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Дорогие земляки!
От души поздравляем вас с исконным русским праздником - Масленицей!

Народные традиции предписывают на Масленичной неделе веселиться и угощаться, проводить 
зиму с песнями и танцами. 14 марта мы провожаем зиму и встречаем долгожданную весну. В 12.00 
часов в поселке Качуг на площади Победы начнется народное гуляние «Масленка, Масленка, ты 
меня умасли-ка», посвященное этому замечательному празднику.

Весна всегда ассоциируется с Масленицей и началом новой жизни, новыми делами, солнцем, 
радостью. Пусть гора румяных, ароматных блинов на нашей Масленице станет символом достатка и 
перемен к лучшему. Пусть в жизни каждого жителя района будет много счастливых дней, а в душе 
живут любовь и покой. Мы уверены, что благодаря общим усилиям все задуманное сбудется, и наш 
Качугский район будет процветать!

По традиции на последний день масленичной недели приходится Прощёное воскресенье. В этот 
день давайте забудем о прошлых обидах и искренне попросим друг у друга прощения. 

Со щедрой, веселой Масленицей! Пусть в ваших семьях всегда будет лад, царит взаимопонима-
ние, благие дела и начинания будут успешны, а все заветные мечты воплотятся в жизнь! Удачи, мира, 
благополучия и достатка в каждом доме! 

С уважением,
мэр муниципального района Евгений ЛИПАТОВ,

председатель Думы муниципального района Андрей САИДОВ

Масленица в Качуге. 
Фото из архива редакции
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ПРОЙДУТ 
ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
СЛУШАНИЯ
Администрация муниципаль-

ного района «Качугский район» 
планирует проведение обще-
ственных слушаний оценки воз-
действия на окружающую среду 
проекта «Установление квоты до-
бычи охотничьих ресурсов, пред-
полагаемых к изъятию в предстоя-
щем сезоне охоты 2021-2022 годов 
на территории Качугского района 
Иркутской области» (далее – Про-
ект).

Заказчиком Проекта являет-
ся министерство лесного ком-
плекса Иркутской области (ИНН 
3808170859, КПП 380801001, юри-
дический адрес: 664011, г. Ир-
кутск, улица Горького, дом 31, 
контактный телефон/факс 335-
981, ОГРН 1073808028194, ОКВЭД 
84.11.21, ОКПО 87031816, ОК-
ТМО 25701000).

Разработчиком Проекта явля-
ется отдел охраны и регулирова-
ния использования объектов жи-
вотного мира и среды их обитания 
(664007, г. Иркутск-7, улица Ти-
мирязева, дом 28, почтовый адрес: 
664011, г. Иркутск, улица Горько-
го, дом 31, контактный телефон: 
209-536).

Общественные слушания по 
Проекту будут проведены 22 
апреля 2021 года в 11:00 часов в 
актовом зале администрации му-
ниципального района «Качугский 
район» по адресу: р.п. Качуг, ул. 
Ленских Событий, д. 29.

Администрация муниципаль-
ного района «Качугский район» 
является органом, ответственным 
за организацию общественных 
слушаний по Проекту.

С целью учета общественного 
мнения в течение 30 дней с даты 
настоящей публикации материа-
лы по Проекту доступны для оз-
накомления и подготовки замеча-
ний и предложений в письменной 
форме в общественной приемной, 
расположенной по адресу:  р.п. 
Качуг, ул. Ленских Событий, д.29, 
электронная почта: kachugadmin@
irmail.ru. Часы работы обществен-
ной приемной - ежедневно в рабо-
чие дни с 8-00 до 17-00 час, обед с 
12:00 до 13:00.

Приглашаем желающих граж-
дан, общественные организации 
принять участие в общественных 
слушаниях.

Информация предоставлена 
администрацией 

муниципального района

охотникам на заметку.

УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИ-
ТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ, ИН-
ДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИ-
НИМАТЕЛИ!

В соответствии с Федераль-
ным законом от 24.07.2007 № 
209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» Росстат 
в 2021 году проводит экономиче-
скую перепись субъектов малого 
и среднего предпринимательства.

Сегодня 75% предприятий и 
более 15 миллионов человек в 
нашей стране - это малый биз-
нес. Он определяет экономиче-
скую успешность страны и бла-
госостояние ее граждан. 

Государству важно знать, как 
живут малые и микропредприя-
тия, индивидуальные предпри-
ниматели, с какими проблемами 
они сталкиваются.

Участие бизнеса в  эконо-
мической  переписи – это воз-
можность внести свой вклад в 
формирование государственной 
политики по поддержке пред-
принимательства. На основе 
информации, полученной в  
ходе экономической перепи-
си, будут приниматься государ-
ственные решения и программы 
поддержки.

Анкеты разработаны отдельно 
для малых предприятий и инди-
видуальных предпринимателей. 
Их заполнение не займет  мно-
го времени.  До 1 апреля 2021 
года всем представителям мало-
го бизнеса необходимо запол-
нить анкету в электронном или 
бумажном виде. Юридические 
лица (микро- и малые предпри-
ятия) должны сдать заполненную 
форму № МП-сп «Сведения об 
основных показателях деятель-
ности малого предприятия за 
2020 год», индивидуальные пред-
приниматели составляют форму 

№1-предприниматель «Сведения 
о деятельности индивидуального 
предпринимателя за 2020 год». 

Ознакомиться с официальны-
ми документами о подготовке и 
ходе проведения экономической 
переписи  малого  бизнеса, в 
том числе  с инструкциями по 
заполнению форм № МП-сп и  
№1-предприниматель, скачать 
бланк вы можете на официаль-
ном сайте Росстата в сети Интер-
нет https://rosstat.gov.ru.

Анкету в электронном виде 
можно заполнить:

• на Едином портале госу-
дарственных услуг (для юрлиц 
– при наличии подтвержденной 
учетной записи и электронной 
подписи, для ИП – при наличии 
подтвержденной учетной запи-
си);

• на сайте Росстата (при 
наличии электронной подписи);

• у операторов электронно-
го документооборота.

Анкету в бумажном виде не-
обходимо передать лично или 
отправить по почте в территори-
альный орган Росстата по месту 
деятельности предприятия.

Росстат гарантирует полную 
конфиденциальность данных, 
защиту информации, предо-
ставленной участниками  эко-
номической  переписи  малого 
бизнеса, и  исключает  передачу 
сведений в налоговые и иные го-
сударственные органы и контро-
лирующие организации.

Сплошное наблюдение (эко-
номическая перепись) малого 
бизнеса проводится 1 раз в 5 лет 
и в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации 
участие в ней является обяза-
тельным.

Пресс-служба администрации 
муниципального района

Государству важно 
знать, как живут малые 
предприятия
До 1 апреля всем представителям малого бизнеса 
необходимо заполнить анкету 
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коротко о важном.
ОБЕЩАЛ – ДЕЛАЕТ
Во время осенней предвыборной 

кампании жители района озвучивали 
просьбы установить детские игровые 
площадки. Администрация района 
недавно закупила оборудование. Об 
этом сообщает мэр района Евгений 
Липатов  на своей личной странице 
в сети Инстаграм. Летом три игровые 
площадки появятся в селе Вершина 
Тутуры, деревнях Чептыхой и Копы-
лова. В селе Верхоленск к Евгению 
Липатову обращались с просьбой 
помочь в приобретении листа желе-
за для обустройства площадки горо-
дошного спорта. Пожелание удов-
летворено. Летом в Верхоленске у 
любителей городошного спорта по-
явится новая игровая площадка.

ВСТРЕЧИ С НАСЕЛЕНИЕМ 
Соцсети также сообщают, что на 

прошлой неделе мэр района Евгений 
Липатов встретился с жителями села 
Манзурка. На встрече обсуждались 
насущные вопросы: проблемы, свя-
занные с водой и дорогами. Говорили 
о нежелании водителей маршрутных 
такси заезжать в поселение зимой, о 
необходимости строительства нового 
детского сада в Манзурке и о восста-
новлении Полосковского детского 
сада, о строительстве новой амбула-
тории, о жизни пенсионеров и о не-
хватке врачей. 

На  встрече мэра  и руководите-
лей структурных подразделений ад-
министрации с учителями Манзур-
ской школы и родителями учеников 
обсуждали  качество питания в шко-
лах.  По распоряжению губернатора 
области в Приангарье проводят еже-
дневный мониторинг организации 
питания школьников. В Качугском 
районе создана комиссия, которая 
выезжает каждую неделю в школы. 
Отрадно, что серьезных нарушений 
выявлено не было, как в Манзурской 
школе, так и в других школах райо-
на.  Проверки продолжаются. Также 
родители отметили, что в этом году в 
школе стало намного теплее. Задава-
ли вопросы, некоторые мэр Евгений 
Липатов взял на личный контроль.

Как сообщалось осенью на стра-
ницах районной газеты, администра-
ция Качугского городского поселе-
ния планирует дополнить списки 
участников Великой Отечествен-
ной войны, чьи фамилии сейчас 
не внесены в списки  Аллеи Славы 
мемориального комплекса в Качу-
ге. Напомним, осенью 2020 года на 
территории обелиска установлены 
стенды памяти,  в списках наших 
земляков,  воевавших на фронтах 
Великой Отечественной, числится 
2371 фамилия. После установки  Ал-
леи Славы в администрацию Качуг-
ского городского поселения стали 
поступать сообщения от родствен-
ников качугских фронтовиков, не 
обнаруживших фамилии своих близ-
ких в списках. Работу по сбору до-
полнительной информации с целью 
увековечивания памяти участников 
войны  в данное время ведет предсе-
датель думы Качугского городского 
поселения Наталья Вышегородцева. 

- На сегодня к нам  в админи-
страцию поступило  20 обращений 
от родственников фронтовиков, все 
озвученные фамилии будут  допол-
нительно внесены в списки.  Мы 
призываем качугцев еще раз внима-
тельно изучить  размещенные на Ал-
лее Славы списки, дополнительную 
информацию об участниках войны 
собираем до 30 марта. Обращаться 
можно в рабочее время ко мне лич-
но. Администрация поселка  плани-
рует  к 9 мая заказать композитные 
плиты и  дополнить списки участ-

ников войны, - сообщила Наталья 
Дмитриевна.

По словам председателя думы  
поселка, в администрацию обраща-
ются  жители, чьи родственники-
фронтовики призывались качугским 
военкоматом, но проживали  в Крас-
нояре,  Тимирязево, других окрест-
ных деревнях.  За отсутствием воз-
можности увековечить в одном месте 
фамилии всех фронтовиков района, 
председатель поселковой думы при-
зывает администрации сельских по-
селений организовать эту работу на 
местах. Тем более что положитель-
ные примеры увековечивания па-
мяти земляков в нашем районе уже 
существуют. Фамилии фронтовиков 
размещены на мемориалах в Би-
рюльке, Магдане, Залоге, в Вершине 
Тутуры…

По информации главы Качуг-
ского городского поселения Алексея 
Воложанинова, в этом году админи-
страция поселка завершит работы 
по благоустройству на мемориале в 
поселке Качуг. Третий этап реали-
зации программы «Формирование 
комфортной городской среды» пред-
полагает благоустройство зоны у 
подвесного моста: асфальтирование, 
устройство лестницы, подпорной 
стенки, дополнительное освещение. 
На эти цели планируется направить 
3,6 миллиона рублей. На электрон-
ной площадке определен подрядчик 
по выполнению данных работ.   

Н. ФЕДОРОВА
Фото автора

Началась подготовка к празднованию 
Дня Великой Победы
Администрация поселка до 30 марта принимает 
данные об участниках войны, чьи фамилии 
не вошли в списки на Аллее Славы 
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Очередное заседание думы Ка-
чугского района прошло в конце 
февраля. Наиболее важные рассма-
триваемые вопросы касались дея-
тельности прокуратуры района, в 
частности,  с информацией о состо-
янии законности и правопорядка на 
территории района в 2020 году депу-
татов и присутствующих ознакомил 
старший помощник прокурора рай-
она В.Э. Черненко.  О проделанной 
в 2020 году работе МУП  «Качугское 
АТП» доложил директор предпри-
ятия Алексей Шевелев.

По  информации представите-
ля прокуратуры района, органы го-
сударственной власти и местного 
самоуправления в прошлом году 
работали в неблагоприятных сани-
тарно-эпидемиологических условиях 
и сложной лесопожарной обстанов-
ке. Прилагались значительные уси-
лия, но проведенная работа показала 
ряд проблем,  требующих решения. 

Наибольшие нарушения вы-
явлены в экономическом секторе, 
особенно в сфере работы жилищ-
но-коммунальных служб, в проце-
дурах размещения государственного 
и муниципального заказов, обнару-
жены нарушения законодательства 
об оплате труда  и обеспечении без-
опасности в местах массового пре-
бывания граждан. Среди проблем 

помощник прокурора выделил не-
законное нормотворчество. Думы и 
администрации района и поселений  
при издании  нормативных актов 
нередко игнорируют положения за-
конодательства.  В сфере нормот-
ворчества  в 2020 году выявлено 61 
нарушение. Тревожность у контро-
лирующих органов вызывает вопрос 
соблюдения пожарной безопасно-
сти. У администраций муниципаль-
ных образований остается низким 
контроль за проведением меропри-
ятий по предупреждению и ликви-
дации ЧС,  плохо построена работа  
с собственниками земель сельхоз-
назначения, расположенных в не-
посредственной близости к лесным 
насаждениям,  недостаточно обу-
строено противопожарных минера-
лизованных полос.

- Жесткие экономические усло-
вия последних лет оказывают суще-
ственное влияние на рынок труда, 
порождая  множество примеров со-
циальной безответственности рабо-
тодателей, - подчеркнул Владимир 
Эдуардович.

Так, четыре учреждения культу-
ры в 2020 году заключили трудовые 
договоры с сотрудниками под видом  
гражданско-правовых контрактов, 
выплачивая людям зарплату ниже 
утверждённого минимального раз-

мера. Помощник прокурора реко-
мендовал органам местного само-
управления не только работать над 
созданием мест накопления твердых 
бытовых отходов, но уделить вни-
мание  утилизации жидких бытовых 
отходов.  Органами прокуратуры 
выявлены недостатки в  сфере об-
разования.  На территории района 
имеется очередность на получение 
мест в Манзурский детский сад, есть 
вопросы к организации антитерро-
ристической безопасности объектов 
образования. Большой блок нару-
шений обнаружен в сфере ЖКХ. 38 
котельных района не обеспечены 
резервными источниками  питания. 
В конце 2020 года администрацией 
Качугского городского поселения не 
получен паспорт готовности, опера-
торы котельных не прошли своевре-
менно проверку знаний, отсутствует 
лицензия на эксплуатацию газовой 
котельной. Обнаружен износ объек-
тов коммунальной инфраструктуры, 
случаются частные аварии на те-
плотрассах,  на некоторых объектах 
ситуация критическая. В настоящее 
время признаны аварийными  и под-
лежащими сносу два многоквартир-
ных дома, вместе с тем не решен во-
прос по переселению жильцов.  

Доклад помощника прокурора 
прозвучал в тишине, лишь изредка 

. в думе района

Администрации поселений нарушают 
законодательство, автотранспортное 
предприятие тоже
На февральском заседании думы района прозвучали доклады 
помощника прокурора и руководителя МУП «Качугское АТП» 

С докладом перед депутатами думы выступает старший помощник прокурора 
района В.Э. Черненко

Отчет МУП «АТП» сопровождался 
презентацией
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сопровождался  вздохами отча-
янья глав поселений, расположив-
шихся на задних рядах конференц-
зала администрации. По традиции 
свою неравнодушную позицию до-
нес до присутствующих  глава Белоу-
совского поселения Андрей  Петров:

- Я скажу только за себя, но, ду-
маю, со мной все главы солидарны. 
Средств бюджета моего сельского 
поселения с трудом хватает на вы-
плату зарплаты муниципальным 
служащим. На этом всё. Ни о ка-
ких вопросах обеспечения пожар-
ной безопасности и решении других 
проблем при таком финансировании 
речи быть не может. Давайте искать 
консенсус. Либо будет страдать насе-
ление, либо прокуратура будет идти 
навстречу, либо депутаты районной 
думы будут учитывать при распреде-
лении бюджета средства для поселе-
ний. Иначе мы остаемся заложника-
ми ситуации.

Позицию главы Белоусовского 
поселения поддержал депутат рай-
онной думы, а также директор Хар-
батовской школы Вадим Андриянов, 
подчеркнув,  что от предписаний 
контролирующих органов у руково-
дителей разного звена «шея болит» и 
призвал не только наказывать, но и 
помогать в решении проблем.     

В свою очередь помощник проку-
рора Владимир Эдуардович дал по-
нять, несмотря на то, что правоохра-
нительные органы обязаны стоять на 
букве закона, не всегда они жестко 
реагируют на правонарушения. Для 
примера, в некоторых селах отсут-
ствуют системы  оповещения насе-
ления на случай ЧС. При этом про-
куратура,  понимая, что маленькой 
деревне, где проживает 10-15 чело-
век, ни к чему устанавливать полно-
ценную систему оповещения, реко-
мендует устройство обыкновенного 
набата, на это не требуется больших 
вложений. Владимир Эдуардович 
также подчеркнул, что озвученные 
им проблемные вопросы для того и 
вынесены на думу, чтобы депутаты и 

все подведомственные структуры ре-
агировали на проблемы, принимали 
меры по финансированию и контро-
лю. Существующие требования зако-
нодательства необходимо исполнять. 

Большую часть заседания думы 
депутаты посвятили обсуждению от-
чета финансово-хозяйственной дея-
тельности МУП «Качугское АТП»  в 
2020 году.  Как известно,  учреди-
телем  предприятия является адми-
нистрация муниципального района.  
В 2020 году из бюджета муници-
пального  района автотранспортно-
му предприятию выделено порядка 
пяти миллионов восьмисот тысяч 
бюджетных рублей на организацию 
пассажироперевозок по маршрутам 
между поселениями. Большую лепту 
в возмещение затрат во всегда убы-
точные пассажироперевозки в преде-
лах поселка вносит и администрация 
Качугского городского поселения.  
Для сравнения, в 2017 году финан-
сирование предприятия из бюджета 
поселка составляло 2,5 миллиона 
рублей.  В 2018 году чуть больше 3 
миллионов рублей. С 2019 года семь 
с лишним миллионов рублей ежегод-
но уходят из казны поселка на обе-
спечение нужд автотранспортного 
предприятия. Выделенные средства 
обоснованы федеральным законода-
тельством, согласно которому имен-
но на местные бюджеты ложится вся 
нагрузка по возмещению затрат на 
пассажироперевозки. Администра-
ции на местах  в очередной раз ста-
новятся  заложниками ситуации. К 
примеру,  в годовом  бюджете Ка-
чугского городского поселения при-
близительно 17 миллионов рублей 
собственных доходов. Семь из них  
направляется в АТП, весомая часть 
– на обеспечение заработной платы 
сотрудникам администрации и вы-
текающие отсюда страховые сборы и 
налоги. На решение наболевших во-
просов поселка - оставшиеся крохи. 
При этом в районном центре про-
живает семь тысяч жителей, распо-
ложено 104 улицы. На каждой свои 
проблемы и люди, которые обосно-
ванно заявляют о существующем 
бездействии органов местного само-
управления.   

Бюджетные вливания последних 
лет положительно отразились на  де-
ятельности автотранспортного пред-
приятия. Если в 2018 году  в коридо-
рах власти нет-нет, да звучал вопрос 
о ликвидации  МУПа, то на сегодня, 
благодаря принятым ранее и дей-
ствующим сейчас мерам, предпри-
ятие избавилось от больших долгов 
и начало развиваться.

Как сообщил директор МУП 
Алексей Шевелев, в июле прошлого 
года АТП приобрело котел, в ноябре 
- автобус ПАЗ, в октябре на безвоз-
мездной основе школа №2 передала  
в собственность предприятия авто-
мобиль  ГАЗ-3307.  Руководство АТП 
в связи с изношенностью  автопарка  
снимает и списывает с учета едини-
цы техники, увеличивает оклады и 

ставки сотрудникам предприятия. В 
гараже проведены работы по монта-
жу системы пожарной сигнализации, 
выделяются средства на охрану тру-
да, в частности, на видеорегистрато-
ры, камеры, карты тахографа. В до-
кладе Алексея Юрьевича прозвучало, 
что в 2020 году  чистая прибыль АТП 
увеличилась по сравнению с преды-
дущим годом.  

Между тем недавно контрольно-
счетная палата завершила провер-
ку деятельности МУП «Качугское 
АТП». Как сообщил присутствую-
щим  председатель думы района Ан-
дрей Саидов, выявлено очень мно-
го нарушений, составлен акт на 40 
страницах. До 15 марта дума райо-
на рекомендовала руководству АТП 
устранить все нарушения.  

- Автотранспортному предпри-
ятию на  255% увеличено финанси-
рование из местных бюджетов, от-
дача должна быть соответствующей, 
- подчеркнул председатель думы Ан-
дрей Саидов. 

Депутат Михаил Жданов поднял 
актуальную сегодня тему приватиза-
ции МУПов и спросил, как ситуация 
повлияет на сферу пассажироперево-
зок.  Согласно планам государства, в 
стране к 2024 году не должно остать-
ся муниципальных предприятий. В 
России, по словам депутатов район-
ной думы,  действует государствен-
ная программа в этом направлении. 

- Я считаю, что отрицательно. 
Государство избавляется от ак-
тивов, передавая в частные руки 
все, что изначально нерентабель-
но и требует бюджетных вливаний, 
- подчеркнул руководитель АТП 
Алексей Шевелев. 

- Они там в высоких кабинетах 
решили, а  мы дальше сидим, мол-
чим, скоро плакать будем,  со свой-
ственной эмоциональностью про-
комментировал Вадим Андриянов.

Нерешенным на февральском 
заседании районной думы  остался 
вопрос по назначению председате-
ля контрольно-счетной палаты МО 
«Качугский район». Согласно пра-
вилам, судьбу обладателя должности 
определяют депутаты путем тайного 
голосования. Претенденту необходи-
мо набрать 8 или более депутатских 
голосов. Долгие годы КСП в нашем 
районе возглавляет Наталья Хаджи-
нова. Свою кандидатуру на голосо-
вание на этот раз также выставила 
Ольга Литвинова. Окончательное ре-
шение по данному  вопросу депута-
ты  примут на следующем заседании, 
так как ни одной из претенденток 
не хватило необходимого количества 
голосов. На заседании  районной 
думы отсутствовало три депутата. 

Надежда ВОЛОЖАНИНОВА 

Фото автора

Алексей Шевелев подчеркнул, 
что уже начал принимать меры 
по устранению нарушений, 
выявленных КСП
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официально.

Кадастровая стоимость земельно-
го участка – это его цена, зафикси-
рованная в государственном кадастре 
недвижимости. Она определяется 
государством на основе данных, по-
лученных в результате проведения 
оценочных мероприятий, зависит 
в первую очередь от индивидуаль-
ных параметров земельного надела: 
местоположения участка, площади, 
категории и его предназначения. 
Кадастровая стоимость объекта не-
движимости - полученный на опре-
деленную дату результат оценки объ-
екта недвижимости, определяемый 
на основе ценообразующих факторов 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, законами и 
иными нормативными актами субъ-
екта Российской Федерации и ме-
тодическими указаниями о государ-
ственной кадастровой оценке.

Кадастровая стоимость опреде-
ляется для целей, предусмотренных 
законодательством Российской Фе-
дерации, в том числе для целей на-
логообложения.

Государственная кадастровая 
оценка проводится по решению ис-
полнительного органа государствен-
ной власти субъекта Российской Фе-
дерации.

На территории Иркутской об-
ласти исполнителем работ по опре-
делению кадастровой стоимости 
объектов недвижимости определено 
областное государственное бюджет-
ное учреждение «Центр государ-
ственной кадастровой оценки» (да-
лее – бюджетное учреждение).

В соответствии с Постановле-
нием Правительства Иркутской об-
ласти от 09.10.2017 г. № 642-пп «О 
проведении государственной када-
стровой оценки объектов недвижи-
мости, расположенных на террито-
рии Иркутской области», в 2019-2020 
годах проведена кадастровая оценка 
земельных участков  в составе зе-
мель населенных пунктов, земель 
лесного фонда, земель особо охра-
няемых территорий и объектов на 
территории Иркутской области и 
средних уровней кадастровой стои-
мости земельных участков в составе 
земель населенных пунктов, земель 
лесного фонда, земель особо охраня-
емых территорий и объектов по му-
ниципальным районам и городским 
округам на территории Иркутской 
области, результаты которой утверж-
дены постановлением Правительства 
Иркутской области от 26.11.2020 № 
969-пп.

Указанное постановление опу-
бликовано в сетевом издании «Офи-
циальный интернет-портал правовой 
информации Иркутской области» 
(ogirk.ru) 27.11.2020г. и вступило в 
силу 29.12.2020г. На сайте Мини-
стерства имущественных отноше-
ний Иркутской области в разделе 
«Кадастровая оценка» размещены 
приложения к постановлению от 
26.11.2020г. № 969-пп в формате 
EXSEL.

Физические и юридические лица, 
органы государственной власти и 
органы местного самоуправления 
(далее – заявители) вправе ознако-
миться с результатами кадастровой 
оценки земельных участков.

При обнаружении ошибок, допу-
щенных при определении кадастро-
вой стоимости, заявители вправе об-
ратиться в бюджетное учреждение с 
заявлением об исправлении ошибок.

Заявление может быть подано в 
течение пяти лет со дня внесения в 
Единый государственный реестр не-
движимости сведений о соответству-
ющей кадастровой стоимости.

Способы и порядок подачи заяв-
ления.

Заявление может быть предостав-
лено любым заинтересованным ли-
цом:

- в форме электронного докумен-
та заявителя на электронный адрес 
info@cgko.ru;

- регистрируемым почтовым от-
правлением с уведомлением о вруче-
нии в адрес бюджетного учреждения: 
665830, Россия, Иркутская область, 
г. Ангарск, проспект К. Маркса, стр. 
101;

- при личном обращении в 
бюджетное учреждение по адресу: 
665830, Россия, Иркутская область, 
г. Ангарск, проспект К. Маркса, стр. 
101;

- при обращении в многофунк-
циональный центр предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг;

- через единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг.

Заявление должно содержать:
- фамилию, имя, отчество (по-

следнее - при наличии) физического 
лица, полное наименование юриди-
ческого лица, номер телефона для 
связи с заявителем, почтовый адрес 
и адрес электронной почты (при на-
личии) лица, подавшего заявление;

- кадастровый номер объекта не-
движимости, в отношении которого 
подается заявление;

- указание на содержание оши-
бок, допущенных при определении 
кадастровой стоимости, а также обо-
снование отнесения соответствую-
щих сведений, указанных в отчете, к 
ошибочным сведениям.

Результаты определения када-
стровой стоимости также могут быть 
оспорены юридическими лицами в 
случае, если результаты определения 
кадастровой стоимости затрагивают 
права и обязанности этих лиц, а так-
же органами государственной власти, 
органами местного самоуправления 
в отношении объектов недвижимо-
сти, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности 
(за исключением случаев, установ-
ленных настоящей статьей), в суде и 
комиссии по рассмотрению споров 
о результатах определения кадастро-
вой стоимости (далее - комиссия). 

Результаты определения када-
стровой стоимости могут быть оспо-
рены физическими лицами в случае, 
если результаты определения када-
стровой стоимости затрагивают пра-
ва и обязанности этих лиц, в суде 
или комиссии (ст. 24.18 Федераль-
ного закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ 
«Об оценочной деятельности в Рос-
сийской Федерации»).

Основанием для пересмотра ка-
дастровой стоимости является не-
достоверность сведений об объекте, 
использованных при проведении 
оценки, а также определение када-
стровой стоимости объекта в раз-
мере рыночной. Подать документы 
в комиссию по рассмотрению спо-
ров о результатах определения када-
стровой стоимости при Управлении 
Росреестра по Иркутской области 
можно по адресу: г. Иркутск, ул. 
Академическая, 70. Информацию о 
работе комиссии можно получить 
на сайте Росреестра в разделе «Де-
ятельность»/ «Кадастровая оценка»/ 
«Рассмотрение споров о результатах 
определения кадастровой стоимо-
сти».

Дополнительно сообщаем, что 
Управление Росреестра по Иркут-
ской области перевело в дистанци-
онный формат работу комиссии по 
рассмотрению споров о результатах 
определения кадастровой стоимости. 
Теперь заседания комиссии трансли-
руются в прямом эфире на ютуб-ка-
нале ведомства «Росреестр Иркутск».

По материалам пресс-службы
 администрации муниципального 

района 

Узнайте кадастровую стоимость 
своего земельного участка
От неё зависит сумма налогообложения 
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если везде отказали. 
Тел.: 8(499) 110-24-86 (инф-я круглосуточно).

первый
канал1 байкал тв

АС
ВВННтт.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
 15 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 Т/с «Угрюм-река» 

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

(16+)
00.10 Познер (16+)

ВТОРНИК,
 16 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 Т/с «Угрюм-река» 

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

(16+)
00.10 Великий пост 

(0+)

СРЕДА, 
17 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 Т/с «Угрюм-река» 

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

(16+)
00.10 «101 вопрос 

взрослому» (12+)

ЧЕТВЕРГ, 
18 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 Т/с «Угрюм-река» 

(16+)
22.30 Большая игра 

(16+)
23.30 Вечерний Ургант 

(16+)
00.10 Гараж особого на-

значения (16+)

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

вости
09.50 Жить здорово! 

(16+)
10.55, 02.20 Модный 

приговор (6+)
12.10 Время покажет 

(16+)
15.10, 03.10 Давай по-

женимся! (16+)
16.00, 03.50 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 Д/ф «Я -- Джеки 

О.» (16+)
01.30 Т/с «Белая ночь, 

нежная ночь...» (16+)

СУББОТА, 
20 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 Роман Мадянов: 

с купеческим размахом 
(12+)

11.15, 12.15 Видели ви-
део? (6+)

14.00 «Верные друзья» 
(0+)

15.55 Д/ф «Я -- Джеки 
О.» (16+)

17.30 Достояние респу-
блики (12+)

19.30, 21.20 Сегодня ве-
чером (16+)

21.00 Время
23.00 «Агент Ева» (18+)
00.50 Т/с «Белая ночь, 

нежная ночь...» (16+)
01.40 Модный приговор 

(6+)
02.30 Давай поженимся! 

(16+)
03.10 Мужское/женское 

(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 21 МАРТА
05.00, 06.10 Т/с «Свадь-

бы и разводы» (16+)
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+)
10.15 Жизнь других 

(12+)
11.20 Честное слово 

(12+)
12.15 Видели видео? 

(6+)
14.45 Я - Вольф Мес-

синг (12+)
16.40 Угадай мелодию 

(12+)
17.05 Я почти знаменит 

(12+)
19.35, 22.00 Точь-в-точь 

(16+)
21.00 Время
23.10 Т/с «Метод-2» 

(18+)
00.05 Их Италия (18+)
01.45 Модный приговор 

(6+)
02.35 Давай поженимся! 

(16+)
03.15 Мужское/женское 

(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,
 15 МАРТА
06.10 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+)

14.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)

15.00, 02.10 Место 
встречи (16+)

17.25 Т/с «Красная 
зона» (12+)

18.15 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с «Пёс» 

(16+)
22.20 «Марлен» (16+)
00.50 Основано на ре-

альных событиях (16+)
04.00 Дорожный па-

труль (16+)

ВТОРНИК,
 16 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+)

14.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)

15.00, 02.10 Место 
встречи (16+)

17.25 Т/с «Красная 
зона» (12+)

18.15 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с «Пёс» 

(16+)
22.20 «Марлен» (16+)
00.50 Основано на ре-

альных событиях (16+)
03.50 Дорожный па-

труль (16+)

СРЕДА, 17 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+)

14.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)

15.00, 02.20 Место 
встречи (16+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
 15 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  «Небеса подождут». 

[16+]
23:25  «Вечер с Владими-

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

[12+]
04:05  «Черчилль».[12+]

ВТОРНИК, 16 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  «Небеса подождут». 

[16+]
23:25  «Вечер с Владими-

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

[12+]
04:05  «Черчилль».[12+]

СРЕДА, 17 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  «Небеса подождут». 

[16+]
23:25  «Вечер с Владими-

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

[12+]
04:05  «Черчилль».[12+]

ЧЕТВЕРГ, 18 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  «Небеса подождут». 

[16+]
23:25  «Вечер с Владими-

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

[12+]
04:05  «Черчилль».[12+]

ПЯТНИЦА, 19 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+]

17.25 Т/с «Красная 
зона» (12+)

18.15 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с «Пёс» 

(16+)
22.20 «Марлен» (16+)
00.50 Поздняков (16+)
01.00 Захар Прилепин: 

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

ука и мы (12+)
04.00 Дорожный па-

труль (16+)

ЧЕТВЕРГ, 18 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». «Рубежи 
Родины» (16+)

14.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)

15.00, 02.10 Место 
встречи (16+)

17.25 Т/с «Красная 
зона» (12+)

18.15 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с «Пёс» 

(16+)
22.20 «Марлен» (16+)
00.50 ЧП. Расследова-

ние (16+)
01.20 Крутая история 

(12+)
04.00 Дорожный па-

труль (16+)

ПЯТНИЦА,
 19 МАРТА
06.15 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». «Рубежи 
Родины» (16+)

14.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)

15.00 Место встречи 
(16+)

17.25 Т/с «Красная 
зона» (12+)

18.15 Жди меня (12+)
19.15, 20.40 Т/с «Пёс» 

(16+)
22.20 «Марлен» (16+)
00.30 Своя правда (16+)
02.10 Квартирный во-

прос (0+)
03.05 «Мой любимый 

раздолбай» (16+)
04.30 Дорожный па-

труль (16+)

СУББОТА, 20 МАРТА
06.00 ЧП. Расследова-

ние (16+)
06.25 «Погоня за ше-

девром» (16+)
08.20 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 Сер-

геем Малозёмовым (12+)
13.00 Квартирный во-

прос (0+)
14.10 Основано на ре-

альных событиях (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 «Следствие 

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

левидение (16+)
21.00 Ты не поверишь! 

(16+)
22.10 Секрет на милли-

он (16+)
00.15 Международная 

пилорама (18+)
01.00 Квартирник у 

Маргулиса (16+)
02.20 Дачный ответ (0+)
03.10 «Последний ва-

гон. Весна» (18+)
04.50 Дорожный па-

труль (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 21 МАРТА
06.20 «Мой любимый 

раздолбай» (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+)
19.00 Новые русские 

сенсации (16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Маска (12+)
00.20 Звёзды сошлись 

(16+)
01.50 Скелет в шкафу (16+)
04.35 Дорожный па-

труль (16+)
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14:00  ВЕСТИ.
14:30  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
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  «Юморина».[16+]
00:10  «Салями». [12+]
03:20  «Тайны следствия». 

[12+]

СУББОТА, 20 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  «Формула еды».

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

Телеигра.
11:00  ВЕСТИ.
11:15  «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!».[16+]
12:15  «Доктор Мясни-

ков». Медицинская програм-
ма.[12+]

13:20  «Родительское пра-
во». [12+]

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

20:00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21:00  «Здравствуй, се-

стра». [12+]
01:40  «Слабая женщина». 

[12+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
21 МАРТА  
04:35  «Предсказание». [12+]
06:05  «Любви целительная 

сила». [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  ВЕСТИ.
11:15  «Парад юмора».[16+]
13:20  «Родительское пра-

во». [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  «Предсказание». [12+]
03:15  «Любви целительная 

сила». [12+]

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 МАРТА  
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  «Пешком...». Москва фран-

цузская.
08:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05  «Другие Романовы». «Вторая 

леди». 
08:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35  «Величайшие изобретения 

человечества». Д/с
09:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
09:35  ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. Георгий Вицин.
10:05  «Тайны семьи де Граншан». 

Х/ф
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Наблюдатель».
12:10  «Старая квартира. 1971 год». 

1998.
13:25  «Людмила Гурченко». Т/с 
14:15  ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Евгений 

Герасимов.
15:10  Анонсы
15:15  КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 

«Греция. Монастыри Метеоры».
15:25  Анонсы
15:30  ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ. Влади-

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

АРТ.
16:20  «Агора». Ток-шоу с Михаи-

лом Швыдким.
17:30  «Тайны семьи де Граншан». 

Х/ф
18:25  ВЫДАЮЩИЕСЯ ДИРИ-

ЖЕРЫ XX ВЕКА. Леонард Бернстайн 
и Лондонский  симфонический оркестр.

19:20  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Владимир 
Татлин.

19:35  «Величайшие изобретения 
человечества». Д/с

20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21:05  «Правила жизни».
21:30  «Спокойной ночи, малыши!».
21:45  БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. 

Белла Ахмадулина и Борис Мессерер. 
22:30  «Сати. Нескучная клас-

сика...» с Ликой Руллой и Алексеем       
Франдетти.

23:10  «Людмила Гурченко». Т/с 
00:00  «Архивные тайны». Д/с
00:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:50  «Величайшие изобретения 

человечества». Д/с
01:45  ХХ ВЕК. «Старая квартира. 

1971 год». 1998.

ВТОРНИК, 16 МАРТА  
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  «Пешком...». Москва лице-

дейская.
08:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05  «Правила жизни».
08:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35  «Величайшие изобретения 

человечества». Д/с 
09:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
09:35  ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. Татьяна Пельтцер.
10:05  «Тайны семьи де Граншан». 

Х/ф
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Наблюдатель».
12:10  Эдита Пьеха, Эдуард Хиль, 

Людмила Сенчина в фильме-концерте 
«Лирическое настроение. 

13:15  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Илья Ре-
пин. «Иван Грозный и сын его Иван».

13:25  «Людмила Гурченко». Т/с 
14:15  «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным. «Поэзия Булата Окуджавы».
15:00  «Дания. Церковь, курганы и 

рунические камни».
15:15  «Российские хирурги». Д/с 
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:05  НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 

КНИГИ.
16:20  «Эрмитаж». Авторская про-

грамма Михаила Пиотровского. 
16:50  «Сати. Нескучная клас-

сика...» с Ликой Руллой и Алексеем       
Франдетти.

17:30  «Тайны семьи де Граншан». 
Х/ф

18:25  ВЫДАЮЩИЕСЯ ДИРИЖЕ-
РЫ XX ВЕКА. Георг Шолти и Симфо-
нический  оркестр Баварского радио.

19:35  «Величайшие изобретения 
человечества». Д/с

20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21:05  «Правила жизни».
21:30  «Спокойной ночи, малыши!».
21:45  ИСКУССТВЕННЫЙ ОТ-

БОР.
22:25  «Белая студия».
23:10  «Людмила Гурченко». Т/с 
00:00  «Архивные тайны». Д/с

00:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:50  «Величайшие изобретения 

человечества». Д/с 
01:40  Эдита Пьеха, Эдуард Хиль, 

Людмила Сенчина в фильме-концерте 
«Лирическое настроение. 

СРЕДА, 17 МАРТА 
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  «Пешком...». Москва Врубеля
08:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05  «Правила жизни».
08:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35  «Величайшие изобретения 

человечества». Д/с 
09:25  «Дания. Церковь, курганы и 

рунические камни».
09:45  «Кража». Х/ф
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Наблюдатель».
12:10  «Мастера искусств. Донатас 

Банионис. Народный артист  СССР». 
13:15  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Иван 

Мартос.
13:25  «Людмила Гурченко». Т/с
14:15  ИСКУССТВЕННЫЙ ОТ-

БОР.
15:00  «Первые в мире». Д/с
15:15  «Российские хирурги». Д/с 
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:05  НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 

КИНО.
16:20  Юрий Олеша «Зависть» в 

программе «Библейский сюжет».
16:50  «Белая студия».
17:30  «Кража». Х/ф
18:40  ВЫДАЮЩИЕСЯ ДИРИЖЕ-

РЫ XX ВЕКА. Евгений Мравинский и 
Заслуженный коллектив России симфо-
нический оркестр Ленинградской  госу-
дарственной филармонии.

19:35  «Величайшие изобретения 
человечества». Д/с

20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21:05  «Правила жизни».
21:30  «Обаяние таланта. Юлия Бо-

рисова». Д/ф 
22:25  ВЛАСТЬ ФАКТА. «Алек-

сандр Второй: реформатор поневоле».
23:10  «Людмила Гурченко». Т/с 
00:00  «Архивные тайны». Д/с 
00:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:50  «Величайшие изобретения 

человечества». Д/с 
01:40  «Мастера искусств. Донатас 

Банионис. Народный артист СССР».

ЧЕТВЕРГ, 18 МАРТА  
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  «Пешком...». Абрамцево.
08:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05  «Правила жизни».
08:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35  «Величайшие изобретения 

человечества». Д/с 
09:25  КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 

«Германия. 
09:45  «Кража». Х/ф
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Наблюдатель».
12:10  «Коллекция Капы. Творче-

ский вечер Виктора Ардова».
13:25  «Людмила Гурченко». Т/с 
14:15  АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. Аль-

манах по истории музыкальной культуры
15:00  КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 

«Франция. 
15:15  «Российские хирурги». Д/с 
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:05  НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 

ТЕАТР.
16:20  МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ! 

Ведущий Пьер-Кристиан Броше. «Волга 
купеческая».

16:45  «2 ВЕРНИК 2». Игорь Мир-
курбанов и Дарья Авратинская.

17:35  «Кража». Х/ф
18:45  ВЫДАЮЩИЕСЯ ДИРИЖЕ-

РЫ XX ВЕКА. Карлос Кляйбер и Вен-
ский  филармонический оркестр.

19:35  «Величайшие изобретения 
человечества». Д/с

20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21:05  ОТКРЫТАЯ КНИГА. Евге-

ний Чижов. «Собиратель рая». 
21:30  «Спокойной ночи, малыши!».
21:45  «Андреевский крест». Д/ф
22:25  «Энигма. Барри Коски». 

Часть 2-я.
23:10  «Людмила Гурченко». Т/с 
00:00  «Архивные тайны». Д/с
00:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:50  «Величайшие изобретения 

человечества». Д/с 
01:40  «Коллекция Капы. Творче-

ский вечер Виктора Ардова» 

ПЯТНИЦА, 19 МАРТА  
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  «Пешком...». Москва Году-

нова.
08:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05  «Правила жизни».

08:30  НОВОСТИ КУЛЬТУР
08:35  ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 

ПЯТНА.
09:20  ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. Олег Стриженов.
09:45  «Лев Гурыч Синичкин». Х/ф
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Зори Парижа». Х/ф
13:10  ОТКРЫТАЯ КНИГА. Евге-

ний Чижов. «Собиратель рая». 
13:40  «Людмила Гурченко». Т/с 
14:30  ВЛАСТЬ ФАКТА. «Алек-

сандр Второй: реформатор поневоле».
15:15  «Доктор Трапезников. Вы-

жить, а не умереть...». Д/ф
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:05 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. 

Грайворон (Белгородская область) 
16:35  «Энигма. Барри Коски». 

Часть 2-я.
17:15 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Марк Шагал
17:25  «Лев Гурыч Синичкин». Х/ф
18:40  ВЫДАЮЩИЕСЯ ДИРИЖЕ-

РЫ XX ВЕКА. Курт Мазур и Симфони-
ческий оркестр Гевандхаус.

19:45  «Царская ложа».
20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  «Смехоностальгия».
21:15  ИСКАТЕЛИ. «Тайна ожив-

шего портрета».
22:00  ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Армен 

Медведев. 
22:55  «Людмила Гурченко». Т/с
23:40  «2 ВЕРНИК 2». Алла Деми-

дова.
00:40  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
01:00  ОСОБЫЙ ВЗГЛЯД с Сэмом 

Клебановым. «Фокстрот». Х/ф

СУББОТА, 20 МАРТА  
07:30  Юрий Олеша «Зависть» в 

программе «Библейский сюжет».
08:05  «Пирожок». «Приключения 

волшебного глобуса, или Проделки       
ведьмы». Мультфильмы.

09:25  «Новый Гулливер». Х/ф
10:30  «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10:55  «Передвижники. Василий 

Поленов». 
11:25  ОСТРОВА. Светлана Крюч-

кова. 
12:05  «Курьер». Х/ф 
13:30  «Эрмитаж». Авторская про-

грамма Михаила Пиотровского. 
14:00  «Удорцы. Сокровища Мезе-

ни».
14:30  «Корсика - между небом и 

морем». Д/ф 
15:20  «Даты, определившие ход 

истории». Д/с 
15:50  «И жизнь, и слезы, и лю-

бовь». Х/ф 
17:30  «Здоровая диета для здорово-

го мозга». Д/ф
18:30  БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. 

Сергей и Софья Образцовы. 
19:10  «Великие мифы. Илиада». 

Д/с
19:40  «Домашние помощники ХХI 

века». Д/ф
20:25  «Последний император». Х/ф
23:00  «Агора». Ток-шоу с Михаи-

лом Швыдким.
00:00  КЛУБ 37.
01:05  «Мусоргский». Х/ф

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 МАРТА  
07:30  «Оранжевое горлышко». 

«Аленький цветочек». Мультфильмы.
08:40  «И жизнь, и слезы, и лю-

бовь». Х/ф 
10:20  «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10:50  «МЫ - ГРАМОТЕИ!». Теле-

визионная игра для школьников.
11:30  «Мусоргский». Х/ф
13:25  ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-

ЦИИ. Грайворон (Белгородская об-
ласть). 

13:55  ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. 
Сафари Парк в Геленджике. 

14:40  «Другие Романовы». «Огонь, 
мерцающий в сосуде». 

15:10  «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным. «Михаил Лермонтов. 
«Смерть поэта».

15:50  «Праздничный день». Х/ф
17:30  «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком».
18:10  «Леонардо. Пять веков спу-

стя». Д/ф 
19:35  «Романтика романса».
20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 

Владиславом Флярковским.
21:10  «Курьер». Х/ф 
22:35  В честь Джерома Роббинса. 

Вечер в Парижской национальной опе-
ре.

00:10  «Здоровая диета для здорово-
го мозга». Д/ф

01:05  «Награда доктора Шутца». 
Х/ф
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Дорогие ребята и уважаемые 
педагоги!

Выставочный зал приглашает 
вас принять участие в выстав-
ках декоративно-прикладного 
творчества  «Юные таланты» и 
«Мастера художественного твор-
чества». В  2020 году выставки не 
состоялись из-за пандемии. На-
деемся, что в этом году выставки  
сможем провести, конечно, при  
вашем активном участии.  

ПОЛОЖЕНИЕ
о   проведении   выставки   ра-

бот  по  технологии  учащихся 
общеобразовательных   школ   Ка-
чугского   района «Юные таланты 
2021 года»

Цели и задачи 
-
 Раскрытие и  развитие твор-

ческих способностей детей и 
подростков, вовлечение их в 
творческую и трудовую  деятель-
ность;

- Формирование обществен-
ного мнения о значимости тру-
дового воспитания подрастаю-
щего поколения;

- Приобретение  подростками 
основ  предпринимательской де-
ятельности.

Организаторы выставки
Отдел по молодежной поли-

тике и спорту администрации 
муниципального района «Качуг-
ский район»,  Качугская   меж-
поселенческая  центральная  би-
блиотека,  общеобразовательные 
школы района.

Участники выставки
В выставке принимают уча-

стие учащиеся общеобразо-
вательных школ Качугского 
района,  представляя как инди-
видуальные,  так и коллективные 
работы.

На каждую работу прикрепля-
ется этикетка с указанием:  на-
звания работы, техники, ФИО 
участника,  класса,  руководите-
ля, школы.

Общеобразовательное учреж-
дение так же представляет общий 
список участников  выставки и 

их работ.

Время  и  место  проведения 
выставки

Выставка  проводится  с  8 
апреля по 14 мая 2021 г.  в  Вы-
ставочном зале Качугской  меж-
поселенческой  центральной би-
блиотеки по адресу:  п. Качуг, ул. 
Ленских Событий, 28-1.      

Оформление выставки - с 1 по 
7  апреля. Начало работы выстав-
ки - 8 апреля.

Подведение итогов  и награж-
дение участников  -  14 мая  в  14 
часов.

Содержание  выставки
На выставку принимаются ра-

боты  по  номинациям:
- Вязание;
- Шитье, в том числе лоскут-

ное; 
- Вышивка, в том числе деко-

ративная;
- Бумагопластика (декупаж,  

квилинг, папье-маше);
- ИЗО;
- Работа  по  дереву;
- Работа  по металлу;
- Фото;
- Поделки из природных  и  

отходных материалов. 

Критерии оценки работ
- Индивидуальность, новизна, 

качество изготовления.

Подведение итогов выставки
Итоги подводятся по номина-

циям.  Каждая номинация под-
разделяется на  две подгруппы: 
1 подгруппа - с 1 по 5 класс, 2 
подгруппа - с 6 по 11 класс. В 
каждой номинации и подгруппе 
определяются три победителя. 
Победители награждаются при-
зами.  Остальным  участникам 
вручаются сертификаты.

*   *   *
ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении выставки работ 
учителей технологии общеобразо-
вательных школ Качугского рай-
она «Мастера художественного 
творчества».   2021 год

                                                 
Цели и задачи 
- Содействие профессиональ-

ному  и творческому росту педа-
гогов;

- Выявление и пропаганда 
лучшего опыта в трудовом вос-
питании подростков; 

- Обмен опытом, профессио-
нальное  взаимообогащение пе-
дагогов.

Организаторы выставки
Качугская   межпоселенческая  

центральная  библиотека,   от-
дел  образования  администрации 
муниципального района  «Качуг-
ский район». 

Участники выставки
В выставке принимают уча-

стие  учителя технологии  обще-
образовательных школ Качуг-
ского района,  представляя как 
индивидуальные,  так и коллек-
тивные работы.

Время  и  место  проведения
Выставка  проводится  с  8 

апреля  по  14 мая  2021 г.  в  Вы-
ставочном зале Качугской  меж-
поселенческой    центральной      
библиотеки     по    адресу: п. Ка-
чуг,  ул. Ленских Событий, 28-1.   

Оформление выставки  5-7 
апреля 2021 г.   

Содержание выставки
Выставка   оформляется  по  

номинациям:
- Рукоделие:  вязание, шитье,                     

вышивка;
- Креативное творчество: би-

сероплетение,  
  бумагопластика,  
   ИЗО, 
   Фото.
- Работы по дереву, металлу.

Подведение итогов.
Итоги подводятся  14 мая в 

14 часов. В каждой номинации 
определяется один победитель. 
Победители  награждаются По-
четными грамотами.  Остальным 
участникам вручаются Благодар-
ственные письма.  

Итоги выставок  подводит 
жюри.

Н.А. ИГНАТОВА,
специалист Выставочного зала

Юные таланты и мастера!
Ознакомьтесь с положениями о выставках-конкурсах
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В конце февраля состоялась 
коллегия министерства социаль-
ного развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области с 
участием директоров Управлений 
социальной защиты населения 
региона. Министр социального 
развития В.А. Родионов подвёл 
итоги деятельности министер-
ства за 2020 год и поставил зада-
чи на 2021 год. Заместитель ми-
нистра С.В. Иевлева представила 
детальный анализ деятельности 
Управлений социальной защиты 
населения за минувший год. 

В ходе проведения коллегии 
министерства социального раз-
вития, опеки и попечительства 
Иркутской области также были 
подведены итоги эффективности 
работы учреждений социальной 
защиты. ОГКУ «Управление со-
циальной защиты населения по 
Качугскому району» заняло по-
чётное III место! Данная оценка 
– показатель того, что несмотря 
на непростые условия работы с 
населением в период пандемии, 
коллективом Управления каче-
ственно и в срок выполнялись 
все поставленные задачи.

В 2020 году 42% от общей 
численности населения Качуг-
ского района были  получателя-
ми мер социальной поддержки. 
Всего Управление предоставляет 
92 государственные услуги, и их 
количество с каждым годом уве-
личивается, к примеру, в 2019 
году предоставлялось 85 госуслуг.  
В связи с появлением новых мер 
социальной поддержки увеличи-
лось и число заявлений,  посту-
пивших от граждан: если в 2019 
году поступило 10707 заявлений, 
то в 2020 году - 12 082. 

Работа по предоставлению 
мер социальной поддержки не 
так проста, как может показать-
ся на первый взгляд. Мы рабо-

таем с законодательством разных 
уровней, у всех государственных 
услуг есть чёткие сроки и разные 
механизмы предоставления. От-
мечу, что наша работа не была 
бы такой эффективной, если 
бы не было налажено взаимо-
действие с различными струк-
турами и учреждениями нашего 
района. И, пользуясь случаем, 
хочу поблагодарить наших кол-
лег – всех тех, кто помогает нам 
в нашей работе, - специалистов 
ОГБУСО «КЦСОН Качугского 
района», ОГКУ «ЦЗН Качугско-
го района», отдела образования 
администрации МО «Качугский 
район», МУП «Аптека № 11», 

Задачи выполнялись 
качественно и в срок
Управление социальной защиты населения по Качугскому району 
по итогам эффективности работы учреждений в 2020 году 
заняло третье место в области

ГАУ «МФЦ Качугского МР ИО», 
Управления ПФР в Качугском и 
Жигаловском районах Иркут-
ской области, МУП «Качугское 
АТП», межрайонного управления 
министерства социального раз-
вития, опеки и попечительства 
Иркутской области №2, админи-
страций городского и сельских 
поселений района. Спасибо вам 
за участие в решении жизненно 
важных для наших граждан во-
просов!

С уважением 
А.Г. КАЛАШНИКОВ,

директор ОГКУ «УСЗН 
по Качугскому району»

На снимке: (слева направо) директор ОГКУ «УСЗН по Качугскому 
району» А.Г. Калашников, министр социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области В.А. Родионов, директор ОГКУ 
«УСЗН по Куйтунскому району» Т.П. Шупрунова 
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В преддверии 23 февраля  в раз-
ных уголках района состоялись тема-
тические праздничные мероприятия. 
Люди устали от пандемии, начали 
встречаться, дарить друг  другу хоро-
шее настроение. 

Работники Ангинского культурно-
информационного центра приложили 
немало усилий, чтобы мероприятие 
прошло достойно. Об этом сообщила 
в редакцию Людмила Жданова. Сре-
ди ангинских земляков - защитников 
Отечества Алексей Беляков и Алек-
сей Шелковников. Их служба прохо-
дила в Чечне. О важности долга перед 
Родиной, службе в рядах Советской 
Армии говорил в своем теплом и ду-
шевном поздравлении председатель 
совета ветеранов села Анга  Ю.В. Ак-
саментов. Воинам, служившим в го-
рячих точках, были вручены подарки.

Елена Шерстянникова, ведущая 
этого мероприятия,  объявляла кон-
цертные номера. Сценку «На прива-
ле» сыграли одетые в военную форму 
первоклашки. Они пели частушки и 
весело отплясывали за полученную 
весточку от родных. Среди марши-
рующих  будущие защитники нашей 
Родины: Дима Вечеренко, Сережа 
Выговский, Максим Гудеев, Андрю-
ша Юрша и их одноклассницы Валя 
Соколова, Вика Вечеренко. Наши 
слова  благодарности классному ру-
ководителю С.С. Беляковой, воспи-
тывающей в своих учениках чувство 
патриотизма.

За праздничным столом вино-
вники торжества вспоминали о своей 
службе в Вооруженных Силах, с гор-
достью вспоминали и о своих отцах, 
кто воевал в Великую Отечествен-
ную войну. Принимали поздравле-
ния в свой адрес. Запомнились  жен-
щинам слова Н.В. Хаберханова, это 
были  слова благодарности женам, 
которые во все времена обеспечи-
вали для солдата надежный тыл. И 
сам Николай был на празднике ак-
тивным участником развлекательных 
конкурсов, исполнителем песен и 
звонким ложкарем.

Для присутствующих проводи-
лась веселая эстафета, в которой ка-
питаны команд Ольга Скорнякова 
и Иннокентий Главинский  умело 
командовали своими взводами. Все 
участники получили призы. Под ак-
компанемент баяна Ю.Ю. Корнило-
ва спето много песен. Не хотелось 
расходиться. Очень надеемся, что 
останется приятное воспоминание у 
каждого, кто побывал на этом празд-
нике настоящих мужчин.

А подарки и призы для проведе-
ния мероприятия были предоставле-

ны работниками Ангинского Дома 
культуры и библиотеки (директор 
Надежда Житова).

Не остались в Анге без внимания 
и школьники. Как пишет в редакцию 
библиотекарь Ангинской сельской би-
блиотеки им. А.П. Щапова Наталья 
Викторовна Попова, 19 и 20 февраля 
проведена конкурсно-игровая про-
грамма «Тяжело в учении, легко в 
бою» и спортивная игра «Один день 
из армии» для учеников Ангинской 
школы.

Мероприятие прошло дружно, 
весело, организованно. Ребята пока-
зали себя с самой лучшей стороны, 
проявили дисциплинированность, 
взаимовыручку, умение договари-
ваться и находить общий язык друг с 
другом. В завершение мероприятий 
мальчикам вручили скромные по-
дарки. 

Как бы ни называлась наша Ар-
мия – она была, есть и будет непобе-
димая и легендарная. А праздник – 
символ мужества, воинской доблести 
и непобедимости государства.  Если 
говорить о преемственности поколе-
ний, то это выглядит так: наши отцы 
и деды служили в Красной Армии, 
их дети – в Советской Армии. Мы 
гордимся славными Защитниками 
Отечества. О концерте, прошедшем 
в Бирюльском доме культуры, пишет 
наш постоянный внештатный автор, 
председатель первичной ветеранской 
организации села Бирюлька Раи-
са  Петровна Горбунова:  «Портреты 
участников Великой Отечественной 
войны были рядом с нами в зри-

тельном зале, в галерее Памяти. Мы 
долго не встречались из-за пандемии 
и с большой радостью встретили 
выступления Ангинского культур-
но-информационного центра и Би-
рюльского культурно-информацион-
ного комплекса. Ведущая концерта 
поздравила с праздником и объяв-
ляла выступления самодеятельных 
артистов. Зрители поддерживали 
артистов бурными аплодисментами, 
говорили спасибо за этот позитив-
ный концерт. День Защитника От-
ечества – это праздник всего нашего 
народа, всех военнослужащих Рос-
сийских Вооруженных сил, ветера-
нов-фронтовиков, воинов-интерна-
ционалистов. Желаю всем крепкого 
здоровья, праздничного настроения, 
надежного тыла, мирного неба, сча-
стья и благополучия».

18 февраля для будущих солдат  
из деревни Исеть была организована 
познавательная экскурсия в войско-
вую часть деревни Полоскова. Об 
этом в своем письме читателям со-
общает  специалист по методической 
работе Исетского сельского клуба 
Диана Санхорова: «У входа в войско-
вую часть нас встречал  командир 
48-го Авиационного полигона Но-
готай Виктор Александрович Ити-
менев.  Он провел познавательную 
экскурсию. Детям рассказали, к ка-
ким родам войск относится войско-
вая  часть. Особенно внимание буду-
щих защитников привлекла военная 
техника. Мальчики исследовали всю 
военную технику, представляя себя 
солдатами.  В завершение командир  

. обзор писем

Защитники в каждой семье
В селах и деревнях района прошли тематические праздничные мероприятия

с. Анга, сценка «На привале»
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пригласил нас летом на военный 
полигон Ноготай, на летные учения. 
Выражаем благодарность за проведе-
ние экскурсии по военной  части ко-
мандиру В.А. Итименеву.  За органи-
зацию мероприятия - председателю 
совета ветеранов  Качугского райо-
на Ю.Г. Усову, председателю сове-
та ветеранов войсковой части Л.П. 
Красильникову. За предоставленный   
автобус  спасибо начальнику Отдела 
культуры В.И. Смирновой,  водите-
лю В.С. Шарапата.    

На этом праздник мужества в 
Исети не закончился. 20 февраля  
Кирилл Мусин, начальник ПЦО  и 
Анатолий Шелковников, главный 
специалист ПЦО подразделения «Ка-
чугское  ОВО»  провели для будущих 
защитников Родины  урок мужества.  
Сотрудники полиции  показали  де-
тям  фильм об истории создания 
отряда, о том, в каких операциях и 
мероприятиях приходится участво-
вать  сотрудникам, об особенностях 
службы в специальном подразделе-
нии Росгвардии. Мальчишки с удо-
вольствием разбирали  настоящий 

автомат АК-74, примеряли бронежи-
леты, защитные шлемы и фотографи-
ровались  на память с сотрудниками 
полиции.  Ко Дню защитника От-
ечества мы также провели онлайн-
выставку детских рисунков «Слава 
армии родной», фотовыставку «Мой 
папа защитник, мой папа герой».

21 февраля  участники кружка 
«Очумелые ручки» сделали подарок  
- поздравительную открытку для пап  
и дедушке. 22 февраля  для мальчи-
шек провели конкурсную программу 
«А ну-ка, мальчики!»: мальчишки 
соревновались командами, показа-
ли, какие они сильные. А 23 февраля  
для молодежи и  взрослых мужчин 
провели соревнования по теннису и  
бильярду. В  теннисе  I место занял 
Максим Бурзаев, II место - Максим 
Ишигеев,  III место  - Кирилл Жур-
ков.  В  бильярде I место у Андрея 
Бурзаева, II место у Кирилла Журко-
ва, III место занял Максим Бурзаев. 

Защитники есть в каждой се-
мье, хочется пожелать всем мирного 
неба, здоровья, удачи и всех жизнен-
ных благ». 

Всё самое дорогое и святое, что есть 
на земле, связано с женщиной. Хотим 
рассказать о нашей землячке, которая 
не побоялась трудностей и переехала с 
мужем в 1991 году в село Заречное. 

Светлана Александровна Се-
дых - творческая натура, она умеет 
украсить жизнь. С мужем Анатоли-
ем Ивановичем вырастили троих 
детей. Светлана Александровна не 
только мама, но и чуткая заботливая 
бабушка семерых внуков и восьми 
правнуков. Благодаря её мудрости и 
гостеприимству, дети, внуки и прав-
нуки всегда собираются в уютном 
родительском доме. По жизни она 
оптимист, что помогает преодоле-
вать перипетии. Даже не подумаешь, 
что нашей землячке 79 лет! Нам всем 
есть с кого брать пример.

Светлана Александровна не сто-
ит на месте, у неё много идей. На 9 
Мая она украшает все село яркими 
гирляндами, флагами, баннерами. 
Летом высаживает цветы на терри-
тории мемориала. К новогодним 
праздникам этот человек удивляет 
всех, она сказочно оформляет свой 
домик гирляндами, наряжает краса-
вицу ёлку и лепит снежные фигуры.  
Около дома Светланы Александров-
ны построена горка, где катается ре-
бятня. Это энергичная, отзывчивая 
женщина отличается собранностью, 
добивается поставленной цели, от-
носится к поколению детей войны. 
Светлану Александровну уважают и 
ценят на селе. И мы надеемся, что 
она будет продолжать радовать род-
ных и односельчан своим жизнелю-
бием и оптимизмом. 

Так хочется, чтобы в доме этой 
замечательной женщины всегда го-
рел свет, чтобы также приятно зву-
чал её голос, также по-доброму све-
тились глаза, а с лица не сходила 
улыбка. Огромное спасибо за всё, 
что вы сделали для села. 

Л.Е. САИДОВА,
О.А. МАТВЕЕВА,

работники Зареченского 
дома культуры

. твои люди, Приленье

Оптимисту 
по жизни
слова благодарности 
от односельчан

В Бирюльке прошел совместный с ангинскими артистами концерт

В Исети состоялось несколько патриотических мероприятий
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На 74 году  ушла из жизни жи-
тельница деревни Литвинова Ханха-
това Нина Серафимовна.

Родилась Нина Серафимовна 31 
июля 1947 года в улусе Степно-Бал-
тай Качугского района (недалеко 
от деревни Литвинова) в большой 
многодетной семье. Окончила 11 
классов Манзурской школы. По-
сле окончания школы в 1965 году с 
целью получения дополнительного 
образования уехала в г. Улан-Удэ и 
поступила в Технологический ин-
ститут, одновременно устроилась на 
работу в кожно-венерологический 
диспансер, параллельно окончила 
курсы медицинских сестёр. В 1975 
году, после смерти отца, приехала 
обратно в д. Литвинова и устрои-
лась на работу фельдшером в Лит-
виновский ФАП.  Где и проработала 
свыше 45 лет. Работать фельдшером 
она продолжала и после выхода на 

пенсию. За свой долголетний до-
блестный труд Ханхатова Нина Се-
рафимовна была награждена много-
численными наградами, являлась 
ветераном труда.  Ее уважали и це-
нили за самоотверженный труд, она 
спасла не одну жизнь в период сво-
ей работы. К ней люди обращались 
и днем, и ночью, никогда она не от-
казывала в помощи, жертвуя всем, в 
том числе и собой. 

Наш фельдшер не только добро-
совестно трудилась, но и успевала 
воспитывать и растить детей: дочь 
и сына. Своей непростой, но честно 
прожитой жизнью подавала пример 
окружающим. 

Умерла Нина Серафимовна 21 
февраля 2021 г. Не передать всю 
боль утраты. Светлая, вечная па-
мять.

Жители деревни Литвинова

Ханхатова
Нина 

Серафимовна  

Стаж работы Зои Савельевны со-
ставляет 52 года. За свой труд она 
неоднократно награждалась много-
численными грамотами и благодар-
ностями. 

Невыносимо тяжелая потеря 
легла на плечи родных и близких. 
Смерть родного человека – это 
большое горе и тяжелое испытание. 
Скорбим.

Хмызова 
Зоя 

Савельевна

Совет ветеранов, обществен-
ная организация «Дети войны» 
Бутаковского сельского поселе-
ния выражают искреннее собо-
лезнование Редкошеевой Наталье 
Васильевне и ее семье по поводу 
смерти мамы, бабушки, праба-
бушки 

ХМЫЗОВОЙ 
Зои Савельевны.

В Бирюльской сельской библи-
отеке прошла конкурсная програм-
ма, посвящённая Международному 
женскому дню 8 Марта «Маленькие 
помощники». В мероприятии при-
няли участие девочки и их помощ-
ники, защитники мам и бабушек - 
мальчики 1, 2, 4 классов. В каждой 
команде было по 10 человек. Дети 
участвовали в конкурсах: «Угадай 
продукт по запаху», «Пришей пуго-
вицу», «Пройди модельной поход-
кой с книжкой на голове», «Угадай 
сказку». 

У нас работало жюри: мамы Л. 
Приезжих, О. Маркова, А. Горбачё-
ва.  Трудно было оценить таких раз-
ных, талантливых, сообразительных 
ребят. В итоге победила дружба, все 
участники получили сладкие призы.

М.М. НЕЧАЕВА,
библиотекарь

фотофакт.
Маленькие помощники

На 88-ом году ушла из жизни 
Хмызова Зоя Савельевна. Почти 15 
лет Зоя Савельевна проживала  в де-
ревне Щапова, на улице Черепанка, 
в семье дочери Натальи, которая и 
перевезла маму к себе в Сибирь из 
далекой Киргизии, где она осталась 
одна после смерти мужа и сына.

Родилась Зоя недалеко от Биш-
кека в селе Арал в далеком 1933-ем 
году. Семья была большая, много-
детная. Жили, как и все в ту пору, 
бедно, можно сказать, впроголодь. 
Зоя с малых лет познала тяжкий 
труд, работая на колхозных полях, 
убирая урожай свеклы, кукурузы, 
капусты. В лютое военное время ее 
отправили работать на цементный 
завод. Тогда ей было 10 лет от роду.

По окончании войны  перешла 
работать на приборостроительный 
завод, где трудилась до пенсии. 



*   *   *
КУПЛЮ коров, быков, тёлок, 

баранов, лошадей на мясо. 
Телефоны: 89025136460; 

89027662552; 62-64-60.
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юбилей.

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.

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

      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

Ритуальная служба 
«Береза» 

п. Качуг, ул. Ленина, 26
- Заключаем прижизнен-

ные договора;
- Выполняем заявки в 

рассрочку до весны: на из-
готовление ритуальных огра-
док любого размера, любой 
формы ковки; ритуальные 
памятники из любого при-
родного камня; облагоражи-
вание мест захоронения с 
выбором плиток.

Тел. 8(39540)32-3-91, 
89041538931.

ЗАЩИТА ЗАЁМЩИКОВ, 
БАНКРОТСТВО ФИЗИЧЕ-
СКИХ ЛИЦ: помощь юриста 
в банкротстве физических 
лиц, помощь в спорах с бан-
ками. Списание долгов через 
банкротство. Законно, выгод-
но, реально! Индивидуальный 
подход к каждому. Возможна 
рассрочка платежа. Звони-
те  по телефону: 89149110040 
(Дмитрий). реклама

Выражаю искреннюю благодарность за 
оказанную моральную поддержку и мате-
риальную помощь в проведении похорон 
нашей горячо любимой мамы, бабушки 
Ханхатовой Людмилы (Нины) Серафи-
мовны родным, близким, друзьям, жите-
лям деревни, коллегам по работе Качуг-
ской РБ и всем, кто был рядом с нами в 
трудную минуту.

Низкий поклон, здоровья вам и вашим 
близким.

Дочь

КУПЛЮ: струю кабарги, рога 
диких животных в любом со-
стоянии, шкурки соболя, белки, 
ондатры, желчь, клыки и лапы 
медведя, хвост изюбря и пенис с 
яйцами, камус. Тел.: 89248340737, 
89500764978, 89021789737.

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

*   *   *
Срочно КУПЛЮ дом в хоро-

шем состоянии (желательно ле-
вый берег п. Качуг). 

Тел.: 89041416404 (Юлия).
*   *   *

Срочно ПРОДАМ КамАЗ-53213 
(лесовоз, одиночка). Состояние 
хорошее, все работает. Усилен-
ные конники. Телегу для Ка-
мАЗа. Все вопросы по телефону 
89500828445.

ре
кл

ам
а

Евдокия Прокопьевна Пензина  
(Седых) – очередной представитель 
настрадавшегося в годы Великой 
Отечественной войны поколения.  
Родилась она 14 марта 1926 года в 
селе Карлук, в многодетной семье. 
Девчонкой помогала матери растить 
младшего брата и сестру, а потом её 
отдали в няньки. 

Евдокия Прокопьевна окончила 
четыре класса школы. С 14 лет она 
работала в совхозе «Волочаевский». 
Помогала на посевной, в уборочную 
страду. Варила на три бригады, после 
повысили до кладовщика. Выдавала 
мясо рабочим, отгружала зерно. 

В 1947 году вышла замуж за вер-
нувшегося с войны Петра Гаврилови-
ча. Родила четверых девчат. Пензины 
работали, растили детей. В 1971 году 
семья переехала в город Ангарск. Там 
супруги устроились на хлебозавод. Но 
не смогли долго на чужбине. Верну-
лись обратно в село Карлук и устрои-
лись в совхоз «Манзурский».

В 1989 году мужа не стало. Ев-
докия Прокопьевна живет сейчас со 
старшим внуком и его семьей, помо-
гает воспитывать правнуков. У нее 
большая семья - 13 внуков, 30 прав-
нуков и шесть праправнуков.

Уважаемая Евдокия Прокопьевна!!!
Поздравляем вас с юбилеем.
Это круглая в жизни дата - ваш 

торжественный юбилей. Значит, мно-
го от жизни взято, ещё больше отдано 
ей. Счастья вам земного, радости чтоб 
не счесть, и здоровья желаем много, 
не терялось бы то, что есть.

Коллектив Аргунского 
КИК «Родник»
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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 
ПЕНЗИНУ Евдокию Прокопьевну 
из Карлука, ЗУЕВУ Тамару Кон-
стантиновну из д. Малые Голы, 
ШАШУРИХИНУ Нину Семенов-
ну из Исети, ПОМАЗАН Тамару 
Федоровну из Бирюльки, ФИ-
ЛИППОВУ Марию Николаевну 
из Новохарбатово, МАГЗОЕВА 
Бориса Николаевича из д. Шеме-
това, НЕЧАЕВА Александра Сте-
пановича, ИВАНОВУ Алефтину 
Романовну из Качуга с юбилеем, 
САВЧЕНКО Манефу Моисеевну, 
КОРНЯКОВУ Валентину Ефи-
мовну,  ЧЕРКАСОВА Иннокентия 
Петровича, ПЕРЕВАЛОВУ Нину 
Павловну, БУТАКОВУ Алексан-
дру Илларионовну, ШЕЛКОВНИ-
КОВА Григория Ильича,  ДОРО-
ФЕЕВА Виталия Яковлевича из 
Качуга с  днем рождения. 

Желаем крепкого здоровья, 
благополучия и оптимизма.

*   *   *
Совет, правление, профком 

Качугского райпо поздравляют 
ИВАНОВУ Альбину Романовну с 
80-летием!

Сегодня поздравляем юбиля-
ра. Желаем не стареть ему душой. 
Пусть 80, кажется, немало, но глаз 
блестит, есть боевой настрой. Же-
лаем вам крепчайшего здоровья, 
заботы и семейной теплоты, по-
больше радости и искреннего сча-
стья, не знать печали, слез и суеты.

*   *   *
Совет ветеранов Ленского ко-

опзверопромхоза поздравляет с 
днем рождения ТЕПЛЯШИНУ 
Людмилу Юрьевну.

Пусть грусть, беда обойдут сторо-
ной, пусть в доме всегда будет мир и 
покой. Пусть каждый день удачу лишь 
приносит, и солнце светит пусть всег-
да. Пусть в твоей жизни не наступит 
осень, и медленней бегут года.

*   *   *
Поздравляем КОСТИНУ Ната-

лью Викторовну с днем рождения!
Желаем счастья в этот день! Теп-

ла от всех, кто будет рядом, улыбок 
светлых на лице и солнечных лучей 
в награду. Желаем жизни долгой-
долгой, и гладь, и неба синеву, и 
счастья полные ладони, и в жизни 
вечную весну.

С/п женский клуб «Непоседы», 
д. Шейна

*   *   *
Администрация  Ангинского 

сельского поселения, совет ветера-
нов и дети войны  поздравляют  с 
юбилеем ВОРОБЬЕВУ Зинаиду Ми-
хайловну!

Желаем просыпаться с настрое-
нием, с улыбкой вечерами засыпать. 
Пусть будут дни наполнены свечени-
ем, желаем не болеть, не унывать. До-
статка, пониманья, уваженья, пусть в 
доме царствует божественный уют. 
Желаем счастья искренне, душевно, 
пусть в сердце нотки радости поют!

*   *   *
Поздравляем с юбилеем Зинаиду 

Михайловну ВОРОБЬЕВУ. 
Ах, юбилей - чудесный этот 

праздник, когда слезинки счастья 
на щеках… Вас поздравляем с этим 
днем прекрасным, слегка теряясь в 
радостных словах… Здоровья вам, 
успехов, долголетия, удача пусть не 
бросит никогда! Пусть все, что есть 
прекрасного на свете, пройдет сквозь 
ваши светлые года!

С поздравлением коллектив 
Ангинского культурного центра

*   *   *
Уважаемая ВОРОБЬЕВА Зинаида 

Михайловна, от всей души поздрав-
ляем тебя с юбилеем!

Зина, несмотря на такую солид-
ную дату, ты энергична, весела, бо-
дра и активна, а значит, бесконечно 
молода. Мы желаем много сил, и 
пусть здоровье не подводит, и в душе 
цветет весна, и чтобы путеводная 
звезда и ангел-хранитель всегда ос-
вещали дорогу жизни ярким светом!

С уважением Т.К. Ганицкая, 
О.Г. Сокольникова

*   *   *
Поздравляем прекрасную жен-

щину, дорогую сестру и любимую 
тетю ВОРОБЬЕВУ Зинаиду Ми-
хайловну с юбилеем!

Во всех делах, мы скажем чест-
но, ты просто леди совершенство! 
Ты ж одной своей рукой управля-
ешь всей родней, а при помощи 
другой управляла б и страной! Ты, 
в самом деле, так богата - столь 
редкой красоты душа! Мы тебя 
любим и искренне желаем, чтоб 
жизнь была бы просто хороша! 
Сестренка милая, родная, здоро-
вья, радости желаем! Восхищаемся 
тобой, любимой нашей, дорогой!

С поздравлением 
сестры: Людмила, Вера, Нэлла, 

Виктория, братья: Вячеслав, 
Владимир, Анатолий 

и наши семьи
*   *   *

Прекрасную маму, любящую 
жену и ласковую бабушку ВОРО-
БЬЕВУ Зинаиду Михайловну по-
здравляем с юбилеем!

На свете столько теплых слов 
посвящено любимым мамам и 
столько же прекрасных строк… Но 
мы сегодня для тебя, родная наша, 
скажем прямо, весь мир готовы 
положить к твоим ногам. Твой 
день рождения для всех не только 
календарный праздник, он столь-
ко счастья и тепла несет в себе для 
нас! Родная, только не болей, и 
слез за нас не лей, поверь, дороже 
нет тепла твоих счастливых глаз!

Муж Валерий, 
сын Руслан, невестка Вера 

и внучка Ариша
*   *   *

Поздравляем дорогую нашу 
мамочку ФИЛИППОВУ Марию 
Николаевну с юбилейным днем 
рождения!

Восемьдесят тебе, мама, до-
рогой мой человек, с юбилеем 
поздравляем, долгим будет пусть 
твой век. В праздник твой скажу 
«спасибо» за любовь и доброту, за 
терпение и силу, мудрость, свет и 
красоту. Я желаю, дорогая,  сил, 
здоровья и терпенья, жизнь пусть 
дарит каждый день тебе радости 
мгновенья!

Твоя дочь Светлана и моя семья


