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Ровно год назад жители села 
Верхоленск обозначили через 
районную газету  проблему в 
сфере автотранспортных пере-
возок пассажиров. Доводы адми-
нистрации предприятия и райо-
на о невозможности организации 
остановочного пункта в черте 
поселка для пассажиров-селян 
не убедили население. Люди об-
ратились за помощью в совет 
ветеранов. Президиум совета 
ветеранов принял ряд мер для 
положительного решения этого 
вопроса, но, увы, целый год си-
туация не развивалась. 

Пенсионеры обратились так-
же к депутату Государственной 
думы М.В. Щапову, который в 
итоге закрыл «верхоленскую» 
тему. Дополнительным местом 
для посадки пассажиров, следую-
щих в Верхоленск, с конца про-
шлой недели определена оста-
новка у школы №1, о чем, по 
словам представителей автотран-
спортного предприятия, опове-
щены водители и диспетчера.  

Президиум совета ветеранов 
района выражает благодарность 
депутату  Государственной думы 
РФ от КПРФ Михаилу Щапову. 
Мы чувствуем  поддержку депу-

тата и видим реальную связь с 
избирателями.  

Ю.Г. УСОВ,
члены президиума 
совета ветеранов

. по следам публикаций

Остановка по требованию
«Верхоленская» тема закрыта благодаря депутату Госдумы

Остановка в районе школы №1 теперь дополнительное 
место посадки для следующих по маршруту «Качуг - Верхоленск»
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2020 год - особый год для нашей 
страны. В этом году исполняется 75 
лет со дня подписания акта о капи-
туляции Германии. 75 лет назад за-
кончилась Великая Отечественная 
война. 9 мая 2020 года наша страна 
будет отмечать великую дату. Надо 
хранить ПАМЯТЬ об этих событиях 
в наших сердцах, и никогда не за-
бывать, какой ценой завоевана ПО-
БЕДА! В каждой семье есть свой 
герой-фронтовик, не исключение и 
наш родной Качугский район. 

Одним из таких героев являлся 
Иван Афанасьевич Чеботарев. Био-
графия Ивана Афанасьевича до-
вольно интересная. Родился в Там-
бовской области, в 1915 году. Он 
прошел военный путь от сержанта до 
подполковника, воевал на Централь-
ном, Брянском, Первом Белорус-
ском фронтах. Имел награды: меда-
ли «За отвагу», «За боевые заслуги», 
«За взятие Кенигсберга», «За победу 
над Германией», являлся кавалером 
орденов Красной звезды, Боевого 
Красного Знамени, ордена Суворова 
III степени, ордена Александра Не-
вского, ордена Отечественной войны 
II степени. Но, по словам Почетно-
го гражданина района В.Н. Петухо-
ва, Иван Афанасьевич еще во время 
войны был представлен к золотой 
Звезде Героя Советского Союза, и 
по каким-то причинам, такое быва-
ло в военное время, не получил этой 
награды. Со слов дочери Людмилы, 
Иван Афанасьевич был необычайно 
скромный человек, и даже если знал 
о такой высокой награде, никогда 
вслух о ней не упоминал.

По инициативе В.Н. Петухова адми-
нистрация муниципального района со-
вместно с юнармейцами отряда «Пла-
мя» Качугской школы №2 оказывает 
содействие родным Ивана Афанасьеви-
ча в поиске информации о присвоении 
ему звания Героя Советского Союза. 

Изучив биографию нашего зем-
ляка через различные сайты Победы, 
юнармейцы отряда «Пламя» пытают-
ся найти хоть какие-то следы. Ребята 
выходили на поисковые сайты «Па-
мять народа», «Подвиг народа», «Ви-
кипедия», «Мемориал» и многие дру-
гие. Не на всех сайтах еще открыта 
информация, поэтому ответ был один 
«Ничего не найдено». Из некоторых 
источников получали ответы по уже 
подтвержденным, полученным на-
градам. На сайте «Память народа» 
ребята нашли ходатайства о предо-
ставлении наград: ордена Красной 
Звезды и ордена Суворова III степе-
ни. А вот в списках, не получивших 
в свое время награды, имя И.А. Че-
ботарева найдено. С этими данными 
ребята пришли на встречу с дочерью 
Ивана Афанасьевича, Людмилой, 
мэром Качугского района Татьяной 
Кирилловой, заместителем Светла-
ной Яриной и Виктором Петуховым. 
Встреча прошла в дружественной об-
становке за чашкой чая, на которой 
присутствующие узнали много инте-
ресных подробностей о жизни участ-

ника Великой Отечественной войны. 
Юнармейцы передали в семейный 
архив собранную ими информацию. 
Людмила Ивановна поблагодарила 
представителей администрации, Вик-
тора Николаевича, ребят из отряда 
«Пламя» и их руководителя Анелию 
Архиповну за неравнодушное отно-
шение к памяти ее отца и выразила 
надежду, что награда обязательно 
найдет героя. Полную информацию 
по данному вопросу могут получить 
только родственники ветерана, в свя-
зи с этим мэр района Татьяна Сер-
геевна пообещала оказать помощь в 
подготовке необходимых документов.

В ходе встречи были подведены 
промежуточные итоги проделанной 
работы и принято решение продол-
жить поиск информации о наличии 
Звезды Героя Советского Союза у 
ветерана Великой Отечественной во-
йны И.А. Чеботарева. О результатах 
мы обязательно сообщим в следую-
щих публикациях.

По материалам пресс-службы 
администрации муниципального 

района «Качугский район» 

15 февраля 1989 года последняя колонна советских войск покинула территорию Афганистана. С целью вос-
питания чувства патриотизма, любви к Родине, уважения к прошлому страны, братского отношения к другим 
народам у наших детей, мы должны помнить дату 15 февраля и чтить подвиг воинов-интернационалистов. 

Уважаемые ветераны боевых действий! Вы являетесь достойным примером мужества и патриотизма для под-
растающего поколения нашего района. Примите слова искренней признательности за ваш вклад в служение 
Отечеству, благодарим отцов и матерей, воспитавших достойных граждан, с честью исполнивших свой интер-
национальный долг.

Желаем вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, мирного неба над головой, счастья и благополучия. Пусть 
удача способствует вам во всех добрых начинаниях.

Мэр муниципального района Т.С. КИРИЛЛОВА,
Председатель Думы муниципального района А.В. САИДОВ

15 февраля - День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за пределами Отечества

.

новости района.
Награда должна найти Ивана Чеботарева
Администрация района окажет содействие родственникам участника войны 
в поисках информации о присвоении звания Героя Советского Союза  
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Уважаемые жители поселка 
Качуг! Администрация Качуг-
ского городского поселения до-
водит до сведения населения: в 
нашем поселке дан старт феде-
ральной мусорной реформе. На 
улицах Качуга установлено 55 
мусорных площадок. Убедитель-
но просим заполнять контейне-
ры только твердыми коммуналь-
ными отходами - сухим мусором, 
приносить который на площадки 
следует в одноразовых пакетах, 
продающихся в каждом магазине 
бытовой химии. К сожалению, в 
поселке уже зафиксированы фак-
ты, когда контейнеры заваливали 
опилками, лили внутрь помои, 
привозили на площадки мусор 
большими мешками, перевора-
чивали контейнеры, вытаскивая 
их на проезжую часть. 

В администрацию продолжа-
ют поступать обращения граждан 
о том, что мусорных площадок 
недостаточно. Полностью со-
лидарны с жителями, но также 
должны сообщить, что по ут-
верждённым законодательством 

нормативам на наш поселок по-
ложено всего 69 контейнеров, мы 
на данный момент установили 
165.  И будем в этом году про-
должать работу по увеличению 
количества площадок в поселке. 
Просим для оперативного реа-
гирования о фактах переполнен-
ных контейнеров  сообщать  по 
телефону 31-5-64. 

Компания-регоператор «РТ-
НЭО Иркутск», отвечающая за 
вывоз мусора в Качуге, начала 
работу на территории поселка 
со второй половины января 2020 
года. По предварительным дан-
ным, на весь Качугский район 
будет выделен всего один мусо-
ровоз. К сожалению, несмотря 
на неоднократные письменные 
обращения, до сих пор адми-
нистрации поселка не удалось 
получить никаких официальных 
ответов, через какую службу и 
с какого периода населению от 
регоператора начнут поступать 
квитанции на оплату.  Доводим 
также до сведения юридических 
лиц о необходимости пройти 

регистрацию на сайте регопе-
ратора, чтобы в дальнейшем у 
предприятий и организаций всех 
форм собственности не возник-
ло проблем с оформлением до-
говоров.

По итогам прошедшего в на-
чале февраля собрания граждан, 
где прозвучал отчет о социально-
экономическом развитии  Качуга в 
2019 году  (читайте 4, 5, 12, 13 
стр. данного номера газеты) главе 
администрации поселка А.В. Во-
ложанинову жители задали зло-
бодневные вопросы, озвучим отве-
ты на наиболее острые.  

- Почему грейдер, чистя на горе 
улицы от снега, прошел Полярную, 
Северную, Крупскую, а про Таёж-
ную забыл? Снег по колено на Та-
ёжной, но едут и подсыпают от-
севом, какой в этом смысл?

- Работы по очистке сне-
га в первую очередь ведутся на 
улицах, по которым получены 
предписания отдела ГИБДД, но 
и улица Таежная стоит в этом 
году в плане по очистке, о чем 
на встрече с жителями сообщил 
Алексей Владимирович. В дан-
ное время в поселке чистятся 

В Качуге начали вывоз мусора с площадок ТКО

Первые дни реализации 
мусорной реформы в Качуге 
(площадка по ул. Ленский 
Расстрел). 
Население приносит 
на площадки мусор мешками

асфальтированные улицы, где 
более активно транспортное дви-
жение.

- Почему весь Качуг завален 
горбылем, какая работа ведется с 
населением? 

- Как прозвучало из отчета 
главы, в отношении жителей, не 
убирающих у своих придомовых 
территорий отходы лесопиления, 
специалистом администрации 
составляются протоколы, далее 
они направляются в районную 
администрацию на администра-
тивную комиссию для рассмо-
трения. По итогам прошлого 
года составлено 12 протоколов, 
но даже это для многих не яв-
ляется стимулом для уборки. Ра-
бота по привлечению жителей к 
административной ответственно-
сти будет продолжена.  

- Когда будут освещены пеше-
ходные переходы на асфальтиро-
ванной региональной дороге, про-
ходящей через Качуг? 

- Заказчиком капитального 
ремонта и освещения региональ-
ной дороги, проходящей через 

поселок, является «Дирекция 
автодорог Иркутской области». 
Полномочия администрации по-
селка в реализации этого проекта 
носят лишь рекомендательный 
характер. Вопрос о необходимо-
сти включения освещения на ре-
гиональной трассе, проходящей 
через Качуг, ставим, начиная с 
момента сдачи дорожного по-
лотна. Последняя ориентировоч-
ная дата включения освещения, 
которую сообщили главе адми-
нистрации поселка представите-
ли «Дирекции автодорог Иркут-
ской области» - вторая половина 
февраля. Задержку связывают с 
проблемами, возникшими при 
заключении договора на элек-
троснабжение с «Энергосбытом». 
Чтобы подписать договор, «Ди-
рекция»  выполняет ряд техусло-
вий. 

Страницу подготовила 
Елена ВИНОКУРОВА, 

специалист администрации 
Качугского городского 

поселения

Первые шаги реформы вызывают много вопросов у населения
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Отчет о социально-экономическом 
развитии поселка прозвучал 4 февраля 
в зрительном зале Центрального дома 
культуры. Градусники качугцев в этот 
день показывали минус 43 по Цельсию. 
Более 50 неравнодушных жителей наш-
ли время и желание послушать отчет и 
задать интересующие их вопросы. Над 
какими проблемами работала админи-
страция поселка в ушедшем году, чи-
татели «Ленской правды» могут узнать 
из прозвучавшего выступления главы 
администрации городского поселения 
А.В. Воложанинова.

БЮДЖЕТ КАЧУГСКОГО 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
В 2019 году бюджет Качугского 

городского поселения, по сравне-
нию с 2018 годом, увеличился на 7,5 
миллионов рублей. Для нашего му-
ниципалитета это большие финан-
совые инвестиции, но закономерно, 
что  жители  на себе,  на жизни сво-
их семей не почувствовали никаких 
изменений, потому что увеличение 
бюджета поселения произошло за 
счет участия в программе  «Форми-
рование комфортной городской сре-
ды»,  в рамках которой мы получили 
порядка 4,5 миллиона рублей на бла-
гоустройство территории обелиска, 
и благодаря получению субсидии из 
регионального бюджета на установку 
площадок под ТКО и покупку новых 
контейнеров – более 3 млн. рублей. 
Считаю, и в дальнейшем единствен-
ный путь развития Качугского го-
родского поселения - это плано-
мерная работа всего коллектива по  
формированию  заявок для участия 
в различных  региональных и феде-
ральных программах, поиск средств 
на софинансирование для участия в 
программах. При существующей за-
конодательной системе мы никогда 
не сможем повышать уровень жиз-
ни в поселке, заниматься вопросами 
благоустройства только за счет соб-
ственных доходов. Из собственных 
доходов у нас в казне остается налог 
на имущество и земельный налог. 
Скромные цифры, которые не могут 
гарантировать даже достойное  суще-
ствование.

В бюджет Качугского городского 
поселения за 2019 год фактически по-
ступило 46 831,86 тыс. руб. (100,9% к 
плану), в том числе: собственных на-
логовых доходов 18 283,42 тыс. руб.
(103% к плану) и неналоговых доходов 
1 383,11 тыс. рублей (103%). Поступле-
ния из бюджетов других уровней соста-
вили 27 165,32 тыс. рублей (99,5%). 

Из них поступило:
- из регионального бюджета до-

тация – 4 011,2 тыс. руб.,   народ-

ные инициативы – 1 901,8 тыс. руб.,  
субсидия на передачу полномочий -  
39,7 тыс. руб.; субсидия по воинско-
му учету - 287,9 тыс. руб., субсидия 
за эффективность - 455,0 тыс. руб; 
субсидия на реализацию программ 
формирования современной город-
ской среды – 4 319,95 тыс. руб.; на 
модернизацию объектов коммуналь-
ной инфраструктуры – 5 915,25 тыс. 
руб; на создание мест (площадок) на-
копления ТКО – 3 455,51 тыс. руб., 

- дотация из бюджета района со-
ставила - 6 779,0 тыс. руб., в том чис-
ле 2 500,00 тыс. руб. на сбалансиро-
ванность бюджета. 

На содержание ЕДДС в 2019 году 
было израсходовано 1 772 175,46 
руб., субсидия, направленная в  
МУП «Качугское АТП», составила в 
2019 году 5 056 999,71  руб. 

СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ
ДОРОГ
В муниципальный дорожный 

фонд в 2019 году поступило акцизов 
4 463,06 тыс. руб. Из них израсхо-
довано 3 595,35 тыс. руб.: на  содер-
жание дорог – 3 052,14 тыс. руб.; на 
ямочный ремонт – 498,97 тыс. руб.

Заключен контракт на 400,0 тыс. 
руб. на приобретение противоголо-
ледных материалов, в декабре 2019 
года произведена первая оплата в 
размере  44,24 тыс. руб.

В течение всего года производи-
лось содержание и обслуживание ав-
томобильных дорог местного значе-
ния по улицам поселка, в том числе 

грейдирование и отсыпка. Изготов-
лены кюветы по ул. Иркутская, Пер-
вомайская, Производственная, Пи-
онерская. В наш адрес продолжают 
поступать жалобы о недостаточности 
проведенных мероприятий по содер-
жанию поселковых дорог. С претен-
зиями населения согласен, но хотел 
бы, чтобы и жители понимали, в Ка-
чуге 106 улиц, 68 километров  дорог, 
грунтовых и асфальтированных, на 
каждой улице свои проблемы, при-
ходится расставлять приоритеты, 
исходя из состояния дорожного по-
лотна и финансовых возможностей 
бюджета.  

В 2019 году администрация город-
ского поселения установила два оста-
новочных павильона по ул. Подгор-
ная возле магазина «Загляни» и по ул. 
Пионерская возле магазина «ВДВ». 
Что касается дальнейших перспектив 
развития левобережья: сейчас плотно 
работаем над разработкой проекта 
по асфальтированию улиц Подгор-
ная и Пионерская. По этим улицам 
проходит маршрут автобуса №1. В 
наступившем году планируем на раз-
работку проекта асфальтирования 
потратить 1,5 миллиона рублей из 
средств дорожного фонда поселения, 
чтобы в дальнейшем войти в регио-
нальную программу. К сожалению, 
участие в любых программах предпо-
лагает софинансирование из местно-
го бюджета, именно по этой причине 
не все свои так называемые «хотелки» 
нам удается даже наметить, не то что 
осуществить.

Участие в программах -
Глава администрации посёлка Качуг Алексей Воложанинов подвел итоги 

В связи с удовлетворительной работой по благоустройству террито-
рии мемориального комплекса правительство региона одобрило админи-
страции посёлка заявку и на 2020 год. Средства будут направлены на 
облагораживание зоны у памятника Н. Каландарашвили
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прямая речь.
возможность развития 
работы за 2019 год

Из нововведений 2019 года. Ад-
министрацией городского поселения 
приобретен пескоразбрасыватель сто-
имостью 577 100 руб. Мы полностью 
отказались от подсыпки дорог шла-
ком, как было ранее, теперь отсыпа-
ем  ПГС-отсевом, на приобретение 
отсева заключен контракт с Дорож-
ной службой Иркутской области.

Также из областного бюджета в 
рамках реализации проектов народ-
ных инициатив в 2019 году поступило 
1 901,8 тыс. руб. Денежные средства 
израсходованы на асфальтирование 
ул. Красной Звезды в сумме 1 236,09 
рублей. Наше  софинансирование на 
эти цели  составило 171,0 тыс. руб. 

Небольшой фрагмент асфальта 
также положили на въезде на терри-
торию  Районной больницы, сред-
ства выделены из дорожного фонда 
бюджета поселения.    

В 2019 году завершен первый этап 
капитального ремонта региональной 
автодороги, проходящей через Ка-
чуг, с 250 по 255 километр. Ремонт 
проводился в рамках реализации на-
ционального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные доро-
ги», освоено 185 миллионов рублей, 
подрядчик -  АО «Дорожная служба 
Иркутской области». Администраци-
ей поселка совместно с Качугским 
филиалом Дорожной службы была 
проведена большая работа по внесе-
нию изменений в проект капиталь-
ного ремонта региональной дороги, 
где изначально частично не были 
предусмотрены появившиеся в итоге 
пешеходные тротуары и подъезды к 
домам.  В 2020 году ремонт дороги с 
255 по 258 км будет продолжен.  

УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
За 2019 год в рамках программы 

«Энергосбережение» администраци-
ей закуплено электротоваров  (про-
жектора - 149 шт.) на сумму 81,6 
тыс. руб.,  комплектующие матери-
алы для монтажа каскадов уличного 
освещения на сумму 200,0 тыс. руб. 
Смонтированы каскады уличного 
освещения по ул. Красной Звезды, 
Сибирская, Байкальская, Осоави-
ахимская, пер. Речной. Заменили 
прожектора на энергосберегающие 
по ул. Автомобилистов. 

Этих мероприятий опять же не-
достаточно. Поселок всего на  65% 
обеспечен ночным освещением. 
Кроме того, вместе с увеличением 
количества каскадов уличного ос-
вещения растут и расходы бюджета 
на оплату за освещение. В 2019 году 
сумма расходов за потребление элек-
троэнергии составила более 800 тыс. 
руб. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО
Проблему чистоты поселка решаем 

с помощью инициативных граждан, 
школьников. Принимают участие в 
санитарной очистке поселка осужден-
ные, направленные на обязательные 
работы. Систематически производит-
ся уборка мусора возле автобусных 
остановок, чистка подвесного пеше-
ходного моста.  Два раза проводился 
месячник по санитарной очистке тер-
ритории п. Качуг и поселковый суб-
ботник. Производился вывоз мусора 
с территории кладбищ, также прошли 
субботники на кладбищах.  В рамках 
акции «360 минут» приняло участие 
более 20 организаций посёлка. Общий 
объем убранного мусора  более 10 000 
м 3. Также приняли участие в акции 
«Чистый лес». 

Комиссией по благоустройству за 
2019 год вынесено более 30 устных и 
письменных предупреждений (за скла-
дирование горбыля у придомовых тер-
риторий), составлено 12 протоколов.

По-прежнему тревожной остает-
ся тема борьбы с бродячими соба-
ками.  Выявление и отлов бродячих 
собак осуществлялся в 2019 году Ка-
чугской станцией по борьбе с болез-
нями животных. Исполнен контракт 
на сумму 50 тыс. руб. В наступив-
шем году администрация продолжит 
работу по отлову бродячих собак, в 
данный момент готовится конкурс-
ная документация на проведение 
аукциона. 

Как уже сообщал выше, в связи 
с реализацией федеральной «Мусор-
ной реформы» администрацией Ка-
чугского городского поселения раз-
работано и утверждено положение 
по ведению реестра мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных 
отходов, которое размещено на сай-
те администрации в разделе «ТКО». 
Ведется работа с юридическими ли-
цами по вопросу заключения догово-
ров с региональным оператором. С 
оператором ведется работа по пере-
даче земельного участка для времен-
ного хранения ТКО, расположен-
ного по адресу: Иркутская область, 
Качугский район, р.п. Качуг, ул. 
Булуй, 7а. Создан реестр существу-
ющих площадок. Места размещения 
ТКО (площадок) согласованы с Ро-
спотребнадзором.  На территории 
муниципального образования соз-
дано 55 площадок накопления ТКО. 
Из областного бюджета получено: на 
приобретение контейнеров (165 шт.) 
2 183 285 руб. и на устройство кон-
тейнерных площадок 2 297 632 руб.

Проведен традиционный конкурс 
«На лучшее благоустройство терри-
тории поселка». Было отмечено 10 

дипломантов в номинациях «Лучшая 
усадьба» и два в номинации «Лучшее 
предприятие». Все победители были 
награждены грамотами и ценными 
подарками.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ
Для замены системы   летнего во-

допровода приобретена пластиковая 
труба в количестве 3700 метров  на 
сумму 299,7  тыс. руб.  Произведена 
замена на улицах Береговая, Степная, 
Ремесленная, Свердлова, Мичурина, 
Луговая,  Каландарашвили, Зеленая, 
Осоавиахимская, Октябрьская, пер. 
Полевой, Озерный, Ремесленный. В 
течение года произведена замена 4-х 
сгоревших глубинных насосов.

В рамках реализации проектов 
народных инициатив закуплено два 
резервных глубинных насоса на сум-
му 67,8 тыс. руб. 

С 3 октября 2019 года между ад-
министрацией Качугского городско-
го поселения и ООО «Коммуналь-
ные Качугские системы» заключен 
договор безвозмездного пользования 
объектами водоснабжения (водона-
порные башни). За содержание во-
донапорных башен на территории 
поселка в количестве 30 шт.  отвеча-
ет указанная организация.  

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
Еще одна программа, в которой 

администрации городского поселе-
ния удалось принять участие в 2019 
году – это  «Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры Ир-
кутской области на 2019-2024 гг.», 
выделены средства на  ремонт ко-
тельного, котельно-вспомогательного 
оборудования для котельной «ПСК» 
в р.п. Качуг, ул. Юбилейная, 5А,  на 
приобретение котельного и котельно-
вспомогательного оборудования для 
котельной «Сельхозуправление» на 
общую сумму 6 572,5 тыс. руб.

В результате полностью модер-
низирована котельная «ПСК», здесь 
установлены новые котлы, что по-
зволило перевести котельную с дров 
на уголь. Также произведен ремонт 
теплотрассы от котельной «Сельхо-
зуправление».

В 2019 году были оформлены в 
муниципальную собственность ранее 
официально никому не принадлежав-
шие шесть теплотрасс  (израсходова-
но 30 тыс. руб.) Благодаря оформле-
нию теплотрасс теперь можем вести 
работу по  вхождению в областную  
программу  «Комплексное развитие 
коммунальной инфраструктуры 2013-
2022 гг.» и в рамках программы за-
няться модернизацией теплосетей.

(Окончание на 12-13 стр.)
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Депутаты Законодательного собра-
ния Иркутской области не раз обращали 
внимание на изъяны в системе оказания 
медицинской помощи, особенно в рай-
онах. Сложившаяся ситуация вызывает 
недовольство как со стороны населения, 
так и самих медработников. Люди не уве-
рены, что кто-то сможет реально помочь 
им, «если что случится». Медики сетуют 
на несправедливость при начислении 
зарплат. 

Особенно остро проблемы с оказани-
ем медицинской помощи проявляются 
на селе. Не везде есть фельдшерско-аку-
шерские пункты. А без ФАПов – причем 
обеспеченных кадрами – говорить о до-
ступности медицины вообще не прихо-
дится. Эта проблема, а также ряд других 
сложных и важных вопросов, касающих-
ся оказания медицинской помощи, об-
суждались на выездном заседании коми-
тета по здравоохранению и социальной 
защите областного парламента, которое 
прошло в  селе Хомутово. Участие в за-
седании приняли председатель Законо-
дательного собрания Иркутской области 
Сергей Сокол, вице-спикер Кузьма Ал-
даров, члены комитета Артем Лобков, 
Светлана Шевченко, депутаты Галина 
Кудрявцева и Ирина Синцова, а также 
депутаты думы Иркутского района, пред-
ставители регионального правительства.

В центре обсуждения оказались про-
блемы, с которыми сталкиваются жите-
ли и медики Иркутского района. Но по 
большому счету они во многом типичны 
и для других территорий области. 

«Везде нужно строить и ремонтиро-
вать поликлиники, больницы, ФАПы, 
решать вопросы дефицита кадров, обе-
спечивать доступность и высокое ка-
чество медицинской помощи. Сегодня 
недовольство существует не только у 
пациентов, но и у медицинских работни-
ков, в первую очередь – по справедливо-
му начислению заработной платы», – от-
метил Сергей Сокол.

При этом в Иркутском районе ситу-
ацию осложняют колоссальные темпы 
прироста населения. В итоге социаль-
ные объекты – школы, детские сады и, 
очевидно, больницы – перегружены. 
Пациентам приходится обращаться за 
помощью к медикам в Иркутске или 
Шелехове. В районе планировалось стро-
ительство сразу нескольких ФАПов, но 
в полном объеме планы не исполнены. 
Председатель комитета по социальной 
политике районной администрации Ека-
терина Михайлова заявила, что частично 
решить проблему могло бы приобретение 
передвижного ФАПа. 

Также ощущается серьезная нехват-
ка фельдшеров – ставки вакантны в 17 
ФАПах. Не закрыта и потребность во 
врачах, как воздух нужны узкие специ-
алисты. Медспециалистов не хватает и в 
школах. По словам Екатерины Михайло-
вой, район не в силах решить вопрос с 
предоставлением жилья медикам, в связи 
с чем предлагается оценить возможность 
строительства кооперативного жилья для 
врачей и учителей. Отсутствие аптечных 
пунктов в отдаленных поселках – еще 
одна жизненно важная проблема.

В то же время замминистра здраво-

охранения Елена Голенецкая отметила, 
что укомплектованность врачами в Ир-
кутском районе составляет 74%, средним 
медперсоналом – 70%, эти показатели 
выше среднеобластных. А и.о. министра 
здравоохранения Наталия Ледяева пообе-
щала, что передвижной ФАП обязательно 
будет приобретен. Кроме того, планиру-
ется открывать кабинеты врачей общей 
практики и организовать передвижные 
аптечные пункты.

Что касается кадров, то в конце про-
шлого года был поставлен вопрос об уве-
личении целевого набора в Иркутском 
медуниверситете и набора на бюджетные 
места в медицинских колледжах. В пер-
спективе будет запущена программа пе-
реподготовки медсестер, которые смогут 
освоить профессию фельдшеров.

Сергей Сокол убежден, что при ак-
тивном участии депутатского корпуса 
обозначенные на заседании проблемы 
вполне решаемы. И на уровне област-
ного правительства важно отказаться от 
позиции «у нас все хорошо» и включить-
ся в работу. «Только вместе мы сможем 
кардинально изменить нынешнюю не-
простую ситуацию в областном здраво-
охранении, вывести его на качественно 
новый уровень, – считает Сергей Сокол. 
– Министерству здравоохранения надо 
выстраивать взаимоотношения с муници-
пальными образованиями. Важно также 
сделать справедливыми и понятными для 
всех рейтинги строительства соцобъектов 
– сейчас они вызывают много вопросов». 
Но обновление на уровне региональной 
власти внушает определенные надежды. 

Область должна проработать дей-
ственные механизмы поддержки мо-
лодых специалистов. Об этом заявил 
председатель регионального Законо-
дательного собрания Сергей Сокол на 
встрече с председателем Иркутского об-
ластного объединения организаций про-
фсоюзов Александром Оболкиным.

«В каждой нашей с коллегами рабо-
чей поездке по территориям Иркутской 
области одной из основных проблем, 
которую перед нами обозначают жители 
поселений и органы местного самоуправ-
ления, является именно нехватка квали-
фицированных кадров и молодых специ-
алистов, – заметил глава ЗС. – Сегодня 
поддержка молодых специалистов – это 
важнейшее направление работы депутат-
ского корпуса. Оно включает в себя и 
строительство жилья, и обеспечение до-
стойной заработной платы, и поддержку 
студентов-медиков и педагогов, только 
определившихся со своей будущей про-

Диагноз для здравоохранения
«Вылечить» систему можно только общими усилиями 

Чем помочь молодому 
специалисту? 

фессией. Уверен, вместе с объединением 
организаций профсоюзов и со всеми за-
интересованными сторонами мы вырабо-
таем действенные механизмы». 

Александр Оболкин предложил кон-
кретные изменения в законодательстве. 
Необходимо, например, закрепить в за-
коне понятие «молодой специалист». 
Особого внимания требует и положение 
молодых специалистов, которые полу-
чают северные надбавки не сразу после 
начала работы в северных районах. А 
депутаты Молодежного парламента при 
Законодательном собрании выступили с 
инициативой об изменении возрастного 
критерия в категории «молодежь», фи-
гурирующего в ряде областных законов. 
Они, как напомнил Сергей Сокол, пред-
ложили повысить верхнюю границу с 30 
до 35 лет. 

Ольга БРАЙТ
Фото пресс-службы ЗС
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АС
ВНт.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
 17 ФЕВРАЛЯ
05.00, 09.15 Доброе утро 

(0+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости (0+)
09.50 Модный приговор 

(6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 02.00, 03.05 Время 

покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское/женское 

(16+)
18.00 Вечерние новости 

(0+)
18.30, 01.00 На самом деле 

(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (0+)
21.30 Т/с «Триггер» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант 

(16+)
00.00 Познер (16+)

ВТОРНИК,
 18 ФЕВРАЛЯ
05.00, 09.15 Доброе утро 

(0+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости (0+)
09.50 Модный приговор 

(6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 02.00, 03.05 Время 

покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское/женское 

(16+)
18.00 Вечерние новости 

(0+)
18.30, 01.00 На самом деле 

(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (0+)
21.30 Т/с «Триггер» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант 

(16+)
23.55 Право на справедли-

вость (16+)

СРЕДА, 19 ФЕВРАЛЯ
05.00, 09.15 Доброе утро 

(0+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости (0+)
09.50 Модный приговор 

(6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 01.15, 03.05 Время 

покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское/женское 

(16+)
18.00 Вечерние новости 

(0+)
18.30, 00.00 На самом деле 

(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (0+)
21.30 Т/с «Триггер» (16+)
22.30 Док-ток (16+)

23.30 Вечерний Ургант 
(16+)

03.30 Наедине со всеми 
(16+)

ЧЕТВЕРГ,
 20 ФЕВРАЛЯ
05.00, 09.15 Доброе утро 

(0+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости (0+)
09.50 Модный приговор 

(6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 01.15, 03.05 Время 

покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское/женское 

(16+)
18.00 Вечерние новости 

(0+)
18.30, 00.00 На самом деле 

(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (0+)
21.30 Т/с «Триггер» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант 

(16+)
03.30 Наедине со всеми 

(16+)

ПЯТНИЦА, 
21 ФЕВРАЛЯ
05.00, 09.15 Доброе утро 

(0+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости 

(0+)
09.50 Модный приговор 

(6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10 Время покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское/женское 

(16+)
18.00 Вечерние новости 

(0+)
18.30 Человек и закон 

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

(16+)
00.15 Д/ф «История The 

Cavern Club» (16+)
01.20 «На обочине» (16+)
03.20 На самом деле (16+)
04.15 Про любовь (16+)
05.00 Наедине со всеми 

(16+)

СУББОТА,
 22 ФЕВРАЛЯ
06.00 Доброе утро. Суббо-

та (0+)
09.00 Умницы и умники 

(12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости (0+)
10.10 К 75-летию Юрия 

Антонова. «От печали до ра-
дости...» (12+)

11.10, 12.05 Видели видео? 
(6+)

13.25 «Достояние респу-
блики». Юрий Антонов (12+)

14.40 К юбилею Юрия Ан-
тонова (16+)

16.25, 20.10 Сегодня вече-
ром (16+)

18.35 Чемпионат мира по 
биатлону 2020 г. Женщины. 
Эстафета. 4х6 км. Прямой 
эфир из Италии (0+)

19.50 Время (0+)
21.10 Клуб веселых и на-

ходчивых (16+)
23.10 Большая игра (16+)
00.20 Чемпионат мира по 

биатлону 2020 г. Мужчины. 
Эстафета. 4х7, 5 км. Трансля-
ция из Италии (0+)

01.35 На самом деле (16+)
02.30 Про любовь (16+)
03.15 Наедине со всеми 

(16+)
04.40 Россия от края до 

края (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 23 ФЕВРАЛЯ
06.00, 10.00, 12.00 Новости 

(0+)
06.10 Россия от края до 

края (12+)
07.00 «Дачная поездка сер-

жанта Цыбули» (12+)
08.25 «Небесный тихоход» 

(0+)
10.10, 12.10 Великие битвы 

России (12+)
13.10 «Георгий Юматов. 

Амнистия для героя» (16+)
14.00 Вечер памяти Нико-

лая Караченцова в «Ленкоме» 
(12+)

15.45 Концерт, посвящен-
ный фильму «Офицеры»

17.35 «Офицеры» (16+)
19.25 Чемпионат мира по 

биатлону 2020 г. Женщины. 
Масс-старт. 12,5 км. Прямой 
эфир из Италии (0+)

20.00 Время (0+)
21.00 Dance-революция 

(6+)
22.45 Чемпионат мира по 

биатлону 2020 г. Мужчины. 
Масс-старт. 15 км. Трансля-
ция из Италии (0+)

23.35 «Гонка века» (16+)
01.20 Лыжные гонки. Ку-

бок мира 2019/2020 г. Муж-
чины. 30 км. Трансляция из 
Норвегии (0+)

02.30 На самом деле (16+)
03.30 Про любовь (16+)
04.15 Наедине со всеми 

(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,
 17 ФЕВРАЛЯ
06.15, 04.45 Т/с «Псев-

доним Албанец» (12+) 
07.00 Утро. Самое луч-

шее (6+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00, 01.00 Сегодня (0+)
09.20 Т/с «Москва. Три 

вокзала» (16+)
11.20, 02.20 Т/с «Мор-

ские дьяволы» (12+) 
14.20 Чрезвычайное 

происшествие (16+)
15.00 Место встречи 

(16+)
17.25 Следствие вели... 

(16+)
18.10 ДНК (16+)
19.10, 20.40 Т/с «Пес» 

(16+)
22.00 Т/с «Невский. Чу-

жой среди чужих» (16+)
00.10 Основано на ре-

альных событиях (16+)
01.10 Поздняков (16+)
01.20 Мы и наука. На-

ука и мы (12+) 

ВТОРНИК,
 18 ФЕВРАЛЯ
06.15, 04.45 Т/с «Псев-

доним Албанец» (12+) 
07.00 Утро. Самое луч-

шее (6+)
09.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 20.00, 01.00 Сегодня 
(0+)

09.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+)

11.20, 02.05 Т/с «Мор-
ские дьяволы» (12+) 

14.20 Чрезвычайное 
происшествие (16+)

15.00 Место встречи 
(16+)

17.25 Следствие вели... 
(16+)

18.10 ДНК (16+)
19.10, 20.40 Т/с «Пес» 

(16+)
22.00 Т/с «Невский. Чу-

жой среди чужих» (16+)
00.10 Основано на ре-

альных событиях (16+)
01.10 Крутая история 

(12+) 
04.25 Их нравы (0+)

СРЕДА, 19 ФЕВРАЛЯ
06.15, 04.45 Т/с «Псев-

доним Албанец» (12+) 
07.00 Утро. Самое луч-

шее (6+)
09.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 20.00, 01.00 Сегодня 
(0+)

09.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+)

11.20, 02.05 Т/с «Мор-
ские дьяволы» (12+) 

р
е
кл

а
м
а ПОМОЖЕМ от 100 000 руб., 

если везде отказали. 
Тел.: 8(499) 110-24-86 (инф-я круглосуточно).
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
 17 ФЕВРАЛЯ  
05:00  «Утро России».
05:07-08:41-ВЕСТИ-ИР-

КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:00  ВЕСТИ.
09:25  «Утро России».
09:55  «О самом главном». 

Ток-шоу.[12+]
11:00  ВЕСТИ.
11:25  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11:45  «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым».
[12+]

12:50  «60 Минут». Ток-
шоу[12+]

14:00  ВЕСТИ.
14:25  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14:45  «Тайны следствия». 

[12+]
17:00  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
17:25  «60 Минут». Ток-

шоу [12+]
18:30  «Андрей Малахов. 

Прямой эфир».[16+]
20:00  ВЕСТИ.
20:45  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21:00  «Город невест». 

[12+]
23:15  «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым».[12+]
02:00  «По горячим сле-

дам». [12+]
02:50  «Сваты». [12+]

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

КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:00  ВЕСТИ.
09:25  «Утро России».
09:55  «О самом главном». 

Ток-шоу.[12+]
11:00  ВЕСТИ.
11:25  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11:45  «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым».
[12+]

12:50  «60 Минут». Ток-
шоу [12+]

14:00  ВЕСТИ.
14:25  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14:45  «Тайны следствия». 

[12+]
17:00  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
17:25  «60 Минут». Ток-

шоу[12+]
18:30  «Андрей Малахов. 

Прямой эфир».[16+]
20:00  ВЕСТИ.
20:45  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21:00  «Город невест». 

[12+]
23:15  «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым».[12+]
02:00  «По горячим сле-

дам». [12+]
02:50  «Сваты». [12+]

СРЕДА, 
19 ФЕВРАЛЯ  
05:00  «Утро России».

05:07-08:41-ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

09:00  ВЕСТИ.
09:25  «Утро России».
09:55  «О самом главном». 

Ток-шоу.[12+]
11:00  ВЕСТИ.
11:25  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11:45  «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым».
[12+]

12:50  «60 Минут». Ток-
шоу[12+]

14:00  ВЕСТИ.
14:25  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14:45  «Тайны следствия». 

[12+]
17:00  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
17:25  «60 Минут». Ток-

шоу[12+]
18:30  «Андрей Малахов. 

Прямой эфир».[16+]
20:00  ВЕСТИ.
20:45  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21:00  «Город невест». 

[12+]
23:15  «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым».[12+]
02:00  «По горячим сле-

дам». [12+]
02:50  «Сваты». [12+]

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

КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:00  ВЕСТИ.
09:25  «Утро России».
09:55  «О самом главном». 

Ток-шоу.[12+]
11:00  ВЕСТИ.
11:25  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11:45  «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым».
[12+]

12:50  «60 Минут». Ток-
шоу[12+]

14:00  ВЕСТИ.
14:25  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14:45  «Тайны следствия». 

[12+]
17:00  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
17:25  «60 Минут». Ток-

шоу[12+]
18:30  «Андрей Малахов. 

Прямой эфир».[16+]
20:00  ВЕСТИ.
20:45  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21:00  «Город невест». 

[12+]
23:15  «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым».[12+]
02:00  «По горячим сле-

дам». [12+]
02:50  «Сваты». [12+]

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

КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:00  ВЕСТИ.
09:25  «Утро России».
09:55  «О самом главном». 

Ток-шоу.[12+]

14.20 Чрезвычайное 
происшествие (16+)

15.00 Место встречи 
(16+)

17.25 Следствие вели... 
(16+)

18.10 ДНК (16+)
19.10, 20.40 Т/с «Пес» 

(16+)
22.00 Т/с «Невский. Чу-

жой среди чужих» (16+)
00.10 Основано на ре-

альных событиях (16+)
01.10 Последние 24 

часа (16+)
04.20 Их нравы (0+)

ЧЕТВЕРГ,
 20 ФЕВРАЛЯ
06.15, 04.05 Т/с «Псев-

доним Албанец» (12+) 
07.00 Утро. Самое луч-

шее (6+)
09.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 20.00, 01.00 Сегодня 
(0+)

09.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+)

11.20, 01.40 Т/с «Мор-
ские дьяволы» (12+) 

14.20 Чрезвычайное 
происшествие (16+)

15.00 Место встречи 
(16+)

17.25 Следствие вели... 
(16+)

18.10 ДНК (16+)
19.10, 20.40 Т/с «Пес» 

(16+)
22.00 Т/с «Невский. Чу-

жой среди чужих» (16+)
00.10 Основано на ре-

альных событиях (16+)
01.10 Захар Прилепин. 

Уроки русского (12+) 
03.20 Квартирный во-

прос (0+)

ПЯТНИЦА,
 21 ФЕВРАЛЯ
06.15 Т/с «Псевдоним 

Албанец» (12+) 
07.00 Утро. Самое луч-

шее (6+)
09.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 20.00 Сегодня (0+)
09.20 Т/с «Москва. Три 

вокзала» (16+)
11.20, 03.50 Т/с «Мор-

ские дьяволы» (12+) 
14.20 Чрезвычайное 

происшествие (16+)
15.00 Место встречи 

(16+)
17.25 Следствие вели... 

(16+)
18.15 Жди меня (12+) 
19.10, 20.40 Т/с «Пес» 

(16+)
22.00 Т/с «Невский. Чу-

жой среди чужих» (16+)
00.15 Расследование 

(16+)
00.50 Квартирник НТВ 

у Маргулиса (16+)

02.00 Д/ф «Война и мир 
Захара Прилепина» (16+)

03.00 Дачный ответ (0+)

СУББОТА,
 22 ФЕВРАЛЯ
06.10 Расследование 

(16+)
06.35 «Антиснайпер. 

Выстрел из прошлого» 
(16+)

08.25 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Се-

годня (0+)
09.20 Готовим с Алек-

сеем Зиминым (0+)
09.45 Доктор Свет (16+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога 

(16+)
12.00 «Живая еда» с 

Сергеем Малоземовым 
(12+) 

13.00 Квартирный во-
прос (0+)

14.00 Нашпотребнадзор 
(16+)

15.05 Поедем, поедим! 
(0+)

16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... 

(16+)
20.00 Центральное те-

левидение (16+)
22.00 Звезды сошлись 

(16+)
23.35 Международная 

пилорама (16+)
00.25 Своя правда (16+)
02.15 «Стреляющие 

горы» (16+)
05.20 Битва за Крым 

(12+) 

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 23 ФЕВРАЛЯ
06.20 Д/ф «Две войны» 

(16+)
07.00 Центральное те-

левидение (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 

Сегодня (0+)
09.20 У нас выигрыва-

ют! (12+) 
11.20 Первая передача 

(16+)
12.00 Чудо техники 

(12+) 
12.55 Дачный ответ (0+)
14.00 Нашпотребнадзор 

(16+)
15.10 Однажды... (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... 

(16+)
20.35 «Последний бой» 

(18+)
01.00 «Матч» (16+)
03.15 «Раскаленный пе-

риметр» (16+)
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11:00  ВЕСТИ.
11:25  ВЕСТИ-СИБИРЬ. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11:45  «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым».
[12+]

12:50  «60 Минут». Ток-
шоу[12+]

14:00  ВЕСТИ.
14:25  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14:45  «Тайны следствия». 

[12+]
17:00  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
17:25  «60 Минут». Ток-

шоу[12+]
18:30  «Андрей Малахов. 

Прямой эфир».[16+]
20:00  ВЕСТИ.
20:45  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21:00  «Юморина».[16+]
23:40  «Жених для дуроч-

ки». 2017г. [12+]
03:10  «Сваты». [12+]

СУББОТА,
 22 ФЕВРАЛЯ  
05:00  «Утро России. Суб-

бота».
08:00  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
08:20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

СУББОТА.
08:35  «По секрету всему 

свету».
09:30  «Пятеро на одного».
10:20  «Сто к одному». 

Телеигра.
11:10  «Смеяться разреша-

ется». Юмористическая про-
грамма.

13:40  «Двойная ложь». 
2018г. [12+]

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

20:00  ВЕСТИ В СУББО-
ТУ.

21:00  «Маршруты любви». 
2019г. [12+]

01:05  «Родина».[16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 23 ФЕВРАЛЯ  
05:10  «Генеральская сно-

ха». 2012г. [12+]
08:35  «Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым».
09:30  ПРЕМЬЕРА. «Уста-

ми младенца».
10:20  «Сто к одному». 

Телеигра.
11:10  ПРЕМЬЕРА. «Тест».

[12+]
12:05  «Злоумышленница». 

2018г. [12+]
15:50  «Иван Васильевич 

меняет профессию». 1973г.
17:50  ПРЕМЬЕРА. «Ну-

ка, все вместе!».[12+]
20:00  ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22:00  МОСКВА. 

КРЕМЛЬ. ПУТИН.
22:20  Праздничный кон-

церт ко Дню защитника От-
ечества. Прямая

       трансляция из Го-
сударственного Кремлёвского 
дворца.

01:30  «Родина».[16+]

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 ФЕВРАЛЯ  
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  «Пешком...». Москва совре-

менная.
08:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05  «Правила жизни».
08:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35  «Революции: идеи, изменив-

шие мир». Д/с (США).  «Телескоп».
09:30  ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. Николай Охлопков.
10:00  «Шри-Ланка. Маунт Лави-

ния». Д/ф
10:30  «Другие Романовы». «Престу-

пление и покаяние».
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Наблюдатель».
12:10  «Огневой вы человек! Корней 

Чуковский». 1982.
13:25  ВЛАСТЬ ФАКТА. «Рождение 

русского государства».
14:10  «Мой дом - моя слабость». 

Д/ф
14:50  «Монолог в 4-х частях. Алек-

сандр Адабашьян». Часть 1-я.
15:20  ИНОСТРАННОЕ ДЕЛО. 

«Накануне I мировой войны».
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10  НОВОСТИ. ПОДРОБНО. АРТ.
16:30  «Агора». Ток-шоу с Михаи-

лом Швыдким.
17:30  КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 

«Италия. Портовенере, Чинкве-Терре и 
острова Пальмария, Тино и Тинетто».

17:45  «Профессия - следователь». 
Т/с

18:55 МАСТЕРА ИСПОЛНИТЕЛЬ-
СКОГО ИСКУССТВА XXI ВЕКА. Бо-
рис Андрианов и  Джованни Соллима.

19:45  ВЛАСТЬ ФАКТА. «Рождение 
русского государства».

20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21:00  Дневник ХIII Зимнего меж-

дународного фестиваля искусств Юрия       
Башмета в Сочи.

21:30  «Спокойной ночи, малыши!»
21:45  «Революции: идеи, изменив-

шие мир». Д/с
22:40  «Сати. Нескучная клас-

сика...» с Всеволодом Задерацким и       
Александром Тителем.

23:20  «Раскол». Т/с(16+)
00:15  «Рэгтайм, или Разорванное 

время». Авторская программа Юрия       
Роста. «Эверест 82».

00:45  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
01:05  ОТКРЫТАЯ КНИГА. Дми-

трий Новиков. «Голомяное пламя».

ВТОРНИК, 18 ФЕВРАЛЯ  
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  «Пешком...». Москва тол-

стовская.
08:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05  «Правила жизни».
08:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35  «Революции: идеи, изменив-

шие мир». Д/с
09:30  ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. Рина Зеленая.
09:55  СКАЗКИ ИЗ ГЛИНЫ И ДЕ-

РЕВА. Богородская игрушка.
10:05  «Раскол». Т/с (16+) 
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Наблюдатель».
12:10  «Товарищ неприкасаемый». 

Д/ф
13:25  «Тем временем. Смыслы» с 

Александром Архангельским. Информа-
ционно-аналитическая программа.

14:10  «Мой дом - моя слабость». Д/ф
14:50  «Монолог в 4-х частях. Алек-

сандр Адабашьян». Часть 2-я.
15:20  ИНОСТРАННОЕ ДЕЛО. «От 

Генуи до Мюнхена».
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10  НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 

КНИГИ.
16:25  «Эрмитаж». Авторская про-

грамма Михаила Пиотровского.
16:55  «Белая студия».
17:35  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Михаил 

Врубель.
17:45  «Профессия - следователь». Т/с
18:55  МАСТЕРА ИСПОЛНИ-

ТЕЛЬСКОГО ИСКУССТВА XXI ВЕКА. 
Ольга Бородина.

19:40  «Тем временем. Смыслы» с 
Александром Архангельским. Информа-
ционно-аналитическая программа.

20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21:00  Дневник ХIII Зимнего меж-

дународного фестиваля искусств Юрия       
Башмета в Сочи.

21:30  «Спокойной ночи, малыши!»
21:45  «Революции: идеи, изменив-

шие мир». Д/с
22:40  ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
23:20  «Раскол». Т/с (16+)
00:15  «Рэгтайм, или Разорванное 

время». Авторская программа Юрия       
Роста. «Королевство без зла. Счастливое 
путешествие в Мустанг».  Часть первая.

00:45  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
01:05  «Тоска по пониманию. Бра-

тья Стругацкие». Д/ф

СРЕДА, 19 ФЕВРАЛЯ  
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  «Пешком...». Москва живо-

писная.
08:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05  «Правила жизни».
08:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35  «Революции: идеи, изменив-

шие мир». Д/с
09:30  ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. Евгений Евстигнеев.
10:05  «Раскол». Т/с (16+)
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Наблюдатель».
12:10  «Сегодня и ежедневно. Юрий 

Никулин и Михаил Шуйдин». Д/ф
13:25  «Что делать?». Программа 

Виталия Третьякова.
14:10  ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
14:50  «Монолог в 4-х частях. Алек-

сандр Адабашьян». Часть 3-я.
15:20  ИНОСТРАННОЕ ДЕЛО. 

«Великая Отечественная война».
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10  НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 

КИНО.
16:25  БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ.
16:55  «Сати. Нескучная клас-

сика...» с Всеволодом Задерацким и       
Александром Тителем.

17:40  «Профессия - следователь». 
Т/с

18:55  МАСТЕРА ИСПОЛНИ-
ТЕЛЬСКОГО ИСКУССТВА XXI ВЕКА. 
Борис Березовский.

19:40  «Что делать?». Программа 
Виталия Третьякова.

20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21:00  Дневник ХIII Зимнего меж-

дународного фестиваля искусств Юрия       
Башмета в Сочи.

21:30  «Спокойной ночи, малыши!»
21:45  «Революции: идеи, изменив-

шие мир». Д/с
22:40  АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. Аль-

манах по истории музыкальной культуры.
23:20  «Раскол». Т/с(16+)
00:15  «Рэгтайм, или Разорванное 

время». Авторская программа Юрия       
Роста. «Королевство без зла. Счастливое 
путешествие в Мустанг».  Часть вторая.

00:45  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
01:05  «Стрит-арт. Философия пря-

мого действия». Д/ф       

ЧЕТВЕРГ, 20 ФЕВРАЛЯ 
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  «Пешком...». Тутаев пейзаж-

ный.
08:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05  «Правила жизни».
08:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35  «Революции: идеи, изменив-

шие мир». Д/с 
09:30  ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. Серафима Бирман.
10:05  «Раскол». Т/с(16+)
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Наблюдатель».
12:10  «Авторский концерт ком-

позитора Давида Тухманова в Государ-
ственном центральном концертном зале 
«Россия». 1986

13:25  «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным. «Поэзия Владимира Соколова».

14:10  АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. Аль-
манах по истории музыкальной культуры.

14:50  «Монолог в 4-х частях. Алек-
сандр Адабашьян». Часть 4-я.

15:20  ИНОСТРАННОЕ ДЕЛО. 
«Великое противостояние».

16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10  НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 

ТЕАТР.
16:25  МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ! 

Ведущий Пьер-Кристиан Броше. «Мир       
вологодского дома».

16:50  «2 ВЕРНИК 2».
17:40  «Профессия - следователь». 

Т/с
18:40  «Чехия. Исторический центр 

Чески-Крумлова».
18:55  МАСТЕРА ИСПОЛНИТЕЛЬ-

СКОГО ИСКУССТВА XXI ВЕКА. Алек-
сандр Князев и  Андрей Коробейников.

19:45  «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным. «Поэзия Владимира Соколова».

20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21:00  Дневник ХIII Зимнего меж-

дународного фестиваля искусств Юрия       
Башмета в Сочи.

21:30  «Спокойной ночи, малыши!»
21:45  «Революции: идеи, изменив-

шие мир». Д/с 
22:40  «Энигма. Соня Йончева».
23:20  «Раскол». Т/с (16+) 
00:15  «Рэгтайм, или Разорванное 

время». Авторская программа Юрия       
Роста. «Остров Пасхи и Галапагосы».

00:45  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
01:05  ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 

ПЯТНА.

ПЯТНИЦА, 21 ФЕВРАЛЯ  
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  «Пешком...». Москва Гиля-

ровского.
08:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05  «Правила жизни».
08:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35  «Революции: идеи, изменив-

шие мир». Д/с
09:30  ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. Олег Ефремов.
09:55  КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. «Че-

хия. Исторический центр Чески-Крум-
лова».

10:10  «Раскол». Т/с (16+) 
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:20  «Актриса». Х/ф
12:45  БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. 

Николай Эрдман и Ангелина Степанова.
13:30  ОТКРЫТАЯ КНИГА. Дми-

трий Новиков. «Голомяное пламя».
14:00  «Незабываемые голоса».
14:30  «Честь мундира». Д/ф
15:10 «Тоска по пониманию. Братья 

Стругацкие». Д/ф Режиссер Л.Тележко.
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10  ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. 

Республика Северная Осетия - Алания.
16:40  «Энигма. Соня Йончева».
17:25  «Профессия - следователь». 

Т/с
18:20  МАСТЕРА ИСПОЛНИ-

ТЕЛЬСКОГО ИСКУССТВА XXI ВЕКА. 
Джошуа Белл.

19:45  «Царская ложа».
20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  «На подмостках сцены». Х/ф
22:10  «Революции: идеи, изменив-

шие мир». Д/ф
23:05 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Юрий Кара
00:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:20  «2 ВЕРНИК 2».
01:10  «Мертвец идет». Х/ф (16+)

СУББОТА, 22 ФЕВРАЛЯ 
07:30  БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ.
08:05  «Остров капитанов». «Не-

обыкновенный матч». «Старые знако-
мые».  Мультфильмы.

09:20  «На подмостках сцены». Ху-
дожественный фильм (Мосфильм, 1956).

10:45  ТЕЛЕСКОП
11:10  «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
11:40  «Это случилось в милиции». 

Х/ф
13:05  «Шпион в снегу». Д/ф
14:00  Виктор Захарченко и Госу-

дарственный академический Кубанский       
казачий хор.

15:20  «Трембита». Х/ф
16:50  ТЕЛЕСКОП
17:20  «Парадная хореография 

Страны Советов». Д/ф
18:00  «Песня не прощается... 1976-

1977».
19:25  «Адмирал Ушаков». Х/ф
21:10  «Необъятный Рязанов». По-

священие Мастеру.
23:00  «Вокзал для двоих». Х/ф
01:15  Маркус Миллер. Концерт в 

Лионе.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 ФЕВРАЛЯ  
07:30  «В гостях у лета». «Футболь-

ные звезды». «Талант и поклонники».       
«Приходи на каток». «Межа». М/ф

09:00  «Старинный водевиль». Х/ф
10:10  «Обыкновенный концерт с 

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

визионная игра для школьников.
11:20  «Адмирал Ушаков». Х/ф
13:05  ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. 

Зоопарки Чехии.
13:45  «Другие Романовы». «Кавказ 

для русской короны».
14:15  К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ 

ПОБЕДЫ. «Героям Ржева посвящает-
ся...».  Благотворительный концерт.

15:50  «Солнце светитвсем». Х/ф      
17:30  «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»
18:10  К 85-ЛЕТИЮ ГЕННАДИЯ 

ГЛАДКОВА. ЛИНИЯ ЖИЗНИ.
19:05  «Романтика романса». Генна-

дий Гладков.
20:05  «Корабли штурмуют бастио-

ны». Х/ф
21:35  «Последний парад «Безза-

ветного». Авторский фильм Татьяны       
Скабард.

22:15  «Это случилось в милиции». 
Х/ф

23:45  «Трембита». Х/ф
01:15  ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. 

Зоопарки Чехии.
01:55  «Старинный водевиль». Х/ф
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. ОГКУ «Управление социальной  защиты населения по Качугскому району»
информирует

В рамках исполнения Плана об-
ластных  мероприятий, проводимых  
в Иркутской области  в связи с  75-й 
годовщиной  Победы в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 годов,  
Указом Губернатора Иркутской об-
ласти от 3 февраля 2020 года № 
24-уг отдельным категориям граж-
дан, проживающим на территории 
Иркутской области, за счет средств 
областного бюджета установлена еди-
новременная денежная выплата в раз-
мере 10 тысяч рублей. 

Выплату получат инвалиды  и участ-
ники Великой Отечественной войны,  
труженики тыла, блокадники, лица, 
работавшие на объектах ПВО, бывшие 
несовершеннолетние узники фашизма, 
супруги погибших (умерших) инва-
лидов войны и участников войны, не 
вступившие в повторный брак.

Для предоставления выплаты 
необходимо обратиться в Управле-
ние социальной защиты населения 
по месту жительства с заявлением, 
паспортом, соответствующим удо-
стоверением о праве на меры соци-
альной поддержки, а для супругов 
погибших (умерших) инвалидов и 
участников войны еще и документ, 
подтверждающий отнесение погиб-

шего к категории инвалида войны 
или участника войны.

*    *    *
В соответствии с Законом Иркут-

ской области от 17 декабря 2008 года  
N 105-оз «О мерах социальной под-
держки отдельных категорий ветера-
нов в Иркутской области» гражда-
нам  по категории   «Ветеран  труда»  
предоставляется мера социальной 
поддержки в виде  бесплатного изго-
товления  и ремонта зубных протезов.

Право на меру социальной под-
держки по бесплатному изготов-
лению и ремонту зубных протезов 
(кроме зубных протезов из драгоцен-
ных металлов и металлокерамики)  в 
соответствии со 105-ОЗ  имеют вете-
раны труда, достигшие  возраста, да-
ющего право на пенсию по старости.

Для оформления меры социаль-
ной поддержки в виде бесплатного 
зубопротезирования  гражданин обра-
щается в Управление социальной за-
щиты населения  по месту жительства 
(месту пребывания) с заявлением и 
приложением следующих документов:

1) паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность;

2) удостоверение ветерана труда 
установленного образца;

3) пенсионное удостоверение.
Предоставление бесплатного зу-

бопротезирования гражданам дан-
ных категорий осуществляется в 
медицинских организациях, осу-
ществляющих оказание ортопедиче-
ской стоматологической помощи.

Граждане по категории «Ветеран  
труда», нуждающиеся в изготовлении 
и ремонте зубных протезов, обраща-
ются в медицинскую организацию с 
паспортом, документом, подтверж-
дающим право на бесплатное зубо-
протезирование и  решением о на-
значении данной меры социальной 
поддержки, полученным  в Управле-
нии социальной защиты населения.

Уважаемые ветераны труда,  Управ-
ление социальной защиты по Качуг-
скому району  приглашает вас  полу-
чить  меру социальной поддержки в  
виде бесплатного  зубопротезирования.                                                                           
Все желающие  могут обратиться  в 
Управление  по адресу: п. Качуг, ул. 
Ленских Событий, д. 26 или по теле-
фону 83954031387, 83954031111.

С уважением 
директор Управления 

А.Г. КАЛАШНИКОВ

Ученики нашей школы регулярно посещают Культурно-
просветительский центр имени святителя Иннокентия Ве-
ниаминова в с. Анга. Приезжаем на экскурсии, конферен-
ции, встречи с деятелями культуры, выставки, праздничные 
мероприятия, подготовленные работниками Центра. Вот и 
в январе этого года мы дружной компанией седьмых-вось-
мых классов собрались в Ангу на спектакль, который по-
ставили с учениками ангинской школы сотрудники КПЦ 
- Г.А. Чернакова и Е.Э. Торгун. 

Кстати, Галина – выпускница нашей школы. Спек-
такль был про Рождество Христово, про волхва Артаба-
на, который продал все, что у него было, и купил три 
драгоценных камня в подарок новорожденному Христу. 
Но по дороге к сыну Божьему он встречал бедных лю-
дей, нуждавшихся в помощи, и отдавал драгоценные 
камни. Он 33 года, помогая людям, шел до Иерусали-
ма, храня последний камень, и пришел в тот день, когда 
уже готовилась казнь Христа. Но и последний камень 
он отдал стражникам, чтобы спасти пленную девушку 
от рабства. Артабан был глубоко опечален, что так и не 
принес подарок Господу, но в ответ услышал слова: «Все 
что ты сделал для нуждающихся, ты сделал и для Меня». 
Хочется, чтобы и в наше время желанию делать добро не 
мешали никакие расчеты и сомнения.

Было интересно смотреть на ребят, они очень реали-
стично играли. Костюмы и декорации, изготовленные рука-
ми сотрудников центра, соответствовали той эпохе, настра-
ивали на нужную волну. Благодарим начинающих артистов: 
Платона Коновалова, Марию Давыдову, Елизавету Матве-
еву, Надежду Строкову, Ольгу Кудрявцеву, Марию Тюрю-
мину, Светлану Щапову, Николая Куприянова, Дениса Го-

стевского, Вячеслава Вечеренко, Елисавету Торгун. 
После спектакля мы посмотрели выставку детских 

рисунков ко Дню Победы, поучаствовали в тайном го-
лосовании за лучший рисунок, посетили небольшую 
выставку 3D очков, вместе с ангинскими ребятами по-
играли в игры на сплочение, дружно попили чай и ста-
ли прощаться. У нас появились новые друзья. Думаем, 
мы еще не раз встретимся! Спасибо работникам Центра, 
ученикам ангинской школы и всем, благодаря кому эта 
встреча состоялась! Поездка нам очень понравилась!

 Андрей ЗУЕВ, ученик 8Б класса школы №1,
  И.В. ЗУЕВА, классный руководитель

В Ангу на спектакль
Восьмиклассники школы №1 на родине святителя Иннокентия 
обрели новых друзей 
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23 февраля 2020 года нашему дет-
скому саду «Радуга» исполняется 85 
лет! 

За эти годы детский сад прошёл 
длинный путь не только становле-
ния, но и накопления педагогиче-
ского опыта, повышения качества 
работы, творческого поиска. Уро-
вень материально-технической базы 
улучшается с каждым годом, благо-
даря администрации МО «Качугский 
район», субвенции из областного 
бюджета и средств, выделяемых с 
оплаты родителей за детский сад.  
Нами многое достигнуто, но впере-
ди – большие перспективы и планы.

В настоящее время в детском саду 
«Радуга» функционирует 14 групп для 
детей с 1.6 до 7 лет. Общее количе-
ство воспитанников - 270. Коллектив 
детского сада работоспособный, до-
бросовестный, творческий – 62 чело-
века.

Для детей созданы все необходи-
мые условия предметно-развиваю-
щей среды. У нас прекрасные поме-
щения, умело оформленные нашим 
коллективом, просторные и светлые 
музыкальный и спортивный залы, 
игровые площадки, где педагоги 
вместе с родителями своими руками  
создают комфорт и безопасность.

Мы благодарим всех ветеранов 
детского сада, которые заботились  
о благополучии подрастающего по-
коления  и  развитии нашего до-
школьного учреждения. Желаем вам 
крепкого здоровья, счастья, удачи и 
благополучия. 

От души желаю нашему детскому 
саду долгих лет деятельности, в бли-
жайшем будущем качественно вы-
полнить капитальный ремонт, чтобы 
дети с радостью бежали к нам, что-
бы всем  работникам «Радуги» легко 
работалось с маленькими граждана-
ми, чтобы родители всегда горели 
желанием приводить к нам детей и 
участвовать в жизни нашего детского 
сада.

Благодарю  коллег за доброту, 
творчество, трудолюбие.  Уверена, 
что благодаря энергии и ответствен-
ному отношению к делу любые труд-
ности нам по плечу. Пусть детский 
сад «Радуга» всегда остаётся терри-
торией радости, колыбелью знаний, 
источником бесконечных открытий! 
Новых успехов, творческих замыс-
лов и побед! С наступающим 85-лет-
ним юбилеем!

М.В. АБДРАХМАНОВА,
заведующий 

МКДОУ ДС «Радуга»

1935 год - в посёлке Качуг 
открыто первое дошкольное уч-
реждение, приспособленное зда-
ние, в котором находилась одна 
группа детей разного возраста. 
Заведовала Качугским детским 
очагом В.С. Серегина. 

В 1938 году детский очаг пере-
именован в детский сад №1.

В годы Великой Отечествен-
ной войны детский сад продолжал 
работать, возглавляли его   А.А. 
Лимаренко, А.Г.  Рокославская, 
А.П. Главинская. 

В 1952 году по приказу РОНО 
«О расширении детского сада и 
открытии второй группы» дет-
ский сад переведён в помещение 
по ул. Ленских Событий.

В 1954 году по решению ис-
полкома открыта третья возраст-
ная группа.

1959 год - открыты четыре 
группы (списочный состав - 90 
детей).

С 1962 года по февраль 1995 
года – открыты шесть групп (150 
детей).

В декабре 1994 года сдано в 
эксплуатацию типовое здание 
детского сада на 14 групп (320 
мест), назвали его «РАДУГА».

23 февраля 1995 года состоя-
лось открытие детского сада «Ра-
дуга», сформирован коллектив 
из четырёх дошкольных учреж-
дений: детский сад №1, детский 
сад №2, «Подснежник» и «Свет-
лячок». Возглавила «Радугу» Л.П. 
Казакова, которая почти 40 лет 
была руководителем детского 
сада.

С 2001 по 2009 годы руково-
дителем работала Г.В. Крутикова. 

. дата

Территория радости
Детскому саду «Радуга» - 85 лет! 

. хроника

Хлеб - это просто вода и мука? 
Если бы это было так, наши хлебо-
булочные изделия выглядели бы до-
вольно скромно. В мире существуют 
сотни и тысячи рецептов хлеба с раз-
личными вкусами, различных форм 
и размеров. Увы, с течением времени 
у людей меняется отношение к хле-
бу: если раньше он считался даром 
свыше, то сейчас это просто товар. 

В погоне за прибылью некоторые 
производители хлеба и продавцы в 
магазинах нашего поселка не соблю-
дают элементарные правила гигие-
ны, не проявляют уважения к очень 
важному продукту нашей жизни. А 

ведь в военное время о краюшке хле-
ба мечтали, вспоминали вкус хлеба.

Что происходит сейчас? Разгру-
жая лотки с хлебом, грузчик В. в 
грязной, засаленной одежде, без пер-
чаток, прижимает булки к себе, в са-
лоне автомобиля грязь… На неодно-
кратные замечания по этому поводу 
никаких выводов не делает. Продав-
цы некоторых магазинов берут булки 
голыми руками и, не стесняясь, про-
дают. А ведь хлебушек  невозможно 
помыть или как-то очистить перед 
едой, его нужно просто уважать! С 
запахом свежего испеченного хлеба 
приятные ассоциации возникают у 

каждого. Давайте  помнить, что и в 
наше время есть ценности, которые 
ничем не измеряются.

П.Н. СВИНИН,
житель п. Качуг 

. реплика

Хлеб всему голова
или почему нужно уважать главный продукт россиян
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Участие в программах -
Глава администрации посёлка Качуг Алексей Воложанинов подвел итоги 

(Окончание. Нач. на 4-5 стр.)

ГО и ЧС
В 2019 г. проведена двойная 

опашка поселка. Произведено 
устройство противопожарной мине-
рализованной полосы, общая длинна 
- 12 километров. Затрачено 89 тыс.  
руб. 

Ежегодно корректируется па-
спорт гидрологической безопасности  
населения на территории поселения. 
Источником гидрологической опас-
ности являются реки Лена и Качуг.

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ
По-прежнему уделяем внимание 

физической культуре и спорту в по-
селке. Регулярно наши спортсмены 
становятся победителями и призе-
рами областных и всероссийских со-
ревнований, где участвуют благодаря 
поддержке администрации поселка 
и района. За 2019 год организова-
но более 15 поездок  на областные 
и межрегиональные соревнования, в 
том числе по волейболу, греко-рим-
ской борьбе, теннису. Выезжали в п. 
Жигалово, г. Усть-Илимск, п. Баян-
дай, п. Еланцы, с. Куда, с. Хогот, г. 
Иркутск, г. Усолье-Сибирское. Со 
всех соревнований наши спортсме-
ны вернулись с наградами, достойно 
представив Качуг и Качугский рай-
он. В поселке проведено более 30 
спортивных и физкультурно-массо-
вых мероприятий, в том числе сорев-
нования по охотничьему биатлону, 
соревнования по рукопашному бою, 
греко-римской борьбе, настольно-
му теннису, волейболу, бильярду, 
по футболу,  физкультурно-оздоро-
вительный пробег в рамках Всерос-
сийского Дня бега «Кросс нации», в 
котором приняло участие  около 200 
человек.  Приобретено два комплек-
та спортивной формы для женских 
волейбольных команд, спортивная 
форма для команды по хоккею на 
сумму 44 200 рублей. 

За 2019 год по указанному разде-
лу израсходовано 389,6 тыс. рублей.

КУЛЬТУРА
Для организации досуга насе-

ления сотрудниками учреждений 
культуры посёлка, подведомствен-
ными администрации муниципаль-
ного района, проводится множество 
праздников.  Администрация город-
ского поселения вносит  финансо-
вый вклад из бюджета  поселка в 
проведение различных мероприя-
тий на территории поселка, выде-
ляя средства на приобретение по-
дарков, участвуя в организационных 
моментах. В праздниках районного 

значения принимаем участие всем 
коллективом, в том числе в ежегод-
ном фестивале «Троица» в селе Анга. 
В рамках новогодних праздников 
за счет средств бюджета поселения 
провели традиционные конкурсы на 
лучшую игрушку, на лучшую снеж-
ную фигуру, на лучшее новогоднее 
оформление. 

В 2019 году администрацией по-
селка Качуг в рамках реализации про-
ектов народных инициатив приобре-
тена искусственная ель высотой 10 
метров, стоимостью 356 178 рублей. 
Ель установлена на центральной 
площади поселка. Все, наверняка, 
помнят и неприятную историю, свя-
занную с установкой  живой ели на 
левобережье, где только со второй по-
пытки удалось нарядить живую кра-
савицу. Этот инцидент способствовал 
принятию решения о приобретении в 
наступившем году искусственной ели 
для жителей левобережья, расходы на 
приобретение уже запланированы в 
рамках реализации проектов народ-
ных инициатив.  

По всему разделу «культура» в 
2019 году израсходовано 554,9  тыс. 
рублей.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Администрация и дума  городско-

го поселения по-прежнему уделяют 
внимание ветеранам войны п. Ка-
чуг, а теперь и детям войны. Каж-
дого из тружеников тыла старше 80 
лет поздравляем с Днем рождения и 
преподносим праздничный торт, вы-
езжаем на поздравительные акции 
с представителями районного со-
вета ветеранов войны и труда, ино-
гда просим актив совета от нашего 
имени самостоятельно поздравлять 
ветеранов. Благодарю старшее поко-
ление за активное с администраци-
ей сотрудничество. В памятные для 
России даты 22 июня и 3 сентября 
проведены торжественные митин-
ги. В канун Дня Победы каждому 
ветерану войны вручены памятные 
подарки. Детей войны и тружени-
ков тыла п. Качуг поздравляем через 
газету «Ленская правда».  Выделены 
средства на проведение Дня пожило-
го человека.   

По разделу «социальная поли-
тика» израсходовано 37 989 руб. На 
выплату пенсии муниципальным 
служащим - 417,7 тыс. руб.

 
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
В рамках акции «Георгиевская 

ленточка» прошел конкурс «Открыт-
ка ветерану».  Проведен конкурс ри-
сунков на асфальте, посвященный 
Дню защиты детей. 

Лучшие выпускники качугских 
школ, детских художественной и 
музыкальной школ награждены гра-
мотами и памятными подарками за 
активное участие в общественной 
жизни п.Качуг, за высокие дости-
жения в области культуры и искус-
ства. Состоялся конкурс «Юный по-
жарный» на базе ПЧ-49 и конкурс 
«Юный стилист» в салоне «Акцент».

В 2019 году по разделу «молодеж-
ная политика» израсходовано 105,3 
тыс.руб. 

                          
ЗЕМЛЯ И СТРОИТЕЛЬСТВО
За 2019 год выдано 38 разрешений 

на строительство индивидуальных 
жилых домов. Введено в эксплуата-
цию восемь домов общей площадью 
395 кв.м. 

Проведено 29 аукционов по арен-
де земельных участков. Заключено 
30 договоров аренды. В бюджет го-
родского  поселения за аренду зе-
мельных участков поступило 269 436  
рублей. 

Продано в собственность граж-
дан и юридических лиц  58 земель-
ных участков, общей площадью  112 
662,4 кв. м на сумму 266,8 тыс. руб.

ЖИЛЬЕ
Гражданами за 2019 год привати-

зирована одна квартира (ул. Калан-
дарашвили, 156-1) общей площадью 
54,6 кв.м. На 01.01.2020 года в муни-
ципальной собственности Качугско-
го городского поселения находится 
33 квартиры и жилых домов. Всего 
на учет в качестве нуждающихся в 
улучшении жилищный условий в 
2019 году поставлено 19 семей (64 
человека).

В 2019 году Фондом капитально-
го ремонта был запланирован ремонт 
трех многоквартирных домов в по-
селке Качуг. В двух многоквартирных 
домах по ул. Ленских Событий, 39 
и 41 произведены замены крыш. От 
ремонта кровли дома по улице Мая-
ковского, 22 было принято решение 
отказаться по причине нецелесоо-
бразности, так как дом находится в 
аварийном состоянии. По итогам 
нашего взаимодействия с жителями 
дома, специализированной организа-
цией проведена техническая оценка 
состояния дома по улице Маяковско-
го, 22, по результатам которой дом 
действительно признан аварийным, 
что позволит нам сейчас вести рабо-
ту по вхождению в областную про-
грамму «Переселение  из ветхого и 
аварийного жилья». В данное время 
также ведем работу по признанию  
аварийными многоквартирных домов 
по ул. Маяковского, 16 и 18. 
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возможность развития  
работы за 2019 год

Хотел бы отметить, что в поселке 
с 2012 года не был признан аварий-
ным ни один многоквартирный дом. 
По этой причине сейчас мы выпада-
ем из областных строчек реализации 
программы по переселению, так как 
под переселение в ближайшее время 
подпадают жители области, чьи дома 
были признаны аварийными до 1 
января 2017г. 

РАБОТА С ГРАЖДАНАМИ
В течение 2019 года поступило 

122 заявления и обращения от граж-
дан по различным вопросам, в ос-
новном касающимся ремонта дорог, 
уборки мусора, теплоснабжения, 
водоснабжения, электроснабжения,  
спиливания деревьев.

Специалистом администрации 
выдано 3960 справок в разные ин-
станции. Главой администрации 
вынесено 178 постановлений и 410 
распоряжений по основной деятель-
ности. В администрацию поселения 
в течение года направлено 32 чело-
века, осужденных на обязательные 
работы. 

В течение года издали 15 номеров 
газеты «Вести Качуга». В газете «Ве-
сти Качуга» с 2019 года публикуем 
только нормативно-правовые акты. 
Сделано это с целью уменьшения 
неэффективных расходов бюджета, 
у газеты сейчас небольшой тираж. 
Информируем граждан о предстоя-
щих мероприятиях, размещаем объ-
явления, поздравления за подписью 
председателя думы поселка и главы 
администрации с 2019 года в рай-
онной газете «Ленская правда». На 
сотрудничество с редакцией этой га-
зеты в 2019 г. городское поселение 
потратило 54 тыс. рублей. Для срав-
нения, в 2018 году общие расходы 
на СМИ составили 108 тыс. руб. (88 
тыс. рублей – типографские расхо-
ды за печать газеты «Вести Качуга» 
и 20 тыс. руб. – информационное 
сотрудничество с газетой «Ленская 
правда»). 

Администрацией Качугского го-
родского поселения оказывается со-
действие Управлению социальной 
защиты населения, Комплексному 
центру социального обслуживания 
населения Качугского района в рам-
ках адресной социальной помощи 
гражданам поселка, многодетным и 
малообеспеченным семьям. В 2019 
году работниками администрации 
совместно с депутатами Думы по-
селения приобретено 30 новогодних 
подарков для многодетных и мало-
обеспеченных семей.

Также администрация 13 раз при-
няла участие в судебных заседаниях 

разных уровней подсудности.  Ис-
полнено два решения суда в полном 
объеме, частично исполнено три 
решения суда. В бюджет поселения 
возвращено 59 942,27 руб. Перера-
ботано семь нормативно-правовых 
актов, из них четыре административ-
ных регламента; подготовлено 11 от-
ветов на представления, внесенные 
прокуратурой района об устранении 
нарушений законодательства. 

По предписаниям, внесенным 
отделом ГИБДД МО МВД России 
«Качугский», подготовлено 32 ответа  
и устранены нарушения по содержа-
нию автодорог. 

Администрацией Качугского го-
родского поселения проводится пер-
воначальная постановка граждан на 
воинский учет и призыв граждан в 
Вооруженные силы Российской фе-
дерации. За 2019 год состоялось две 
призывных комиссии, на которые 
было вызвано 134 человека. При-
звано в Вооруженные силы РФ 55 
человек.

По-прежнему очень актуальна 
проблема отсутствия в поселке мест 
отдыха для детей, игровых комплек-
сов. Средствами только бюджета по-
селения решить эту проблему на се-
годня, считаю,  невозможно. В 2019 
году нам удалось запланировать и 
приобрести за счет средств бюджета  
единственный небольшой игровой 
комплекс  (100 тыс. руб.), площадку 
планируется установить у дома для 
медиков. Решение проблемы вижу 
в организации Территориальных 
общественных самоуправлений. В 
декабре 2019 года в Качуге организо-
ван и зарегистрирован первый ТОС 
«Первая Полярная». В настоящий 
момент жители улицы Полярная го-
товят проект благоустройства своей 
территории для дальнейшего выхода 
на область, участия в грантовой под-
держке. На первой «ласточке» опро-
буем схему работы и постараемся в 
наступившем году включить  в про-
цесс организации ТОСов и жителей 
других улиц поселка.  

ПРОЕКТ  «ФОРМИРОВАНИЕ 
КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ 
СРЕДЫ»
В 2019 году администрации го-

родского поселения впервые удалось 
принять участие в реализации Фе-
дерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды».  Бла-
гоустроена часть территории Мемо-
риального комплекса. 

На реализацию проекта были 
предусмотрены денежные средства 
из федерального бюджета в разме-
ре 3 561 172 рублей и из областного 

бюджета в размере 780 485 рублей. 
Также из местного бюджета Качуг-
ского муниципального образования, 
городское поселение было выделено 
218 000 рублей. Всего было запла-
нировано 4 559 658,05 рублей. По 
итогам проведенного электронного 
аукциона был заключен муници-
пальный контракт с подрядчиком на 
сумму 4 536 859,75 рублей.  

В текущем году работы по благо-
устройству Мемориального комплек-
са будут продолжены. Будет благо-
устроена территория, прилегающая 
к зданию Отдела службы ЗАГС, где 
расположен памятник Н. Каланда-
рашвили. В декабре 2019 года адми-
нистрация поселения снова подала 
в правительство области заявку на 
участие в проекте «Формирование 
комфортной городской среды». В 
связи с удовлетворительной работой 
по реализации проекта в 2019 году, 
наша  заявка на 2020 год одобрена, 
но на меньшую сумму, в размере 3 
миллионов 688 тысяч рублей. Как 
объясняют в правительстве регио-
на, сокращение средств связано с 
уменьшением общего объема финан-
сирования программы из Федерации 
и увеличением количества участвую-
щих муниципальных образований.

Также в рамках муниципальной 
программы «Формирование совре-
менной городской среды на терри-
тории Качугского МО, городское 
поселение на 2018-2024 годы» раз-
работана проектно-сметная доку-
ментация благоустройства дворовой 
территории  многоквартирного дома 
по ул.Каландарашвили, 144 на сумму 
111,0 тыс. руб. 

Нерешенных проблем в Ка-
чугском городском поселении по-
прежнему много, что, на мой взгляд, 
в первую очередь связано с наделе-
нием органов местного самоуправ-
ления большим количеством полно-
мочий, но при этом отсутствием 
должной бюджетной обеспеченности 
муниципалитета на исполнение этих 
полномочий. К прозвучавшему отче-
ту хотел бы добавить, что и в 2019 
году, и сейчас со своей стороны де-
лаю все возможное, чтобы поправить 
ситуацию в лучшую сторону. Благо-
дарю коллектив администрации, 
депутатов думы поселка, все взаи-
модействующие с администрацией 
структуры, общественные организа-
ции. Впереди у нас много работы.  

          Информация предоставлена 
Качугским муниципальным 

образованием, 
городское поселение 

(Опубликовано в сокращении)

прямая речь.
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объявление.

реклама

Поздравляем уважаемую 
ЛОПУШАНСКУЮ Аллу Алек-
сандровну с юбилеем!

Тебе сегодня сорок пять! 
Ну, что б хотелось пожелать... 
Конечно, мир над головою, 
чтоб ангел был всегда с тобою. 
Еще здоровья и добра, чтоб 
красота твоя цвела. Побольше 
женского начала, вниманья от 
мужчин немало. Любви, улы-
бок, долгих лет, по жизни - 

Поздравляем!

29 января 2020 года ушла из 
жизни моя мама Барановская 
Мария Григорьевна.

Выражаю глубокую благодар-
ность всем тем, кто не оставил меня 

в эту трудную минуту и пришёл на 
помощь: коллективу Качугской РБ, 
работникам морга, коллегам Хар-
батовской участковой больницы, 
родственникам, соседям, друзьям 
и жителям с. Никилей. Особую 
благодарность от меня и моей се-
мьи выражаю Головину Владимиру 
Павловичу. Спасибо всем за ока-
занную моральную и материальную 
помощь. Дай Бог вам всем здоро-
вья, низкий вам поклон!

С уважением 
Чемякина Наталья Алексеевна

Добро пожаловать 
в  ТЦ «КАРУСЕЛЬ»

Игрушки, детская и подростковая 
одежда, нижнее бельё.

Ждем вас по адресу: п. Качуг, ул. Победы, 4 (Сбербанк, второй этаж).

ре
кл

ам
а

только лишь побед!
С поздравлениями 

семьи Чемякиных, Сафоновых
*   *   * 

Поздравляем с юбилеем  до-
рогую нашу ЛОПУШАНСКУЮ 
Аллу Александровну! 

Пусть этот день, который ты 
встречаешь, счастливой датой в 
жизнь твою войдёт. И всё хоро-
шее, о чём мечтаешь, пусть сбу-
дется и пусть придёт. Сегодня,  
в этот светлый день, прими от 
сердца поздравления. Тебе жела-
ем долгих лет и всех желаний ис-
полнения. Желаем, чтобы в жиз-
ни было всё можно и возможно, 
чтобы твой внутренний мир был 
полон ярких красок счастья и ра-
дости, пусть рядом с тобой будут 
любимые и дорогие сердцу люди. 

С н/п Шевчуки, Полещуки, 
Фараоновы

*   *   *

75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне посвяща-
ется!

Что это за отряд?
Все про них говорят,
Не сапёры они, 
не связисты,
Но дела, говорят, 
боевые творят
Фронтовые братишки-

. вниманию населения

Поздравляем нашего люби-
мого СОКОЛЬНИКОВА Вита-
лия Васильевича с юбилеем! 

Хороший возраст – шесть-
десят! Дорог уж пройдено не-
мало! Года не повернуть назад и 
в жизни всякое бывало! Желаем 
опыт передать, для многих будет 
он полезен! Побольше сделать и 
создать под звуки музыки и пе-
сен! Пусть полной чашей будет 
дом и все что хочется в придачу! 
Неутомимости во всем, здоро-
вья, счастья и удачи!

От семей Седых, Шуклиных
*   *   * 

Поздравляем ЖИТОВУ 
Ольгу Анатольевну с днем рож-
дения!

Желаем сказочных момен-
тов, сюрпризов, дней без суеты, 
любви безумной, комплимен-
тов, чудес, улыбок, красоты.

От семьи Тинешевых

артисты!
Артисты эстрады!
Фронтовые бригады! 

21 февраля в 17:30 в Централь-
ном Доме Культуры пройдет пер-
вый этап областного фестиваля 
«Фронтовая концертная бригада 
«Во славу победы!», посвященно-
го 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне! 

Вход свободный!

Администрация Залогско-
го сельского поселения, МКУК 
«Залогский КИК» выражают ис-
креннее соболезнование  глав-
ному специалисту Серебренни-
ковой Наталье Демьяновне по 
поводу смерти 

МУЖА

Вниманию читателей!
Подать объявление, поздравление 

или соболезнование в газету «Лен-
ская правда» можно разными спосо-
бами:

1. Прийти в рабочее время к 
нам в офис по адресу: п. Качуг, ул. 
Победы, 10 (мы переехали в частный 
дом в центре на пригорке, по сосед-
ству с мастерской «Тейя»).

2. Написать на электронную 
почту: lenskayapravda@mail.ru.

3. Отправить текст в Viber или 
WhatsApp – 89148795270.

Остались вопросы? Звоните по 
тел. 8(39540)31-2-75.
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КУПЛЮ быков, тёлок, коров, 
лошадей на мясо. 

Тел. 89025136460; 89027662552; 
62-64-60.

РЕАЛИЗУЕМ 
пиленый горбыль. 

Доставка по деревням. Ока-
зываем услуги по распиловке 
горбыля. Телефон: 89086441221 
(Бутаков А.В.)

ре
кл

ам
а

Стройматериалы
Сантехника

ДВЕРИ, панели ПВХ.
Электрика. Люстры

Бензоэлектроинструмент
Товары для дома.

Подарки
к праздникам.
Теплицы.

Натяжные потолки, 
отделочные работы.

Магазин 
«888 Фортуна 888»

п.Качуг, ул. Каландарашвили, 114 А.     
Тел.: 89025164516; 89025168861; 

89500646333

ре
кл

ам
а

ДОСТАВКА строительных и 
отделочных материалов из Ир-
кутска, грузоперевозки до 6-ти 
тонн (кран-борт), перевозка лег-
ковых автомобилей. Услуги экска-
ватора, автовышки 12 м.

ИП Зайков, тел. 89500841357.

Уважаемые пассажиры! 
Маршрутное такси «ЛИДЕР» 

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

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

Запись по тел. 31-9-60, 666-711.

объявления.
реклама

реклама

РЕАЛИЗУЕМ пиленый горбыль (ли-
ствяк). Пенсионерам скидка. 

Тел. 89027642842, 89526206462.

ЕВРОДИЗАЙН
ИП Глызин Г.Г.

ВЫПОЛНЯЕМ ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ: 
ОТДЕЛКА СТЕН, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, 

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ.
Тел.: 89500843326, 89149106890.

ре
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ЗАКУПАЕМ мясо любое 
тушами. 

Тел. 89025768797. реклама

ПОКУПАЕМ:
шкурки соболя, белки, 

струю кабарги + реализация 
соболей через аукцион.

Тел: 8(395-2) 59-84-72,  
8-9025-667-082.  

Сайт: аукцион-соболь.рф

реклама

*  *   *
Уважаемые владельцы домашних 

питомцев!
ОГБУ Качугская СББЖ объявля-

ет 15 ЧИСЛА КАЖДОГО МЕСЯЦА 
льготный день по кастрации и стери-
лизации мелких домашних животных.

Кастрация кота - 550 рублей; 
стерилизация кошки - 1350 рублей; 
кастрация кобелей: мелких - 550 ру-
блей; средних - 1150 рублей; стери-
лизация сук - 2100 рублей.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ 
ОБЯЗАТЕЛЬНА!!!

Ждем вас по адресу: п. Качуг, 
пер. Восточный, 2, тел. для записи 
и информации: 8(39540) 31-8-03; 32-
8-19.

*   *   * 
Заключаем договора с населением 

на разработку лесоделян под ремонт,  
строительство домов и надворных 
построек, дрова. 

Тел. 89041356751. 
*   *   * 

АН «Коммерсант» оказывает пол-
ный пакет риэлтерских услуг: про-
дажа квартир и домов, аренда, ком-
мерческая недвижимость, работа с 
сертификатами, помощь в оформле-
нии ипотеки. 

Тел. 89041112240 (Наталья).
*   *   * 

ПРОДАМ сено, размол. Здесь же 
закупаем мясо – говядину. 

Тел. 89501430387 (Максим).
*   *   * 

В Качугский участок межрайон-
ного филиала АУ «Лесхоз Иркутской 
области» ТРЕБУЮТСЯ: мастер леса, 

тракторист-бульдозерист, тракторист 
погрузчика ZL-30, рабочий ПХС (ле-
совод). Официальное трудоустрой-
ство, полный соцпакет. 

Обращаться по адресу: ул. Юби-
лейная, 35, тел. 31-4-84.

*   *   * 
КУПЛЮ любые а/м, японские 

грузовики в любом состоянии. Са-
мовывоз. Расчёт на месте. 

Тел. 89645403306 .
*   *   * 

ПРИНИМАЮ рога диких живот-
ных, пенис и хвост, камус изюбря, 
лапы, желчь, клыки медведя, струю 
кабарги, шкурки соболя, белки, 
лисы, ондатры и т.д.  

Тел. 89246077794, 89526353923.
*   *   * 

ПРОДАЮ картофель. 
Тел. 89149520421.

*   *   * 
ПРОДАЕТСЯ а/м ГАЗ-53, борто-

вой, 1984 г.в., недорого, на ходу. 
Узнать по тел. 89500766274.

*   *   * 
СНИМУ дом или квартиру в п. 

Качуг на длительный срок. Своевре-
менную оплату и порядок гаранти-
рую. 

Тел. 89526261096.
*   *   * 

ПРОДАЕТСЯ магазин общей 
площадью 45 кв.м. по адресу: с. Вер-
холенск, ул. Федосеева, 28, здание 
магазина в собственности. Земель-
ный участок 267 кв.м., в собствен-
ности. 

Тел. 89500766274.
*   *   * 

Утерянный аттестат 38 ББ 
0008751, выданный 25.06.2007 г. Ка-
чугской  средней школой №2 на имя 
Постольского Евгения Валерьевича, 
считать недействительным.
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Президиум совета ветеранов 
войны и труда, администрация 
муниципального района, адми-
нистрация Качугского городско-
го поселения, правление обще-
ственной организации «Дети 
войны» сердечно поздравляют  
СОЛОВЬЕВУ Галину Дмитриев-
ну, ЗУЕВУ Веронику Ефремовну, 
КАРАНЧУК Сергея Николаевича, 
МЕШКОВУ Ольгу Филипповну из 
Качуга, ЗУЕВУ Любовь Павлов-
ну из д. Шеметова, ВАЩЕНКО 
Людмилу Михайловну из Карлука, 
КОЛОДИНУ Людмилу Васильев-
ну из Аргуна, ЖАБИНУ Люд-
милу Михайловну из Бирюльки, 
МАЛЬЦЕВУ Раизу Ивановну из 
Верхоленска, ЛИПАРЕВУ Августу 
Федоровну из д. Челпанова с юби-
леем, ИВАНОВСКОГО Алексан-
дра Геннадьевича, БАКУШИНУ 
Нину Семеновну, НИКИТИНУ 
Нину Степановну, ВЯТКИНУ Ли-
дию Яковлевну из Качуга  с днем 
рождения. 

Желаем  крепкого здоровья, 
благополучия и оптимизма.

*   *   * 
Администрация, совет про-

фсоюзов, совет ветеранов Усть-
Ордынского почтамта в п. Качуг 
поздравляют с юбилеем КАРАН-
ЧУК Сергея Николаевича.

Мы желаем в юбилей поболь-
ше преданных друзей, охапку 
крепкого здоровья и жить в со-
гласии с любовью. Пусть каждый 
день и каждый час удача окружает 
вас. В работе все идет как нуж-
но, а дома все в порядке, дружно. 
Удачи, счастья и везенья в ше-
стидесятый день рожденья! Пусть 
исполняются мечты, пусть будут 
радостью глаза полны!

*   *   *
Администрация, совет про-

фсоюзов, совет ветеранов Усть-
Ордынского почтамта в п. Качуг 
поздравляют с юбилеем ЗУЕВУ 
Веронику Ефремовну.

Прекрасный возраст - юбилей, 
примите наши поздравленья. Пусть 
счастьем светятся глаза в прекрас-
ный праздник - день рожденья! Для 
женщин возраст как алмаз, сверка-
ет, радует, играет, и не печальтесь о 
годах - вас возраст только украшает! 
Живите счастливо, без бед, успехов в 
жизни повседневной, здоровья креп-
кого всегда, не падать духом никогда!

*   *   *
Администрация Харбатовского 

сельского поселения, совет ветера-
нов и работники культуры от всей 
души поздравляют юбиляров января: 
СЕДЕЛЬНИКОВУ Анну Изосимовну  
с 85-летием, МАТРЮНЧИК Нину 
Филипповну и ЧЕХ Галину Иннокен-
тьевну  с 70-летием, КОВАЛЬЧУК 
Галину Васильевну и ЧЕМЯКИНУ 
Людмилу Владимировну  с 65-лети-
ем, СУХОВУ Елену Прокопьевну с 
60-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!

*   *   * 
Уважаемая Раиса Васильевна 

ПАВЛОВА, поздравляем вас с днём 
рождения!

Пусть каждый день вашей жизни 
наполняется смыслом. Пусть улыбка 
будет вашим самым лучшим украше-
нием. Мы желаем, чтобы ваша се-
мья радовала вас. Пусть не теряется 
смысл жизни, а рядом будут толь-
ко любящие и преданные родные и 
близкие и, конечно, верные друзья! 
Здоровья, долголетия и вдохновения 
вам.

С поздравлением женский клуб 
«Вдохновение», с. Бутаково

*   *   * 
Дорогих друзей Галину и Павла ПА-

ДЕРИНЫХ поздравляю с юбилеем!
Торжественный праздник  сегод-

ня и хочется вам пожелать, раз вам 
в этот день «две пятерки», - пусть 
будет всё в жизни на «пять». Желаю 
здоровья и счастья, тепла, новых 
планов, идей! Любовью всегда согре-
ваться в кругу ваших близких людей!

С/п Саломатина
*   *   * 

Дорогого, любимого мужа, папу и 
дедушку КАРАНЧУК Сергея Никола-
евича поздравляем с юбилеем!  

Любимого мужа, прекрасного 
папу, лучшего дедушку спешим в 
день рождения поздравить скорей. 
Пусть будет светла твоя славная дата 

от искренних слов и улыбок дру-
зей. Тебе мы желаем с большою 
любовью прекрасных деньков и 
счастливых минут. Достаток, уда-
ча, успех и здоровье всегда пусть 
с тобою по жизни идут!                

С поздравлениями  жена, 
дети, внуки

*   *   * 
Дорогую, любимую ЛОПУ-

ШАНСКУЮ Аллу Александровну 
поздравляем с юбилеем!

Желаем тебе мы огромного 
счастья, чтоб жизнь наполнялась 
только добром, чтобы желания 
сбылись в одночасье, чтоб радость 
читалась в моменте любом! Же-
лаем здоровья тебе очень много, 
удачи, улыбок, побольше тепла - 
все для тебя, человечка родного, 
чтоб ты расцветала и вечно цвела!

Муж Пётр, сыновья Александр 
и Сергей, невестка Любовь,

 внук Вячеслав
*   *   * 

Уважаемая СОКОЛЬНИКОВА 
Людмила Дмитриевна, поздравля-
ем с 70-летним юбилеем!

Всегда и грустно, и прият-
но свой день рожденья отмечать! 
Уходят годы безвозвратно, их 
только успевай считать! Но вре-
мя будто бы теченье, ничто не в 
силах удержать. Сегодня в день 
рожденья хотим мы счастья по-
желать, удачи, радости, успехов, 
здоровым быть, беды не знать. 
Преграды в жизни и помехи лег-
ко и быстро устранять! Побольше 
смеха, меньше грусти и никогда 
не унывать! Долголетия и вдохно-
вения!

Житовы, Довганевы, 
Тюменцевы

*   *   * 
Любовь Анатольевну ТОРОХО-

ВУ поздравляем  с днем рожде-
ния! 

Наша удивительная, прекрас-
ная, бесконечно нами любимая, 
поздравляем! Ты мудрая жена, 
мама и бабушка, сокровище всей 
нашей семьи. Сегодня, в твой 
особенный день, хотим пожелать 
тебе долгих и волшебных лет, 
крепкого здоровья, счастливых 
и наполненных радостью дней, 
только положительных эмоций и 
особенных, приятных моментов. 
С днем рождения, спасибо, что 
ты у нас есть! 

Муж, дети, внуки


