
Уважаемые земляки – любители лыжного спорта и здорового образа жизни!
Приглашаем вас принять участие в ежегодном лыжном пробеге в рамках Всероссийской массовой 

лыжной гонки «ЛЫЖНЯ РОССИИ – 2014». Старт состоится 8 марта 2014 года на ул. Школьная (в 
районе старой бани) в 14.00 часов. Регистрация участников с 13.00 часов на месте старта. Каждому 
участнику - грамота и памятный подарок. 

Дополнительную информацию можно получить по тел. 31-5-64, 32-5-15.
Оргкомитет
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Уважаемые жители Качугского 
района! Взрослые и мудрые, молодые 
и юные! 2 марта 2014 года в 12.00 в 
поселке Качуг на центральном стадио-
не  - праздник «В ГОСТЯХ У БОЯРЫНИ  
МАСЛЕНИЦЫ»!!!

Вас ждут:
- Развлекательная програм-

ма с песнями, танцами, игра-
ми, забавами и призами;

- Традиционный столб с по-
дарками; 

- По окончании театрализо-
ванного представления - мини-

футбол на стадионе п. Качуг, на-
чало в 14.00 час.

 
Сельскохозяйственная ярмарка 

начнет свою работу в 11.00 час.
В продаже:
- зерно, размол, мясо говяди-

ны, свинины;
- молочные продукты 

крестьянско-фермерских хозяйств;
- свежая выпечка (кондитер-

ские, сдобные, хлебобулочные 
изделия), горячие блины, шаш-
лыки, семена;

- подарки,  празднично 
украшенные торты и многое 
другое.

Приглашаются умельцы со 
всего района со своими изделия-
ми, а также с зимними заготовка-
ми со своего огорода и сада (за-
явки на участие принимаются 
заранее по телефону 31-4-31, 
каб. №29 в здании администра-
ции МО «Качугский район»).

Милости просим на праздник!!!

анонс.
Елена МУРАШКИНА уже 

давно обращает на себя взгля-
ды качугцев. Её необычные 
наряды, сшитые собственно-
ручно, неординарный вкус и 
изобретательность удивляют, 
поражают, вызывают вздохи 
восхищения. Недавно умелая 
мастерица открыла для себя 
новое направление деятельно-
сти – увлекалась изготовлени-
ем игрушек для развития мел-
кой моторики у детей. 

Выставка работ Елены Му-
рашкиной, открывшаяся в цен-
тральной детской библиотеке, 
представляет собой буйство 
красок, торжество фантазии, 
демонстрацию кропотливого 
труда. 

О  том, с чего всё началось 
и для кого творит Елена Му-
рашкина, читайте в следую-
щем номере «ЛП».  
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Пожарные машины, скорая 
помощь, эвакуация кол-

лектива администрации муници-
пального района… Нужно было 
видеть лица прохожих, наблюдав-
ших за этим действом в прошлую 
среду в центре нашего поселка.  
Отрадно, что причиной такой все-
общей мобилизации оказалась от-
нюдь не ЧС, а штабные учения в 
нашем районе – мероприятие се-
рьезное, требующее консолидации 
сил и проявления ответственности. 
Главный инициатор комплексной 
проверки на готовность  различ-
ных структур нашего района  к 
ликвидации ЧС -  Управление ми-
нистерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и лик-
видации последствий стихийных 
бедствий по Иркутской области.   

По замыслу организаторов 
учений в Качугском районе про-
изошло землетрясение, которое 
вывело из строя работу некоторых 
котельных и электроподстанций. 
Всеобщий  сбор руководителей 
различных учреждений состо-
ялся ранним утром в кабинете 
мэра района П.И. Козлова, где 
присутствующие четко рапор-
товали о своих первоочередных 
действиях, направленных на по-
мощь пострадавшему населению, 
на устранение аварий на важных 
социальных объектах.  Запасы 
продуктов питания, количество 
единиц свободной техники, го-
товность органов здравоохра-

нения, полиции, образования и 
многое другое обсуждалось на 
всеобщем сборе, но тревожная 
новость о возникшем задымле-
нии в здании прервала мирное 
течение будней администрации. 
Следует отметить, реакция по-
жарных и скорой помощи была 
незамедлительной, эвакуация 
прошла успешно. 

Под руководством  главного 
специалиста оперативного отде-
ла ОГКУ «Центр ГО иЧС» Игоря 
Александровича Лаптева  участ-
ники штабных учений проследо-
вали в развернувшийся на базе 
Качугской школы № 2 пункт 
временного размещения людей 
(ПВР). Здесь в случае ЧС готовы 
принять, оказать медицинскую 
помощь, обогреть, накормить 

Оперативно, масштабно, слаженно
на случай ЧС.

любого гражданина.  Внушая 
уверенность в завтрашнем дне, 
на площадке напротив бывшей 
конторы Судоверфи разверну-
лась  техника, которая была пре-
доставлена руководителями раз-
личных организаций: дорожной 
службы, районных электрических 
сетей, ЖКХ, автотранспортного 
предприятия, администрации го-
родского поселения, РОНО, «Ро-
стелекома», Качугского райпо, 
полиции, районной больницы. 
Среди машин: тяжелая техника, 
предназначенная для расчистки 
завалов, дорожного покрытия; 
транспорт для эвакуации лю-
дей; авто, оснащенное дизельной 
станцией и предназначенное для 
подвоза воды. 

Оперативность действий всех 

служб и масштабность проведен-
ного командно-штабного уче-
ния в нашем районе областная 
комиссия оценила на «хорошо». 
Отрадно, что это была всего лишь 
комплексная проверка, а не ре-
альная чрезвычайная ситуация, к 
которой, благодаря проведению 
подобных тренировок, в нашем 
районе в любую минуту готовы.

Н. ФЕДОРОВА
 

     На фото автора и Е. Демещик:   
школа №2 готова выполнять не 
только функции ПВР, но и бо-
лее ответственные задачи эвако-
приемного пункта; работники 
администрации эвакуированы с 
первичными документами.
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Этой традиции более сорока лет. 
Её сберегли со времён советской 

школы, не прерывая ни на один год даже 
в обвальные 90-е. Строевой смотр в шко-
ле №1 – по-прежнему зрелищное и вол-
нующее мероприятие, благодаря которому 
обретается чувство товарищества, чувство 
локтя, без чего трудно жить на земле. 

В этом году в преддверии Дня 
защитника Отечества смотр песни 
и строя среди учеников 9-х – 11-х 
классов проходил под девизом «Честь 

имею!». Основная работа по его под-
готовке легла на плечи учителя физ-
культуры В.А. Хорлопанова и учителя 
ОБЖ Э.В. Лобановой, не остались 
в стороне и классные руководители. 
А присутствие на смотре начальни-
ка отдела военного комиссариата 
Иркутской области по Качугскому 
району капитана А.В. Анипченко и 
начальника второго отделения А.Б. 
Шапанаева подчеркнуло значимость 
и серьёзность мероприятия. Звучный, 
хорошо поставленный голос пра-
порщика Анатолия Шапанаева и его 
по-военному чёткие команды быстро 
восстановили дисциплину в шумном 
ребячьем строю.

Классы превратились во взводы. 
У каждого – свой командир. Он дол-
жен не только уметь отдавать при-
казы, но и быть лидером и хорошим 
организатором. (Удалось подслушать 
разговор военных, которые посчи-

тали, что наиболее правильно от-
даёт команды Сергей Абдрахманов 
– командир взвода 9 «а»). Первое 
место в строевой подготовке среди 
10-х – 11-х классов занял взвод 11-
го «а», который прошёл маршем под 
нестареющую «Катюшу». Среди де-
вятиклассников более грамотно про-
демонстрировали строевые навыки 
юнармейцы из 9 «в».

Следующее испытание – разборка 
и сборка автомата на скорость требу-
ет не только теоретических знаний, 
но и собранности, чёткости движе-
ний и крепких нервов. Эти качества, 
по всей видимости, имеются у бое-
вой девушки Светланы Клавдиевой 
– комвзвода 11 «а», которая показала 
лучшее время – 32,5 секунды.

Одновременно девушки-
санитары демонстрировали своё 
умение оказать первую медицин-
скую помощь. Они довольно умело 
наложили повязки типа «чепчик» на 
головы «раненых бойцов». 

Однако самым зрелищным и эмо-
циональным было любимое в народе 
состязание по перетягиванию каната. 
Здесь, как и в более серьёзных сорев-
нованиях, наряду с силой и выносли-
востью нужна верная тактика. Борьба 
за канат вызвала накал страстей, не 
меньший, чем на Сочинской Олим-
пиаде, да и выявление сильнейшей 
команды проводилось по олимпий-
ской системе. Девчата-болельщицы 
выдавали такие децибелы, что кор-
респондент «ЛП» ощутил нечто вро-
де лёгкой контузии. В результате не-
шуточных усилий более удачливыми 
среди своих товарищей-соперников 
оказались юноши 10 «б» класса. Из 
трёх девятых классов сильнее (или 
ловчее) были парни из 9 «б».

Закончился этот патриотический 
смотр награждением лучших спор-
тсменов.

Текст и фото 
Елены ДЕМЕЩИК

патриотическое воспитание.
Честь имею!
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Один  из дней прошедшей не-
дели  был очень насыщенным 

в районной библиотеке: с  утра прово-
дилось заключительное  зачетное за-
нятие с выпускницами Школы моло-
дого  библиотекаря, которая  работала 
на протяжении 2012-2013гг. 

Уделили время  и  планам, много-
численным конкурсам  на 2014 год, 
объявленный Годом культуры, в ко-
торых предстоит принять участие мо-
лодым библиотекарям района.  Испы-
тание  наши библиотекари успешно 
выдержали.  Тут же выявили наиболее 
актуальные проблемы в работе, на-
метили план дальнейших занятий уже 
в рамках Школы  мастерства, решив, 
что Школа должна продолжить свою 
работу и в дальнейшем. Радует, что 
многие из слушательниц школы пла-

нируют  нынче поступление в  Иркут-
ский колледж  культуры. 

А в 16.00 состоялось занятие, ко-
торое объединило  и постоянных, са-
мых активных   участниц  женского 
клуба «Лена», и совсем юных наших 
читательниц:  И.А. Жданова провела  
мастер-класс  по изготовлению «ва-
лентинок»   как раз  накануне Дня 
святого Валентина. 

Библиотекарь Наталья Быкова 
представила информацию об исто-
рии празднования   Дня влюбленных, 
проведя параллель  с нашим рос-
сийским праздником – Днем семьи, 

из жизни библиотек.
любви и верности, который мы отме-
чаем  8 июля. Хотя прижившийся у 
нас   День святого Валентина - като-
лический праздник, но разве плохо, 
что лишний раз люди   подарят друг 
другу  слова любви, признательно-
сти,   внимание, радость и подарки… 

За разговорами, восторгами  и 
прошло это  занятие.  Не было пре-
дела  нашему восхищению тем,  что 
творит Ирина Алексеевна и с  радо-
стью делится  своим опытом с нами. 
Каких только «валентинок»  нет у 
нее! Чего она только не умеет!  И 
всему этому она научила всех со-
бравшихся,  не оказалось ни одно-
го человека в библиотеке, ушедшего 
домой  без «валентинки», сделанной 
своими руками.

Между делом  обсудили и свои 
библиотечные дела, наметили план 
дальнейших занятий  женского 
клуба «Лена». Возможно, у кого-то 
возникнет  желание    стать участ-
ницей  женского клуба. Искренне 
приглашаем  и на заседания клуба, 
и на все другие наши мероприятия.                       
Кроме того, в библиотеке вы  можете  
воспользоваться не только литерату-
рой абонемента, но и  читального 
зала, включающего широкий выбор 
подписных периодических изданий, 
справочной литературы.    

И. БУТАКОВА,
библиотекарь Качугской МЦБ

Школа мастерства

Сегодня как никогда встает зада-
ча обращения человека к про-

шлому своей семьи, села. Это вызвано 
самой жизнью. Время неутомимо дви-
жется вперед, позади события, судьбы 
людей. Позади… А нам, ныне живу-
щим, разве можно позади оставить все 
и жить? Важно ли нам знать истоки 
своего края, знать людей, их судьбы? 
Мы говорим так часто о любви к свое-
му родному краю, но какое оно много-
емкое это выражение - «родной край».

Проект «Историю села пишем 
сами» возник неслучайно. Ему   
предшествовала многолетняя работа 
краеведческого кружка «Родничок» 
при Белоусовской ООШ. Соприкос-
новение с прошлым. Встречи со ста-
рожилами села, тружениками тыла и 
труда, изучение традиций, обычаев 
края, думается, оставили в сердце 
каждого ребенка неизгладимый след. 

Сегодня эти ребята студенты, а на 
смену им пришло новое поколение 
мальчишек и девчонок, которым хо-
чется все знать о своей малой роди-
не. 

Когда-то мы с кружковцами соз-
дали фильм «Мы победили в той 
войне». Сегодня этот фильм как ре-
ликвия. Посмотрев его, мы решили 
работу над проектом начать со  встре-
чи с героями фильма В.Г. и Т.М. 
Шеметовыми. Растрогало, что, со-
бираясь на встречу, Д. Нечаев (7 кл.) 
приготовил домашнее мороженое, 
дети состряпали пирог с вареньем. И 
вот чуть притихшие, смущенные, мы 
в доме Шеметовых. Совсем седая, с 
мелкими морщинками у глаз, с те-
плой улыбкой встретила нас хозяйка 
дома Татьяна Михайловна. Прожи-
то немало. Но ни время, ни тяготы 
жизни не сломили эту женщину. 

Она и сегодня прекрасная хозяйка, 
стряпуха. Ее натруженные руки, в 
морщинках, с узловатыми пальцами 
ловко и умело накрывают на стол. 
Теплом, уютом пахнуло на нас. Захо-
телось прижаться к этой маленькой, 
излучающей свет и тепло женщине. 
Дети, как будто никогда и не виде-
ли бабу Тасю, слушали ее горестный 
рассказ о тяжелом детстве. Рядом, 
со слезинками на глазах, Владимир 
Гаврилович. Его детство тоже было 
нелегким. Без слез, без горечи в гла-
зах он не может о нем вспоминать. 
Сегодня  они, уже убеленные седи-
ной, стараются помочь взрослым де-
тям, внукам, правнукам, чем могут.

Как нужны подрастающему по-
колению такие встречи! Они учат 
доброте, совестливости, уважению 
старших. Чтобы затем, а это так важ-
но, в длинной жизни своей не рас-
терять эту доброту.

Н.Г. ЖИТОВА,
руководитель проекта, 

Белоусовская ООШ

вести из сел.
Связующая нить времен
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В веренице февральских дней 
23-е число самое заметное. 

Праздник, посвящённый доблест-
ным защитникам Отечества, не 
могли обойти стороной активисты 
общественной организации «Дети 
войны». На своё торжественное 
собрание они пришли в централь-
ный Дом культуры.

Новое движение становит-
ся всё более заметным, с ним 
считаются власть и общество. 
Своим присутствием выразили 
уважение к старшему поколе-
нию мэр муниципального райо-
на П.И. Козлов, его первый за-
меститель Н.Д. Вышегородцева, 
глава городской администрации 
Е.И. Зуев, начальник отдела во-
енного комиссариата Иркутской 
области по Качугскому району 
А.В. Анипченко, секретарь РК 
КПРФ Т.И. Первых. Она и от-
крыла встречу, поздравив зал с 
праздником и предоставив слово 
П.И. Козлову. 

Как повелось, мэр не огра-
ничился словами поздравлений, 
а познакомил присутствующих 
с положением в муниципальной 
сфере района и в сельском хо-
зяйстве. Военком А.В. Анипчен-
ко заверил, что готов помогать 
и всячески содействовать новой 
организации в деле патриотиче-
ского воспитания молодёжи. От 
имени детей войны выступил 
член правления В.Я. Дорофеев, 
который считает, что человече-
ское общество должно разви-
ваться не посредством войн и 
революций, а путём разумного 
движения вперёд.

Председатель правления ООО 
«Дети войны» Ю.Г. Усов поздравил 

своё поколение по-советски – с 
Днём Советской армии и Военно-
Морского флота. С понятной до-
лей оптимизма он отметил, что за 
последние 10 лет удалось многого 
добиться, в том числе и создания 
самой этой организации. Отрадно, 
что в её правление пришли эруди-
рованные, способные, активные 
люди, у которых, несмотря на раз-
ность во взглядах, есть желание 
работать как для общества, так и 
для каждого отдельно взятого че-
ловека.

Надо отметить, что офици-
альные лица, которым довелось 
выступить на собрании, едино-
душно высказались за сотруд-
ничество с «Детьми войны» и за 
консолидацию всех здоровых сил 
общества для решения проблем 
старшего поколения. 

В обычае праздника – награж-
дение лучших. На этот раз юби-
лейной медалью, учреждённой 
КПРФ,  в честь дня основания 
Вооружённых Сил были отмече-
ны девять достойных мужчин из 
Качуга и района: П.Б. Борголов, 
В.И. Говореев, А.В. Петров, В.В. 
Уваровский, В.Д. Винокуров, В.П. 
Черкашин, А.М. Большедворский, 
В.С. Черкасов, А.П. Вечеренко. 
На память о сегодняшнем дне им 
вручили книги о Качуге нашего 
земляка А. Белоусова.

Торжественная часть плав-
но переросла в диалог с пред-
ставителями власти. Ветераны 
ставили вопросы о бесплатном 
лекарственном обеспечении ин-
валидов, о закупе излишков ово-
щей и картофеля у частников, о 
благоустройстве и чистоте рай-
онного центра. Как справедливо 

традиции.
День, который нельзя обойти

подметила член правления Н.Д. 
Сокольникова, все большие дела 
начинаются с малого – с самих 
себя, со своей семьи. Умудрён-
ные жизнью люди должны вос-
питывать прежде всего в своих 
детях и внуках бережное, уважи-
тельное отношение к родному 
посёлку, к малой родине.

Артисты Дома культуры внес-
ли свою лепту в праздничный ход 
этого дня. Их концерт растрогал 
ветеранов душевностью, теплотой, 
верным подбором репертуара. 

Е. ЧУПАНОВА

На снимках: удостоенные ме-
дали ветераны: В.Д. Винокуров,  
В.В. Уваровский и А.В. Петров

К 96-ой годовщине Воору-
женных Сил внесли посиль-
ный вклад в поддержку теле-
канала «Красная линия» дети 
войны и коммунисты: Л.Л. Пе-
трова – 100 руб., В.Н. Петухов 
– 100 руб., Э.А. Храменкова – 
200 руб.,  Р.П. Горбунова – 250 
руб., А.Н. Горбунов – 250 руб., 
М.И. Жданов – 200 руб., Е.К. 
Хафизулина – 150 руб., Т.И. 
Первых – 500 руб., В.Н. Крав-
цов – 500 руб., Ю.К. Кузнецова 
– 200 руб., И.С. Куницын – 150 
руб.

По состоянию на 23 февра-
ля 2014 года с учетом преды-
дущих взносов вклад составил 
3600 руб.

Правление общественной 
организации «Дети войны»

в продолжение темы.
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Иркутская область обречена на 
успешное развитие - так считают 
ведущие экономисты. Наличие в ре-
гионе всевозможных ресурсов, в том 
числе богатейшего Ковыктинского 
газоконденсатного месторождения, 
разрабатываемого компанией ОАО 
«Газпром», должны помочь совершить 
промышленный рывок, и в нем, как 
никто, заинтересованы и технические 
вузы. В рамках второй индустриали-
зации Приангарья понадобятся высо-
коквалифицированные кадры, потреб-
ность в которых могут удовлетворить 
учебные заведения, работающие в на-
шем регионе. Впрочем, уже и сейчас 
иркутские инженеры востребованы во 
всех отраслях экономики.

Вторая индустриа-
лизация Приангарья, о 
которой не так давно 
заявил губернатор Ир-
кутской области Сергей 
Ерощенко, подразуме-
вает, в том числе гра-
мотное использование 
природных ресурсов, 
имеющихся на террито-
рии региона, и развитие 
перерабатывающей про-
мышленности. Мощ-
ный экономический 
толчок должно дать 
освоение крупнейшего 
в стране Ковыктинско-
го газоконденсатного 
месторождения, это по-
зволит не только гази-
фицировать населенные 
пункты области, но и 
открыть перспективы 
большой газохимии.

- Экономика получит тысячи вы-
сокооплачиваемых рабочих мест, а 
областной бюджет - солидные день-
ги, измеряемые миллиардами ру-
блей, - говорит Почетный работник 
топливно-энергетического комплек-
са Лев Платонов. - С вступлением в 
ВТО, если мы не будем заниматься 
газохимией, наш химический ком-
плекс станет убыточным, это не я 
придумал, это подсчитано Минэ-
кономразвития. Иркутская область 
наиболее благоприятный регион в 
стране, где можно развивать газо-
химию, у нас есть Ангарск, Саянск, 
Усолье-Сибирское,  всего максимум 
500 км до крупнейшего газового ме-
сторождения, и еще не вымерли и 
кадры нефтехимиков.

Развитие газохимической отрас-
ли должно сопровождаться пере-
ходом на новые технологии, как 
действующих предприятий в том же 
Саянске или Ангарске, так и при 
строительстве новых. Естественно, 
в этом случае экономике понадо-

бятся новые кадры, причем не га-
старбайтеры, а высококвалифици-
рованные специалисты с высшим и 
средне-специальным образованием. 
Можно с уверенностью сказать, что 
в случае необходимости кадровый 
голод в регионе мы сможет уто-
лить своими силами. К примеру, 
Научно-Исследовательский Иркут-
ский государственный технический 
университет уже готовит грамотных 
специалистов для нефтегазохимиче-
ской промышленности и сопутству-
ющих отраслей.

- На нефтегазовое направление у 
нас сейчас наблюдается небольшой 
рост, начинали мы в 2012 году с 34 
человек, в прошлом году набрали – 

49, а в этом - 50 студентов. Есть еще 
и заочное отделение. Также стоит от-
метить, что к нам поступают не толь-
ко жители Иркутской области, но 
Якутии, Красноярского края, с Са-
халина, Камчатки и других регионов, 
- поделился зав.кафедрой нефтегазо-
вого дела института недропользова-
ния ИрГТУ Николай Буглов.

Большие возможности в газохи-
мии видят и региональные, и му-
ниципальные власти. Приангарье 
готово не только развивать действу-
ющее химическое предприятие, но 
и построить новые заводы по пере-
работке газа Ковыкты. Ежегодно ир-
кутские вузы получают контрольные 
цифры приема студентов. Областное 
правительство собирает работодате-
лей и интересуется, сколько понадо-
бится выпускников в той или иной 
отрасли. Причем, планирование идет 
на несколько лет вперед.

- Образование – долговремен-
ная работа, просто так из-под земли 
одномоментно нужного специалиста 
не получишь, надо планировать его 

подготовку заранее, совместно с биз-
несом и с правительством. Этой осе-
нью мы сделали шаги, чтобы устано-
вить связь с каждым министерством, 
в т.ч. занимающимся нефтегазовой 
отраслью. Если браться за перепод-
готовку действующих специалистов, 
то на это уходит пара лет, чтобы под-
готовить бакалавра - необходимо 4 
года. Но мы понимаем, что нужны 
более квалифицированные специа-
листы, а это уже магистратура, поэ-
тому нам всем надо заранее все вспа-
хать и засеять, - считает и.о. ректора 
ИрГТУ Александр Афанасьев.

Выпускники школ активно идут 
на нефтегазовое направление, их 
прельщает перспективная хорошая 

профессия, ведь ни одна 
отрасль в России не ин-
тегрирована так в миро-
вую экономику, как не-
фтегазовая. К тому же у 
газовиков всегда хоро-
шая зарплата и соцпа-
кет, и даже если молодой 
специалист не сразу по-
падает на предприятие, 
он всегда находит работу 
вахтовым методом, - от-
метил зав.кафедрой не-
фтегазового дела инсти-
тута недропользования 
ИрГТУ Николай Буглов.

Освоение Ковык-
ты, которым занимается 
ОАО «Газпром», потре-
бует большого объема 
буровых работ. Далее 
нужно построить трубу 
на юг Иркутской об-

ласти, попутно газифицировать на-
селенные пункты и параллельно 
подсчитать, какая будет добыча и 
потребление. Понадобятся специа-
листы сопутствующих направлений.

Впрочем, помимо инженеров вы-
сокой квалификации при газифика-
ции Иркутской области не обойтись 
без рядовых работников. И подго-
товка рабочих должна содействовать 
реанимации сети профессиональных 
училищ. В том же Жигаловском рай-
оне, на территории которого и рас-
положено Ковыктинское газокон-
денсатное месторождение, местные 
власти уже задумались о создании 
средне-специального училища по 
подготовке работников газовой про-
мышленности. Прокладывать вну-
триквартальные газораспределитель-
ные сети не дело гастарбайтеров, тут 
нужен грамотный подход.

Игорь ЛАРИН

На фото:  на газовом промысле 
Ковыктинского газоконденсатного 
месторождения 

Освоение Ковыкты потребует 
квалифицированных кадров

ОАО «Газпром» информирует.
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объявления.

реклама

Продаю дрова лиственничные, хоро-
шего качества по низкой цене.

Купите дрова и пусть в вашем доме 
будет тепло и уютно. Тел. 89500718672.

*     *     *
Продам дрова лиственничные. Скид-

ка пенсионерам, скидка по адресам. 
Тел. 89500705523, 89248379130.

*     *     *
Реализуем пиленный горбыль. 
Тел. 89245343391.

*     *     *
Аквариумы, аквариумные рыбки, обо-

рудование. Ремонт, замена стеклянных 
элементов мебели. Ремонт стеклопакетов. 
Тел. 89027631501.

*     *     *
Приватизация домов, земель, квартир. 

Предоставление процентных займов. Ра-
бота со всеми видами сертификатов. 

Тел. 89834168249.
*      *      *

Продается пшеница, овес, размол с 
доставкой. Тел. 92-3-19, 89246019982.

*     *      *
Куплю дикую пушнину, струю кабар-

ги. Дорого. Тел. 89086610177.
*     *     *

Куплю автомобили любой модели: 
легковые, грузовые, трактора. При сроч-
ной продаже в любом состоянии за на-
личный расчет. Обмен, помощь в выборе 
а/м. Тел. 89500695874.

*     *     *
Семья снимет в аренду квартиру, дом 

на длительный срок. Чистоту и порядок 

гарантируем. Тел. 89247116118 (Алексей).
*     *      *

Продается дом по адресу: п. Качуг, ул. 
Энергетическая, 2а-1, площадью 72 кв.м., 
участок, гараж, баня. Централизованное 
водоснабжение, отопление: радиаторы, 
печь. Стоимость 1 100 000 руб. Торг уме-
стен. Тел. 89027678312.

*     *     *
Продаю квартиру по адресу: п. Качуг, 

ул. Каландарашвили, 172-2. 
Тел. 89149518366.

*     *      *
Ремонт, техобслуживание бензопил 

STIHL. Тел. 89501450155 (Александр).
*     *     *

Продается сено в п. Качуг. 
Тел. 89027606805.

*     *     *
Куплю радиостанцию «Карат-2». 
Тел. 8(39540) 200-88.

*     *      *
Срочно продаю охотничье ружье ИЖ-

27 Н, 12 калибр, 2004 года. Цена договор-
ная. Тел. 89041234997 (Марина).

*     *      *
Продаю сено в рулонах, вес 300 кг, 

качество среднее (с некосью). Доставка 
по Качугу бесплатная. Цена 1 рулона 1 
тыс. руб. Рассмотрю все варианты. 

Тел. 89025117818 (Евгений).
*     *      *

Продаю станок сверлильный, станок 
точильный, электрорубанок трехфазный, 
сварочный аппарат, токарный станок по 
дереву, токарный станок по железу. Цена 
договорная. 

Тел. 89041323090.

*     *      *
Продается мотоцикл GRYPHON 

ORION 200, 2011 г.в.. � отличном состоя- 200, 2011 г.в.. � отличном состоя-
нии. Цена 80 тыс. руб. 

Тел. 89025433613.
*     *      *

Срочно продается а/м  КИА-PXИНО, 
2000 г.в., грузоподъемность 5 тонн, реф-
рижератор, состояние рабочее. 

Тел. 89648121622.

ТОЛЬКО С 1 ПО 7 МАР-
ТА! ВЕСЕННЯЯ ЛОТЕРЕЯ!

ВСТРЕЧАЕМ ВЕСНУ 
ПОДАРКАМИ!

�се покупатели, потра-
тившие на покупки в нашем 
магазине в период с 1 по 7 
марта свыше 5000 рублей, 
ПРИГЛАШАЮТСЯ НА РО-
ЗЫГРЫШ ПРИЗОВ 7 марта 
в 14.00 час.  в МАГАЗИНЕ 
ТЕХНОФЛОТ.

Поверьте, у нас есть на 
что потратить не только 5000 
рублей... ДАМАМ ОСОБЫЕ 
ПОДАРКИ....

РАДЫ вам всегда!
Ждем вас по адресу:  п. 

Качуг, ул. Л. Событий, д. 2, 
тел. 31-805 или 8-902-7-660-
207. �АШИ ДОМАШНИЕ 
ПОМОЩНИКИ ЗДЕСЬ.

Ваш ТЕХНОФЛОТ
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байкал тв
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ВНт.первый
канал1

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
3 МАРТА
06.00 «Доброе утро» (16+)
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Время обедать!
13.50 Доброго здоровьица! 

(12+)
14.40 Истина где-то рядом (16+)
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (16+)
16.00 Новости
16.15 Они и мы (16+)
17.10 В наше время (12+)
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.00 Вечерние ново-

сти (с субтитрами)
19.45 Давай поженим-

ся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 «Черные кошки» 

(16+)
00.20 Познер (16+)
01.20 Ночные новости

ВТОРНИК, 4 МАРТА
06.00 «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 Контрольная за-

купка
10.35 Женский журнал
10.45 Жить здорово! 

(12+)
11.55 Модный приго-

вор
13.00 Новости
13.06 Новости спорта
13.10 Время обедать!
13.50 Доброго здоровьица! 

(12+)
14.40 Истина где-то рядом 

(16+)
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (16+)
16.00 Новости
16.15 Они и мы (16+)
17.10 В наше время (12+)
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 «Черные кошки» (16+)
00.20 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Ночные новости
01.10 Городские пижоны. 

«Карточный домик» (18+)

СРЕДА, 5 МАРТА
06.00 «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Время обедать!
13.50 Доброго здоровьица! 

(12+)
14.40 Истина где-то рядом 

(16+)
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (16+)
16.00 Новости
16.15 Они и мы (16+)
17.10 В наше время (12+)
18.00 Наедине со всеми 

(16+)
19.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
19.45 Давай поженимся! 

(16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 «Манекенщица» 

(16+)
00.30 Вечерний Ургант 

(16+)
01.10 Ночные новости

ЧЕТВЕРГ, 6 МАРТА
06.00 «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Время обедать!
13.50 Доброго здоровьица! 

(12+)
14.40 Истина где-то рядом 

(16+)
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (16+)
16.00 Новости
16.15 Они и мы (16+)
17.10 В наше время (12+)
18.00 Наедине со всеми 

(16+)
19.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
19.45 Давай поженимся! 

(16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 «Манекенщица» 

(16+)
00.30 Вечерний Ургант 

(16+)
01.00 Ночные новости

ПЯТНИЦА, 7 МАРТА
06.00 Телеканал «Доброе 

утро»
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Время обедать!
13.50 Доброго здоровьица! 

(12+)
14.40 Истина где-то рядом 

(16+)
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить 

(16+)
16.00 Новости
16.15 Они и мы (16+)
17.10 В наше время (12+)
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
19.50 Давай поженимся
20.45 «Поле чудес». Празд-

ничный выпуск (16+)
22.00 Время
22.40 «Красотка» (16+)
01.00 Церемония открытия 

XI зимних Паралимпийских 
игр в Сочи. Прямой эфир

СУББОТА, 8 МАРТА
06.45 «Будьте моим му-

жем»
07.00 Новости
07.10 Фильм «Будьте моим 

мужем». Продолжение
08.35 Играй, гармонь лю-

бимая!
09.20 Дисней-клуб. «Со-

фия Прекрасная»
09.45 М/с «Смешарики. 

Новые приключения»
10.00 Умницы и умники 
(12+)

10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.15 Смак (12+)
11.55 Премьера. «Шут-

ки шутками, а Жванецко-
му -- 80!»

13.00 Новости
13.15 Идеальный ре-

монт
14.10 Нарисованное 

кино. Премьера. «Храбрая 
сердцем» (12+)

15.45 «Девчата»
17.40 Премьера. «Пес-

ни о любви»
20.00 «Любовь и голу-

би» (12+)
22.00 Время
22.20 Премьера сезона. 

«Голос. Дети» (12+)
00.30 Премьера. «Кабаре 

без границ» (16+)
01.30 «Анна и король»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
9 МАРТА
06.50 «Одинокая женщина 

желает познакомиться»
07.00 Новости
07.10 «Одинокая женщина 

желает познакомиться». Про-
должение

08.45 Армейский магазин 
(16+)

09.15 Дисней-клуб. «Со-
фия Прекрасная»

09.40 М/с «Смешарики. 
ПИН-код»

09.55 Здоровье (16+)
11.00 Новости
11.15 Пока все дома
12.00 Премьера. «Звезда по 

имени Гагарин»
13.00 Новости
13.15 «Девчата»
15.10 «Берегись автомоби-

ля»
17.00 «Любовь и голуби» 

(12+)
19.00 Премьера сезона. 

«Точь-в-точь!»
22.00 Время
22.20 Премьера. Фильм 

«Гагарин. Первый в космосе»
00.20 «Госпожа горнич-

ная» (16+)
02.15 Комедия «Роллеры» 

(16+)

Т/К «АБСОЛЮТ»
Маршрутное такси №№ 

502, 504, 505, 526
Из Иркутска: 9.30; 10.30; 
12.30; 14.00; 15.30; 17.00; 19.00.
Из Качуга: 5.00; 6.00; 8.00;
10.15; 12.00; 14.30; 17.00.
Тел. для справок и брониро-

вания мест: 8 (39540) 31-2-43, 
582-711.

Все пассажиры застрахованы. 
Продаются карты бонусного 

проезда 800 руб. в оба направления.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
3 МАРТА
07.00 НТВ утром
09.40 «Возвращение Мух-

тара» (16+)
11.00 Сегодня
11.20 «Возвращение Мух-

тара» (16+)
11.55 До суда (16+)
12.55 Суд присяжных 

(16+)
14.00 Сегодня
14.25 «Суд присяжных». 

Окончательный вердикт (16+)
15.35 «Дело врачей» (16+)
16.30 Чрезвычайное про-

исшествие
17.00 Сегодня
17.25 Прокурорская про-

верка (16+)
18.40 Говорим и показыва-

ем (16+)
19.30 Чрезвычайное про-

исшествие
20.00 Сегодня
20.30 «Морские дьяволы. 

Смерч-2» (16+)
00.15 «Сегодня». Итоги
00.35 «Дикий» (16+)
02.35 Казнокрады (16+)
03.30 Дикий мир (0+)
04.00 «Дело Крапивиных» 

(16+)

ВТОРНИК, 4 МАРТА
07.00 НТВ утром
09.40 «Возвращение Мух-

тара (16+)
11.00 Сегодня 
11.20 «Возвращение Мух-

тара (16+)
11.55 До суда (16+)
12.55 Суд присяжных 

(16+)
14.00 Сегодня
14.25 «Суд присяжных». 

Окончательный вердикт (16+)
15.35 «Дело врачей» (16+)
16.30 Чрезвычайное про-

исшествие (16+)
17.00 Сегодня
17.25 Прокурорская про-

верка (16+) 
18.40 Говорим и показыва-

ем (16+)
19.30 Чрезвычайное про-

исшествие (16+) 
20.00 Сегодня
20.30 «Морские дьяволы. 

Смерч-2» (16+)
00.15 «Сегодня». Итоги
00.35 «Дикий» (16+)
02.30 Квартирный вопрос 

(0+)
03.35 Главная дорога (16+) 
04.05 «Дело Крапивиных» 

(16+)

СРЕДА, 5 МАРТА
07.00 НТВ утром
09.40 «Возвращение Мух-

тара» (16+)
11.00 Сегодня 
11.20 «Возвращение Мух-

тара» (16+)
11.55 До суда (16+)
12.55 Суд присяжных (16+)
14.00 Сегодня
14.25 «Суд присяжных». 

Окончательный вердикт (16+)
15.35 «Дело врачей» (16+)
16.30 Чрезвычайное про-

исшествие (16+)
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Россия
ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 МАРТА 
06:00  «Утро России».
06:07 ВЕСТИ – ИРКУТСК
10:00  «Провал Канариса».

[12+]
10:55  «О самом главном». 

Ток-шоу.
12:00  ВЕСТИ.
12:30  ВЕСТИ-СИБИРЬ.
12:50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
13:00  «Тайны следствия». 

[12+]
14:00  «Особый случай».[12+]
15:00  ВЕСТИ.
15:30  ВЕСТИ-ИРКУТСК.
15:50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
16:00  «Пока станица 

спит».[12+]
18:00  ВЕСТИ.
18:10  ВЕСТИ-ИРКУТСК.
18:30  «Тайны след-

ствия-12».[12+]
19:30  «Прямой эфир».[12+]
20:40  ВЕСТИ-ИРКУТСК.
21:00  ВЕСТИ.
21:50  «Спокойной ночи, 

малыши!»
22:00  «Любовь в 

большом городе-3».   
[12+]

23:55  «Дежурный 
по стране». Михаил 
Жванецкий.

00:50  «Белая гвар-
дия».[16+]

ВТОРНИК, 
4 МАРТА 
06:00  «Утро Рос-

сии».
06:07 ВЕСТИ – 

ИРКУТСК
10:00  «Камчатка. 

Жизнь на вулкане».
10:55  «О самом 

главном». Ток-шоу.
12:00  ВЕСТИ.
12:30  ВЕСТИ-

СИБИРЬ.
12:50  ВЕСТИ. 

ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
13:00  «Тайны следствия». 

[12+]
14:00  «Особый случай».[12+]
15:00  ВЕСТИ.
15:30  ВЕСТИ-ИРКУТСК.
15:50  ВЕСТИ. ДЕЖУР-

НАЯ ЧАСТЬ.
16:00  «Пока станица 

спит».[12+]
18:00  ВЕСТИ.
18:10  ВЕСТИ-ИРКУТСК.
18:30  «Тайны след-

ствия-12».[12+]
19:30  «Прямой эфир».[12+]
20:40  ВЕСТИ-ИРКУТСК.
21:00  ВЕСТИ.
21:50  «Спокойной ночи, 

малыши!»
22:00  «Любовь в большом 

городе-3».  [12+]
23:55  «Специальный кор-

респондент».[16+]
00:55  «Белая гвардия».[16+]

СРЕДА, 5 МАРТА 
06:00  «Утро России».
06:07 ВЕСТИ – ИРКУТСК
10:00  «Душа. Путешествие 

в посмертие».[12+]
10:55  «О самом главном». 

Ток-шоу.
12:00  ВЕСТИ.
12:30  ВЕСТИ-СИБИРЬ.

12:50  ВЕСТИ. ДЕЖУР-
НАЯ ЧАСТЬ.

13:00  «Тайны следствия».
[12+]

14:00 «Особый случай».[12+]
15:00  ВЕСТИ.
15:30  ВЕСТИ-ИРКУТСК.
15:50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
16:00  «Код Кирилла. Рож-

дение цивилизации».
17:00  «Пока станица 

спит». Т/с[12+]
18:00  ВЕСТИ.
18:10  ВЕСТИ-ИРКУТСК.
18:30  ВЕСТИ. ДЕЖУР-

НАЯ ЧАСТЬ.
18:40  «Тайны след-

ствия-12».  [12+]
19:40  «Прямой эфир».[12+]
20:40  ВЕСТИ-ИРКУТСК.
21:00  ВЕСТИ.
21:50  «Спокойной ночи, 

малыши!»
22:00  «Осторожно, лазер!»
22:50  Футбол. Товарище-

ский матч. Россия - Армения. 
Прямая трансляция  из Крас-
нодара.

00:55  «Любовь в большом 
городе-3».  [12+]

ЧЕТВЕРГ, 6 МАРТА 
06:00  «Утро России».
06:07ВЕСТИ – ИРКУТСК
10:00  «Чужой в семье Ста-

лина».[12+]
10:55  «О самом главном». 

Ток-шоу.
12:00  ВЕСТИ.
12:30  ВЕСТИ-СИБИРЬ.
12:50  ВЕСТИ. ДЕЖУР-

НАЯ ЧАСТЬ.
13:00  «Тайны следствия».

[12+]
14:00  «Особый случай».[12+]
15:00  ВЕСТИ.
15:30  ВЕСТИ-ИРКУТСК.
15:50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
16:00  «Пока станица 

спит».[12+]
18:00  ВЕСТИ.
18:10  ВЕСТИ-ИРКУТСК.
18:30  «Тайны след-

ствия-12».[12+]
19:30  «Прямой эфир».[12+]
20:40  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИ-ИРКУТСК.
21:00  ВЕСТИ.
21:50  «Спокойной ночи, 

малыши!»
22:00  «Любовь в большом 

городе-3».  [12+]
23:50  «Белая гвардия».[16+]
01:35  «Клинч».  [16+]

Редакция газеты «ЛЕН-
СКАЯ ПРАВДА» оказы-
вает услуги по набору и 
печати бланочной продук-
ции. 

Стоимость печати одного 
листа формата А4 на бумаге 
«Снегурочка» составляет 1,5 
руб. (без оборота); 2,75 руб. (с 
оборотом), на газетной бумаге 
0,9 руб. (без оборота), 1,5 руб. 
(с оборотом). 

Заказы на печать принима-
ются только от 200 экземпля-
ров. Тел. 31-2-75.

17.00 Сегодня
17.25 Прокурорская 

проверка (16+) 
18.40 Говорим и пока-

зываем (16+)
19.30 Чрезвычайное 

происшествие (16+) 
20.00 Сегодня
20.30 «Морские дьяво-

лы. Смерч-2» (16+)
00.15 «Сегодня». Итоги
00.35 «Дикий» (16+)
02.35 Дачный ответ (0+) 
03.40 Дикий мир (0+)
04.05 «Дело Крапиви-

ных» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 6 МАРТА
07.00 НТВ утром
09.35 Спасатели (16+) 
10.05 Медицинские 

тайны (16+)
10.40 «Возвращение 

Мухтара» (16+)
11.00 Сегодня
11.20 «Возвращение 

Мухтара» (16+)
11.55 До суда (16+)
12.55 Суд присяжных 

(16+)
14.00 Сегодня
14.25 «Суд присяжных». 

Окончательный вердикт 
(16+)

15.35 «Дело врачей» 
(16+)

16.30 Чрезвычайное 
происшествие (16+)

17.00 Сегодня
17.25 Прокурорская 

проверка (16+) 
18.40 Говорим и пока-

зываем (16+)
19.30 Чрезвычайное 

происшествие (16+) 
20.00 Сегодня
20.30 «Морские дьяво-

лы. Смерч-2» (16+)
00.15 «Сегодня». Итоги
00.35 «Дикий» (16+)
02.35 «Живая легенда». 

Михаил Жванецкий (16+)
03.35 Дикий мир (0+)
04.00 «Дело Крапиви-

ных» (16+)

ПЯТНИЦА, 7 МАРТА
07.00 НТВ утром
09.40 «Возвращение 

Мухтара» (16+) 
11.00 Сегодня
11.20 «Возвращение 

Мухтара» (16+)
11.55 До суда (16+)
12.55 Суд присяжных 

(16+)
14.00 Сегодня
14.25 «Суд присяжных». 

Окончательный вердикт 
(16+)

15.35 «Дело врачей» 
(16+)

16.30 Чрезвычайное 
происшествие (16+)

17.00 Сегодня
17.25 Прокурорская 

проверка (16+) 

18.40 Говорим и пока-
зываем (16+)

19.30 Чрезвычайное 
происшествие (16+) 

20.00 Сегодня
20.30 «Морские дьяво-

лы. Смерч судьбы» (16+)
00.25 «Дикий» (16+)
02.25 «Я все решу сама» 

(16+)
06.10 «Преступление 

будет раскрыто» (16+)

СУББОТА, 8 МАРТА
06.35 «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
08.25 Смотр (0+)
09.00 Сегодня
09.15 Лотерея «Золотой 

ключ» (0+)
09.45 Их нравы (16+)
10.25 Готовим с Алек-

сеем Зиминым (0+)
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога 

(16+)
11.55 Кулинарный пое-

динок (0+)
13.00 Квартирный во-

прос (0+)
14.00 Сегодня
14.25 «За бортом» (16+)
16.35 «Братство десан-

та» (16+)
20.00 Сегодня
20.20 «Братство десан-

та» (16+)
00.35 «Месть без права 

передачи» (16+)
02.30 «Я все решу сама» 

(16+)
06.10 Дело темное (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
9 МАРТА
07.05 «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
09.00 Сегодня
09.15 Русское лото 

плюс (0+)
09.45 Их нравы (0+)
10.25 Едим дома (0+) 
11.00 Сегодня
11.20 Первая передача 

(16+)
11.55 Чудо техники 

(12+)
12.25 Поедем поедим 

(0+)
13.00 Дачный ответ 

(0+)
14.00 Сегодня
14.20 «Одиночка» (16+) 
16.30 «Братство десан-

та» (16+)
20.00 Сегодня
20.20 «Братство десан-

та» (16+)
00.45 СОГАЗ - чем-

пионат России по футбо-
лу 2013/2014. «Динамо» - 
ЦСКА (16+)

02.55 «Я все решу сама» 
(16+)

02.50 Дело темное (16+)
06.40 Дикий мир (0+)
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культура
ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 МАРТА 
08:00  «ЕВРОНЬЮС». 
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Наблюдатель».
12:15  «Перри Мэйсон». Т/с 
13:10  «Палех». Д/ф
13:25  «Кофе. Путешествие с 

Востока на Запад». Д/ф 
14:15  ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Алла 

Сигалова.
15:10  «В лесах и на горах».Т/с 
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10  «Влюбиться в Арктику». 

Д/с 
16:40  «Алешкина любовь». Х/ф 
18:05  «Пьер Симон Лаплас». Д/ф
18:10  Гала-концерт в честь 

Марты Аргерих.
19:10  «Полиглот». Немецкий 

с нуля за 16 часов! №9. 
20:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:15  ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20:30  «Сати. Нескучная клас-

сика...» с Николаем Луганским и 
Диной  Кирнарской.

21:10  «Правила жизни».
21:40  БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ-

БОВЬ. Николай Рыбников и Алла 
Ларионова. 

22:20  «Тем временем» с 
Александром Архангельским. 
Информационно-аналитическая 
программа.

23:05  «Нет смерти для меня». 
Д/ф 

00:00  «Бабий век». Д/с 
00:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:50  «Горячие денечки». Х/ф 

ВТОРНИК, 4 МАРТА 
07:30  «ЕВРОНЬЮС». 
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Наблюдатель».
12:15  «Перри Мэйсон». Т/с 
13:10  «Хамберстон. Город на 

время». Д/ф 
13:25  «Правила жизни».
13:50  ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ. 

Авторская программа Ирины Ан-
тоновой. 

14:20  «Физик от Бога». Д/ф
15:10  «В лесах и на горах». Т/с 
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10  «Влюбиться в Арктику». 

Д/с 
16:40  «Сати. Нескучная клас-

сика...» с Николаем Луганским и 
Диной  Кирнарской.

17:20  «Александр Мень». Д/ф 
18:00  ПРИМАДОННЫ МИ-

РОВОЙ ОПЕРЫ. Мария Гулегина
19:10  «Полиглот». Немецкий 

с нуля за 16 часов! №10. 
20:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:15  ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20:30  ВЛАСТЬ ФАКТА. «Луч-

шие друзья бриллиантов».
21:10  «Правила жизни».
21:40  БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ-

БОВЬ. Юрий Никулин и Татьяна 
Покровская.

22:20  «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. 

23:05  ЮБИЛЕЙ ЛАРИСЫ 
ЛУЖИНОЙ. ЛИНИЯ ЖИЗНИ. 

00:00  «Бабий век». Д/с 
00:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:50  «Невеста была в чер-

ном». Х/ф

СРЕДА, 5 МАРТА 
07:30  «ЕВРОНЬЮС». 
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Наблюдатель».
12:15  «Перри Мэйсон». Т/с 
13:10  «Гавайи. Родина богини 

огня Пеле». Д/ф
13:25  «Правила жизни».
13:50  ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ 

МУЗЕИ. «Этнографический музей 
в селе Верхний  Перевал».

14:20  «Нет смерти для меня». Д/ф 
15:10  «В лесах и на горах». Т/с 
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10  «Влюбиться в Арктику». 

Д/с 

16:40  ВЛАСТЬ ФАКТА. «Луч-
шие друзья бриллиантов».

17:20  «Александр Татарский». 
Д/ф 

18:00  ПРИМАДОННЫ МИ-
РОВОЙ ОПЕРЫ. Хибла Герзмава.

18:55  «Остров Эланд. Сад цве-
тов в каменной пустыне». Д/ф

19:10  «Полиглот». Немецкий 
с нуля за 16 часов! №11. 

20:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:15  ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20:30  АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. 

Альманах по истории музыкаль-
ной культуры.

21:10  «Правила жизни».
21:40  БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ-

БОВЬ. Лев Ландау. 
22:20  «Анна Герман. Любви 

негромкие слова».
22:50  «Беллинцона. Ворота в 

Италию». Д/ф
23:05  «Кахи Кавсадзе. А есть 

ли там театр?!» Д/ф 
00:00  «Бабий век». Д/с       
00:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:50  «Агата». Х/ф 

ЧЕТВЕРГ, 6 МАРТА  
07:30  «ЕВРОНЬЮС». 
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Наблюдатель».
12:15  «Перри Мэйсон». Т/с 
13:10  МИРОВЫЕ СОКРО-

ВИЩА КУЛЬТУРЫ. «Сиднейский 
оперный театр.

13:25  «Правила жизни».
13:50  ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ 

МУЗЕИ. «Дом народного творче-
ства в Твери».

14:20  «Людмила Шагалова». 
Д/ф 

15:00  СКАЗКИ ИЗ ГЛИНЫ 
И ДЕРЕВА. Дымковская игрушка.

15:10  «В лесах и на горах». Т/с 
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10  «Влюбиться в Арктику». 

Д/с
16:40  АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. 

Альманах по истории музыкаль-
ной культуры.

17:20  «Кирилл Кондрашин. 
Силуэт во времени». Д/ф

18:00  ПРИМАДОННЫ МИ-
РОВОЙ ОПЕРЫ. Ольга Перетятько

19:10  «Полиглот». Немецкий 
с нуля за 16 часов! №12. 

20:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:15  ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20:30  ЮБИЛЕЙ МИХАИЛА 

ЖВАНЕЦКОГО. «Монологи на 
все времена». 

21:20  «Правила жизни».
21:50  85 ЛЕТ ФАЗИЛЮ ИС-

КАНДЕРУ. ОСТРОВА. 
22:30  «Пиры Валтасара, или 

Ночь со Сталиным». Х/ф 
00:00  «Бабий век». Д/с 
00:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:50  «Берта Моризо». Х/ф 
02:30  Еврейская сюита «Се-

мейные радости».

ПЯТНИЦА, 7 МАРТА 
07:30  «ЕВРОНЬЮС». 
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:20  «Тарас Шевченко». Х/ф 
13:15  «Антуан Лоран Лавуа-

зье». Д/ф
13:25  «Правила жизни».
13:50  ПИСЬМА ИЗ ПРО-

ВИНЦИИ. Поселок Анна (Воро-
нежская область). 

14:20  «Член правительства». 
Х/ф

16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10  ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕ-

ЛЫЕ ПЯТНА. 
16:50  «Секретные физики». Д/ф
17:20  «Билет в Большой».
18:00  ПРИМАДОННЫ МИ-

РОВОЙ ОПЕРЫ. Ольга Бородина.
19:15  «Ксения, дочь Купри-

на». Д/ф 
20:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:15  «Цирк». Х/ф
21:45  КУЛЬТУРНАЯ РЕ-

ВОЛЮЦИЯ. Программа 
М.Швыдкого.

22:35  «МУСЛИМ МАГОМА-
ЕВ. ШЛЯГЕРЫ ХХ ВЕКА».

00:00  «Пьедестал красоты. 
История обуви с Ренатой Литви-
новой». Фильм  1-й. 

00:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:50  «Новая Белоснежка». Х/ф

СУББОТА, 8 МАРТА  
07:30  «ЕВРОНЬЮС». 
11:00  «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфировым».
11:35  «Любимая девушка». 

Х/ф 
13:00  БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ. 

Владимир Дашкевич. Ведущие 
Юрий Стоянов и   Александр Кар-
лов.

13:55  «Тайна третьей плане-
ты». Мультфильм.

14:45  «В королевстве расте-
ний». Д/с

15:40  Андрей Миронов. «Бра-
во, Артист!»

16:05  «Кахи Кавсадзе. А есть 
ли там театр?!» Д/ф 

17:05  ЮБИЛЕЙ СЕРГЕЯ 
НИКИТИНА. «Времена не выби-
рают...» Вечер в Московском теа-
тре «Мастерская П.Фоменко».

18:50  «Калифорнийская сюи-
та». Режиссер Н.Пинигин. 

21:05  «Хрустальной Туран-
дот». В честь Михаила Жванец-
кого. 

22:25  «Шербурские зонтики». 
Х/ф

00:00  «Пьедестал красоты. 
История обуви с Ренатой Литви-
новой». Фильм 2-й. 

00:30  Simply Red. Концерт на 
Кубе.

01:25  «Любимая девушка». 
Х/ф 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 МАРТА  
07:30  «ЕВРОНЬЮС». 
11:00  «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфировым».
11:35  «Девушка с характе-

ром». Х/ф 
12:55  ЛЕГЕНДЫ МИРОВО-

ГО КИНО. Валентина Серова.
13:25  РОССИЯ, ЛЮБОВЬ 

МОЯ! Ведущий Пьер Кристи-
ан Броше. «Секреты мордовских 
женщин». 

13:55  «Остров ошибок». 
«Приключения Васи Куролесова». 
Мультфильмы.

14:45  «В королевстве расте-
ний». Д/с

15:40  «Пешком...» Москва 
книжная.

16:05  Национальный заслу-
женный академический народный 
хор Украины  имени Григория Ве-
рёвки. Концерт в Москве.

17:10  «Кто там...» Авторская 
программа В.Верника.

17:40  ИСКАТЕЛИ. «Призра-
ки» Шатуры». 

18:30  80 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ-
ДЕНИЯ ЮРИЯ ГАГАРИНА. 
ЗВЕЗДНЫЕ ПОРТРЕТЫ.

19:00  Итоговая программа 
«Контекст».

19:40  «Шофёр поневоле». Х/ф 
21:05  ОСТРОВА. Сергей Фи-

липпов. 
21:45  ПО СЛЕДАМ ТАЙНЫ. 

«Что было до Большого взрыва?»
22:30  В честь Елены Образ-

цовой. Гала-концерт в Большом 
театре  России.

00:00  «Пьедестал красоты. 
История обуви с Ренатой Литви-
новой». Фильм 3-й. 

00:30  «Мужья и жёны». Х/ф
02:20  «Фильм, фильм, 

фильм». «Шут Балакирев». Муль-
тфильмы для   взрослых.

ПЯТНИЦА, 7 МАРТА 
06:00  «Утро России».
06:07 ВЕСТИ – ИРКУТСК
09:55  «Мусульмане».
10:10  «Актерская рулетка. 

Юрий Каморный». [12+]
11:05  «О самом главном». 

Ток-шоу.
12:00  ВЕСТИ.
12:30  ВЕСТИ-СИБИРЬ.
12:50  ВЕСТИ. ДЕЖУР-

НАЯ ЧАСТЬ.
13:00  «Тайны следствия».

[12+]
14:00  «Особый случай».[12+]
15:00  ВЕСТИ.
15:30  ВЕСТИ-ИРКУТСК.
15:50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
16:00  «Пока станица 

спит». Т/с[12+]
18:00  ВЕСТИ.
18:10  ВЕСТИ-ИРКУТСК.
18:30  «Тайны след-

ствия-12». [12+]
19:30  «Прямой эфир».[12+]
20:40  ВЕСТИ-ИРКУТСК.
21:00  ВЕСТИ.
21:50  «Спокойной ночи, 

малыши!»
22:00  «Поединок». Програм-

ма Владимира Соловьёва.[12+]
23:50  «Живой звук».
01:15  «Улыбнись, когда 

плачут звезды». 2010г. [12+]

СУББОТА, 8 МАРТА 
07:10  «Девушка с гита-

рой». 1958г.
09:05  «Самая обаятельная 

и привлекательная».1985г.
10:50  «Субботник».
11:35  «Цветы от Лизы». 

2010г. [12+]
15:00  ВЕСТИ.
15:20  «Цветы от Лизы». 

Продолжение.  [12+]
15:50  «Субботний вечер».
17:50  «Служебный ро-

ман». 1977г.
21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21:45  «Когда поют мужчины»
23:40  Праздничное шоу 

Валентина Юдашкина.
01:45  «Любовь на сене». 

2009г. [12+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
9 МАРТА 
06:25  «Афоня». 1975г.
08:20  «Вся Россия».
08:30  «Сам себе режиссер»
09:20  «Смехопанорама Ев-

гения Петросяна».
09:50  «Утренняя почта».
10:30  «Сто к одному». 

Телеигра.
11:20  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ.
12:00  ВЕСТИ.
12:10  «Смеяться разреша-

ется». Юмористическая про-
грамма.

14:05  «Служебный ро-
ман». 1977г.

15:00  ВЕСТИ.
15:20  ВЕСТИ-ИРКУТСК.
15:30  «Служебный ро-

ман». Продолжение.
18:00  «Один в один».
21:00  ВЕСТИ.
21:25  «Не отпускай меня». 

2013г.[12+]
01:10  Шоу «Каролина». 

Концерт Ани Лорак в Кремле.
02:35  «Девчата».[16+]
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в администрации района.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

И Р К У Т С К А Я   О Б Л А С Т Ь
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
О мерах по предупреждению пожа-

ров, гибели  и травматизма людей на 
территории Качугского района

 «20» февраля 2014 года    р.п. Качуг      

В соответствии  с Федеральными зако-
нами от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности», от 21 декабря 
1994 года № 68-ФЗ «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», 
постановлением Правительства Иркут-
ской области от 18 февраля 2014 года № 
56-пп «Об установлении на территории 
Иркутской области особого противопо-
жарного режима», в целях осуществле-
ния профилактических мероприятий по 
предупреждению пожаров и смягчению 
их последствий на территории Качугского 
района, руководствуясь ст. ст. 7, 33, 39, 48 
Устава МО «Качугский район»:

1. Создать действующий оперативный 
штаб в составе:

- Вышегородцева Н.Д., первый за-
меститель мэра муниципального района, 
председатель комиссии;

- Гостевский А.Ю., заместитель мэра 
муниципального района, заместитель 
председателя комиссии;

-  Копылов Н.И., заведующий отде-
лом  по мобилизационной подготовке,  
ГО и ЧС администрации муниципально-
го района; 

- Кизин И.И., начальник ПЧ-49, п. 
Качуг, ФГКУ «2 ОФПС по Иркутской 
области» (по согласованию);

- Щапов В.А., ВрИО начальника от-
деления надзорной деятельности по Ка-
чугскому району (по согласованию).

2. Рекомендовать главам администра-
ций городского и сельских поселений 
Качугского района (по согласованию): 

-  своевременно устанавливать на тер-
риториях муниципальных образований 
«особый противопожарный режим» или 
режим «Повышенная готовность» и ор-
ганизовывать выполнение мероприятий, 
установленных федеральным законода-
тельством, в случае ухудшения оператив-
ной обстановки с пожарами, гибелью и 
травмированием людей;

- организовать, ежедневно до 17 час. 
00 мин. с 21 февраля по 05 марта 2014 
года, представление через ЕДДС му-
ниципального района (тел. 31-0-77, 
32-9-11) сведений о проведенной на 
подведомственной территории пожарно-
профилактической работы за сутки;

- организовать проведение сходов на-
селения, с доведением информации об 
оперативной обстановке с пожарами и 
соблюдении правил безопасности в быту;

- откорректировать списки неблаго-
получных и социально-незащищенных 
семей, совместно с заинтересованными 
службами, разработать графики их посе-
щения и проведения противопожарной 
пропаганды, в том числе в вечернее время;

- создать  на подведомственных терри-
ториях дворовые комиссии с назначением 
старших по улицам в целях проведения 
ими обхода закрепленных территорий, 
своевременного обнаружения нарушений 
общественного порядка и сообщения об 

этом в компетентные органы;
- организовать работу по очистке под-

валов и чердаков жилых домов, организа-
ций и учреждений от мусора, закрыть их 
на замки, особое внимание обратить на 
выявление мест захламления территорий 
жилых районов горючим мусором и обе-
спечить принятие действенных мер по их 
очистке;

- активизировать работу по привле-
чению подразделений добровольной по-
жарной охраны, в рамках исполнения 
ФЗ-100 от 06.05.2011 года, организовать 
патрулирование населенных пунктов, 
обеспечить раннее обнаружение пожаров;

- активизировать проведение 
агитационно-массовой, информацион-
ной и пропагандистской работы по по-
вышению культуры жизнедеятельности 
населения, распространения среди на-
селения памяток, листовок и другой на-
глядной агитации;

- поощрять граждан, выявляющих на-
рушения требований пожарной безопас-
ности, в том числе общественного поряд-
ка, и сообщающих об указанных фактах в 
соответствующие органы.

3. Рекомендовать руководите-
лям организаций, независимо от их 
организационно-правовых форм и форм 
собственности, в соответствии с действу-
ющим законодательством:

- подготовить распорядительные до-
кументы об усилении противопожарной 
защиты подведомственных объектов с 
принятием конкретных планов неот-
ложных противопожарных мероприятий, 
установить действенный контроль за их 
выполнением;

- обратить особое внимание на со-
стояние путей эвакуации, техническое 
состояние электрооборудования и печно-
го отопления, систем противопожарной 
защиты, организовать работу по очистке 
от горючего мусора подвальных и чердач-
ных помещений, ежедневный противопо-
жарный осмотр территорий и помещений 
перед их закрытием, а также подъездных 
путей к зданиям; 

- принять меры по ограничению до-
ступа посторонних лиц в помещения 
подвальных и чердачных этажей зданий 
подведомственных объектов;

- исключить из использования на 
подведомственных объектах теплогенери-
рующие приборы кустарного изготовле-
ния для отопления помещений (зданий);

- обеспечить взаимодействие с со-
ответствующими противопожарными и 
аварийно-спасательными формирования-
ми в целях проведения работ по ликви-
дации пожаров и чрезвычайных ситуаций 
на подведомственных объектах в услови-
ях низких температур.

 4. Рекомендовать МО МВД России 
«Качугский» (Нитипчук Ю.А., по согла-
сованию):

 - провести рейды по проверке содер-
жания подвальных и чердачных помеще-
ний жилых, бесхозных  домов, с целью 
выявления мест сбора лиц без определен-
ного места жительства для проведения 
профилактических мер по исключению 
случаев бытовых правонарушений, спо-
собствующих возникновению чрезвычай-
ных ситуаций.

 5. Заведующей отделом образования 
администрации муниципального района 
(Ярина С.Ю.):

 - организовать проведение профи-
лактической работы в образовательных 
учреждениях, с привлечением к данной 
работе учащихся старших классов.

 6. Рекомендовать ПЧ – 49 п. Качуг, 

ФГКУ «2 ОФПС по Иркутской области» 
(Кизин И.И., по согласованию), ОНД по 
Качугскому району (Щапов В.А., по со-
гласованию):

- руководствоваться в своей работе 
постановлением Правительства Иркут-
ской области от 18 февраля 2014 года № 
56-пп «Об установлении на территории 
Иркутской области особого противопо-
жарного режима».

7. Настоящее распоряжение подле-
жит опубликованию в газете «Ленская 
правда».

8. Контроль за исполнением настоя-
щего распоряжения  возложить на пер-
вого заместителя мэра муниципального 
района – председателя КЧС и ПБ адми-
нистрации муниципального района Вы-
шегородцеву Н.Д.

Мэр муниципального района                                                                           
П.И. КОЗЛОВ

№135

Положение 
о конкурсе плакатов на тему: 

«Соблюдай детский комендант-
ский час!»

Организаторы конкурса
Комиссия по делам несовершеннолет-

них и защите их прав администрации му-
ниципального района «Качугский район».

Цели и задачи конкурса
• Раскрытие творческих способ-

ностей у учащихся;
• Объединение творческих спо-

собностей детей и подростков в профи-
лактической деятельности;

• Формирование умений выра-
жать свою позицию к проблеме посред-
ством новых творческих решений;

• Информирование о действии 
комендантского часа на территории РФ.

• Выявление и поддержка моло-
дых талантов.

Участники конкурса
В конкурсе принимают участие обу-

чающиеся 5 - 11 классов образовательных 
учреждений Качугского района.

Время и место проведения:
Конкурс пройдет с 3 марта по 31 марта 

2014г.  Работы необходимо предоставить 
в администрацию МО «Качугский район» 
до 31 марта 2014 года (включительно) по 
адресу: п.Качуг, ул.Ленских Событий, 29,  
кабинет №5 с 8 до 17 часов.

Содержание и условия конкурса:
Плакат должен:
- воплощать идею конкурса и быть 

творчески реализованным; 
- быть выполнен на ватмане в форма-

те А2 в любой технике (гуашь, акварель, 
карандаш);

- подписан автором в правом нижнем 
углу.  Подпись должна содержать фами-
лию, имя участника, возраст, образова-
тельное учреждение, контактный теле-
фон (желательно сотовый).

Должна присутствовать яркость и об-
разность подачи материала, текст должен 
содержать призыв к исполнению закона 
о комендантском часе, разъяснение не-
обходимости соблюдения детского ко-
мендантского часа. 

Каждое образовательное учреждение 
может предоставить на конкурс неогра-
ниченное количество работ. 

Критерии оценки конкурсных работ:
1. Соблюдение тематики конкурса;

конкурс.
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объявление.

2.	 Художественный	уровень;
3.	 Уникальность	 авторской	 разра-

ботки.
Подведение итогов
Работы	 участников	 конкурса	 оцени-

ваются	 жюри	 по	 номинациям:	 «Инди-
видуальная	работа»,	«Групповая	работа».	
Победители	 и	 призеры	 конкурса	 будут	
награждены	 Грамотами	 и	 ценными	 по-
дарками.	Лучшая	конкурсная	работа	 бу-
дет	размещена	на	баннере	в	п.	Качуг.		

Российская Федерация 
Иркутская область

Муниципальное образование 
«Качугский район»

Администрация муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений  в положе-

ние о порядке предоставления суб-
сидии из бюджета муниципального 
образования «Качугский район» на 
возмещение затрат в связи с оказани-
ем услуг по перевозке пассажиров по 
пригородным и междугородним марш-
рутам Качугского района

17 февраля 2014 г.     р.п. Качуг

Для	 выделения	 субсидии	 из	 бюдже-
та	 муниципального	 образования	 «Ка-
чугский	 район»	 на	 возмещение	 затрат	
в	 связи	 с	 оказанием	 услуг	 по	 перевозке	
пассажиров	по	пригородным	и	междуго-
родним	 маршрутам	 Качугского	 района,	
руководствуясь	 ст.	 15	 Федерального	 за-
кона	от	6.10.2003	г.	№131-ФЗ	«Об	общих	
принципах	организации	местного	самоу-
правления	в	Российской	Федерации»,	ст.	
33,	39,	48	Устава	МО	«Качугский	район»,	
администрация	 муниципального	 района	
«Качугский	район»	постановляет:

1.	 Внести	 в	 Положение	 о	 порядке	
предоставления	субсидии	из	бюджета	му-
ниципального	 образования	 «Качугский	
район»	 на	 возмещение	 затрат	 в	 связи	 с	
оказанием	услуг	по	перевозке	пассажиров	
по	пригородным	и	междугородним	марш-
рутам	 Качугском	 района,	 утвержденное	
постановлением	 администрации	 муни-
ципального	района	«Качугский	район»	от	
03.05.2011г.	№23,	следующие	изменения:

-	п.п.	4.3.	п.	4	исключить;
-	абзац	7	п.	6	исключить.
2.	 Настоящее	 постановление	 подле-

жит	 опубликованию	 в	 газете	 «Ленская	
правда».

3.	Контроль	 за	исполнением	настоя-
щего	постановления	оставляю	за	собой.

Мэр муниципального района            
П.И. КОЗЛОВ

№18

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
    ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
      МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
   АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об организации оплачиваемых об-

щественных работ в Качугском районе 
в 2014-2015 гг.

17 февраля 2014 г.      рп.Качуг

	 В	целях	обеспечения	 гарантий	соци-
альной	защиты	и	материальной	поддержки	
безработных	граждан,	на	основании	ст.15.1	
Федерального	Закона	от	06.10.2003	г.

№	131-ФЗ	«Об	общих	принципах	ор-

ганизации	 местного	 самоуправления	 в	
Российской	Федерации»,	ст.7.1-1,	24	За-
кона	Российской	Федерации	от	19.04.1991	
№	1032-1	«О	занятости	населения	в	Рос-
сийской	 Федерации»,	 пунктом	 8	 По-
ложения	 об	 организации	 общественных	
работ,	 утвержденного	 постановлением		
Правительства	 Российской	 Федерации	
от	14.07.1997	№	875,	во	исполнение	Рас-
поряжения	Правительства	Иркутской	об-
ласти	№	134-рп	от	29	марта	2012	года	«Об	
организации	 оплачиваемых	 обществен-
ных	 работ	 в	 Иркутской	 области	 в	 2012	
году»,	 руководствуясь	 ст.33,39,48	 Устава	
МО	 «Качугский	 район»,	 администрация	
муниципального	 района,	 ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1.	 Утвердить	 прилагаемый	 Перечень	
видов	оплачиваемых	общественных	работ	
в	Качугском	районе	в	2014-2015	гг.

2.	 Областному	 государственному	 ка-
зённому	 учреждению	 Центр	 занятости	
населения	 Качугского	 района	 (Зыкова	
А.И.	по	согласованию):

-	принять	необходимые	меры	по	ор-
ганизации	 оплачиваемых	 общественных	
работ,	содержащихся	в	Перечне,	указан-
ном	 в	 пункте	 1	 настоящего	постановле-
ния	в	2014-2015	гг.

-	 обеспечить	 заключение	 договоров	 о	
совместной	деятельности	по	организации	и	
проведению	 оплачиваемых	 общественных	
работ	в	соответствии	с	законодательством;

-	осуществлять	работу	по	информиро-
ванию	незанятого	населения	через	сред-
ства	массовой	информации	о	порядке	ор-
ганизации	 оплачиваемых	 общественных	
работ	и	условиях	участия	в	этих	работах;

3.	Рекомендовать:
-	 главам	 городского	 и	 сельских	 по-

селений	Качугского	района	принять	уча-
стие	 в	 организации	 и	 финансировании	
проведения	оплачиваемых	общественных	
работ	для	граждан,	испытывающих		труд-
ности	в	поиске	работы;

-	 организациям,	 осуществляющим	
деятельность	 на	 территории	 Качугского	
района	создавать	временные	рабочие	ме-
ста	 для	 трудоустройства	 граждан,	имею-
щих	в	соответствии	с	законодательством	
право	на	участие	в	оплачиваемых	обще-
ственных	работах,	заключать	договоры	о	
совместной	деятельности	по	организации	
и	проведению	оплачиваемых	обществен-
ных	работ	в	установленном	законодатель-
ством	порядке.

4.	 Настоящее	 постановление	 подле-
жит	 опубликованию	 в	 газете	 «Ленская	
правда».

5.	 Контроль	 за	 исполнением	 поста-
новления	возложить	на	первого	замести-
теля	 мэра	 муниципального	 района	 Н.Д.	
Вышегородцеву.

Мэр муниципального района    
П.И. КОЗЛОВ   

№19

Утверждено  
постановлением
 администрации

муниципального района
  от 17.02.2014г. №19

																																																				
ПЕРЕЧЕНЬ 

ВИДОВ ОБЩЕСТВЕННЫХ РАБОТ 
НА 2014 – 2015 гг.

-	архивные	вспомогательные	работы;
-	 благоустройство	 и	 уборка	 автобус-

ных	остановок;
-	благоустройство,	очистка	и	озелене-

ние	территорий	населенных	пунктов;
-	 благоустройство	 обелисков,	 памят-

ников;
-	благоустройство	территории	кладбищ;
-	ведение	делопроизводства;
-	восстановление	и	сохранение	зон	от-

дыха:	озеленение,	посадка,	прополка,	об-

резка	деревьев,	скашивание	травы	и	др.;
-выполнение	мелких	строительных	работ;
-	вырубка	деревьев	и	кустарников;
-	 вспомогательные	 работы	 при	 де-

монтаже	дорог;
-	вспомогательные	работы	при	замене	

столбов	телефонной	линии;
-	 выращивание	 рассады,	 прополка,	

заготовка	овощей;
-	земляные	работы;
-	 косметический	 ремонт	 зданий	 и	

сооружений;
-	колка	дров,	складирование	дров;
-	малярные	и	штукатурные	работы;
-	мытье	автотранспорта;
-	мытье	окон	производственных	и	не-

производственных	помещений;
-	мытье	посуды;
-	неквалифицированная	помощь	про-

давцам	и	поварам;
-	обеспечение		социальной	поддерж-

ки	 населения	 (вскапывание	 огородов,	
заготовка	 дров,	 косметический	 ремонт	
квартир	и	др.);

-	вспомогательные	работы	при	обнов-
лении	 табличек	 с	названиями	 улиц,	но-
меров	 домов,	 обрезка	 деревьев,	 побелка	
деревьев;

-	огораживание	скотомогильников;
-	 вспомогательные	 работы	 при	

оформлении	пенсионных	дел;
-	очистка	дорожных	покрытий	от	грязи	

и	снега	в	местах,	недоступных	для	дорож-
ной	техники,	подсыпка	гравия	и	песка;

-	организация	выпаса	скота	в	летний	
период;

-	очистка	территорий	предприятий	от	
снега;

-	 подсобные	 работы	 при	 строитель-
стве	и	ремонте	дорог;

-	 подсобные,	 вспомогательные	 рабо-
ты	при	прокладке	водопроводных,	кана-
лизационных	и	других	коммуникаций;

-	пошив	одежды,	ремонт	одежды	и	обуви;
-	подсобные	работы	при	ремонте	жи-

вотноводческих	ферм;
-	посадка	и	прополка	саженцев;
-	 работа	 воспитателем	 на	 детских	

площадках	в	летний	период;
-	работа	машинисткой;
-	работа	курьером;
-	распространение	печатных	изданий;
-	распространение	проездных	билетов;
-	 ремонт	 книг,	 ремонт	 мебели,	 ре-

монт	тротуаров,	ремонт	стадионов;
-	ремонтные	работы,	благоустройство	

территорий	 детского	 оздоровительного	
лагеря	«Лена»;

-	 санитарная	 очистка	 территорий	
предприятий,	учреждений,	организаций;

-	 санитарная	 очистка	 водоемов	 рек,	
прибрежных	участков.

Администрация  муниципального райо-
на «Качугский район» уведомляет об отво-
де земельных участков:

Под	сенокошение	по	адресу:
-	Иркутская	область,	Качугский	рай-

он,	 урочище	 «Дурутуй»,	 участок	 №2,	
северо-восточнее	д.	Дурутуй.

Под	ведение	личного	подсобного	хо-
зяйства	по	адресу:

-	Иркутская	область,	Качугский	рай-
он,	с.	Харбатово,	пер.	Больничный,	2-1.	
Под	 индивидуальное	 жилищное	 строи-
тельство	по	адресу:

-	Иркутская	область,	Качугский	рай-
он,	д.	Рыкова,	ул.	Новая,	1	А;

-	Иркутская	область,	Качугский	рай-
он,	р.п.	Качуг,	ул.	Партизанская,	45.	

Под	огородничество	по	адресу:
-	Иркутская	область,	Качугский	рай-

он,	д.	Рыкова,	ул.	Новая,	1	А.
Заявки	и	возражения	принимаются	в	

течение	месяца	со	дня	выхода	газеты.



13                   Ленская правда№ 8 (8938) /28 февраля  2014 г.

18 февраля 2014 года после 
тяжёлой болезни ушла из жизни 
замечательная женщина Устинья 
Философовна Гулида. 

Она родилась 18 октября 1934 
года в д. Полосково в крестьян-
ской семье. После окончания 

десятилетки её избирают секре-
тарём первичной комсомольской 
организации местного колхоза. С 
1954 года, пройдя соответствую-
щее обучение, работает здесь же 
счетоводом, затем бухгалтером. В 
1959 году по направлению Качуг-
ского райкома партии поступает в 
трёхгодичную советскую партий-
ную школу в Улан-Удэ. После её 
окончания в1962 году становится 
инструктором Качугского райко-
ма партии. Несколько лет спустя 
оканчивает Челябинский юриди-
ческий техникум, и её назначают 
заведующей отделом социального 
обеспечения. В 1966 году посту-
пает на заочное отделение Ир-
кутского сельскохозяйственного 
института, по окончанию кото-
рого в 1971 году получает диплом 
агронома. С этого времени, по 
приглашению главного врача, 
трудится в Качугском райлечобъ-
единении:  сначала в должности 

экономиста, затем в течение 30 
лет – старшим экономистом, 13 
лет из которых – уже будучи на 
заслуженном отдыхе. 

Устинья Философовна на-
граждена медалями «За освоение 
целинных земель», «Участник 
Всесоюзной сельскохозяйствен-
ной выставки», «За доблестный 
труд», «Ветеран труда».

Она была любящей женой, за-
ботливой матерью и бабушкой.

Профсоюзная организация, 
совет ветеранов Качугской ЦРБ 
выражают глубокое соболезнова-
ние родным и близким по поводу 
кончины старейшего работника 
Качугской ЦРБ Гулида Устиньи 
Философовны. Вечная ей память.

Л.Г. ЖИТОВА,
председатель  профкома,

Т.М. МАЛХАНОВА, 
председатель совета ветеранов 

медработников

Гулида 
Устинья Философовна

объявление.
Областное Государственное Унитарное предприя-

тие Областной Центр технической инвентаризации-
Областное БТИ

КАЧУГСКИЙ ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОЙ ИН-
ВЕНТАРИЗАЦИИ ПРЕДЛАГАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ 
УСЛУГИ:

- Техническая инвентаризация объектов недви-
жимости;

- Изготовление технического плана;
- Постановка на кадастровый учет объектов не-

движимости;
- Выдача справок, заключений, актов.
Наш адрес: п. Качуг, ул. Ленина, 26 (здание ре-

дакции, 1 этаж), тел.: 8(39540) 32-0-16.
Мы работаем на результат и ценим время на-

ших клиентов!
Мы рады продолжать сотрудничество и ждем 

своих старых и новых клиентов!

 

МЕЖЕВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ 

на жилые дома, квартиры,  торговые и 
производственные объекты выполнит 

ООО «ПЛАНЕТА». 
Быстро, качественно, недорого! 

Ждем вас по адресу: п. Качуг,  
ул. Каландарашвили, д. 70 

 (здание Госстраха) 
тел.: 8(964)11-68-088, 8(904)125-02-47 
Проконсультируем и поможем оформить 

Уважаемые работодатели!
Во исполнение Закона Иркутской области от 

29 мая 2009 года №27-ОЗ «Об отдельных вопросах 
квотирования рабочих мест для инвалидов Иркут-
ской области» (с внесением изменений от 14 ян-
варя 2014 года №10-ОЗ), ОГКУ ЦЗН Качугского 
района напоминает вам, что квота устанавливается 
для организаций, осуществляющих деятельность 
на территории области и имеющих численность 
работников более 35 человек в размере:

1. Для некоммерческих организаций – 2 про-
цента к среднесписочной численности работников;

2. Для коммерческих организаций – 3 
процента к среднесписочной численности;

3. Среднесписочная численность работников 
определяется в соответствии с законодательством;

4. При определении количества рабочих 
мест, предназначенных для трудоустройства 
инвалидов, округление производится до целого 
числа в меньшую сторону.

В соответствии с п.3 ст.25 Закона РФ «О за-
нятости населения в Российской Федерации» 
работодатели обязаны ежемесячно представлять 
органам службы занятости:

- Информацию о наличии вакантных рабо-
чих мест (должностей), выполнении квоты для 
приема на работу инвалидов.

Информация предоставляется ежемесячно 
до 10 числа, следующего за отчетным месяцем.

Контактные телефоны: 8395(40)3-12-72;                                       
8395(40)3-17-62

Уважаемые работодатели и  граждане, 
 ищущие работу!

14 марта 2014 года в 14-00 часов в помещении 
ОГКУ ЦЗН Качугского района проводится спе-
циализированная ярмарка вакансий для граждан  
пенсионного и предпенсионного возраста. 

Просим принять участие в проведении яр-
марки вакансий работодателей и заинтересо-
ванных граждан.

*     *     *

ЦЗН информирует.

Выражаем искреннее соболезнование Гулиде 
Олегу Александровичу по поводу смерти матери 

ГУЛИДА Устиньи Философовны.
Коллектив «Арт-Стиля»



Ленская правда14 № 8 (8938)  28 февраля  2014 г.

ИП «ГЛЫЗИН»
официальный дилер компании 

 ООО «АлСиб-Байкал»
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, 
ВИТРАЖИ, ЛОДЖИИ

ТЕПЛИЦЫ, ПАРНИКИ из сотового поликар-
боната

ВХОДНЫЕ ДВЕРИ (Россия) с подогревом.
Отделка домов, заборов, ворот – сайдинг, 

профнастил.
Установка. Скидка. Рассрочка.

Кредит 1% в месяц.
Наш адрес: ул. Победы, 6 (универмаг, 1 этаж, 

вход в Совкомбанк).
Тел. 31-9-50, 89500843326, 89149106890.

КУПЛЮ КРС 
(Коровы, молодняк)

ЛОШАДИ
Цена договорная.
Срочный выкуп. 

Запись по тел. 89526363593.

МОНТАЖ НАТЯЖНЫХ 
ПОТОЛКОВ (производство 
Франция, Германия, Китай). 
Различные цветовые оттенки. 

Тел. 89526208727.

ЖИВЫЕ ЦВЕТЫ
Адрес: ул. Ленина, 5 (напротив подвесного моста) 

ПРИНИМАЕТ ЗАЯВКИ НА 8 МАРТА. 
Тел. 89648029542. Есть услуги по доставке.
Всегда в наличии свежесрезанные живые цветы, 

составление букетов на все случаи жизни.
Прокат свадебных украшений на машину.

Большой ассортимент комнатных цветов. 

ВЕРХНЕЛЕНСКОЕ СКО
предлагает услугу 
«МУЖ НА ЧАС».

А также ведет строительство и 
ремонт  жилых и нежилых поме-
щений, монтаж и демонтаж элек-
тропроводки, сварочные работы, 
столярные работы и многое другое.

Подробности по тел. 89500987400. 
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ.

Когда живешь семьей в любви, вза-
имопонимании, отдаешь свои  знания 
детям, внукам, правнукам и когда твой 
любимый человек – супруга уходит из 
жизни, – это большое горе. 

18 февраля не стало Устиньи  Фило-
софовны Гулида, с которой мы про-
жили 50 лет. Эта отзывчивая  женщина 
проработала в центральной районной 
больнице более 35 лет, все ее знали, из 
любой деревни обращались по разным 
вопросам.

Нас не оставили в беде жители 
поселка, соседи, коллективы приюта 
«Родничок» (руководитель Л.А. Васи-
льева), центральной районной больни-
цы, Л.Н. Окунь,  Л.П. Житова,  Крас-
новы, Рычковы, супруги Петровы, 
Мохосовы, Дубойские,  Алексеевы, 
родственники из д. Полосково, г. Ир-
кутска, и другие.

Всем спасибо за отзывчивость.
Скорбим, чтим и помним нашего 

дорогого человека.
Муж, сын, невестка, 

дочь, внучата

Уважаемые жители Качугского рай-
она! ООО «Центр кадастровых работ»  
приглашает вас  обращаться в наш центр 
для оформления документов на недвижи-
мое имущество (жилые дома, квартиры, 
нежилые помещения, здания, сооруже-
ния, земельные участки), постановка 
на кадастровый учет вышеуказанных 
объектов, также оформление земель-
ных долей в кратчайшие сроки. Бес-
платная юридическая консультация, 
помощь в сопровождении документов 
на регистрацию права. 

Обращаем ваше внимание на то, 
что при оформлении 3-х  земельных 
долей 4-ая земельная доля оформля-
ется бесплатно!!!!  Цены приятно вас  
удивят!!!!!

Обращаться по адресу: п. Качуг, ул. 
Каландарашвили, 65-1, напротив реги-
страционной службы. Звонить по тел.: 
32-0-10, 89041133029.

*      *      *
ООО «Качугское геодезическое 

предприятие» оказывает услуги по 
оформлению документов на земельные 
участки и объекты недвижимости, в 
том числе кадастровые и картографи-
ческие работы при проведении зем-
леустройства. Проводим межевание и 
инвентаризацию земельных участков 
и объектов недвижимости с постанов-
кой на кадастровый учет. Выполняем 
комплекс изыскательских и проекти-
ровочных работ под строительство ин-
дивидуальных жилых домов и объектов 
промышленности, транспорта и т.д.

Прием документов по адресу: п. 
Качуг, ул. Красной Звезды, 1 (здание 
КБО), тел: 8(39540)31-2-20. Консульта-
ция бесплатно.

*     *     *
ООО « ИРСН»  оператор связи - 

предлагает  услуги высокоскоростного 
безлимитного  интернета,  без исполь-
зования телефона, модема, не спутник. 
При подключении  к нам  вам будут 
доступны гарантированные хорошие 
скорости  от  256 Кбит/сек  10 Мбит/
сек, позволяющие скачивать  музыку и 
фильмы, смотреть фильмы и ролики в 
режиме онлайн!

Информация по телефону:   Тел. 
8(3952)285220, 8(3952)337301.

*      *      *
Уважаемые жители!

Приглашаем вас на компьютерное 
исследование всего организма, всех ор-
ганов и систем за 1,5-2 часа без спе-
циальной подготовки, безопасно и без-
болезненно. Диагностика проводится 
на аппаратно-программном комплексе 
ОБЕРОН, не имеет противопоказаний. 
Вам выдадут диагнозы с точностью до 
99,2%, расскажут о причинах заболе-
ваний, выявят наличие микроорганиз-
мов в крови и кишечнике, аллергенов, 
вирусов. Подберем индивидуально для 
вас оздоровительную программу.

СТОИМОСТЬ 2000 РУБ. 
Предварительная запись по тел: 

89149383612.
*      *      *

В бывшем здании КБО работают: 
швейный цех (принимаем заказы на 
ремонт и пошив любой одежды, встав-
ляем замки в сапоги, куртки, сумки); 
парикмахерская (женский, мужской 
залы); скорняжный цех (ремонт, по-
шив шапок, шуб); телемастерская, ре-
монт сотовых телефонов. 

Часы работы с 8.30 до 17.00 час., 
парикмахерская также работает  в суб-
боту с 9.00 до 14.00 час.

Мы ждем вас.

*      *      *
Дамы и господа!

8 марта развлекательная программа 
«Женщина, весна, любовь!» в трактире 
«Три сосны» в 20.00 час. Ведущие Анато-
лий Кузнецов и Татьяна Лысых. Вход 200 
руб. Запись по тел. 31-2-79.
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ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА со скидкой до 30%

Рассрочка без первоначаль-
ного взноса

Только здесь ТЕПЛИ-
ЦЫ «СОТА» с гарантией 
завода-изготовителя до 3-х лет 
ПАРНИКИ с сотовым поли-
карбонатом.    Скидки 10%

Системы раннего обогрева 
теплиц. Капельный полив

Наш адрес: ул. Победы, 6, Универмаг 
(2-ой этаж). Тел. 32-1-2-3 (рабочий)

 Сот.тел. 89025168861, 688861.

На все товары предоставляется 
рассрочка платежа и кредит 
ОТП банка 1% в месяц

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
 от простых до многоуровневых (га-

рантия качества) 
ДВЕРИ (входные и 

межкомнатные).  АРКИ
ВОРОТА, ЗАБОРЫ. 

Установка 
Теплые полы (монтаж)
Рулонные и кассетные шторы. 

Жалюзи
Стеновые и потолочные 
панели

Профлайн
Все взвесь – купи здесь!

Весь март скидки и подарки!

ДОСТАВКА строительных и отде-
лочных материалов (шифер, кирпич, 
металлопрофиль, металлочерепица, 
ГКЛ, пенопласт) из Иркутска, теплиц 
из сотового поликарбоната, грузо-
перевозки до 6-ти тонн (кран-борт), 
перевозка легковых автомобилей.

ИП Зайков, тел. 89500841357.

Компания «Окна Строй» 

открывает новый сезон.
Официальный дилер компании «ДЕМЕТРА»

Честные окна по честной цене. 
Немецкий профиль, выгодные цены.

Первым пяти клиентам 
БОЛЬШИЕ скидки.

Отделка домов сайдингом.
Адрес: ул. Победы, 6 (здание универмага). 

Тел. 32-3-99, 89148946148.

Компания «Окна Строй» 

предлагает  теплицы  
из  сотового поликарбоната.
Приглашаем старых и новых клиентов. 

Постоянным клиентам скидка 5%. 
Рассрочка и кредит 

без первоначального взноса.
Адрес: ул. Победы, 6 (здание универмага). 

Тел. 32-3-99, 89148946148.

МИЛЫЕ ДАМЫ, ДЛЯ ВАС!
С 1 по 7 марта – наращивание ногтей, коррекция, маникюр, на-

ращивание ресниц. Праздничные скидки по оплате.
Запись с 28 февраля по тел. 89500701944.

8 МАРТА по праву называют самым желанным днем и празд-
ником прекрасной половины человечества!

Наши  мастера, а также  опытные флористы из  Иркутска  с 
радостью  помогут составить букет. В зависимости от возрас-
та и статуса вашей избранницы, родственницы или коллеги, вы 
обязательно получите букет высочайшего качества: красивый, 
свежий, оригинальный, сделанный с добротой.

АКЦИЯ НА 8 МАРТА:
25 роз - 1875 руб., 51 роза - 3800 руб., 75 роз - 5600 руб.
25 тюльпанов - 1500 руб., 51 тюльпан – 3000 руб.
Продажа цветов  по акции только по предварительной заявке 

до 2 марта!!!
Если в праздничные дни вы не хотите стоять в очереди за 

цветами  или вам нужен авторский букет, приходите заранее, и  
мы предложим вам композицию, которая будет наиболее умест-
на и близка той, кому предназначается букет. 

К 8 марта большое поступление  горшечных растений. Букеты 
из игрушек и конфет.

У НАС САМЫЙ БОЛЬШОЙ ВЫБОР СВЕЖЕСРЕЗАННЫХ 
ЦВЕТОВ, ПО КОЛИЧЕСТВУ, ОТТЕНКАМ И НАИМЕНОВА-
НИЮ! НИЗКИЕ ЦЕНЫ! 

Работаем с организациями по  б/н расчету. 
Услуги по доставке цветов.

Ждем вас по адресу: ул. Каландаришвили, 42-3  (возле рынка, 
напротив аптеки №11).

Тел. для заявок: 8902-5-4444-53; 8902-5-444455.

*     *     *
Продается автомобиль УАЗ-

31514, 1998 г.в., люкс, цвет белый, 
мосты военные, состояние хорошее. 
Цена договорная. Тел. 31-7-37 (после 
18.00 час.), сот. 89149097502.

*     *      *
Продаю с документами гладко-

ствольные ружья: ТОЗ-34 (калибр 12, 
в вертикальном исполнении, стволы 
чистые); ТОЗ-16 (калибр 16, в гори-
зонтальном исполнении, курковые); 
мелкокалиберная винтовка, калибр 
5,6 мм. Все ружья и винтовка в хо-
рошем состоянии, имеются патроны, 
чехлы, патрантаж. А также продаю 
две инвалидные коляски германско-
го производства, матрац надувной с 
прибором, новые. Цена договорная, 
недорого. Обращаться по тел. 32-2-
27, 89642812503.

*     *      *
Срочно продается дом в центре п. 

Качуг, площадь 46 кв.м., баня, лет-
ний водопровод. Возможно под ма-
теринский капитал + доплата. 

Тел.  89086115947.
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Администрация района, совет 
ветеранов войны и труда сердечно 
поздравляют участников Великой 
Отечественной войны СЕРГЕЕ-
ВУ Екатерину Алексеевну из Вер-
холенска с юбилеем, КОЛГАНО-
ВА Виктора Пантелеймоновича из 
Качуга с днем рождения, а также 
ШИРОГЛАЗОВУ Валентину Алек-
сандровну из Аргуна, ПЕТРОВУ 
Александру Петровну из Качуга с 
днем рождения, НЕЧАЕВУ Аль-
бину Никифоровну, НЕЧАЕВУ 
Лидию Михайловну из Б-Тарели, 
ЗЫРЯНОВУ Людмилу Гавриловну 
из Анги, ЖДАНОВУ Эмму Ильи-
ничну из Качуга с юбилеем.

Желаем крепкого  здоровья, 
счастья, благополучия и оптимиз-
ма.

*      *      *
Коллектив учителей МКОУ 

КСОШ №1 поздравляет своих 
педагогов-ветеранов ЖДАНОВУ 
Эмму Ильиничну, СУХАНОВУ Га-
лину Кузьминичну и ГОРБУНОВУ 
Галину Николаевну с замечатель-
ными юбилейными датами.

Мы желаем вам здоровья, 
успехов и благополучия.

*      *      *
Коллектив Качугского авиаот-

деления поздравляет с юбилеем 
ЗДОРОВЦЕВА Анатолия Василье-
вича!

Сколько прожито лет, мы не 
будем считать, но хотим в этот 
день мы тебе пожелать: не болеть, 
не стареть, никогда не скучать и 

еще много раз юбилеи встречать.
*      *      *

В конце февраля у педагога до-
полнительного образования Качуг-
ского Дома детского творчества ТА-
РЯШИНОВОЙ Лидии Арсеньевны 
будет славный юбилей.

Много лет эта милая, доброже-
лательная женщина обучает детей 
английскому языку. Невозможно 
передать словами как наши дети лю-
бят своего педагога. В канун юбилея 
мы хотим пожелать нашей дорогой 
несравненной Лидии Арсеньевне 
отменного здоровья, сибирского 
долголетия, оптимизма, терпения, 
послушных учеников и всего самого 
наилучшего!

С уважением благодарные 
родители, п. Качуг

*      *      *
Администрация, профсоюзный 

комитет Усть-Ордынского почтамта 
в п. Качуг поздравляют с юбилеем 
ПОНАМАРЕВУ Людмилу Владими-
ровну!

Жизнь на радости богата, много 
дат чудесных в ней. Но особенная 
дата – славный праздник юбилей! 
Пожеланья, поздравленья, от души 
пускай звучат, пусть сопутствует ве-
зенье, много-много лет подряд! По-
желаем сил и счастья, радостных и 
светлых дней, в настроении прекрас-
ном быть не только в юбилей!

*      *      *
Любимая, дорогая наша мамочка 

и бабушка ПОНАМАРЕВА Людмила 
Владимировна, от всего сердца по-
здравляем тебя с юбилеем!

55 – прошептала волшебница 
осень, 55 – отшумело серебряных 
зим, 55 – пролетело сиреневых вёсен 
и яблочный цвет облетает как дым. 
55 – это вовсе не много, даже если 
морщинки у век, счастье пусть осве-
щает дорогу и не старится сердце во-
век!!!

С любовью твои дети: Жанна и 
Татьяна, внуки: Евгений и Сергей, 

зять Михаил

*      *      *
Поздравляем дорогую, люби-

мую супругу, маму, бабушку КИ-
РИЛОВУ Татьяну Тимофеевну с 
юбилеем!

Хороший возраст – 60, дорог 
уж пройдено немало! Года не по-
вернуть  назад и в жизни всякое 
бывало!  Желаем опыт передать, 
для многих будет он полезен! По-
больше сделать и создать под зву-
ки музыки и песен! Пусть полной 
чашей будет дом и все, что хочет-
ся, впридачу! Неутомимости во 
всем, здоровья, счастья и удачи!

С/п муж, дети, внуки

*      *      *
КИРИЛОВУ Татьяну Тимо-

феевну поздравляем с 60-летним 
юбилеем!

Есть многое в жизни, что цен-
но, что может нам радость дарить, 
и верность своим предпочтеньям 
всегда мы стремимся хранить! Что 
может быть лучше сокровищ, до-
роже, чем дружба, любовь, домаш-
ний уют и здоровье, улыбки, тепло 
нежных слов?! Из этих знакомых 
понятий, которых и проще-то нет, 
пускай составляется счастье всех 
добрых и солнечных лет!

Сестры, братья

*      *      *
Поздравляем дорогого брата, 

дядю КОЛГАНОВА Виктора Пан-
телеймоновича с днем рождения!

Желаем много радости, здо-
ровья, прекрасных дней и долгих 
ярких лет. Пусть согревают близ-
кие любовью, в глазах всегда сия-
ет счастья свет. Пусть этот день 
исполнит все желанья, на сердце 
станет в этот миг светлей. Желаем 
мы добра и процветанья, и чтобы  
все мечты сбылись скорей. Здоро-
вья тебе, живи долго, долго и ра-
дуй нас.

С/п сестры Нина, Маша, 
племянники Саша, Володя

Уважаемые жители и гости п. Ка-
чуг!

Весна уже входит в свои права 
и под воздействием солнечных лу-
чей лед начинает быстро таять. Еще 
более разрушительные действия на 
него оказывает усиливающееся вес-
ной  течение воды в реках, которое 
подтачивает его снизу. С каждым 
днем лёд становится все более пори-
стым, рыхлым и слабым. Вполне по-

в администрации поселка.
нятно, что передвижение по такому 
льду связано с большой опасностью. 

Поэтому, на основании распоря-
жения главы администрации  Ка-
чугского МО, городское поселение 
«Об обеспечении безопасности и 
охране жизни людей на водных объ-
ектах в весенне-летний период 2014 
г. на территории Качугского МО, 
городское поселение» во избежание 
несчастных случаев  проезд по ле-

довому покрытию водных объектов, 
расположенных на территории п. 
Качуг, запрещен.

Не выезжайте на лед! Это может 
стоить Вам как минимум потери ав-
томобиля, а может быть и жизни. 
Убедительная просьба к автомоби-
листам – не подвергайте опасности 
свою жизнь и жизнь пассажиров.

Е. ВИНОКУРОВА, 
вед. специалист администрации 

Качугского МО, городское поселение
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