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Мини-сыроварня начала ра-
боту в Залогской школе. На за-
нятиях кружка «Здоровое пита-
ние» ребята постигают основы 
сыроварения и изготовления 
других продуктов из молока. В 
этом учебном году школьники 
реализуют проект «Домашний 
сыр». Сыр готовится из цельного 
деревенского домашнего молока, 
в него добавляются специальные 
закваски и ферменты. Все зави-
сит от рецепта.

Ребята под руководством 
опытного педагога, учителя тех-
нологии высшей категории На-
дежды Горбуновой научились 
варить сыры «Имеретинский»  и 
«Российский». Такого в магази-
не точно не купишь! В планах у 
школьников производство сыров 
«Камамбер», «Качотту».

Делается сыр в сыроварне 
«Bergmann», которую приобрели 
на средства от реализации вы-
ращенных овощей на пришколь-
ном участке. А недавно  дружный 
коллектив школы приобрел «Ва-
кууматор» для вакуумной упа-
ковки сыров. 

 Очередной проект залогцев 
затрагивает многие направления 
в развитии детей: профориента-
цию, предпринимательство, здо-

ровьесбережение, финансовую 
грамотность, навыки бизнес-
планирования.

   - Культуру здорового пита-
ния необходимо воспитывать с 
самого раннего детства, а в раци-
оне питания наших детей долж-
ны быть только самые лучшие, 
экологически чистые и полезные 
продукты! Мы можем себе это 
позволить, потому что живём в 

. юные предприниматели

Такого в магазине 
не купишь!
Залогская школа продолжает удивлять, на этот раз сыром собственного 
производства

деревне, и, как известно, у нас 
все своё: картошка, морковка, 
парное молоко, а как нам ды-
шится легко! Приглашаем друзей 
отведать сыр, вкусный, полез-
ный, свой, залогский! – не сдер-
живает эмоций  деятельный ди-
ректор школы Лариса Заводских.

Полина НАДЕЖДИНА 
Фото предоставлено 
Л.М. Заводских 

1 - 2  марта  с 10.00  до  19.00 часов ЯРМАРКА-ПРОДАЖА УНТОВ из Якутии (мужские и жен-
ские), размеры: 33 – 46. 

ШУБЫ  г. ПЯТИГОРСК (норка, мутон, каракуль); дубленки. 
Кредит по паспорту. Все справки по телефону:  89620010306.
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Уличное освещение – вопрос, ко-
торый всегда остро волнует общество.  
Соцсети пестрят тревожными сообще-
ниями: «Поставьте на нашей улице 
хотя бы один фонарь!», «У нас  мно-
го лет нет света, почему никому нет 
дела?». Устройство освещения на ули-
цах поселка – зона ответственности 
администрации Качугского городского 
поселения. Мы встретились с замести-
телем главы администрации Николаем  
Горбуновым, много лет курирующим 
данное направление работы, и задали 
ему несколько вопросов на злободнев-
ную тему.

- Николай Анатольевич, вы сами 
верите в то, что в Качуге когда-ни-
будь свет будет гореть на каждой 
улице, в каждом переулке или, судя по 
отзывам в социальных сетях,  дела 
совсем плохи?

- Конечно, верю. Более того, счи-
таю, что еще три-четыре года, и мы 
установим каскады абсолютно на 
всех улицах Качуга. Работа в этом 
направлении ведется планомерно. 
Объяснимо, что сейчас проблему 
поднимают  жители, у которых света 
пока нет. Поэтому и создаётся общее 
впечатление, будто совсем ничего 
не делается. А между тем на сегодня  
Качуг уже на 75%  освещён.  Я с 2011 

года курирую это направление рабо-
ты и могу точно сказать, что ежегод-
но на улицах устанавливаются про-
жектора ночного освещения. Но мы 
не волшебники, делаем, что можем, 
исходя из возможностей бюджета 
администрации поселка. Кстати,  в 
2021 году, несмотря на то, что дохо-
ды  бюджета поселения ожидаются 
ниже, чем в прошлом году,  затраты 
на освещение планируются в боль-
шем, чем в прошлом году, объеме.

- Можно в цифрах и фактах?
- В 2020 году за счет средств бюд-

жета поселка мы установили каска-
ды освещения  на улицах Восточная, 
Таежная, Полярная, Совторговли, 
Садовая, Звездная, Связи, пер. Со-
сновый. Направили на эти цели 400 
тысяч рублей. В 2021 году на осве-
щение  в бюджете поселка заплани-
ровано 500 тысяч, эти средства будут 
направлены на устройство  нового 
освещения на улицах микрорайона 
Куржумово, на улицах Степана Раз-
ина, Краснова и Заводская.

-  Получается, основной упор в 
этом году на левобережье, а что де-
лать жителям улиц правого берега,  у 
которых света пока нет?

- Ждать, другого варианта нет. 
Те,  кто считает, что местные чинов-

ники сидят в своих теплых креслах 
и ничего вокруг не видят, глубоко 
заблуждаются. Я за каждый фонарь 
могу рассказать, когда он поставлен, 
назвать его производителя и отве-
тить, почему там или тут не горит 
сейчас свет. Но от того, что к нам 
иногда приходят люди, грозя про-
куратурой и обвиняя в бездействии, 
денег больше в бюджете поселка, к 
сожалению,  не станет. Да и других 
сопутствующих проблем полно. Вот 
сейчас вам говорю, что Куржумово 
осветим, а получится или нет,  ут-
верждать невозможно. Наша работа 
ведь напрямую связана с планами 
Иркутскэнерго  и Облкоммунэнер-
го. Мы свои прожекторы освещения  
ставим на столбы электролиний, 
принадлежащих этим организациям.  
Знаю, что главе администрации по-
селка  удалось достичь договорен-
ности с областным руководством 
Облкоммунэнерго  о замене электро-
линий в районе Куржумово в этом 
году. Это позволит летом и нам уста-
новить новые каскады освещения, 
не неся больших затрат. Получится у 
Облкоммунэнерго осуществить свои 
планы, получится и у администра-
ции поселка. Такая же ситуация  и на 
улице Ленина, сейчас пол-улицы без 

. наше интервью

А будет ли в Качуге свет? 
По информации заместителя главы администрации посёлка 
Николая Горбунова, 75% улиц районного центра оснащены каскадами 
уличного освещения 

На прошлой неделе заменены сгоревшие светильники на улице Снежная. В работах участвовали электрики 
Евгений Бизимов, Максим Чириков и Александр Шергин (на столбе)
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В 2020 году цены на потре-
бительском рынке Иркутской 
области в среднем выросли на 
5,1%. Это на 1% выше показа-
телей 2019 года. Больше всего 
подорожали продукты - на 6%. 
Некоторые продовольственные 
товары выросли в цене более чем 
на треть.

По словам руководителя Ир-
кутскстата Ирины Ивановой, 
крупа и бобовые на 21% дорожа-
ли в 2019 и 2020 годах. В 2019 году 
было зарегистрировано неболь-
шое удешевление подсолнечного 
масла, в 2020 году оно выросло 
в цене на 39%. Также тенденция 
по сахару – в 2019 году падение 
цены на 24% обернулось в 2020 
году удорожанием на 42%.

Молочная продукция в тече-
ние 2020 года незначительно до-
рожала – на 1,3%, а мясо и птица 
даже стали дешевле в 2020 году, 
чем в конце 2019 года.

*   *   *

Как сообщает Инстаграм ад-
министрации Качугского района,  
в нашем районе выросла цена на 
хлеб производства потребитель-
ского общества «Хлеб». Рознич-
ная цена теперь составляет 35 ру-
блей за 1 булку хлеба в магазинах 
Качугского райпо. 

В информации отмечается, что 
стоимость хлеба зависит от разных 
факторов, но в большей степени 
от стоимости сырья. В частности, 
выросла минимальная оплата тру-
да (её рост составил 4%, по срав-
нению с 2020 годом). Также учи-
тывалось повышение тарифов на 
электроэнергию. Более чем на 2% 
подорожал ГСМ.

Что касается сырья, то его 
стоимость (по сравнению с ана-
логичным периодом 2020 года) 
выросла более чем на 16%, в том 
числе растительное масло - на 
54%, мука – на 16%. Коммер-
ческие расходы – транспортные 
расходы, фонд заработной платы 
– постоянно растут и это, безус-
ловно, повлияло на рост стоимо-
сти такого важного для всех нас 
продукта.

коротко о важном.
Иркутскстат 
подвел итоги 
2020 года

без света, люди жалуются, а мы  
ждем когда Облкоммунэнерго  заме-
нит электролинии, обещают в этом 
году. Сейчас менять фонари на но-
вые на Ленина нет смысла, доступ 
к старым электролиниям возможен  
только с вышки, представьте, какие 
это затраты. Да и для чего сейчас 
менять? Чтобы летом после замены 
столбов электролиний снова нести 
затраты, снова устанавливать новые 
каскады? 

-   В прошлом году на улице Победа 
несколько месяцев не горел свет. Как 
вы можете это объяснить? Центр 
поселка все-таки, уж тут-то можно 
было как-то быстрее отреагировать? 

- Наверняка, все жители помнят 
тот осенний день, когда у подрядчи-
ков, устанавливающих уличное ос-
вещение на новой региональной до-
роге, случился аврал. Качугцы тогда 
весь вечер просидели без электриче-
ства. По официально неподтвержден-
ной версии, в тот вечер, подключая 
электролинию, в спешке рабочие 
перепутали фазы. В поселке после 
этого инцидента в нескольких сква-
жинах водонапорных башен сгорели 
насосы и вышел из строя весь ка-
скад  уличного освещения на улице 
Победа. Чтобы исправить ситуацию, 
мы обратились в Облкоммунэнерго,  
но у электриков на тот момент были  
свои плановые работы.  Спецбрига-
ды  электриков в администрации по-
селка нет и не будет. Мы полностью 
зависим в этом плане от специали-
стов Облкоммунэнерго. А у них тоже 
всегда  своя  важная работа, вот и 
ждем свободное окно в расписании 
электриков. Бывает, только догово-
римся,  на улице мороз за 40 ударит,  
нельзя вести работы. Много времени 
уходит на бумажную волокиту, сейчас 
прежде чем что-то сделать, столько 
надо документов туда-сюда перена-
править… При замене вышедших из 
строя фонарей на новые точно такая 
же ситуация. Человеку в тот же день, 
когда обратился, нужно чтобы про-
блему решили, а у нас то лимиты на 

закупку прожекторов исчерпаны, то 
электрикам некогда. Ни в коем слу-
чае не хочу сейчас обидеть  специ-
алистов  Облкоммунэнерго, скорее 
наоборот, поблагодарить нужно,  что 
идут нам навстречу и на часы не за-
глядывают, когда работу свою выпол-
няют. Начальник участка  Облкомму-
нэнерго Андрей Пермяков – депутат 
поселковой думы, он в курсе всех 
наших проблем, продвигаем вопросы 
вместе. Александр Нечаев, руководи-
тель филиала  Ростелеком, тоже наш  
депутат и помощник.  В этом году 
предоставил дополнительную опору, 
когда тянули каскад на улице Со-
вторговли. Пользуясь случаем,  бла-
годарю всех, кто понимает проблемы 
поселка.     

- Нашим привыкшим к трудно-
стям жизни людям ведь многого для 
счастья не надо. Почему не реагиру-
ете, когда просят не всю улицу ос-
ветить, а установить хотя бы один 
фонарь, на углу  или в каком-то про-
ходном месте? 

- Уже несколько лет мы работа-
ем в условиях действия  закона «Об 
энергосбережении и энергоэффек-
тивности».  Согласно законодатель-
ству, каждый элемент освещения 
должен иметь учет. То есть, чтобы 
установить один фонарь, напри-
мер, на улице Верхнеленская, нужно 
установить на столб с этим фонарем: 
счетчик, пускатель, автомат, фоторе-
ле, бокс… При этом точно такие же 
затраты требуются на организацию 
учета целой улицы, именно поэтому 
мы теперь идем по пути освещения 
улиц каскадами, а не штучно.

- В  последнее время на освещен-
ных в недавнем прошлом улицах много 
вышедших из строя светильников…

- Есть такая проблема. У некото-
рых приборов освещения  время уже 
подошло, но чаще подводят произ-
водители прожекторов. У нас же сей-
час конкурсы на электронных пло-
щадках  выигрывает  тот, кто цену 
меньшую за свой товар даст, отсюда 
и качество. Как уже говорил выше,  
в вопросе замены светильников мы 
привязаны к расписанию работы 
электриков и лимитам, отпущенным 
на закуп новых прожекторов. В про-
шлом году на новые светильники на-
правили  62 тысячи рублей из бюдже-
та поселка, в этом году планируем 70 
тысяч. Средств явно не хватит, люди 
снова будут ругать.  Недавно заме-
нили прожекторы на улице Снеж-
ная, в ближайшее время планируем 
заменить на улицах Жемчужная, Ир-
кутская, Каландарашвили.  Может, я 
большой оптимист, но жду то вре-
мя, когда администрация установит 
каскады освещения на всех улицах 
Качуга.  С этого периода бюджет бу-
дет нести затраты только на замену 
оборудования на существующих ли-
ниях. Надеюсь, станет легче и нам, 
исполнителям, и людям. Все хотят 
жить в благоустроенном, освещен-
ном поселке.

Н. ФЕДОРОВА 
Фото автора и Николая Горбунова 

Николай Горбунов: «Современные 
энергосберегающие прожекторы по-
требляют 50 Вт»
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Основанный в советском 1926 
году Качугский район готовится в 
нынешнем июне отметить 95-ю го-
довщину со дня своего рождения. 
Далёкая таёжная глубинка с насе-
лением 17 тысяч человек, что со-
ставляет 0,72 процента от общего 
населения области, занимает весьма 
солидную территорию – более 31395 
кв. км, что гораздо больше площади 
всего Усть-Ордынского Бурятского 
округа с его шестью районами, или 
таких европейских стран, как Алба-
ния и Бельгия.

Если прибавить, что площадь на 
90 процентов занята кедром и ли-
ственницей, а в её недрах разведа-
ны многочисленные месторождения 
рудных и нерудных полезных иско-
паемых, исчисляемые миллионами 
тонн запасы торфа, гипса, известня-
ков и доломитов, то, кажется, жить 
здесь можно сытно и безбедно.

Кстати, так и было в годы Со-
ветской власти. О безработице в те 
времена здесь не слыхивали, потому 
как работали одна из крупнейших 
судостроительных верфей Сибири 
и мебельная фабрика, леспромхоз 
и коопзверопромхоз, маслозавод и 
шесть строительных организаций. 
На центральных усадьбах: Манзурка, 
Харбатово, Заречное, Анга, Верхо-
ленск и других – базировалось де-
сять высокомеханизированных сель-
ских хозяйств, производящих тысячи 
тонн зерна, молока, мяса ежегодно.

Но, увы, сегодня бедность народ-
ная, безработица и скудные пенсии, 
похожие на подачку с барского пле-
ча, в Качугском районе такие же, как 
и в других близких и далёких сёлах-
городах матушки-России. В начале 
февраля секретарь Иркутского обко-
ма КПРФ, заместитель председателя 
Законодательного собрания Ольга 
Носенко, заведующий отделом по 
работе с депутатами, главами адми-
нистраций районов, городов и муни-
ципальных образований Иркутского 
обкома КПРФ Андрей Ахмадулин и 
главный редактор газеты «Прианга-
рье» Александр Глушков с трёхднев-
ной командировкой побывали в Ка-
чугском районе, где провели встречи 
с мэром Евгением Липатовым, пред-
седателем районной Думы Андреем 

Саидовым, с главами Качугского 
городского поселения Алексеем Во-
ложаниновым, Верхоленского му-
ниципального образования – Алек-
сандром Ждановым, Ангинского 
– Еленой Кобзе, Качугского (сель-
ского) – Сергеем Кистенёвым.

Мы встретились с первым секре-
тарём комитета Качугского местного 
отделения Татьяной Первых, с ком-
мунистами, председателем Думы Ка-
чугского городского поселения На-
тальей Вышегородцевой, Почётными 
гражданами Качугского района Вла-
димиром Антипиным и Ириной 
Ждановой, с председателем совета 
ветеранов района Юрием Усовым, 
с депутатом районной думы, членом 
президиума совета ветеранов Качуг-
ского района Михаилом Ждановым.

К сожалению, буквально во всех раз-
говорах звучал один посыл: нет денег!

В разговоре с главой Верхолен-
ского муниципального образования 
Александром Ждановым прозвучало: 
«Да, хочется жить лучше, и мы стара-
емся, но куда денешься, если бюджет 
дотационный, собственных доходов 
всего-то 10 – 15 процентов. А ведь 
у нас 12 сёл и деревень, десятки ки-
лометров дорог, средняя и начальная 
школы, детский сад... И, всё-таки, 
кое-что делаем, например, в рамках 
программы «Чистая вода» нынче за-
пустим летний водопровод, который 
чрезвычайно важен для села. Готов 
проект нового моста через Лену, к 
сожалению, его строительство запла-
нировано на 2024 год. Сейчас вме-
сте с руководством района пытаемся 
сдвинуть сроки и приступить к его 
строительству в 2021-2022 годах».

Сегодня Верхоленское муници-
пальное образование – это два села 

Земля больших возможностей 
и надежд
Группа руководителей Иркутского обкома КПРФ побывала 
в Качугском районе

Встреча в районной администрации

В Верхоленске, как и во всех дотационных поселениях района, 
не хватает средств на развитие
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и десять деревень. Все, кроме 
Верхоленска, практически умира-
ющие. Вот печальная статистика: в 
селе Козлово проживает один че-
ловек, в деревнях: Куницина – два, 
Хабардина – шесть, Картухае – 11.

С проблемами, связанными с 
выполнением программы «Чистая 
вода», борются и в Анге, в сёлах и 
деревнях Качугского сельского по-
селения. Об этой важной для района 
проблеме говорил на нашей встре-
че и мэр района Евгений Липатов.  
Команда во главе с молодым мэром 
понимает всю сложность положения 
в районе, которая усугубляется раз-
рушенными промышленностью и 
сельским хозяйством. Все люди, с 
кем довелось встречаться, до сих пор 
с горечью и обидой на сегодняш-
нюю верховную власть с носталь-
гией вспоминают советские годы, 
когда наши отцы и деды построили 
успешно работающие несколько де-
сятилетий промышленные и сель-
ские предприятия.

Проблем у нынешней районной 
власти уйма: безработица и дети-си-
роты, дороги и медицина, программа 
«Чистая вода» и вырубка леса, от-
сутствие аптек и мобильной связи в 
ряде сёл и деревень.

Заключительная встреча на верх-
неленской земле состоялась в акто-
вом зале городского поселения, где 
собрались коммунисты Качугской 
партийной организации. И здесь 
коммунисты, не жалея эпитетов, 
говорили о той постигшей страну, 
область и район беде, которую при-
несли предатели-перевёртыши в 90-х 
годах прошлого века. Итог большому 
разговору подвела секретарь Иркут-
ского обкома КПРФ, заместитель 
председателя Законодательного со-
брания Ольга Носенко:

- Большой и серьёзный разговор у 
нас сегодня получился. Спасибо вам. 
Вижу, что у коммунистов района на-
строй боевой. Рада, что наши мысли 
совпадают. У нас сложилось хорошее 
впечатление о районе и его руково-
дителях всех уровней. Надеюсь, что 
новая команда во главе с Евгением 
Владимировичем Липатовым корен-
ным образом изменит сегодняшнюю 
ситуацию в экономике Качугского 
района. Конечно, главная пробле-
ма в том, что район дотационный, 
отсюда и все экономические беды. 
Рада, что недавно избранная власть 
взялась за профессиональное реше-
ние насущных для жителей района 
проблем. Со своей стороны обещаю 
всемерную поддержку всем вашим 
начинаниям.

Александр ГЛУШКОВ,
газета «Приангарье» 

Фото автора

Правительство РФ приняло ре-
шение о проведении Всероссий-
ской переписи населения в новые 
сроки — в сентябре 2021 года. К 
этому времени ожидается стабили-
зация эпидемиологической ситуа-
ции в стране.

Напомним, решение о прове-
дении переписи населения в 2021 
году было принято Правительством 
РФ летом 2020 года в условиях пан-
демии COVID-19 и малой изучен-
ности нового вируса, с расчетом 
на улучшение эпидемиологической 
ситуации  в следующем году. В на-
стоящее время в стране наметилась 
позитивная динамика в борьбе с 
эпидемией COVID-19, постепен-
но снижается число новых случаев 
заболевания, запущена программа 
вакцинации. 

В этой связи сентябрь 2021 года 
рассматривается как «окно возмож-
ностей» для проведения Всероссий-
ской переписи населения в наиболее 
безопасный период. 

Во-первых, новые сроки позво-
ляют остаться практически в рам-
ках рекомендованного ООН пери-
ода проведения общенациональных 
переписей населения раунда 2020 
года. Проведение переписи в сен-
тябре 2021 года даст возможность 
сохранить необходимую периодич-
ность, обеспечить сопоставимость, 
точность и корректность получен-
ных статистических данных для 
дальнейшего сравнительного ана-
лиза как на национальном, так и на 
международном уровне.

Во-вторых, важнейшим орга-
низационным критерием для про-
ведения переписи является наи-
большее присутствие населения по 
месту проживания. Проведенный 
Росстатом анализ событий послед-
него года и изменений в обществе 
за последнее десятилетие показал, 
что в сложившихся условиях опти-
мальным периодом для переписи 
является сентябрь. Это время, когда 
люди возвращаются  из отпусков, 
активно готовятся к учебному и де-
ловому году, решают различные во-
просы с государством, чаще пользу-
ются электронными услугами.

В Росстате также обращают вни-
мание на то, что на переписях тра-

диционно работает много перепис-
чиков-студентов. Старт переписи в 
сентябре позволит им  не отрывать-
ся от учебы. Следует напомнить, 
что студентам, помимо денежного 
вознаграждения, работа на перепи-
си традиционно засчитывается как 
практика.

Еще один немаловажный фак-
тор – в сентябре на большей части 
территории страны сохраняются 
максимально комфортные погод-
ные условия для работы перепис-
чиков, а также не наблюдается мас-
сового распространения сезонных 
простудных заболеваний.

Напомним, что ранее об изме-
нении сроков проведения переписи 
населения из-за эпидемиологиче-
ской обстановки заявляли стати-
стические службы США, Аргенти-
ны, Бразилии, Эквадора, Киргизии 
и некоторых других стран. Из-за 
пандемии произошла корректиров-
ка сроков проведения не только 
переписей населения во всем мире, 
но и других масштабных мероприя-
тий, в том числе Олимпиады-2020, 
Чемпионата Европы по футболу, 
Евровидения и др. 

Всероссийская перепись населе-
ния впервые проходит в цифровом 
формате. Главным нововведением 
станет возможность самостоятель-
но заполнить электронный пере-
писной лист на портале «Госуслу-
ги». При обходе жилых помещений 
переписчики будут использовать 
планшеты со специальным про-
граммным обеспечением. Также 
пройти перепись можно будет на 
переписных участках, в том числе 
в помещениях многофункциональ-
ных центров оказания государ-
ственных и муниципальных услуг 
«Мои документы».

Медиаофис Всероссийской пе-
реписи населения

media@strana2020.ru
www.strana2020.ru
+7 (495) 933-31-94
h t tp s : / /www. f acebook . com/

strana2020
https://vk.com/strana2020
https://ok.ru/strana2020
ht tps ://www. ins tagram.com/

strana2020
youtube.com

официально.
Новые сроки
ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ ПРОЙДЕТ 
В СЕНТЯБРЕ 2021 ГОДА
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Прошедший год был юби-
лейным для России, и библиоте-
ка села Белоусово, как и многие 
учреждения культуры, большую 
часть своей работы посвятила теме 
Великой Отечественной войны. 

Наши читатели - жители Бе-
лоусовского сельского поселе-
ния, а самые частые посетители 
библиотеки - ученики школы. 
Они радуют  нас активным обра-
зом жизни,  принимают участие 
во всех библиотечных меропри-
ятиях. К примеру, в прошедшем 
поэтическом онлайн-марафоне 
«Отблески Вечного огня», где ре-
бята читали стихи о войне. Мате-
риал с выступлениями детей был 
подготовлен и оформлен в  ви-
деоролики. Выступления наших 
чтецов можно просмотреть  на 
канале YouTube под хештегом # 
«Отблески Вечного огня». 

Сложными в восприятии, 
но  запоминающимися на всю 
жизнь,  были беседы о концла-
гере Освенцим. Прошло 75 лет 
после тех страшных событий в 
жизни узников… Но память о 
роковом времени, об ужасаю-
щем месте - лагере смерти около 
города Освенцим, должна жить, 
чтобы молодое поколение пони-
мало, что такое фашизм. Расска-
зы, фото-материал не оставили 
равнодушными ребят Белоусов-
ской школы.  

Блокада Ленинграда - одна из 
самых трагичных страниц исто-
рии советского народа. В нече-
ловеческих условиях, без пищи, 
воды и тепла защитники города 
продержались 872 дня. Но в пол-

ной мере осознать цену мужеству 
и героизму горожан, так и не 
сдавших врагу Ленинград, могут 
только те, кому довелось пере-
жить эти страшные годы. 

В коридоре шумно, все тол-
пятся возле стенда с ярким  на-
званием «27 января - день пол-
ного освобождения от блокады 
Ленинграда», где помещены 
цветные и чёрно-белые фото-
графии с жертвами блокады и 
краткая историческая справка. 
Читают и обсуждают, лица взвол-
нованны. Так началась в нашей 
школе неделя, посвящённая бло-
каде Ленинграда.

«Таня Савичева: символ геро-
изма блокадного Ленинграда» - 
одно из первых мероприятий  из 
этой темы, подготовленное для  
детей 11-13-ти лет. Дети и учи-
теля школы посмотрели фильм 
режиссёра Владимира Потапова 
«Крик тишины», в котором рас-
сказывается о самоотверженном 
подвиге двенадцатилетней девоч-
ки во время блокады Ленингра-
да. Обсуждение этого фильма не 

прекращалось несколько дней.
«900 дней Подвига» - ещё  одно 

из мероприятий недели, посвя-
щённой блокадному Ленинграду 
и подвигу людей, выживших в 
тех немыслимых условиях. Под-
готовленный  информационный 
материал был эмоционально на-
сыщенным, а потому не оставил 
равнодушными детские сердца. 

Белоусовская поселенческая 
библиотека, работая в помощь 
образовательному процессу и  
отдавая в своей работе приоритет  
гражданско-патриотическому 
направлению, старается вносить 
посильную лепту в воспитание 
подрастающего поколения. Хо-
чется поблагодарить коллектив 
Белоусовской школы  за сотруд-
ничество и помощь в проведении 
любых мероприятий, иницииро-
ванных учреждением культуры.

Ирина СКОРОВА,
библиотекарь,

 село Белоусово

. патриотическое воспитание

Молодое поколение всё понимает
Обсуждение фильма о самоотверженном подвиге девочки из блокадного 
Ленинграда не прекращалось в Белоусово несколько дней  



Ленская правда 7№ 8 (9296)/26 февраля 2021 г.

первый
канал1 байкал тв

АС
ВВННтт.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
 1 МАРТА
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор 

(6+)
12.10, 01.10, 03.05 Вре-

мя покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 03.30 Мужское/

женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 

(16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Курорт цвета 

хаки» (16+)
23.30 Вечерний Ургант 

(16+)
00.10 Познер (16+)

ВТОРНИК, 2 МАРТА
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.50 Жить здорово! 

(16+)
10.55 Модный приговор 

(6+)
12.10, 01.10, 03.05 Вре-

мя покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 03.35 Мужское/

женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 

(16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Курорт цвета 

хаки» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант 

(16+)
00.10 Михаил Горбачёв: 

первый и последний (12+)

СРЕДА, 3 МАРТА
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.50 Жить здорово! 

(16+)
10.55 Модный приговор 

(6+)
12.10, 01.05, 03.05 Вре-

мя покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 03.25 Мужское/

женское (16+)

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 

(16+)
19.45 Пусть говорят 

(16+)
21.00 Время
21.30 «Курорт цвета 

хаки» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант 

(16+)
00.10 «101 вопрос 

взрослому» (12+)

ЧЕТВЕРГ, 4 МАРТА
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.50 Жить здорово! 

(16+)
10.55 Модный приговор 

(6+)
12.10, 01.10, 03.05 Вре-

мя покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 03.35 Мужское/

женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 

(16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Курорт цвета 

хаки» (16+)
22.30 Большая игра 

(16+)
23.30 Вечерний Ургант 

(16+)
00.10 Диагноз для Ста-

лина (12+)

ПЯТНИЦА, 
5 МАРТА
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Но-

вости
09.50 Жить здорово! 

(16+)
10.55, 02.30 Модный 

приговор (6+)
12.10 Время покажет 

(16+)
15.10, 03.20 Давай по-

женимся! (16+)
16.00, 04.00 Мужское/

женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 

(16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос». Дети 

(0+)
23.05 Вечерний Ургант 

(16+)
00.00 «Женщина» (18+)
01.50 Вечерний 

Unplugged (16+)

СУББОТА, 6 МАРТА
06.00 Доброе утро. Суб-

бота
09.00 Умницы и умни-

ки (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 Александр Балуев: 

герой, одержимый стра-
стью (12+)

11.10, 12.15 Видели ви-
део? (6+)

13.55 «Интердевочка» 
(16+)

16.45 Кто хочет стать 
миллионером? (12+)

18.25 Сегодня вечером 
(16+)

21.00 Время
21.20 «Давай разведём-

ся!» (16+)
23.05 Юбилейный кон-

церт Анжелики Варум (12+)
00.35 «Как украсть мил-

лион» (6+)
02.35 Модный приговор 

(6+)
03.20 Давай поженимся! 

(16+)
04.05 Мужское/женское 

(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 7 МАРТА
05.10, 06.10 «Гусарская 

баллада» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Но-

вости
06.55 Играй, гармонь 

любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутёвые замет-

ки (12+)
10.10 Жизнь других 

(12+)
11.10, 12.10 Видели ви-

део? (6+)
13.25 К юбилею Андрея 

Миронова. «Скользить по 
краю». (12+)

14.20 К юбилею Андрея 
Миронова. «Достояние ре-
спублики» (12+)

15.50 «Ищу жену с ре-
бёнком» (16+)

19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
21.50 Ледниковый пе-

риод (0+)
23.55 Концерт группы 

«Рондо» (12+)
01.45 Вечерний 

Unplugged (16+)
02.25 Модный приговор 

(6+)
03.15 Давай поженимся! 

(16+)
03.55 Мужское/женское 

(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,
 1 МАРТА
06.15 Т/с «Литейный» 

(16+)
07.00 Утро. Самое луч-

шее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 20.00, 00.30 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «Мор-

ские дьяволы». «Смерч» 
(16+)

14.20 Чрезвычайное 
происшествие (16+)

15.00, 02.10 Место 
встречи (16+)

17.25 ДНК (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Пёс» 

(16+)
22.20 Т/с «Потерян-

ные» (16+)
00.45 Основано на ре-

альных событиях (16+)
03.50 Дорожный па-

труль (16+)

ВТОРНИК, 2 МАРТА
06.15 Т/с «Литейный» 

(16+)
07.00 Утро. Самое луч-

шее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 20.00, 00.30 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «Мор-

ские дьяволы». «Смерч» 
(16+)

14.20 Чрезвычайное 
происшествие (16+)

15.00, 02.15 Место 
встречи (16+)

17.25 ДНК (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Пёс» 

(16+)
22.20 Т/с «Потерян-

ные» (16+)
00.45 Основано на ре-

альных событиях (16+)
03.55 Дорожный па-

труль (16+)

СРЕДА, 3 МАРТА
06.15 Т/с «Литейный» 

(16+)
07.00 Утро. Самое луч-

шее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 20.00, 00.30 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «Мор-

ские дьяволы». «Смерч» 
(16+)

14.20 Чрезвычайное 
происшествие (16+)

15.00, 02.20 Место 
встречи (16+)

17.25 ДНК (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Пёс» 

(16+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
 1 МАРТА  
05:00  «Утро России».
05:07-08:41-ВЕСТИ-ИР-

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:30  «Утро России».
09:55  «О самом главном». 

Ток-шоу.[12+]
11:00  ВЕСТИ.
11:30  «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым».
[12+]

12:40  «60 Минут». Ток-
шоу[12+]

14:00  ВЕСТИ.
14:30  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14:55  «Склифосовский». 

[12+]
17:00  ВЕСТИ.
17:15  «Андрей Малахов. 

Прямой эфир».[16+]
18:40  «60 Минут». Ток-

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21:20  «Акушерка. Счастье 

на заказ».[16+]
23:35  «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым».[12+]
02:15  «Тайны следствия». 

[12+]
04:05  «Черчилль».[12+]

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

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:30  «Утро России».
09:55  «О самом главном». 

Ток-шоу.[12+]
11:00  ВЕСТИ.
11:30  «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым».
[12+]

12:40  «60 Минут». Ток-
шоу[12+]

14:00  ВЕСТИ.
14:30  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14:55  «Склифосовский». 

[12+]
17:00  ВЕСТИ.
17:15  «Андрей Малахов. 

Прямой эфир».[16+]
18:40  «60 Минут». Ток-

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21:20  «Акушерка. Счастье 

на заказ».[16+]
23:35  «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым».[12+]
02:15  «Тайны следствия». 

[12+]
04:05  «Черчилль».[12+]

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

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:30  «Утро России».

09:55  «О самом главном». 
Ток-шоу.[12+]

11:00  ВЕСТИ.
11:30  «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым».
[12+]

12:40  «60 Минут». Ток-
шоу[12+]

14:00  ВЕСТИ.
14:30  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14:55  «Склифосовский». 

[12+]
17:00  ВЕСТИ.
17:15  «Андрей Малахов. 

Прямой эфир».[16+]
18:40  «60 Минут». Ток-

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21:20  «Акушерка. Счастье 

на заказ».[16+]
23:35  «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым».[12+]
02:15  «Тайны следствия». 

[12+]
04:05  «Черчилль».[12+]

ЧЕТВЕРГ, 4 МАРТА  
05:00  «Утро России».
05:07-08:41-ВЕСТИ-ИР-

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:30  «Утро России».
09:55  «О самом главном». 

Ток-шоу.[12+]
11:00  ВЕСТИ.
11:30  «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым».
[12+]

12:40  «60 Минут». Ток-
шоу[12+]

14:00  ВЕСТИ.
14:30  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14:55  «Склифосовский». 

[12+]
17:00  ВЕСТИ.
17:15  «Андрей Малахов. 

Прямой эфир».[16+]
18:40  «60 Минут». Ток-

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21:20  «Акушерка. Счастье 

на заказ».[16+]
23:35  «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым».[12+]
02:15  «Тайны следствия». 

[12+]
04:05  «Черчилль».[12+]

ПЯТНИЦА, 5 МАРТА  
05:00  «Утро России».
05:07-08:41-ВЕСТИ-ИР-

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:30  «Утро России».
09:55  «О самом главном». 

Ток-шоу.[12+]
11:00  ВЕСТИ.
11:30  «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым».
[12+]

12:40  «60 Минут». Ток-
шоу[12+]

14:00  ВЕСТИ.
14:30  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

22.20 Т/с «Потерян-
ные» (16+)

00.45 Поздняков (16+)
00.55 Захар Прилепин: 

уроки русского (12+)
01.25 Мы и наука. На-

ука и мы (12+)
04.00 Дорожный па-

труль (16+)

ЧЕТВЕРГ, 4 МАРТА
06.15 Т/с «Литейный» 

(16+)
07.00 Утро. Самое луч-

шее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 20.00, 00.30 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «Мор-

ские дьяволы». «Смерч. 
Судьбы» (16+)

14.20 Чрезвычайное 
происшествие (16+)

15.00, 02.10 Место 
встречи (16+)

17.25 ДНК (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Пёс» 

(16+)
22.20 Т/с «Потерян-

ные» (16+)
00.45 ЧП. Расследова-

ние (16+)
01.20 Крутая история 

(12+)
03.50 Дорожный па-

труль (16+)

ПЯТНИЦА, 5 МАРТА
06.10 Т/с «Литейный» 

(16+)
07.00 Утро. Самое луч-

шее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 20.00 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «Мор-

ские дьяволы». «Смерч. 
Судьбы» (16+)

14.20 Чрезвычайное 
происшествие (16+)

15.00 Место встречи 
(16+)

17.25 ДНК (16+)
18.30 Жди меня (12+)
19.30, 20.40 Т/с «Пёс» 

(16+)
22.20 Т/с «Потерян-

ные» (16+)
00.30 Своя правда (16+)
02.15 Квартирный во-

прос (0+)
03.05 «Муж по вызову» 

(16+)
04.35 Дорожный па-

труль (16+)

СУББОТА, 6 МАРТА
06.10 ЧП. Расследова-

ние (16+)
06.35 «Идеальное убий-

ство» (16+)

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

годня
09.20 Готовим с Алек-

сеем Зиминым (0+)
09.50 Поедем, поедим! 

(0+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога 

(16+)
12.00 «Живая еда» с 

Сергеем Малозёмовым 
(12+)

13.00 Квартирный во-
прос (0+)

14.00 Секрет на милли-
он (16+)

16.00 Своя игра (0+)
17.20 «Следствие 

вели...». Д/ц (16+)
20.00 Центральное те-

левидение (16+)
21.00 Новые русские 

сенсации (16+)
22.00 Ты не поверишь! 

(16+)
23.00 Звёзды сошлись 

(16+)
00.30 Международная 

пилорама (18+)
01.20 Квартирник у 

Маргулиса (16+)
02.50 Дачный ответ (0+)
03.45 Агентство скры-

тых камер (16+)
04.45 Дорожный па-

труль (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 7 МАРТА
06.15 «Муж по вызову» 

(16+)
08.00 Центральное те-

левидение (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Се-

годня
09.20 У нас выигрыва-

ют! (12+)
11.20 Первая передача 

(16+)
12.00 Чудо техники 

(12+)
12.50 Дачный ответ (0+)
14.00 Наш потребнад-

зор (16+)
15.05 Однажды... (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 «Следствие 

вели...». Д/ц (16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Маска (12+)
00.20 Основано на ре-

альных событиях (16+)
03.15 Скелет в шкафу 

(16+)
04.35 Дорожный па-

труль (16+)
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14:55  ПРЕМЬЕРА. «Близ-
кие люди».[12+]

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

Прямой эфир».[16+]
18:40  «60 Минут». Ток-

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21:20  «Акушерка. Счастье 

на заказ».[16+]
23:35  «Дом культуры и 

смеха. Весна».[16+]
02:00  «Кабы я была цари-

ца:». [12+]

СУББОТА, 6 МАРТА  
05:00  «Утро России. Суб-

бота».
08:00  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
08:20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

СУББОТА.
08:35  «По секрету всему 

свету».
09:00  Всероссийский по-

требительский проект «Тест».
[12+]

09:25  «Пятеро на одного».
10:10  «Сто к одному». 

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

Юмор!!!».[16+]
12:35  «Доктор Мясни-

ков». Медицинская програм-
ма.[12+]

13:40  «Нарисованное сча-
стье». [12+]

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

20:00  ВЕСТИ В СУББО-
ТУ.

21:00  «Жизнь прекрасна».
[12+]

01:40  «Поезд судьбы».
[12+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 7 МАРТА  
04:30  «Родная кровиноч-

ка». [12+]
06:00  «Любовь из пробир-

ки». [12+]
08:00  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

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

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

Телеигра.
11:00  «Неотправленное 

письмо».[12+]
15:25  «Лёд».[12+]
17:45  «Ну-ка, все вместе!».

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

КРЕМЛЬ. ПУТИН.
22:40  «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьёвым».
[12+]

01:30  «Родная кровиноч-
ка». [12+]

03:05  «Любовь из пробир-
ки». [12+]0

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 МАРТА  
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  «Пешком...». Москва Станис-

лавского.
08:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05  «Другие Романовы». «Пре-

красная Елена». 
08:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35  «Почему исчезли неандер-

тальцы?». Д/ф 
09:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
09:35  ГОЛЛИВУД СТРАНЫ СО-

ВЕТОВ. «Звезда Рины Зелёной». 
09:50  «Подкидыш». Х/ф 
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Наблюдатель».
12:10  ГОЛЛИВУД СТРАНЫ СО-

ВЕТОВ. «Звезда Тамары Макаровой».
12:25  «Евгений Светланов. Непа-

радный портрет». Д/ф
13:20  Жан Этьен Лиотар. «Пре-

красная шоколадница».
13:30  «Александровка». Д/ф 
14:25  ГОЛЛИВУД СТРАНЫ СО-

ВЕТОВ. «Звезда Янины Жеймо». 
14:40  ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Гедими-

нас Таранда.
15:45  ГОЛЛИВУД СТРАНЫ СО-

ВЕТОВ. «Звезда Аллы Тарасовой». 
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:05  НОВОСТИ. ПОДРОБНО. АРТ
16:20  «Агора». Ток-шоу с Михаи-

лом Швыдким.
17:20  ГОЛЛИВУД СТРАНЫ СО-

ВЕТОВ. «Звезда Веры Марецкой». 
17:40  «Свадьба». Х/ф 
18:40  Симфонический оркестр Мо-

сквы «Русская филармония». 
19:15  «Почему исчезли неандер-

тальцы?». Д/ф
20:10  «Звезда Валентины Караваевой»
20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
21:05  «Правила жизни».
21:30  «Спокойной ночи, малыши!».
21:45  ГОЛЛИВУД СТРАНЫ СО-

ВЕТОВ. «Звезда Валентины Серовой».
22:05  «Москва слезам не верит» - 

большая лотерея». Д/ф
22:50  «Сати. Нескучная клас-

сика...» с  Александром Гиндиным и       
Ярославом Тимофеевым.

23:30  «Мария Терезия. Женщина 
на войне». Т/с

ВТОРНИК, 2 МАРТА  
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  «Пешком...». Москва речная.
08:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05  «Правила жизни».
08:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35  «Хомо сапиенс. Новые вер-

сии происхождения». Д/ф
09:20  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Василий 

Поленов. «Московский дворик».
09:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
09:35  «Звезда Елены Кузьминой». 
09:50  «У самого синего моря». Х/ф 
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Наблюдатель».
12:10  ГОЛЛИВУД СТРАНЫ СО-

ВЕТОВ. «Звезда Валентины Серовой».
12:25  «Я романсу отдал честь... 

Поет Александр Огнивцев».
13:15  «Первые в мире». Д/с
13:35  «Мария Терезия. Женщина 

на войне». Т/с
14:25 ГОЛЛИВУД СТРАНЫ СОВЕ-

ТОВ. «Звезда Людмилы Целиковской»
14:45  КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 

«Франция. Страсбург - Гранд-Иль».
15:00  «Игра в бисер» с Игорем Вол-

гиным. «Эрнст Теодор Амадей Гофман.       
«Щелкунчик и Мышиный король».

15:40  ГОЛЛИВУД СТРАНЫ СО-
ВЕТОВ. «Звезда Валентины Караваевой»

16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:05  НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 

КНИГИ.
16:20  «Эрмитаж». 
16:50  ГОЛЛИВУД СТРАНЫ СО-

ВЕТОВ. «Звезда Марины Ладыниной».
17:05  «Антоша Рыбкин». Х/ф
17:55  Новосибирский академиче-

ский  симфонический оркестр. 
19:25  «Хомо сапиенс. Новые вер-

сии происхождения». Д/ф 
20:10   «Звезда Веры Марецкой». 
20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
21:05  «Правила жизни».
21:30  «Спокойной ночи, малыши!».
21:45  ГОЛЛИВУД СТРАНЫ СО-

ВЕТОВ. «Звезда Аллы Тарасовой». 
22:05  «Джентльмены удачи». Я 

злой и страшный серый  волк». Д/ф 
22:50  «Белая студия».
23:30  «Мария Терезия. Женщина 

на войне». Т/с
00:20  «Звезда Янины Жеймо». Рас-

сказывает Аня Чиповская.

СРЕДА, 3 МАРТА  
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  «Пешком...». Москва дере-

вянная.
08:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05  «Правила жизни».
08:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35  «Хомо сапиенс. Новые вер-

сии происхождения». Д/ф
09:20  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Жорж-

Пьер Сёра.
09:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
09:40  ГОЛЛИВУД СТРАНЫ СО-

ВЕТОВ. «Звезда Зои Фёдоровой». 
09:55  «Свадьба». Х/ф 
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Наблюдатель».
12:10  ГОЛЛИВУД СТРАНЫ СО-

ВЕТОВ. «Звезда Любови Орловой». 
12:25  «Карпов играет с Карповым». 

Д/ф
13:20  «Первые в мире». Д/с
13:35  «Мария Терезия. Женщина 

на войне». Т/с
14:25  ГОЛЛИВУД СТРАНЫ СО-

ВЕТОВ. «Звезда Татьяны Окуневской».
14:45 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. «Пор-

тугалия. Исторический центр Порту»
15:00 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
15:40  «Звезда Фаины Раневской». 
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. КИНО
16:20  Николай Глазков «Юроди-

вый» в программе «Библейский сюжет».
16:50  «Звезда Тамары Макаровой». 
17:05  «Первоклассница». Х/ф 
18:15  Государственный симфони-

ческий оркестр Республики Татарстан. 
19:25  «Хомо сапиенс. Новые вер-

сии происхождения». Д/ф 
20:10  «Звезда Лидии Смирновой». 

Рассказывает Александра Урсуляк.
20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
21:05  «Правила жизни».
21:30  «Спокойной ночи, малыши!».
21:45  «Звезда Марины Ладыни-

ной». Рассказывает Валерия Ланская.
22:05  «Мы из джаза. Проснуться 

знаменитым». Д/Ф
22:45  «Виноград на снегу. Фазиль 

Искандер». Д/Ф 
23:30  «Мария Терезия. Женщина 

на войне». Т/с
00:20  «Звезда Людмилы Целиков-

ской». Рассказывает Чулпан Хаматова.

ЧЕТВЕРГ, 4 МАРТА  
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  «Пешком...». Москва музы-

кальная.
08:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05  «Правила жизни».
08:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35  «Шниди. Призрак эпохи не-

олита». Д/ф      
09:30  «Звезда Людмилы Целиков-

ской». Рассказывает Чулпан Хаматова.
09:45  «Воздушный извозчик». Х/ф 
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Наблюдатель».
12:10  «Звезда Нины Алисовой». 
12:25  «Встреча в Концертной сту-

дии «Останкино» с писателем Юлианом 
Семеновым». 1983.

13:35  «Мария Терезия. Женщина 
на войне». Т/с

14:30  «Звезда Валентины Карава-
евой». Рассказывает Полина Кутепова.

14:45  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Густав 
Климт. «Золотая Адель».

15:00  ОСТРОВА. Марк Донской.
15:40  «Звезда Елены Кузьминой». 
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:05  НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 

ТЕАТР.
16:20  МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ! 

Ведущий Пьер-Кристиан Броше. «В 
краю эрзи  и мокши». 

16:50  «Звезда Янины Жеймо». Рас-
сказывает Аня Чиповская.

17:05  «Леночка и виноград». Х/ф 
17:55  Академический симфониче-

ский оркестр Московской филармонии. 
19:15  «Шниди. Призрак эпохи не-

олита». Д/ф
20:10  «Звезда Зои Фёдоровой». 

Рассказывает Катерина Шпица.
20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
21:05  ОТКРЫТАЯ КНИГА. Игорь 

Малышев. «Номах. Искры большого по-
жара».       

21:30  «Спокойной ночи, малыши!».
21:45  «Звезда Фаины Раневской». 
22:05  «Любовь и голуби». Что ха-

рактерно! Любили друг друга!». Д/ф 
22:50  «Энигма. Абдуррахман Тев-

руз. Орден кружащихся дервишей».
23:30  «Мария Терезия. Женщина 

на войне». Т/с

ПЯТНИЦА, 5 МАРТА  
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35 «Пешком...». Москва женская
08:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

08:05  «Правила жизни».
08:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:40 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА
09:25  «Звезда Лидии Смирновой». 
09:40  «Моя любовь». Х/ф 
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Встречи с Аллой Пугаче-

вой». 1984.
12:35  «Звезда Аллы Тарасовой». 
12:50  ОТКРЫТАЯ КНИГА. Игорь 

Малышев. «Номах. Искры большого по-
жара».       

13:20  «Первые в мире». Д/с
13:35  «Мария Терезия. Женщина 

на войне». Т/с
14:25  «Звезда Любови Орловой». 
14:45  «Анна Ахматова и Артур Лу-

рье. Слово и музыка». Д/ф 
15:40  «Звезда Валентины Серовой». 
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:05 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. 

Каргополь (Архангельская область)
16:30  «Звезда Фаины Раневской». 
16:45  «Подкидыш». Х/ф 
17:55  «Энигма. Абдуррахман Тев-

руз. Орден кружащихся дервишей».
18:35  Московский государственный 

академический симфонический оркестр
19:15  «Звезда Рины Зелёной». 
19:30  «Царская ложа».
20:10  «Звезда Нины Алисовой». 
20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45 «Звезда Татьяны Окуневской»
21:00  ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Елена Шубина 
21:55  «Звезда Елены Кузьминой». 
22:10  «История Аси Клячиной, ко-

торая любила, да не вышла замуж». Х/ф
23:45 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Ия Саввина 

СУББОТА, 6 МАРТА  
07:30  Николай Глазков «Юроди-

вый» в программе «Библейский сюжет».
08:05  «Шалтай-Болтай». «Сказки-

невелички». Мультфильмы.
08:40  «Сельская учительница». Х/ф
10:20  «Звезда Веры Марецкой». 
10:35  «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
11:05  «Укрощение строптивой». Х/ф
12:30 «Звезда Татьяны Окуневской»
12:45  «Затерянный мир острова 

Биоко и его короли». Д/ф 
13:45  «Звезда Фаины Раневской». 
14:00  «Русь». Д/сериал. 5-я серия. 
14:30  «Звезда Лидии Смирновой». 
14:45  «Греция. Средневековый го-

род Родоса».
15:00  «Сердце не камень». Х/ф 
17:15  ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Елена 

Яковлева. 
18:10  «Красная лента». Гала-кон-

церт звёзд мировой оперы.
19:25  «Звезда Тамары Макаровой». 
19:45  «Стакан воды». Х/ф 
21:55  «Звезда Валентины Серовой». 
22:10  «Владимир Мигуля. Здравствуй 

и прощай!». Фильм Марины       Мигули 
23:00  «Стэнли и Айрис». Х/ф
00:40  КЛУБ 37.
01:50  «Затерянный мир острова 

Биоко и его короли». Д/ф 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 МАРТА  
07:30  «Осьминожки». «Лоскутик и 

Облако». Мультфильмы.
08:45  «Машенька». Х/ф
10:00  «Звезда Валентины Карава-

евой». Рассказывает Полина Кутепова.
10:15  «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10:45  «МЫ - ГРАМОТЕИ!». Теле-

визионная игра для школьников.
11:25  «Стакан воды». Х/ф 
13:35  ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-

ЦИИ. Каргополь (Архангельская об-
ласть). 

14:05  «Звезда Марины Ладыни-
ной». Рассказывает Валерия Ланская.

14:25  ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. 
Сафари Парк в Геленджике. 

15:05  «Звезда Зои Фёдоровой». 
Рассказывает Катерина Шпица.

15:20  «Другие Романовы». «Братья 
по оружию». 

15:50  «Звезда Рины Зелёной». Рас-
сказывает Полина Агуреева.

16:05  ИЛЛЮЗИОН. «Майерлинг». 
Х/ф

18:25  «Пешком...». Москва Ната-
лии Сац. 

18:55  «Звезда Нины Алисовой». 
Рассказывает Екатерина Гусева.

19:15  «Романтика романса». Арно 
Бабаджаняну посвящается...

20:15  «Звезда Аллы Тарасовой». 
Рассказывает Ирина Пегова.

20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским.

21:10  «Мой младший брат». Х/ф 
22:50  ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО 

МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА. «Дон Па-
скуале». 

01:10  «Укрощение строптивой». 
Х/ф 
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В соответствии с Законом Ир-
кутской области от 19.07.2010 г. № 
73-оз «О государственной социаль-
ной помощи отдельным категори-
ям граждан в Иркутской области», 
гражданам оказывается помощь на 
основании социального контракта.

Социальный контракт заключа-
ется с целью выхода малоимущих 
граждан из трудной жизненной си-
туации, обусловленной объективны-
ми обстоятельствами: инвалидность, 
безработица, уход за ребенком в воз-
расте от 1,5 до 3 лет, ребенком-инва-
лидом, инвалидом I группы, потеря 
кормильца, за счёт активных дей-
ствий для получения постоянного 
источника дохода и улучшения свое-
го материального положения.

При заключении социального 
контракта граждане получают воз-
можность:

- приобретать с/х животных, с/х 
инвентарь, корма, строительные ма-
териалы, инструменты - всё необхо-
димое для развития своего личного 
подсобного хозяйства и получения 
дохода от реализации излишков с/х 
продукции;

 - открыть своё собственное дело 
для оказания услуг населению или 
производства продукции для реали-
зации;

- пройти обучение с целью поис-
ка работы и трудоустройства. 

С января 2021 года в законода-
тельство по оказанию государствен-
ной социальной помощи (ГСП) на 

основании социального контракта 
были внесены изменения. 

Правилами определены следую-
щие мероприятия для заключения 
социального контракта и включения 
в программу социальной адаптации 
семьи:

 - поиск работы;
 - осуществление индивидуаль-

ной предпринимательской деятель-
ности (ИПД);

 - ведение личного подсобного 
хозяйства (ЛПХ);

 - осуществление иных меропри-
ятий, направленных на преодоление 
гражданином (семьей) трудной жиз-
ненной ситуации; (оказание ГСП в 
целях удовлетворения текущих по-
требностей граждан в приобрете-
нии товаров первой необходимости, 
одежды, обуви, лекарственных пре-
паратов, товаров для ведения ЛПХ, 
в лечении, профилактическом ме-
дицинском осмотре, в целях стиму-
лирования ведения здорового образа 
жизни, а также для обеспечения по-
требностей семьи в товарах и услугах 
дошкольного и школьного образова-
ния).

Размеры ГСП на основании со-
циального контракта:

а) поиск работы – 13 012 рублей 
ежемесячно (в размере прожиточно-
го минимума для трудоспособного 
населения за 2 квартал предшеству-
ющего года), 30 000 рублей - курс 
обучения;

б) осуществление ИПД - не более 

250 000 рублей;
в) ведение ЛПХ - не более 100 

000 рублей;
г) осуществление иных меропри-

ятий, направленных на преодоление 
тяжелой жизненной ситуации – 13 
012 рублей ежемесячно (в размере 
прожиточного минимума для трудо-
способного населения за 2 квартал 
предшествующего года). 

Перечисление  денежных средств 
гражданину при оказании ГСП на 
основании социального контракта 
осуществляется на банковский счет 
гражданина, открытый в кредитной 
организации.

Социальный контракт – это по-
мощь семье в преодолении без-
работицы, в организации своего 
собственного дела не только для са-
мообеспечения, но и с целью увели-
чения доходов семьи в перспективе.

Приглашаем граждан, нуждаю-
щихся в государственной социаль-
ной помощи и желающих заключить 
социальный контракт! Дополни-
тельную информацию по вопросам 
оказания ГСП на основании со-
циального контракта можно полу-
чить у специалистов администраций 
сельских поселений, социальных 
участковых, а также в Управлении 
социальной защиты по телефонам: 
8(39540)31-1-11, 8(39540)31-2-07, 
89041479279.

 А.Г. КАЛАШНИКОВ,
директор ОГКУ «УСЗН 
по Качугскому району»

Социальный контракт – реальная помощь
Тем, кто остался без работы, находится в трудной ситуации, 
в 2021 году государство дает больше возможностей изменить жизнь  
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К новому месту работы Илья Смирнов добирал-
ся на своей  машине четыре дня через всю Россию. 
Приехал в Жигалово из Ставрополя по программе 
«Земский учитель». Коллега-москвичка вернулась 
обратно всего через пару месяцев работы в сель-
ской школе – не выдержала. А он остался и не 
жалеет.

Дойти до учительской после урока для Ильи 
Смирнова всегда проблема. Едва прозвенит звонок, 
его тут же обступают ученики:

- Илья Михайлович, а у нас на следующем уро-
ке будет такая же викторина? Вы нам еще расска-
жете о своем путешествии? Поможете установить 
на мой комп программу?

Илье 28 лет. Родился и вырос в Ставрополе. 
Окончил Северо-Кавказский федеральный универ-
ситет по специальности «преподаватель иностран-
ных языков и информатики». Еще студентом прочи-
тал статью в газете о программе «Земский учитель». 
Потом случайно увидел сайт программы, зареги-
стрировался, заполнил анкеты, и ему предложили 
несколько вариантов. Выбрал Жигалово, потому что 
всегда хотел посмотреть Байкал. Уже на месте по-
нял, что «немного» промахнулся с расстоянием. На 
карте-то они были совсем близко!

Родители поначалу кинулись отговаривать 
сына, но, поняв, что бесполезно, смирились. Ехать 
в Сибирь Илья решил своим ходом. Набил машину 
вещами – и в путь. За дорогу насмотрелся такой 
красоты, какой ни в одном фильме не увидишь.

- Когда я еще был в Ставрополье, мне показы-
вали по скайпу, какой дом для меня приготовили, - 
поясняет учитель. - Я знал, что он прямо на берегу 
реки Лены. Большой, деревянный, есть баня. Когда 
вселился, мне предоставили мебель, холодильник, 
электроплиту, душевую кабину. Дом полностью 
благоустроенный. Я взял с собой инструмент. Отец 
меня всему научил. Мои родители ведь тоже живут 
в частном доме, поэтому я приучен и печку топить, 
и отремонтировать кое-что, если потребуется.

Больше всего, признается он, переживал о мо-
розах. Старший брат, который работает в Красно-
ярском крае, предупреждал, что самой холодной 
ему покажется первая зима. А Илья, наоборот, был 
приятно удивлен:

- Ваши минус 30, как у нас минус пять! У нас 
очень большая влажность и ветра, а здесь холод 
ощущается совсем по-другому. Такое количество 
снега тоже поразило и голубой лед на реках.

По душевным качествам сибиряки, говорит, просто 
вне конкуренции. Однажды у него замерзла картошка. 
На следующий день одна учительница принесла ему 
ведро новой, вторая – ведро лука, третья – овощей.

- Я стараюсь готовить себе сам, но некоторые 
коллеги до сих пор пытаются меня подкармливать, 
- смеется молодой педагог. – Если готовят мясо, то 
и на меня тоже. Я уже попробовал изюбрятину, со-
хатину, дикую козу. Невообразимо вкусно! А перво-
го тайменя добыл сам. Ездил, порыбачил за Тутуру. 
Поймал, сфотографировал и отпустил. Местные на 

меня посмотрели, мягко говоря, странно…
Учебную нагрузку Илье Михайловичу дали при-

личную. В Жигаловской школе №2 он ведет ан-
глийский язык, в Рудковской – информатику. Зар-
плата получается достойной, на жизнь более чем 
хватает. Старается найти подход к каждому ребен-
ку, чтобы никого не обделить вниманием. Не так 
давно, например, проводил контрольную работу, 
но не в обычном формате, а в виде викторины. За 
правильные ответы и хорошие отметки Илья Ми-
хайлович старается всегда поощрять учеников сла-
достями. Уверен: учеба – это труд и  за хороший 
результат всегда должно быть вознаграждение. В 
начале года, говорит, ребятишки жаловались, что 
он много задает и оценки не ахти какие: в одном 
классе, например, восемь троек, ни одной пятерки, 
остальные – незачет. Теперь здесь же по его пред-
мету десять отличников, остальные -  хорошисты.

Илья говорит, что «миллион по программе - не 
главное». Без желания работать педагогом в школу 
он никогда бы не вернулся. И о своем переезде 
ничуть не жалеет.

- Пока негатива ни в чем я не увидел. Прекрас-
ная природа, добрейшие люди, свежие, натураль-
ные продукты – все, что необходимо для жизни, 
мне хватает даже с избытком. Интернет я себе про-
вел в первый же месяц. А от отсутствия ночных 
клубов и боулингов ничуть не страдаю. Мне этого 
не нужно было и в городе. У меня есть книги и ры-
балка. Начал даже обзаводиться хозяйством. Завел 
кота, назвал Сырником. Летом ко мне собирают-
ся приехать родители. Отец долгое время работал 
дальнобойщиком и в ваших местах тоже бывал, 
рассказывал о них. Кто знает, как жизнь обернет-
ся, может отец с матерью тоже решат переехать?

По материалам аккаунта 
газеты «Областная» 

в социальной сети Инстаграм, ogirk.ru

у наших соседей.
Хотел посмотреть на Байкал
В Жигаловском районе работает земский учитель из Ставрополя
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В 1939 году в районе были 
зарегистрированы заболевания 
малярией, в 1940 годы в районе 
свирепствовали сыпной и брюш-
ной тиф, дифтерия. По приказу 
Качугского райздрава медицин-
ские работники по 1.5 часа в 
день уделяли профилактической 
работе, проводя подворные обхо-
ды населения утром с 7 часов и 
вечером с 21-го часа.

За нарушения трудовой дис-
циплины в 40-е годы медицин-
ские работники привлекались 
даже к судебной ответственно-
сти, о чем свидетельствуют при-
казы тех лет, сохранившиеся в 
архиве ЦРБ:

Приказ №14 от 14 ноября 
1941 года: 

«Главного повара Бутакову 
М. привлечь к ответственности 
по указу президиума Верховно-
го Совета СССР от 26.06.40 г. за 
опоздание на работу на 40 минут. 
Основание - докладная акушер-
ки. Дело передать в народный 
суд. Зав. больницей Логинова».

Приказ №17 от 17.05.1942 г.:
«Объявляю строгий выговор 

с предупреждением лаборант-
ке Исаевой за отказ взять мазок 
для исследования буфетчице ре-
сторана Райпотребсоюза. Пред-
упреждаю лаборантку Исаеву, 
что при дальнейших замечаниях 
или жалобах со стороны больных 
с работы будет уволена и отдана 
под суд. Согласно указу Прези-
диума Верховного Совета СССР 
от 26.06.40г. Зав. больницей Ло-
гинова».

Приказ №29 от 29.07.1942 г.: 
«Во исполнение приказа На-

Сегодня, листая страницы 
книги «На страже здоровья», мы 
до конца не осознаем значимость 
этого исторического очерка, из-
данного в 2017 году.

Автор книги Т.В. Герасим-
чук при поддержке сотрудников 
центральной библиотеки собрала 
в одном месте уникальные крае-
ведческие сведения, рассказала о 

. мой край

судьбах качугских медиков, исто-
рии районного здравоохранения. 
Книга ценна подлинностью пе-
речисленных фактов, она инте-
ресна не только медикам, но и 
всем, кому не безразлична  исто-
рия своего края, района. Неболь-
шие отрывки из книги наглядно 
раскрывают картину жизни в на-
шем районе в военные годы.

«Будет уволена и отдана под суд»
Районное здравоохранение. Приказы военных лет 

родного комитета здравоохране-
ния РСФСР Ме 281-м от 1942 г. 
приказываю:

1. Довести план до каждого 
лечебного учреждения по сбору 
лекарственных растений, выпол-
нить в установленные сроки.

2. В течение года привле-
кать к активному сбору и заго-
товке лекарственных растений 
население: работников коопера-
ции, учителей, комсомольские и 
пионерские организации.

3. Систематически разъ-
яснять населению значение ле-
карственных растений, технику 
сбора и первичной обработки. 
Оказывать практическую по-
мощь в этой работе на местах.

4. Обязать каждое лечебное 
учреждение принимать лекар-
ственные  растения от населе-
ния. Зав. райздравом».

Приказ №42 от 3.11.42 г.: 
«Медсестре Нодрезовой А.С. 

за невыполнение назначения 
врача (вымыть двух больных, 
выстричь одного) поставить на 
вид». Зав. Логинова».

Приказ №15 от 20.04.43 г. 
«Медсестре Качановой Ма-

рии объявить строгий выговор 
за то, что в ночное дежурство на 
20.04.1943 г. в течение 20 минут 
не подошла к телефону, по ко-
торому вызывали оказать сроч-
ную помощь больному. Данный 
приказ проработать на производ-
ственном совещании. Предупре-
дить всех работников больницы, 
что данный случай можно рас-
сматривать, как прогул на работе 
и за подобные случаи дело будет 
передано в суд. Зав. больницей 
Логинова».

Приказ №51 от 3.06.1947г.: 
«О наведении строгого сани-

тарного порядка в летний период 
на пищеблоках. Пункт «Л»: «В 
целях улучшения разнообразия 
питания и обогащения витами-
нами организовать сбор дико-
растущих растений, как то: мо-
лодой крапивы, щавеля, дикого 
лука, приготовление растворов из 
хвои. Ежедекадно предоставлять 
в райздрав сведения о количестве 
и применении дикорастущей зе-
лени. Контроль за выполнением 
настоящего приказа возложен 
на ГСИ Белых. Заврайздравом 
Дробман».

Приказ №68 по Качугскому 
райздравотделу от 6 августа 1944 
г.: 

«За систематическую несво-
евременную госпитализацию 
сыпнотифозных больных, не-
подачу экстренных извещений 
фельдшера Буляницу (Буляне-
щу) Никиту Кондратьевича с за-
нимаемой должности «помощь 
на дому» снять, как не обеспе-
чивающего работу. Заврайздра-
вом Нестерова».

В 1941 году впервые откры-
ваются молочные кухни в п. Ка-
чуг при яслях и в Манзурке при 
больнице.

В годы войны в штате ЦРБ 
были: огородник, свинарки, до-
ярки для ухода за КРС, порося-
тами. В хозяйстве, находившемся 
по ул. Горького, было до 7 свино-
маток, лошади. Лошади исполь-
зовались как гужевой транспорт. 
При больнице были огороды, где 
выращивали картофель, свеклу, 
морковь. Подсобное хозяйство 
было ликвидировано 24.10.69 г.



13                   Ленская правда№ 8 (9296)/26 февраля 2021 г. 

Немало героических страниц 
вписано в историю медицинских 
работников в годы Великой От-
ечественной войны. Долгие годы 
работали в Качугской ЦРБ ве-
тераны войны Л.О. Тюменцева 
(операционная медсестра), Ва-
лентина Ивановна Сажина (ст. 
операционная сестра в роддоме), 
Петр Игнатьевич Бутуханов (сто-
матолог, затем врач-рентгенолог), 
Ю.Я. Басманова, М.А. Аксамен-
това, Клавдия Давыдовна Бутори-
на (санитарка), Тюменцев Федор 
Павлович (рентгенлаборант), Ко-
стромитина (Шорникова) Ксе-
ния Семеновна (первая гл. мед-
сестра больницы, блокадница), 
Колмакова Надежда Дмитриевна 
(сестра-хозяйка роддома, блокад-
ница). Ксения Семеновна и На-
дежда Дмитриевна имеют медали 
«За оборону Ленинграда», кото-
рые бережно хранят их внуки. 

Первая главная медсестра Ка-
чугской ЦРБ Ксения Семеновна 
Шорникова в первые годы во-
йны  перенесла страшную траге-
дию. Во время бомбежки бомба 
попала в дом, где в это время на-
ходились родители. По счастли-
вой случайности, Ксения с бра-
том в это время вышли из дома и 
остались живы. Дети оказались в 
детском доме. Им довелось пере-
жить все тяготы блокадной жиз-
ни.

После войны Ксения Семе-
новна закончила Ленинградское 
медучилище и по направлению 
оказалась в Иркутске. А там ее 
уже направили в Качуг. Сначала 
работала Ксения Семеновна ин-
спектором материнства и детства 
райздравотдела, затем многие 
годы - главной медсестрой в Ка-
чугской ЦРБ.

Долгое время работала се-
строй-хозяйкой в родильном 
доме Надежда Анатольевна Кол-
макова (Пелевина), тоже блокад-
ница.

Надя родилась 23 августа 1928 
года  в Ярославской области. Ма-
ленькой девочкой с родителями 
переехала в славный город Ле-
нинград, жили на Васильевском 
острове. Была школьницей, когда 
началась Великая Отечественная 
война. Мама, Мария Ивановна 
Фадеева, умерла от голода в 1942 
году. Папа, Пелевин Анатолий 

Как блокадницы Ленинграда стали 
сибирячками

Александрович, погиб в ополче-
нии под Колпино. Когда Надеж-
да осталась одна, ей было всего 
14 лет. Она попала в ремесленное 
училище, учащиеся которого все 
военные годы работали на заво-
де. Ей пришлось пережить горе, 
страх, голод, боль, бомбежки... 
Рабочим завода выдавали по ма-
ленькому кусочку хлеба, который 
она запомнила на всю жизнь. 
При бомбежках часто погибали 
люди, но Наде повезло, хоть и 
дважды она была ранена оскол-
ками от снарядов.

12 апреля 1944 года 15-летняя 

Надя была награждена медалью 
«За оборону Ленинграда».

Уже после войны она познако-
милась со своим будущим мужем. 
Дмитрий Михайлович Колмаков, 
наш земляк из Качуга, был сту-
дентом Ленинградского Аркти-
ческого училища Главсевмор-
пути. Он всю войну проработал 
на Качугской судоверфи и после 
войны за хорошую работу ему 
предложили на выбор: или драпо-
вое пальто, или путевку на учебу 
в Ленинград. Он выбрал учебу в 
Ленинграде. Там он и встретил 
свою судьбу. После окончания 
училища Дмитрия отправили на 
работу в Арктику, вместе с ним 
поехала и молодая жена. Потом 
семья приехала в Качуг, и Надеж-
да Пелевина стала сибирячкой.

Блокада сильно подорвала 
здоровье Надежды, врачи запре-
тили ей рожать. Но она все-таки 
родила и вырастила двух детей, 
успела понянчить внуков.

Ее дочь, Т.Д. Мальцева ра-
ботала санитаркой в РБ, была 
активным донором, награждена 
знаком «Почетный донор». Зять 
С. Мальцев  работал водителем 
на «скорой», тоже удостоен знака 
«Почетный донор».

Страницу подготовила 
Т.В. ГЕРАСИМЧУК, 

в прошлом главная медсестра 
ЦРБ 

Надежда Пелевина

Коллектив роддома, 1966 год
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благодарность.

живёт село.

. обращение

объявления.

Уважаемые земляки! Очень 
нужна ваша помощь!

19.02.2021 г. в поселке Качуг 
произошел пожар, в результате 
которого пострадала многодет-
ная семья. Необходима матери-
альная помощь. 

В семье двое несовершенно-
летних детей. Общими силами 
качугцы помогли погорельцам 
предметами первой необходимо-
сти, но семья по-прежнему нуж-
дается в средствах, потеряно все 
имущество. 

Номер карты Сбербанка 
для помощи пострадавшим: 

2202201344685629 (Татьяна 
Сергеевна С.).

Присоединяйтесь к общему 
сбору. Даже небольшая сумма 
– это реальная помощь постра-
давшим. Вместе мы сила!

Администрация Качугского 
городского поселения

КУПЛЮ: струю кабарги, рога 
и панты диких животных в лю-
бом состоянии; желчь, клыки 
медведя; хвост изюбря и пенис 
с яйцами; камус, волка тушкой; 
белку, ондатру; череп росомахи, 
рыси и самца кабарги; шкуры 
рыси и росомахи; чагу. 

Тел.: 89248340737, 
89500764978, 89021789737.

*   *   *
ПРИНИМАЮ рога диких жи-

вотных, пенис и хвост, камус изю-
бря, лапы, желчь, клыки медведя, 
струю кабарги, шкурки соболя, 
белки, лисы, ондатры и т.д.  

Телефоны: 89246077794, 
89526353923.

*   *   *
КУПЛЮ серу (живицу). 
Тел.:  +79021614343.

*   *   *
ПРОДАЁТСЯ мясо свиное. 

Закол 01.03., в понедельник. До-
ставка бесплатная. 

Тел.: 89246019935.
*   *   *

Производится РЕМОНТ ком-
пьютеров, телефонов, планше-
тов. Сервисное обслуживание 
производится по адресу: ул. 
Красной Звезды, 1, первый этаж, 
здание прокуратуры, вход со дво-
ра. Возможен выезд на дом. 

Тел.: 89245346370.
*   *   *

Срочно ПРОДАМ КамАЗ 
53213 лесовоз одиночка. Со-
стояние хорошее, все работает. 
Усиленные конники. Телегу для 
КамАЗа. Все вопросы по тел.: 
89500828445.

Большетарельскую сельскую 
библиотеку посетили волонтёры. 
Волонтёрский отряд «Черёмуш-
ки» был организован в 2017 году 
при Большетарельской школе, 
руководитель волонтёрского от-
ряда Л.С. Куницына. Третий год 
школьники участвуют в конкурсе 
на лучший добровольческий от-
ряд Качугского района. В 2019 
году заняли первое место, реши-
ли на этом не останавливаться, 
продолжают участвовать и актив-
но себя проявлять. В 2020 году 
мероприятий проводилось мало, 
в основном волонтеры раздава-
ли медицинские маски пожи-
лым людям. Ребята частые гости 
в библиотеке, участники акции 
«Книжкин доктор Айболит». 
Ремонтируют  книги, при заме-
не старых стеллажей на новые 
помогают с расстановкой книг. 
19 февраля волонтёрский отряд 

снова посетил библиотеку, де-
лали открытки к 23 февраля для 
пожилых односельчан. Хорошо, 
когда в селе есть такой отряд.

Наталья НЕЧАЕВА

В Большой Тарели действует 
волонтёрский отряд

Работники культуры села За-
речное благодарят уважаемых 
спонсоров, которые помогли  нам 
встретить новогодние праздники. 
Гуманитарная помощь поступила 
из  «Красного креста», от насто-
ятеля Харлампиевского Храма г. 
Иркутска отца Евгения (Старце-
ва), из «Управления социальной 
защиты населения по Качугско-
му району», администрации За-
реченского сельского поселения, 
от председателя районной думы 
Саидова Андрея Владимировича, 
фермера Хмелёвой Евгении Ва-
сильевны, работников культуры.

 В результате все дети нашего 
поселения получили сладкие по-
дарки. От всей души благодарим 
неравнодушных людей за пода-
ренную радость детям, за под-
держку не только новогодних ме-
роприятий. Желаем каждому из 
вас успехов и процветания, бла-
гополучия, семейного счастья. 
И пусть в ваших сердцах всегда 
найдётся место для добрых дел.

О.А. МАТВЕЕВА,
художественный руководитель 

Зареченского СДК

Дарите добро



. вести Выставочного зала

*   *   *
КУПЛЮ коров, быков, тёлок, 

баранов, лошадей на мясо. 
Телефоны: 89025136460; 

89027662552; 62-64-60.
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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 Ир-
кутска, грузоперевозки до 6-ти 
тонн (кран-борт), перевозка лег-
ковых автомобилей. 

Услуги экскаватора, 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.
*   *   *

ПОДВОЗ ВОДЫ населе-
нию. Тел. 89016408464.

ГОРБЫЛЬ пиленный, 
листвяк (сухой). 
Тел. 89526206462.

ре
кл

ам
а

Продается пиленый 
ГОРБЫЛЬ 

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

Пенсионерам скидка. 
   Тел. 89245388999.

ре
кл

ам
а

      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 жители Качуг-
ского района!  

В преддверии праздника 8 
Марта ПРЕДЛАГАЕМ вам за-
ранее подготовиться к этому 
замечательному дню, ОФОР-
МИТЬ ЗАКАЗ НА ТЮЛЬПА-
НЫ и порадовать своих ми-
лых женщин: бабушек, мам, 
жен, сестер, дочерей, коллег. 
Есть доставка по Качугу. 

Телефон: 89086611553 
(Алексей). реклама

С  9 марта  в Выставочном зале начинают работу  игровые столы: 
детский бильярд  и  аэрохоккей. За одним столом могут играть двое. 
Продолжительность  игры 30 минут, с соблюдением  действующих 
санитарных норм.

Во избежание очереди просим предварительно записываться                                          
по телефону  31-3-03.

Расписание работы столов: с 10  до 15 часов в рабочие дни зала. 
Вход  15 рублей.

Бильярд и аэрохоккей для 
детей открываются в Качуге 
Вниманию  учащихся  школ и  их  родителей!

УЗИ СО 2 ПО 5 МАРТА по адресу: п. 
Качуг, ул. Красноармейская, 28.

Ультразвуковое цифровое сканирование 
(аппарат экспертного класса). Обследование 
проводит врач высшей квалификационной 
категории Быченков О.В.  (г. Иркутск). Ли-
цензия № ЛО-38-01-003672.

Эхокардиограмма, щитовидная желе-
за, молочные железы, брюшная полость с 
почками, гинекология (абдоминально, т/в), 
простата (на полный мочевой), почки, ко-
ленные суставы, артерии нижних конечно-
стей, сосуды шеи. 

Заранее позаботьтесь о своём здоровье. 
Запись и консультации на обследование по 
тел.: 8914-906-56-17. реклама

Президиум совета вете-
ранов войны, труда, пенси-
онеров вооруженных сил и 
правоохранительных органов, 
общественная организация 
«дети войны» выражают сер-
дечные соболезнования род-
ным и близким 

СКОРНЯКОВОЙ 
Веры Климовны,

ветерана войны, труда, 
старейшего работника район-
ного узла связи по случаю ее 
смерти на 94-ом году жизни.

Скорбим и помним.

*   *   *
ПРОДАМ действующий мага-

зин в Б-Тарели. 
Тел.: 89641198397 (Евгения).

*   *   *
ПРОДАМ магазин в центре 

Качуга, 130 кв.м. Рассмотрю ва-
рианты долгосрочной аренды. 

Тел.: 89086412580.
Коллектив санэпиднадзора 

в Качугском районе выража-
ет искренние соболезнования 
Воробьевой Людмиле Алексе-
евне по поводу смерти матери 

СКОРНЯКОВОЙ 
Веры Климовны

Коллектив Качугского 
ПАО «Ростелеком» и совет 
ветеранов связи выражают 
искреннее соболезнование 
родным и близким по случаю 
смерти на 94-ом году жизни 
старейшего работника связи, 
ветерана труда, дитя войны, 
вдовы участника Великой От-
ечественной войны 

СКОРНЯКОВОЙ 
Веры Климовны.

Скорбим вместе с вами.

*   *   *
ПРОДАМ компьютер: ЖК-

монитор, системный блок, ко-
лонки, ксерокс + принтер + 
сканер. Привезу вам домой, 
установлю. Гарантия 6 мес. Цена 
14900. 

Тел.: 8-910-736-22-00.
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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 
ШЕМЕТОВА Александра Кон-
стантиновича из д. Шеметова, 
АНДРИЯНОВУ Раису Михайлов-
ну, КИРИЛОВУ Татьяну Тимофе-
евну из Качуга, ХАЛТАРОВУ На-
талью Георгиевну из д. Краснояр, 
КОРНАКОВУ Юлию Николаевну 
из д. Чептыхой, КОЗИЦЫНУ 
Тамару Степановну из д. Литви-
нова,  ШИРОГЛАЗОВУ Вален-
тину Александровну из Карлука с 
юбилеем, ЛИТВИНОВА Георгия 
Петровича, СУХАНОВУ Галину 
Кузьминичну, ОГНЕВА Семена 
Иннокентьевича, ПЕТРОВУ Алек-
сандру Петровну из Качуга с  днем 

рождения. 
Желаем крепкого здоровья, бла-

гополучия и оптимизма.
*   *   *

Администрация Бутаковского сель-
ского поселения, совет ветеранов, дети 
войны поздравляют юбиляров   фев-
раля: МЕЛЬНИКОВУ Зою Ивановну, 
КРЮЧКОВУ Елену Олеговну, ШАПО-
ВАЛОВА Валерия Алексеевича, КОЗ-
ЛОВА Леонида Владимировича.

Поздравляем с днем рожденья! 
Желаем здоровья крепкого, везенья, 
любви, удачи, настроенья. Больших 
побед на все года, успеха в жизни 
навсегда!

*   *   *
Дорогого нашего ШАПОШНИ-

КОВА Виктора Николаевича поздрав-
ляем с юбилеем!

Много искренних слов, поже-
ланий прекрасных пусть сегодня 
звучит от родных и друзей! Пусть 
сбывается все! Бесконечного сча-
стья, удивительно ярких и радостных 
дней! Пусть будет хорошим всегда 
настроение, легко удаются любые 
дела! Теплых встреч и улыбок, во 
всем вдохновения, интересных со-
бытий, успехов, добра!

Жена, дочери и наши семьи
*   *   *

Поздравляем с днем рождения 
ПЬЯНКОВУ Анну Викторовну!

Желаем долгого счастья и здо-
ровья, семейного уюта и благопо-
лучия, искренних улыбок и теплых 
слов от близких людей, праздника 
души и отличного настроения!

С/п женский клуб 
“Непоседы”, 

д. Шеина
*   *   *

Поздравляем ШЕМЕТОВА 
Александра Константиновича с 
юбилеем!

Пусть грусть, беда обойдут 
стороной, пусть в доме всегда бу-
дет мир и покой. Пусть каждый 
день удачу лишь приносит, пусть 
в твоей жизни не наступит осень, 
и медленней бегут года и солнце 
тебе светит пусть всегда!

Семья Тинешевых
*   *   *

Поздравляем ПОТАПОВУ 
Анну Александровну с юбилеем! 

С юбилеем, дорогая! Счастью 
пусть не будет края, радость серд-
це наполняет, от беды пусть Бог 
охраняет. Дней побольше светлых, 
ярких, частых от судьбы подарков. 
Годы только красят пусть, и не 
одолевает грусть.

С/п семья Сокольниковых 
и Нечаевых

Добросовестный, отзывчивый, 
ответственный, творческий чело-
век живет в селе Заречное. Речь об 
Игоре Анатольевиче Седых. Много-
детный отец воспитывает четверых 
детей, держит большое хозяйство. 
Возле дома наш земляк построил 
для детворы горку, очень ярко и со 
вкусом каждый год оформляет свою 
усадьбу к Новому году.  

Родился и вырос Игорь Анато-
льевич в селе Заречное в семье сель-
хозтружеников. Отслужил в рядах 
Советской армии в Читинской обла-
сти, город Борзя. Служил в войсках 
противовоздушной обороны ПВО на 
должности механика-водителя. По-

сле демобилизации вернулся в род-
ное село Заречное. Где и проживает 
по сей день. 

Неоднократно Игорь Анатолье-
вич занимал первые  места по сдаче 
молока. В этом году он снова луч-
ший в селе сдатчик. Один из первых 
откликнулся и пришел на помощь, 
когда необходимо было строить 
детскую, спортивную площадку и 
ограждение вокруг неё. Помогает в 
уборке территории и вывозе мусора 
с территории клуба, администрации, 
школы. На собственном тракторе 
возит землю для посадки цветов и 
кустарников у мемориала.

В весенний период многим жите-

лям села пашет огороды. В скорбные 
минуты предоставляет жителям села 
личную машину, трактор. Никогда 
не отказывает в помощи. Человек, 
который достиг всего своим трудом 
и пользуется заслуженным уважени-
ем жителей села.

По случаю прошедшего 23 фев-
раля  хочется пожелать крепкого 
здоровья, хорошего настроения, сер-
дечного тепла Игорю Анатольевичу, 
настоящему мужчине и семьянину!  

Л.Е. САИДОВА,
О.А. МАТВЕЕВА,

работники Зареченского ДК

Лучший сдатчик молока
В любой ситуации спешит зареченцам 
на помощь Игорь Седых  


