праздни-
ка. Со вкусом украшенный зал, ра-
душный приём, обаятельная ведущая 
Нина Бакирова... В атмосфере теп-
ла и уюта невозможно оставаться в 
плохом настроении. Четыре отца, 
четыре главы семейства: Алексей 
Сазонов, Алексей Матвеев, Андрей 
Белоусов и Владимир Щапов – в 
центре внимания ведущей. 

Поздравления близких для вино-
вников торжества стали сюрпризом. 

Видеоролики подготовили любимым 
папам их семьи. Сколько любви, 
сколько слов благодарности, сколько 
нежности в сюжетах:

- Любая женщина залилась бы 
слезами, а у мужчин лишь желваки 
заходили,  - подмечает  Нина Баки-
рова.

Юлия Щапова и Варвара Сазоно-
ва в тайне от своих пап подготовили 
трогательные песни, которые каждая 
исполнила  для него одного, своего 
любимого и родного. Серьёзные сы-
новья Алексея Матвеева прочли сти-
хотворение.

У каждой семьи есть свои тради-
ции, свои привычки, свои отличи-
тельные черты. Семья - это дом, где 
тебя любят и ждут всегда. Семья, это 

род, а у каждого рода должен быть 
свой герб. Разработать эскиз герба 
своего рода и предложила ведущая 
участникам.  Участие приняли все: и 
взрослые, и дети. Каждая семья рас-
сказала о том, что они хотели ска-
зать своим рисунком. За несколько 
минут семьям удалось отразить  суть 
традиций и жизни каждого из пред-
ставленных родов. Семья Щаповых, 
например, разместила на своём гербе 
все четыре стихии: воды, огня, зем-
ли и воздуха.  Неудивительно, глава 
семьи Владимир Щапов напрямую 
связан с серьезной работой – кон-
тролем пожарной безопасности. 

 

(Окончание на 13 стр.)

В тайне от пап 
В День отца качугские семьи приготовили  сюрпризы для самых лучших 
и любимых 

Дружная семья Матвеевых в числе приглашенных на праздник 
в Центральный дом культуры
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Уважаемые земляки! По-
здравляем вас с Днём народного 
единства!

4 ноября объединяет всех 
россиян, служит делу укрепле-
ния мира и общественного со-
гласия. На территории нашего 
района живут и работают люди 
самых разных национальностей, 
вероисповедания и культур. Их 
общий труд, уважение друг к 
другу, любовь к своему дому и 
родной земле создали наш район 
и остаются залогом его развития 
в настоящем и будущем.

Наша с вами общая зада-
ча - сберечь бесценное насле-
дие предков для детей и внуков, 
приумножить духовный и эко-
номический потенциал родной 
земли. Для всех нас Родина - не 
абстрактное понятие. Россия, 
Качугская земля - это каждый 
из нас, с нашими победами и 
достижениями. Сложив их во-
едино, мы вместе пишем судьбу 
своей страны!

Пусть этот праздник прине-
сёт в каждый дом нашего района 
радость и тепло. Пусть он ещё 
крепче сплотит нас, напомнит о 
том, как это ценно - быть вме-
сте, поддерживать своих близ-
ких, друзей, земляков. Желаем 
всем жителям Приленья крепко-
го здоровья, добра, оптимизма и 
всего наилучшего!

*   *   *

Уважаемые работники под-
разделения службы вневедом-
ственной охраны МВД России Ка-
чугского района! Поздравляем вас 
с профессиональным праздником! 

Ваша служба очень важ-
на, круглосуточно вы стоите на 
страже государственной и част-
ной собственности, обществен-
ного порядка и безопасности. 
Отдел вневедомственной охраны 
по Качугскому району в полной 
мере осуществляет выполнение 
всех обозначенных государством 
задач и давно доказал эффек-
тивность своей деятельности по 
защите объектов районной ин-
фраструктуры, в борьбе с пре-
ступностью, обеспечении обще-
ственного порядка. 

В день профессионально-
го праздника благодарим вас за 
верность долгу, желаем успеш-
ной работы на благо родной зем-
ли, крепкого здоровья, счастья, 
благополучия в семьях!

Мэр Качугского района 
Евгений ЛИПАТОВ,

о.о. председателя Думы 
Качугского района 
Михаил ЖДАНОВ

Все мы знаем, что в поселке 
Качуг  мало игровых площадок 
для ребятишек. Чтобы поиграть, 
детям приходится выбираться в 
Физкультурно-оздоровительный 
комплекс или в парк отдыха. По-
этому инициативная группа ка-
чугцев решила не ждать, когда 
на наших улицах появится ме-
сто притяжения для ребятишек, 
а взять инициативу в свои руки 
и установить площадку самосто-
ятельно. 

Весной мы, жители улиц Ир-
кутская, Снежная и Еловая,  соз-
дали ТОС «Роща» и приняли 
участие в конкурсе на получение 
грантовой поддержки из средств 
районного бюджета. На 100 ты-
сяч рублей было приобретено 
игровое оборудование. Сегодня 
наша цель достигнута – на ули-
це Снежной появилась детская 
игровая площадка! Конечно, хо-
телось бы, чтобы на площадке 
было больше игровых элементов, 
но мы не унываем, и в дальней-
шем планируем участвовать в по-

добных конкурсах, приобретать 
новое оборудование для нашей 
детворы. В этом году мы уста-
новили ограждение, построили 
песочницу, установили горку и 
качели.

Хочется поблагодарить  ин-
дивидуальных предпринимате-
лей, которые оказали нам ма-
териальную помощь: Дмитрий 
Мешков был одним из главных 
строителей самой площадки, а 
также выделил пиломатериал 
для ограждения, Василий Сафо-
нов бесплатно разровнял нашу 
площадку и привез два КамАЗа 
песка, Екатерина Андреева выде-
лила гвозди для ограждения, Ан-
дрей Шонькин приобрел цемент. 

Огромное спасибо жителям 
наших улиц, всем, кто не остался 
равнодушным и, несмотря на до-
машние дела и заботы, внес свой 
вклад в создание места притяже-
ния для нашей детворы.

Наталья ЩАПОВА,
председатель ТОС «Роща»

общественная жизнь.
Когда инициатива 
вознаграждена
ТОС «Роща» участвовал в районном конкурсе 
проектов благоустройства и создал детскую 
площадку на горе правобережья Качуга   
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Уважаемые работники, вете-
раны автомобильного транспорта 
и все автомобилисты Качугского 
района! 

Примите искренние поздрав-
ления с праздником!

Значение автотранспорта в 
нашей современной жизни и 
жизни нашего района огромно. 
Мы все с вами знаем, что нет 
такой отрасли, такого предпри-
ятия, организации, или ситу-
ации, где бы нам не помогали 
автомобилисты. Автомобилисты 
Качугского района являются ос-
новным связующим звеном эко-
номики, содействуют решению 
важнейших хозяйственных и со-
циальных вопросов. Своей бес-
перебойной работой они задают 
темп жизни всему Приленью.

Уважаемые автомобилисты, 
дорогие друзья! Желаем вам 
самого ценного в нашей жиз-
ни - крепкого здоровья, а еще 
- безаварийной работы, всегда 
хорошего настроения, благо-
получия вам и вашим близким! 
Счастливого жизненного пути!

Мэр Качугского района 
Евгений ЛИПАТОВ,

и.о. председателя Думы 
Качугского района 
Михаил ЖДАНОВ
*   *   *

Уважаемые сотрудники и ве-
тераны МУП «Качугское АТП»! 

Примите искренние поздрав-
ления с профессиональным 
праздником – Днём работника ав-
томобильного транспорта!

Этот праздник всех тех лю-
дей, кто обеспечивает беспере-
бойную работу автотранспорта 
– водителей, механиков, дис-
петчеров, всех, кто участвует в 
организации и обслуживании 
автоперевозок, а также про-
сто автолюбителей, которых с 
каждым годом становится все 
больше и больше. Значение ав-
тотранспорта для экономики и 
социальной сферы нашего рай-
она трудно переоценить. Это 
нелегкий труд, требующий вы-
сокой самоотдачи, мастерства и 
ответственности. Спасибо вам за 
понимание всей степени значи-
мости вашего дела, за терпение 
и преданность профессии. 

Желаем всем автомобили-
стам – любителям и професси-
оналам – безопасных и легких 
дорог, надежной техники, взаи-
мопонимания и взаимоуважения 
в пути, крепкого здоровья, сча-
стья и благополучия!

Администрация МУП  
«Качугское АТП»

поздравляем!.

Дополнительно направить в 
регионы автомобили скорой по-
мощи поручил Президент Рос-
сии Владимир Путин во время 
Послания Федеральному Со-
бранию. Всего  в больницы Ир-
кутской области поступило 23 
автомобиля класса В, предна-
значенных для оказания скорой 
медицинской помощи силами 
врачебной (фельдшерской) бри-
гады, транспортировки и мони-
торинга состояния пациентов на 
догоспитальном этапе, а также 
три  автомобиля класса С, пред-
назначенных для реанимации, 
интенсивной терапии, монито-
ринга и перевозки больных и по-
страдавших.

- К нам в район поступил ав-
томобиль класса В, оснащённый 
всем необходимым. Событие 
важное и долгожданное. Для нас 
большое значение имеет не толь-
ко то, в каких условиях работает 
бригада отделения скорой меди-
цинской помощи, но и удобство 
пациентов при транспортировке,- 
отметил главный врач районной 
больницы Александр Федосеев.

- Оснащение  автомобиля даёт 

бригаде скорой медицинской по-
мощи проводить полноценные 
реанимационные мероприятия 
непосредственно на месте, где 
находится пациент. Ведь здесь 
есть практически всё,  что необ-
ходимо: портативный компрес-
сорный небулайзер (ингалятор), 
дефибриллятор, электрокарди-
ограф, портативный транспорт-
ный, в комплекте со взрослым 
и детским датчиками, пульсок-
симетр, аппарат искусственной 
вентиляции лёгких и кислород-
ный баллон к нему. Различные 
медикаментозные укладки для 
оказания помощи в «полевых» 
условиях. Для перевозки паци-
ентов с травмами позвоночника 
- щит спинальный с устройством 
для фиксации головы. Специали-
зированные носилки разных мо-
дификаций, - не скрывает  радо-
сти  главная медсестра районной 
больницы Марина Некрылова.

Огромный плюс автомобиля - 
автоматическая выдвигающаяся  
подножка.  При посадке в салон 
пациентам будет удобно.

Людмила ПРУДНИКОВА
Фото автора

. новости здравоохранения

Реанимация  в 
полевых условиях  
Новым автомобилем скорой помощи пополнился 
автопарк Качугской районной больницы 
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новости региона .

Губернатор Иркутской области 
Игорь Кобзев принял участие в ра-
боте 47-й сессии Законодательного 
Собрания. Один из ключевых во-
просов касался рассмотрения кор-
ректировок областного бюджета на 
2021–2023 годы. Глава региона внес 
законопроект в областной парламент 
в конце сентября.

Перед первым чтением Игорь 
Кобзев обратил внимание депута-
тов на то, что важная часть расхо-
дов областного бюджета, в том числе 
запланированных дополнительно, 
направлена на сбалансированность 
местных бюджетов.

– Мы всегда внимательно отно-
сились и относимся к финансовой 
ситуации в муниципальных обра-
зованиях, и, как только появляется 
возможность увеличить финансиро-
вание, тут же это делаем. Как, на-
пример, это было сделано в августе, 
когда мы смогли выделить муни-
ципалитетам дополнительные 500 
миллионов рублей. В текущей кор-
ректировке мы сначала заложили 
один миллиард рублей за счет соб-
ственных доходов, затем приняли 
решение увеличить финансирование 
муниципалитетов еще на 300 милли-
онов. Итоговая сумма составит 1,3 
миллиарда рублей, – сообщил Гу-

бернатор.
В первом чтении депутаты при-

няли основные параметры уточнен-
ного бюджета. В 2021 году расходная 
часть увеличена на 24,8 млрд рублей, 
до 239 млрд. Увеличение доходной 
части утверждено в объеме 27,7 млрд 
рублей, до 227,4 млрд. Первый заме-
ститель Губернатора – Председатель 
Правительства Иркутской области 
Константин Зайцев отметил, что 
региональный кабинет министров 
совместно с Управлением Федераль-
ной налоговой службы по Иркутской 
области усилил работу по налоговым 

отчислениям с крупными компани-
ями, с малым и средним бизнесом.

– В результате по объемам дохо-
дов областного бюджета мы вышли 
на докризисный уровень и даже пре-
взошли его. Для сравнения: за девять 
месяцев этого года мы на 21% обош-
ли 2019 год, когда доходная часть 
была самой большой за последнее 
время, – подчеркнул Константин 
Зайцев.

Во втором чтении были утвержде-
ны поправки к законопроекту, в том 
числе внесенные Губернатором. Так, 
по инициативе главы региона, еще 
100 млн рублей субвенций направле-
ны на заработную плату работникам 
муниципальных образовательных 
организаций. За счет перераспре-
деления увеличены ассигнования 
на капитальный ремонт нескольких 
социальных объектов. Также доп-
средства направлены на бесплатное 
двухразовое питание школьников 
с ограниченными возможностями 
здоровья, на социальные выплаты 
медикам, работающим с ковидными 
пациентами и лицами из группы ри-
ска, и ряд других мероприятий.

Сегодня скорректированный об-
ластной бюджет принят депутатами 
Законодательного Собрания в окон-
чательном чтении.

На 26 автомобилей скорой по-
мощи пополнился автомобильный 
парк медучреждений региона. 22 
октября Губернатор Иркутской об-
ласти Игорь Кобзев вручил ключи 
представителям муниципалитетов. 
В регион поступили 23 автомобиля 
класса В - предназначенных для про-
ведения лечебных мероприятий ско-
рой медицинской помощи силами 
врачебной (фельдшерской) бригады, 
транспортировки и мониторинга со-
стояния пациентов на догоспиталь-
ном этапе, а также три автомобиля 
класса С, предназначенных для ре-
анимации, интенсивной терапии, 
мониторинга и перевозки больных и 
пострадавших.

- Вы лучше меня знаете простую 
истину: от того, как быстро медики 
приедут к пациенту, или доставят 

Игорь Кобзев: Мы выделили дополнительно 1,3 млрд 
рублей на поддержку муниципальных образований
Средства направят на сбалансированность местных бюджетов

его в больницу, очень часто зави-
сит жизнь человека. В Приангарье, 
с его расстояниями, автомобили для 
медиков особенно важны. В борьбе 
с коронавирусом на счету каждый 
доктор и каждая машина. Сегодня 
мы пополняем автопарк в тех учреж-
дениях, которые нуждаются в них 
больше других. Я регулярно обща-
юсь с главными врачами и знаю про-
блемы каждого. Постепенно мы все 
вместе их решим, - отметил Игорь 
Кобзев.

Напомним, дополнительно на-
править в регионы автомобили для 
службы скорой медицинской помо-
щи поручил Президент России Вла-
димир Путин во время оглашения 
Послания Федеральному собранию.

Иркутская станция скорой меди-
цинской помощи получила семь ав-

томобилей, Братская станция скорой 
помощи – три, Ангарская БСМП – 
два, ещё четырнадцать медучрежде-
ний региона - по одной машине.

Как отметил министр здравоох-
ранения региона Яков Сандаков, 
служба скорой медицинской помо-
щи Иркутской области укомплекто-
вана 434 автомобилями.

Только в 2020 году в Иркутскую 
область поступило 44 автомобиля 
скорой помощи. По муниципальным 
образованиям было распределено 28 
машин класса «В» и 16 машин ско-
рой помощи класса «С» (реанимоби-
ли). За последние пять лет за феде-
ральные средства было приобретено 
144 автомобиля скорой медицинской 
помощи классов В и С, 494 автомо-
биля приобретено за счет областного 
бюджета.

Чтобы медики приезжали быстрее   
В медучреждения Приангарья поступило 26 автомобилей 
скорой медицинской помощи
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Прогноз социально-экономиче-
ского развития Иркутской области 
на 2022 год и плановый период - 
2023-2024 представили на заседании 
Правительства региона, которое про-
вел первый заместитель Губернатора 
Иркутской области – Председатель 
кабмина Константин Зайцев.

Как доложила министр экономи-
ческого развития и промышленности 
региона Наталья Гершун, прогноз на 
трехлетний период разработан на 
основе сценарных условий развития 
Российской Федерации, прогнозных 
показателей органов исполнитель-
ной власти и информации о планах 
развития крупнейших предприятий 
Приангарья.  

- Прогноз подготовлен в двух 
вариантах – консервативном и ба-
зовом. Его параметры определены с 
учетом внешних и внутренних фак-
торов развития российской эконо-
мики, в том числе рисков, связанных 
с последствиями распространения 
COVID-19, - отметила министр.

Консервативный вариант спрог-
нозирован в условиях ухудшения 
внешнеэкономических факторов и 
ситуации, связанной с пандемией; 
базовый характеризует состояние 
экономики в условиях сложившихся 
тенденций развития региона с уче-
том изменения внешних факторов, 
направлений бюджетной политики 
и реализации инвестпроектов пред-
приятий.

С учетом реализации мер, направ-
ленных на расширение инвестпотен-
циала экономики, рост инвестиций в 
2021 году составит 106,9% (444 млрд 
рублей), в 2024 году -  106,1% (627 
млрд рублей).

Рост объема инвестиций связан 
с периодом активной стадии реа-
лизации проектов по строительству 
газохимического комплекса в Усть-
Куте и алюминиевого производства 
в Тайшете, освоению крупнейшего 
месторождения золота «Сухой Лог», 
Ковыктинского газоконденсатного 
месторождения и других.

В Приангарье подвели итоги 
конкурса на присуждение премии 
Губернатора Иркутской области 
«Лучший педагогический работник в 
сфере дополнительного образования 
детей». Соответствующее распоря-
жение подписал глава региона Игорь 
Кобзев.

Конкурс проводился для поощ-
рения педагогических работников, 
осуществляющих деятельность по 
реализации дополнительных обще-
образовательных программ в Иркут-
ской области. В 2021 году в регионе 
по результатам проведения конкурса 
40 педагогическим работникам, на-
бравшим наибольшее количество 
баллов, присуждается премия в раз-
мере 25 тысяч рублей.

На основании экспертных оценок 
конкурсных материалов сформиро-
ван рейтинг участников. В их число 
вошли педагоги из 16 муниципальных 
образований: г. Иркутска, Ангарска, 
Черемхово, Зимы, Усть-Илимска, Че-
ремховского, Чунского, Тайшетско-
го, Усть-Кутского, Усть-Илимского, 
Куйтунского, Ольхонского, Слюдян-
ского, Боханского, Усть-Удинского и 
Шелеховского районов.

– Это очень важное направление 
работы, которое помогает творчески 
развиваться детям, социализиро-
ваться в обществе, повышает их са-

Разработан прогноз социально-экономического 
развития области 

Как подчеркнула Наталья Гер-
шун, стабильная работа предпри-
ятий промышленного сектора по-
зволит сохранить в 2021 году рост 
промышленного производства на 
уровне 101,7%, объем ВРП оценива-
ется в 1,7 трлн рублей. К 2024 году 
рост ВРП прогнозируется на уров-
не 111,2%, индекс промышленного 
производства - 116,3%.

- Мы остановились на базовом 
варианте прогноза, - прокомменти-
ровал итог обсуждения Константин 
Зайцев. – Несмотря на распростра-
нение коронавирусной инфекции, 
в регионе будет наблюдаться поло-
жительная динамика по основным 
социально-экономическим показа-
телям. Иркутская область входит в 
новый период инвестиционной ак-
тивности. Реализация ряда проектов 
позволит достичь хороших экономи-
ческих результатов.

По материалам пресс-службы 
губернатора и правительства 

Иркутской области

мооценку. И, конечно, в этом про-
цессе большую роль играет педагог. 
В системе образования Иркутской 
области действует 100 организации 
дополнительного образования, в ко-
торых занимаются более 200 тысяч 

Подведены итоги конкурса «Лучший педагогический 
работник в сфере дополнительного образования 
детей»

детей. Помимо этого, более пяти ты-
сяч кружков действуют при школах. 
Их посещают более 100 тысяч уча-
щихся, – рассказал министр обра-
зования Иркутской области Максим 
Парфенов.



твои люди, Приленье.

благодарность.
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Самая лучшая заведующая! Так 
говорят о руководителе детского сада  
«Радуга» Марине Владимировне Аб-
драхмановой её коллеги. Работать с 
нашей заведующей легко и интерес-
но. В ней гармонично сочетаются 
качества, присущие людям разных 
профессий. Она и воспитатель, и  на-
ставник, и психолог, и менеджер, и 
экономист, и хозяйственник.

Много сил, энергии отдаёт своему 
делу Марина Владимировна. Для неё 
детский сад - это не просто работа, 
это её образ жизни. Быть руководи-
телем  в любые времена непросто. У 
Марины Владимировны присутству-
ет требовательность, прежде всего, к 
себе. Она человек честный, строгий, 
ответственный, справедливый руко-
водитель и хороший психолог. Может 
иногда пожурить своих подчиненных, 
но при этом никогда не забудет отме-
тить достоинства каждого работника. 
Сердце нашей заведующей открыто 
для всех, кому нужна помощь. Мари-
на Владимировна готова выслушать, 
дать методические рекомендации, за-
рядить оптимизмом и настроением 
большой коллектив.

Качугские мамы и папы с удо-
вольствием  водят детей в детский 
сад «Радуга». Много положительных 
изменений произошло у нас за годы 

работы руководителем Марины Вла-
димировны. Мы уверены, что ещё 
больше произойдёт в будущем, и 
наша «Радуга» засветится еще ярче. 

27 октября у Марины Владими-
ровны знаменательная дата - жиз-
ненный  юбилей. Дорогая Марина 
Владимировна! Коллектив детского 

сада «Радуга» сердечно поздравляет 
вас - высококвалифицированного 
педагога, грамотного руководителя, 
отдающего все силы, знания и бо-
гатый опыт благородному делу. Му-
драя женщина, строгий начальник, 
и прежде всего - золотой человек. 
Вы руководитель для нас идеальный, 
мы с вами работать хотим целый 
век. Желаем вам крепкого здоровья, 
светлого счастья, безмерной радости, 
море теплоты и долгих-долгих лет 
жизни! Благополучия и дальнейших 
творческих успехов! Радуйте нас тем, 
что вы у нас есть! 

С любовью и уважением 
коллектив детского сада 

«Радуга» 
*   *   *

Дорогую и любимую жену и маму 
МАРИНУ поздравляем с юбилеем! 

Будь самой весёлой и самой 
счастливой, хорошей, и нежной, и 
самой красивой. Будь самой внима-
тельной, самой любимой, простой, 
обаятельной, неповторимой. И до-
брой, и строгой, и слабой, и силь-
ной. Пусть беды уходят с дороги в 
бессилье. Пусть сбудется всё, что ты 
хочешь сама! Любви тебе, веры, на-
дежды, добра! 

С поздравлением муж Игорь, 
сыновья Максим и Сергей

Быть руководителем непросто
Заведующая детским садом «Радуга» Марина Абдрахманова 
требовательна прежде всего к себе 

Октябрь 2021 года стал значимым 
для нашей небольшой деревни Исеть. 
Мы открыли мемориал героям Великой 
Отечественной войны и спортивную 
площадку. Я говорю «мы», потому что 
без моих земляков радости бы не слу-
чилось.

От всей души выражаю благодар-
ность всем, с чьей помощью удалось 
реализовать задуманное. Большое спа-
сибо правительству Иркутской области, 
мэру Качугского района Евгению  Ли-
патову за то,  что в области и районе  
проводят конкурсы поддержки обще-
ственных инициатив. Отдельные слова 
признательности председателю район-
ной думы Андрею Саидову, главе Ка-
чугского сельского поселения Сергею 
Кистенёву, депутату районной думы 
Михаилу Жданову, председателю сове-
та ветеранов войны и труда Качугского 
района Юрию Усову,  индивидуальным 
предпринимателям: Василию Сафо-
нову, Александру Мамаеву, директо-
ру ООО «Нью-Лайн» Сергею Мойжес, 
Андрею Гаврилову, Салману Шихабову, 
директору ООО «Аркоболено» Андрею 
Анисимову, Алексею Соловьёву,  руко-
водителю местного отделения партии 

«Единая Россия» Алексею Гостевскому, 
секретарю партии КПРФ Татьяне Пер-
вых. Отдельное спасибо инициативной 
группе ТОС «Добровольцы» и жителям 
деревни Исеть: заведующему Исетским 
сельским клубом Андрею Санхорову, 
Геннадию Бурзаеву, Алексею Хмелёву, 
Алексею Костюкевичу, Семёну Тапха-
еву, Татьяне Мутовиной, Александру 
Верещагину, Елене Тапхаевой, Дарье, 
Виктории и Егору Белоусовым, Яне 
Хмелёвой, Алене Любишкиной, Ирине 
Глушак, Дарине Бурзаевой. 

Общими усилиями был построен 
мемориал и спортивная площадка. Мы 
установили памятник, огородили, по-
красили и отсыпали территорию, уста-
новили красивые лавочки, купили и 
установили тренажёры, стол для тенни-
са и армреслинга. Работа над списками 
погибших и вернувшихся с Великой 
Отечественной войны велась через ар-
хив Министерства обороны Российской 
Федерации и районный военкомат по 
Жигаловскому и Качугскому районам. 
А также ценнейшие сведения были 
переданы нам старейшими жителями 
д. Исеть: Валентиной Юрковой, Вален-
тиной  Калашниковой, Тамарой Под-
зоровой, Ниной  Барташевич, нашим 
земляком, военным из г. Новосибирск 

Александром Верещагиным.
 На этапе создания ТОС «Добро-

вольцы» нам очень помогли начальник 
Отдела культуры Вера Смирнова, веду-
щий специалист администрации района 
Лариса  Бакланова. Праздник-открытие 
стал значимым событием в жизни де-
ревни. Выражаю слова благодарности 
всем,  кто помог провести и осветить 
событие в соцсетях и на страницах га-
зеты, спасибо  директору Межпосе-
ленческого дома культуры Владимиру 
Щапову и артистам за праздничную 
концертную программу. Отдельная бла-
годарность  за красивый праздничный 
стол  Валентине Скорняковой, Нине 
Барташевич, Татьяне Гавриловой и 
Татьяне Мутовиной. Каждый из этих  
людей внёс свой вклад в открытие ме-
мориала войнам-землякам - участникам 
Великой Отечественной войны и в от-
крытие спортивной площадки «Уголок 
семейного здоровья». 

Нам было трудно, но мы справи-
лись!  Команда ТОС «Добровольцы»  
запланировала новый проект. Вместе у 
нас всё получится. Желаю всем крепко-
го здоровья, добра и благополучия! 

С уважением Диана САНХОРОВА, 
председатель ТОС «Добровольцы» 

деревни Исеть
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
 1 НОЯБРЯ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 

12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

Новости 16+
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 

16+
18.40 «На самом деле» 

16+
19.45 «Пусть говорят» 

16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «АЛИБИ» 16+
23.35 «Вечерний Ур-

гант» 16+
0.15 Т/с «МАТА ХАРИ» 

16+

ВТОРНИК, 2 НОЯБРЯ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 

12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

Новости 16+
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 

16+
18.40 «На самом деле» 

16+
19.45 «Пусть говорят» 

16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «АЛИБИ» 16+
23.35 «Вечерний Ур-

гант» 16+
0.15 Т/с «МАТА ХАРИ» 

16+

СРЕДА, 3 НОЯБРЯ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 

12+
9.00, 12.00, 15.00 Ново-

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

вор» 6+
12.15, 17.00, 2.00 «Вре-

мя покажет» 16+
15.15 «Давай поженим-

ся!» 16+
16.00 «Мужское / Жен-

ское» 16+
18.00 Вечерние новости 

16+

18.40 «На самом деле» 
16+

19.45 «Пусть говорят» 
16+

21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «АЛИБИ» 16+
22.35 «Док-ток» 16+
23.35 «Вечерний Ур-

гант» 16+
0.15 Т/с «МАТА ХАРИ» 

16+

ЧЕТВЕРГ, 4 НОЯБРЯ
5.05, 6.10 «Россия от 

края до края» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Ново-

сти 16+
7.00 «Доброе утро» 12+
10.15 Д/ф «Земля» 12+
12.15 «Земля» 12+
14.35 «Александр Заце-

пин. «Мне уже не страш-
но...» 12+

15.35 Концерт «Этот 
мир придуман не нами» 6+

17.40 Т/с «ЛЕДНИКО-
ВЫЙ ПЕРИОД» 0+

21.00 «Время» 16+
21.30 «Клуб Веселых и 

Находчивых» Кубок мэра 
Москвы 16+

23.50 Т/с «МАТА 
ХАРИ» 16+

1.40 «Наедине со все-
ми» 16+

2.25 «Модный приго-
вор» 6+

3.15 «Давай поженим-
ся!» 16+

3.55 «Мужское / Жен-
ское» 16+

ПЯТНИЦА,
 5 НОЯБРЯ
5.25 Х/ф «ЗА ДВУМЯ 

ЗАЙЦАМИ» 0+
6.00, 10.00, 12.00 Ново-

сти 16+
6.10 «За двумя зайца-

ми» 0+
7.00 «Доброе утро» 12+
10.15 К 90-летию Игоря 

Масленникова. «Воспоми-
нания о Шерлоке Холмсе» 
12+

12.15 «Воспоминания о 
Шерлоке Холмсе» 12+

17.35 «Горячий лед» 
Гран-при 2021 г. Турин. 
Фигурное катание. Женщи-
ны. Короткая программа. 
Прямой эфир из Италии

18.40 «Человек и закон» 
16+

19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ГОЛОС» 12+
23.25 «Вечерний Ур-

гант» 16+
0.20 Д/ф «Чарльз Брон-

сон. Идеальный мачо» 16+
1.20 «Иммунитет. Ток-

сины» 12+
2.15 «Наедине со все-

ми» 16+
3.00 «Модный приго-

вор» 6+

3.50 «Давай поженим-
ся!» 16+

4.55 Т/с «ПОЗДНИЙ 
СРОК» 16+

СУББОТА, 6 НОЯБРЯ
6.00, 10.00, 12.00 Ново-

сти 16+
6.10 «Поздний срок» 

16+
7.00 Телеканал «Доброе 

утро. Суббота» 6+
9.00 Умницы и умники 

12+
9.45 «Слово пастыря» 

0+
10.15, 12.15 «Воспоми-

нания о Шерлоке Холмсе» 
12+

16.35 «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+

17.30 «Горячий лед» 
Гран-при 2021 г. Турин. 
Фигурное катание. Жен-
щины. Произвольная про-
грамма. 0+

18.50, 21.20 «Сегодня 
вечером» 16+

21.00 «Время» 16+
22.10 Х/ф «ГЕНЕРАЛЫ 

ПЕСЧАНЫХ КАРЬЕРОВ» 
12+

1.10 «Наедине со все-
ми» 16+

1.55 «Модный приго-
вор» 6+

2.45 «Давай поженим-
ся!» 16+

3.25 «Мужское / Жен-
ское» 16+

4.50 Т/с «ПОЗДНИЙ 
СРОК» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 7 НОЯБРЯ
6.00, 10.00, 12.00 Ново-

сти 16+
6.10 «Поздний срок» 16+
6.55 «Играй, гармонь 

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

ки» 12+
10.15 К 80-й годовщи-

не. «Парад 1941 года на 
Красной площади» 12+

11.15, 12.15 «Видели 
видео?» 6+

14.05 «Детский «КВН» 6+
15.05 К юбилею Клуба 

Веселых и Находчивых. 
«60 лучших» 16+

17.25 «Три аккорда» 
Финал 16+

19.25 Т/с «ЛУЧШЕ 
ВСЕХ!» 0+

21.00 «Время» 16+
21.30 Х/ф «НА 

ОСТРИЕ» 12+
23.35 К 70-летию леген-

дарного музыканта. «Все-
ленная Стаса Намина» 16+

0.50 Юбилей группы 
«Цветы» в Кремле 12+

2.40 «Модный приго-
вор» 6+

ПОНЕДЕЛЬНИК,
 1 НОЯБРЯ
4.45 Т/с «МУХТАР. 

НОВЫЙ СЛЕД» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.35 Сегодня
8.20, 10.20 Х/ф «МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

13.20 Чрезвычайное 
происшествие

14.00 «Место встречи»
16.20 «За гранью» 16+
17.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Х/ф 

«БЛИЗНЕЦ» 12+
21.20 Т/с «СКОРАЯ 

ПОМОЩЬ» 16+
23.55 Х/ф «ИНСПЕК-

ТОР КУПЕР. НЕВИДИ-
МЫЙ ВРАГ» 16+

2.45 «Агентство скры-
тых камер» 16+

3.15 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ВТОРНИК,
 2 НОЯБРЯ
4.50 Т/с «МУХТАР. 

НОВЫЙ СЛЕД» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.35 Сегодня
8.20, 10.20 Х/ф «МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

13.20 Чрезвычайное 
происшествие

14.00 «Место встречи»
16.20 «За гранью» 16+
17.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Х/ф 

«БЛИЗНЕЦ» 12+
21.20 Т/с «СКОРАЯ 

ПОМОЩЬ» 16+
23.55 Х/ф «ИНСПЕК-

ТОР КУПЕР. НЕВИДИ-
МЫЙ ВРАГ» 16+

2.45 «Агентство скры-
тых камер» 16+

3.15 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

СРЕДА,
 3 НОЯБРЯ
4.45 Т/с «МУХТАР. 

НОВЫЙ СЛЕД» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.35 Сегодня
8.20, 10.20 Х/ф «МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

13.20 Чрезвычайное 
происшествие

14.00 «Место встречи»
16.20 «За гранью» 16+
17.25 «ДНК» 16+
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18.30, 19.40 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСО-
БОЕ ЗАДАНИЕ» 16+

21.20 Т/с «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» 16+

23.55 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+

0.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ 
ПАРЕНЬ НА ДЕРЕВНЕ» 
12+

4.05 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ЧЕТВЕРГ,
 4 НОЯБРЯ
5.35, 8.20 Х/ф «БЛИЗ-

НЕЦ» 12+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
10.20 Х/ф «БЕЛОЕ 

СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» 0+
12.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ 

ПЕС» 12+
16.20, 19.40 Х/ф «ПО 

ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» 
16+

21.20 Т/с «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» 16+

23.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА 
О КОЛОВРАТЕ» 12+

1.45 Х/ф «СХВАТКА» 
16+

2.55 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ПЯТНИЦА,
 5 НОЯБРЯ
4.30 Х/ф «БАРСЫ» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
8.20 «Мои универси-

теты. Будущее за настоя-
щим» 6+

9.15, 10.20 Х/ф «ЛЕ-
ГЕНДА О КОЛОВРАТЕ» 
12+

12.00 Х/ф «БАТА-
ЛЬОН» 16+

16.20, 19.40 Х/ф «ПО 
ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» 
16+

21.20 Т/с «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» 16+

23.30 «Жара KIDS 
AWARDS 2021» 0+

1.40 Квартирный во-
прос 0+

2.30 «Основано на ре-
альных событиях» 16+

4.20 «Агентство скры-
тых камер» 16+

СУББОТА, 
6 НОЯБРЯ
4.50 Х/ф «БЕЛОЕ 

СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» 0+
6.20 «Михаил Жванец-

кий» 16+
7.20 Смотр 0+

8.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня

8.20 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым» 0+

8.50 «Поедем, поедим!» 
0+

9.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 

16+
11.00 «Живая еда с Сер-

геем Малоземовым» 12+
12.00 Квартирный во-

прос 0+
13.05 «Однажды...» 16+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 

16+
18.00 «По следу мон-

стра» 16+
19.00 «Центральное те-

левидение»
20.20 «Шоумаскгоон» 

12+
22.40 Ты не поверишь! 

16+
23.45 «Международная 

пилорама» 16+
0.35 «Квартирник НТВ 

у Маргулиса» НАИВ с 
симфоническим оркестром 
16+

1.45 «Дачный ответ» 0+
2.35 Х/ф «БАРСЫ» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 7 НОЯБРЯ
5.45 Х/ф «СХВАТКА» 

16+
6.35 «Центральное те-

левидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегод-

ня
8.20 «У нас выигрыва-

ют!» Лотерейное шоу 12+
10.20 «Первая переда-

ча» 16+
11.00 «Чудо техники» 

12+
12.00 «Дачный ответ» 

0+
13.00 «НашПотребНад-

зор» 16+
14.15 Х/ф «ЧЕРНО-

МОРСКИЙ ЦУГЦВАНГ. 
ГИБЕЛЬ ТЕПЛОХОДА 
«АРМЕНИЯ» 16+

16.20 Следствие вели... 
16+

19.00 «Итоги недели» с 
Ирадой Зейналовой

20.10 Т/с «СУПЕР-
СТАР! ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
16+

23.00 «Основано на ре-
альных событиях» 16+

2.25 Х/ф «ЧЕРНЫЙ 
ПЕС» 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК,
 1 НОЯБРЯ

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, 2.20 Т/с «ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+

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

21.20 Т/с «МЕДИ-
УМ» 12+

23.40 «Вечер» 12+
4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ 

ДЕЛО» 16+

ВТОРНИК, 
2 НОЯБРЯ

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, 2.20 Т/с «ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+

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

21.20 Т/с «МЕДИ-
УМ» 12+

23.40 «Вечер» 12+
4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ 

ДЕЛО» 16+

СРЕДА, 3 НОЯБРЯ

5.00, 9.30 «Утро Рос-
сии»

9.00, 14.30, 20.45 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 
СЛЕДСТВИЯ» 16+

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

21.00 «Юмори-
на-2021» 16+

23.00 «Веселья час» 
16+

0.55 Х/ф «НА ОБРЫ-
ВЕ» 12+

4.25 Х/ф «КРЕП-
КИЙ БРАК» 16+

ЧЕТВЕРГ,
 4 НОЯБРЯ

6.00 Х/ф «ДНЕВ-
НИК СВЕКРОВИ» 12+

10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести. ДЕНЬ 

НАРОДНОГО ЕДИН-
СТВА

11.45 Х/ф «ШТАМП 
В ПАСПОРТЕ» 12+

16.35 «Аншлаг и 
Компания» 16+

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное 

время
21.00 Х/ф «ПАЛЬ-

МА» 6+
23.20 Х/ф «ЗЕМЛЯ 

ЭЛЬЗЫ» 12+
1.25 «Россия. Нам 30 

лет!» 12+
2.25 Х/ф «Я ВСЕ 

ПРЕОДОЛЕЮ» 12+

ПЯТНИЦА,
 5 НОЯБРЯ

6.00 Х/ф «ДНЕВ-
НИК СВЕКРОВИ» 12+

10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «ПАЛЬ-

МА» 6+
13.50 «Измайловский 

парк» 16+
15.50 Х/ф «УКРО-

ЩЕНИЕ СВЕКРОВИ» 
12+

18.05, 20.30 Х/ф 
«УКРОЩЕНИЕ СВЕ-
КРОВИ 2» 12+

22.30 «Шоу Большой 
Страны» 12+

0.55 Х/ф «ЛЮБИ-
МЫЕ ЖЕНЩИНЫ 
КАЗАНОВЫ» 12+

4.20 Х/ф «ЛЕКАР-
СТВО ДЛЯ БАБУШ-
КИ» 16+
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СУББОТА,
 6 НОЯБРЯ

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+
13.35 Т/с «ГОРОД 

НЕВЕСТ» 12+
18.00 «Привет, Ан-

дрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ДУРА» 

12+
1.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ 

С ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ 
СРОКОМ» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 7 НОЯБРЯ

5.20 Х/ф «ВАСИЛЬ-
КИ ДЛЯ ВАСИЛИСЫ» 
12+

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+
13.15 Т/с «ГОРОД 

НЕВЕСТ» 12+
18.00 Музыкальное 

гранд-шоу «Дуэты» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. 

Кремль. Путин
22.40 «Воскресный 

вечер» 12+
1.30 Х/ф «ПАРА 

ГНЕДЫХ» 16+
3.10 Х/ф «ВАСИЛЬ-

КИ ДЛЯ ВАСИЛИСЫ» 
12+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 НОЯБРЯ
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры 12+

6.35 «Пешком...» Москва Вру-
беля 6+

7.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Александр Грин 
12+

7.35, 18.35, 1.05 Д/с «Легенды 
и мифы - величайшие тайны чело-
вечества» 6+

8.35 Пабло Пикассо. «Девочка 
на шаре» 6+

8.45 Легенды мирового кино. 
Рина Зеленая 6+

9.10, 20.45 Т/с «СИМФОНИ-
ЧЕСКИЙ РОМАН» 12+

10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10, 0.00 «Богема. Александр 

Абдулов» 12+
12.15 «Гончарный круг» 6+
12.30, 22.20 Х/ф «ДНИ ТУР-

БИНЫХ» 12+
13.45 Эдгар Дега 12+
13.55 «2 Верник 2» 6+
15.05 Новости. Подробно. АРТ 

12+
15.20 «Агора» 6+
16.25 Х/ф «КАПИТАН 

НЕМО» 6+
17.40, 2.00 Д/с «Формула ма-

стерства» 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 «Правила жизни» 6+
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» 0+
21.35 «Сати. Нескучная клас-

сика...» 12+

ВТОРНИК, 2 НОЯБРЯ

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры 12+

6.35 «Пешком...» Москва пе-
тровская 6+

7.05, 20.05 «Правила жизни» 
6+

7.35, 0.55 Д/с «Легенды и 
мифы - величайшие тайны чело-
вечества» 6+

8.35 Иван Крамской. «Портрет 
неизвестной» 6+

8.45 Легенды мирового кино. 
Лукино Висконти 6+

9.10, 20.45 Т/с «СИМФОНИ-
ЧЕСКИЙ РОМАН» 12+

10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10, 0.00 «Репортаж о закры-

тии XII Всемирного фестиваля мо-
лодежи и студентов» 12+

12.10 Д/с «Первые в мире» 6+
12.30, 22.20 Х/ф «ДНИ ТУР-

БИНЫХ» 12+
13.45 Д/ф 12+
14.30 Д/ф «4001-й литерный» 

12+
15.05 Новости. Подробно. 

Книги 12+
15.20 Д/ф «АЗ - это я как раз» 

12+
15.50 «Сати. Нескучная клас-

сика...» 12+
16.30 Х/ф «КАПИТАН 

НЕМО» 6+
17.40, 1.50 Д/с «Формула ма-

стерства» 12+
18.35 Д/с «Легенды и мифы - 

величайшие тайны человечества» 
12+

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

лыши!» 0+
21.35 Д/ф «Петр Великий. 

История с французским акцен-
том» 12+

2.45 Д/с «Первые в мире» 12+

СРЕДА, 3 НОЯБРЯ
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры 12+

6.35 «Пешком...» Боровск ста-
рообрядческий 6+

7.05, 20.05 «Правила жизни» 
6+

7.35, 18.35, 1.15 Д/с «Легенды 
и мифы - величайшие тайны чело-
вечества» 6+

8.35 Леонардо да Винчи. 
«Джоконда» 12+

8.45 Легенды мирового кино. 
Эмиль Лотяну 6+

9.10, 20.45 Т/с «СИМФОНИ-
ЧЕСКИЙ РОМАН» 12+

10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.00 «Авторский вечер 

поэта Роберта Рождественского в 
Колонном зале Дома Союзов» 12+

12.30, 22.35 Х/ф «ДНИ ТУР-
БИНЫХ» 12+

13.35 Карандаш 6+
13.45 Д/ф «Валерий Тишков» 

12+
14.30 Д/ф «4001-й литерный» 

12+
15.05 Новости. Подробно. 

Кино 12+
15.20 «Библейский сюжет» 6+
15.50 Д/ф «Петр Великий. 

История с французским акцен-
том» 12+

16.35 Х/ф «КАПИТАН 
НЕМО» 6+

17.40, 2.10 Сочинения К. Де-
бюсси, Ф.Шопена, Э.Грига 12+

18.25 Василий Поленов. «Мо-
сковский дворик» 12+

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

лыши!» 0+
21.30 «Белая студия» 6+

ЧЕТВЕРГ, 4 НОЯБРЯ
6.30 Казанская икона Божией 

Матери 6+
7.00 Мультфильмы 6+
7.45 Х/ф «МИНИН И ПО-

ЖАРСКИЙ» 12+
9.30 «Обыкновенный концерт» 

6+
10.00, 23.50 Х/ф «ЗА ВИТРИ-

НОЙ УНИВЕРМАГА» 12+
11.30 Великая княгиня Ольга 

Романова 12+
11.45 Д/ф «Ямал. Заповедная 

зона» 12+
12.25 Маргарита Сабашникова 

12+
12.40 Большие и маленькие 6+
13.45 Всеволод Мамонтов 12+
13.55 «Дом ученых» Юрий Ко-

валев 12+
14.25 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ» 

12+
16.45 Денис Мацуев, Юрий 

Башмет и Камерный ансамбль 
«Солисты Москвы» 12+

18.00 «Россия. Ставрополь. 
Семейный портрет» 12+

18.40 Иван Бунин 12+
18.55 «Песня не прощается... 

1971» 6+
19.30 Спектакль «Блаженная 

Ксения. История любви» 12+
20.55 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 

12+
22.20 Юбилейный концерт 

И.Бутмана 12+
1.20 Д/ф «Ямал. Заповедная 

зона» 6+
2.00 «Признание Фрола Раз-

ина» 6+
2.45 Мультфильмы 12+

ПЯТНИЦА, 5 НОЯБРЯ
6.30 Мультфильмы 6+
8.05 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 

12+
9.30 «Обыкновенный концерт» 

6+

10.00, 0.35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ «СВЯТОГО ЛУКИ» 12+

11.35 Михаил Нестеров 12+
11.45 Д/ф «Неизвестный Ма-

дагаскар» 6+
12.40 Большие и маленькие 6+
13.45 Никита Гиляров-Плато-

нов 12+
13.55 Д/с «Рассекреченная 

история» 12+
14.25 Князь Георгий Львов 

12+
14.35 Х/ф «ЗОЛОТО МАККЕ-

НЫ» 12+
16.45 Дж.Верди. «Реквием» 

12+
18.20 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗ-

РАСТ» 12+
19.50 Д/с «Мировая литерату-

ра в зеркале Голливуда» 12+
20.40 Х/ф «РАЗУМ И ЧУВ-

СТВА» 12+
22.55 «Сказочная ночь» Гала-

концерт 12+
2.05 Д/ф «Неизвестный Мада-

гаскар» 12+

СУББОТА, 6 НОЯБРЯ

6.30 Мультфильмы 6+
8.05 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗ-

РАСТ» 12+
9.35 «Обыкновенный концерт» 

6+
10.00, 0.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ 

ПРИНЦ» 6+
11.35 Николай Метнер 12+
11.45 Д/ф «Неизвестный Ма-

дагаскар» 6+
12.40 Большие и маленькие. 

Лучшее 12+
13.45 Марина Шторх 12+
13.55 Д/ф «Время открытий» 

12+
14.35 Маргарита Сабашникова 

12+
14.50 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ» 

12+
16.40 Большой мюзикл. Ка-

стинг 12+
18.20 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБ-

ВИ» 12+
19.50 Д/с «Мировая литерату-

ра в зеркале Голливуда» 12+
20.40 Х/ф «ЗОЛОТО МАККЕ-

НЫ» 12+
22.45 Летний концерт в парке 

дворца Шенбрунн 6+
2.00 Д/ф «Неизвестный Мада-

гаскар» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 НОЯБРЯ

6.30 Мультфильмы 6+
7.35 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-

РЕХ» 12+
9.05 Элеонора Прей 12+
9.20 «Мы - грамотеи!» 6+
10.00, 0.40 Х/ф «ВЕРСИЯ 

ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА» 12+
11.30, 2.05 Диалоги о живот-

ных 6+
12.10 Невский ковчег. Теория 

невозможного 12+
12.40 Большие и маленькие 6+
13.45 Д/ф «Остаться русски-

ми!» 12+
14.40 Иван Бунин 12+
14.50 Х/ф «РАЗУМ И ЧУВ-

СТВА» 12+
17.05 Открытый фестиваль ис-

кусств «Черешневый лес» - 2021 г 
12+

19.30 Новости культуры 12+
20.10 Д/с «Мировая литерату-

ра в зеркале Голливуда» 12+
21.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ» 

12+
22.50 Специальный концерт 

Венского филармонического орке-
стра к юбилею Риккардо Мути 12+

2.45 Мультфильмы 12+
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Мусорная реформа в России 
стартовала в 2019 году. С этого пе-
риода полномочия по обращению 
с ТКО (твердыми коммунальными 
отходами) государство передало так 
называемым  Регоператорам - ком-
паниям, которые в регионах отвеча-
ют за вывоз и переработку мусора. 
До Качуга преобразования, регули-
руемые федеральным законодатель-
ством,  дошли в январе 2020 года. 
С этого момента  с установленных 
органами местного самоуправления 
контейнерных  площадок компания-
Регоператор – «РТ-НЭО Иркутск» 
начала вывозить  мусор. 

В 2020 году мусорная тема в на-
шем поселке не вызывала столь 
сильного общественного резонанса,  
какой наблюдается в последнее вре-
мя. Районная газета периодически 
выпускала информационные мате-
риалы, разъясняющие законодатель-
ство и жизнь по новым правилам.  
В социальных сетях периодически  
мелькали фотографии переполнен-
ных мусорных баков и беспорядка 
вокруг мусорных площадок, но по 
большому счету  озадаченное соб-
ственными проблемами население  
мало интересовала какая-то там оче-
редная государственная реформа... 
Пока в почтовые ящики качугцев 
не стали приходить счета на оплату 
за вывоз мусора -  услугу, которую 
многие жители поселка по-прежнему 
считают не оказанной, потому  что:  
«договор не подписывали», «устанав-
ливать контейнеры в посёлке никого 
не просили». На прошлой неделе, 
чтобы ответить на вопросы руково-
дителей предприятий, организаций, 
предпринимателей и простых жите-
лей, в Качуг  приезжали представите-
ли  «РТ-НЭО Иркутск» - компании,  
которой по итогам конкурсного от-
бора правительством  Иркутской об-
ласти присвоен статус регионально-
го оператора по обращению с ТКО 
в нашем регионе. В зрительном зале 
Центрального дома культуры про-
шло две встречи – с юридическими 
и физическими лицами. 

- Не надо нам презентации по-
казывать, давайте сразу к вопро-
сам перейдем! Превратили Качуг в 
сплошную помойку, крысы в посел-
ке появились, такого еще не было!  
Мы и без ваших услуг как-то рань-
ше обходились и дальше сможем 
жить!  – на встрече с населением 
напряжение в зале нарастает с пер-

вых секунд. Люди не желают знать  
о далеких  перспективах реализации 
мусорной реформы,  их интересуют 
проблемы дня сегодняшнего, они 
возмущены и, кажется, в день при-
езда представителей Регоператора 
нашли единственную возможность 
высказаться.  

Менталитет сельского жителя не 
готов принять перемены, особенно 
когда они касаются собственного 
кошелька во времена бесконечно 
растущих на всё цен. Из поколения 
в поколение проблемы утилизации 
бытовых отходов качугцы решали 
самостоятельно. Не поспоришь, по-
рядка было больше. Каждую весну 
и осень машина администрации со-
бирала  мусор от ворот домовладе-
ний качугцев. В промежутке между 
месячниками по санитарной очистке 
территории  люди нанимали мест-
ных предпринимателей, которые 
предоставляли контейнер для вывоза 
отходов под окно дома, или вывоз-
или  мусор на свалку в Краснояр на 
личных машинах. На расходах по 
вывозу мусора селянам удавалось 
экономить.  Когда на территорию 
зашел   Регоператор, привычный 
жизненный уклад  кардинально по-
менялся. Спустя полтора года после 
установки площадок людям стали  
приходить счета, даже в том случае, 

если услугой, действительно,  чело-
век не пользовался: не ходил с паке-
тами к контейнерам, а по старинке 
складировал все это время отходы в 
отведенном в огороде  месте, а за-
тем,  подкопив мусор,  увозил само-
стоятельно на местную свалку. Дока-
зать свою правду жители словами не 
могут, в подтверждение нужны до-
кументы. Закон  для всех одинаков. 
Операторы колл-центра компании 
поясняют, что могут сделать пере-
расчет, если мусор вывозился само-
стоятельно на полигоны, но тогда 
необходимо предоставить чеки с по-
лигонов. Такие чеки жители Качуг-
ского района, конечно, предоставить 
никогда не смогут, они вывозили 
свой мусор на свалку в Краснояр, а 
она не является официально зареги-
стрированным полигоном,  долгие 
годы гуртовку свалки обеспечивает 
администрация района, выделяя на 
эти цели средства из бюджета. Денег 
с населения за содержание свалки 
никто и никогда не взымал. 

Регоператор, опираясь на за-
конодательство,  считает услугу по 
вывозу мусора оказанной с момента 
установки контейнерных площадок в 
населенном пункте.  В поселке Ка-
чуг  – с января 2020 года. На лю-
бые возражения граждан  следует от-
вет наподобие: «если вы  услугой не 

деловой визит.
Конструктивного диалога не получилось
Представители компании-Регоператора, осуществляющей вывоз мусора  
с контейнерных площадок поселка Качуг, на прошлой неделе провели 
выездную встречу с жителями Приленья  

Людмила Бондаренко, житель деревни Краснояр, сообщает, что площадки 
в деревне только начали появляться, а счета приходят как качугцам - 
с начислением с января 2020 года
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пользовались - это ваши пробле-
мы, платить все равно придется».   

- Есть улицы, где площадки по-
явились только в ноябре, значит, нам 
услугу оказывали не с января, как 
вы говорите. А на некоторых улицах 
площадок до сих пор нет. Почему, 
почему мы должны платить за то, чем 
не пользовались, мы что, миллионе-
ры?  -  то и дело  слышится из зала.

- Установка контейнерных пло-
щадок и их содержание, согласно за-
конодательству, - это обязанность ор-
ганов местного самоуправления, нас 
это не касается. Мы мусор с имею-
щихся площадок вывозим регулярно, 
свои обязанности выполняем.  Часто 
на встречах от людей слышим, что 
площадка должна быть в шаговой до-
ступности  от домовладения,  но вы 
почитайте внимательно СанПины. 
Зачастую люди трактуют всё в свою 
пользу, - приводит свои аргументы 
заместитель генерального директора 
«РТ-НЭО Иркутск» Андрей Пуцых.      

-  Администрация поселка, со-
гласно требованиям законодатель-
ства,  должна обеспечить поселок 
контейнерными площадками. Своих 
средств в бюджете на это нет, по-
этому в 2019 году мы участвовали в 
конкурсе правительства Иркутской 
области на выделение субсидий. Рас-
чет производился, исходя из числен-
ности населения. Согласно нормам, 
на семитысячный Качуг положено 
всего 80 контейнеров. Нам удалось 
привлечь средства на 165 контейне-
ров или 55 площадок, - отчитывается  
со сцены глава городского поселе-
ния Алексей Воложанинов.

Получить средства на дополни-
тельные мусорные площадки город-
ское поселение пытается каждый 
год, ни в 2020 году, ни в 2021 заявки 
поселковой администрации регио-
ном не одобрены. Возможно, потому 
что в области есть населенные пун-
кты, где площадок нет до сих пор, 
а закон всем исполнять необходимо. 
Средства в первую очередь направ-
ляются в населенные пункты, где 
ситуация проблематичнее.  К тому 
же, если учесть количество прожи-
вающего населения,  то в Качуге 
площадок более чем достаточно, их 
удаленность от некоторых домовла-
дений - это уже другой, на сегодня 
по-прежнему нерешенный вопрос, 
ответственность за который зако-
нодательство возлагает  на органы  
местного самоуправления, не под-
крепляя инициативу финансово.

- Недавно жители улицы Звездная 
написали обращение в прокуратуру, 
пояснили, что площадка  находится 
от домовладений дальше, чем в ста 
метрах. По итогам проверки право-
охранительный орган обнаружил ряд 
нарушений и обязал администрацию  
посёлка  вовсе убрать площадку  с 
улицы Звездная по причине её близ-
кого расположения к речке Качуг.  
Вот и чего в итоге  добились? Куда 
будем убирать площадку? Ведь если 
уберем, сделаем только  хуже для 
людей улицы. Контейнеров рядом 

не будет, а счета как приходили от 
Регоператора, так и будут приходить,  
не администрация их людям выпи-
сывает, а компания-Регоператор, 
- спрашивал теперь уже у жителей, 
собравшихся в зале, глава поселка.            

Не менее острой остается тема 
содержания площадок. Согласно за-
конодательству, в услугу Регоперато-
ра (за которую населению приходят 
счета) входит транспортировка мусо-
ра из  контейнеров на так называе-
мую площадку временного хранения 
(в нашем поселке она определена на 
Булуе). В следующем году, как ут-
верждали на встрече представители 
Регоператора,  собранный из контей-
неров качугцев мусор  будет вывезен 
с Булуя  на полигон под Иркутск. 
Регоператор только транспортиру-
ет мусор. Содержать контейнерные 
площадки в чистоте должны соб-
ственники, в крупных городах - это 
управляющие компании, которым 
жители многоквартирных домов до-
полнительно (помимо предоставляе-
мых Регоператором услуг) оплачива-
ют  еще и за уборку во дворе дома и 
у мусорной площадки. В таких на-
селённых пунктах, как Качуг,  соб-
ственниками площадок выступают 
органы местного самоуправления, в 
бюджетах которых дополнительные 
средства на содержание дворников 
никогда не были предусмотрены. 
Логично открыть в Качуге управля-
ющую компанию, чтобы ее сотруд-
ники, как  в городе,  за дополнитель-
ную плату с населения, наводили 
порядок на площадках, но предста-
вители органов местного самоуправ-
ления не решаются на такие пути 
развития ситуации. Люди не готовы 
платить за вывоз мусора из контей-
неров  компании-Регоператору, не 
говоря о дополнительных поборах за 
уборку вокруг.

 - Нам ничего не остаётся, как 
самостоятельно ездить и убирать 
у площадок. В штате  администра-
ции единственный рабочий, у него 
много других обязанностей, поэтому 
оперативно проводить эту работу на 
данном этапе не получается, - раз-
водит руками глава поселка Алексей 
Воложанинов.

Несправедливым многие жители 
считают и начисления за вывоз му-
сора, которые сейчас зависят от ко-
личества квадратных метров жилья, 
а не от количества проживающих  в 
доме или квартире. Администраци-
ей поселка в решении этого вопро-
са проведена следующая работа: в 
августе состоялось электронное го-
лосование по определению методи-
ки расчета платежа за вывоз мусо-
ра.  Большинство проголосовавших 
определилось, что мусор производят 
люди, а не квадратные метры.  За-
конодательством, к сожалению, не 
предусмотрена возможность каждо-
му из нас самостоятельно опреде-
лить, с какого показателя оплачивать 
за вывоз мусора – с количества про-
живающих или с квадратных метров 
жилья. Муниципалитет должен обо-

сновать только одну из предложен-
ных методик расчета. Угодить всем 
жителям, решая этот вопрос, невоз-
можно, поэтому, как поясняют пред-
ставители поселковой администра-
ции, они  вынуждены действовать 
в интересах голосов большинства. 
24 августа предложение по переходу 
на методику расчёта от числа про-
живающих согласовано с думой го-
родского поселения. Все документы 
направлены в область. Окончатель-
ное решение  по переходу на другую 
методику расчета будет принимать 
Министерство  жилищной политики 
и транспорта. 

Реализация мусорной рефор-
мы со временем должна привести 
к ликвидации всех свалок в стране, 
повсеместной организации раздель-
ного сбора мусора, его переработке. 
Таковы конечные обнадёживающие 
планы. На данный момент реали-
зация реформы на местах -  шлейф 
нерешенных проблем: не создана 
инфраструктура, нет площадок  для 
крупногабаритного мусора, не хвата-
ет и обычных мусорных площадок, 
но средства за услугу вывоза мусора 
с людей взымают. Более того, если 
кому-то  из качугцев до сих пор не 
пришла квитанция, это не означает, 
что услугу  за период, начиная  с ян-
варя 2020 года, оплачивать не при-
дется. В таком случае необходимо  
самостоятельно обратиться в ком-
панию «РТ-НЭО Иркутск», чтобы 
не пришлось впоследствии  платить 
большие пени.

Конструктивного диалога у ка-
чугцев  с представителями Регопера-
тора, к сожалению, не получилось. 
Люди пришли кричать о несправед-
ливости, выражались эмоционально 
и не принимали в счет никаких аргу-
ментов и пояснений. Представители 
Регоператора защищали  интересы 
только своей структуры, «держали 
оборону», опираясь на прописанные 
в законе требования.  А крайни-
ми, как часто бывает, скорее всего, 
для обеих сторон останутся органы 
местного самоуправления  -  этакий  
громоотвод  негативных эмоций для 
негодующего  населения большой 
страны.

Надежда ФЕДОРОВА 
Фото автора

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«РТ-НЭО Иркутск»

664033, г. Иркутск, 
ул. Лермонтова, д.337 «б».
Тел./факс: +7(3952)43-44-11; 
тел.: +7(3952)45-80-66.
contact@rtneo-irk.ru, 
www.rtneo-irk.ru
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Мобильное мошенничество по-
лучило развитие с начала 2000-х 
годов, когда сотовый телефон стал 
массовым и доступным. В настоя-
щее время, когда широко исполь-
зуются мобильные телефоны и 
личный номер может быть у всех, 
от ребенка до пенсионера, случаев 
телефонного мошенничества боль-
ше с каждым годом. По данным 
МО МВД России «Качугский»,  в 
прошлом году в Качугском  райо-
не  выявлено 18 преступлений по 
статье 158 УК РФ и пять престу-
плений по статье 159 УК РФ. Ста-
тистика телефонного мошенниче-
ства неумолимо растет. За десять 
месяцев текущего года  Межмуни-
ципальным отделом полиции вы-
явлено 18 преступлений по статье 
158 УК РФ и 10 преступлений по 
статье 159 УК РФ. Как не попасть-
ся на удочку телефонных мошен-
ников,  мы спросили у исполня-
ющего обязанности начальника 
Межмуниципального отдела поли-
ции Дениса Марача.

- Денис Сергеевич, мы часто на 
страницах газеты сообщаем о за-
фиксированных случаях телефонно-
го мошенничества в Качугском рай-
оне. Почему людей не учат чужие 
ошибки, и они наступают на те же 
грабли?  

- Мошенники становятся изо-
бретательнее. Чаще всего в их сети 
попадаются пожилые или довер-
чивые люди. Мошенники исполь-
зуют различные схемы и способы: 
с применением робота, чтобы ему 
сообщить конфиденциальные све-
дения, подменяют номера с по-
мощью Telegram-бота, модернизи-
руют голоса. Очень часто звонят с 
номера 900, применяя программы, 
которые меняют номера телефо-
нов. Люди верят.

- С какими схемами обмана 
граждан встречаются на практике 
сотрудники полиции?

- Когда всё только начиналось, 
был распространен обман по теле-
фону, что «родственник попал в 
беду, требование выкупа». Звонят 

с незнакомого номера, представ-
ляются родственником, знакомым 
и взволнованным голосом сооб-
щают, что ваш близкий человек 
задержан сотрудниками полиции 
и обвинен в совершении престу-
пления. Далее в разговор вступает 
якобы сотрудник полиции и го-
ворит, что не раз помогал людям 
таким образом. Для решения во-
проса необходима определенная 
сумма, которую следует привезти 
в определенное место или пере-
дать человеку. В таких ситуациях 
я рекомендую сразу прервать раз-
говор и перезвонить тому, о ком 
идет речь или связаться с его род-
ственниками, друзьями, коллегами 
для уточнения информации. После 
необходимо позвонить в дежурную 
часть отделения полиции и по-
интересоваться, действительно ли 
родственник доставлен туда. 

Есть у сотрудников полиции 
такое понятие как «телефонный 
номер-грабитель». Это когда  при-
ходит SMS с просьбой перезвонить 
на указанный номер, просьба мо-
жет быть обоснована любой причи-
ной. После того, как потерпевший 
перезванивает, его долго держат на 
линии. В результате оказывается, 
что со счета списаны крупные сум-
мы. Существуют сервисы с плат-
ным звонком. Чаще всего это раз-

влекательные сервисы, в которых 
услуги оказываются по телефону и 
дополнительно взымается плата за 
сам звонок. Мошенники регистри-
руют такой сервис и распростра-
няют номер без предупреждения о 
снятии платы за звонок. Поэтому, 
уважаемые граждане, старайтесь не 
звонить по незнакомым номерам.

- Очень часто в разных СМИ чи-
таем о мошеннических звонках «из 
банка»… 

- Да,  звонок осуществляется 
якобы сотрудником банка, который 
информирует о попытке оформле-
ния неизвестным лицом кредита. 
Далее злоумышленник убеждает 
в необходимости самостоятельно 
оформить кредит на ту же сумму, 
обналичить деньги и перечислить 
на так называемый резервный счет 
для погашения кредита. Частая 
форма мошенничества - телефон-
ные вирусы. На телефон абонента 
приходит сообщение: «Вам при-
шло MMS-сообщение. Для полу-
чения пройдите по ссылке». При 
переходе по ссылке скачивается 
вирус и происходит списание де-
нежных средств с вашего счета. 
Или при заказе какой-либо услуги 
через якобы мобильного оператора 
или при скачивании мобильного 
контента абоненту приходит пред-
упреждение: «Вы собираетесь от-
править сообщение с цифрой 1, для 
отмены с цифрой 0». При отправке 
подтверждения со счета абонента 
списываются денежные средства. 
Существует множество вариантов 
таких мошенничеств. Мошенники 
используют специальные програм-
мы, которые позволяют автомати-
чески генерировать тысячи таких 
сообщений. Сразу после перевода 
денег на фальшивый счет они сни-
маются с телефона.

- Есть реальные примеры опи-
санных  вами видов мошенничества, 
зарегистрированные  в  Качугском  
районе?

- Конечно, наших жителей про-
должают обманывать. Расскажу о 
непростом случае. 

. профилактика правонарушений 

Жительницу района обманули 
почти на миллион рублей
Как правильно реагировать на манипуляции телефонных мошенников, 
объясняет исполняющий обязанности начальника Межмуниципального 
отдела полиции «Качугский» Денис Марач  
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(Окончание. Начало на 1 стр.)

Музыкальные номера, которые 
представили вокалисты дома куль-
туры Ирина Моисеева, Николай 
Меньшиков, Анастасия Баржаева за-
рядили  позитивным настроем. Дуэт 
Алексея Сазонова и Александра Оси-
пова, проникновенно исполнивший 
песню «Засыпай», напомнил всем о 
том, что дети вырастают очень бы-
стро и о том, как важно дарить им 
свою любовь и ласку. 

Не оставили без внимания это со-
бытие и официальные лица. От лица 
мэра Качугского района Е.В. Липа-
това собравшихся поздравил его за-
меститель С. Х. Шонькин, вручив 
отцам адресные письма с пожелани-
ями. М.В. Добрынина - представи-
тель Управления социальной защи-
ты населения по Качугскому району 
присоединилась к поздравлениям, 
отметив важную роль отца, как в се-
мье, так и в обществе. А.В. Воложа-
нинов  – глава Качугского городско-
го поселения передал виновникам 
торжества подарки, пожелал успехов 
во всех начинаниях, здоровья и вза-
имопонимания в семьях. Почётный 

. событие

В тайне от пап 
В День отца качугские семьи приготовили  сюрпризы для самых лучших 
и любимых 

гражданин Качугского района В.Н. 
Петухов, человек с активной жиз-
ненной позицией, рассказал о сво-
ём опыте отцовства, напомнив всем, 
что дети и внуки дают нам стимул к 
жизни. Нина Михайловна Бакирова, 
уже не в роли ведущей, а как руко-

водитель службы ЗАГС по Качугско-
му району, подчеркнула важность 
сохранения полных семей, отметив 
при этом, что тенденция к увеличе-
нию разводов в последнее время не 
радует. Так,  на 1 тысячу браков в 
Иркутской области пришлось 842 
развода в первом квартале 2021 года. 

 Много тёплых слов прозвучало 
в адрес отцов в этот день.  Носить 
звание -  большая ответственность и 
каждодневный труд, к чему и призы-
вает  новый для россиян праздник. 
Когда рождается ребенок, первый 
родной человек, которого он видит 
— это мама. И пока он маленький, 
больше времени проводит с ней. 
Мама дарит детям тепло и уют. У 
отца задача посложнее — ему при-
ходится быть одновременно на пере-
довой и прикрывать тылы. 

Мой папа самый лучший! Эти 
слова мечтает услышать каждый 
мужчина, способный стать насто-
ящей опорой для своей семьи, от-
дельного кирпичика в фундаменте 
современного общества.

Людмила ПРУДНИКОВА 

Фото автора

 Жительница Качугского района 
увидела рекламу в социальной сети 
Инстаграм с адресной ссылкой об 
инвестициях. Перешла по ссылке, 
высветился список вопросов в виде 
текста. Отвечая на вопросы, указала 
свой номер мобильного телефона и 
электронную почту. В этот же день 
вечером на сотовый телефон жен-
щины позвонили с неизвестного 
номера. На звонки отвечать сразу не 
стала, но  на следующий день отве-
тила. Звонила неизвестная  девуш-
ка, говорила уверенно, умело дей-
ствовала на психику потерпевшей, 
переключила на других сотрудников 
– «аналитиков». После женщине 
стал звонить мужчина, представив-
шийся трейдером. Говорил о необ-
ходимости установить специальную 
программу для возможности инве-
стирования. Мошенники уговори-
ли женщину положить деньги  на 
«QIWI Кошелек», первоначальный 
взнос составил 15000 рублей, потом 
еще 15000 рублей.

Обратите внимание, как хи-
тро действуют мошенники.  Ей 
подстроили ловушку. На  карту 
Сбербанка женщины  поступила 
с киви кошелька  выплата, почти 

2000 рублей, женщину обрадовали, 
что это её   первый доход и по-
сле продолжили уговаривать уве-
личить сумму инвестиций. Дело 
дошло до кредитов, потерпевшая 
оформила самостоятельно кредиты 
в Сбербанк-онлайне, Тинькофф 
Банке… Перечисляя мошенникам 
на реквизиты разных счетов частя-
ми суммы, она надеялась получить 
доход от инвестиций. В результате 
ущерб, нанесенный потерпевшей, 
составил 938 400 рублей. 

- Какие еще советы вы можете 
дать людям, чтобы обезопасить 
себя от телефонных мошенников? 

- Не следует звонить по теле-
фону, с которого отправлена SMS. 
Часто людям приходят сообщения 
от якобы сотрудников технической 
поддержки операторов сотовой 
связи, об ошибочных переводах 
средств, сразу после которых по-
ступает звонок, и просят вернуть 
деньги обратно «мобильным пере-
водом» либо перевести на «пра-
вильный» номер. Люди  переводят, 
после чего такая же сумма списы-
вается со счета повторно.

Очень часты мошенничества 
с банковскими картами.  При-

ходит сообщение о том, что ваша 
банковская карта заблокирована. 
Предлагается бесплатно позвонить 
на определенный номер для по-
лучения подробной информации. 
Когда вы звоните по указанному 
телефону, вам сообщают о том, что 
на сервере произошел сбой, а за-
тем просят сообщить номер карты 
и ПИН-код для ее перерегистра-
ции. Никогда не сообщайте рекви-
зиты вашей карты, ни одна орга-
низация, включая банк, не вправе 
требовать ваш ПИН-код. Для того 
чтобы проверить поступившую ин-
формацию о блокировании карты, 
необходимо позвонить в клиент-
скую службу поддержки банка.

Еще раз подчеркну, следует 
перепроверять все сомнительные 
звонки. Для сотрудников полиции 
важно в зародыше пресечь право-
нарушение. Если звонят с незна-
комых номеров, настойчиво пред-
лагают услуги, а иногда и помощь, 
стараются войти к вам в доверие 
- лучше позвонить в полицию или 
в службу 112. Потому что потом 
может быть уже поздно.

Беседовала Н. ФЕДОРОВА 

Семья Щаповых презентует 
свой родовой герб
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Уважаемые жители п. Качуг  
и Качугского района!

АО Почта Банк  
предлагает:
- кредиты налич-

ными по минималь-
ной ставке;

- кредитные карты;
- вклады по выгодной про-

центной ставке.
Также переводим пенсии и 

заработные платы.
Мы находимся по адресу: п. 

Качуг, ул. Победы, 2 (отделение 
Почты России). По всем вопро-
сам звонить: 89041391877, Ана-
стасия.

Будем рады видеть вас в ка-
честве своих клиентов!

                                                 реклама

Уважаемые жители Качугско-
го района, сообщаем скорбную для 
всех нас весть. 25 октября на 80 году 
ушёл из жизни Почетный гражда-
нин Качугского района, Человек с 
большой буквы, труженик Завод-
ских Юрий Зотеевич.

Юрий Зотеевич родился и вырос 
в селе Залог. В 1960 году он закон-
чил филиал Бирюльского сельско-
го профессионально-технического 
училища, а в 1961 году начал свою 

тяжелую трудовую деятельность в 
совхозе «Ангинский», где трудился 
механизатором. Потом долгие годы 
работал в совхозе «Бирюльский». С 
первых дней работы молодой меха-
низатор овладевал азами мастерства. 
Юрий Зотеевич был, как говорят, 
механизатор Божьей милостью, лю-
бил родную землю и передавал эту 
любовь и бесценный опыт своим 
сыновьям и ученикам.

В 2002 году Юрию Зотеевичу 
было присвоено звание «Почётный 
гражданин Качугского района», он 
стал первым жителем района, кто 
был удостоен этого звания.

За высокий профессионализм  и 
самоотверженный труд Юрий Зоте-
евич награждён орденом «Ленина»,  
орденом «Знак Почета», орденом 
«Трудового Красного Знамени», 
«Бронзовой медалью ВДНХ», знач-
ком «Ударник коммунистического 
труда», значками «Ударник 9 пяти-
летки», «Ударник 10 пятилетки», 
«Ударник 11 пятилетки», Победитель 
Социалистического соревнования 
1973 г.», «Чемпион жатвы 1978 года 
Качугского района»,  многочислен-
ными грамотами и благодарностями. 

Юрий Зотеевич был простым и 
скромным человеком. Не только в 
родном селе Залог, но и во всем Ка-
чугском районе его любили и уважа-
ли за добропорядочность, справед-
ливость, честность.

Заводских 
Юрий Зотеевич

Уход из жизни Юрия Зотеевича - 
невосполнимая утрата для всех нас, 
для всего Приленья. Выражаем ис-
кренние соболезнования родным и 
близким Юрия Зотеевича, сил вам и 
мужества перенести эту боль.

Мэр Качугского района 
Е.В. ЛИПАТОВ, 

и.о. председателя думы района 
М.И. ЖДАНОВ, 

председатель районного совета 
ветеранов войны и труда  

Ю.Г. УСОВ



ПЕРЕВОЗКА И ДОСТАВ-
КА груза до 6 тонн по району 
и области. Различные услуги 
КРАН-БОРТА до 3 тонн, авто-
вышки - 12 м. Перевозка а/м 
АВТОЭВАКУАТОРОМ. 

Доставка любого груза: бытовая тех-
ника, стройматериалы, переезд в Иркутск 

и из Иркутска и по 
области.

Телефоны: 
89834400272; 
89025111914. ре

кл
ам

а
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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.
*   *   *

*   *   *
КУПЛЮ коров, быков, тёлок, 

баранов, лошадей на мясо. 
Телефоны: 89025136460; 

89027662552; 62-64-60.
*   *   *

ЕВРОДИЗАЙН
ИП Глызин Г.Г.

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

ПОТОЛКИ - натяжные;
СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ, ГИПСОКАРТОН.

Внутренняя отделка квартир, наружная отделка домов.

ЖИВЫЕ ЦВЕТЫ
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.

МАГАЗИН 
«СТРОЙМАТЕРИАЛЫ»

В наличии и под заказ: 
гипсокартон, фанера, OSB-
плита, ДВП, ДСП, шифер, 
профлист, металлосайдинг, 
евроштакетник, базальтовые 
плиты, изовер, рубероид и 
многое другое. 

Доставка кран-бортом бес-
платно. 

Адрес: ул. 
К р а с н о а р -
мейская, 44. 
Работаем без 
выходных. Тел.: 89526352969, 
89041392505. реклама

КУПЛЮ ДОРОГО старин-
ные: буддийские фигуры, тханки, 
бурханы, вазы, восточный анти-
квариат. Иконы и картины от 50 
тыс. руб. Тел. 8-920-075-40-40.                            

ре
кл

ам
а

реклама

ПРОДАМ благоустроенный дом 
под материнский капитал с допла-
той. Телефон: 89245432499.

*   *   *
ИП Глава Кожевников РЕАЛИ-

ЗУЕТ зерно: пшеница, ячмень, овёс. 
Размол, солому. А также - дрова су-
хие. На всё есть доставка! 

Звонить по номеру: 89087753500.
*   *   *

ПРОДАМ компьютер: современ-
ный ЖК-монитор, системник, ко-
лонки, веб-камера. Доставлю вам 
домой, установлю. Гарантия 6 мес. 
Цена 9700. Тел.:  8-910-736-22-00.

*   *   *
ПРОДАЁТСЯ дом в центре села 

Бутаково,  64 кв. м. Ухоженный, 
скважина, печное и бойлерное ото-
пление, евро-окна, хозяйственные 
постройки: новая баня, гараж, стай-
ка, теплицы. Дорого. 

Телефон: 89246011831.

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.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по Ка-
чугу, Качугскому району, Ир-
кутской области. Квартирные 
переезды, вывоз мусора, доставка 
с т роймат ери -
алов, мебели, 
бытовой тех-
ники. Телефон: 
8 9 0 4 1 2 1 9 9 7 8 , 
8 9 9 9 6 8 5 5 0 2 1 , 
Игорь. реклама



вниманию населения.

Поздравляем!
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Президиум совета ветеранов 
войны и труда, администрация 
муниципального района, адми-
нистрация Качугского город-
ского поселения, правление 
общественной организации 
«Дети войны» сердечно по-
здравляют ЧЕРКАШИНА Ва-
лерия Ивановича, КОСТЮКЕ-
ВИЧ Наталью Николаевну из 
д. Исеть, ОПАНАЩУК Нину 
Терентьевну из Новохарбатова, 

ЗУЕВУ Валентину Васильевну из 
с. Харбатово, ТОЛМАЧЁВА Ген-
надия Ивановича из п. Качуг с 
юбилеем! МОШКИРЕВА Юрия 
Николаевича, РЫКОВУ Тамару 
Андреевну, ЧИРИКОВА Арсентия 
Егоровича, СОКОЛЬНИКОВУ 
Надежду Дмитриевну из Качуга с 
днём рождения. 

Желаем крепкого здоровья, 
благополучия и оптимизма.

*   *   *
Администрация Харбатовско-

го сельского поселения, совет 
ветеранов и работники культуры 
от всей души поздравляют юби-
ляров октября: ЧЕПИЗУБОВА 
Николая Васильевича – с 60-ле-
тием, ОПАНАЩУК Нину Терен-
тьевну – с 70-летием, ЗУЕВУ Ва-
лентину Васильевну - с 85-летним 
юбилеем!

Пусть подарит юбилей ис-
полнения мечты! Много сил, до-
бра, друзей и душевной теплоты. 
Чтоб всегда с удачей ладить и 
успехов достигать, и у правнуков 
на свадьбе непременно погулять!

*   *   *
Администрация  Ангинско-

го  сельского поселения, совет 

ветеранов и дети войны  по-
здравляют  с юбилеем ПРО-
ШЕВУ Тамару Иннокентьевну, 
НИКОЛАЕВСКУЮ Людмилу 
Ефимовну, РУСИНА Влади-
мира Никандровича, ВОРО-
БЬЕВА Валерия Григорьевича, 
КОРЕШКОВУ Наталью Дми-
триевну!

Это круглая в жизни дата - 
ваш торжественный юбилей. 
Значит,  много от жизни взято, 
ещё больше отдано ей. Желаем 
счастья вам всем  земного, ра-
дости - чтоб не счесть, и здо-
ровья желаем много, не теря-
лось бы то, что есть.

*   *   *
Поздравляем художествен-

ного руководителя Больше-
тарельского культурно-ин-
формационного комплекса  
ПРОХОРОВУ Александру Ге-
оргиевну с днем рождения! 

В этот светлый день желаем 
не грустить, не унывать! Пусть 
все в жизни будет гладко, без 
печалей, без преград, станет 
каждый день подарком и всег-
да сияет взгляд!

Муж, коллеги, друзья

Представители “РТ-НЭО Ир-
кутск” провели встречу с жителями 
поселка Качуг. (Подробности на 
стр. 10-11 данного номера газеты).

В рамках встречи обсуждены 
вопросы качества оказываемой 
услуги, обеспечение населенных 
пунктов необходимой инфра-
структурой и вопросы оплаты ус-
луги по обращению с ТКО.

Сотрудники “РТ-НЭО Ир-
кутск” зафиксировали проблемы 
с жителями по некорректным 
начислениям, связанные с дан-
ными, предоставленными Рос-
реестром, работе колл-центра и 
инвентаризации контейнерных 
площадок.

Сотрудники регионального 

оператора подготовили матери-
алы для ознакомления, посмо-
треть их вы можете на страничке 
газеты «Ленская правда» в соци-
альной сети «Одноклассники», 
на сайте газеты: lenskayapravda.ru   

По возникающим вопросам 
граждане могут обращаться: тел./
факс: +7(3952)43-44-11; тел.: 
+7(3952)45-80-66. 

contact@rtneo-irk.ru, 
www.rtneo-irk.ru

Пресс-служба регионального 
оператора по обращению с ТКО 
в Зоне 2-юг Иркутской области 

ООО “РТ-НЭО Иркутск”
 На фото: заместитель Гене-

рального директора «РТ-НЭО 
Иркутск» Андрей Пуцых

“РТ-НЭО Иркутск” зафиксировал 
проблемы по некорректным начислениям


