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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.

Накануне Дня учителя мы встре-
тились с директором Качугской 
средней общеобразовательной шко-
лы №1  Григорием Викторовичем 
Литвиновым. Если вы родители, 
дедушка или бабушка среднестати-
стического качугского  ученика, вам 
тоже будет  интересен наш диалог.

 
- Григорий Викторович, какие нов-

шества принёс недавно начавшийся 
учебный год?

- Новое в работе всегда происхо-
дит. В нашем коллективе пополне-
ние. И это не может не радовать.  В 
начальной школе теперь у нас есть 
свой педагог-организатор. Надеемся, 
что внеклассные мероприятия для 
малышей станут ярче и интереснее. 
Пришёл к нам и специалист-дефек-
толог. Долгожданный. Ведь, как это 
не печально, но необходимость в 
нём с каждым годом всё острее. Де-
тей, нуждающихся в таком виде по-
мощи, становится больше. Таковы 
реалии сегодняшнего дня.

- С чем вы это связываете?
- Возможно,  со злоупотребле-

нием родителями алкогольных на-
питков. Ведь не секрет, что наше 
население стало больше заглядывать 
на дно стакана. И это не может не 
вызывать последствия. 

- А какие перспективы есть у де-
тей, чьи родители думают об их буду-
щем, участвуют в их жизни?

- Сейчас у нас есть определённые 
успехи в обновлении технической 
базы школы. По программе «Циф-

. наше интервью  

Наши дети воспитаннее нас
О том, как современные дети умеют презентовать себя и почему для 
сохранения мира в большом учительском коллективе достаточно 
искренней улыбки директора, - рассказывает Григорий  Литвинов

ровая образовательная среда» мы 
получили 28 новеньких ноутбуков 
для компьютерного класса, которые 
полностью отвечают современным 
требованиям. Произошло это знаме-
нательное для школы событие в кон-
це августа. В начале сентября открыл 

свои двери для ребят Центр есте-
ственно-научной и технологической 
направленности «Точка роста». Мы 
вошли в число 148 школ области, 
которые участвуют в этом проекте. 

(Окончание на 2-3 стр.)
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Наши дети 
О том, как современные дети умеют презентовать 
учительском коллективе достаточно искренней 
Григорий  Литвинов

(Окончание. Начало на 1 стр.)

Такие центры создаются на базе 
учебных заведений в сельской мест-
ности и небольших городах числен-
ностью до 60 тысяч человек. «Точка 
роста» позволит нашим детям при-
близиться по уровню образования 
к ученикам передовых городских 
школ. С ее помощью мы сможем 
организовывать самые современные 
проекты во всех сферах. Это и физи-
ка, и химия, и биология. Не останет-
ся в стороне и технология.

 Благодаря программе, материаль-
но-техническая часть нашей школы 
пополнилась роботом-манипулято-
ром для 3D моделирования. Теперь 
у нас есть конструкторы LEGO для 
учеников пятых - седьмых классов. 
Предназначены они для практики 
блочного программирования. Ожи-
даем поступления цифровых лабора-
торий по физике, химии, биологии.

- Хорошо, когда есть что сказать 
об улучшении положения дел, но ведь 
есть и нерешенные проблемы?

 - Как же без них. Одна из глав-
ных проблем для нас - это нехватка 
свободного места. Для занятий при-
ходится переоборудовать подсобные 
помещения. Другого выхода пока я 
не вижу. Школу посещает порядка 
900 ребят и всех их надо разместить.

Здание начальной школы - бо-
лезненный вопрос. Строительство, 
конечно, ожидается, но когда это 
еще будет… В данный момент идёт 
работа над проектной документаци-
ей. Выполнение таких работ всегда 
дорогостоящее. Порядка нескольких 
миллионов рублей необходимо. Это 
бремя взяла на себя районная адми-
нистрация. Мы рады, что есть реаль-
ные подвижки в решении важного 
вопроса для всего общества.  

- Как обстоят дела с обеспечени-
ем безопасности? В последнее время 
участились случаи стрельбы в учеб-
ных заведениях, и это не может не 
тревожить.

- Вопрос, безусловно, важный. 
Есть у нас и камеры видеонаблю-
дения, не только в здании, но и по 
периметру школьной территории. 
Установили современные турнике-
ты. Не хватает, пожалуй, главного. 
На данный момент у нас нет физи-
ческой охраны. Под этим я подраз-
умеваю наличие охранника. 

-  Не нашлось подходящей кандида-
туры на эту должность?

- Думаю, что желающих хватит. 

Главная проблема здесь в отсутствии 
финансирования. И здесь мы наде-
емся на помощь районных властей, 
так как область на это нам денег не 
выделяет.

- В России сейчас активно разви-
вается кадетское движение. Плани-
руется ли создание такого класса на 
базе школы?

- Тема интересная. В начале 
двухтысячных у нас был такой опыт. 
Тогда мы работали, как говорится, 
на голом энтузиазме. Сейчас для 
создания такого класса необходима 
заинтересованность родителей. Если 
будет решение, то с ним мы выйдем 
на область. И тогда, возможно, такой 
класс появится и у нас.

- Обучение в кадетском классе мо-
жет стать «первым кирпичом» в во-
енной карьере?

- На данном этапе нет. На это 
есть причины. Ведь работа кадетско-
го класса в школе регламентируется 
Министерством образования. Здесь 
надо выстраивать образовательную 
вертикаль, которая позволила бы вы-
пускникам школ, окончившим такие 
профильные классы, поступать в во-
енные учебные заведения на льгот-
ных условиях. Пока в России такого 
нет. Поэтому если родители плани-
руют связать будущее своего ребён-
ка со службой в рядах вооружённых 
сил, то тогда их детям прямой путь в 
кадетские корпуса – начальные во-
енные учебные заведения.

- Отличаются ли сегодняшние 
ученики от выпускников двадцати-
летней давности?

- Конечно. Могу смело сказать, 
что наши дети воспитаннее нас. 
Сейчас объясню, почему.  Подраста-
ющее поколение умеет подать себя, 
когда в этом есть необходимость. 
Вернее будет сказать, презентовать 
себя. Они могут показать неплохие 
знания светского этикета. Да, это 
так,  что бы там ни говорили скепти-
ки. Я долго работаю в школе и вижу 
детей каждый день. И мне есть с чем 
сравнивать. Открою страшную тай-
ну – школьники  практически пере-
стали подрисовывать рожки и усы в 
учебниках. Это о многом говорит. 

 -  Может ли прийти к вам уче-
ник, как модно сейчас говорить, по-
говорить за жизнь?

- Двери моего кабинета всегда от-
крыты для них. Приходят. Не часто, 
но бывает. Проблемы в основном у 
ребят одинаковые. У кого-то разно-
гласия с учителем, кто-то не может 

Дорогие жители Качугского 
района! Примите поздравления с 
Международным днём пожилых 
людей!

Уважение к старшим являет-
ся одной из важнейших ценно-
стей общества, у которого есть 
будущее. Только опираясь на 
богатый жизненный опыт наших 
ветеранов, прислушиваясь к их 
мудрым советам, можно прини-
мать взвешенные и продуманные 
решения. И сегодня мы отдаем 
дань уважения людям, за плеча-
ми которых большая жизнь, лю-
дям, которые не жалея сил тру-
дились, чтобы в нашем районе 
наступили стабильность и про-
цветание. Пусть вам и дальше  
удаётся всё задуманное, благо-
даря вашей активной жизненной 
позиции и неиссякаемой энер-
гии, накопленному опыту и ис-
кренней любви к Приленью. 

Желаем вам крепкого здоро-
вья, бодрости духа, долгих лет 
жизни, любви и уважения близ-
ких, душевного спокойствия и 
благополучия!

*   *   *
Уважаемые учителя, работни-

ки сферы образования и ветераны 
педагогического труда Качугского 
района! От всего сердца поздрав-
ляем вас с Днём учителя!

Труд учителя не только один 
из самых благородных, созида-
тельных и творческих, но и один 
из самых трудных и ответствен-
ных. Любое образовательное 
учреждение - это не столько ис-
точник знаний для ребят, сколь-
ко второй дом, где они призваны 
научиться распознавать добро 
и зло, быть честными, уважать 
старших, любить родной край. 
Одна из главных задач педаго-
га - вырастить и образованную, 
и духовно развитую молодежь, 
которая завтра будет определять 
судьбу нашего родного Качуг-
ского района и всей России. 

Особые слова благодарности 
ветеранам педагогического тру-
да, которые продолжают тру-
диться, являясь примером для 
молодых учителей, образцом 
глубокой преданности своему 
призванию.

Дорогие учителя, позвольте 
выразить вам самые искренние 
слова благодарности и призна-
тельности за ваши неравнодуш-
ные сердца, за искренность и 
терпение, за любовь к своей про-
фессии. Желаем вам новых педа-
гогических успехов, творческой 
энергии, ярких талантливых и 
благодарных учеников, крепкого 
здоровья, семейного счастья и 
благополучия во всем!

Мэр Качугского района 
Евгений ЛИПАТОВ,

председатель Думы Качугского 
района Андрей САИДОВ
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. наше интервью  

воспитаннее нас
себя и почему для сохранения мира в большом
улыбки директора, - рассказывает

найти общий язык со сверстника-
ми. Стараемся разобраться, помочь. 
Ведь маленькая неразрешённая про-
блема в детстве может громко за-
явить о себе во взрослой жизни.

- Вы больше менеджер или учитель?
- Учитель. Современные стан-

дарты образования таковы, что для 
того, чтобы руководить школой, не-
обходимо пройти курсы менеджмен-
та. Прошёл. Но я далёк от этого. Бу-
мажная работа всегда меня тяготила. 
Хотя  время, в котором мы живём, 
требует иного подхода. Возьму на 
себя смелость и перефразирую Васи-
лия Шукшина. Творчество в нашем 
учителе убил чиновник-крючок.

- Родители часто недовольны тем, 
что много времени приходится уделять 
занятиям с детьми дома, что школа 
переносит всю ответственность за ка-
чество знаний на родителей… 

- Здесь важно понять, что систе-
ма образования уже не та, что была 
15-20 лет назад. Сейчас мы работаем 
по ФГОС - Федеральному государ-
ственному образовательному стан-
дарту. Он подразумевает под собой 
следующую модель образования: 30 
% знаний дает школа, 70 % пред-
усматривается на  самообразова-
ние. В этих семидесяти процентах 
и саморазвитие, и творческая рабо-
та. Такую систему диктует время, в 
котором мы живём. От этого мы не 
уйдём. Сегодняшние выпускники 
будут воспринимать это как некую 
данность. Для них это норма. Ведь 
мы же не пользуемся сейчас гуси-
ными перьями? Предпочитаем ша-
риковые ручки (улыбается). Новое 
и непонятное всегда пугает. Но со 
временем всё встаёт на свои места.

- Как вы относитесь к дистанци-
онному обучению?

- Как к вынужденной мере. Вопре-
ки расхожему мнению, могу сказать, 
что нагрузка в это время возрастает на 

учителей в разы. Пока находимся на 
дистанционке - успеваемость подни-
мается. Пришли дети в школу - знаний 
не видно. Если бы нашему поколению 
пришлось учиться в таких условиях, 
думаю, был бы такой же результат. 
Дети в любые времена – дети и им не-
обходим живой контакт с учителем. 

- Родители участвуют в жизни 
школы?

- На сколько это позволяет си-
туация с коронавирусом. От много-
го приходится отказываться сейчас: 
классные часы, культурно-массовые 
мероприятия. Но всегда видим  уча-
стие родителей в конкурсах поделок 
(смеётся). 

Пользуясь случаем, хочу обратить-
ся к нашим мамам и папам. Наме-
тилась новая и вызывающая тревогу 
тенденция - всё больше детей курят 
так называемые электронные сига-
реты. Прошу обратить на это особое 
внимание. Провести с детьми разъяс-
нительные беседы. Надеюсь на вашу 
помощь в борьбе с этим вредонос-
ным явлением. Курение электронных 
устройств может вызвать рак, заболе-
вания легких и сердца, оно не исклю-
чает  и никотиновую зависимость. 

- Как вам удаётся сохранить мир 
и равновесие в коллективе самодоста-
точных педагогов, где каждый - лич-
ность и имеет свое мнение на любой 
обсуждаемый вопрос?

 - Улыбаюсь. Коллектив у нас в 
основном женский. А как лучше все-
го успокоить женщину? Улыбкой. 
Даю совет всем мужчинам, берите на 
вооружение (смеётся). 

В завершение разговора хочу по-
здравить всех коллег с Днём учите-
ля! Желаю всем творческих успехов, 
здоровья и личного счастья!

Подготовила 
Людмила ПРУДНИКОВА

На фото автора: будни учителей и 
учеников школы №1 

Уважаемые педагоги, работники и 
ветераны педагогического труда обра-
зовательных организаций посёлка Качуг!

Примите самые искренние поздрав-
ления с профессиональным праздником 
– Днем учителя!

По замечательной традиции в 
начале октября мы со словами при-
знательности и любви обращаемся 
к людям, выбравшим благородную 
профессию педагога. У каждого из 
нас в жизни есть свой Учитель – тот, 
кто мудростью, душевной щедростью, 
глубокими знаниями помог познать 
свой внутренний мир, сделал его бо-
гаче, научил строить будущее. В этот 
день мы чествуем людей, посвятив-
ших свою жизнь будущему нашей 
страны. Именно от учителя, его про-
фессиональных и человеческих ка-
честв во многом зависит судьба уче-
ников, завтрашний день страны.

От всей души поздравляем вас с 
праздником! Желаем вам крепкого 
здоровья, благополучия, творческих 
свершений и благодарных учеников! 
Спасибо вам за ваш труд!

С уважением, 
А.В. ВОЛОЖАНИНОВ,

Н.Д. ВЫШЕГОРОДЦЕВА, 
администрация и дума 

п. Качуг                                                                                         
*   *   *

Уважаемые педагоги, ветераны пе-
дагогического труда!

От всей души поздравляем вас с про-
фессиональным  праздником – Днём учи-
теля!

Ваш профессиональный праздник 
стал по настоящему всенародным. 
Каждый из нас был учеником, и у 
каждого остался в памяти любимый 
учитель и наставник, благодарность к 
которому мы сохранили в своей душе.

Жизнь всегда предъявляла к педа-
гогу высокие требования. Но сейчас 
учитель должен быть не только про-
фессионально грамотным, владеть 
новейшими средствами и методиками 
обучения, но и осознавать суть глу-
боких перемен, которые идут в обще-
стве. Сегодня как никогда важно на-
учить детей самостоятельно мыслить, 
принимать решения и нести ответ-
ственность за свой выбор. Наша за-
дача – помочь им стать достойными 
гражданами новой России. 

В основе учительской профессии 
лежит творческое начало. Именно оно 
помогает педагогу каждый раз заново 
вместе со своими учениками узнавать 
и понимать мир.  Пусть никогда не 
иссякнет доброта и мудрость в учи-
тельском сердце, не погаснет огонь 
искренней преданности своему делу. 
Желаем вам, дорогие учителя, добро-
го здоровья и благополучия, терпения 
и оптимизма, успехов в вашем нелег-
ком, но таком важном труде!

Заведующий 
Качугским отделом образования 

Н.Г. ОКУНЕВА, 
председатель районной организации 
профсоюза работников образования                                                

В.А. ЖИТОВА
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новости региона .

Представители бизнеса реги-
она рассказали, в чем они себя 
реализуют сегодня и к чему пла-
нируют прийти в будущем. Кто-
то печет хлеб, другие занимаются 
торговлей, предлагают просвети-
тельские и экологические про-
екты. При этом всех объединяет 
желание жить и работать в Ир-
кутской области, прилагать уси-
лия к тому, чтобы регион стано-
вился более привлекательным, 
как в инвестиционном, так и в 
социальном плане.  

- Мы нацелены на разви-
тие новых производств и про-
ектов, что возможно при вза-
имодействии с федеральными 
институтами развития предпри-
нимательства. Встречи с бизне-
сом проходят регулярно. Важно, 
что мы слышим друг друга, и это 
позволяет определить наиболее 
перспективные направления со-
трудничества, способствующие 
укреплению и развитию эконо-
мики региона, - сказал Игорь 
Кобзев.

Игорь Шувалов, пообщав-
шись с предпринимателями 
Приангарья, обратил внимание 
на то, что бизнес региона пред-
лагает идеи, которые направлены 
на развитие территории.

- От вас идет энергия. Уве-
рен, совместными усилиями, 
с участием власти, вам удастся 
реализовать многие интересные 
и перспективные проекты, - об-
ратился к предпринимателям 
Игорь Шувалов.

.
Ранее, представляя отчет о 

деятельности Правительства Ир-
кутской области за 2020 год на 
сессии Законодательного Со-
брания региона, глава Приан-
гарья подчеркнул, что прошлый 
год прошел под знаком спасения 
малого и среднего бизнеса.

- В рамках поддержки пред-
принимателей была проведена 
большая работа: сделали мини-
мальную ставку для пострадав-
ших отраслей, на 50% снизили 
транспортный налог, в два раза 
уменьшили налог на имущество 
организаций. Активно работали 
институты поддержки и развития 
предпринимательства, програм-
мы для пострадавших отраслей. 
В целом на прямую поддержку 
субъектов малого и среднего биз-
неса направили более 900 млн 
рублей. Благодаря реализован-
ным мероприятиям помощь по-
лучили около 5 тысяч малых и 
средних предприятий, - отметил 
Губернатор.

Важной новацией в сфере 
предпринимательства в прошлом 
году стало введение налога на 
профессиональный доход для са-
мозанятых граждан. На террито-
рии Иркутской области на начало 
2021 года было зарегистрировано 
порядка 12 тысяч таких налого-
плательщиков.  По состоянию на 

1 сентября 2021 года в регионе 
насчитывается 17 608 самозаня-
тых. В целом их количество вме-
сте с числом субъектов малого и 
среднего предпринимательства с 
начала года возросло на 18,8% и 
составило 113 599.

Министр экономического 
развития и промышленности Ир-
кутской области Наталья Гершун 
отметила, что в условиях панде-
мии и современных тенденций 
министерство делает ставку на 
цифровизацию.

- Максимальное количество 
услуг можно и нужно оказывать 
в режиме онлайн. Мы уже сдела-
ли первые шаги в этом направ-
лении. Теперь стоит задача пере-
вести максимальное количество 
услуг в цифровой формат, чтобы 
предприниматели встречались не 
в очередях в кабинеты госорга-
нов, а только по приятным по-
водам – для переговоров, реа-
лизации совместных проектов, 
- сказала Наталья. 

Бизнес предлагает идеи 
развития области
Губернатор  Игорь Кобзев, глава Госкорпорации развития ВЭБ.РФ 
Игорь Шувалов и генеральный директор Корпорации МСП 
Александр Исаевич встретились с предпринимателями Приангарья 
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По традиции в конце сентября 
стартуют финалы всероссийских 
профессиональных конкурсов среди 
педагогов. В 2021 году представители 
Приангарья выступят на федераль-
ных конкурсах «Учитель года-2021», 
«Воспитатель года России», «Учи-
тель-дефектолог России», «Педагог-
психолог России», «Мастер года» и 
«Сердце отдаю детям».

Министр образования Иркутской 
области Максим Парфенов встре-
тился с педагогами, которые будут 
представлять регион на всероссий-
ском уровне. Встреча прошла в фор-
мате круглого стола, где обсужда-
лись вопросы развития конкурсного 
движения в системе образования 
региона, роль конкурсов профессио-
нального мастерства педагогов в по-
вышении престижа этой профессии 
и как меняет участие в таких конкур-
сах профессиональную деятельности 
и судьбу педагога.

Уже 32 года проводится в Рос-
сии первый из конкурсов профес-
сионального мастерства – «Учитель 

года». Все эти годы в Иркутской об-
ласти проходил региональный этап. 
За это время более 700 педагогов 
стали его участниками. У конкурса 
«Воспитатель года России» - две-
надцатилетняя история. Конкурс 
«Мастер года» проводится на феде-
ральном уровне впервые, а в регионе 
- уже более 10 лет.

В 2021 году 24 учителя и 22 вос-
питателя из 28 муниципальных обра-
зований Иркутской области претен-
довали на звание лучшего учителя и 
лучшего воспитателя, за звание луч-
шего мастера года боролись 20 пре-
тендентов из профессиональных об-
разовательных организаций региона. 
Призы за победу в конкурсах – авто-
мобили. Их получили учитель-лого-
пед детского сада комбинированного 
вида № 41 г. Усть-Кута Наталья Ко-
карева, учитель начальных классов 
начальной школы-детского сада № 
14 г. Шелехова Екатерина Власова, 
мастер производственного обучения 
Иркутского техникума авиастроения 
и материалообработки Дмитрий Ко-
ломин.

Первой в конкурсный мара-
фон вступит Екатерина Власова. В 
Ростове-на-Дону 23 сентября старту-
ет Всероссийский конкурс «Учитель 
года-2021», в котором педагог примет 
участие. Следом начнутся и осталь-
ные конкурсы, часть из которых 
пройдет в этом году в очном формате, 
некоторые – дистанционно.

- Общаясь с участниками и по-
бедителями таких конкурсов, мы по-
нимаем, что, невзирая на пережитые 
волнения, огромную конкурсную 
нагрузку, участники с воодушевле-
нием говорят о том, насколько рас-
ширилось их пространство профес-
сионального общения, как значима 
для них оценка и поддержка своих 
педагогических идей и находок, как 
ценно взаимопонимание и поиск об-
щих решений. Этим и сильны кон-
курсы профмастерства, по сути, они 
формируют пул лидеров в образова-
нии, и это лидерство основано на 
первенстве идей, взглядов, подходов 
к решению актуальных вопросов об-
разования, - сообщил министр обра-
зования Максим Парфенов.

«Учитель года» меняет судьбы
Семь педагогов из Иркутской области представят регион 
на Всероссийских профессиональных конкурсах

Региональный ресурсный центр по развитию системы 
комплексного сопровождения детей с интеллектуальны-
ми нарушениями, тяжелыми и множественными нару-
шениями развития открыт на базе специальной (коррек-
ционной) школы №12 г. Иркутска.  Об этом сообщили в 
министерстве образования Иркутской области.

Учреждение призвано решать задачи по координации 
деятельности и обеспечению сетевого взаимодействия 
общеобразовательных и иных организаций, осущест-
вляющих помощь детям с тяжёлыми, комплексными и 
множественными нарушениями развития (ТМНР), и их 
всесторонней поддержки.

Как рассказали в региональном ведомстве, обучение 
таких детей требует от педагогов особых знаний и уме-
ний в области коррекционной педагогики, понимания 
особенностей психофизического развития и эмоцио-
нального состояния указанной категории детей. Поэто-
му все специалисты этой образовательной организации, 
работающие с детьми с ТМНР, прошли обучение на базе 
Института развития образования Иркутской области, а 
также на площадке федерального ресурсного центра в г. 
Пскове.

Заместитель министра образования Иркутской обла-
сти Елена Апанович отметила,  появление такого регио-
нального центра позволит улучшить качество образова-
ния детей с особыми образовательными потребностями, 

соответственно их жизнь. По словам Елены Апанович, 
при обучении таких детей основной акцент сделан как 
раз на жизненные компетенции, требующие професси-
онального методического сопровождения педагогов и 
родителей.

По материалам пресс-службы 
губернатора и правительства 

Иркутской области

В Иркутске открылся центр развития системы 
комплексного сопровождения детей 
с интеллектуальными нарушениями
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КАЧУГСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
22 сентября 2021 года                                     № 18/125

   п. Качуг

Об определении результатов выборов Главы Ман-
зурского муниципального образования

 На основании протокола Качугской территориальной 
избирательной комиссии от 19 сентября 2021 года о ре-
зультатах выборов Главы  Манзурского муниципального 
образования в соответствии с пунктом 9 части 4 статьи 32, 
частью 2 статьи 34, частями 1, 7, 8, 13 статьи 101 Закона 
Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О 
муниципальных выборах в Иркутской области» Качугская 
территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:

1. Признать выборы 19 сентября 2021 года Главы 
Манзурского муниципального образования состоявши-
мися и результаты выборов действительными.

2. Объявить избранным Главой Манзурского муни-
ципального образования Рыкова Юрия Петровича, по-
лучившего наибольшее число голосов избирателей, при-
нявших участие в голосовании.

3. Направить в Избирательную комиссию Иркутской 
области копии первых экземпляров протокола и сводной 
таблицы Качугской территориальной избирательной ко-
миссии о результатах выборов Главы Манзурского муни-
ципального образования.

4. Направить копию решения для опубликования в 
газету «Ленская правда».

Председатель Качугской территориальной
избирательной комиссии Л.Ю. ЯЦУК,
секретарь Качугской территориальной

избирательной комиссии С.А. КАЛУГИНА 

КАЧУГСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
22 сентября 2021 года                          № 18/124

п. Качуг

Об определении результатов выборов Главы Кар-
лукского муниципального образования

На основании протокола Качугской территориальной 
избирательной комиссии от 19 сентября 2021 года о ре-
зультатах выборов Главы Карлукского муниципального 
образования в соответствии с пунктом 9 части 4 статьи 32, 
частью 2 статьи 34, частями 1, 7, 8, 13 статьи 101 Закона 
Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О 
муниципальных выборах в Иркутской области» Качугская 
территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:

1. Признать выборы 19 сентября 2021 года Главы 
Карлукского муниципального образования состоявши-
мися и результаты выборов действительными.

2. Объявить избранным Главой Карлукского муни-
ципального образования Тимофееву Татьяну Петровну, 
получившую наибольшее число голосов избирателей, 
принявших участие в голосовании.

3. Направить в Избирательную комиссию Иркутской 
области копии первых экземпляров протокола и сводной 
таблицы Качугской территориальной избирательной ко-
миссии о результатах выборов Главы Карлукского муни-
ципального образования.

4. Направить копию решения для опубликования в 
газету «Ленская правда».

Председатель Качугской территориальной
избирательной комиссии Л.Ю. ЯЦУК,
секретарь Качугской территориальной

избирательной комиссии С.А. КАЛУГИНА

В единый день голосования 19 
сентября 2021 года в Качугском рай-
оне проведены выборы депутатов 
Государственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва, выборы Главы Кар-
лукского и выборы  Главы Манзур-
ского муниципальных образований.

В выборах депутатов Государ-
ственной Думы по одномандатному 
избирательному округу №93 приняло 
участие 5217 человек или 38,47% от 
числа избирателей. Наибольшее ко-
личество голосов 3260 (62,49%) отда-
но за Щапова Михаила Викторовича. 

В выборах депутатов Государствен-
ной Думы по федеральному избира-
тельному округу на территории Ка-
чугского района приняло участие 5244 
человека или 38,59% от числа избира-
телей. Наибольшее количество голосов 
1806 (34,44%) набрала Всероссийская 
политическая партия «Единая Россия». 

В выборах Главы Карлукского му-
ниципального образования приняло 
участие 227 человек или 54,70% от 
числа избирателей. Наибольшее число 
голосов набрала Тимофеева Татьяна 
Петровна - 174 голоса (76,65%), Чер-

кашин Данил Сергеевич - 37 голосов 
(16,30%)  от числа избирателей, при-
шедших на избирательные участки.

В выборах Главы Манзурского 
муниципального образования при-
няло участие 398 человек или 45,75% 
от числа избирателей. Наибольшее 
число голосов  набрал действующий 

официально.
Итоги выборов депутатов Госдумы и глав двух 
сельских поселений района подвела Качугская ТИК

В третий раз жители Манзурского 
поселения избрали Юрия Рыкова 
главой администрации

глава поселения  Рыков Юрий Пе-
трович - 347 голосов (87,19%), Оку-
нев Иван Константинович - 42 голо-
са (10,55%) от числа пришедших на 
избирательные участки.

По официальной информации 
Качугской территориальной 

избирательной комиссии

В Карлукском  поселении к работе 
приступила вновь избранная глава 
– Татьяна Тимофеева
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первый
канал1 байкал тв

АС
ВВННтт.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
 4 ОКТЯБРЯ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 

12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 

16+
10.55 «Модный приго-

вор» 6+
12.15, 17.00, 1.20, 3.05 

«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженим-

ся!» 16+
16.00 «Мужское / Жен-

ское» 16+
18.40 «На самом деле» 

16+
19.45 «Пусть говорят» 

16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «РУССКИЕ 

ГОРКИ» 16+
23.35 «Вечерний Ур-

гант» на Байконуре 16+
0.15 «Познер» 16+

ВТОРНИК, 
5 ОКТЯБРЯ
5.00, 9.25 «Вызов» Пря-

мая трансляция с Байко-
нура 0+

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 Новости 16+

12.15, 17.00, 1.15, 3.05 
«Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженим-
ся!» 16+

16.00 «Мужское / Жен-
ское» 16+

18.40 «На самом деле» 
16+

19.45 «Пусть говорят» 
16+

21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «РУССКИЕ 

ГОРКИ» 16+
23.35 «Вечерний Ур-

гант» 16+
0.15 «Александр Ми-

хайлов. Кино, любовь и 
голуби» 12+

СРЕДА, 
6 ОКТЯБРЯ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 

12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 

16+
10.55 «Модный приго-

вор» 6+
12.15, 17.00, 1.20, 3.05 

«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженим-

ся!» 16+
16.00 «Мужское / Жен-

ское» 16+
18.40 «На самом деле» 

16+
19.45 «Пусть говорят» 

16+

21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «РУССКИЕ 

ГОРКИ» 16+
22.35 «Док-ток» 16+
23.35 «Вечерний Ур-

гант» 16+
0.15 К 75-летию актри-

сы. «Две жизни Екатерины 
Градовой» 12+

ЧЕТВЕРГ,
 7 ОКТЯБРЯ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 

12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 

16+
10.55 «Модный приго-

вор» 6+
12.15, 17.00, 1.20, 3.05 

«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженим-

ся!» 16+
16.00 «Мужское / Жен-

ское» 16+
18.40 «На самом деле» 

16+
19.45 «Пусть говорят» 

16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «РУССКИЕ 

ГОРКИ» 16+
22.35 «Большая игра» 

16+
23.35 «Вечерний Ур-

гант» 16+
0.15 «Инна Чурикова. 

«Я танцую с серьезными 
намерениями» 12+

ПЯТНИЦА,
 8 ОКТЯБРЯ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 

12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 

16+
10.55, 2.45 «Модный 

приговор» 6+
12.15, 17.00 «Время по-

кажет» 16+
15.15, 3.35 «Давай по-

женимся!» 16+
16.00, 4.55 «Мужское / 

Женское» 16+
18.40 «Человек и закон» 

16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Иногда они воз-

вращаются! «Голос» 10 лет 
спустя 12+

23.25 «Вечерний Ур-
гант» 16+

0.20 Д/ф «Я - Альфред 
Хичкок» 16+

2.00 «Наедине со все-
ми» 16+

СУББОТА,
 9 ОКТЯБРЯ
6.00 «Доброе утро. Суб-

бота» 6+
9.00 Умницы и умники 

12+

9.45 «Слово пастыря» 
0+

10.00, 12.00 Новости 
16+

10.15 «Крым Юлиана 
Семенова» 16+

11.25, 12.15 «Видели 
видео?» 6+

13.30 «Это я удачно за-
шел» Л.Куравлев 12+

14.30 Концерт ко Дню 
работника сельского хо-
зяйства 12+

16.05 «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+

17.40 «Ледниковый пе-
риод» 0+

21.00 «Время» 16+
21.20 Х/ф «КТО ТЕБЯ 

ПОБЕДИЛ НИКТО» 16+
1.00 «Познер» Гость - 

А. Демидова 16+
2.00 «Наедине со все-

ми» 16+
2.45 «Модный приго-

вор» 6+
3.35 «Давай поженим-

ся!» 16+
4.50 Т/с «ПОЗДНИЙ 

СРОК» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 10 ОКТЯБРЯ
6.00, 10.00, 12.00 Ново-

сти 16+
6.10 Т/с «ПОЗДНИЙ 

СРОК» 16+
6.55 «Играй, гармонь 

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

ки» 12+
10.15 «Жизнь других» 

12+
11.15, 12.15 «Видели 

видео?» 6+
14.05 «Я понял, 

что я вам еще нужен» 
Е.Евстигнеев 12+

15.10 Х/ф «ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН» 0+

16.35 «Пусть говорят» 
«Неизвестный Евстигнеев» 
16+

17.50 Концерт ко Дню 
учителя 12+

19.25 «Лучше всех!» 0+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Вызов. Первые в 

космосе» 12+
23.00 «Что? Где? Ког-

да?» 16+
0.10 «Германская голо-

воломка» 18+
2.10 «Наедине со все-

ми» 16+
2.55 «Модный приго-

вор» 6+
3.45 «Давай поженим-

ся!» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК,
 4 ОКТЯБРЯ
(К указанному в про-

грамме времени телепере-
дач НТВ просьба прибав-
лять час)

4.40 Т/с «ГЛАЗА В 
ГЛАЗА» 16+

6.30 «Утро. Cамое луч-
шее» 16+

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня

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

13.25 Чрезвычайное 
происшествие

14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» 16+
17.30 «ДНК» 16+
18.35, 19.40 Т/с «БАЛА-

БОЛ» 16+
21.20 Х/ф «МЕТОД 

МИХАЙЛОВА» 16+
23.50 Х/ф «КОНСУЛЬ-

ТАНТ» 16+
3.30 «Агентство скры-

тых камер» 16+
4.00 Т/с «МАЙОР СО-

КОЛОВ. ИГРА БЕЗ ПРА-
ВИЛ» 16+

ВТОРНИК,
 5 ОКТЯБРЯ
4.45 Т/с «ГЛАЗА В 

ГЛАЗА» 16+
6.30 «Утро. Cамое луч-

шее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие

14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» 16+
17.30 «ДНК» 16+
18.35, 19.40 Т/с «БАЛА-

БОЛ» 16+
21.20 Х/ф «МЕТОД 

МИХАЙЛОВА» 16+
23.50 Х/ф «КОНСУЛЬ-

ТАНТ» 16+
3.35 Их нравы 0+
4.00 Т/с «МАЙОР СО-

КОЛОВ. ИГРА БЕЗ ПРА-
ВИЛ» 16+

СРЕДА, 6 ОКТЯБРЯ
4.45 Т/с «ГЛАЗА В 

ГЛАЗА» 16+
6.30 «Утро. Cамое луч-

шее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие

14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» 16+
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17.30 «ДНК» 16+
18.35, 19.40 Т/с «БАЛА-

БОЛ» 16+
21.20 Х/ф «МЕТОД 

МИХАЙЛОВА» 16+
23.50 «Поздняков» 16+
0.05 Х/ф «КОНСУЛЬ-

ТАНТ» 16+
2.15 «Агентство скры-

тых камер» 16+
3.15 Т/с «МАЙОР СО-

КОЛОВ. ИГРА БЕЗ ПРА-
ВИЛ» 16+

ЧЕТВЕРГ, 
7 ОКТЯБРЯ
4.45 Т/с «ГЛАЗА В 

ГЛАЗА» 16+
6.30 «Утро. Cамое луч-

шее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие

14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» 16+
17.30 «ДНК» 16+
18.35, 19.40 Т/с «БАЛА-

БОЛ» 16+
21.20 Х/ф «МЕТОД 

МИХАЙЛОВА» 16+
23.50 «ЧП. Расследова-

ние» 16+
0.30 «Захар Прилепин. 

Уроки русского» 12+
1.00 «Мы и наука. На-

ука и мы» 12+
1.55 Х/ф «СХВАТКА» 

16+
3.20 Т/с «МАЙОР СО-

КОЛОВ. ИГРА БЕЗ ПРА-
ВИЛ» 16+

ПЯТНИЦА,
 8 ОКТЯБРЯ
4.45 Т/с «ГЛАЗА В 

ГЛАЗА» 16+
6.30 «Утро. Cамое луч-

шее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие

14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
17.30 «Жди меня» 12+
18.25, 19.40 Т/с «БАЛА-

БОЛ» 16+
21.20 Х/ф «МЕТОД 

МИХАЙЛОВА» 16+
23.30 «Своя правда» 

16+
1.30 Квартирный во-

прос 0+
2.25 «Агентство скры-

тых камер» 16+
3.25 Т/с «МАЙОР СО-

КОЛОВ. ИГРА БЕЗ ПРА-
ВИЛ» 16+

СУББОТА, 
9 ОКТЯБРЯ
4.55 «ЧП. Расследова-

ние» 16+
5.25 Х/ф «СПАСА-

ТЕЛЬ» 16+
7.20 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегод-

ня
8.20 «Готовим с Алексе-

ем Зиминым» 0+
8.50 «Поедем, поедим!» 

0+
9.30 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 

16+
11.00 «Живая еда с Сер-

геем Малоземовым» 12+
12.00 Квартирный во-

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

16+
18.00 «По следу мон-

стра» 16+
19.00 «Центральное те-

левидение»
20.20 «Шоумаскгоон» 

12+
23.00 Ты не поверишь! 

16+
0.00 «Международная 

пилорама» 16+
0.50 «Квартирник НТВ 

у Маргулиса» 16+
2.05 «Дачный ответ» 0+
2.55 «Агентство скры-

тых камер» 16+
3.25 Т/с «МАЙОР СО-

КОЛОВ. ИГРА БЕЗ ПРА-
ВИЛ» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 10 ОКТЯБРЯ
4.55 Х/ф «СХВАТКА» 

16+
6.35 «Центральное те-

левидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегод-

ня
8.20 «У нас выигрыва-

ют!» 12+
10.20 «Первая переда-

ча» 16+
11.00 «Чудо техники» 

12+
11.50 «Дачный ответ» 

0+
13.00 «НашПотребНад-

зор» 16+
14.00 «Секрет на мил-

лион» Лариса Лужина 16+
16.20 Следствие вели... 

16+
18.00 «Новые русские 

сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 Т/с «ТЫ СУПЕР!» 

6+
23.00 «Звезды сошлись» 

16+
0.35 «Основано на ре-

альных событиях» 16+
3.40 Х/ф «НТВ 25+» 

18+

ПОНЕДЕЛЬНИК,
 4 ОКТЯБРЯ

5.00, 9.30 «Утро Рос-
сии»

9.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время

9.55 «О самом глав-
ном» 12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

11.30 «Судьба чело-
века» 12+

12.40, 18.40 «60 Ми-
нут» 12+

14.55, 2.20 Т/с «ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+

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

21.20 Т/с «ШУША» 
16+

23.20 «Вечер» 12+
4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ 

ДЕЛО» 16+

 ВТОРНИК,
 5 ОКТЯБРЯ

5.00, 9.30 «Утро Рос-
сии»

9.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время

9.55 «О самом глав-
ном» 12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

11.30 «Судьба чело-
века» 12+

12.40, 18.40 «60 Ми-
нут» 12+

14.55, 2.20 Т/с «ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+

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

21.20 Т/с «ШУША» 
16+

23.20 «Вечер» 12+
4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ 

ДЕЛО» 16+

СРЕДА, 6 ОКТЯБРЯ

5.00, 9.30 «Утро Рос-
сии»

9.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время

9.55 «О самом глав-
ном» 12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

11.30 «Судьба чело-
века» 12+

12.40, 18.40 «60 Ми-
нут» 12+

14.55, 2.20 Т/с «ТАЙ-

НЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 «Андрей Мала-

хов. Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ШУША» 

16+
23.20 «Вечер» 12+
4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ 

ДЕЛО» 16+

ЧЕТВЕРГ,
 7 ОКТЯБРЯ

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Ве-

сти. Местное время
9.55 «О самом глав-

ном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести
11.30 «Судьба чело-

века» 12+
12.40, 18.40 «60 Ми-

нут» 12+
14.55, 2.20 Т/с «ТАЙ-

НЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 «Андрей Мала-

хов. Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ШУША» 

16+
23.20 «Вечер» 12+
4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ 

ДЕЛО» 16+

ПЯТНИЦА,
8 ОКТЯБРЯ

5.00, 9.30 «Утро Рос-
сии»

9.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время

9.55 «О самом глав-
ном» 12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 21.20 Вести

11.30 «Судьба чело-
века» 12+

12.40, 18.40 «60 Ми-
нут» 12+

14.55 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 16+

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

21.35 Футбол. Отбо-
рочный матч Чемпио-
ната мира - 2022 г. Рос-
сия - Словакия. Прямая 
трансляция из Казани

23.45 «ЮМОРИНА. 
Бархатный сезон» 16+

2.55 Х/ф «ПОД ПРИ-
ЦЕЛОМ ЛЮБВИ» 16+

СУББОТА,
 9 ОКТЯБРЯ

5.00 «Утро России. 
Суббота»

8.00 Вести. Местное 
время
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8.20 Местное время. 
Суббота

8.35 «По секрету все-
му свету»

9.00 «Формула еды» 
12+

9.25 «Пятеро на од-
ного»

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

Юмор!!!» 16+
12.35 «Доктор Мяс-

ников» 12+
13.40 Т/с «ЗОЛОТАЯ 

КЛЕТКА» 16+
18.00 «Привет, Ан-

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

ДЛЯ ДВОИХ» 12+
1.20 Х/ф «ДОЛГИ 

СОВЕСТИ» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 10 ОКТЯБРЯ

5.10 Х/ф «ПРОСТАЯ 
ДЕВЧОНКА» 12+

7.15 «Устами младен-
ца»

8.00 Местное время. 
Воскресенье

8.35 «Когда все дома»
9.25 «Утренняя по-

чта»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая пере-

делка»
12.00 «Парад юмора» 

16+
13.40 Т/с «ЗОЛОТАЯ 

КЛЕТКА» 16+
18.00 Музыкальное 

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

Кремль. Путин
22.40 «Воскресный 

вечер» 12+
1.30 Х/ф «ОДНАЖ-

ДЫ И НАВСЕГДА» 12+
3.10 Х/ф «ПРОСТАЯ 

ДЕВЧОНКА» 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 ОКТЯБРЯ
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 0.00 Новости культуры 
12+

6.35 «Пешком...» Москва скуль-
птурная 6+

7.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Юрий Кнорозов 12+

7.40 Д/ф «Люди и ракеты» 12+
8.35 Цвет времени. Клод Моне 

6+
8.40 Х/ф «КЛАД» 12+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10, 1.15 «Марафон Олега Ба-

силашвили» 1994 г 12+
11.55 Д/с «Первые в мире» 6+
12.10 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.25 Линия жизни. Сергей По-

лунин 12+
14.20 Д/ф «Тринадцать плюс... 

Виталий Гинзбург» 12+
15.05 Новости. Подробно. АРТ 

6+
15.20 «Агора» 6+
16.25 Д/ф «Век Эркюля Пуаро 

и мисс Марпл королевы детектива 
Агаты Кристи» 12+

17.15 Д/с «Запечатленное вре-
мя» 12+

17.45 Юбилей ГАСО 12+
18.35, 0.20 Д/ф «Древние небе-

са» 6+
19.45 Главная роль 6+
20.05 «Правила жизни» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 0+
20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕ-

СКИЙ РОМАН» 12+
21.30 «Сати. Нескучная класси-

ка...» 12+
22.15 Т/с «ОПТИМИСТЫ» 12+
23.30 Д/ф «Испания. Тортоса» 

6+
2.00 Государственный акаде-

мический симфонический оркестр 
СССР 12+

2.40 Цвет времени. Л.Пастернак 
12+

ВТОРНИК, 5 ОКТЯБРЯ
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 0.00 Новости культуры 
12+

6.35 «Пешком...» Москва пуш-
кинская 6+

7.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.35, 0.20 Д/ф «Древние 

небеса» 6+
8.35 «Гончарный круг» 6+
8.45 Легенды мирового кино. 

В.Тихонов 6+
9.15, 20.45 Т/с «СИМФОНИ-

ЧЕСКИЙ РОМАН» 12+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10, 1.15 Д/ф «Поклон учите-

лю» 6+
12.15 Эдуард Мане. «Бар в Фо-

ли-Бержер» 12+
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.35 «Игра в бисер» 12+
14.15 «Звезда Татьяны Окунев-

ской» 6+
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 

до 80» 12+
15.05 Новости. Подробно. Кни-

ги 6+
15.20 Д/с «Неизвестная» 6+
15.45 «Сати. Нескучная класси-

ка...» 12+
16.30, 22.15 Т/с «ОПТИМИ-

СТЫ» 12+
17.40 Юбилей ГАСО 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 0+
21.30 «Белая студия» 6+
23.10 Д/ф «Судьба длиною в 

век» 12+
2.20 Д/с «Запечатленное время» 

6+
2.45 Микеланджело Буонарро-

ти. «Страшный суд» 12+

 СРЕДА, 6 ОКТЯБРЯ
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 0.00 Новости культуры 
12+

6.35 «Пешком...» Москва право-
славная 6+

7.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.35, 0.20 Д/ф «Древние 

небеса» 6+
8.35 Цвет времени. Марк Ша-

гал 6+
8.45 Легенды мирового кино. 

Ролан Быков 6+
9.15, 20.45 Т/с «СИМФОНИ-

ЧЕСКИЙ РОМАН» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 1.20 Д/ф «Андрей» 6+
12.30 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.35 Д/ф «Алексей Ляпунов. 

Лицо дворянского происхождения» 
12+

14.15 «Звезда Рины Зеленой» 6+
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 

до 80» 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 

6+
15.20 «Библейский сюжет» 6+
15.45 «Белая студия» 6+
16.30, 22.15 Т/с «ОПТИМИ-

СТЫ» 12+
17.25 Юбилей ГАСО 12+
18.20 Цвет времени. Рисунки 

А.С.Пушкина 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 0+
21.30 «Великая схизма» 12+
23.15 Д/ф «Виновность доказа-

на» 12+
2.40 Цвет времени. Караваджо 

6+

ЧЕТВЕРГ, 7 ОКТЯБРЯ
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 0.00 Новости культуры 
12+

6.35 «Пешком...» Торжок золо-
той 6+

7.05 «Правила жизни» 6+
7.35 Д/ф «Древние небеса» 6+
8.35 «Лики неба и земли» 6+
8.45 Легенды мирового кино. 

В.Марецкая 6+
9.15, 20.45 Т/с «СИМФОНИ-

ЧЕСКИЙ РОМАН» 12+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10, 1.15 Концерт Людмилы 

Зыкиной 12+ 12+
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.30 Абсолютный слух 6+
14.15 «Звезда Фаины Ранев-

ской» 6+
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 

до 80» 12+
15.05 Новости. Подробно. Те-

атр 6+
15.20 «Дарханы Бурятии» 12+
15.45 «2 Верник 2» 12+
16.30, 22.15 Т/с «ОПТИМИ-

СТЫ» 12+
17.25 Юбилей ГАСО 12+
18.35, 0.20 Д/ф «Фабрика вре-

мени» 6+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Ася Петрова. «Свободная 

страна» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 0+
21.30 «Энигма. Сара Уиллис» 

12+
23.05 Цвет времени. Клод 

Моне. 62+
23.15 Д/ф «Виновность доказа-

на» 12+
2.25 Д/ф «Испания. Тортоса» 

6+

ПЯТНИЦА, 8 ОКТЯБРЯ
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Новости культу-
ры 12+

6.35 Д/ф «Сергий Радонежский. 
Путь подвижника» 12+

7.05 «Правила жизни» 6+
7.35 Д/ф «Фабрика времени» 6+
8.35 Дороги старых мастеров. 

«Лесной дух» 6+
8.45 Легенды мирового кино. 

Олег Даль 6+
9.15 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН» 12+

10.15 Х/ф «ИСТРЕБИТЕЛИ» 
12+

11.50 Д/ф «Марк Бернес: Я рас-
скажу вам песню...» 12+

12.35 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.40 Андрей Геласимов. «Роза 

Ветров» 12+
14.15 «Звезда Тамары Макаро-

вой» 6+
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 

до 80» 12+
15.05 Письма из провинции. 

Вологодская область 6+
15.35 «Энигма. Сара Уиллис» 

12+
16.20 Т/с «ОПТИМИСТЫ» 12+
17.10 Юбилей ГАСО 12+
18.15 Больше, чем любовь. 

Иван Поддубный и Мария Машо-
шина 12+

19.00 «Смехоностальгия» 12+
19.45 «Глубины бездонного озе-

ра» 6+
20.35 Л.Куравлев. Острова 12+
21.20 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОД-

ПИСАВШИЕСЯ» 12+
0.00 Х/ф «НЕВИДИМАЯ 

ЖИЗНЬ ЭВРИДИКИ» 12+
2.30 Мультфильмы 12+
 
СУББОТА, 9 ОКТЯБРЯ
6.30 «Библейский сюжет» 6+
7.05 Мультфильмы 6+
8.15 Х/ф «ЦВЕТ БЕЛОГО 

СНЕГА» 12+
9.00 «Обыкновенный концерт» 

6+
9.30 Х/ф «НИКОГДА» 12+
10.55 Острова. Е.Евстигнеев 

12+
11.35 Д/с «Тайная жизнь ска-

зочных человечков» 12+
12.05 Черные дыры. Белые пят-

на 6+
12.45 «Нанайцы. Наследники 

шаманов» 6+
13.15, 1.50 Д/с «Эйнштейны от 

природы» 6+
14.05 Искусственный отбор 6+
14.45 Д/ф «Судьба длиною в 

век» 12+
15.30 Большие и маленькие 6+
17.30 Д/ф «Собачье сердце» 

Пиво Шарикову не предлагать!» 12+
18.10 Д/ф «Созвездие Майских 

жуков» 6+
19.00 Д/с «Великие мифы. 

Одиссея» 6+
19.30 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» 12+
22.00 «Агора» 6+
23.00 PINK FLOYD: P.U.L.S.E. 

Музыка альбома «Темная сторона 
Луны» 12+

0.05 Д/с «Архивные тайны» 12+
0.30 Х/ф «КЛАД» 12+
2.40 Мультфильмы 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 ОКТЯБРЯ
6.30 Д/с «Великие мифы. Одис-

сея» 6+
7.05 Мультфильмы 6+
8.00 Большие и маленькие 6+
10.00 «Мы - грамотеи!» 6+
10.40 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» 12+
13.10 Невский ковчег. Теория 

невозможного. Федор Достоевский 
12+

13.40, 2.05 Диалоги о животных 
6+

14.20 Абсолютный слух 6+
15.05 «Игра в бисер» 12+
15.45 Х/ф «ЦВЕТ БЕЛОГО 

СНЕГА» 12+
16.30 «Картина мира» 12+
17.10 Д/с «Первые в мире» 12+
17.25 «Пешком. Другое дело» 

В.Гиляровский 12+
17.50 Д/ф «Северное сияние 

Ирины Метлицкой» 12+
18.35 «Романтика романса» 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «ТОТ САМЫЙ 

МЮНХГАУЗЕН» 12+
22.25 Спектакль «Травиата» 12+
0.40 Х/ф «НИКОГДА» 12+
2.45 Мультфильмы 12+
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Наша библиотека прошла слав-
ный исторический путь от малень-
кой библиотеки-читальни до Цен-
тральной библиотеки с книжным 
фондом, насчитывающим более 30 
тысяч экземпляров. Каждая библи-
отека – это своя история. История 
страны, история времени… 

В первые годы становления Со-
ветской власти в поселке, а затем 
и в районе стали создаваться и от-
крываться избы-читальни, появи-
лась новая профессия – избач. Так в 
1920-1930-х годах называли в одном 
лице библиотекаря и культработни-
ка. Он вел совместно с сельскими 
учителями борьбу с неграмотностью, 
обучал жителей писать и читать.          

Первой избачкой в Качуге, в са-
мое трудное время, была Надежда 
Семеновна Попова, комсомолка, 
член сводного отряда ЧОН. В до-
революционное время в Верхолен-
ском уезде было много политических 
ссыльных, у которых скопилось не-
мало различной литературы. Надеж-
да собирала ее, отсеивала вредную и 
комплектовала фонд своей избы-чи-
тальни. Помогали ей в работе мест-
ные комсомольцы. 

В фонде Иркутского отдела на-
родного образования, в «Списке 
библиотек по городу и уездам Ир-
кутской губернии, находящихся в 
ведении библиотечного подотдела 
ГубПолитпросвета», имеются сведе-
ния об открытии в Качуге библио-
теки 15 сентября 1921 года. Первым 
библиотекарем была назначена Т.Ф. 
Костылева (приказ № 30 от 15. 09. 
1921 г.). В 1934 году библиотека ста-
новится районной.

истории строки.

Библиотека наравне с веком
2021 год - год 100-летия  Центральной библиотеки Качугского района 

С 1949 года библиотека находи-
лась при парткабинете, и работало 
тогда в ней три человека. В начале 
50-х годов штат библиотеки был уже 
четыре человека. Зав. библиотекой 
в 40-е годы работала Д.М. Лукаше-
вич, а в начале 50-х - Т. Токарева. 
Книжный фонд насчитывал в 40-е 
годы более шести тысяч экземпляров 
книг, в 50-е – более восьми тысяч. 
Выписывалось десять названий газет 
и десять названий журналов. Чита-
телей было от 1294 человек в конце 
40-х годов, более двух тысяч в начале 
50-х годов. Бюджет библиотеки со-
ставлял тогда от 26000 до чуть более 
30000 рублей. 

До 1944 года библиотека нахо-
дилась в ведомстве Качугского от-
дела народного образования. А с 
1944 года – в ведении Качугского 
отдела культуры.  В 1952 году зав. 
библиотекой была назначена Нина 
Васильевна Вяткина, которая руко-
водила библиотекой до 1975 года. 
Прежде чем прийти на эту долж-
ность, она работала инспектором 
по политпросветительным учрежде-
ниям, окончила Иркутское педучи-
лище, работала секретарем райкома 
ВЛКСМ, сотрудничала с редакци-
ей газеты «Верхнеленская правда». 
За трудовые достижения, активную 
жизненную позицию Нина Васи-
льевна была награждена медалью 
«За доблестный труд в годы Великой 
Отечественной войны 1941 – 1945 
гг.», знаком Министерства культуры 
СССР «За отличную работу», дипло-
мом Президиума облпрофа и Совета 
областного управления культуры «За 
активную работу по коммунистиче-

скому воспитанию трудящихся». В 
1962 году ей было присвоено звание 
«Заслуженный работник культуры 
РСФСР». Она была активной обще-
ственницей, открытым, добрым че-
ловеком, строгим руководителем. 

При Нине Васильевне уже в 50-е 
годы районная библиотека начала 
активно заниматься краеведением. 
В читальном зале появился красоч-
но оформленный уголок «Край мой 
– гордость моя». Краеведческие ма-
териалы собирались с особой тща-
тельностью и оформлялись в альбо-
мы и папки. Все это пользовалось 
большим спросом у читателей. По 
ним готовились радиопередачи и пи-
сались статьи в местную газету. Кра-
еведение до сих пор остается при-
оритетным  направлением в работе 
библиотеки.

В 1953 году при библиотеке было 
открыто детское отделение, кото-
рое в 1955 году выделилось в само-
стоятельную центральную детскую 
библиотеку.  В середине 50-х гг. 
библиотеке выделили новое поме-
щение  по улице Каландаришвили, 
37. И 26 августа 1958 года после ре-
монта библиотека распахнула свои 
двери в новом, просторном здании 
площадью более 200 кв.м, где были 
читальный зал, абонемент, перего-
роженный барьером, из-за которого 
выдавали книги, книгохранилище. 
Все комнаты были светлые, про-
сторные, со светлыми занавесками, 
ковровыми дорожками и настольны-
ми лампами на столах в читальном 
зале. В этом здании библиотека рас-
полагается и по сей день. В сентябре 
1959 года по инициативе библиотек 

24 сентября на главной сцене района сотрудники МЦБ принимали поздравления с юбилеем
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г. Москвы и Московской области 
Качугская районная библиотека пе-
решла к новому методу обслужива-
ния – открытому доступу читателей 
к книжным полкам.  

В марте 1970 года в районной би-
блиотеке в 4-30 утра случился пожар. 
По местному радио дали объявление 
и на помощь библиотекарям пришло 
много жителей поселка. Из горящего 
здания выбрасывали энциклопедии, 
справочники, книги, газеты… Книги 
на лошадях свозили в детскую би-
блиотеку и сушили потом всю весну 
и лето. Очень много книг было ис-
порчено. Позже библиотека усилия-
ми самих библиотекарей районки и 
с помощью сельских библиотекарей 
была восстановлена, проведена ин-
вентаризация фонда.

1977 год стал переломным в жиз-
ни районной библиотеки. В этот год 
в районе прошла централизация. 
Подготовка к ней шла целых десять 
лет. 23 сельских и две  районные би-
блиотеки были объединены в одну 
систему с единым библиотечным 
фондом и единым каталогом. Были 
открыты Отдел обработки и ком-
плектования, возглавила его Галина 
Владимировна Толмачева, отдел об-
служивания читателей  и методиче-
ский отдел.

И хотя истоки методической 
службы находились еще в 50-х го-
дах, с момента централизации ей 
стало уделяться особое внимание. 
Деятельность методиста была на-
правлена на повышение эффектив-
ности и качества библиотечного об-
служивания населения. Возглавила 
методическую службу и проработала 
в этой должности до 2016 года вы-
сокий профессионал библиотечного 
дела Тамара Семеновна Крикун. За 
39 лет методической деятельности 

ею были проведены десятки семина-
ров, конференций, обучающих школ 
и другие мероприятия. 

В 1979 году на базе нашей библи-
отеки прошла первая школа пере-
дового опыта, которая собрала всех 
работников культуры области и ра-
ботников клубов, преподавателей 
культпросветучилища, секретарей 
комсомольских организаций, пред-
ставителей областного управления 
культуры, принимали участие и ру-
ководители нашего района. В 1983 
году на базе ЦРБ прошла школа пе-
редового опыта для методистов би-
блиотечной работы области. С это-
го времени и до сегодняшнего дня 
центральная библиотека является 
методическим центром для библио-
тек района. В библиотеке проводят-
ся областные семинары, творческие 
лаборатории, школы, стратегические 
сессии.

Большой вклад в развитие цен-
тральной библиотеки внесли дирек-
тора Евгения Михайловна Титова, 
Дина Яковлевна Васина, Нина Вик-
торовна Дзюба, Надежда Яковлевна 
Сафонова. Все они были   иници-
ативными, компетентными, ответ-
ственными руководителями и с вы-
соким профессионализмом решали 
вопросы функционирования и раз-
вития нашего учреждения.

Наша библиотека во многом обя-
зана своим становлением и сегод-
няшним благополучием ветеранам 
библиотечного дела: Вере Филип-
повне Исаковой, Нине Григорьевне 
Татарниковой, Галине Владимиров-
не Толмачевой, Тамаре Семеновне 
Крикун, Нине Викторовне Дзюба, 
Татьяне Михайловне Кожевнико-
вой, Людмиле Семеновне Нечаевой, 
Ирине Викторовне Бутаковой. 

Свой вклад в работу библиотеки 
внесли Наталья Михайловна Тарасо-
ва, Ольга Владимировна Морозова и 
многие другие.

Помним и чтим мы ушедших со-
трудников - Екатерину Михайловну 
Сафонову, Евгению Михайловну 
Титову, Надежду Яковлевну Сафо-
нову, Ксению Федоровну Сафонову, 
Галину Николаевну Бутакову, Дину 
Яковлевну Васину, Татьяну Алексан-
дровну Шакирову.

Эпоха перемен, жизнь на пере-
ломе веков потребовала инноваций 
даже в таком традиционно-консерва-
тивном учреждении, как библиотека. 
И они появились, к счастью для нас 
и наших читателей. Библиотекари, 
как представители одной из самых 
несуетных профессий, оказались 
при этом поразительно творчески 
подвижными и гибкими, восприим-
чивыми к новым веяниям. Твердо 
усвоенная истина «Чтением человек 
переживет века» позволила   нашей 
библиотеке не только выжить, но и 
поднять планку на должный уровень.  

На протяжении долгих лет со-
трудники библиотеки стараются 
оберегать и приумножать лучшие 

традиции просветительства. С года-
ми   изменялись задачи, но неизмен-
ной оставалась цель: приобщение к 
книге и чтению, воспитание высо-
конравственного человека, патриота 
своей страны. За сто лет в библио-
теке сменилось несколько поколе-
ний специалистов, которые стали 
друг другу учителями, наставниками, 
просто близкими людьми.

XXI век в библиотеке - это шаг 
к новым информационным техноло-
гиям. Каталоги и картотеки на элек-
тронных носителях, поиск информа-
ции в сети - это уже сегодняшний 
день библиотеки. Наша библиотека 
- наравне с веком. Легкое прикосно-
вение к клавишам, и перед нашим 
читателем открыт мир книг, знаний, 
информации.

И сегодня – все наши сотрудники 
- профессионалы, проводники идей, 
интересных начинаний, которые 
отдают свою душевную щедрость, 
знания, умение, пользуются заслу-
женным авторитетом у коллег и чи-
тателей. Современный интерьер, уют 
и комфорт, возможность взять книги 
на дом, познакомиться с периодиче-
скими изданиями, доброжелательное 
отношение, новый спектр предостав-
ляемых услуг привлекают сюда посе-
тителей. Здесь традиционно проходят 
литературные вечера, заседания клу-
бов, презентации книг, библиотеч-
ные семинары, выставки творческих 
работ, различные встречи. 

Библиотека переступила  100-лет-
ний рубеж, и все это время нашими 
помощниками были наши верные 
читатели, надежные друзья библио-
теки. Библиотека работает в тесном 
сотрудничестве со своими социаль-
ными партнерами: отделом культу-
ры, образовательными учреждения-
ми, учреждениями культуры, СМИ, 
общественными организациями, 
предпринимателями, другими ор-
ганизациями поселка. Мы наде-
емся, что наше сотрудничество и в 
дальнейшем будет полезным, вза-
имовыгодным. Большую помощь и 
финансовую поддержку оказыва-
ет администрация муниципального 
района.

Уважаемые ветераны библиотеч-
ного труда, сотрудники  Качугской 
межпоселенческой центральной  би-
блиотеки, читатели, все наши по-
мощники и партнеры. Я поздравляю 
всех вас с этой замечательной датой 
- 100-летием главной библиотеки 
района!  Вместе с вами мы можем 
сделать Качугский район культур-
ным и читающим. Здоровья всем 
вам, благополучия, новых интерес-
ных встреч, захватывающих своим 
сюжетом книг, добра и счастья! С 
праздником вас! И спасибо за то, что 
вы с нами! 

Анна ШЕМЕТОВА,
директор Центральной библиотеки

Фото Н. Федоровой

Алла Ковшарова - самый активный 
читатель Центральной библиотеки
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спорт.

В августе в пионерскую дружину 
имени Зины Портновой, действую-
щую в Качугской школе №1, при-
была книга - эстафета добрых  дел 
от пионеров Баяндаевского района.  
«Заветам Ленина верны 100 лет на 
избранном пути!» В  книге пионеры 
области рапортуют о своих делах. 

Эстафету мы приняли неслучай-
но. 19 мая 2022 года исполняется 
100 лет Всероссийской пионерской 
организации. В Качуге будет двой-
ной юбилей. Всесоюзная пионерская 
организация распалась в 90-х годах,  
а 19 мая 2002 года в нашей школе 
организация вновь возродилась.  Вот 
уже 20 лет пионеры дружины несут 
добро и радость людям, принимают 
активное участие в делах школы, 
района и области, помогают вете-
ранам труда, детям  войны, вдовам 
участников Великой Отечественной 
войны, изучают историю пионерско-
го движения у нас в районе, шеф-
ствуют над октябрятами, проводят 
конкурсы и викторины.

О своих замечательных делах и 
успехах мы рассказали на страницах 
книги - эстафеты и торжественно 

. молодость творчество современность

О делах мы рассказали в книге
Качугские пионеры начали подготовку к 100-летнему юбилею организации  

передали её пионерам Жигаловского 
района. По пионерским дружинам 
области книга будет путешествовать  
до 19 мая 2022 года, а затем на об-
ластном слёте пионеров будут под-
ведены итоги и названы победители. 
Старт юбилейному году дан.  Пио-

неры начали творить добрые дела и 
готовиться к праздникам.

Ирина ЖДАНОВА,
старшая пионервожатая 

дружины имени З. Портновой 
Качугской школы №1

12 сентября в поселке  Жигалово 
прошли пятые юбилейные соревно-
вания по городошному спорту  «Лен-
ские биты». Игры были приурочены к 
юбилею Жигаловского района. Тради-
ционно данные соревнования прово-
дились между спортсменами Качуг-
ского и Жигаловского районов, но в 
этом году география участников  рас-
ширилась, на соревнования прибыли 
спортсмены из Иркутского района. 

Состязания проводились в ко-
мандном (10 команд) и личном за-
чете (19 участников). От Качугского 
района приняло участие три коман-
ды, но ни одна не смогла пробиться 
в призеры. В личных соревнованиях 
успехов добилась начинающая го-
родошница Елена Зоренко, которая 
смогла занять второе место. Выража-
ем слова благодарности администра-
ции Качугского района за организа-
цию поездки на соревнования.

Александр КУНИЦЫН,
президент ассоциации 

городошного спорта 
Качугского района

У Елены Зоренко личный результат
Команды городошников района участвовали в соревнованиях в Жигалово  
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. как живёшь, ветеран?

. экспресс-интервью

Урок длиною 
в жизнь

Мы связаны со школой всю свою жизнь. Сначала учимся сами, потом  
наши дети и внуки. У многих педагогами работают родители, родственники 
или друзья. Наши земляки ностальгируют, отвечая на вопрос: «С чем и кем 
у вас ассоциируется школьная пора?».

Марина Георгиевна Каптигулова, 
фельдшер Качугской районной боль-
ницы:     

- Моя мама 
Татьяна Кон-
с т а н т и н о в н а 
К р а с н и ц к а я 
п р о р а б о т а л а 
учителем био-
логии всю свою 
жизнь. Окончи-
ла ИРГПИ  и 
приехала моло-
денькой в село 
Харбатово, по-
том преподавала 

в школе №1 посёлка Качуг.  К огром-
ному сожалению, мамы нет с нами 
уже несколько лет. Бережно храним 
её благодарности и грамоты, как 
признание педагогического таланта, 
все её разработки, вспомогательные 
материалы к урокам, которые она 
делала всегда собственноручно: ри-
совала, вырезала, оформляла. Жаль, 
что ей не удалось воплотить в жизнь 
все свои планы. 

Светлана Станиславна Демидова, 
продавец магазина «Мираж»:

- Мне всегда 
везло на хоро-
ших учителей. Я 
заканчивала Бу-
таковскую шко-
лу. Часто вспо-
минаю Людмилу 
Петровну Шер-
стову. Препода-
вала нам алгебру 
и геометрию. Её 
уроки помню до 
сих пор. Всег-
да была строгая 
дисциплина. Но 

не от страха, а от уважения к Люд-
миле Петровне. Этого удаётся до-
стичь не каждому, кто работает с 
детьми. Вспоминаю и нашего препо-
давателя русского языка и литерату-
ры Анатолия Васильевича Лубягина.  
Доброжелательный и понимающий, 
он смог привить нам любовь к чте-
нию книг, сейчас это редкость, кни-
ги любят единицы.

Ольга Павловна Корешкова, па-
рикмахер-колорист:

- Всегда с 
теплом и огром-
ной благодар-
ностью вспоми-
наю Людмилу 
Семёновну Бон-
даренко - учите-
ля школы №1. 
Она была моим 
классным ру-
ководителем . 

Могла нас и поругать, и похвалить.  
Девчонки доверяли ей все свои се-
креты. Рада, что и сегодня Людмила 
Семеновна по-прежнему работает в 
школе. Спасибо ей за знания, что 
мы получили на уроках, пусть совре-
менные ученики только радуют! 

Алексей Юрьевич Шевелёв, ди-
ректор Качугского АТП:

- Судьба рас-
порядилась так, 
что всю мою 
жизнь рядом со 
мной работники 
педагогического 
труда. Бабушка, 
тётя, жена… Я 
не понаслышке 
знаю какой это 
тяжёлый труд.  

Ведь урок у учителя длится всю жизнь. 
Он всегда рядом со своими воспитан-
никами: радуется их победам, поддер-
живает в трудных ситуациях. Готов от-
дать каждому ученику частичку своей 
души. И это не пафосные слова, как 
может показаться кому-то. Это жизнь. 
Учительская жизнь.   

Подготовила 
Людмила ПРУДНИКОВА

Знатному механизатору из Вер-
холенска,  обладателю ордена «Знак 
Почета», ветерану труда   - Ивану 
Александровичу  Черепанову на про-
шлой неделе исполнилось  90 лет. 
Как отметил, собираясь в дорогу по-
здравить сельхозтруженика, депутат 
районной думы Михаил Жданов,   
редко изработанные селяне, особен-
но мужчины, доживают до такого 
возраста. 

Наш юбиляр к своему 90-летию 
сохранил и живость ума, и самосто-
ятельность.  За Иваном Александро-
вичем присматривают близкие, по-
могают  в быту, но он по-прежнему 
живет один в своем доме, следит за 
политическими событиями,  ждет в 
гости внуков и скучает об ушедшей 
несколько лет назад супруге. С ма-
терью своих детей, Любовью Ин-
нокентьевной, Иван Александрович 
прожил 60 лет!  

В день 90-летия поздравить юби-
ляра домой приехали представители 
районного совета ветеранов:  Ю.Г. 
Усов,  В.П. Жданов,  Т.И. Первых и 
М.И. Жданов. Гости из района при-
везли имениннику хорошее настро-
ение и Благодарственные письма за 
подписью губернатора Иркутской 
области Игоря Кобзева и от Мини-
стерства сельского хозяйства. Такие 
поездки к пожилым труженикам  по-
лей и ферм  проходят в нашем рай-
оне по инициативе неравнодушных 
активистов ветеранского движения 
и при поддержке депутата Государ-
ственной Думы Михаила Щапова.  
Поздравительные речи, тортик, за-
служенное внимание… Со своей сто-
роны юбиляр пожелал будущим по-
колениям никогда не знать войны, 
все остальное пережить можно. 

Н.  ФЕДОРОВА
Фото автора   

Лишь бы не было войны  
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1 октября - День 
пожилых людей 

.
Уважаемые пенсионеры, ветераны!
1 октября мы отмечаем теплый и 

сердечный праздник, чествуем по-
жилых людей. В этот день принято 
отдавать вам дань уважения и по-
чтения, но это лишь малая доля той 
благодарности, которую вы заслужи-
ли своим созидательным трудом, че-
ловечностью и мудростью. Весь свой 
век вы честно трудились, дарили 
родным любовь и заботу, не знали 
усталости и не смели позволять себе 
думать о плохом. Сегодня – время 
напомнить вам о том, что мы любим 
вас, признательны за ваш труд, за 
терпение и выдержку!

Желаю вам неугасающего интере-
са к жизни, крепкого здоровья, ду-
шевного спокойствия, тепла и любви 
близких людей. Счастья вам и благо-
получия!

С уважением, 
А.В. ВОЛОЖАНИНОВ,

Н.Д. ВЫШЕГОРОДЦЕВА,
 администрация и дума п. Качуг                                           

*   *   *
Дорогие земляки! Уважаемые ве-

тераны! 
Примите искренние и сердечные 

поздравления в День пожилых людей! 
Этот праздник - дань вековым 

обычаям уважения и почитания ста-
рости, нашей общей признательно-
сти ветеранам за их самоотвержен-
ный труд. Вам довелось жить в двух 
столетиях, видеть многое и многое 
совершить. Благодаря труду и талан-
ту ветеранов развивался наш район. 
Ветераны строили предприятия и 
по-ударному работали на них, вне-
дряли новые технологии в сельском 
хозяйстве, побеждали опасные эпи-
демии, прославляли наше образова-
ние, улучшали условия жизни селян. 
Только ветеранам не из книг извест-
но прошлое. Только ветераны с вы-
соты своих лет могут оценить насто-
ящее. Только опираясь на богатый 
жизненный опыт ветеранов, прислу-
шиваясь к их мудрым советам, мож-
но сегодня принимать взвешенные и 
продуманные решения.

  Мы поздравляем вас с Днём по-
жилого человека и желаем жить ещё 
долго и счастливо! Здоровья вам, 
благополучия, удовольствия от со-
зерцания выращенных вами плодов. 
Пусть ваши дни будут светлыми и 
добрыми.

  Президиум Качугского районного 
совета ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, вооружённых сил 
и правоохранительных органов

*   *   *
Дорогие ветераны! Уважаемые по-

лучатели социальных услуг! 
Примите от нас самые искренние 

поздравления с праздником душевной 
теплоты и заботы – днём чествования 
людей старшего поколения! 

Люди старшего поколения – 
это источник мудрости, хранители 
уникальных знаний и жизненного 

опыта. Светлый осенний праздник 
- малая доля той благодарности, что 
заслужили вы своим самоотвержен-
ным трудом, мудростью, бесценным 
жизненным и профессиональным 
опытом. Низкий поклон вам, без-
мерное уважение и сердечная благо-
дарность. Пусть каждое мгновение 
вашей жизни будет окружено тепло-
той, вниманием, заботой и любовью. 
Желаем вам крепкого здоровья, сча-
стья, домашнего уюта, хорошего на-
строения, тепла и внимания родных 
и близких людей!

                        С уважением, 
директор ОГБУ СО «Комплексный 

центр социального обслуживания 
населения Качугского района»

 Л.А. ВАСИЛЬЕВА, коллектив
*   *   *

Уважаемые наши ветераны, от 
всей души поздравляем вас с Днём до-
бра и уважения! 

Желаем каждому из вас здоровья 
и долголетия, стойкости духа и воли, 
счастья и благополучия. Пусть каж-
дый ваш день будет согрет теплом 
любви и внимания!

Л.С. БОНДАРЕНКО, 
председатель профсоюзной 

организации школы, 
И.А. ЖДАНОВА, 

председатель совета ветеранов 
имени В.Г. Лабова МКОУ 

КСОШ №1
*   *   *

Совет ветеранов Харбатовского 
сельского поселения поздравляет жи-
телей с Днём пожилого человека! 

Вы заслужили уваженье, и до 
земли вам всем поклон. Всех пожи-
лых мы поздравляем с прекрасным 
светлым этим днём! Желаем счастья 
вам, здоровья и в жизни долгих-дол-
гих лет. Не знать печали вам и горя, 
счастливо жить, не зная бед!

В.Д. ЛИТВИНОВА,
председатель совета ветеранов

Уважаемые учителя, работники и 
ветераны педагогического труда! 

Примите наши искренние поздрав-
ления с праздником - с Днём учителя!

День учителя один из самых свет-
лых и добрых праздников. В ваших 
руках жизнь и судьба подрастающего 
поколения, будущее России! Вы по 
крупицам знания несли, несёте, де-
тей учили с искренней заботой. По-
клон вам, ветераны, до земли за эту 
благодарную работу! И стены школы 
не забыли вас, и дети здесь такие же, 
как прежде. Здоровья пожелаем вам 
и пусть сбудутся все ваши надежды!

И вам, дорогие наши учителя, 
желаем крепкого здоровья, успехов 
в этой непростой, но интересной 
работе, вдохновения и оптимизма! 
Будьте счастливы, любимы! Пусть в 
ваших семьях царят мир и согласие. 

Пусть ваша профессия продолжает 
дарить вам радость и уверенность в 
завтрашнем дне!

             
 Л.С. БОНДАРЕНКО, 

председатель профсоюзной 
организации школы, 

И.А. ЖДАНОВА, 
председатель  совета ветеранов 

имени В.Г. Лабова МКОУ 
КСОШ №1

*   *   *
Дорогие учителя, работники и ве-

тераны педагогического труда!
Сердечно поздравляю вас с Днём 

учителя!

Быть педагогом – предназна-
чение, судьба! Немного есть про-
фессий, равных вашей по мере от-
ветственности перед обществом. 
Умение понимать и любить детей 
– дар свыше. Дар, обрекающий на 
постоянную трату душевных и физи-
ческих сил, бесконечный творческий 
поиск.

Каждому ученику вы отдаете ча-
стицу знаний, тепла и любви. Вы 
помогаете детям познать себя и по-
верить в свои силы, вкладываете в 
них знания и душу. Учите самосто-
ятельно мыслить и принимать реше-
ния, а главное – добру, милосердию 
и патриотизму, без чего не вырастет 
порядочный человек.

Работа педагогов заслуживает 
самой высокой оценки. Благодаря 
теплой атмосфере, созданной учите-
лями и администрацией школы, дети 
добиваются немалых успехов.

Наш район славится достиже-
ниями своих учеников в различных 
областях науки, культуры и спорта. 
Успехи наших детей – это результат 
ваших трудов.

Дорогие педагоги, выражаю вам 
свою признательность за заботу о де-
тях, терпение и усердие, за ваш по-
истине самоотверженный труд!

Пусть никогда не иссякнет до-
брота и мудрость в учительском 
сердце, не погаснет огонь искренней 
преданности своему делу.

Желаю вам, дорогие учителя, до-
брого здоровья и благополучия, оп-
тимизма, успехов в вашем нелегком, 
но таком важном труде.

Секретарь районного  политсовета 
Качугского отделения партии 

«Единая Россия» 
А.Ю. ГОСТЕВСКИЙ 

. 5 октября - 
День учителя
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Уважаемые пассажиры! 
Маршрутное такси «ЛИДЕР» 

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

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

Запись по тел. 31-9-60, 666-711.
*   *   *

ЕВРОДИЗАЙН
ИП Глызин Г.Г.

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

ПОТОЛКИ - натяжные;
СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ, ГИПСОКАРТОН.

Внутренняя отделка квартир, наружная отделка домов.

ЖИВЫЕ ЦВЕТЫ
Наш адрес: ул. Красноармейская, 19 (напротив магазина «Автомаркет»), 

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

ре
кл

ам
а

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУ.

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

Тел. 89501443474.

ре
кл

ам
а

объявления.

ДОСТАВКА строительных и 
отделочных материалов из Иркут-
ска, грузоперевозки до 6-ти тонн 
(кран-борт), перевозка легковых 
автомобилей. Услуги экскаватора, 
автовышки 12 м.

ИП Зайков, тел. 89500841357.

МАГАЗИН 
«СТРОЙМАТЕРИАЛЫ»

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

Доставка кран-бортом бес-
платно. 

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

*   *   *
ПРОДАЕТСЯ благоустро-

енная квартира на территории 
больницы с мебелью. Централь-
ное отопление, с/узел, надвор-
ные постройки. 

Тел.: 89025111914.
*   *   *

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

ре
кл

ам
а

ПОПРАВКА 
В №37 от 17 сентября газеты 

«Ленская правда» в материале  «По-
росенок по соцконтракту»  была 
допущена фактическая ошибка. 
Предложение «В одночасье жизнь 
ее изменилась, когда умерли роди-
тели» следует читать так: «В одно-
часье жизнь ее изменилась, когда 
умер отец». Редакция приносит из-
винения главной героине материала 
Марии Кроссман и желает ее маме 
Светлане Петровне Нечаевой здоро-
вья и долголетия.  

Производится РЕМОНТ ком-
пьютеров, телефонов, планшетов по 
адресу: ул. Красной Звезды, 1, пер-
вый этаж, здание прокуратуры (вход 
со двора). Возможен выезд на дом. 

Тел.: 89242917925.
*   *   *

ПРОДАЁТСЯ дом 46 кв.м с зе-
мельным участком. Участок ровный, 
сухой, разработанный. Имеются 
надворные постройки: баня, стайка; 
насаждения малины. По адресу: п. 
Качуг, ул. Степная, д. 37. Возможно 
под материнский капитал. Торг уме-
стен. 

Тел.: 89041208539.
 *   *   *

Магазин «Овощи-фрукты» (напро-
тив «Буратино») ПРИНИМАЕТ кар-
тофель, ягоду (брусника, клюква), 
мясо. 

Подробности по телефону 
89246610491, Эльнур. 

*   *   *

Утерянный аттестат об основном 
общем образовании, выданный в 
1991 г. средней школой №1 п. Качуг 
на имя Миромановой Анны Анато-
льевны, считать недействительным.

*   *   *
Утерянный аттестат 38 БВ 

0048236, выданный МКОУ «Манзур-
ская СОШ» в 2011 г. на имя Аршо-
нова Максима Ильича, считать не-
действительным.

*   *   *
Утерянный аттестат об основ-

ном общем образовании, выданный 
МКОУ «Качугская СОШ №1» в 2019 
году на имя Вертяшкина Алексея 
Николаевича, считать недействи-
тельным.

реклама

ПРОДАЮ поросят, кроликов. 
Телефон: 89500757334. 

реклама



. поздравляем!

Поздравляем!

Учредитель, издатель:
ООО “Газета “Ленская правда”

Юридический адрес: 666203, Иркутская область, п. Качуг, 
ул. Рабочая, д.16 “А”

Адрес редакции, издателя: 666203, Иркутская область, 
п. Качуг, ул. Победы, 10.

Адрес электронной почты: Lenskayapravda@mail.ru
Подписной индекс П6812.

Газета зарегистрирована Восточно-Сибирским 
управлением Федеральной службы по надзору за 
соблюдением законодательства в сфере массовых 
коммуникаций и охране культурного наследия.

Регистрационный номер ПИ № ФС 13-0052.
ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ: 

(8-395-40) 31-2-75

 Точка зрения авторов может не совпадать с 
позицией редакции. Авторы несут ответственность за 
достоверность публикуемых материалов.
 Газета издается при финансовой поддержке 
Министерства цифрового развития, связи и 
массовых коммуникации Российской Федерации.

Набор и вёрстка произведены Л.Ю. Прудниковой и 
Н.В. Белоусовой в компьютерном центре “Ленской 
правды”.

Газета отпечатана в типографии объединения 
“Облмашинформ”, ООО “Бланкиздат” по адресу: 
664003 г. Иркутск, ул. Киевская, д. 2, литера А4.

Главный редактор  Н.В. ВОЛОЖАНИНОВА
Подписано в печать по графику: 29.09.2021г. в 

12.00 час.; фактически 29.09.2021г. в 16.00 час.
Тираж 2100 

Президиум совета ветеранов во-
йны и труда, администрация муни-
ципального района, администрация 
Качугского городского поселения, 
правление общественной органи-
зации «Дети войны» сердечно по-
здравляют  ХАМИТОВА Виталия 
Абрамовича из Качуга,  СОКОЛЬ-
НИКОВА Иннокентия Владимиро-
вича из д. Шишкина, МАХОЛЬД 
Александра Германовича из с. Хар-
батово, ГЕОРГИЕВУ Татьяну Гри-
горьевну из с. Белоусово, ЗУЕВА 
Дмитрия  Иннокентьевича из д. Ше-
метова, СВИДИНСКУЮ Октябри-
ну Игнатьевну из д. Босогол, КО-
ЛОДИНА Дмитрия Дмитриевича из 
д. Карлук с юбилеем,  СЕРЕБРЕН-
НИКОВА Романа Иннокентьевича, 
КОЛМАКОВУ Любовь Георгиевну, 
ИСАКОВУ Веру Филипповну, МИ-
ШИНУ Нину Петровну, ЗУЕВУ 
Октябрину Александровну  из Ка-
чуга, ЖИТОВУ Анастасию Филип-
повну из д. Карлук, МИХАЙЛОВА 
Валерия Леонидовича, МАХОСОВУ 
Любовь Кирилловну из д. Краснояр 
с днем рождения. 

Желаем крепкого здоровья, 
благополучия и оптимизма.

*   *   *
30 сентября отмечает свой день 

рождения жительница деревни 
Шеметово, наша мама, бабушка и 
прабабушка ПОЛУЭКТОВА Вера 
Григорьевна.

Тебя всем сердцем нежно по-
здравляем, бабулечка, так любим мы 
тебя! Пусть ангел твою душу охраня-
ет, за доброту тебя благодаря! Пусть 
будет у тебя здоровья много, ты бо-
дрой и веселой будь всегда. Пускай 
счастливой станет та дорога, которую 
построили года… С тобой сравниться 
может только мама, пусть будет каж-
дый день добром согрет. Исполни 
нашу просьбу в мире этом – живи, 
родная, еще много-много лет!

Дочери Галина и Лидия, 
сын Григорий, невестка 

Любовь, все внуки и правнуки
*   *   *

Администрация  Ангинского 
сельского поселения, совет ветера-
нов и дети войны  поздравляют  с 
юбилеем ГОСТЕВСКУЮ Людмилу 
Владимировну, ЖДАНОВУ Любовь 
Петровну, БАЙХАНОВУ Любовь 
Прокопьевну.

Юбилей — всегда роскошный 
возраст: есть что рассказать, о чём 
взгрустнуть. Этот возраст яркий и 
прекрасный открывает новый в жиз-
ни путь! Женщина всегда мила, чу-
десна, и любая дата ей идет. Креп-
кого здоровья, много счастья в 
наступивший юбилейный год!

*   *   *
Дорогую, любимую жену КО-

СТРОМИТИНУ Марину Алексан-
дровну с юбилеем поздравляю! 

Любимая женщина в жизни одна, 
мне послана доброй судьбою. Все 
долгие годы я день ото дня горжусь, 
восхищаюсь тобою. Тебе благодарен 
за каждый наш день, заботу, тепло и 
улыбку. Храни наш очаг и добро из-
лучай, прости за грехи и ошибки. В 
день праздничный пусть накрывает 
волна веселья, задора и счастья, чтоб 
жизнь одарила здоровьем сполна, 
чтоб дом обходили ненастья.

  С пожеланиями муж Владимир

*   *   *
Дорогую, любимую нашу ма-

мочку, бабулечку КОСТРОМИ-
ТИНУ Марину Александровну по-
здравляем с юбилеем! 

Ты самый родной человек на 
Земле! Мы так благодарны, маму-
ля, тебе. За ласку твою, за любовь 
и тепло, за то, что сейчас на душе 
так светло! И низкий поклон за 
бессонные ночи, за слёзы твои, 
проливали что очи, за всю добро-
ту, что ты нам посвящала, за те 
все слова, что на ушко шептала! 
Желаем тебе, наша мамочка, сча-
стья. Во век чтоб не знала ты горя, 
ненастья! И помни, родная, что ты 
королева! Ты многого в жизни до-
биться сумела!                  

С/п дочери Ирина, Маша, 
зятья Олег, Артём, 

внучка Ангелина, 
внук Платон

*   *   *
Поздравляем дорогую дочу, 

любимую сестру и замечательную 
тётю КОСТРОМИТИНУ Марину 
Александровну с 55-летием! 

Больших успехов, оптимизма 
мы тебе желаем в юбилей! Пусть 
будет больше в твоей жизни хо-
роших, добрых новостей! И пусть 
в душе не иссякают любовь и ра-
дость никогда. От сердца чистого 
желаем здоровья, счастья и тепла! 

 С/п папа, сёстры Елена 
и Татьяна, братья Юрий, 

Андрей, Владимир
 и наши семьи

*   *   *
Поздравляем дорогую невестку 

КОСТРОМИТИНУ Марину Алек-
сандровну с 55-летием! 

Желаем тебе здоровья креп-
кого, семейного благополучия и 
женского счастья!

 С/п свёкр и свекровь

Выражаем искрен-
нюю благодарность не-
равнодушным людям и 
ритуальной службе «Бе-
рёза» за помощь в орга-
низации и проведении 
похорон нашей дорогой 
мамочки, жены и ба-
бушки Усовой Алексан-
дры Фёдоровны. 

Спасибо вам огром-
ное! 

              Дочь, муж, 
зять

Дорогую нашу, родную сестру, мамулечку, ба-
булечку ФАЙЗУЛИНУ Веру Фёдоровну поздрав-
ляем с днём рождения! 27 сентября нашей маме 
исполнилось 96 лет! 

Желаем тебе, родная, крепкого здоровья, бо-
дрости, тепла, уюта, доброты, побольше ярких 
солнечных дней! Спасибо, мамочка, тебе за всё! 
Целуем мы добрые, нежные руки твои.

       С любовью твой брат Александр, дети, 
внуки, правнуки, праправнуки


