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

Мероприятия  по восполнению 
водных биоресурсов в Качугском 
районе проводятся с лета 2019 года 
и приносят первые результаты. В 
верховьях Лены природный хариус 
преимущественно темного окраса, 
но качугские рыбаки  замечают,  на 
удочку в последнее время стал попа-
даться нетипичный  для наших мест 
белый хариус.  Это означает,  выпу-
щенные за прошедшие  два  года бо-
лее 335 тысяч мальков, искусственно 
выведенных на Бельском рыбзаводе, 
приживаются в естественных усло-
виях.  Очередную партию мальков 
хариуса, более 1000 штук, выпусти-
ли в минувший вторник  в Лену в 
Качуге.

Машину экспедиторов Бельско-
го рыбзавода инспектор Иркутского 
межрайонного отдела контроля, над-
зора и рыбоохраны Александр Зуев 
встретил на берегу реки, на острове 
между двумя новыми мостами. Здесь 
же мальков выпустили в реку. В Ка-
чуг хариус приехал в объемных про-
зрачных пакетах, наполненных водой 
и обогащенных кислородом. Мальки 
преодолели 400 километров доро-
ги, чтобы оказаться в естественной 
среде обитания. По словам специ-
алистов,  даже если 5% выпущенной 
рыбы приживется в верховьях Лены, 
то через несколько лет каждый ма-
лек превратится в 500 грамм полно-
ценной рыбы. Самки в естественной 
среде способны воспроизвести до 
миллиона штук молоди хариуса.

- В обязанности представителей 
Рыбоохраны входит контроль за ме-
роприятиями по восстановлению 
водных биоресурсов. Это  уже не 
первая акция выпуска молоди, про-
веденная в нашем районе, - расска-
зывает Александр Зуев.

Верховья Лены – места нере-
стовые. Логично, что именно здесь 
начинают свой путь искусственно 
выведенные на рыбзаводе мальки 
хариуса. Мероприятия по восполне-
нию водных биоресурсов ежегодно 
финансируют крупные промышлен-
ные предприятия, наносящие своей 
деятельностью вред экологии. За-
конодательство обязывает промыш-
ленников возмещать таким образом 
нанесенный природе ущерб. На этот 
раз выпуск молоди хариуса в Ка-
чугском районе состоялся за счет 
средств ООО «Транснефть - Восток».

Н. ФЕДОРОВА
Фото автора

. экология

Молодь пошла! 
Мальков хариуса, искусственно  выведенных на Бельском рыбзаводе,
в очередной раз выпустили в Лену

Более 335 тысяч мальков хариуса за два прошедших года выпустили в Лену

Преодолев 400 км пути, 
мальки себя прекрасно чувствуют.
Пакеты наполнены водой 
и обогащены кислородом
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поздравляем!.

Дорогие школьники! Ува-
жаемые учителя и родители! 
Примите самые искренние по-
здравления с Днем знаний и 
началом нового учебного года!

Вот и пролетело еще одно 
лето, все отдохнули и загоре-
ли, накупались в речке. Но 
пришла пора и снова старту-
ет новый учебный год, двери 
школ вновь открыты! 

1 сентября - это праздник 
новых знаний и умений, ра-
дость встречи с друзьями, 
для кого-то первый звонок и 
шаг в мир увлекательных от-
крытий, для других - послед-
ний год в школе и взрослая 
жизнь. Школьные годы для 
каждого человека особый 
этап в жизни, полный новых, 
интересных и захватывающих 
впечатлений, теплых воспо-
минаний, и для всех без ис-
ключения - время, когда за-
кладываются основы знаний, 
проверяются способности и 
раскрываются таланты.

Хотим от всей души поже-
лать всем крепкого здоровья, 
плодотворной работы, сча-
стья и благополучия, мудро-
сти, душевного равновесия и 
терпения, любознательности 
и усердия, творческих удач, 
новых открытий, успехов и 
побед.

Администрация  
муниципального района 

«Качугский район»,
Дума муниципального 

района «Качугский район»

1 сентября - 
День знаний

.

Во время летних каникул про-
исходит разрядка накопившейся 
за год напряжённости, восста-
новление израсходованных сил, 
здоровья, развитие творческого 
потенциала. Один из способов 
весело и с пользой провести ка-
никулы для детей - поездка в 
детский оздоровительный лагерь 
или санаторий.

В 2021 году Отделением по-
лустационарного обслуживания 
Комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения 
Качугского района было направ-
лено на отдых  и оздоровление 262 
ребенка, еще 10 детей планирует-
ся оздоровить в период осенних 
каникул. Дети Качугского райо-
на  отдохнули и оздоровились в 
лагерях и санаториях Иркутской 
области: лагере «Маломорский», 
Ольхонский р-н, православном 
лагере «Роднички», Черемхов-
ский р-н, оздоровительном ла-
гере «Лена», Качугский р-н, са-
натории «Жемчужина Сибири», 
г. Слюдянка, санаторно-оздо-
ровительном  лагере «Ангара», 
г. Иркутск, палаточных лагерях 
«Солнечный берег+» и «Статус-
Байкал», Ольхонский р-н.

Дети замечательно провели 
время, отдохнули, набрались сил 
на новый учебный год. Нам, как 
специалистам, занимающимся 
организацией отдыха и оздо-
ровления детей, всегда приятно 
видеть довольные лица детей, 
возвращающихся домой  с отды-
ха. Дети  делятся с нами своими 
эмоциями и впечатлениями от 

поездки в лагерь. Прекрасно, что 
они имеют возможность выехать 
из своего обычного окружения и 
окунуться в мир увлекательной 
лагерной жизни, ведь разумно 
организованный летний отдых 
– это ценный вклад в здоровье 
детей.

Уважаемые родители! Напо-
минаем, что для получения пу-
тевок в детские оздоровительные 
учреждения вы можете  обра-
титься в  Комплексный центр 
социального обслуживания на-
селения Качугского района, рас-
положенный по адресу: п. Качуг, 
ул. Первомайская, д. 3. 

Телефон для справок: 
8(39540)31441, 89526250433

А.А. САФОНОВА,
специалист по социальной 

работе

лето-2021 .
Отдохнули и набрались сил
262 ребенка Качугского района оздоровились 
в лагерях и санаториях области

Дорогую маму, бабушку, пра-
бабушку КОСТИНУ Валенти-
ну Илларионовну поздравляем с 
юбилеем!

Дорогая, милая, родная! В 
этот день, твой юбилей, много 
радостных пожеланий прими от 
внуков и детей. От всей души, с 
большим волненьем, с которым, 
слов не находя, мы поздравля-
ем с днем рожденья, чудесным 
праздником тебя! Желаем много, 
много счастья, прожить желаем 

целый век! Пускай здоровье не 
подводит, живи и радуйся всег-
да! И никогда пускай не сходит 
улыбка с твоего лица!

С/ дети, внуки, правнуки
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поздравляем!.
Уважаемые сотрудники и ветера-

ны патрульно-постовой службы МО 
МВД России «Качугский»! От всей 
души поздравляем вас с профессио-
нальным праздником!

На вас возложена ответствен-
ная задача - оберегать правопо-
рядок и безопасность жителей 
Качугского района. Вы первыми 
реагируете на нарушение закона, 
первыми встаете на защиту жиз-
ни и здоровья людей, оберегаете 
их покой днем и ночью.

Большое спасибо хотим 
сказать за обеспечение обще-
ственной безопасности во время 
проведения общественных, куль-
турно-зрелищных и спортивных 
мероприятий. Особую призна-
тельность выражаем ветеранам, 
благодаря которым бережно хра-
нятся и приумножаются тради-
ции ППС.

Примите теплые пожелания 
крепкого здоровья, счастья, ра-
дости, семейного благополучия, 
жизненной энергии, дальнейших 
успехов в службе и новых дости-
жений во имя процветания род-
ного Приленья!

*   *   *
Уважаемые военнослужащие, ра-

ботники и ветераны отрасли! Сердеч-
но поздравляем вас с профессиональ-
ным праздником - Днем российской 
гвардии!

Сегодня неизменными оста-
ются задачи, которые вы выпол-
няете, среди них борьба с терро-
ризмом и экстремизмом, охрана 
правопорядка, обеспечение без-
опасности людей во время мас-
совых мероприятий, охрана важ-
ных государственных объектов и 
многое другое.

Новые поколения «Росгвар-
дии» достойно сохраняют и при-
умножают лучшие традиции сво-
их предшественников. Уверены, 
что вы и впредь будете надежно 
защищать безопасность, профес-
сионально и слаженно обеспечи-
вая правопорядок в Качугском 
районе.

Дорогие военнослужащие 
и ветераны гвардейских войск, 
примите искренние поздравле-
ния и сердечную признатель-
ность за ваш нелегкий труд, тер-
пение, высокую ответственность 
и верность выбранному делу! 
Желаем вам и вашим близким 
доброго здоровья, счастья, мира 
и благополучия!

Администрация муниципального 
района «Качугский район»,

дума муниципального района 
«Качугский район»

Уважаемые жители поселка  Ка-
чуг! Обращаюсь к вам по поводу со-
хранения и сбережения нашей рощи.

Качуг – моя альма-матер, и мне 
больно и обидно смотреть и каждый 
день констатировать факт замусо-
ривания рощи, наблюдать хамское 
поведение людей. Нам игровой ком-
плекс дали бесплатно, отдыхайте, 
пожалуйста! Но люди-дикари нача-
ли снимать заглушки  с тренажеров, 
распивать спиртные напитки, не го-
ворю о том, что бутылки, упаковки и 
прочий мусор разбрасывается везде 
по территории рощи, хотя контейнер 
под мусор установлен. 

Убедительно прошу -  не будьте 
равнодушны! Гуляя в роще с детьми, 
не позволяйте себе и детям мусорить, 
объясняйте детям и своим, и чужим, 
что нужно бережно относиться к 
тренажерам и аттракционам. Второй 
раз нам тренажеры никто не устано-

вит. Очень надеюсь, что мы все вме-
сте (имею в виду адекватных людей) 
сбережем нашу рощу, аттракционы и 
тренажеры.

Уважаемые родители! Когда гу-
ляете с детьми в роще, постарайтесь 
убрать бутылки или упаковки от сла-
достей и бросить их в контейнер для 
мусора. Даже если  это оставлено не 
вами, не поленитесь, покажите при-
мер вашему ребенку. Уверяю, ребе-
нок это оценит и запомнит, какого 
бы возраста он не был. Я не просто 
говорю, я и сама ежедневно так по-
ступаю.

Уверена, чистота на улицах, в 
парках и лесах - наше будущее. Дети 
и внуки, не приученные к порядку, 
будут бесконечно платить штрафы. 
Вы ведь этого не хотите? 

С уважением 
З.А. ТЮМЕНЦЕВА (Чугунова), 

жительница Качуга 

. крик души

Родители, покажите пример!
Размышления о «чистоте» в качугской роще 

. в администрации посёлка

Мусор производят люди, 
а не квадратные метры
считает большинство проголосовавших 
за определение методики расчета платежа 

Муниципалитеты Иркутской об-
ласти имеют право определить одну 
методику расчета платы за комму-
нальную услугу – «обращение с твер-
дыми коммунальными отходами».

Имея такую возможность, учи-
тывая обращения граждан, адми-
нистрация поселка Качуг провела 
публичное голосование среди жи-
телей по определению подходящей 
методики расчета стоимости услуги 
за обращение с ТКО. Проголосовать 
можно было на официальном сайте 
администрации, а также на бумаж-
ном бюллетене в здании админи-
страции поселка. 

Итак, подводим итоги  прошед-
шего голосования. Большинство 
принявших участие в голосовании 
поддержали методику расчета услуги 
в зависимости от числа проживаю-
щих, что составило 243 человека, от 
площади помещения проголосовав-
ших 168 человек, не имеет значения 
- четыре человека. Подворовой обход 
жителей специалистами администра-
ции также подтверждает распростра-
ненное мнение – мусор производят 
люди, а не квадратные метры.

Законодательством на данный 

момент не предусмотрена возмож-
ность каждому из нас самостоятель-
но определить, с какого показателя 
оплачивать за вывоз мусора – с ко-
личества проживающих  или с ква-
дратных метров жилья, муниципали-
тет должен обосновать только одну 
из предложенных законодательством 
методик расчета. Угодить всем жи-
телям, решая этот вопрос, невоз-
можно, поэтому администрация 
вынуждена действовать в интересах 
большинства. 24 августа предложе-
ние по переходу на методику расчёта 
от числа проживающих согласовано 
с представительным органом мест-
ного самоуправления Качугского 
МО, городское поселение (дума).

В данное время администрация 
готовит предложение, содержащее 
мотивированное обоснование не-
обходимости изменения установ-
ленного порядка расчёта платы в 
Министерство жилищной политики 
и энергетики Иркутской области. О 
принятых решениях Министерства 
будет известно позднее. 

Дарья КОНДРАТЕНКО,
специалист администрации 

Качугского городского поселения 
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новости региона .

Секретарь Совета Безопасности 
России Николай Патрушев и Гу-
бернатор Иркутской области Игорь 
Кобзев провели рабочую встречу.

- На выездном совещании се-
кретаря Совета Безопасности РФ 
в СФО были рассмотрены вопро-
сы транспортной безопасности. В 
то же время хочется обсудить темы, 
которые волнуют непосредственно 
Иркутскую область. Насколько мне 
известно, есть поручение Президен-
та РФ по поводу переноса аэропор-
та. Какая сейчас ведется работа? - 
спросил Николай Патрушев.

Глава региона отметил, что пло-
щадки, предложенные ранее, не 
были согласованы федеральными 
министерствами. Таким образом, 
Правительство региона приняло ре-
шение пригласить консультанта, ко-
торый поможет в решении вопроса.

- Авиационные происшествия 
последних десятилетий, в которых 
пострадали и погибли более пяти-
сот человек, вынуждают нас искать 
другую площадку под размещение 
аэропорта. Наша задача  - до конца 
года определиться с местом буду-
щего строительства. Для нас очень 
важно провести анализ. В этом нам 
поможет компания, которая имеет 
соответствующий опыт. Одним из 

вариантов под размещение аэро-
порта был определен населенный 
пункт Позднякова. По нему были 
выполнены проектные работы, но 
не пройдена экспертиза. Сегодня 
мы готовы устранить все замечания, 
чтобы получить согласования с фе-
деральными ведомствами. Мы пред-
полагаем до 2025 года согласовать 
и утвердить проект. Затем войти в 
федеральную программу «Развитие 
транспортной инфраструктуры» и 
начать строительство, - сообщил 
Игорь Кобзев.

Губернатор отметил, что предло-
жения Иркутской области по пере-
носу аэропорта поддерживает Роса-
виация.

- То, что процесс идет, и вы этим 
занимаетесь, очень важно. Но еще 
важнее, чтобы был результат. Будем 
надеяться, что вы завершите вопро-
сы по согласованию с федеральны-
ми ведомствами, которые необхо-
димо провести. Вы уже упомянули, 
что были человеческие жертвы, мы 
должны сделать все, чтобы этого из-
бежать. Будем исходить из этого, - 
подчеркнул Николай Патрушев.

На встрече также обсудили во-
прос оптимизации границы при-
аэродромной территории Иркутска. 
Напомним, согласно действующим 

границам седьмой подзоны, строи-
тельство жилья и социальных объ-
ектов должно быть ограничено в 
значительной части Иркутска и Ир-
кутского района.

Еще одна тема двусторонней 
встречи Николая Патрушева и Иго-
ря Кобзева – вопросы качества до-
рожных работ и безопасности до-
рожного движения.

В этом году проходит ремонт 
Байкальского тракта на участке с 32 
по 42 км. Также будет отремонти-
ровано четыре моста, которые явля-
ются составной частью автомобиль-
ной дороги «Иркутск - Листвянка».

- Мы планируем продолжить 
капитальный ремонт Байкальского 
тракта. Рассчитываем на софинан-
сирование из федерального бюдже-
та. Для нас это очень важно, потому 
что данная дорога - это визитная 
карточка Иркутской области, это 
самая короткая транспортная маги-
страль к озеру Байкал. И наша за-
дача – сделать дорогу максимально 
безопасной и удобной для местных 
жителей и туристов, - сказал Игорь 
Кобзев.

Игорь Кобзев поблагодарил Ни-
колая Патрушева за участие в реше-
нии проблем региона.

Перенести аэропорт, 
строить качественные дороги 
Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев и губернатор 
области Игорь Кобзев провели двустороннюю встречу в Иркутске 
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Прямая линия Губернатора Ир-
кутской области Игоря Кобзева с 
жителями региона состоялась 17 ав-
густа. Разговор длился три часа, за 
это время глава региона напрямую 
ответил на 62 вопроса. Всего за вре-
мя эфира поступило свыше 15 тысяч 
звонков. Ещё 644 вопроса поступи-
ло во время подготовки к Прямой 
линии: это были видеообращения, 
звонки, вопросы на сайте Прямой 
линии и в социальных сетях.

 Большинство вопросов касались 
жилищно-коммунального хозяйства, 
также жителей интересовали сферы 
здравоохранения, социального обслу-
живания, благоустройства террито-
рий, образования, трудоустройства, 
экономики, общественного транс-
порта, и другие. Лидером по количе-
ству обращений стал Иркутск, так-
же вопросы поступали из Ангарска, 
Нижнеудинска, Братска, Тулуна, 
Усть-Илимска и других районов.

Особое внимание во время Пря-
мой линии уделили проблеме ликви-
дации лесных пожаров и задымлён-
ности. Комментируя эту проблему, 
глава региона принёс извинения 
жителям области за неудобства из-за 
сильного дыма, который на прошлой 
неделе накрыл наш регион из-за по-
жаров на севере области и в Якутии.

– Считаю, решение этой про-
блемы должно быть комплексным. 
Это зона ответственности всех: и 
правительства, и министерства лес-
ного комплекса, и муниципалитетов, 
и арендаторов. У нас нет права на 
ошибку. Опыт нужно учесть, необ-
ходимо проработать вопрос увели-
чения финансирования и кадров, 
чтобы в следующем году ситуация 
не повторилась, – сказал Губернатор 
Игорь Кобзев.

Большое количество обращений 
касалось подтоплений, такие вопро-
сы поступили из Селиванихи, СНТ 
«Ясная Поляна» в Ангарске, из по-
сёлка Тельма Усольского района, 
из Хомутово и предместья Рабочего 
в Иркутске. Причиной затоплений 
стала сложная гидрологическая об-
становка. Губернатор подчеркнул, 
в круглосуточном режиме проводят 
мониторинг обстановки, населе-
нию оказывают адресную помощь, 
для определения ущерба работают 
специальные комиссии. Для мини-
мизации рисков в нижнем бьефе 
ГЭС было принято решение снизить 
сбросы воды.

Комментируя тему здравоохра-
нения и ситуацию с коронавирусом, 
Игорь Кобзев напомнил: в регионе 
действуют более 90 пунктов вакци-
нации, среди них есть мобильные 
пункты, в которых прививку можно 
поставить без записи. Глава региона 
отметил: эпидемиологическая обста-

новка в области улучшается, уровень 
заболеваемости идёт на спад, в связи 
с этим к обычному режиму работы 
возвращаются медучреждения, воз-
обновляется плановая медицинская 
помощь.

– Вопрос реабилитации пациен-
тов, перенёсших новую коронави-
русную инфекцию, очень важен. Это 
необходимо, чтобы предотвратить 
развитие осложнений после болезни. 
На сегодняшний день в Иркутской 
области реабилитационные меро-
приятия прошли 1 000 переболевших 
COVID-19. Реабилитацией занима-
ются шесть организаций, этого мало. 
Будем поднимать этот вопрос, – ска-
зал Губернатор Игорь Кобзев.

Особое внимание глава регио-
на обратил на необходимость каче-
ственного информирования граждан 
в сфере здравоохранения. Губернатор 
поручил как можно чаще на регуляр-
ной основе организовывать прямые 
эфиры в социальных сетях с пред-
ставителями медучреждений, чтобы 
люди могли напрямую задавать вол-
нующие их вопросы, в том числе о 
плановой работе поликлиник, про-
ведении плановых операций.

Десятки обращений на Прямую 
линию были посвящены возможно-
сти заключения социального кон-
тракта. В настоящее время на рас-
смотрении в Министерстве труда и 
социальной защиты РФ находится 
обращение Губернатора Иркутской 
области о выделении региону допол-
нительных 100 млн рублей на реали-
зацию государственной социальной 
помощи на основании социального 
контракта. Игорь Кобзев уточнил, 
что положительное решение этого 
вопроса позволит в 2021 году за-
ключить ещё 1 070 социальных кон-
трактов, которые дадут возможность 
малоимущим гражданам преодолеть 
трудную жизненную ситуацию: най-

ти работу, начать индивидуальную 
предпринимательскую деятельность, 
завести личное подсобное хозяйство 
и другое.

Значительная часть обращений, 
поступивших на Прямую линию с 
Губернатором Иркутской области, 
содержала слова благодарности ме-
дикам, работающим в усиленном 
режиме в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции.

– Я говорю губернаторское спа-
сибо всем медикам, которые в на-
стоящих условиях испытывают ко-
лоссальную нагрузку. Я сам прошёл 
лечение от ковида в Иркутске и 
очень благодарен врачам. Спасибо 
вам за то, что вы делаете, – сказал 
Губернатор Игорь Кобзев.

Также глава региона отметил, что 
большую работу по сбору актуальных 
вопросов, которые волнуют жителей 
области, проделывает Центр управ-
ления регионом.

– Для меня очень важна обратная 
связь с жителями, именно поэтому я 
регулярно провожу прямые эфиры на 
своих страницах в социальных сетях. 
Прямая линия – это возможность для 
жителей задать наболевшие вопросы. 
Также Центр управления регионом 
помогает мне собирать актуальную 
информацию, предоставляет данные, 
какие проблемы волнуют людей в 
первую очередь, на что надо обратить 
внимание, где-то, возможно, вме-
шаться лично, – сказал Губернатор 
Иркутской области Игорь Кобзев.

В завершение эфира Игорь Коб-
зев акцентировал внимание на том, 
что все обращения, поступившие на 
Прямую линию, обязательно будут 
рассмотрены профильными мини-
стерствами и не останутся без опера-
тивного ответа.

По материалам пресс-службы 
губернатора и правительства 

Иркутской области

Губернатор три часа отвечал на вопросы жителей
Более 15 тысяч обращений поступило на прямую линию с Игорем Кобзевым
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К уборке зерновых и зернобо-
бовых культур приступили аграрии 
восьми районов Иркутской области. 
В трёх районах идёт уборка ранних 
овощных культур, в двух – картофе-
ля. Об этом сообщил министр сель-
ского хозяйства региона Илья Сума-
роков.

Всего, по данным главы ведом-
ства, под урожай 2021 года в Иркут-
ской области посеяно 408,9 тыс. га 
зерновых и зернобобовых культур, 
во всех категориях хозяйств поса-
жено 22,9 тыс. га картофеля, ово-
щи открытого грунта размещены на 
площади 3,5 тыс. га, в том числе в 
сельскохозяйственных организациях 
и крестьянских (фермерских) хозяй-
ствах посажено 3,2 тыс. га картофе-
ля, 831 га овощных культур.  

Напомним, ранее Губернатор 
Приангарья Игорь Кобзев поручил 
активизировать в регионе ярмарочную 
торговлю, чтобы новый урожай ово-
щей попал на рынок и был представ-
лен для населения в максимальном 
ассортименте и по доступной цене.

– По данным на 16 августа, убра-
но 4,7 тыс. га ячменя первых сроков 
сева, валовый сбор зерна 14,6 тыс. 
тонн. Ранние овощи – капуста, мор-
ковь, огурцы – убраны на площади 
3,7 га, собрано 76 тонн. Картофель 
убран на площади 8,4 га, валовый 
сбор – 201 тонна. В ближайшее вре-
мя свежие овощи и картофель, про-
изведенные аграриями региона, по-
явятся на прилавках торговых сетей 
и ярмарках области, – отметил Илья 
Сумароков.

Министр пояснил, что для реали-
зации продукции местных сельхоз-

товаропроизводителей используются 
различные каналы сбыта. Помимо 
ярмарок сельскохозяйственная про-
дукция, включая овощи, реализуется 
местными товаропроизводителями че-
рез собственные фирменные торговые 
сети, всего в регионе действует более 
650 таких торговых точек. Кроме того, 
в отдельных районах используются 
электронные торговые площадки для 
реализации излишек продукции лич-
ных подсобных хозяйств.

Илья Сумароков сообщил, что 
в регионе также продолжается за-
готовка кормов, при этом темпы её 

значительно опережают уровень 2020 
года. Заготовлено 174 тыс. тонн сена 
или 75,9% к запланированным объ-
ёмам, это в два раза больше, чем на 
аналогичную дату прошлого года. 
Сенажа заготовлено 202,6 тыс. тонн 
или 76,3% от запланированных объ-
ёмов, что на 20% превышает про-
шлогодний показатель аналогичного 
периода. Силоса заготовлено 28,7 
тыс. тонн. На одну условную голову 
крупного рогатого скота заготовлено 
по 12,9 центнеров кормовых единиц, 
что в полтора раза больше показате-
ля 2020 года на аналогичную дату.

В Иркутской области началась уборочная кампания

Это школа в поселке Маркова на 
1275 мест, также готовится к откры-
тию школа на 550 мест в Саянске. 
Об этом сообщил Губернатор Иркут-
ской области Игорь Кобзев. До кон-
ца 2021 года планируется ввести в 
эксплуатацию еще семь общеобразо-
вательных учреждений на 4155 мест: 
в мкр. Березовая Роща г. Тулун (1275 
мест), п. Мамакан Бодайбинского 
района (250 мест), с. Баяндай Баян-
даевского района (725 мест), здание 
начальной школы МБОУ СОШ № 14 
в г. Иркутске (550 мест), в д. Гранов-
щина Иркутского района (725 мест), 
п. Большое Голоустное Иркутско-
го района (110 мест), г. Бирюсинск 
Тайшетского района (520 мест).

– Сейчас строим школу в Бажи-
ре Заларинского района на 154 ме-
ста. Дети учатся в приспособленном 
помещении 1986 года постройки, 

которое находится в неудовлетвори-
тельном состоянии. Новое здание бу-
дет современным с двумя учебными 
корпусами, спортзалом, стадионом. 
Строительство планируем закончить  
летом 2022 года, – сказал Губернатор.

Всего в регионе строятся 19 обще-
образовательных учреждений. Их про-
ектная мощность - более девяти тысяч 
мест. Это рекордный показатель, кото-
рого не было в Приангарье в течение 
нескольких десятилетий. Кроме этого, 
планируется привлечь внебюджетные 
источники финансирования к строи-
тельству общеобразовательных школ 
на основе государственно-частного 
партнерства. В рамках «демографиче-
ской субсидии» и концессионных со-
глашений подтверждено федеральное 
финансирование на возведение при-
строев к школам №№ 53, 57 и 75 в 
г. Иркутске. На очереди также под-

готовка заявок на строительство еще 
восьми школ: пяти в Иркутске, по 
одной в Иркутском районе, Братске и 
Черемхово.

Кроме того, в этом году откроют-
ся детские сады в г. Тулуне для 140 
детей, п. Жигалово для 120 детей и 
в поселке Дзержинск Иркутского 
района для 145 ребятишек. После 
капремонта возобновят работу два 
детских сада в г. Саянске и п. Би-
рюсинск Тайшетского района. До 
конца 2021 года должно завершиться 
строительство ещё семи детских са-
дов для 1030 детей (г. Иркутск – 220 
мест, г. Саянск – 150 мест, г. Тулун 
– 220 мест, Иркутский район - 280 
мест,  Братский район – 40 мест,  г. 
Тайшет - 120 мест).

По материалам пресс-службы 
губернатора и правительства 

Иркутской области

В  сентябре откроются две новые школы

В Качугском районе в этом году травы дают хорошие урожаи.  По состоянию 
на 23 августа сельхозтоваропроизводителями района заготовлено  4775 тонн 
сена – 100% к плану, перевыполнен план по заготовке сенажа
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
 30 АВГУСТА
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, 0.45, 3.05 

«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженим-

ся!» 16+
16.00, 3.50 «Мужское / 

Женское» 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 «ШИФР» 16+
23.45 К 70-летию Алек-

сея Учителя. «Учитель как 
призвание» 12+

ВТОРНИК, 
31 АВГУСТА
5.00, 8.00, 9.25 «Доброе 

утро» 12+
7.00 Выборы- 2021 г
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, 0.45, 3.05 

«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженим-

ся!» 16+
16.00, 3.45 «Мужское / 

Женское» 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 «ШИФР» 16+
23.45 «Сергей Гармаш. 

«Какой из меня Ромео!» 
12+

СРЕДА, 1 СЕНТЯБРЯ
5.00, 8.00, 9.25 «Доброе 

утро» 12+
7.00 Выборы- 2021 г
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, 0.35, 3.05 

«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженим-

ся!» 16+
16.00, 3.40 «Мужское / 

Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 
16+

18.40 «На самом деле» 
16+

19.45 «Пусть говорят» 
16+

21.00 «Время» 16+
21.35 Футбол. Отбороч-

ный матч чемпионата мира 
2022 г. Сборная России 
- сборная Хорватии. Пря-
мой эфир 0+

23.35 «Валентин Гафт. 
«Чужую жизнь играю, как 
свою» 12+

ЧЕТВЕРГ,
 2 СЕНТЯБРЯ
5.00, 8.00, 9.25 «Доброе 

утро» 12+
7.00 Выборы- 2021 г
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, 0.50, 3.05 

«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженим-

ся!» 16+
16.00, 4.00 «Мужское / 

Женское» 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 «ШИФР» 16+
23.45 К 80-летию писа-

теля. «Написано Сергеем 
Довлатовым» 16+

ПЯТНИЦА, 
3 СЕНТЯБРЯ
5.00, 8.00, 9.25 «Доброе 

утро» 12+
7.00 Выборы- 2021 г
9.00, 12.00, 15.00 Ново-

сти 16+
9.50 «Жить здорово!» 

16+
10.55, 3.15 «Модный 

приговор» 6+
12.15, 17.00 «Время по-

кажет» 16+
15.15, 4.05 «Давай по-

женимся!» 16+
16.00, 4.40 «Мужское / 

Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 

16+
18.40 «Человек и закон» 

16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ГОЛОС 60+» 

12+
23.25 Старт 10-го «Ве-

черний Ургант» 16+
0.20 Х/ф «ДОВЛАТОВ» 

16+
2.35 «Наедине со все-

ми» 16+

СУББОТА, 
4 СЕНТЯБРЯ
6.00 Телеканал «Доброе 

утро. Суббота» 6+
9.45 «Слово пастыря» 

0+
10.00, 12.00 Новости 

16+
10.15 «На дачу!» с На-

ташей Барбье 6+
11.15, 12.15 «Видели 

видео?» 6+
13.55 «Эдуард Хиль. 

«Через годы, через рассто-
яния...» 12+

14.55 «Лайма Вайкуле. 
«Еще не вечер...» 16+

17.10 «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+

18.45 Футбол. Отбороч-
ный матч чемпионата мира 
2022 г. Сборная России - 
сборная Кипра. Прямой 
эфир По окончании - про-
грамма «Время» 16+

21.20 Музыкальный фе-
стиваль «Голосящий Ки-
ВиН-2021» 16+

0.15 Юбилейный кон-
церт Владимира Кузьмина 
12+

2.20 «Наедине со все-
ми» 16+

3.05 «Модный приго-
вор» 6+

3.55 «Давай поженим-
ся!» 16+

4.50 Т/с «КАТЯ И 
БЛЭК» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 5 СЕНТЯБРЯ
6.00, 10.00, 12.00 Ново-

сти 16+
6.10 «Катя и Блэк» 16+
6.55 «Играй, гармонь 

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

ки» 12+
10.15 «Жизнь других» 

12+
11.15, 12.15 «Видели 

видео?» 6+
13.55, 1.05 К 95-летию 

Евгения Леонова. «Я ко-
роль, дорогие мои!» 12+

14.50 Х/ф «ОСЕННИЙ 
МАРАФОН» 12+

16.40 «Честное слово» 
Александр Новиков 12+

17.30 «Три аккорда» 
16+

19.25 Т/с «ЛУЧШЕ 
ВСЕХ!» 0+

21.00 «Время» 16+
22.00 «Вызов. Первые в 

космосе» 12+
23.00 Х/ф «ПРОКСИ-

МА» 16+
1.55 «Наедине со все-

ми» 16+
2.40 «Модный приго-

вор» 6+
3.30 «Давай поженим-

ся!» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК,
 30 АВГУСТА
5.40 Т/с «ЛЕСНИК. 

СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
7.30 «Утро. Cамое луч-

шее» 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00, 00.30 Сегодня
9.25, 11.25 Х/ф «МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-
ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+

14.25 Чрезвычайное 
происшествие

15.00 «Место встречи»
17.25 «ДНК» 16+
19.30, 20.40 Т/с «ШЕФ. 

ИГРА НА ПОВЫШЕ-
НИЕ» 16+

22.15 Т/с «ПЕС» 16+
00.50 Х/ф «ЧЕРНЫЙ 

ПЕС» 12+
4.10 Т/с «АДВОКАТ» 

16+

ВТОРНИК, 
31 АВГУСТА
5.40 Т/с «ЛЕСНИК. 

СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
7.30 «Утро. Cамое луч-

шее» 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00, 00.30 Сегодня
9.25, 11.25 Х/ф «МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-
ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+

14.25 Чрезвычайное 
происшествие

15.00 «Место встречи»
17.25 «ДНК» 16+
19.30, 20.40 Т/с «ШЕФ. 

ИГРА НА ПОВЫШЕ-
НИЕ» 16+

22.15 Т/с «ПЕС» 16+
00.50 Х/ф «ВОСЬМЕР-

КА» 16+
2.35 Х/ф «ВОР» 16+
4.15 Т/с «АДВОКАТ» 

16+

СРЕДА, 1 СЕНТЯБРЯ
5.40 Т/с «ЛЕСНИК. 

СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
7.30 «Утро. Cамое луч-

шее» 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00, 00.30 Сегодня
9.25, 11.25 Х/ф «МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-
ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+

14.25 Чрезвычайное 
происшествие

15.00 «Место встречи»
17.25 «ДНК» 16+
19.30, 20.40 Т/с «ШЕФ. 

ИГРА НА ПОВЫШЕ-
НИЕ» 16+
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
 30 АВГУСТА  
05:00  «Утро России».
05:07-08:41-ВЕСТИ-ИР-

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:25  «ВЫБОРЫ-2021».
09:55  «О самом главном». 

Ток-шоу.[12+]
11:00  ВЕСТИ.
11:35  «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым».[12+]
12:45  «60 Минут». Ток-

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

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

Прямой эфир».[16+]
18:45  «60 Минут». Ток-

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21:20  «Перекати-поле». [16+]
00:55  «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым».[12+]
03:00  «Дуэт по праву». [12+]

ВТОРНИК, 31 АВГУСТА  
05:00  «Утро России».
05:07-08:41-ВЕСТИ-ИР-

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:25  «ВЫБОРЫ-2021».
09:55  «О самом главном». 

Ток-шоу.[12+]
11:00  ВЕСТИ.
11:35  «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым».[12+]
12:45  «60 Минут». Ток-

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14:55  Детективный теле-

сериал «Дуэт по праву». [12+]
17:00  ВЕСТИ.
17:15  «Андрей Малахов. 

Прямой эфир».[16+]
18:45  «60 Минут». Ток-

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21:20  «Перекати-поле». [16+]
23:30  ВЫБОРЫ 2021. ДЕ-

БАТЫ.[12+]
00:45  «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым».[12+]
03:00  «Дуэт по праву». [12+]

СРЕДА, 1 СЕНТЯБРЯ  
05:00  «Утро России».
05:07-08:41-ВЕСТИ-ИР-

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:25  «ВЫБОРЫ-2021».
09:55  «О самом главном». 

Ток-шоу.[12+]
11:00  ВЕСТИ.
11:35  «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым».[12+]
12:45  «60 Минут». Ток-

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

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

Прямой эфир».[16+]
18:45  «60 Минут». Ток-

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21:20  «Перекати-поле». [16+]
23:30  ВЫБОРЫ 2021. ДЕ-

БАТЫ.[12+]
00:45  «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым».[12+]
03:00  «Дуэт по праву». 

[12+]

ЧЕТВЕРГ, 2 СЕНТЯБРЯ  
05:00  «Утро России».
05:07-08:41-ВЕСТИ-ИР-

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:25  «ВЫБОРЫ-2021».
09:55  «О самом главном». 

Ток-шоу.[12+]
11:00  ВЕСТИ.
11:35  «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым».[12+]
12:45  «60 Минут». Ток-

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

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

Прямой эфир».[16+]
18:45  «60 Минут». Ток-

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21:20  «Перекати-поле». [16+]
23:30  ВЫБОРЫ 2021. ДЕ-

БАТЫ.[12+]
00:45  «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым».[12+]
03:00  «Дуэт по праву». [12+]

ПЯТНИЦА, 3 СЕНТЯБРЯ  
05:00  «Утро России».
05:07-08:41-ВЕСТИ-ИР-

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:25  «ВЫБОРЫ-2021».
09:55  «О самом главном». 

Ток-шоу.[12+]
11:00  ВЕСТИ.
11:35  «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым».
[12+]

12:45  «60 Минут». Ток-
шоу.[12+]

14:00  ВЕСТИ.
14:30  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

22.15 Т/с «ПЕС» 16+
00.50 «Поздняков» 16+
1.00 Х/ф «БАТАЛЬОН» 

16+
4.55 Т/с «АДВОКАТ» 

16+

ЧЕТВЕРГ, 
2 СЕНТЯБРЯ
5.40 Т/с «ЛЕСНИК. 

СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
7.30 «Утро. Cамое луч-

шее» 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00, 00.30 Сегодня
9.25, 11.25 Х/ф «МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-
ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+

12.00 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РО-
ДИНЫ»,» 16+

14.25 Чрезвычайное 
происшествие

15.00 «Место встречи»
17.25 «ДНК» 16+
19.30, 20.40 Т/с «ШЕФ. 

ИГРА НА ПОВЫШЕ-
НИЕ» 16+

22.15 Т/с «ПЕС» 16+
00.50 Х/ф «ШУГАЛЕЙ 

3» 16+
2.55 Их нравы 0+
3.25 Т/с «АДВОКАТ» 

16+

ПЯТНИЦА,
 3 СЕНТЯБРЯ
5.40 Т/с «ЛЕСНИК. 

СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
7.30 «Утро. Cамое луч-

шее» 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Сегодня
9.25, 11.25 Х/ф «МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-
ЖИ РОДИНЫ» 16+

14.25 Чрезвычайное 
происшествие

15.00 «Место встречи»
17.25 «ДНК» 16+
18.30 «Жди меня» 12+
19.30, 19.40 Т/с «ШЕФ. 

ИГРА НА ПОВЫШЕ-
НИЕ» 16+

22.15 Т/с «ПЕС» 16+
00.40 «Своя правда» 

16+
2.35 Х/ф «ОДИНОЧ-

КА» 16+
4.30 Т/с «АДВОКАТ» 

16+

СУББОТА, 
4 СЕНТЯБРЯ
6.00 Х/ф «#ВСЕ_ИС-

ПРАВИТЬ!?!» 12+
7.40 «Кто в доме хозя-

ин?» 12+
8.20 Смотр 0+

9.00, 11.00, 17.00 Сегод-
ня

9.20 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым» 0+

9.45 «Поедем, поедим!» 
0+

10.25 Едим дома 0+
11.20 Главная дорога 

16+
12.00 «Живая еда с Сер-

геем Малоземовым» 12+
13.00 Квартирный во-

прос 0+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 

16+
19.00 «Фактор страха» 

12+
20.00 «Центральное те-

левидение»
21.20 Ты не поверишь! 

16+
22.20 «Секрет на мил-

лион» Сестры Зайцевы 16+
00.25 «Международная 

пилорама» 16+
1.15 «Квартирник НТВ 

у Маргулиса» 40 лет Ле-
нинградскому Рок-клубу 
16+

2.55 Х/ф «РОК» 0+
4.15 Т/с «АДВОКАТ» 

16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 5 СЕНТЯБРЯ
5.45 Х/ф «ОДИНОЧ-

КА» 16+
7.30 «Центральное те-

левидение» 16+
9.00, 11.00, 17.00 Сегод-

ня
9.20 «У нас выигрыва-

ют!» 12+
11.20 «Первая переда-

ча» 16+
12.00 «Чудо техники» 

12+
12.50 «Дачный ответ» 

0+
14.00 «НашПотребНад-

зор» 16+
15.00, 17.10 «Основа-

но на реальных событиях» 
16+

19.00 Следствие вели... 
16+

20.00 «Итоги недели» с 
Ирадой Зейналовой

21.10 Т/с «ТЫ СУПЕР!» 
6+

23.50 «Звезды сошлись» 
16+

1.25 Х/ф «КАК ВСТРЕ-
ТИТЬ ПРАЗДНИК НЕ 
ПО-ДЕТСКИ» 16+

3.15 Т/с «АДВОКАТ» 
16+
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14:55  «Дуэт по праву». 
[12+]

17:00  ВЕСТИ.
17:15  «Андрей Малахов. 

Прямой эфир».[16+]
18:45  «60 Минут». Ток-

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21:20  «Перекати-поле». [16+]
00:55  «Небо измеряется 

милями». [12+]

СУББОТА, 4 СЕНТЯБРЯ  
05:00  «Утро России. Суб-

бота».
08:00  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
08:20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

СУББОТА.
08:35  «По секрету всему 

свету».
09:00  «Формула еды».

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

Телеигра.
11:00  ВЕСТИ.
11:30  «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!».[16+]
12:20  «Доктор Мясни-

ков». Медицинская програм-
ма.[12+]

13:25  «Миленький ты 
мой».[12+]

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

20:00  ВЕСТИ.
21:00  «Кузница Счастья».

[12+]
01:00  «Благими намерени-

ями». [12+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 5 СЕНТЯБРЯ  
04:25  «Осенний лист».

[16+]
06:00  «Во имя любви». 

[12+]
08:00  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

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

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

Телеигра.
11:00  «Большая передел-

ка».
12:00  «Парад юмора».

[16+]
13:25  «Миленький ты 

мой».[12+]
18:00  «Всё решают небе-

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

КРЕМЛЬ. ПУТИН.
22:40  «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьёвым».
[12+]

01:30  «Осенний лист».
[16+]

03:15  «Во имя любви».
[12+]

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 АВГУСТА  
07:30  «Пешком...». Москва шаля-

пинская.
08:00  ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. Чарлз Спенсер Чаплин.
08:30  «Загадки Древнего Египта». 

Д/ф 
09:20  «В погоне за славой». Х/ф
10:45  «Первые в мире». Д/с
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Эрмитаж». Авторская про-

грамма Михаила Пиотровского.
11:45  Алексей Руткевич. «Психоа-

нализ. Доктор Фрейд». 1-я       лекция.
12:30  «Большая перемена». Х/ф 
13:40  265 ЛЕТ АЛЕКСАНДРИН-

СКОМУ ТЕАТРУ. Сергей Паршин, Ма-
рина Игнатова и Виталий Коваленко в 
спектакле «Живой труп». 

15:45  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Павел 
Федотов.

16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:05  «Загадки Древнего Египта». 

Д/ф 
16:55  «В погоне за славой». Х/ф
18:20  МИХАИЛ ЧЕХОВ. ЧУВ-

СТВО ЦЕЛОГО.  «Другой МХАТ».
18:45  Национальный филармо-

нический оркестр России и Арсентий 
Ткаченко.

19:45  «Ангелы и демоны «умного 
дома». Д/ф

20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  «Рассекреченная история». 

Д/с 
21:15  «Спокойной ночи, малыши!».
21:30 ОСТРОВА. Светлана Крючкова 
22:10  «Большая перемена». Х/ф
23:20  «Загадки Древнего Египта». 

Д/ф 
00:10  «Неслыханное кощунство!». Д/с      
00:40  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
01:00  «Музы Юза». Д/ф (16+)

ВТОРНИК, 31 АВГУСТА  
07:30  «Пешком...». Москва побе-

режная.
08:00  ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. Джульетта Мазина.
08:30  «Загадки Древнего Египта». 

Д/ф
09:20  «Талант». Х/ф
10:30  «Другие Романовы». «Име-

нем Анны». 
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Эрмитаж». Авторская про-

грамма Михаила Пиотровского.
11:45  Алексей Руткевич. «Психоа-

нализ. Доктор Фрейд». 2-я       лекция.
12:30  «Большая перемена». Х/ф 
13:40  ФЕСТИВАЛЬ СПЕКТА-

КЛЕЙ ТЕАТРА «Юнона» и «Авось». 
15:05  «Марк Захаров. Учитель, ко-

торый построил дом». Д/ф
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:05  «Загадки Древнего Египта». 

Д/ф 
17:00  «Талант». Х/ф
18:10  МИХАИЛ ЧЕХОВ. ЧУВ-

СТВО ЦЕЛОГО.  «Поэзия слабости».
18:40  Государственный академи-

ческий симфонический оркестр России 
имени Е.Ф.Светланова, Вадим Репин и 
Владимир Юровский.

19:30  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Владимир 
Татлин.

19:45  «Секреты виртуального порт-
ного». Д/ф

20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  «Рассекреченная история». 

Д/с
21:15  «Спокойной ночи, малыши!».
21:30  ОСТРОВА. Александр Збруев 
22:10  «Большая перемена». Х/ф
23:20  «Загадки Древнего Египта». 

Д/ф 
00:10  «Неслыханное кощунство!». Д/с      
00:40  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
01:00  «Ромас, Томас и Иосиф». Д/ф

СРЕДА, 1 СЕНТЯБРЯ  
07:30  «Пешком...». Москва универ-

ситетская.
08:00  ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. Сергей Мартинсон.
08:30  «Китай. Империя времени». 

Д/ф 
09:20  «Талант». Х/ф
10:30  «Другие Романовы». «Война 

и мир великого князя». 
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Эрмитаж». Авторская про-

грамма Михаила Пиотровского.
11:45  Александр Ужанков. «Загад-

ки «Слова о полку Игореве».
12:30  «Большая перемена». Х/ф 
13:40  ФЕСТИВАЛЬ СПЕКТА-

КЛЕЙ ТЕАТРА «ЛЕНКОМ». «Город 
миллионеров».

15:45  «Первые в мире». Д/с 
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:05  «Китай. Империя времени». 

Д/ф 
17:00  «Талант». Х/ф
18:10  МИХАИЛ ЧЕХОВ. ЧУВ-

СТВО ЦЕЛОГО. Авторская программа 
А. Смелянского. «Русский голос».

18:40  СИМФОНИЧЕСКИЕ ОР-
КЕСТРЫ РОССИИ. Симфонический 
оркестр Москвы  «Русская филармония» 
и Дмитрий Юровский.

19:45  «Что на обед через сто лет». 
Д/ф

20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  «Рассекреченная история». 

Д/с
21:15  «Спокойной ночи, малыши!».
21:30  ОСТРОВА. Валентина Та-

лызина. 
22:10  «Большая перемена». Х/ф
23:20  «Китай. Империя времени». 

Д/ф 
00:10  «Неслыханное кощунство!». 

Д/с 
00:40  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
01:00  «Климент Тимирязев. Неспо-

койная старость». Д/ф

ЧЕТВЕРГ, 2 СЕНТЯБРЯ  
07:30  «Пешком...». Москва гимна-

зическая.
08:00  ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. Татьяна Пельтцер.
08:30  «Китай. Империя времени». 

Д/ф
09:20  «Талант». Х/ф
10:30  «Другие Романовы». «Первая 

невеста империи». 
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Эрмитаж». Авторская про-

грамма Михаила Пиотровского.
11:45  ACADEMIA. «Загадки «Сло-

ва о полку Игореве».
12:30  «Большая перемена». Х/ф 
13:40  ФЕСТИВАЛЬ СПЕКТА-

КЛЕЙ ТЕАТРА «ЛЕНКОМ». «Город 
миллионеров».

15:45  «Первые в мире». Д/с
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:05  «Китай. Империя времени». 

Д/ф 
17:00  «Талант». Х/ф
18:10  «Утопия Дартингтон-Холла».
18:40  СИМФОНИЧЕСКИЕ ОР-

КЕСТРЫ РОССИИ. Новосибирский 
академический  симфонический оркестр 
и Гинтарас Ринкявичюс.

20:10  «Первые в мире». Д/с
20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  «Рассекреченная история». 

Д/с 
21:15  «Спокойной ночи, малыши!».
21:30  95 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕ-

НИЯ ЕВГЕНИЯ ЛЕОНОВА. ОСТРОВА. 
22:10  «Большая перемена». Х/ф 
23:20  «Китай. Империя времени». 

Д/ф
00:10  «Неслыханное кощунство!». 

Д/с 
00:40  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
01:00  «Кира Муратова. Короткая 

встреча». Д/ф

ПЯТНИЦА, 3 СЕНТЯБРЯ  
07:30  «Пешком...». Москва Жи-

лярди.
08:00  ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. Юрий Никулин.
08:30  «Сергей Прокудин-Горский. 

Россия в цвете». Д/ф
09:20  «Талант». Х/ф 
10:30  «Другие Романовы». «Проща-

ние с патриархом». 
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:20  «Молодой Карузо». Х/ф
12:35  «Энрико Карузо. Запретные 

воспоминания». Д/ф
13:35  ФЕСТИВАЛЬ СПЕКТА-

КЛЕЙ ТЕАТРА «ЛЕНКОМ».  «Безум-
ный день, или Женитьба Фигаро». 

16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:05  «Сергей Прокудин-Горский. 

Россия в цвете». Д/ф
17:00  «Талант». Х/ф
18:10  МИХАИЛ ЧЕХОВ. ЧУВ-

СТВО ЦЕЛОГО. Авторская программа 
А. Смелянского. «Моральное резюме».

18:40  СИМФОНИЧЕСКИЕ ОР-
КЕСТРЫ РОССИИ. Государственный 
симфонический оркестр Республики Та-
тарстан и Александр Сладковский.

19:30  «Забытое ремесло». Д/с
19:45  «Царская ложа».
20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  «Смехоностальгия».
21:15  К 50-ЛЕТИЮ ВАДИМА РЕ-

ПИНА. ЛИНИЯ ЖИЗНИ. 
22:20  «Конец прекрасной эпохи». 

Х/ф 
23:55  «Сергей Довлатов. Ушел, 

чтобы остаться». Д/ф      
00:40  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
01:00  «Прощай, шпана замоскво-

рецкая...». Х/ф 

СУББОТА, 4 СЕНТЯБРЯ  
07:30  «Константин Паустовский 

«Телеграмма» в программе «Библейский       
сюжет».

08:05  «В некотором царстве...». 
«Капризная принцесса». Мультфильмы.

08:55  «Переходим к любви». Х/ф
11:10  «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
11:40  «Подкидыш». Х/ф
12:50  ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 

ПЯТНА.
13:35  «Эйнштейны от природы». 

Д/с 
14:30  ИСКУССТВЕННЫЙ ОТ-

БОР.
15:10  «Сверстницы». Х/ф
16:30  ПРЕМЬЕРА. БОЛЬШИЕ И 

МАЛЕНЬКИЕ.
18:20  «Добро пожаловать, или По-

сторонним вход воспрещён». Без сюр-
призов не можете?!». Д/ф       

19:05  «Забытое ремесло». Д/с
19:20  «Я шагаю по Москве». Х/ф
20:40  К 70-ЛЕТИЮ АЛЕКСЕЯ 

УЧИТЕЛЯ. ЛИНИЯ ЖИЗНИ. 
21:30  «Прогулка». Х/ф 
23:00  «Агора». Ток-шоу с Михаи-

лом Швыдким.
00:05  «Мужья и жёны». Х/ф
01:50  «Эйнштейны от природы». 

Д/с 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 СЕНТЯБРЯ 
07:30  «Большой Ух». «Паучок 

Ананси и волшебная палочка». «При-
ключения домовёнка». «Дом для Кузь-
ки». «Сказка для Наташи». «Возвраще-
ние домовёнка». Мультфильмы.

09:00  БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬКИЕ
10:45  «Забытое ремесло». Д/с 
11:00  «МЫ - ГРАМОТЕИ!». Теле-

визионная игра для школьников.
11:45  «Я шагаю по Москве». Х/ф 
13:00  ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-

ЦИИ. Деревня Алексеево (Вологодская 
область).       

13:30  ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. 
Новосибирский зоопарк. 

14:10  «Коллекция». Д/с 
14:40  АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. Аль-

манах по истории музыкальной культу-
ры.

15:25  «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным. «Бернард Шоу. «Пигмалион».

16:10  «Я тебя ненавижу». Х/ф 
17:30  «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком».
18:10  «Первые в мире». Д/с
18:25  «Вечно живые. История в 

лицах». Д/с 
20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 

Владиславом Флярковским.
21:10  «Симфонический роман». 

Т/с  
22:45  «QUEEN. Венгерская рапсо-

дия». Концерт в Будапеште. 27.07.1986.
00:20  «Сверстницы». Х/ф 
01:40  ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. 

Новосибирский зоопарк. 
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31 августа - 
День ветеринарного

работника России

.
Уважаемые ветераны и ра-

ботники ветеринарной службы 
Качугского района! 

От всей души поздравля-
ем вас с профессиональным 
праздником - Днём ветеринар-
ного работника!

Люди, имеющие ветери-
нарное образование, в наше 
время, скорее, исключение, 
чем закономерность. Ваша 
работа нужна в каждом 
уголке нашего района, даже 
самом отдаленном. Вы не 
только лечите, но и прово-
дите постоянную профилак-
тику болезней, ветеринар-
но-санитарный контроль. 
Вы всегда спешите на по-
мощь к больным животным, 
вы бережете их здоровье и 
спасаете жизни, помогая 
тем самым людям. Друг по-
знается в беде, а человек - в 
уважении и заботе о братьях 
наших меньших. 

Только человек, безгра-
нично любящий животных, 
выберет эту непростую про-
фессию. В ветеринарной 
службе Качугского района 
трудятся особенные люди, 
которых отличают высокий 
профессионализм и предан-
ность выбранному делу, от-
зывчивость и сострадание, 
ведь ветеринар - одна из са-
мых благородных и гуман-
ных профессий. Случайных 
людей в ней не бывает, нуж-
но призвание. 

Желаем вам и вашим се-
мьям крепкого здоровья, 
счастья, материального бла-
гополучия, тепла и уюта в 
доме, бодрости духа, а в про-
фессии - добиваться новых 
высот и постоянного раз-
вития, чтобы ваши пациен-
ты были послушными и по-
меньше болели!

Администрация 
муниципального района 

«Качугский район»,
дума муниципального 

района «Качугский район»

Паразитарное заболевание  не-
давно обнаружила лаборатория Цен-
трального рынка города Иркутска. 
Финнозом была заражена туша мяса, 
привезенная на иркутский рынок 
для реализации одним из сельхоз-
товаропроизводителей  Качугского 
района. В 2021 году в нашем районе  
с промежутком в один месяц зареги-
стрирован уже второй случай опас-
ной для человека болезни.  

Финноз (второе название цисти-
церкоз) -  паразитарное заболева-
ние, возбудитель которого поражает 
различные виды сельхозживотных и 
человека. Течение заболевания мо-
жет быть как острым, так и хрони-
ческим, при этом ярко выраженных 
симптомов не наблюдается, потому в 
большинстве случаев оно протекает 
незамеченным. Главная опасность 
финноза заключается в том, что при 
сниженной реактивности организма, 
личинки бычьего цепня могут по-
ражать не только мышцы, но и вну-
тренние органы. Возбудитель может 
попадать даже в ткани головного 
мозга, легких, печени. Это, конечно 
же, несет угрозу для жизни.

Из-за скупости клинических про-
явлений, прижизненная установка 
заражения животного бычьим цеп-
нем практически невозможна. Суще-
ствуют лабораторные методы, одна-
ко они являются труднодоступными, 
сложными и недостаточно точными. 
В большинстве случаев для КРС 
диагноз финноза становится по-
смертным. Только после визуально-
го осмотра мяса устанавливается его 
зараженность.

Возбудителем финноза является 
гельминт, то есть организм, ведущий 
паразитический образ жизни. Бычий 
цепень имеет сложный жизненный 
цикл и поэтому для развития и раз-
множения ему нужно несколько раз 
менять среду обитания, которая в 
его случае представлена живыми ор-
ганизмами, именуемыми основными 
и промежуточными хозяевами. Чело-
век является носителем этого гель-
минта. В нашем организме цепень 
представлен в виде взрослой особи. 
Она состоит из головки, оснащен-
ной присосками, которые позволяют 
ему плотно фиксироваться, шейки, 
являющейся ростовой зоной орга-
низма паразита, и отдельных члени-
ков, формирующих длинное тело.

Крупный рогатый скот для ци-
стицерков является промежуточным 

хозяином. Если говорить более про-
стым языком, то для этого гельмин-
та животные становятся временным 
хранилищем, которое нужно ему до 
попадания в более благоприятные 
для роста и размножения условия. 
Источником заражения КРС и сви-
ней становится человек, зараженный 
бычьим цепнем. С фекалиями из его 
организма выделяются гельминты 
в виде отдельных члеников. Зрелые 
членики попадают в почву и там ак-
тивно начинают выделять яйца, за-
ражающие траву, землю и воду.

Единственным способом уберечь 
животное от этого заболевания явля-
ется продуманная профилактика:

- Предупреждение выгула и вы-
паса скота на непредназначенных 
для этого территориях. Тщательно 
нужно следить за этим в частных 
секторах, где в небольших сельско-
хозяйственных владениях этим не-
редко пренебрегают.

- Запрет использования человече-
ских фекалий для удобрения огоро-
дов и полей.

Немаловажным фактором явля-
ется способ кормления КРС. Те ко-
ровы, которые выпасаются в полях, 
имеют гораздо больше шансов за-
разиться, чем те, которые постоян-
но находятся на фермах и питаются 
специальным кормом.

На сегодняшний день нет эффек-
тивной схемы лечения этой болезни. 
После заражения мясо животного в 
любом случае становится непригод-
ным для использования,  никакими 
лекарствами исправить это нельзя. 
Даже если некоторые патологиче-
ские симптомы у КРС появляются, 
то они сами по себе проходят быстро 
и не требуют назначения никаких 
медикаментов.

Если человек съедает мясо, в ко-
тором присутствуют финны, даже 
если оно было подвергнуто тепловой 
обработке, то личинки паразита при 
попадании в благоприятную сре-
ду просыпаются и начинают новый 
жизненный цикл. 

Уважаемые жители района, будь-
те внимательны, покупайте мясо, 
которое реализуется с наличием ве-
теринарно-сопроводительных доку-
ментов, клеймом, прошедшее лабо-
раторную экспертизу.  

Е.Б. ЛУПАНОВА,
начальник ОБГУ 
Качугская СББЖ

Бычий цепень поражает 
животных и человека 
В Качугском районе обнаружен второй случай  
заражения финнозом крупного рогатого скота
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Когда у меня спрашивают мнение 
по поводу необходимости стерилизо-
вать своего любимца, то я отвечаю 
– однозначно стерилизовать! 

В обиходе сложилась некоторая 
градация понятий: стерилизация это 
для девочек, кастрация - для мальчи-
ков, это не совсем верно. Удаление 
органов, отвечающих за размноже-
ние, называется кастрацией. После 
такой операции у них не будет неже-
лательного потомства и течки, но мы 
будем называть кастрацию девочек 
стерилизацией,  для простоты пони-
мания.

Основной, если не единственный 
аргумент в пользу стерилизации сво-
их домашних любимцев: их никому 
ненужные дети не умрут мучитель-
ной смертью на улице или в недо-
брых руках; чудом выжившие дети 
не пополнят армию бездомных жи-
вотных, а все остальное либо прият-
ные бонусы, либо мифы.

БОНУСЫ:
- кошка не будет орать после сте-

рилизации, если у нее удалены яич-
ники и матка;

- кастрированный кот не бу-
дет ставить вонючие метки по всем 
углам, а если поведение уже сформи-
ровалось, то кот может продолжать 
делать метки, но без типичного рез-
кого «кошачьего» запаха;

- снижается, но не исключается, 
риск возникновения гормонозави-
симых опухолей как у кошек-котов, 
так и у сук-кобелей;

- организм меньше изнашивается;
- уходит риск гнойного воспале-

ния матки, разнообразных кистозов.

МИФЫ:
- кастрированные коты и кош-

ки прекращают ловить мышей. Это 
неправда. Другое дело если и до ка-
страции они этим не занимались, то 
уж не обессудьте; 

- кастрированные собаки и кош-
ки становятся ленивыми, жирными 
и теряют личность. Это неправда. 
Есть животные, изначально склон-
ные к полноте по своим личным или 
породным особенностям, собаки, с 
которыми очень мало гуляют, или 
кошки, которым дают после стери-
лизации много кушать, но не играют 
с ними;

 - стерилизовать обязательно по-
сле взросления животного (первая 
течка). Это неправда. Уже вовсю в 
РФ стерилизуют животных с четы-
рехмесячного возраста, а по прави-
лам Американской ветеринарной 
ассоциации, с возраста в несколько 
недель стерилизуют приютских ко-
тят-щенков, и с возраста 4-6 месяцев 
- домашних. У стерилизации в таком 
юном возрасте есть некоторые ри-
ски, но риски перевешивают пони-

мание важности снижения числен-
ности никому ненужных бродяжек;

- стерилизовать старое животное 
не нужно, пусть уже доживает так. 
Это неправда. Стерилизовать кошку 
или собаку можно в любом возрасте, 
ведь животное, в отличие от чело-
века, может рожать даже в древнем, 
слепо-глухом состоянии. А еще у по-
жилых животных обычно репродук-
тивные органы в плохом состоянии, 
что может провоцировать смерть 
раньше, чем бы вы этого ожидали;

- стерилизовать нужно только 
бродяжек, а породистых и домашних 
трогать не нужно. Это неправда. Ре-
шать проблему нужно комплексно. В 
том числе, нужно стерилизовать всех 
породных, не имеющих породной 
ценности, в частности это делается, 
чтобы несознательные граждане не 
плодили метисов и близкородствен-
ное потомство, взращивая генетиче-
ские заболевания;

- у кастрированных котов высок 
риск мочекаменной болезни. Это 
неправда. Высокий риск мочекамен-
ной болезни у котов с генетической 
особенностью - суженный просвет 
уретры. Также развитие мочекамен-
ной болезни у котов связано с недо-
статочным количеством получаемой 
воды и особенностями кормления.

Итак, вы решились на операцию. 
Что при этом нужно знать о ней?

Способов доступа к репродуктив-
ным органам хвостатого у ветерина-
ров всего два:

1) белая линия, когда разрез де-
лается по средней линии на живо-
те, после операции таким способом 
животное часто наряжают в милую 
цветную попонку типа фартучка, 
а также при настойчивом желании 
животного полизать шов, еще и во-
ротничок в виде усеченного прозрач-
ного конуса. И воротничок, и попо-
на призваны снизить риск занесения 
инфекции на свежий шов, а также 
предупредить разлизывание шва.

2) боковой доступ, когда разрез 
делается по боку живота животного, 
чаще с левой стороны тела. После 
операции сбоку остается небольшая 
лысинка с маленьким швом. Часто 
попонку не надевают, так как шов 
сбоку, а не обращен к земле, то есть 

загрязнения минимальны. Боковой 
доступ считается предпочтительным 
для операций бродячих животных в 
связи с отсутствием необходимости 
обрабатывать шов, хотя, по моему 
опыту, и при операции по белой 
линии обработка требуется в очень 
редких случаях.

Моё резюме: проведя стерилиза-
цию обоими способами не одного 
десятка, а тысячи собак, 95% опе-
раций проходит успешно и без ос-
ложнений. Количество летальных 
случаев тоже примерно одинаковое, 
одинаково низкое, но все-таки есть, 
тем более у нас часто сложные, в 
плане здоровья, хвосты (учтите, это 
не повод не стерилизовать животное, 
а допустимый риск, как при любой 
манипуляции). Следить надо за жи-
вотным при использовании любого 
способа операции. Снять шов жи-
вотное может за пять минут, учтите! 
Поверьте, нетрудно 7-10 дней на-
блюдать за поведением своего лю-
бимца, зато потом меньше проблем. 
И помните, операция по стерилиза-
ции любым доступом - это давно от-
работанная несложная операция. 

Если вдруг после операции по-
явились осложнения, то не стесняй-
тесь обращаться к врачу повторно, 
и не тяните! А на самом деле - все 
будет хорошо!

 
Мы все еще верим, что в этом 

мире что-то изменится к лучшему. 
Каждый щенок и котенок станет, 
действительно, ценностью, а не му-
сором под ногами. Выбор так прост, 
когда на одной чаше весов опера-
ция не из самых сложных, а на дру-
гой - множество жизней. По край-
ней мере, для меня выбор очевиден. 
СТЕРИЛИЗУЙТЕ своих питомцев! 

29 августа в Качуге будет прово-
диться льготная стерилизация  собак 
и кошек щадящим боковым мето-
дом. Записаться на процедуру можно 
по телефону  89149562609.  

Д.А. БУТАКОВА,
руководитель  крупнейшего в 

Иркутской области  некоммерческого 
собако-проекта «Жил-был пес»  

https://m.vk.com/karlyk

Стерилизация глазами опытного владельца
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В 2021 году Качугская средняя 
общеобразовательная школа №2 
празднует два юбилея: 85 лет с на-
чала открытия и из них 5 лет в новом 
здании. С особой теплотой вспоми-
нают выпускники свою старенькую, 
деревянную школу. Она дала им все: 
образование, учила быть настоящи-
ми людьми, любить Родину, доро-
жить дружбой. Самая золотая, без-
заботная для них пора – школьные 
годы прошли в этих, до боли знако-
мых, стенах. Школа была построена 
в 1934 году, а приняла своих первых 
учеников в тридцать шестом. И за-
кружилась школьная жизнь: уроки 
и перемены, экзамены и линейки, 
сборы и соревнования. Но самое 
главное – выпускники! Сколько их 
вышло из стен школы за эти годы! 
Выпускники школы №2 – успеш-
ные, достойные и просто порядоч-
ные люди. В здании старой школы 
всегда кипела жизнь. Учителя вместе 
с детьми проводили открытые уроки, 
участвовали в конференциях, дис-
путах, КВНах; организовывали тру-
довые десанты, ярмарки, митинги, 
дискотеки, творческие вечера; вме-
сте соревновались и совершали пу-
тешествия и экскурсии по родному 
краю и за пределы области. Здания 
старой школы сейчас нет, но память 
о школьной жизни в ней останется 
навсегда. Выпускница школы неза-
тейливо, но от души посвятила стро-
ки старенькой школе:  

Старая школа, как старая мама,
Навеки по жизни с тобой.
И где бы ты ни был, 
вдали или рядом,
Повсюду нас тянет домой.
Старые парты, старые стены,
Те же уроки и перемены.
Сколько детей ты, школа, 
взрастила!
Светом, любовью щедро дарила.
Сколько мальчишек ты вывела
в люди,
Сколько еще здесь их пребудет!
Школьные парты, школьные 

стены…
Школьное платье выше колена,
Бал выпускной, грусть 
без кокетства.
Здесь мы оставили все свое 
детство.
Школа №2 всегда славилась сво-

ими традициями: выставки изделий, 
сделанные руками детей и учителей, 
всегда были на высоте; художествен-
ная самодеятельность и спортивные 
достижения были известны за пре-
делами школы. А какие работали в 
школе учителя! Добрые, отзывчивые, 
в меру строгие, творческие! Благо-
даря нашим учителям-ветеранам, 
ученики прославляли школу своими 
славными делами, вводились добрые 
традиции, которые сохранялись на 
протяжении многих лет. Спасибо 
вам, учителя-ветераны, работаю-
щие в разные годы, за ваш вклад в 
формирование имиджа школы, за 
претворение в жизнь своих добрых 
замыслов и за становление учениче-
ского коллектива с его победами; за 
вашу любовь к детям, активную жиз-
ненную позицию во время работы в 
школе и уже находясь на заслужен-
ном отдыхе. Ваш опыт достоин ува-
жения! Трудностей и проблем в ста-
ренькой школе было предостаточно, 
но только совместная деятельность 
педагогов, родителей, учителей, уче-
ников помогала их преодолевать. 
Родители, которые понимали про-
блемы детей, всегда были рядом.

И, конечно же, годы жизни и 
работы в старом здании все жили 
надеждой и мечтой о новой школе. 
Столько лет вопрос о строительстве 
школы то ставился, то откладывал-
ся. Менялись руководители, под-
рядчики, прибывали различные ко-
миссии, делегации, корреспонденты, 
депутаты разных уровней, а вопрос 
строительства всегда был открытым. 
Кризис, подготовка документов и 
много-много разных препятствий! 
Мечтали педагоги-ветераны порабо-
тать в новой школе, теплой школе; 

мечтали дети и родители… 
И вот свершилось! Пять лет на-

зад новое, трехэтажное кирпичное 
здание, украшающее район «Су-
доверфь», распахнуло двери. Ра-
довались свету, чистоте, теплу и 
простору. Старались внести уют и 
облагородить территорию школы. 
Все начинали с нуля. Новое обо-
рудование, комплектация. В новое 
здание из старенькой школы взя-
ли с собой только самое необходи-
мое и добрые традиции. Правда, со 
временем многое стало забываться, 
теряться. Поэтому хочу пожелать 
педагогическому коллективу, в кото-
ром работают и выпускники школы, 
вводить новые традиции, не забывая 
о старых (ведь это история школы, а 
ее надо помнить), продолжать про-
славлять  школу достижениями уче-
ников, потому что через их успехи, 
взлеты, маленькие и большие побе-
ды приходит признание к учителю, 
признание через любовь к детям. 
Потенциал педагогов огромный, на 
высоком уровне используйте его на 
все сто процентов.

Ученическому коллективу поже-
лаю добиваться новых успехов, до-
стигать определенных высот и лю-
бить свою школу, гордиться ею и 
своими учителями.

Уважаемые родители! Вам по-
везло, что именно сейчас дети обу-
чаются в комфортных условиях, им 
предоставляются образовательные 
услуги на высоком  уровне. Под-
держивайте своих детей и учителей, 
только совместно можно добиться 
более высоких результатов.

Поздравляю педагогический, уче-
нический коллективы, выпускников 
разных лет, ветеранов-педагогов с 
юбилеями школы №2 и началом но-
вого учебного года! Пусть он прине-
сет новые надежды, успехи и новые 
свершения!

Е.Я. АМОСОВА,
директор школы №2 

с 1995 по 2017 гг.

дата.

Любить свою школу всегда
Екатерина Амосова рассказывает о прошлом и настоящем Качугской школы №2  



13                   Ленская правда№ 34 (9322)/27 августа 2021 г. 

Коллектив Бирюльской шко-
лы и бывшие ученики выражают 
глубокое соболезнование родным 
и близким в связи с безвремен-
ным уходом из жизни Каднико-
вой Галины Иннокентьевны. 

Галина Иннокентьевна рабо-
тала вожатой, учителем, несла 
добро, теплоту, заботу. Вся её 
жизнь – бесконечная предан-
ность выбранному делу и служе-
ние людям. Она была отзывчи-
вым, чутким и неравнодушным 
человеком. Ученики запоминают 
своих учителей, они их уважают, 

всегда помнят, любят. Но учи-
телей в жизни каждого ученика  
немного, а учеников, которые 
есть в жизни каждого учителя, 
огромное количество. Галина 
Иннокентьевна любила и помни-
ла каждого своего ученика, при 
встрече вспоминала школьные 
годы и всегда интересовалась 
жизнью своих детей. До послед-
него дня продолжала общаться 
с коллегами, дружить и, по воз-
можности, встречаться.  Такое 
общение приносило не только 
позитив, радость и заряд энер-
гии, но и множество воспомина-
ний, согревающих душу. 

Мы, коллеги и  ученики Га-
лины Иннокентьевны, навсегда 
сохраним память о ней, благо-
дарны за её труды и уважение к  
профессии УЧИТЕЛЯ! 

Скорбим вместе с близкими…

Кадникова
Галина 

Иннокентьевна 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОБСУЖДЕНИЙ 

ОГКУ  «Дирекция по стро-
ительству и эксплуатации ав-
томобильных дорог Иркутской 
области», совместно с Админи-
страцией Качугского районного 
муниципального образования (в 
соответствии с Федеральным за-
коном № 174-ФЗ «Об экологиче-
ской экспертизе», Приказом Го-
скомэкологии РФ от 16.05.2000 
№ 372 «Об утверждении Поло-
жения об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной дея-
тельности на окружающую среду 
в Российской Федерации», уве-
домляет о начале общественных 
обсуждений на этапе представ-
ления первоначальной информа-
ции по объекту государственной 
экологической экспертизы «Ре-
конструкция автомобильной до-
роги Иркутск-Усть-Ордынский-
Жигалово на участке км 257+680 
– км 296+880 в Качугском райо-
не Иркутской области», а имен-
но разработку технического за-
дания по оценке воздействия на 
окружающую среду, входящего 
в состав предварительных мате-
риалов оценки воздействия на 
окружающую среду, техническо-
го задания на выполнение ин-
женерных изысканий и техни-
ческого задания на разработку 
проектной документации (далее 
– Технические задания).

Название, цель и местораспо-
ложение намечаемой деятельно-

сти: проектом «Реконструкция 
автомобильной дороги Иркутск-
Усть-Ордынский-Жигалово на 
участке км 257+680 – км 296+880 
в Качугском районе Иркутской 
области» предусмотрена рекон-
струкция автомобильной доро-
ги Иркутск-Усть-Ордынский-
Жигалово на участке км 257+680 
– км 296+880 в Качугском райо-
не Иркутской области.

Наименование и адрес за-
казчика: ОГКУ  «Дирекция по 
строительству и эксплуатации 
автомобильных дорог Иркут-
ской области», ИНН 3808059441, 
ОГРН 1033801011903, 664003, г. 
Иркутск, ул. Литвинова, 3, тел.: 
8 (3952) 240-444, info@dor38.ru

Примерные сроки проведения 
оценки воздействия на окружаю-
щую среду: сентябрь 2021 г – де-
кабрь 2021 г.

Орган, ответственный за ор-
ганизацию общественного об-
суждения: Отдел по управлению 
муниципальным имуществом 
администрации Качугского рай-
онного муниципального образо-
вания, адрес: 666203, Иркутская 
область, п. Качуг, ул. Ленских 
событий, 29, тел.: 8 (39540) 31-2-
32, совместно с заказчиком или 
его представителем. 

Предполагаемая форма обще-
ственных обсуждений: в форме 
слушаний.

Форма представления замеча-
ний и предложений: письменная.

Сроки и место доступности 
технических заданий по объ-
екту: «Реконструкция автомо-
бильной дороги Иркутск-Усть-

Ордынский-Жигалово на участке 
км 257+680 – км 296+880 в Ка-
чугском районе Иркутской об-
ласти» доступны для ознакомле-
ния и направления замечаний и 
предложений с даты настоящей 
публикации до момента приня-
тия решения о реализации наме-
чаемой деятельности по адресам:  

– 664003, Иркутская область, 
г. Иркутск, ул. Литвинова, 3, 
с 09.00 до 16.30 часов местного 
времени в рабочие дни;

– 664081, Иркутская область, 
г. Иркутск, мкр. Крылатый 4, 
с 09.00 до 16.30 часов местного 
времени в рабочие дни.

- 666203, Иркутская область, 
Качугский, п. Качуг, ул. Ленских 
событий, 29 с 09.00 до 16.30 ча-
сов местного времени в рабочие 
дни.

Общественные обсуждения 
по объекту государственной 
экологической экспертизы «Ре-
конструкция автомобильной до-
роги Иркутск-Усть-Ордынский-
Жигалово на участке км 257+680 
– км 296+880 в Качугском райо-
не Иркутской области» назначе-
ны на 04 октября 2021 г. в 09.00 
часов, в здании администрации 
Качугского районного муници-
пального образования по адресу: 
п. Качуг, ул. Ленских событий, 
29 (актовый зал).

Результатом общественных 
обсуждений будет утверждение 
технических заданий.

Исполнитель работ по ОВОС: 
ООО «МОСТ», адрес: 664007, г. 
Иркутск, ул. Горная, 24, поме-
щение 39. Тел. 8 (3952) 796-333. 

Коллектив СЭС выражает 
искренние соболезнования 
Юшиной Людмиле Петровне 
по поводу преждевременной 
смерти мужа 

НИКОЛАЯ.

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

Доставка любого груза: бытовая 
техника, стройматериалы, переезд в 

Иркутск и из 
Иркутска и по 
области.

Телефоны: 
89834400272; 
89025111914.

реклама
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ТЦ «Карусель»

Скоро в  школу!Скоро в  школу!
Школьный базар: 

школьная форма, портфели, канцелярия.

Поможем полностью собрать 
ребенка в школу!

Наш адрес: п. Качуг, ул. Победы, 4 (Сбербанк, 2 этаж)

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



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.
*   *   *
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ЕВРОДИЗАЙН
ИП Глызин Г.Г.

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

ПОТОЛКИ - натяжные;
СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ, ГИПСОКАРТОН.

Внутренняя отделка квартир, 
наружная отделка домов.

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

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

ре
кл

ам
а

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУ.

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

Тел. 89501443474.
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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

2 и 3 сентября в ЦДК

1 СЕНТЯБРЯ!!! О сборах в 
школу надо думать заранее, по-
этому для вашего удобства мы 
СОБИРАЕМ ЗАЯВКИ на 1 сен-
тября. Предлагаем оригиналь-
ные, бюджетные букеты от 300 
рублей. В ассортименте герберы, 
ирисы, альстромерии, хризанте-
мы, лилии. Роза, цена-шок:  от 
90 рублей! Можете заказать букет 
удобным для вас способом: 

- viber, WhatsApp 89526328001, 
- Инстаграм  @cvetohek_kachug, 
- либо прийти к нам в магазин: 

п. Качуг, ул. Каландарашвили, 43 
(напротив 11 аптеки).

Цена актуальна только для за-
бронированных заранее букетов!

реклама

КУПЛЮ: струю кабарги, рога 
и панты диких животных в любом 
состоянии, желчь, клыки медведя, 
шкурки соболя, белки, ондатры, 
желчь,  хвост изюбря и пенис с яйца-
ми, камус, волк тушкой, череп росо-
махи, рыси и самца кабарги, шкуры 
рыси и росомахи, чагу. 

Тел.:  89248340737, 89500764978, 
89021789737.

*   *   *
ПРОДАЕТСЯ а/м «Москвич-412», 

1980 г.в., в хорошем состоянии. Не-
дорого. 

Тел.: 89027666278.

ПРОДАМ ВАЗ-2114 (LADA), 
2006 г.в., пробег 179868 км, ку-
зов хэтчбек, 5-ти дверная, цвет 
«серебристый», двигатель 1,5 л., 
77 л.с., бензин, инжектор, КПП 
механическая, привод передний, 
руль левый. Состояние не тре-
бует ремонта. Цена 160 000 руб. 
Торг уместен. 

Тел.: 89247164528.
*   *   *

ПРОДАМ а/м «Жигули-7», 
2000 г.в. 

Все вопросы по тел.: 
89648117925 (Виктор Владимиро-
вич). 

*   *   *
ПРОДАЕТСЯ благоустро-

енная квартира на территории 
больницы с мебелью. 
Центральное отопле-
ние, с/узел, надворные 
постройки. 

Тел.: 89025111914.
*   *   *

ПРОДАМ трактор-
ную косилку. 

Тел.: 89501358524.
*   *   *

В связи с отъездом 
в Иркутске СДАЕТСЯ 
в аренду на длитель-
ный срок однокомнат-
ная квартира (студия) 
полностью меблиро-
ванная и с бытовой 
техникой по ул. Лер-
монтова (остановка 
«Микрохирургия гла-
за»). Звонить в Качуге 
по тел.: 89041476654.

*   *   *
ПРОДАЮ дом в с. 

Харбатово, все хоз. по-
стройки, 2 гаража, зи-
мовье, баня, большой 
огород. Цена 730 000 
руб. Возможен неболь-
шой торг. 

Тел.: 89027614234.
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Президиум совета ветеранов 
войны и труда, администрация 
муниципального района, адми-
нистрация Качугского городского 
поселения, правление обществен-
ной организации «Дети войны» 
сердечно поздравляют КОСТИ-
НУ Валентину Илларионовну из д. 
Шейно, ЩУКИС Юрия Федоро-
вича из Бутаково, КОЛМАКОВА 
Владимира Спиридоновича, ШИ-
ПИЦЫНУ Раиду Филипповну, 
ПЕТУХОВА Виктора Николаевича 
из Качуга, ЩЕПИЛОВУ Евдокию 
Александровну из Залога, ТИМО-
ФЕЕВУ Татьяну Константиновну 
из Манзурки, КОПЫЛОВУ Ма-
рию Иннокентьевну из Ново-Хар-
батово, ЮРКОВУ Валентину Лео-
нидовну из Исети, ЧЕРКАШИНУ 
Светлану Степановну, КОЗЛОВУ 
Людмилу Степановну из Качуга с 
юбилеем, ЖИТОВА Виктора Ни-
колаевича, СЕДЫХ Августу Фино-
деновну, ШЕМЕТОВА Владимира 
Иннокентьевича, ПРОКУШЕВУ 
Анну Федоровну из Качуга с днем 

рождения. 
Желаем крепкого здоровья, бла-

гополучия и оптимизма.
*   *   *

Администрация Харбатовского 
сельского поселения, совет ветера-
нов и работники культуры от всей 
души поздравляют юбиляров августа: 
ПУШКАРСКУЮ Надежду Михай-
ловну, СКОКОВУ Ларису Анатольевну  
с 60-летием, МАЙЕР Александра Гри-
горьевича  с 65-летием, КОПЫЛОВУ 
Марию Иннокентьевну  с 70-летием, 
ОЩЕПКОВУ  Людмилу Семёновну с 
80-летним юбилеем!

Юбилея славный день - жизни 
новая ступень! Пусть удачи ожида-
ют, мудрость, опыт помогают новых 
целей достигать, планы все осущест-
влять! Долголетия! Везенья! Празд-
ничного настроения!

*   *   *
Администрация, профсоюзная 

организация, коллектив д/с «Радуга» 
поздравляют с 55-летним юбилеем 
ГОРЯЧЕВУ Светлану Николаевну.

Ваш юбилей такой хороший день, 
и все мы вас сердечно поздравляем. 
Пусть это будет новая ступень, на 
ней мы вам удачи пожелаем, здоро-
вья, счастья и успехов, с пути сойдут 
пусть все помехи.

*   *   *
Совет ветеранов ООО «Хромов-

ское» поздравляет ЧЕРКАШИНУ 
Светлану Степановну с 65-летием! 

Хотим поздравить с днём рожде-
ния и счастья в жизни пожелать. На 

жизнь не стоит обижаться, не стоит 
в жизни унывать. Пусть будет всё: 
гроза, метели, пусть будет радость 
и покой, пусть полной чашей будет 
дом и всё что хочется в придачу, 
неутомимости во всём, здоровья, 
долголетия, тепла и добра.

*   *   *
Коллектив маслозавода Качуг-

ский и молокоприемного пункта от 
всей души поздравляют БУЯНОВУ 
Ольгу Алексеевну с юбилеем! 

Пусть будет много добрых 
слов, хорошие слова, как солнце, 
греют. Пусть изобилие подарков и 
цветов побольше мыслей радост-
ных навеют!  От поздравлений 
близких и коллег еще чудесней 
станет настроение, и сбудутся же-
лания скорей. Успехов, радости, 
удачи, достижений!

*   *   *
Уважаемых Валентину Мак-

симовну ИГНАТЬЕВУ, Раису Ки-
рилловну ЗЫКОВУ поздравляем с 
днём рождения, а Валентину Сте-
пановну ЖОХОВУ поздравляем с 
90-летием!  

Пусть годы вас не устрашат, 
они богатство ваше и награда. 
Здоровья крепкого и силы, теп-
ла, уюта, доброты. Пусть светят-
ся счастьем глаза, пусть каждый 
день радует вас теплотой родных и 
близких вам людей, долголетия и 
вдохновения  вам на долгие годы. 

С пожеланием женский клуб 
«Вдохновение», с. Бутаково

благодарность.
Год назад по инициативе активи-

стов ветеранского движения, членов 
президиума, коммунистов на базе 
совета ветеранов был создан фонд 
стимулирования актива ветеранского 
движения. Инициатива была поддер-
жана мэром района Евгением Липа-
товым не на словах, а на деле.

Результат таков. Благодаря работе 
администрации района, городско-
го и сельских поселений по сбору 
средств на подарки детям войны к 
76-ой годовщине Победы советского 
народа над фашистской Германией 
мы достойно встретили праздник и 
смогли поздравить старшее поколе-
ние, как говорится, не с пустыми 
руками. Многие предприниматели, 
сотрудники организаций откликну-
лись на призыв власти и ветеранов, 
сдав в наш фонд стимулирования 
средства на подарки. Благодарим за 
проявленное внимание и уважение. 
Президиум совета ветеранов, несмо-

тря на то, что в его составе пожилые 
люди, пенсионеры, также внес свою 
весомую лепту, мы сдали на подарки 
для детей войны 40000 рублей. 

Не оскудеет рука дающего. В фонд 
стимулирования ветеранского движе-
ния продолжают поступать средства. 
Владимир Валентинович Савинов, 
пенсионер из деревни Шейна, узнав 
о нашем фонде, внес наличными в 
кассу 4000 рублей, Ольга Юрьевна 
Нескромных, индивидуальный пред-
приниматель компании «Фаберлик», 
недавно в очередной раз внесла 5000 
рублей. Евгений Васильевич Сидо-
ров, председатель первичной вете-
ранской организации подводников, 
внес 1000 рублей, Альбина Инно-
кентьевна Суханова, пенсионерка из 
села Бирюлька – 250 руб. Владимир 
Валентинович, Ольга Юрьевна, Евге-
ний Васильевич и Альбина Иннокен-
тьевна, сердечная вам благодарность 
за бескорыстный вклад в наш фонд. 

Все, кто поддерживает фонд 
стимулирования ветеранского дви-

жения, могут быть уверены, что 
средства будут направлены только 
на благо старшего поколения, для 
оказания материальной помощи ак-
тивистам ветеранского движения, 
на проведение патриотических ме-
роприятий с привлечением молоде-
жи, на помощь, которую в сложных 
жизненных ситуациях мы адресно 
оказываем пожилым людям. Чтобы 
получить помощь, пенсионеру необ-
ходимо обратиться в совет ветеранов 
со своей проблемой. Заранее просим 
понять, помощь  оказывается только 
действительно остро в ней нуждаю-
щимся. Созданная комиссия в слу-
чае обращения пенсионера проводит 
обследование его жилищно-бытовых 
условий, учитывает наличие или от-
сутствие близких родственников и 
уже после оценки материального по-
ложения принимает решение. 

                             Ю.Г. УСОВ,
председатель президиума 

районного совета ветеранов 
войны, труда 


