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Говорят,  молодежь у нас сейчас 
несерьёзная. Абсолютное заблуждение. 
Современная молодежь готовит себя к 
взрослой жизни, цепляется за любую 
возможность проявить себя и  профес-
сии выбирает самые нужные: продав-
ца, швеи, тракториста или автослесаря. 

Здорово, что в нашем посёлке со-
хранилось профессиональное училище 
(по-старому), которое сейчас имеет бо-
лее высокий статус, является филиалом  
Балаганского аграрно-технологическо-
го техникума, где молодые люди могут 
попробовать себя на одном из пере-
численных поприщ. Качугский фили-
ал Балаганского техникума ежегодно 
выпускает большое количество специ-
алистов разных профессий. В рамках 
занятий по профориентации  учащие-

ся 10-11 классов Качугской школы №2 
побывали недавно в нашем техникуме 
на экскурсии, которую провели библи-
отекарь Н.А. Кузьминчук и мастер про-
изводственного обучения Л.А. Полуэк-
това, были освещены следующие темы:

- характер и содержание обуче-
ния по специальностям;

- оснащение учебных кабинетов, 
мастерских;

- условия приёма, продолжитель-
ность обучения;

- условия учебы, работы, трудоу-
стройства.

Преподаватели ответили на во-
просы учащихся, школьники по-
лучили буклеты, в которых кратко 
рассказывалось о специальностях, 
получаемых студентами в техникуме.

Развитие интернета не отменяет 
потребность в людях 
Одна из самых востребованных 

профессий в нашем техникуме, да и 
в жизни,  – «продавец, контролер-
кассир» (срок обучения 2 года 10 
мес.). С каждым годом количество 
товаров возрастает и увеличивается 
количество торговых предприятий в 
поселке, районе, области, стране. 

Развитие интернета и онлайн-
торговли не может отменить  по-
требность в людях данной специ-
альности, хотя сама профессия с 
появлением персональных компью-
теров сильно модернизировалась. 

(Окончание на 3 стр.)
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праздники.

Масленичная неделя в ми-
нувшее воскресенье закончилась 
веселыми проводами зимы на 
центральной площади Качуга. 
Тот самый случай, когда люди, 
прохаживаясь по торговым рядам 
ярмарки, не спешили по домам, 
не ёжились от холода. Погода по-
зволяла насладиться праздником, 
участвовать в народных забавах, 
болеть  за смельчаков, покоря-
ющих столб,  пробовать свежие 
шашлыки, блинчики, горячий 

чай и сладкую вату  от местных 
предпринимателей. 

- Ледяной столб в прошлом 
году был больше залит водой, а 
в этом  столб  выше, но уже не 
такой скользкий,  - утверждали 
девушки из числа болельщиц.  
На самом же деле столб на цен-
тральной площади стоит все тот 
же, утром в прощеное воскресе-
нье сотрудники Облкоммунэнер-
го облили его водой и повесили 
на вершину таблички с наиме-

нованиями призов. Настоящий 
праздник устроили в этот день  
своим детям и женам Максим 
Гарифулин из Шейна и Влади-
мир Андриянов из Качуга. Оба 
молодых человека уже не пер-
вый год покоряют столб, на этот 
раз Максим достал на радость 
трем своим дочерям планшет, а  
Владимир добрался до вершины 
практически без одежды  дваж-
ды: первый раз за мультиваркой, 
второй - за пылесосом. Без при-
зов не остались и силачи-гиреви-
ки, мальчишки, перетягивающие 
канат и прыгающие в мешках. 
Скоморохи, баба Яга, проща-
ние с Дедом Морозом, его под-
ругой Зимой, выступления во-
кальных коллективов и встреча 
красавицы  Весны. Сотрудники 
Центрального дома культуры на-
строили сельского зрителя на по-
зитив перед хлопотным  огород-
ным сезоном.

- Ну, вот и перезимовали, - 
слышалось в хороводе вокруг го-
рящего чучела Масленицы.

А у православных тем време-
нем начались первые  дни ве-
ликого поста, время духовного 
очищения в ожидании светлой 
Пасхи. 

Н. ФЕДОРОВА
Фото автора  

Жаркая масленица
С весенним настроением провожали качугцы зиму

В Масленицу блинами не только торгуют, но и бесплатно угощают Владимир Андриянов дважды 
покорил столб

Все, кто перетягивал канат, получили флешки в подарок
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(Окончание. Начало на 1 стр.)

Прежде чем купить товар, поку-
пателю необходимо получить кон-
сультацию у специалиста, а потом 
рассчитаться. Если бы никто не кон-
сультировал клиентов, не отпускал 
необходимые ему товары, то сложно 
представить, как бы выглядел процесс 
покупки в частности и система роз-
ничной торговли в целом. От профес-
сионализма  продавца напрямую зави-
сят продажи. Это обязательное звено в 
цепочке «товар - покупатель». Спрос 
на продавцов велик, так как торговля 
бурно развивается. Постоянно появ-
ляются новые магазины, рынки, тор-
говые центры, супермаркеты. В связи 
с этим возрастает роль работников 
торговли, повышаются требования к 
их профессиональной подготовке.

Научим управлять  трактором 
и его механизмами
Сложно сосчитать все разновид-

ности техники, которую люди соз-
дают себе в помощь. Без наших ме-
таллических помощников нам никак 
не обойтись. Одной из полезнейших 
машин, особенно на селе, считается 
трактор. Трактористов-машинистов 
сельскохозяйственного производства 
тоже обучают в нашем техникуме. 2  
года и 10 месяцев уходит у ребят на 

то, чтобы изучить теорию и научить-
ся управлять трактором, его рабочи-
ми механизмами, чтобы выполнять 
огромный перечень операций, сме-
няя только инструмент. Представи-
тели этой профессии делают боль-
шой вклад в народное хозяйство. 
Без трактористов не смогут работать 
коммунальные службы, фермы, про-
мышленные предприятия и многие 
другие организации. Востребованная 
сфера? Вне всякого сомнения.

Наши выпускники умеют шить  
Профессия швеи во все времена 

актуальна. Людям всегда хочется вы-
глядеть красиво и модно. Швеи изго-
тавливают самую разную продукцию: 
рубашки, детскую одежду, блузы, 
пальто, нижнее белье. В нашем тех-
никуме девушки обучаются 1 год и 10 
месяцев, получают необходимые на-
выки и знания, которые в дальней-
шем смогут применить не только в 
домашних условиях, но и работать в 
ателье или на швейной фабрике.

И ремонтировать сельхозмашины 
Еще одна распространенная и 

многоплановая профессия - слесарь, 
в нашем случае - по ремонту сель-
скохозяйственных машин, срок об-
учения 1 год и 10 месяцев. Ребята 
с ограниченными возможностями 

здоровья имеют редкую возможность 
бесплатно получить эту востребован-
ную специальность. От них требует-
ся лишь желание и усердие, а резуль-
тат обязательно придет.  

Обучающиеся нашего техникума 
получают стипендию, проходят прак-
тику в организациях посёлка Качуг. 
Большинство наших студентов  уже 
сегодня, еще не окончив техникум, 
желают вернуться на предприятия, 
где прошла их первая практика, а это 
говорит только об одном: у детей есть 
желание учиться, а мы, взрослые, 
должны им в этом помочь. 

После окончания образователь-
ного учреждения наши выпускники 
получают документ государствен-
ного образца о среднем профессио-
нальном образовании. Выпускники 
из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, по-
лучают подъемные выплаты в разме-
ре 43000 рублей.

Ребята! Приглашаем вас учиться 
в нашем техникуме!

Н.А.  КУЗЬМИНЧУК,
библиотекарь Качугского филиала 

ГАПОУ ИО «БАТТ»

Совет родителям от заведующего филиалом техникума 
В.Н. ГОРБУНОВА: 

«Не торопитесь отправлять своих детей в большие го-
рода. Жизнь часто подтверждает верность фразы: «Где 
родился, там и пригодился». Хорошо всё взвесьте и до-
бро пожаловать в местное учреждение начального про-
фессионального образования. Обучаясь у нас, ваши дети 
всегда будут рядом, а значит под контролем, повзросле-
ют, наберутся ума и, возможно, совершат меньше глупо-
стей в жизни».  

Мастер производственного обучения Л.А. ПОЛУЭКТОВА: 
«Студенты в нашем техникуме получают академи-

ческую стипендию в размере 480 рублей, социальную 
стипендию в размере 720 рублей и бесплатное горячее 
питание. А обучающиеся из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, кроме этого,  по-
лучают компенсации: один раз в квартал - за обмундиро-
вание,  один раз в год – за мягкий инвентарь, один раз в 
год – за канцелярию, два раза в год – за проезд к месту 
жительства и обратно к месту учебы».

выпускникам на заметку .
Профессиональное образование доступно в Качуге 
О востребованных профессиях рассказали школьникам в филиале техникума
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2-5 марта среди учащихся 2001-
2004 г.р. проходили соревнования по 
настольному теннису в зачет спарта-
киады общеобразовательных школ 
Иркутской области в 2018-2019г. В 
турнире участвовало 16 команд, при-
ехали и северяне из Киренска, Бо-
дайбо, наши соперники по прошло-
годнему турниру. 

В течение четырех дней качугцы 
демонстрировали великолепные ре-
зультаты, не проиграв ни одной ко-
манде. Всегда итоговый счет в партии 
был  4:0. В итоге наши ребята снова 
заняли в лично-командном  зачете 
первое призовое место, команда рай-
она завоевала большой кубок спар-
такиады Иркутской области. За ко-
манду играли: Дмитрий Лобов, Иван 
Артемьев, Евгений Артемьев, Павел 
Лысых (тренер Л.Н. Замащикова). 

В четвертый день спартакиады про-
ходило личное первенство по олим-
пийской системе: проиграл – вылетел. 
По жеребьевке так выпало, что встре-
тились между собой давние соперники 
Дмитрий Лобов и Иван Артемьев, и в 
личной встрече повезло Ивану Арте-
мьеву – 3 место, у Дмитрия Лобова – 
четвертое.

К слову, на турнире пяти районов 
28 февраля Дмитрий Лобов вместе 
со своим тренером Л.Н. Замащико-

вой заняли первое место в лично-
командном первенстве и принесли 
победу качугской команде, которая 
по итогам заняла третье место. Эту 
победу ребята подарили на  30-летие 
Качугской ДЮСШ.

Большое спасибо всем моим 
теннисистам за достойную игру. 
Поздравляю ребят и их родителей. 
Благодарю родителей за понимание 

важности занятий спортом, мэра 
МО «Качугский район» Т.С. Кирил-
лову за финансирование, В.Р. Штад-
лера, директора Качугской ДЮСШ 
за транспорт, предоставленный для 
поездки, и водителя П. Лаптева за 
комфортную поездку.

Л.Н. ЗАМАЩИКОВА,
тренер

. спорт

И снова золото наше
Качугские теннисисты выиграли областную спартакиаду

Открытое первенство Качугской  
ДЮСШ   по общей физической под-
готовке прошло на базе физкуль-
турно-оздоровительного комплекса 
«Рекорд» среди школьников. 

Соревнования проходили в че-
тырех видах: челночный бег 3х10 
м; прыжок в длину с места; подъем 
туловища из положения лежа за 30 
сек.; подтягивание на высокой пере-
кладине у мальчиков, прыжок че-
рез скакалку у девочек  (30 секунд). 
Итоги соревнований подводились по 
сумме баллов в четырех видах.

Открыли состязания представи-
тели младшей группы (обучающиеся 
1-4 классов).

В ходе бескомпромиссной  борь-
бы обладателями кубка победителя и 
золотой медали стали обучающиеся  

Качугской ДЮСШ: Дмитрий Бере-
зовский с результатом 70 баллов и 
Наташа Семина – 131 балл. Ребята 
не впервые становятся чемпиона-
ми и призерами этих соревнований. 
Второе и третье призовые места за-
няли: Кристина Новосёлова  – 126 
баллов (Качуг); Каролина Чумакова  
– 107 баллов (Качуг); Кирилл Фай-
зуллин – 60 баллов (Качуг); Никита 
Вологин  – 56 баллов (Анга).

В средней возрастной группе (5 - 
7 классы) среди девушек первое ме-
сто с результатом 153 балла заняла 
Наталья Хабардина, серебро у Ната-
льи Щаповой из Ангинской школы 
с результатом 135 баллов и почетное 
третье место заняла Вера Соловьева 
с результатом 131 балл.

Среди юношей обладателем куб-

ка и золотой медали опять же стал 
представитель Качугской ДЮСШ 
Михаил Ботоногов с результатом 79 
баллов, серебро у Александра Седых, 
прошлогоднего чемпиона этих со-
стязаний, его результат 87 баллов. 
Обладателем бронзовой медали стал 
представитель Анги Павел Житов с 
результатом 86 баллов.

Немного не хватило опыта пред-
ставителям Манзурской ДЮСШ для 
того, чтобы стать призерами сорев-
нований, но ребята не отсиживаются 
дома, участвуют,  а значит результат 
придет!

Участники и тренера команд бла-
годарят директоров школ за обеспе-
чение перевозки учащихся к месту 
соревнований. Также благодарим 
директора Качугской ДЮСШ В.Р. 
Штадлера за предоставленные  на-
грады. Большое спасибо тренерам-
преподавателям, родительскому ко-
митету за помощь в судействе; Ю.В. 
Щаповой, А.Н. Щапову; В.В. Михе-
евой.

Т.В. ВАСИЛЬЕВА,
главный судья соревнований 

В четырех видах 
физической подготовки
соревновались школьники  в спорткомплексе 
«Рекорд»



Ленская правда 5№ 10 (9196) /15 марта 2019 г.

4 марта в физкультурно-оздо-
ровительном комплексе  «Рекорд» 
прошел спортивный праздник, 
посвященный 29-ой универсиаде 
студентов в Красноярске и Дню 
8 Марта.

В ярких спортивных формах 
с боевым настроем и при под-
держке болельщиков участницы 
фитнес-клуба «Здоровье» отпра-
вились покорять спортивные эта-
пы. Десять заданий на скорость, 
смекалку, точность преодолели 
соперницы: передавали мячи над 
головой, играли в хоккей, ходи-
ли на рыбалку, по болоту, с боль-
шими мячами, садили и убирали 
картофель.

В составе команды «Весенняя 
капель», которым «не властны 
года и как в юности нет покоя»: 
Н.Д. Сокольникова, И.В. Стен-
никова,  Л.И. Туктарова, Е.Г. Со-
кольникова, Л.И. Щапова, Н.М. 
Ключникова, Г.В. Кешикова, А.П. 
Большедворская, Л.А. Торохова. 

Капитан команды Е.Я. Амосова. 
Другие участницы выступа-

ли под  девизом: «Мы команда 
«Новички», мы совсем не про-
стачки», капитан  команды  Т.С. 
Крикун. Участницы: Т.Н. Сеси-
на, М.И. Степанова, Е.А. Ку-
ницина, Н.В. Кудрявцева, О.М. 
Зуева, Н.В. Демидова,  Л.Р. Се-
ребренникова, Г.С. Бахаева, Л.И. 
Кошкина.

По итогам всех этапов сорев-
нований  обе команды набрали 
равное количество очков. Реше-
нием жюри проводился  допол-
нительный конкурс. Победу от-
праздновала  команда «Весенняя 
капель». Каждый участник со-
ревнований получил заряд энер-
гии и бодрости.

От имени участниц фит-
нес-клуба «Здоровье» выражаю 
огромную благодарность за про-
веденный праздник директору 
ФОКа В.Р. Штадлер, заведующей 
отделом по физической культуре, 

спорту и молодежной политике 
администрации МО «Качугский 
район» М.С. Логвин, судейской 
бригаде: Г.В. Васильевой, Е.В. 
Любишкиной, В.А. Хамитову, Н. 
Файзулиной, администрации Ка-
чугского городского поселения за 
предоставленные грамоты участ-
ницам соревнований, а также 
всему коллективу ФОКа.

Подобные соревнования сре-
ди пенсионеров проводятся не 
впервые и всегда актуальны. 
Следующие соревнования, но 
уже по дартсу, состоятся 12 апре-
ля в ФОКе в 11.00. Ждем всех 
желающих поучаствовать. Жен-
щины, кому небезразлично свое 
здоровье, также  приглашаем вас 
в наш фитнес-клуб  «Здоровье» в 
спортивный комплекс  «Рекорд» 
по  понедельникам и четвергам  в 
12.00 час.

М.В. МАЗИТОВА,
руководитель клуба

И как в юности нет им покоя 
Женщины фитнес-клуба «Здоровье» встретились на спортивном празднике

«Качугская ДЮСШ» 12 апреля 
2019 года отмечает 30 лет со дня 
основания. Готовится праздничное 
мероприятие  для создания инфор-
мационного ролика, а впослед-
ствии полноценного документаль-
ного фильма «Спорт в Качугском 
районе» и выпуск книги. Необхо-
дима информация в виде фото-
графий, вырезок из газет, записей 
воспоминаний, грамот - любая ин-
формация, связанная со спортом, 
спортсменами Качугского района, 
ветеранами спорта, преподавателя-
ми физической культуры образова-
тельных учреждений.

Давайте вспомним всех, кто при-
частен к становлению славных спор-
тивных традиций в нашем районе.

Информацию можно предо-
ставить в учебную часть МКУ 
ДО «Качугская ДЮСШ» (ФОК 
«РЕКОРД») по адресу: р.п. Ка-
чуг, ул. Ленских Событий, 28 Б 
(документы будут отсканированы 
и возвращены владельцам) или 
на электронную почту школы 
(kachugdusch@yandex.ru).

Приглашаем всех любителей 
спорта на наш праздник 12 апре-
ля в 15-00 час. в МЦДК.

В.Р. ШТАДЛЕР

Очередной турнир по бильяр-
ду прошел в Качугском районе в 
преддверии Дня защитника От-
ечества в кафе «Империя»,  за 
что большое спасибо Елене Вла-
димировне и Зине Тетериным. 
Первое место в упорной борьбе 
с преимуществом в один шар за-
нял В. Чемякин, второе – А.И. 
Игнатов и третье - Л.П. Яковлев.

Спонсором в очередной раз 
выступил болельщик и любитель 
этого вида спорта С. Мукаминов. 
Он подарил участникам торт. От-
дельное спасибо администрации 
МО «Качугский район» за предо-
ставленные  призы и кубок.

И.С. ЧЕХОВ

Качугской ДЮСШ - 30 лет
Ищем исторические фото и другую информацию

Турнир бильярдистов
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взрослые и дети.

Недавно юнармейцы школы 
№2  с учителями  Н.Я. Иванько,  
А.А. Шошиной и А.Ю. Нечаевым 
посетили город Усолье-Сибирское. 
Патриотическую экспедицию по 
городу помог организовать руко-
водитель Центра военно-патрио-
тического воспитания и подготов-
ки граждан РФ к военной службе 
Владимир Геннадьевич Сманцер. 

В полдень гостей на въезде в 
город встретил старейший вете-
ран-пограничник Валерий Панков. 
Первая достопримечательность, 
с которой познакомились качуг-
цы - санаторий «Усолье». Здесь 
все дружно сняли пробу вкусного 
обеда и направились в Усольский 
гвардейский кадетский корпус. 
Директор областного учебного за-
ведения полковник Андрей Солда-
тов и его заместитель, подполков-
ник Сергей Савенок, по-военному 
встретили ребят, познакомили с 
историей кадетского корпуса и 
учебным процессом. Экскурсия по 
учебным классам, спальному по-
мещению и части территории оста-
вила яркое впечатление у детей. 

Затем юнармейцы  поехали в 
Усольскую велошколу Олимпий-
ского резерва имени Вячеслава 
Матвеевича Киселёва. Ветеран 
спорта, заместитель руководителя 
велошколы Валерий Свержевский 
рассказал прибывшей молодёжи о 
правилах и порядке велошколы, её 
истории и перспективах. 

Следующую остановку участни-
ки патриотической экспедиции со-
вершили у дворца «Химик». Здесь 
к делегации присоединилась  в 
недавнем прошлом  директор на-
шей школы  И.П. Вышегородцева, 
работающая сейчас в Усольской 
школе №6. Мы все были рады 
этой встрече. В музее поискового 
отряда «Искатель» имени А.И. За-
сухина руководитель поискового 
отряда Нина Торопкина рассказа-
ла всем присутствующим об исто-
рии музея, деятельности отряда и 
экспонатах, привезённых с мест 
раскопок. Замечательный рассказ 
завершился фотографированием 
на фоне экспонатов  музея. 

Финальная точка изучения 
опыта патриотической рабо-
ты была поставлена в Усольском 
индустриальном техникуме. Ве-

тераны-пограничники Валерий 
Панков и Владимир Сманцер оз-
накомили любознательных школь-
ников с историческими предмета-
ми пограничных войск.  Ребятам 
разрешили брать в руки экспонаты 
для фотосессии. Юнармейцы так-
же постреляли из лазерного ору-
жия,  настолько понравилось, что 
несколько раз становились друг за 
другом в очередь, поговорили по 
радиосвязи, учились вязать мор-
ские узлы. Кадетам педагоги и уче-
ники Качугской школы подарили 
домашние угощения к обеденному 
столу.

Стреляли из лазерного оружия
Юнармейцы школы №2 совершили патриотическую экспедицию 
в город Усолье-Сибирское 

Юнармейский клуб «Пламя» 
из школы №2 выражает огром-
ную благодарность администрации 
Качугского района, руководите-
лям ФОКа, отдела образования, 
директору школы №2 Е.И. Зуеву, 
заместителю директора по хозяй-
ственной части Н.Ю. Толмачевой,  
сотрудникам ГИБДД за помощь в 
организации поездки обучающих-
ся в город Усолье-Сибирское.

А. ШОШИНА, 
Н. ИВАНЬКО, 
В. СМАНЦЕР
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взрослые и дети.

В Качугской школе №1 в 
феврале прошел  необычный от-
крытый урок. Приурочен он был 
к проведению Всемирного дня 
гражданской обороны. Школь-
ники  встретились со спасателя-
ми из МЧС: пожарными и ин-
спектором ГИМС, ознакомились 
с работой  пожарной техники и 
пожарно-техническим вооруже-
нием. В открытом уроке приня-
ло участие более 208 учеников, 
ребята учились действовать в 
экстремальных условиях, обра-
щаться с огнетушителем, проти-
вогазом, спасательным жилетом, 
увидели в работе пожарную авто-
машину и квадроцикл. 

Но если участвуя в акции дети 
активно проявляют себя, то в 
обычной жизни не всегда соблю-
дают простые правила. Наступила 
весна, взрослым и детям необхо-
димо соблюдать меры безопас-
ности на льду. Под воздействием 
солнечных лучей лёд быстро под-
таивает. Ещё более разрушитель-
ные действия на него оказывает 
усиливающееся весной течение 
воды в реках, которое подтачи-
вает его снизу. С каждым днём 
лёд становится всё более пори-
стым, рыхлым и слабым. Вполне 
понятно, что передвижение по 
нему связано с большой опас-
ностью и риском для жизни.                                                                                              
Нужно знать, что весенний лёд 
резко отличается от осеннего и 
зимнего. Если осенний лед под 
тяжестью человека начинает тре-
щать, предупреждая об опасно-
сти, то весенний лёд не трещит, 
а проваливается, превращаясь в 
ледяную кашицу. Народная му-
дрость гласит: «Осенью лед тре-
щит, а весной забирает молча».

Поэтому следует помнить:
- на весеннем льду легко про-

валиться;
- быстрее всего процесс рас-

пада льда происходит у берегов;
- весенний лёд, покрытый 

снегом, быстро превращается в 
рыхлую массу.

В период весеннего паводка и 
ледохода запрещается:

- выходить в весенний период 
на водоёмы;

- переправляться через реку в 
период ледохода;

- подходить близко к реке в 
местах затора льда;

- стоять на обрывистом бере-
гу, подвергающемуся разливу и 
обвалу;

- собираться на мостиках, 
плотинах и запрудах;

- приближаться к ледяным за-
торам;

- отталкивать льдины от бере-
гов;

- ходить по льдинам и катать-
ся на них.

В случае возникновения лю-
бой чрезвычайной ситуации зво-
ните на телефон спасения: ГУ 
МЧС России по Иркутской об-
ласти   (Качугский район, ПСЧ 
49, тел: 01, 31-424, 89643574481); 
ГИМС Жигаловский инспектор-
ский участок (тел. 89247166787).

А.А. ОГНЕВ,
старший государственный 
инспектор Жигаловского 
инспекторского участка 

На пожаре и весеннем льду 
Качугских школьников учат соблюдению правил безопасности 

Выражаем огромную бла-
годарность людям, которые 
не остались равнодушны-
ми к нашей беде. В п. Качуг 
по  ул. Снежная, 10 произо-
шел пожар, наша семья лиши-
лась имущества. На помощь 
пришли: коллектив Качугского 
РТП, представители Управле-
ния социальной защиты насе-
ления, В.А. Винокурова, И.С. 

Гусевская, В.С. Балтахинов, 
настоятель храма святителя 
Иннокентия отец Дмитрий, 
семьи Котовых, Сажиных, 
Носковых, Мешковых. Благо-
дарим также всех людей, ко-
торые приносили и привозили 
нам вещи, одежду, обувь. 

Всем низкий поклон.

Семья ПШЕНИЧНЫХ



Ленская правда                      № 10 (9196) /15 марта 2019 г.12

вниманию населения.

благодарность.

В соответствии с действую-
щим уголовным законодатель-
ством, незаконные приобрете-
ние, передача, сбыт, хранение, 
перевозка, ношение или изго-
товление оружия, его основных 
частей, боеприпасов, взрывчатых 
веществ и взрывных устройств 
наказываются лишением свобо-
ды на срок до 8 лет. Лицо, добро-
вольно сдавшее вышеуказанные 
предметы вооружения, освобож-
дается от уголовной ответствен-
ности, если в его действиях не 
содержится иного состава пре-
ступления. Добровольной сдачей 
считается выдача лицом предме-
тов вооружения по собственной 
воле или сообщение органам 
власти о месте их нахождения 
при реальной возможности даль-
нейшего хранения.

Отрадно,  что люди понимают 
серьезность ситуации и, узнав из 
средств массовой информации 
о том, что за незаконно храня-
щееся оружие и боеприпасы су-
ществует уголовная ответствен-
ность, обращаются в отделение 
лицензионно-разрешительной 
работы по Качугскому и Жига-
ловскому районам. Один из не-
давних случаев – добровольная 
сдача охотничьего оружия ТОЗ-
БМ, оставленного жительнице 
Качуга от  покойного мужа.

- Охотничье ружье оставил в 
наследство мужу покойный дед, 
лежало оно без надобности. Муж 
умер, и я обнаружила ружьё в са-
рае, решила сразу унести в служ-
бу Росгвардии,- рассказывает 
гражданка П.

- Жители района поступают 
совершенно верно, когда сдают 
опасное «наследство» в полицию. 
Этим они оберегают себя от уго-
ловной ответственности за неза-
конное его хранение и от несчаст-
ных случаев, в результате которых 
пострадать могут как они сами, 
так и их близкие люди, - коммен-
тирует начальник отделения  И.В. 
Демидов.

Если у вас имеются незаконно 
хранящиеся оружие, боеприпасы, 

взрывные устройства и взрывча-
тые вещества, не состоящие на 
учете в органах внутренних дел, 
либо найденные, или оставшиеся 
после смерти родственников, их 
можно сдать в территориальный 
орган МО МВД России «Качуг-
ский» или в OЛPP по Качугскому 
и Жигаловскому районам управ-
ления Росгвардии по Иркутской 
области. За добровольную сдачу 
предусмотрено также матери-
альное вознаграждение. Одно-
временно с подачей заявления 
о добровольной сдаче оружия и 
боеприпасов следует подать в ор-
ганы внутренних дел заявление 
о денежном вознаграждении. К 
заявлению прилагаются: копия 
документа, удостоверяющего 
личность; копия документа, под-
тверждающего регистрацию по 
месту жительства или по месту 
пребывания; копия ИНН; копия 
СНИЛС; копия сберегательной 
книжки и справка о личном счё-

Сдай опасное наследство – 
получи вознаграждение
На компенсации за добровольную сдачу оружия и взрывчатых веществ 
в Иркутской области выделено 1,5 млн. рублей в 2019 году

те, выданная Сбербанком. Осно-
ванием для отказа в предоставле-
нии денежного вознаграждения 
является предоставление непол-
ного пакета документов.

В соответствии с государ-
ственной программой Иркут-
ской области «Обеспечение ком-
плексных мер противодействия 
чрезвычайным ситуациям при-
родного и техногенного характе-
ра, построение и развитие аппа-
ратно-программного комплекса 
«Безопасный город» на 2019-2024 
годы» в части добровольной сда-
чи гражданами незаконно хра-
нящегося оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных 
устройств на возмездной основе  
на 2019 год выделено 1 500 000 
рублей. 

О.И. НИКОЛАЕВА,
инспектор ОЛРР 

по Качугскому 
и Жигаловскому районам 

Хочу со страниц газеты выразить благодарность Наталье ЗА-
ГОРОДНИКОВОЙ и всему коллективу Центра социального обслу-
живания населения Качугского района. Из десятка тысяч душ порой 
найдется та, к которой потянешься, и сразу станет легче и снова 
жизнь озарится светом. Спасибо за то, что вы есть. Желаю вам 
счастья на долгие годы. Искренне и с огромным уважением к ва-
шему труду.

Галина Ивановна ТЮМЕНЦЕВА,
Почетный гражданин района
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объявления.

Поздравляем ЧЕМЯКИНУ 
Галину Евгеньевну!

У тебя юбилей - 60!
Оставайся такой же 
красивою!
Пусть горит огоньками 
твой взгляд.
Разве можно назвать тебя 
старою?
Сил душевных в тебе – 
не сочтешь.
Ты по-прежнему «дивчина 
гарная»,
Ты живешь – словно 
песню поешь!
Будь такой же весёлой 
проказницей
И не смей унывать никогда!
Сколько лет? 
Да какая нам разница,
Ведь для нас ты всегда 
молода!

С наилучшими 
пожеланиями любимый муж, 

сыновья, 
невестки, внуки

Администрация Качугского рай-
онного муниципального образования 
планирует проведение общественных 
слушаний оценки воздействия на окру-
жающую среду «Проекта установления 
квоты добычи охотничьих ресурсов, 
предполагаемых к изъятию в предсто-
ящем сезоне охоты 2019-2020 годов на 
территории Качугского района» Ир-
кутской области (далее – Проект). 

Заказчиком Проекта является ми-
нистерство лесного комплекса Ир-
кутской области (ИНН 3808170859 
КПП 380801001, юридический/по-
чтовый адрес: 664011, г. Иркутск, 
улица Горького, дом 31). 

Разработчиком Проекта является 
отдел охраны и регулирования ис-
пользованию объектов животного 
мира и среды их обитания (664007, 
г. Иркутск-7, улица Тимирязева, дом 
28, почтовый адрес: 664027, г. Ир-
кутск-27, улица Ленина, д. 1а, а/я 5, 
контактный телефон / факс 290-885).

Общественные слушания по Про-
екту будут проведены 22 апреля 2019 
года в 11 час.  в актовом зале адми-
нистрации муниципального района 
«Качугский район» по адресу: Иркут-
ская область, п. Качуг, ул. Ленских 
Событий, 29

Администрация муниципального 
образования является органом, от-
ветственным за организацию обще-
ственных слушаний по Проекту. 

С целью учета общественного 
мнения в течение 30 дней с даты на-
стоящей публикации материалы по 
Проекту доступны для ознакомления 
и подготовки замечаний и предложе-
ний в письменной форме по адресу: 
666203 Иркутская область, п. Качуг, 
ул. Морозова,1, контактный телефон 
8(39540)31562  и адрес электронной 
почты kachug@lesirk.ru Часы работы  
ежедневно в рабочие дни с 9-00 до 
13-00 час и с 14-00 до 18-00 час. 

Приглашаем желающих граждан, 
общественные организации принять 
участие в общественных слушаниях.

общественная приёмная.

ПРОДАЕТСЯ квартира в 2-х 
квартирном доме площадью 38,7 
кв.м. (с. Харбатово). Имеются над-
ворные  постройки. 

Тел. 89086660817.
*      *      *

ПРОДАЕТСЯ дом по ул. Ленина, 
площадью 51 кв.м. Имеются над-
ворные постройки: зимовье, баня, 
гараж, стайки для скота и птицы, два 
дровенника, участок 8 соток, река в 
шаговой доступности. Цена 800 тыс. 
руб. Торг. 

Тел. 89842738993, 89500529585.
*      *      *

ПРОДАМ дом. Сделан хороший 
ремонт: пластиковые окна (жалюзи), 
крыша, забор – профлист. Надвор-
ные постройки: баня, стайка, кладо-
вая с подвалом, большой земельный 
участок. 

Тел. 89294362672.
*      *      *

ПРОДАЮТСЯ овцы, ягнята, ба-
раны. Цена договорная. 

Тел. 89041538931.

*      *      *
ПРОДАЮТСЯ: кобыла (жерё-

бая), возраст 6 лет, кобылка (жере-
бая) 3 года, кролики, зеленка в коп-
нах, 1 копна – 1000 руб. 

Тел. 89245455814, 89247064760.
*      *      *

ПРОДАЕТСЯ доильный аппарат. 
Цена договорная. 

Тел. 89832433380.

Поздравляем уважаемую Люд-
милу Павловну КАЗАКОВУ с юби-
леем.

Улетают, как птицы, года, но, 
как птицы, они не вернутся. Не 
грусти, жизнь прекрасна всегда, 
стоит к ней лишь лицом повернуть-
ся. Настоящим живи и пускай годы 
метки прибавляют. Не сломить им 
тебя никогда – коль душа рвется 
жить и стареть не желает. И еще: 
чтоб дети любили, твой покой бе-
регли, ведь внимание на свете по-
ценней, чем рубли. Здоровья, сча-
стья. С юбилеем тебя, дорогая!

С поздравлением 
Людмила Шелковникова, 

г. Слюдянка

Поздравляем дорогую жену, 
маму, бабушку КАРПОВУ Светлану 
Григорьевну с юбилеем!

Желаем бодрости душевной, 
успехов в жизни повседневной, 
здоровья крепкого всегда, не падать 
духом никогда! Пусть  годы мчатся 
чередой, минуя все ненастья, а мы 
желаем всей душой здоровья, бо-
дрости и счастья.

Муж, сын, невестка, 
внучки: Лиза, Катя

МАГАЗИН «РАДУГА»
Строительные и отделочные ма-

териалы в наличии и под заказ!
Лист ГКЛ; профиль цинк; фа-

нера; OSB плита; ДВП; ДСП; ши-
фер; профлист; водосточка; пено-
пласт; пеноплекс; поликарбонат; 
садовый инвентарь; инструмен-
ты; крепеж; сухие смеси; кирпич; 
печное литье; утеплители; лако-
красочная продукция и мн.др.

Бесплатная доставка.
Принимаем заявки на тепли-

цы, парники «Бабочка».
Адрес: ул. Трактовая, д. 1 «Д». 

Тел. 89041534906.

Президиум районного со-
вета ветеранов выражает ис-
креннее соболезнование род-
ным и близким по случаю 
смерти на 81-ом году ветера-
на труда 

ТЕРЕНТЬЕВОЙ 
Александры Никитичны.

*      *      *
ПРОДАМ компьютер: ЖК-

монитор, системный блок, колонки, 
ксерокс + принтер + сканер. При-
везу, установлю, подключу. Цена 
13900. Тел. 8-910-736-22-00.

Выражаем огромную благодар-
ность родственникам, друзьям, сосе-
дям, коллегам сберкассы, сбербанка, 
коллективу ансамбля «Сударушки», 
работникам столовой ПО «Общепит», 
ритуальной службе «Береза» и всем, 
кто оказал моральную и материаль-
ную помощь в похоронах горячо лю-
бимой сестры, тёти, бабушки Терен-
тьевой Александры Никитичны.

Родные
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Стройматериалы
Сантехника

ДВЕРИ, панели ПВХ.
Электрика. Люстры

Бензоэлектроинструмент
Товары для дома.

Подарки.

Теплицы!!!
по зимним ценам.

Натяжные потолки, 
отделочные работы.

Магазин 
«888 Фортуна 888»

п.Качуг, ул. Каландарашвили, 114 А.     
Тел. 32-1-23; 89025164516; 

89025168861; 89500646333

реклама реклама реклама

Ритуальная служба «БЕРЁЗА», 
п. Качуг, ул. Ленина, 26

Принимаем заказы:
- на изготовление памят-

ников в рассрочку из любого 
природного камня, а также 
любых размеров;

- изготовление ритуальных 
оградок, индивидуального раз-
мера (кованные, из квадратной 
трубы, также качественной по-
краски);

- изготовление фотокерами-
ки, фотоовалов;

- облагораживание мест захо-
ронения (заливка, укладка плит-
ки: тротуарной, кафеля и т.д.);

- прижизненные договора 
на оказание ритуальных услуг.

Тел. 8(39540)32-3-91, 
89041538931.

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.

ЕВРОДИЗАЙН
ИП Глызин Г.Г.

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

ПОТОЛКИ - натяжные;
СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ, ГИПСОКАРТОН;

Внутренняя отделка квартир, 
наружная отделка домов.

ТЕПЛИЦЫ «ПОЛЬЗА» 

Наш адрес: ул. Красноармейская, 19 (напротив магазина «Автомаркет»), 
тел. 89832448868 (офис).

Тел. 31-9-50, 89500843326, 89149106890.

Магазин «СТРОЙМАСТЕР»
Строительные и отделочные материалы: шифер, гипсокартон, 

фанера, ДВП, OSB, ДСП, утеплитель, пенопласт, пеноплекс, су-
хие смеси и многое другое; металлопрокат: профлист, металло-
черепица, сайдинг (металлический и виниловый). Изготовим по 
вашим индивидуальным размерам. Также принимаем заявки на 
теплицы из сотового поликарбоната. Доставка по району и Качу-
гу бесплатно. Кран-борт, 4 тонны. 

Ждем вас по адресу: п. Качуг, ул. Юбилейная, 7 (двухэтажное 
здание), тел. 89041392505, 89087748191.

23 марта в 12.00 в доме культу-
ры п. Качуг состоится сбор вете-
ранов-подводников, посвященный 
Дню моряка-подводника. Это бу-
дет уже десятая встреча. Поздрав-
ляем с праздником ветеранов и 
приглашаем всех желающих на 
патриотическое мероприятие.

Оргкомитет
*      *      *

Уважаемые жители и гости Ка-
чуга! С 11  марта 2019 г. Выста-
вочный зал возобновляет свою 
работу по постоянному адресу: п. 
Качуг,  ул. Ленских Событий, 28-
1  (бывший кинотеатр). 

*      *      *
Для проживания на частной 

усадьбе ТРЕБУЕТСЯ семейная пара:
- умение вести домашнее хо-

зяйство. Навыки вождения трак-
тора и его обслуживания;

- без вредных привычек. Зара-
ботная плата достойная.  

Справки по тел. 89086473552.
*      *      *

НОТАРИУС Качугского но-
тариального округа ведет при-
ем граждан по предварительной 
записи по адресу: рп. Качуг, ул. 
Октябрьская, д. 7. 

Тел. 31-004, 89041536407.
*      *      *

ПРОДАЕТСЯ сено, зеленка 
овсяная (в рулонах). 

Тел. 89027691375.

*      *      *
Качугский лесхоз РЕАЛИЗУ-

ЕТ пиломатериал. 
Обращаться по адресу: п. Ка-

чуг, ул. Юбилейная, 35, тел. 31-
484, 31-707.

*      *      *
ПРИНИМАЮ рога диких жи-

вотных, струю кабарги, пенис и 
хвост изюбря, лапы, желчь, клы-
ки медведя и т.д.  

Тел. 89246077794, 89526353923.
*      *      *

КУПЛЮ любое авто в любом 
состоянии. Самовывоз. Расчет на 
месте. 

Тел. 89645403306.
*      *      *

По ул. Кедровой ПРОДА-
ЕТСЯ дом площадью 84 кв.м. 
Имеются надворные постройки: 
гараж, зимовье, баня, стайки, те-
плица, земля 20 соток. Все в соб-
ственности. 

Тел. 89041572166, 89526190987. 
*      *      *

Служба такси «ВИКТОРИЯ»
Цена по Качугу 100 руб. 
Тел. 89642843888, 89526268939.

Продается пиленый 
ГОРБЫЛЬ 

(лиственница), 6. 7, 8, 9 
кубов. Доставка по деревням. 

Пенсионерам скидка. 
   Тел. 89245388999.
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Поздравляем!

Президиум совета ветеранов 
войны и труда, администрация 
Качугского городского поселе-
ния, правление общественной 
организации «Дети войны» сер-
дечно поздравляют  ШЕМЕТОВА 
Александра Васильевича, АМУ-
СОВУ Екатерину Максимовну из 
д. Шейна, ЕЛИЗАРОВУ Галину 
Андрияновну из Анги, УСОВУ 
Надежду Алексеевну, ФЕДЯЕВУ 
Галину Спиридоновну из д. Литви-
нова, АНДРЕЙЧУК Любовь Ни-
колаевну из Никилея, ШОШИНУ 
Анэлию Архиповну, СОКОЛЬНИ-
КОВА Владимира Георгиевича, 
СКЛЮЕВУ Раису Алексеевну из 
Качуга, ЗУЕВУ Евдокию Иванов-
ну из д. Малые Голы  с юбилеем, 
ПЕРЕВАЛОВУ  Нину Павловну, 
БУТАКОВУ Александру Илларио-
новну, ШЕЛКОВНИКОВА Григо-
рия Ильича, ДОРОФЕЕВА Вита-
лия Яковлевича, МАКРЫШЕВУ 
Нину Сергеевну, ПЕТРОВУ Эле-
онору Андреевну, КАДНИКОВУ 
Галину Иннокентьевну, ТЮМЕН-
ЦЕВУ Клавдию Ивановну, КУЧЕ-
РОВУ Анфию Петровну, ТКАЧУК 
Тамару Ивановну из Качуга  с 
днем рождения.

Желаем  крепкого здоровья, 
благополучия и оптимизма.

*     *     *
Надежда Дмитриевна ВАСИ-

ЛЬЕВА! В день вашего 90-летнего 
юбилея мы хотели бы поздравить 
вас с этим событием и пожелать 
вам встретить еще и 100 лет. 
Пусть здоровье и силы не остав-
ляют вас, а душевная молодость 
и теплота согревают вас на жиз-
ненном пути, помогая пережить 
все трудности! Пусть добрые вос-
поминания приходят чаще, чем 
плохие, а родные и близкие всег-
да поддерживают и любят вас. 

С уважением администрация 
Качугского сельского поселения

*     *     *
Уважаемые Г.И. ТЮМЕНЦЕВА, 

В.П. ГОРБУНОВА, Л.И. КОЛМА-
КОВА, В.С. ТЕПЛЯШИНА, по-
здравляю вас с праздником 8 Марта!

Обойди этих женщин старость, не 
кружи у осенних ворот. Им неведома 
грусть и усталость, знаешь, возраст 
их не берет. Пусть их не оставит ве-
зенье на дорогах судьбы непростой. 
Дай им, Боже, здоровья, терпенья.

С/п Наталья Загородникова
*     *     *

Дорогого мужа, папу, дедушку 
ДЕРЯГИНА Василия Васильевича 
поздравляем с 65-летним юбилеем!

Дорогой наш юбиляр! Ты еще 
не стар, хоть и пройдено немало и 
здоровье малость сдало, но душа-то 
молода! Дорогой, не бойся стуж, за 
зимой весна бывает, с юбилеем тебя, 
муж, время быстро пролетает. Ты 
по-прежнему любим, я всегда с то-
бою рядом, счастья нам дано двоим 
и года твои – награда! Жизнь муж-
чины – три этапа, пути иного нет, 
юный мальчик, взрослый папа, срок 
пришел, и вот ты дед. Пусть не слы-
шишь ты от нас каждый день при-
знания и заслуженный отец ты не 
носишь звания. С днем рожденья, 
милый дед, наш любимый, славный. 
Пусть все поздравления  останут-
ся в сердце, в них нет ни горчицы, 
ни соли, ни перца. Пусть воздух ла-
скает, а ветер бодрит, и солнечный 
зайчик по дому скользит. Пусть все 
получается с первой попытки, всегда 
будут прибыли, а не убытки! И пусть 
вечеринки случаются чаще, а с каж-
дой минутой живется все слаще!

С любовью жена, дети, 
внуки, семьи Зуевых 

и Шерстовых, д. Большие Голы, 
семья Барановых, г. Иркутск

*     *     *

Дорогой муж, папа, дедушка СО-
КОЛЬНИКОВ Владимир  Георгиевич, 
поздравляем с 70-летним юбилеем!

70 лет ты шагал по жизни аллее, 
по дороге преград и побед. А сегод-
ня ты мудр и надежен, для родных 
ты – совет и оплот, человек на ко-
торого можно положиться – он не 
подведет. Будь здоров и неутомим, 
пусть улыбка не сходит с лица. Будь 
красив, бодр и любим, долго радуй 
родные сердца!

С пожеланиями Люда, Наташа, 
Коля, Ульяна

*      *      *

От всей души ПЕТРОВУ 
Александру Сергеевичу! Кому-то 
ты просто друг или коллега, для 
кого-то любимый человек, а мне 
ты самый близкий и родной брат! 
Я поздравляю тебя с юбилеем, 
вместе с тобой  радуюсь этому 
дню, ведь все твои праздники для 
меня тоже события! Прими по-
желания добра и тепла, благопо-
лучия и стабильности, здоровья 
и любви! Пусть новое в жизни 
несет лишь радость, за каждым 
поворотом ждет успех, а все не-
ожиданности будут только прият-
ными! Цени, что имеешь, дорожи 
тем, что любишь и замечай сча-
стье даже в простых вещах! Спа-
сибо, что ты есть!

С любовью твоя сестра Ольга
*      *      *

Поздравляем с юбилеем люби-
мого дядю ПЕТРОВА Александра 
Сергеевича!

Ты человек большой души, 
все поступки твои хороши, ты 
справедлив и честен всегда, мы 
желаем похожими быть на тебя. 
Прими от племянников ты ис-
кренние поздравления в твой чу-
десный день рождения. Желаем 
счастливо прожить, а главное – 
здоровым быть. 

С наилучшими  пожеланиями  
племянники Наталья, Сергей, 

Дмитрий и их семьи
*      *      *

Любимого мужа ПЕТРОВА 
Александра поздравляю с юбилеем!

Спасибо  тебе, дорогой, за то, 
что ты рядом со мной, за ласку 
твою и внимание, заботу, тепло, 
понимание. С любовью тебя по-
здравляю! Здоровья и счастья же-
лаю, успехов, удач и везения, всех 
планов твоих воплощения!

Жена Инна
*     *     *

Уважаемый СОКОЛЬНИКОВ 
Владимир Георгиевич, поздрав-
ляем с юбилеем и позвольте по-
желать вам вперед шагать, никог-
да не унывать. Поздравляя  вас, 
нужно должное отдать, что вам 
целых 70! Пусть  надолго оста-
ются острый ум, мужская сила. 
Пусть ваш дом, души обитель, 
будет теплым, как сейчас. Будет 
рядом друг-хранитель, в добрый 
путь и добрый час!

С/п Житовы, Довганевы, 
Тюменцевы


