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Феерично, ярко, незабываемо! 
Именно так прошло на главной 
районной сцене торжественное 
открытие Года культуры в Качуг-
ском районе на прошлой неделе. 

Приветствие  с мультимедиаэ-
крана  Владимира  Путина, не-
ожиданное светопредставление, 
обаятельная, в роскошном пла-
тье,  ведущая вечера Нина Баки-
рова, лучшие вокалисты, ансамб-
ли, танцевальные коллективы, 
учащиеся музыкальной школы, 
новые звездочки районной сце-
ны…  В этот вечер, казалось,  нет 
предела совершенству, нет конца 
талантам земли качугской.

Из самых отдаленных угол-
ков района приехали «тонкие 
натуры», чтобы в очередной раз 
на открытии года культуры  под-
твердить истину: «Талантам - 
быть!  Культуре – жить!». 

Яркие таланты, тонкие 
натуры…

 3

(Окончание на 3 стр.)

ре
кл

ам
а



Ленская правда2 № 5 (8935) / 7 февраля  2014 г.

Первое в этом году январ-
ское заседание думы му-

ниципального района затянулось 
не на один час. Рассматривалось 
восемь злободневных вопросов. 
Среди них такие,  зачастую не-
заметные обывателю, но, несо-
мненно, важные, как  приведение 
в соответствие с действующим за-
конодательством Устава муници-
пального образования «Качугский 
район», формирование и исполь-
зование бюджетных ассигнований 
муниципального дорожного фонда, 
утверждение плана аудиторских 
проверок контрольно-счетной па-
латы, утверждение  Положения о 
финансовом управлении МО «Ка-
чугский район», внесение измене-
ний  в решение думы 2013 года, 
касающееся порядка проведения 
антикоррупционной экспертизы 
нормативно-правовых актов.  И, 
конечно же, поднимались насущ-
ные темы. В частности  большая 
дискуссия последовала после до-
клада заместителя начальника по-
лиции (по охране общественного 
порядка) Н.С. Пуляевского. Ни-
колай Сергеевич  подробно рас-
сказал о результатах оперативно-
служебной деятельности  отдела 
полиции в 2013 году, оперировал 
фактами и цифрами, а также внес  
ряд предложений в адрес депута-
тов думы и органов исполнитель-
ной власти, рекомендовав обязать 
предпринимателей, осуществляю-
щих реализацию алкоголя в ноч-
ное время, установить качествен-
ное освещение и видеонаблюдение 
в своих торговых точках и досуго-
вых учреждениях.

Н.С. Пуляевский поднял 
острую проблему отсутствия в 
районной больнице наркологи-
ческого поста для освидетель-
ствования лиц на наркотическое 
и алкогольное опьянение, а также 
призвал глав поселений к сотруд-
ничеству с полицией  путем соз-
дания народных дружин.  В ответ 
последовали фразы о нехватке 
в сельских муниципальных об-

разованиях средств на то, чтобы 
содержать народные дружины. 
В частности глава Бутаковского 
поселения Г.П. Попович откры-
то, без купюр, заявила: «В на-
шем поселении муниципальная 
дружина – это три «бабы» – со-
трудники администрации и два 
водителя. Сегодня бесплатно ни-
кто и шага не сделает, а денег в 
сельских поселениях нет даже на 
оплату электроэнергии. О чем 
ещё можно говорить?»  

В адрес представителя  поли-
ции посыпались вопросы: когда 
в Анге, Бутаково и Вершино-
Тутуре возобновится работа 
участкового? Как уполномочен-
ные обеспечиваются служебным 
транспортом? Есть ли резуль-
таты в выявлении так называе-
мых «надомников», торгующих 
спиртосодержащими жидкостя-
ми? Установлены  ли места сбо-
рищ наркоманов? Прозвучали 
рекомендации о том, какими 
методами нужно бороться с по-
работившим весь миром неду-
гом – наркоманией.  Надо отдать 
должное Николаю Сергеевичу, 
терпеливо и конкретно отвечаю-
щему даже на те вопросы, кото-
рые не находятся в компетенции 
отдела полиции. Однако,  все 
присутствующие были солидар-
ны с мнением председателя думы 
А.В. Саидова о том, что беседу о 
результатах работы полиции хо-
телось бы вести непосредственно 
с начальником межведомствен-
ного отдела Ю.А. Нитипчуком, 
который был приглашен, но, к 
сожалению, не прибыл на засе-
дание представительного органа  
из-за селекторного совещания, 
совпавшего по времени с  про-
ведением  думы. 

Одно из важных решений, 
принятых на думе – уста-

новление  предельных тарифов 
на перевозки  пассажиров и ба-
гажа автомобильным транспор-
том МУП «Качугское АТП» по 
пригородным и междугородним 

маршрутам. О необходимости 
небольшого повышения цен на 
проезд на периферию доложил 
руководитель автотранспортного 
предприятия В.В. Семенов.

- Повышение тарифа проезда 
по пригородным и междугород-
ним маршрутам нашим пред-
приятием  не проводилось с 2011 
года, хотя по закону мы имеем 
право индексировать этот пока-
затель каждые полгода. В связи 
же с постоянным ростом цен на 
ГСМ в этом есть острая необхо-
димость,  - подчеркнул в своем 
выступлении Вячеслав Валерье-
вич.

Таким образом, с первого фев-
раля 2014 года утверждена стои-
мость одного пассажирокиломе-
тра  в пригородном сообщении 
– 1, 90 руб., в междугороднем со-
общении – 2,00 рубля. Если объ-
яснить на примере, поездка на 
автобусе до Манзурки обойдется 
пассажиру в 120 рублей (ранее 
цена билета составляла 100 ру-
блей).  Отрадно, что цена биле-
та за проезд на автобусе по по-
селку Качуг в ближайшее время 
повышаться не будет, останется 
прежней  - 15 рублей. Удержать 
повышение тарифа удастся бла-
годаря выделению из бюджета 
Качугского городского поселе-
ния дополнительной финансо-
вой субсидии  автотраспортному 
предприятию.

Депутаты районной думы  
также утвердили перечень 

мест, запрещенных для посеще-
ния детьми в ночное время без 
сопровождения родителей. К та-
ковым относятся абсолютно все 
«питейные»  заведения, располо-
женные на территории района. 

Н. ФЕДОРОВА

. люди и власть

О наркомании, алкоголизме, 
тарифах на автотранспортные 
услуги
говорили присутствующие на заседании районной думы
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2014 – Год культуры.

Закружил зрителей в танце  
ансамбль из Белоусово, всегда 
достойно себя преподносящий. 
В «бабью рощу» интригующе  
зазывал ансамбль «Верхнелен-
ские дали», недавно получив-
ший звание народного. Всеми 
любимые «Сударушки» тоже те-
перь народный ансамбль, 24 ян-
варя «наверху» было подписано 
соответствующее постановле-
ние. В исполнении неутомимых 
женщин-энтузиасток и един-
ственного сударя прозвучала пес-
ня «Ой, снег-снежок». По тради-
ции стройностью в исполнении, 
так называемой классикой жан-

Яркие таланты, тонкие 
натуры…

ра, отличились «Ленские голо-
са», яркими эмоциями одарил 
зрителей ангинский ансамбль 
«Селянка». Позитивно и эмоци-
онально публика воспринимает 
близкие народу и особенно нра-
вящиеся женщинам  композиции 
мужского вокального ансамбля 
«Бедовые ребята». Танцевальные 
ансамбли «Каприз»  и «Алексан-
дрин» выступили под всеобщее 
«браво!». Порадовали и лучшие 
вокалисты района. 

В заключение вечера арти-
сты, библиотекари, руководите-
ли и методисты домов культуры 
поднялись на сцену под песню, 
ставшую своеобразным гимном 
работников культуры,  и объя-

вили  тем самым открытым Год 
культуры в нашем районе. А это 
ко многому обязывает. Впереди у 
культработников большая рабо-
та. И мы уверены,  они вновь и 
вновь будут разбавлять наши се-
рые будни своими праздничны-
ми концертами и неординарны-
ми мероприятиями.

П. НАДЕЖДИНА
Фото автора

(Окончание. Начало на 1 стр.)
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ФГБОУ ВПО «Иркутская 
государственная сельскохозяй-
ственная академия» предлагает 
получить высшее профессиональ-
ное образование по заочной форме 
обучения.

Наша академия обладает преи-
муществами, которые в условиях 
современной образовательной си-
стемы являются ценными:

1) наличие бюджетных мест;
2) доступная стоимость обучения;
3) высокая квалификация 

преподавателей;
4) современное оборудование;
5) удобное расположение 

учебных корпусов.
Подготовка бакалавров и спе-

циалистов осуществляется по 
следующим направлениям:

1) Биология (профили: Охото-
ведение, Биоэкология, Экологи-
ческий туризм).

2) Агрономия (профили: Аг-
рономия, Декоративное расте-
ниеводство).

3) Агроинженерия (профили: 
Технические системы в агро-
бизнесе, Электротехнологии и 
электрооборудование в сельском 
хозяйстве).

14) Эксплуатация   транспортно-
технологических   машин   и   ком-
плексов   (профиль: Автомобили и 
автомобильное хозяйство).

5) Зоотехния (профили: Ки-
нология, Селекция сельскохо-
зяйственных животных).

6) Ветеринарно-санитарная экс-
пертиза (профиль: Ветеринарно-
санитарная экспертиза).

7) Землеустройство и кадастры 
(профиль: Кадастр недвижимо-
сти, Геодезическое обеспечение 
землеустройства и кадастров. 
Землеустройство).

8) Теплоэнергетика и тепло-
техника (профиль: Энергообе-
спечение предприятий).

9) Электроэнергетика и элек-
тротехника (профиль: Электро-
снабжение).

10) Экономика (профили: Бух-
галтерский учет, анализ и аудит. 
Экономика организаций и пред-
приятий, Финансы и кредит).

11) Менеджмент     (про-
филь: Финансовый  менеджмент.    
Производственный менеджмент).

12) Лесное дело (профиль: 
Лесное дело).

13) Ветеринария   (профили:  
Болезни   мелких   домашних   
животных   и   птицы. Ветери-
нарная фармация).

14) Экономическая безопас-
ность (профиль: Экономическая 
безопасность). Имеются бюджет-
ные места.

Прием документов на заочную 
форму обучения осуществляется в 
течение всего года.

1) Лица, имеющие аттестат о 
полном (общем) среднем образо-
вании или диплом о начальном 
профессиональном образовании 
с получением полного (общего) 
среднего образования участвуют 
в конкурсе по результатам ЕГЭ.

2) Лица,  закончившие  учеб-
ные  заведения  до 1  января  
2009  года,  сдают вступительные  
испытания, проводимые  акаде-
мией,  самостоятельно    (вну-
треннее тестирование по трем 
предметам).

3) Лица,  имеющие  среднее  
профессиональное образование, 
соответствующего профиля и 
высшее профессиональное обра-
зование проходят собеседование 
и получают рекомендации для 
поступления на второй и после-

дующие курсы.
Планируется проведение вну-

треннего тестирования (вступи-
тельных экзаменов): 

- апрель - п. Залари, г. Зима;
- июнь - г. Нижнеудинск, г. 

Тайшет;
- июль - главный корпус Ир-

ГСХА.
Перечень документов, предо-

ставляемых в приемную комиссию:
1) документ об образовании 

государственного образца (атте-
стат или диплом);

2) копия паспорта первой 
страницы и прописки (оригинал 
иметь при себе);

3) 6 фотографий (3*4).
Уважаемые абитуриенты, сде-

лайте правильный выбор!
Прием документов на очную 

форму обучения проводится с 20 
июня по 25 июля. 

Подробную информацию о 
поступлении в академию можно 
узнать по тел. 8 (3952) 237-315, 
66-41-55, 66-31-55, 66-29-55 и на 
сайте www.igsha.ru. В Качуге тел.: 
31-2-12. 

При поступлении 10-15 заяв-
лений есть возможность выезда 
комиссии для приема экзаменов 
и документов в район.

выпускнику на заметку.
Иркутская государственная 
сельскохозяйственная академия 
предлагает

Поздравляем!
Милая наша МАРИНА СЕРГЕ-

ЕВНА! От всей души поздравляем 
тебя с днем рождения!

Пусть жизнь больше радует, те-
шит, балует, удача ведет лишь вперед, 
без преград! В судьбы паруса – ветер 
странствия дует, и будет веселым, уве-
ренным взгляд! Пусть в вашем доме 
все будет прекрасно – счастье, доста-
ток, любовь и уют! Мед удовольствий 
всегда -  ежечасно жизни  пикант-
ность и вкус придает!

С уважением твой любимый 
коллектив «Алёнушек»

*     *     *
Дорогого, любимого мужа 

ЖДАНОВА Алексея Иннокентьеви-
ча поздравляю с юбилеем!

С тобою съели мы пуд соли и выдер-

жали все невзгоды. Было немало светлых 
дней, за что люблю еще сильней. Мне 
хорошо с тобой и просто, я счастлива, 
что мы семья! Ты для меня, как свежий 
воздух, как лучик солнца и тепла!

С н/п  жена Анна
*     *     *

Поздравляем нашего любимого 
папу ЖДАНОВА Алексея Иннокен-
тьевича с юбилеем!

Дорогой нам с детства, наш не-
превзойденный выдумщик весе-
лый, папа наш родной, ты у нас 
сегодня вновь рожденный, с чем 
и поздравляем, добрый наш герой! 
Мы тебе желаем сильным оста-
ваться, чтобы мог ты внукам му-
дрость передать, радоваться, ми-
ром любоваться, и по своей жизни 
до 100 лет шагать!

С н/п дочери Ксения и Лизавета, 
сын Егор, зять Александр 
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Существует ли любовь на 
всю жизнь? Не знаю, как 

мужчины, а мы, женщины, иногда 
задаёмся таким вопросом и, об-
суждая между собой тему вечной 
любви, зачастую бываем скептич-
ны. А зря, ведь жизнь доказывает 
обратное.

В последний день января в 
уютном зале Качугского ЗАГСа 
царило романтичное настрое-
ние. Тон задала ведущая Свет-
лана Житова, обратив всеобщее 
внимание на любимые поэтами 
слова «серебристый» и «серебря-
ный». Лирики охотно награжда-
ют этими эпитетами и струи до-
ждя, и звёзды в небесной выси, 
и седину на висках ветерана. А в 
народе серебряной свадьбой на-
зывают  25-летнюю дату супру-
жеской жизни – торжество жиз-
ненного опыта, мудрости, любви 
и чистоты.

Кто же герои сегодняшнего 
праздника? Это чета Королёвых 
- Валерий Ильич и Ирина Ми-
хайловна. Под нестареющую му-
зыку Мендельсона они входят в 
зал – красивые, взволнованные, 
счастливые, как и четверть века 
назад. Но их взаимное чувство 
началось намного раньше – со 
школьной скамьи, с  первого 
класса! Ира и Валера сидели за 
одной партой. Галантный кава-
лер не только носил портфель 
своей одноклассницы, но и… да-
вал ей списывать. А Ира к это-

му делу подходила творчески и 
получала пятёрки. Кстати, пом-
ню её ещё дошкольницей (жили 
в Качуге неподалёку, на одной 
улице). И только недавно узнала, 
что маленькая девчушка Ирочка 
Зуева и уважаемая учительница 
начальной школы Ирина Михай-
ловна Королёва – один и тот же 
человек. Но это так, лирическое 
отступление.

Шло время, позади остались 
незабываемые школьные годы. 
Валерий учился в Ангарском 
техникуме на электрика, Ири-
на – в Иркутском пединституте. 

Романтические отношения про-
должались и просто не могли 
не привести к свадьбе. Самый 
важный итог и самое главное до-
стижение всех этих 25-ти лет – 
их дети. Илья и Алёна – умные, 
эрудированные, воспитанные, не 
чуждые книге и чтению. Сын по-
лучил высшее образование, дочь 
учится в вузе. Дело за внуками. А  
супруги по-прежнему с нескры-
ваемой нежностью глядят друг 
на друга. Валерий ценит свою 
жену за справедливость, доброту, 
глубокие материнские чувства, 
умение создавать уют. Ирине по 
душе нежность мужа, его прямо-

линейность, доброта. Наверное, 
в этом и есть один из секретов 
счастливого супружества: видеть 
в любимом человеке больше хо-
рошего, а не заострять внимание 
на недостатках.

После торжественных риту-
альных церемоний: росписи в По-
чётной книге семей-юбиляров, 
обмена серебряными кольцами, 
символического вальса любви, - 
подошла очередь поздравлений. 
Председатель городской Думы 
О.В. Морозова высказалась за то, 
чтобы таких крепких, достойных 
семей было как можно больше. 
А коллега Ирины Михайловны 
директор  школы №1 Т.А. Та-
тарникова сравнила супругов 
Королёвых с лебединой парой и 
вспомнила народную поговорку: 
«При хорошем муже жена – ба-
рыня». (Оказывается, Валерий 
Ильич помогает своей Ирине 
ещё и в школьных делах). 

Родные, друзья, соседи – все 
спешили высказать самые до-
брые слова в адрес «серебряных» 
жениха и невесты. Совет вам да 
любовь на долгие-долгие годы!

Елена ДЕМЕЩИК

На снимках: клятва в верной 
любви; серебряное кольцо - в 
честь серебряной свадьбы; вальс 
любви: «Мы - вечная нежность 
друг друга».

Фото автора

юбилей.
Двадцать пять 
серебряных зим
Двадцать пять 
серебряных зим
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С 24 по 26 января в Иркутске в 
Академии борьбы им. К.Г. Вырупа-
ева проходил областной турнир по 
греко-римской борьбе памяти Г.А. 
Ибятова, первого директора Техни-
кума физической культуры и одного 
из основателей борьбы в Иркутске 
среди юношей 2000 года и младше, 
и юниоров 1994-1996 г.р. 

Наш район представляли уче-
ники СОШ №1: Данил Коле-
дов, Андрей Нелюбин, Владис-
лав Щапов, Сережа Пасечник. В 
упорнейших схватках наши ребя-
та пробились в финалы и заняли 
призовые места. Данил Коледов 
занял второе место в весе до 29 
кг, Сережа Пасечник в весе до 
35 кг занял третье место, Андрей 
Нелюбин в весе  до 32 кг – тре-
тье место, Владислав Щапов в 
весе до 32 кг попал по жребию 
в очень сильную подгруппу, куда 
вошли два лидера этого веса, и 
Влад не смог пробиться в при-
зеры, выиграв свирского борца. 
На этом турнире наши ребята 
одолели представителей школ 
Иркутска, Ангарска, Усолья-
Сибирского, Братска, Свирска и 
в очередной раз доказали всем, 
что в Качугском районе греко-

римская борьба успешно разви-
вается.

Первое полугодие 2013-2014 
учебного года выдалось весьма 
плодотворным. Владимир Неча-
ев и Гена Алексеев (СОШ №2) 
отборолись на первенстве об-
ласти и попали в сборную Ир-
кутской области для участия в 
первенстве Сибири в Барнауле, 
где Владимир Нечаев в борьбе 
за бронзу уступил краснояровцу, 
остановившись в шаге от нор-
матива КМС России и путевки 
на первенство России в Южно-
Сахалинске. Гена Алексеев, 
выиграв омича, проиграл пред-
ставителю Томской области из 
Северска и выбыл из дальнейшей 
борьбы. Очень успешно выступа-
ет Данил Коледов, занимается 
борьбой полтора года и просто 
ворвался в весовую категорию 
до 29 кг, где постоянно нахо-
дится в тройке, уступая одному, 
более опытному борцу, Максиму 

Жижину из Марково. За первое 
полугодие Данил стал дважды 
бронзовым призером област-
ных соревнований и серебряным 
призером Всероссийского турни-
ра в Чите. 

Владимир Нечаев в декабре 
на Всероссийском турнире в 
Усолье-Сибирском, где форми-
ровалась сборная области для 
участия в первенстве Сибири в 
Чите, занял третье место и попал 
в сборную области, и в январе на 
первенстве Сибири  среди каде-
тов принял участие, но потер-
пел поражение. Участие в таком 
крупном турнире, если ты даже 
не попал в призеры, все равно 
добавляет опыта.

Пожелаем нашим ребятам в 
новом году успеха на борцовском 
ковре и достойно представлять 
честь Качуга на различных со-
ревнованиях.

А.В.  АЛЕКСЕЕВ,
тренер

спорт .

Статьей 155 Жилищного кодекса 
Российской Федерации установлен 
срок внесения платы гражданами за 
жилое помещение и коммунальные 
услуги до 10 числа месяца, следующе-
го за истекшим месяцем.

В соответствии с федеральным и 
областным законодательством отдель-
ным категориям граждан предусмо-
трены меры социальной поддержки по 
оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг.

На территории Иркутской обла-
сти данные меры социальной под-
держки предоставляются в форме 
денежной компенсации расходов на 
оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг.

Учитывая, что меры социальной 
поддержки по оплате жилья и ком-
мунальных услуг в соответствии с 
законодательством носят компенса-
ционный характер, расчет денежной 
компенсации возможен только при 
наличии факта оплаты за жилищно-
коммунальные услуги.

Управлением министерства со-
циального развития, опеки и попе-

Получателям мер социальной поддержки 
по оплате жилья и коммунальных услуг

Управление министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области по Качугскому району информирует 

.

чительства Иркутской области по 
Качугскому району с апреля 2014 
года меры социальной поддержки по 
ЖКУ отдельным категориям граж-
дан будут начисляться в текущем ме-
сяце с учетом платы за предыдущий 
месяц. Следовательно, в мае 2014 
года будет рассчитана компенсация 
за апрель 2014 года.

Обращаем внимание: инвали-
дам и участникам ВОВ, членам се-
мей погибших (умерших) инвалидов 
ВОВ, участников ВОВ и ветеранов 
боевых действий, труженикам тыла, 
ветеранам труда, реабилитирован-
ным лицам и лицам, признанным 
пострадавшими от политических 
репрессий, компенсации за оплату 
жилья, отопления, холодного во-
доснабжения, электроосвещения 
предоставляются исходя из объема 
потребляемых коммунальных услуг, 
определяемого по показаниям при-
боров учета, но не более нормативов 
потребления указанных услуг, а при 
отсутствии приборов учета - исходя 
из нормативов потребления комму-
нальных услуг.

В случае если гражданин вносит 
плату нерегулярно, оплачивая ком-
мунальные услуги в одном месяце за 
несколько предыдущих, и размер его 
платежа превышает месячный нор-
матив потребления коммунальных 
услуг, то размер компенсации огра-
ничивается суммой по месячному 
нормативу потребления за один ме-
сяц, то есть гражданин получит ком-
пенсацию не в полном объеме.

По вопросам предоставления мер 
социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и коммунальных 
услуг следует обращаться в Управ-
ление министерства социального 
развития, опеки и попечительства 
Иркутской области по Качугскому 
району.

В целях своевременного расчета 
компенсации, получателям мер со-
циальной поддержки рекомендует-
ся вносить плату за коммунальные 
услуги ежемесячно в установленный 
Жилищным кодексом срок.

Дополнительную информацию 
можно получить по тел.: 31-2-07 с 
9-00 до 18-00 час.

Пробились в призеры
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9 февраля у Клавдии Петровны 
ОВЧИННИКОВОЙ 75-летний 
юбилей. Живет эта удивительная 
женщина, принося радость, вселяя 
в наши души оптимизм и уверен-
ность. Вся её жизнь как подвиг!

1958 год, позади Боханское 
педучилище, впереди заснежен-
ные просторы Верхней Тутуры, 
суровое безмолвие и тишина. 
Хрупкая, стройная девчушка 
Клава отправлена учителем  в 
этот богом забытый край. Но 
прочь уныние! Учитель в те годы 
-  бог, на него молились, его 
ставили в пример. Во всём надо 
было соответствовать этому при-
меру: иметь безупречную внеш-
ность, проявлять активность, об-
ладать профессионализмом. Так 
всё и было: с первых же дней 
своей профессиональной дея-
тельности Клавдия Петровна в 
центре внимания, занимается с 
воспитанниками интерната спор-
том, работает в начальных клас-
сах, ведёт уроки русского языка. 
Да и в сельском  доме культуры 
первая артистка - танцует,  поёт. 
Во всём её облике непременное 
стремление к идеалу.

В 1959 году Клавдия посту-
пает в пединститут на факультет 
начальных классов. Учится ста-
рательно и усердно, иначе нельзя 
- характер не позволяет. Закон-
чив начфак в  1965 году, работает 

На благо 
людей

юбилей.

в Ангинской школе-
интернате.

А в 1960 году при-
ходит учителем в Ка-
чугскую среднюю шко-
лу №2, где и работает 
41 год. Непрерывный 
трудовой педстаж -  43 
года! Если вдуматься в 
эту цифру… Сколько 
же надо силы и терпе-
ния! 

А сила и энергия 
били ключом. Кем 
только ни работала 
Клавдия Петровна. 
Помимо того что по-
стоянно была учителем 
начальных классов,  
ещё подменяла учи-
телей русского языка, 
математики, домовод-
ства в средних классах. 

Была и завучем  по начальным 
классам. Кто имеет отношение к 
школе, тот знает, что такое завуч. 
Это школьный великий труже-
ник, от него зависит всё! А тру-
диться Клавдия Петровна умела, 
на протяжении 17 лет была руко-
водителем районного методобъе-
динения, руководила КМО при 
средней школе №2. 

Большая ответственность и 
строгое отношение к себе -  и 
так на протяжении всей жизни. 
И люди заметили, Клавдия Пе-
тровна стала руководителем кур-
сов повышения квалификации 
учителей начальных классов Ка-
чугского и Жигаловского райо-
нов. Постоянно  обобщает опыт 
работы в районном масштабе.  
И даже выступила с докладом 
«Преемственность между началь-
ной школой и средним звеном» 
на областных педчтениях, за что 
и была отмечена грамотой.

С 1979 по 1983 год Клавдия 
Петровна работает директором 
пионерского лагеря «Лена». Тут-
то и проявляется её талант во 
всём многообразии. Как инте-
ресно и увлекательно была орга-
низована воспитательная работа! 
Различные праздники, конкур-
сы, соревнования. Жизнь в ла-
гере была наполнена тайной и 
сказкой! Это был самый ответ-
ственный момент, в ответе за де-

тей все 24 часа в сутки - тяжело. 
Справилась и даже на «отлично»!  
Потом поручили Клавдии Пе-
тровне заведовать детской пло-
щадкой и сводным пионерским 
отрядом – тоже непростое дело.

Кроме основной работы она 
постоянно вела общественную: 
была председателем профкома, 
секретарём партийной организа-
ции, членом профкома. Да и до-
машняя работа ей всегда по пле-
чу: и пряла, и вязала, и шила, и 
вышивала, и выбивала, выращи-
вала овощи, ягоды; все годы дер-
жала коз, кур и другую живность.

Рядом всегда была мама, по-
могала воспитывать троих детей 
и пятерых внуков. Дети вышли 
на редкость замечательные: сын 
Сергей окончил госуниверси-
тет, работает в Правительстве 
Иркутской области; дочь Лена 
окончила мединститут, работает 
врачом в Москве, дочь (племян-
ница,  вырастили с пяти месяцев)   
окончила медучилище и работает 
в больнице.

Внуки тоже не отстали от ро-
дителей: Паша окончил институт 
МВД, капитан полиции, Оля – 
университет, учится в аспиранту-
ре, Катя заканчивает университет 
имени Баумана в Москве, Галя и 
Алёша хорошо учатся в школе.

И с мужем Клавдии Петровне 
невероятно повезло, оказался за-
ботливым и добрым хозяином, и 
прожили они душа в душу долгих 
55 лет. Вот это да!

Перед нами достойная жизнь 
замечательного и незаурядного 
человека. Побольше бы таких 
учителей, матерей, жён, тогда бы 
на нашей грешной земле был бы 
рай. «Ведь главное в жизни - труд 
на благо людей», - так  пишет в 
письме к своей ученице Клавдия 
Петровна.

С уважением бывшая 
воспитанница 

А.Ф. ТЮМЕНЦЕВА
и воспитанница пионерского 

лагеря «Лена»  
Т.А. МУХТАНОВА
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Вершина Тутуры – одно из са-
мых удалённых сёл нашего района. 
Из-за отсутствия связи весточки  
из эвенкийской таёжной глубинки 
на страницах «ЛП», к сожалению, 
редкость. Поэтому мы с добрым 
чувством публикуем эту заметку, 
пусть даже она и припозднилась.

В зимние каникулы Вершино-
Тутурская школа, сельский клуб 
и родительский комитет провели 
детскую новогоднюю ёлку. 

Праздник прошёл замеча-
тельно. Детвора с удовольствием 
включилась в различные игры, 
викторины, розыгрыши. Глядя 
в глаза детей, каждому хотелось 
верить в чудо, в сказку. И эту 
сказку мы им показали. По сце-
нарию, Деда Мороза (А.В. Хо-
рищенко) заколдовала Снежная 
королева (Т.В. Станиловская). 
И все герои: клоуны (В.А. Кор-
накова, В.В. Хорищенко), ско-
морохи (Е.С. Аверьянова, Е.А. 
Сафонова), снежинки (Е.А. Ру-
дых, О.В. Соколовская), леший 
(Н.С. Аверьянова) и даже Баба 
Яга (Л.К. Аверьянова), - вместе 
с детьми помогали расколдовать 
Деда Мороза. Они выполнили 
все задания Снежной королевы, 
показали ей концертные номера, 
подготовленные с классными ру-

ководителями. После этого серд-
це грозной королевы оттаяло, и 
она отпустила Деда Мороза  на 
радость внучки Снегурочки (О.В. 
Житова) и всей ребятни.

Дети получили массу хороших 
впечатлений и долгожданных 
сладких подарков от Деда Мо-
роза. Были проведены конкур-
сы костюмов, стихов, стенгазет, 
новогодних поделок. Никто не 
ушёл без подарков.

А на следующий день сель-
ский клуб и библиотека органи-
зовали ёлку для взрослых. Они 
так же, как и дети, пришли по-
смотреть весёлую сказку, как 
всякая нечисть на опушке леса 
собирается праздновать Новый 
год; с готовностью участвовали 
в играх, розыгрышах, аттракцио-
нах, викторинах. Самые актив-
ные были отмечены поощритель-
ными призами.

Большое спасибо односельча-
нам за помощь и участие в ме-
роприятиях. Желаем всем в на-
ступившем году счастья, добра, 
удачи!

Коллектив Вершино-
Тутурского культурно-

информационного комплекса

На снимке: праздник в клубе - 
радость для детей и взрослых

вести из сёл.

Вершино-Тутурская 
сказка

Новогодние праздники – это 
самые любимые праздники деть-
ми и  взрослыми, они приносят 
много радости, волшебства. Вот и 
мы, работники учреждений куль-
туры Залогской администрации, 
для своих жителей постарались 
создать  сказочно-волшебную ат-
мосферу: красиво оформили залы, 
окна сверкали огоньками, на улице 
- ёлка главы администрации.  

Все праздничные дни  двери 
клубных учреждений были от-
крыты. Особенно многолюдно 
на детских праздниках, ведь каж-
дому хочется посмотреть на своё 
чадо. Наши постоянные  участ-
ники  всех детских мероприятий: 
Дима Ерёмкин и Алёша Горбунов 
– скоморохи, Олеся Потоцкая – 
Снегурочка, Кристина Уткина 
– лошадка, Настя Истомина – 
старуха Шапокляк, Алёна Стен-
никова – баба Яга.  

Взрослое население тоже умеет 
веселиться, подтверждение этому 
– Рождественская костюмиро-
ванная вечеринка.  На этом вече-
ре особенно своей весёлой  им-
провизацией радовали Дед Мороз 
(А.Г. Аполинская), Снегурочка 
(В.А. Пилеина), Баба Яга (Алек-
сей Пилеин), Коровка (Наталья 
Ерёмкина), скоморохи (Алексей 
Горбунов и Алексей Ерёмкин),  
Колдунья (Надежда Горбунова).  

Весело и разнообразно прошли 
новогодние мероприятия в Болот-
ском  клубе.  Незаменимые герои 
всех мероприятий -  Люба Мелен-
тьева, Женя Карелина, Марина и 
Даша Колмаковы, Женя Горбуно-
ва и Настя Березина. 

Очень нравятся наши меро-
приятия приезжим  гостям – и 
детям, и взрослым.  Они гово-
рят, что в городе нет такой  тё-
плой праздничной атмосферы, 
что здесь каждого вовлекут в 
неповторимый мир новогоднего 
празднества, что только в сель-
ских праздниках так ярко и са-
мобытно прослеживаются народ-
ные традиции. 

Итогом наших новогодних ме-
роприятий  стало мероприятие 
клуба пенсионеров «Вдохнове-
ние» «Раз в крещенский вечерок».

Благодарим всех,  кто принял 
участие в весёлом Новогодье.

Залогский КИК

Весело 
было нам
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Живёт в деревне Болото семья тру-
жеников тыла - Василий Ильич и Ольга 
Карповна ГУСЕВСКИЕ (на фото). Уже 
59 лет идут они рука об руку по жизни. 

Их детство и юность пришлись 
на трудные военные и послевоенные 
годы. Василий Ильич родился в 1927 
году в д. Большая Тарель в много-
детной семье. Рано умерли родители, 
и Василий как старший сын, стал за 
главу семьи. Кем только ни прихо-
дилось ему работать во время войны! 
Подростком участвовал в строитель-
стве карбазов. Закончил всего три 
класса. Учиться было некогда – под-
нимал младших братьев и сестёр.

В 1954 году переехал в д. Боло-
то. Здесь и встретил свою судьбу – 
местную девушку Ольгу. Она вырос-
ла в трудовой семье, с детства любая 
работа была ей по плечу. Супруги 
трудились в совхозе «Бирюльский»: 
Ольга Карповна -  дояркой, Василий 
Ильич – конюхом. Отсюда и ушли 
на пенсию. Оба имеют медали «За 
доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941 – 1945 гг.», по-
чётные грамоты, юбилейные медали.

Вырастили и воспитали троих де-

из почты редакции.
Трудовая семья
тей, всем дали образование. У них 
шестеро внуков и трое правнуков. 
Несмотря на преклонный возраст 
стараются сами себя обслуживать. 
Василий Ильич 
в свои 87 лет по-
прежнему неуто-
мимый труженик. 
Сам сгребает снег 
с крыш, вывоз-
ит из ограды. То 
с молотком, то с 
топором в руках 
постоянно что-то 
подлаживает на 
своём подворье.

Родственники часто навещают их 
дом, где всегда рады гостям. Хозяин 
дома никогда не падает духом, всег-
да доброжелательный, жизнерадост-
ный, с присущим ему юморком. 

В нашем поселении активно ра-
ботает совет ветеранов во главе с А.Г. 
Аполинской. Совместно с главой ад-

министрации М.А. Истоминым они 
регулярно уделяют внимание людям 
преклонного возраста. И в день рож-
дения Василия Ильича к нему с по-

здравлением и по-
дарком приехали 
Александра Геор-
гиевна и Михаил 
Александрович . 
Сколько у стари-
ков было радости и 
гордости за то, что 
их помнят и чтут. 
Внимание да до-
брое слово – самое 

дорогое для пожилых людей.
Крепкого вам здоровья, Василий 

Ильич и Ольга Карповна, безгранич-
ной любви детей и внуков, уважения 
односельчан!

В.А. ПИЛЕИНА,
Залогский культурно-

информационный комплекс

Замечательный, добрый человек, 
профессионал в своем деле В.А. ТОЛ-
МАЧЕВ (на фото) большую часть жизни 
трудился в коллективе Качугских РЭС. 

Родился Василий Александрович 
20 января 1954 года в д. Тылкен Ка-
чугского района Иркутской области. 
Учился в Усть-Тальминской школе, 
затем в Верхоленской школе, где по-
лучил среднее образование. После 
окончания школы год трудился ра-
бочим совхоза «Верхоленский», по-
том был призван в ряды Советской 
Армии в ЗАБВО. Отслужив два года, 
в 1974 году поступил в Иркутский 

сельскохозяйственный институт на  
факультет «Электрофикация сель-
ского хозяйства», который успешно 
окончил в 1979 году. После учебы 
трудовую деятельность начал в со-
вхозе «Верхоленский» в должности 
инженера по охране труда. Потом 
в связи с расформированием совхо-
за «Верхоленский» в 1981 году был 
переведен на работу в совхоз «Маг-
данский» на должность старшего 
инженера-энергетика, где прорабо-
тал четыре года. С 1986 года по 1989 
год он работал еще в нескольких ор-
ганизациях по своей специальности, 
где зарекомендовал себя хорошим 
специалистом и приобрел знания 
и опыт для дальнейшей работы.  С 
ноября 1989 года Василий Алексан-
дрович начал работать в коллективе 
Качугских районных электрических 
сетей на должности инженера по 
ремонту Восточных электрических 
сетей АОЭиЭ Иркутскэнерго. За 24 
года он освоил свою профессию и 
качественно выполнял работу по ре-
лейной защите и автоматике. За это 
время были полностью реконструи-
рованы все головные подстанции с 
установкой релейной защиты и авто-
матики, в чем немалая заслуга Васи-

лия Александровича. Мне довелось 
много лет работать с ним, в то вре-
мя я трудился в должности старше-
го диспетчера Качугских РЭС. Могу 
сказать только одно – он выполнял 
свои обязанности добросовестно, знал 
хорошо оборудование всех подстан-
ций, четко выполнял инструкции по 
релейной защите и автоматике, поль-
зуется заслуженным авторитетом и 
уважением в коллективе РЭС и ВЭС.

Неоднократно награждался Гра-
мотами, призами, премиями руко-
водством Восточных электрических 
сетей Иркутскэнерго. В 2001 году был 
награжден Почетной грамотой Ми-
нистерства энергетики Российской 
Федерации. Василий Александрович 
счастливо живет со своей женой Ве-
рой Михайловной, у них один сын. 

В эти зимние дни он отпраздновал 
свой замечательный юбилей – 60 лет!

Уважаемый Василий Александрович! 
От всех пенсионеров Качугских РЭС и от 
себя лично поздравляю тебя с юбилеем!

Пусть в юбилей приходит 
праздник,
Удача пусть сверкает, как звезда.
Душевного богатства и здоровья
На все дальнейшие года!

В.А. ХАМИТОВ,
председатель ветеранской 

организации Качугских РЭС

P.S. Редакция «ЛП» приносит 
свои извинения автору и герою ма-
териала за небольшую просрочку пу-
бликации.

как живешь, ветеран?.
Работать 
вместе довелось
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Здоровье

К году малыш, как правило, 
произносит 10-15 слов, 

а то и больше. Но есть дети – 
«молчальники», которые к это-
му сроку по-прежнему повторя-
ют только отдельные слоги или 
говорят два-три односложных 
слова. Такое отставание не долж-
но вас волновать, если ребенок 

ваш малыш.
Развитие речи

Малыш уже ходит или на-
чинает ходить сам, без 

посторонней помощи. Учтите, 
что годовалый ребенок – неуто-
мимый исследователь и экспе-
риментатор. Все, что  он сможет 
поднять с полу, он подымет и 
наверняка попытается попробо-
вать на вкус. Все, что ему удаст-
ся стащить со стола, с полок, из 
неосмотрительно оставленно-
го открытым шкафа он стащит, 
опрокинет на себя, перевернет. 

Статистика свидетельствует, 
что подавляющее большинство 
несчастных случаев с детьми до 
трех лет происходит именно дома.  
Как обеспечить безопасность ре-
бенка? Запреты, предупреждения 

Обеспечьте безопасность!

понимает речь окружающих. А 
проверить это можно, давая ему 
задания: «найди мячик», «пока-
чай куклу», «помаши ручкой». 
Разговаривайте с ребенком, на-
зывайте окружающие предметы, 
поясняйте свои действия, когда 
кормите его, умываете или оде-
ваете: «Сейчас будем есть вкус-

ную кашу», «Надо помыть руч-
ки», «Надевай кофточку».

Нередко ребенок пытает-
ся объясняться жестами. Та-
кую форму общения не надо 
поощрять – это может тормо-
зить развитие речи. Как бы вы 
не были заняты, найдите время, 
чтобы спокойно, неторопливо 
поговорить с  малышом. Можно 
рассказать ему самые простые, 
короткие сказки, типа традици-
онной «Курочки рябы» или «Реп-
ки», рассматривать с ним яркие 
картинки в детских книжках.

Маленький ребенок, даже 
если  его словарь отстает от 
нормы, очень интересный собе-
седник и, главное, удивительно 
благодарный и доверчивый слу-
шатель!

типа: «не тронь!» «не бери!», «не 
лезь!» обычно оказываются мало-
действенными. От этого метода 
воспитания необходимо отказать-
ся и  по другим соображениям: 
педагоги и врачи-невропатологи 
утверждают, что частые и посто-
янные запреты делают ребенка 
малоинициативным, плохо отра-
жаются на его нервной системе. 

Как же быть? Прежде всего, 
постарайтесь, чтобы в доступном 
ребенку окружении было как мож-
но меньше запретного, чтобы он 
не мог оказаться в опасной ситуа-
ции. Уберите подальше лекарства, 

различные химикаты, колющие 
и режущие предметы. Чайники, 
чашки с горячим чаем, кастрюли 
ставьте так, чтобы ребенок не мог 
до них дотянуться. Обязательно 
оградите электрические розетки 
– дети очень охотно суют в  них 
пальчики, втыкают в отверстия 
металлические предметы, а это 
грозит смертельной опасностью. 

Разумеется, обойтись вовсе 
без запретов не удается. Но если 
слово «нельзя» ребенок будет 
слышать не слишком часто, оно 
прозвучит для него внушитель-
нее и  лучше запомнится. 

Серьезное и, добавим, не-
обходимое. Играя, ре-

бенок совершенствует органы 
чувств, приоб-
ретает жизненно 
важные навыки, 
получает инфор-
мацию о свой-
ствах различных 
предметов. Игра 
для него и развле-
чение, и учение. 
Когда малышу ис-
полнился месяц, 
вы подвесили яр-
кую погремушку 
над его кроваткой 
и, глядя на нее, он 
тренировал спо-
собность сосредотачивать взгляд. 
А через два месяца вы опустили 
игрушку пониже – размахивая 
ручками, он прикасался к ней, 

ощупывал, прислушивался к зву-
ку. В 5-6-ти месячном возрас-
те ребенок уже научился брать 

игрушку в руки, 
если вы клали ему 
в кроватку что-
либо подходящее 
– погремушку с 
ручкой, конечно, 
удобной для захва-
тывания.  Сейчас 
его действия стали 
сложнее. Иногда 
он, сидя в кроватке 
или манеже, начи-
нает методически, 
одну за другой вы-
брасывать игруш-
ки. Вы возвращае-

те их на место, а он выбрасывает. 
Что это – озорство? Нет.  Вари-
ант игры, даже эксперимент. Ре-
бенок с интересом прислушива-

ется к звуку ударившейся об пол 
игрушки, наблюдает, как катится 
колесико, подпрыгивает мячик… 
Играть с матрешкой, кубиками, 
пирамидкой он пока не может, 
такие игрушки вы купите ему в 
9-10 месяцев, а сейчас годятся 
разные звучащие игрушки, рези-
новые уточки, собачки, мячики, 
которые можно легко сжимать.

Учтите, что погремушки легко 
ломаются, их содержимое высы-
пается, и эти маленькие пласт-
массовые горошины ребенок 
может засунуть в нос, ухо или в 
рот.  Когда вы в конце дня моете 
игрушки (а делать это необходи-
мо), осматривайте их. Надтрес-
нутые, поломанные отложите в 
сторону. Много игрушек сразу 
давать  ребенку не следует, до-
статочно четырех-пяти. 

Страничку подготовила 
Т.М. МАЛХАНОВА,

медсестра педиатрического 
отделения

Игра – дело серьезное
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- Человеческий скелет состоит 
в среднем из 206 отдельных ко-
стей. 

- У новорожденного ребенка в 
скелете почти 270 костей, что на-
много больше, чем у  взрослого. 
Такое различие возникло из-за 
того, что детский скелет содер-
жит большое количество мелких 
косточек, которые срастаются в 
крупные косточки только к опре-
деленному возрасту.

- Самая маленькая кость в 
теле человека  - стремечко, она 
расположена в среднем ухе. Эта 
косточка имеет размер рисового 
зернышка.

- Утром после ночного отдыха 
позвоночник удлиняется на 2-3 см.

- До 1500 кг выдерживает бе-

это интересно.
Скелет в цифрах и фактах

дренная кость, коленная чашеч-
ка – до 600 кг, 315 кг – связки 
коленного сустава, а связки тазо-
бедренного – до 380 кг.

- 30% жительниц Европы и бе-
лого населения Северной Америки 
старше 60 лет страдают остеопо-
розом (заболеванием, в результа-
те которого снижается плотность 
костей). Для мужчин эта цифра 
ниже и составляет 22-24%.

- После 30 лет человек теряет 
около 0,3% костной массы в год. 
После менопаузы у женщин по-
теря массы ускоряется до 2-3% в 
год.

- Самая длинная кость в теле 
человека – бедренная. Ее длина 
– в среднем 27,5% от роста че-
ловека.

1. Бывают ли у вас головокру-
жения? Час то - 0 баллов; изредка 
- 1 балл; никог да - 2 балла.

2. Как часто у вас болит голо-
ва? Не часто - 0  баллов; изредка 
- 2 балла; постоянно - 2 балла.

3. Вы курите? Нет - 2 балла; 
иногда - 1  балл; выкуриваю более 
половины пачки в день - 0 баллов.

4. Вы ведете подвижный образ 
жизни? Мало двигаюсь - 1 балл; 
постоянно прихо дится двигать-
ся - 2 балла; в основном нет - 0 
баллов.

5. Ваша память стала хуже? 
Нет - 2 бал ла; бывает, что с тру-
дом вспоминаю что-ни будь - 1 
балл; чтобы не забыть, приходит-
ся всё записывать - 0 баллов.

6. Бывают ли при ходьбе боли 
в икрах? Часто - 1 балл; изредка - 
0 баллов; никог да - 2 балла.

7. Есть ли у вас лишний вес? 
Нет - 2 бал ла; не знаю - 0 баллов; 
да - 1 балл.

8. Вы правильно питаетесь? 
Ем всё, что захочется - 0 баллов; 
иногда балую себя вкусненьким 
- 1 балл; слежу, чтобы пита ние 
было здоровым - 2 балла.

9. Бывает, что при резких дви-
жениях у вас темнеет в глазах? 
Редко - 1 балл; никог да - 2 балла; 
часто - 0 баллов.

10. Употребляете ли вы спирт-
ное? Изред ка - 1 балл; не употре-
бляю совсем - 2 бал ла; часто - 0 
баллов.

11. Ваши родители страдали 
заболевани ями, связанными с 
системой кровообраще ния? Нет - 
2 балла; не знаю - 0 баллов; да - 1 
балл.

До 6 баллов: ваши сосуды ис-
пытывают серьезную нагрузку. 
Вам необходимо обсле доваться.

От 7 до 15 баллов: явных на-
рушений кро вообращения пока 
нет. Нужно изменить от ношение 
к своему здоровью и постараться 
вести здоровый образ жизни.

Более 16 баллов: у вас крепкие 
сосуды и хорошее кровообраще-
ние. Не отступайте от здорового 
образа жизни и впредь.

В каком 
состоянии 
ваши 
сосуды?

тест.

От длительного пребывания перед мони тором компьютера или 
работы с печатным текстом глаза краснеют, появляется ощуще-
ние дискомфорта, как будто что-то мешает смотреть. Чтобы по-
мочь уставшим глазам, нужно подготовить 2 мисочки. В одну 
налить холодную воду, а в другую - горячую. В каж дую мисочку 
добавить соль из расчета 1/2 ч. ложки на 1 стакан воды. Теперь 
поперемен но смачивая предварительно вымытые руки в холод-
ной и в горячей воде, прикладывать их легкими движениями (не 
надавливая) к закрытым глазам на несколько секунд.

полезные советы  .
Помощь покрасневшим глазам 

Залить стаканом крутого кипятка 1 ст. ложку измельченных 
цветков ромашки, на стоять в течение часа в плотно закрытой по-
суде. Затем процедить и промывать насто ем воспаленные и гноя-
щиеся глаза 3-4 раза в день. А на ночь делать теплые компрессы.

Если глаза гноятся
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АС
ВНт.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
 10 ФЕВРАЛЯ
06.00 Олимпийское утро на 

Первом
10.00 Новости
10.05 Женский журнал
10.25 Контрольная закупка
11.00 Жить здорово! (12+)
12.05 Модный приговор
13.00 Новости
13.05 Женский журнал
13.25 Время обедать!
14.10 Доброго здоровьица!
14.45 Истина где-то рядом
15.05 Сочи-2014
15.30 Понять. Простить
15.55 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи. Горные лыжи 
(женщины). Суперкомбинация. 
Скоростной спуск

17.00 Новости (с субтитрами)
17.15 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи. Продолжение
17.30 В наше время (12+)
18.10 Сочи-2014
18.45 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи. Шорт-трек. 
Горные лыжи (женщины, супер-
комбинация). Слалом. В перерыве 
-- новости (c субтитрами)

21.20 Энциклопедия зимней 
Олимпиады

22.00 Время
22.30 Пусть говорят (16+)
23.30 Энциклопедия зимней 

Олимпиады
23.45 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи. Сани (женщи-
ны). Биатлон (мужчины, гонка 
преследования). Керлинг (мужчи-
ны, Россия -- Дания)

02.00 Энциклопедия зимней 
Олимпиады

ВТОРНИК, 11 ФЕВРАЛЯ
06.00 Олимпийское утро на 

Первом
10.00 Новости
10.05 Женский журнал
10.15 Сочи-2014. Итоги дня
10.40 Контрольная закупка
11.10 Жить здорово! (12+)
12.05 Модный приговор
13.00 Новости
13.05 Время обедать!
13.50 Истина где-то рядом (16+)
14.00 Новости
14.15 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи. Керлинг (жен-
щины, Россия - США)

17.00 Новости (с субтитрами)
17.15 Они и мы (16+)
18.00 «Пусть говорят» из Сочи 

(16+)
19.00 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи. Лыжи. Спринт. 
Квалификация

19.50 Сочи-2014
20.00 Новости (с субтитрами)
20.15 Наедине со всеми (16+)
21.00 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи. Лыжи (спринт, 
финалы). Коньки (женщины, 500 м)

23.00 Время
23.30 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи. Коньки (женщи-
ны, 500 м). Фигурное катание (пары, 
короткая программа). Керлинг (жен-
щины, Россия - Китай). Прыжки с 
трамплина (женщины, финал)

02.30 Энциклопедия зимней 
Олимпиады

СРЕДА, 12 ФЕВРАЛЯ
06.00 Олимпийское утро на 

Первом
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.05 Женский журнал
13.20 Время обедать!
14.00 Доброго здоровьица!

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 ФЕВРАЛЯ
07.00 НТВ утром
09.40 «Возвращение Мухтара» 

(16+)
11.00 Сегодня
11.20 «Возвращение Мухтара 

-- 2» (16+)
11.55 До суда (16+)
12.55 Суд присяжных (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт (16+)
15.35 «Дело врачей» (16+)
16.30 «Чрезвычайное проис-

шествие». Обзор
17.00 Сегодня
17.25 Прокурорская проверка 

(16+)
18.40 Говорим и показываем 

(16+)
19.30 «Чрезвычайное проис-

шествие». Обзор
20.00 Сегодня
20.30 «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
22.25 «Шаман-2» (16+)
00.15 «Сегодня». Итоги
00.35 «Морские дьяволы» (16+)
02.35 Казнокрады (16+)
03.45 Дикий мир (0+)
04.05 «Второй убойный» (16+)

ВТОРНИК, 11 ФЕВРАЛЯ
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. Окон-

чательный вердикт (16+)
15.35 «Дело врачей» (16+)
16.30 «Чрезвычайное проис-

шествие». Обзор (16+)
17.00 Сегодня
17.25 Прокурорская проверка 

(16+)
18.40 Говорим и показываем 

(16+)
19.30 «Чрезвычайное проис-

шествие». Обзор (16+)
20.00 Сегодня
20.30 «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
22.25 «Шаман-2» (16+)
00.15 «Сегодня». Итоги
00.35 «Морские дьяволы» 

(18+)
02.35 Квартирный вопрос
03.35 Главная дорога (16+)
04.05 «Второй убойный» (16+)

СРЕДА, 12 ФЕВРАЛЯ
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. Окон-

чательный вердикт (16+)
15.35 «Дело врачей» (16+)
16.30 «Чрезвычайное проис-

шествие». Обзор (16+)
17.00 Сегодня
17.25 Прокурорская проверка 

(16+)
18.40 Говорим и показываем 

(16+)
19.30 «Чрезвычайное проис-

шествие». Обзор (16+)
20.00 Сегодня
20.30 «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
22.25 «Шаман-2» (16+)
00.15 «Сегодня». Итоги
00.35 «Морские дьяволы» 

(16+)
02.35 Последний герой (0+)

14.40 Истина где-то рядом 
(16+)

14.55 Сочи-2014. Итоги дня
15.25 Понять. Простить (16+)
16.00 Новости
16.20 Истина где-то рядом 

(16+)
16.35 Они и мы (16+)
17.30 Наедине со всеми (16+)
18.25 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи. Лыжное двое-
борье (личное первенство, трам-
плин)

19.25 Вечерние новости (с суб-
титрами)

19.40 Энциклопедия зимней 
Олимпиады

20.10 Пусть говорят (16+)
21.10 Сочи-2014
21.30 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи. Лыжное двое-
борье (личное первенство, гонка)

22.05 Время
22.35 Вечерний Ургант (16+)
23.05 Энциклопедия зимней 

Олимпиады
23.15 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи. Коньки (мужчи-
ны, 1000 м). Сани (двойки). Кер-
линг (мужчины, Россия - Канада)

02.00 Энциклопедия зимней 
Олимпиады

ЧЕТВЕРГ, 13 ФЕВРАЛЯ
06.00 Олимпийское утро на 

Первом
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
10.55 Жить здорово! (12+)
12.00 Модный приговор
13.00 Новости
13.05 Контрольная закупка
13.35 Время обедать!
14.10 Доброго здоровьица! (12+)
14.50 Истина где-то рядом (16+)
15.00 Сочи-2014. Итоги дня
15.30 «Пусть говорят» из Сочи 

(16+)
16.25 ХХII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи. Скелетон (жен-
щины)

17.00 Новости (с субтитрами)
17.15 ХХII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи (продолжение)
18.20 Сочи-2014
19.00 ХХII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи. Лыжи (жен-
щины, гонка на 10 км). Керлинг 
(мужчины, Россия -- Швейцария)

20.10 Новости (с субтитрами)
20.25 ХХII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи (продолжение)
22.00 Время
22.30 Энциклопедия зимней 

Олимпиады
23.00 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи. Биатлон (муж-
чины, индивидуальная гонка)

00.40 Вечерний Ургант (16+)
01.25 Энциклопедия зимней 

Олимпиады

ПЯТНИЦА, 14 ФЕВРАЛЯ
06.00 Олимпийское утро на 

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

(12+)
14.50 Истина где-то рядом (16+)
15.05 Сочи-2014. Итоги дня
15.35 Понять. Простить (16+)
16.00 Новости
16.20 Они и мы (16+)
17.10 Жди меня
18.00 «Пусть говорят» из Сочи 

(16+)
19.00 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи. Керлинг (жен-
щины, Россия - Швейцария)

20.00 Новости (с субтитрами)
20.15 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи. Керлинг (про-
должение). Скелетон (мужчины). 
Фристайл (женщины). Акробати-
ка. Квалификация

23.00 Время
23.15 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи. Скелетон (муж-
чины). Фигурное катание (муж-
чины, произвольная программа). 
Скелетон (женщины). Фристайл 
(женщины). Акробатика. Финал

01.55 Энциклопедия зимней 
Олимпиады

02.15 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Продолжение

СУББОТА, 15 ФЕВРАЛЯ
07.00 Новости
07.10 Николай Еременко в 

фильме «31 июня». 1-я серия
08.35 Играй, гармонь любимая!
09.20 Дисней-клуб. «София 

Прекрасная»
09.45 «Смешарики. Новые 

приключения». М/с
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.10 Женский журнал
11.20 Смак (12+)
12.00 Братья и звезды
13.00 Новости
13.10 Женский журнал
13.20 Сочи-2014. Итоги дня
13.50 Фильм «1+1» (16+)
15.55 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи. Горные лыжи 
(женщины, супергигант)

17.00 Новости (с субтитрами)
17.10 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи. Продолжение
18.00 К юбилею актера. Пре-

мьера. «Николай Еременко. Ищи-
те женщину» (12+)

19.05 Николай Еременко в 
приключенческом фильме «Пира-
ты ХХ века» (12+)

20.40 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Шорт-трек. Хок-
кей (Россия - США). В перерыве 
- вечерние новости (с субтитрами)

00.00 Время
00.30 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи. Керлинг (жен-
щины, Россия -- Канада)

02.30 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Прыжки с трам-
плина (мужчины, финал)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 ФЕВРАЛЯ
07.00 Новости
07.10 Николай Еременко в 

фильме «31 июня». 2-я серия
08.45 Служу Отчизне!
09.15 Дисней-клуб. «София 

Прекрасная»
09.40 М/с «Смешарики». 

ПИН-код
09.55 Здоровье (16+)
11.00 Новости
11.15 Пока все дома
12.00 Фазенда
12.30 Сочи-2014. Итоги дня
13.00 Новости
13.10 Премьера. «Олимпий-

ские вершины. Хоккей»
14.10 «Звездная родня». Д/ф
15.00 Премьера. «Олимпий-

ские вершины. Биатлон»
16.00 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи. Горные лыжи 
(мужчины, супергигант)

17.00 Новости (с субтитрами)
17.10 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи. Продолжение
18.00 «Одним росчерком конь-

ка». Д/ф (12+)
19.00 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи. Лыжи (мужчи-
ны, эстафета). Керлинг (женщи-
ны, Россия - Швеция)

22.00 Воскресное «Время»
23.00 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи. Коньки (жен-
щины, 1500 м). Биатлон (мужчи-
ны, масс-старт)

01.00 Премьера. «Большая раз-
ница ТВ» (16+)
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Россия

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,
 10 ФЕВРАЛЯ  
06:00  «Утро России».
06:07 ВЕСТИ – ИРКУТСК
10:00  «Бомба для Японии. Ри-

хард Зорге».[16+]
10:55  «О самом главном». 

Ток-шоу.
11:30  «Дневник Олимпиады»
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. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ.
16:00  «Пока станица спит». 

Т/с [12+]
17:00  «Ликвидация». [12+]
18:00  ВЕСТИ.
18:10  ВЕСТИ-ИРКУТСК.
18:30  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ.
18:40  «Ликвидация». [12+]
19:40  «Прямой эфир».[12+]
20:40  ВЕСТИ-ИРКУТСК.
21:00  ВЕСТИ.
21:35  «Фродя». 2012г. 1-я се-

рия.[12+]
23:30  XXII ЗИМНИЕ ОЛИМ-

ПИЙСКИЕ ИГРЫ В СОЧИ.
Конькобежный спорт. 500 м.   
Мужчины.

01:15  «Дневник Олимпиады»

ВТОРНИК, 11 ФЕВРАЛЯ 
06:00  «Утро России».
06:07 ВЕСТИ – ИРКУТСК
10:00  «Карточные фокусы».

[12+]
10:55  «О самом главном». 

Ток-шоу.
11:30  «Дневник Олимпиады»
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. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ.
16:00  «Пока станица спит». 

Т/с[12+]
17:00  «Ликвидация». [12+]
18:00  ВЕСТИ.
18:10  ВЕСТИ-ИРКУТСК.
18:30  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ.
18:40  «Ликвидация». [12+]
19:40  «Прямой эфир».[12+]
20:40  ВЕСТИ-ИРКУТСК.
21:00  ВЕСТИ.
21:35  «Фродя». 2012г. 2-я се-

рия.[12+]
23:30  XXII ЗИМНИЕ ОЛИМ-

ПИЙСКИЕ ИГРЫ В СОЧИ. Би-
атлон. Гонка преследования. Жен-
щины.

00:40  «Вода. Новое измере-
ние».

02:00  XXII ЗИМНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ В СОЧИ. Сан-
ный спорт. Женщины.

СРЕДА, 12 ФЕВРАЛЯ 
06:00  «Утро России».
06:07     ВЕСТИ – ИРКУТСК
10:00  «Шифры нашего тела. 

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

Ток-шоу.
11:30  «Дневник Олимпиады»
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  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК.

15:50  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ.

16:00  «Пока станица спит». 
Т/с[12+]

17:00  «Ликвидация». [12+]
18:00  ВЕСТИ.
18:10  ВЕСТИ-ИРКУТСК.
18:30  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ.
18:40  «Ликвидация». [12+]
19:40  «Прямой эфир».[12+]
20:40  ВЕСТИ-ИРКУТСК.
21:00  ВЕСТИ.
21:30  «Королева льда». 2008г.

[12+]
23:30  «Прямой эфир».[12+]
00:35  XXII ЗИМНИЕ ОЛИМ-

ПИЙСКИЕ ИГРЫ В СОЧИ. Фи-
гурное катание. Пары. Произволь-
ная программа

02:10  ВЕСТИ.
02:20  XXII ЗИМНИЕ ОЛИМ-

ПИЙСКИЕ ИГРЫ В СОЧИ. Фи-
гурное катание. Пары. Произволь-
ная программа

ЧЕТВЕРГ, 13 ФЕВРАЛЯ 
06:00  «Утро России».
06:07 ВЕСТИ – ИРКУТСК
10:00  «Русская Аляска. Про-

дано! Тайна сделки».[12+]
10:55  «О самом главном». 

Ток-шоу.
11:30  «Дневник Олимпиады»
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. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ.
16:00  «Пока станица спит». 

Т/с[12+]
17:00  «Прямой эфир».[12+]
18:00  ВЕСТИ.
18:10  ВЕСТИ-ИРКУТСК.
18:30  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ.
18:40  «Вернуть Веру». 2006г. 

[12+]
20:35  ВЕСТИ-ИРКУТСК.
21:00  XXII ЗИМНИЕ ОЛИМ-

ПИЙСКИЕ ИГРЫ В СОЧИ. Хок-
кей. Мужчины. Россия - Слове-
ния.

23:50  XXII ЗИМНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ В СОЧИ. Фи-
гурное катание.Мужчины. Короткая 
программа

ПЯТНИЦА, 14 ФЕВРАЛЯ  
06:00  «Утро России».
06:07 ВЕСТИ – ИРКУТСК
09:55  «Мусульмане».
10:10  «Нинель Мышкова. До 

и после «Гадюки».[12+]
10:55  «О самом главном». 

Ток-шоу.
11:30  «Дневник Олимпиады».
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. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ.
16:00  «Пока станица спит». 

Т/с[12+]
17:00  «Прямой эфир».[12+]
18:00  ВЕСТИ.
18:10  ВЕСТИ-ИРКУТСК.
18:40  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ.
18:50  XXII ЗИМНИЕ ОЛИМ-

ПИЙСКИЕ ИГРЫ В СОЧИ. 
Лыжные гонки. 15 км.  Мужчины.

21:00  «Осенние  заботы». 
2009г. [12+]

22:30  XXII ЗИМНИЕ ОЛИМ-

03.55 Дикий мир (0+)
04.05 «Второй убойный» (16)

ЧЕТВЕРГ, 13 ФЕВРАЛЯ
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. Окон-

чательный вердикт (16+)
15.35 «Дело врачей» (16+)
16.30 «Чрезвычайное проис-

шествие». Обзор (16+)
17.00 Сегодня
17.25 Прокурорская проверка 

(16+)
18.40 Говорим и показываем 

(16+)
19.30 «Чрезвычайное проис-

шествие». Обзор (16+)
20.00 Сегодня
20.30 «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
22.25 «Шаман-2» (16+)
00.15 «Сегодня». Итоги
00.35 «Морские дьяволы» 

(16+)
02.35 Дачный ответ (0+)
03.35 Дикий мир (0+)
04.05 «Второй убойный» (16+)

ПЯТНИЦА, 14 ФЕВРАЛЯ
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. Окон-

чательный вердикт (16+)
15.35 «Дело врачей» (16+)
16.30 «Чрезвычайное проис-

шествие». Обзор (16+)
17.00 Сегодня
17.25 Прокурорская проверка 

(16+)
18.40 Говорим и показываем 

(16+)
19.30 «Чрезвычайное проис-

шествие». Обзор (16+)
20.00 Сегодня
20.30 «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
00.30 «Морские дьяволы» 

(16+)
02.30 Дело темное (16+)

03.30 Дикий мир (0+)
03.55 «Второй убойный» (16+)

СУББОТА, 15 ФЕВРАЛЯ
06.40 «Завещание Ленина» 

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

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

Зиминым (0+)
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога (16+)
11.55 Кулинарный поеди-

нок (0+)
13.00 Квартирный вопрос 

(0+)
14.00 Сегодня
14.20 «Ржавчина» (16+)
16.15 Своя игра (0+)
17.00 Сегодня
17.15 «Следствие вели...». 

Д/ц (16+)
18.15 Очная ставка (16+)
19.20 Афганцы (16+)
20.00 Центральное теле-

видение
20.50 Новые русские сен-

сации (16+)
21.45 Ты не поверишь! 

(16+)
22.45 «Холодное блюдо» 

(16+)
00.40 Big Love show 2014 

(16+)
01.50 «Вторая любовь» 

(16+)
03.40 Авиаторы (12+)
04.15 «Второй убойный» 

(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
16 ФЕВРАЛЯ

07.05 «Завещание Ленина» 
(16+)

09.00 Сегодня
09.15 Лотерея 

«Русское лото плюс» 
(0+)

09.45 Их нравы 
(0+)

10.25 Едим дома 
(0+)

11.00 Сегодня
11.20 Первая пе-

редача (16+)
11.55 Чудо тех-

ники (12+)
12.25 Поедем 

поедим! (0+)
13.00 Дачный 

ответ (0+)
14.00 Сегодня

14.20 «Ржавчина» (16+)
16.10 Своя игра (0+)
17.00 «Сегодня». Итоговая 

программа
17.15 «Следствие вели...». 

Д/ц (16+)
18.15 Афганистан - спря-

танная война (16+)
19.20 «Чрезвычайное про-

исшествие». Обзор (16+)
20.00 «Сегодня». Итоговая 

программа
20.50 «Темная сторона» 

(16+)
21.40 «Судья» (16+)
01.30 Школа злословия 

(16+)
02.15 Авиаторы (12+)
02.50 Дело темное (16+)
03.40 Дикий мир (0+)
04.05 «Второй убойный» 

(16+)
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культура
ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 ФЕВРАЛЯ 
08:00  «ЕВРОНЬЮС». 
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Наблюдатель».
12:15  «Перри Мэйсон». Т/с
13:10  «Леонид Пчелкин. Теле-

театр. Классика».
14:00  «Дон Диего и Пелагея». Х/ф
15:05  ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Ве-

роника Долина.
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10  «Чудаки». Спектакль 

Малого театра. 
17:40  «Гений русского модер-

на. Федор Шехтель». Д/ф       
18:20  Концерт в Эссене.
19:00  Музейный комплекс 

Плантен-Моретюс. Дань династии 
печатников». Д/ф

19:15  ЭКОЛОГИЯ ЛИТЕРА-
ТУРЫ. Современные французские 
писатели. Даниэль  Пеннак.

20:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:15  ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20:30  «Сати. Нескучная клас-

сика...» с Людмилой Семенякой и 
Борисом  Акимовым.

21:10  «Правила жизни».
21:40  «История одной мистифи-

кации. Пушкин и Грибоедов». Д/ф
22:20  «Тем временем» с 

Александром Архангельским. 
Информационно-аналитическая 
программа.

23:05  «Лия Ахеджакова. Обая-
ние отваги». Д/с 

23:35  «Когда египтяне плава-
ли по Красному морю». Д/ф

00:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:50  «Элеонора, таинствен-

ная мстительница». Х/ф 

ВТОРНИК, 11 ФЕВРАЛЯ 
07:30  «ЕВРОНЬЮС». 
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Наблюдатель».
12:15  «Перри Мэйсон». Т/с 
13:05  «Собор в Ахене. Символ 

религиозно-светской власти». Д/ф
13:20  «Правила жизни».
13:50  «Эрмитаж- 250». Ав-

торская программа Михаила Пио-
тровского 

14:15  «Беззаконие», «Швед-
ская спичка» Х/ф

15:30  «Жизнь и легенда. Анна 
Павлова». Д/ф 

16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10  «Чудаки» Спектакль 

Малого театра.
17:40  «Красивейшие досто-

примечательности мира».
17:45  «Властелины кольца. 

История создания синхрофазотро-
на».  Д/ф 

18:15  Концерт в Театре Ели-
сейских Полей.

19:15  ЭКОЛОГИЯ ЛИТЕРА-
ТУРЫ. Современные французские 
писатели. Мишель Турнье.

20:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:15  ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20:30  «Соблазненные Страной 

Советов».Д/с
21:10  «Правила жизни».
21:40  К 95-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ АЛЕКСАНДРА 
ВОЛОДИНА. БОЛЬШЕ, ЧЕМ       
ЛЮБОВЬ.

22:20  «Игра в бисер» с  Иго-
рем Волгиным. «Василий Шук-
шин. Рассказы.»

23:05  «Лия Ахеджакова. Обая-
ние отваги». Д/с 

23:35  «Коран - к истокам кни-
ги». Д/ф

00:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:50  «Туссен Лувертюр». Х/ф 

СРЕДА, 12 ФЕВРАЛЯ 
07:30  «ЕВРОНЬЮС». 
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Наблюдатель».
12:15  «Перри Мэйсон». Т/с 
13:05  «Ливерпуль. Три Гра-

ции, один битл и река». Д/ф

13:20  «Правила жизни».
13:50  КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕ-

ТРОВ! Зодчий Николай Гребёнка. 
14:15  «Скверный анекдот». Х/ф
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10  «Рядом с Зубром. Ни-

колай Тимофеев-Ресовский». Д/ф
17:40  БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ-

БОВЬ. Александр Володин. 
18:20  Антуан Тамести и Ор-

кестр де Пари. Концерт в Париже.
19:15  ЭКОЛОГИЯ ЛИТЕРА-

ТУРЫ. Современные французские 
писатели.  Жан  Эшноз.

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

Альманах по истории музыкаль-
ной культуры.

21:10  «Правила жизни».
21:40  «Феликс Соболев - ге-

ний из Харькова «. Д/ф       
22:15  «Я и другие». Д/ф
23:05  «Лия Ахеджакова. Обая-

ние отваги». Д/с
23:35  ТЕЛЕКАНАЛ ARTE 

ПРЕДСТАВЛЯЕТ... Д/ф 
00:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:50  «Туссен Лувертюр». Х/ф

ЧЕТВЕРГ, 13 ФЕВРАЛЯ 
07:30  «ЕВРОНЬЮС». 
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Наблюдатель».
12:15  «Перри Мэйсон». Т/с 
13:05  «Старый Зальцбург». Д/ф
13:20  «Правила жизни».
13:50  РОССИЯ, ЛЮБОВЬ 

МОЯ! Ведущий Пьер Кристиан 
Броше. «Ратные подвиги нагайба-
ков». 

14:20  «Веселые расплюевские 
дни». Х/ф

15:50  «Данте Алигьери». Д/ф
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10  «Охота на Зубра. Нико-

лай Тимофеев-Ресовский». Д/ф
17:05  ОСТРОВА. Елена Са-

канян. 
17:50  «Беспокойный адмирал. 

Степан Макаров». Д/ф      
18:15  Жак Лусье. Сольный 

концерт в Кёльне.
19:00  «Остров Сен-Луи. Город 

женщин». Д/ф
19:15  ЭКОЛОГИЯ ЛИТЕРА-

ТУРЫ.Современные французские 
писатели. Фредерик   Бегбедер.

20:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:15  ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20:30  ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕ-

ЛЫЕ ПЯТНА. 
21:10  «Правила жизни».
21:40  «Кто мы?» Авторская 

программа Феликса Разумовско-
го. «Судьба без почвы и почва без 
судьбы». Фильм 3-й. 

22:05  «Дубровник. Крепость, 
открытая для мира». Д/ф

22:20  КУЛЬТУРНАЯ РЕ-
ВОЛЮЦИЯ. Программа 
М.Швыдкого.

23:05  «Лия Ахеджакова. Обая-
ние отваги». Д/с 

23:35  «Амбициозный проект 
Средневековья - Страсбурский со-
бор». Д/ф

00:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:50  «Времена любви». Х/ф 

ПЯТНИЦА, 14 ФЕВРАЛЯ  
07:30  «ЕВРОНЬЮС». 
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:20  «Счастье». Х/ф
12:40  «Укрощение коня. Петр 

Клодт». Д/ф 
13:20  «Правила жизни».
13:50  ПИСЬМА ИЗ ПРО-

ВИНЦИИ. Псков. 
14:15  «Я, бабушка, Илико и 

Илларион». Х/ф       
15:50  «Роберт Фолкон Скотт». 

Д/ф
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10  «Герои и предатели. Ни-

колай Тимофеев-Ресовский». Д/ф
17:40  «Оскар Фельцман». Д/ф
18:20  «Бандиагара. Страна до-

гонов». Д/ф

18:35  «Царская ложа». Мари-
инский театр.

19:15  ВОКЗАЛ МЕЧТЫ. Олег 
Меньшиков в авторской програм-
ме Юрия   Башмета.

20:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:15  ИСКАТЕЛИ. «Тайна за-

хоронения Андрея Рублева». 
21:00  65 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ-

ДЕНИЯ НИКОЛАЯ ЕРЕМЕНКО-
мл. ОСТРОВА. 

21:45  КИНОКОЛЛЕКЦИЯ 
ФРАНСУАЗЫ САГАН. «Удар 
судьбы». Х/ф 

23:15  ЛИНИЯ ЖИЗНИ Олеся  
Николаева. 

00:15  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:35  «Алиса здесь больше не 

живет». Х/ф
02:45  «Кролик с капустного 

огорода». Мультфильм для взрос-
лых.

СУББОТА, 15 ФЕВРАЛЯ 
07:30  «ЕВРОНЬЮС». 
11:00  ПРАЗДНИКИ. Срете-

ние Господне.
11:35  «Профессор Мамлок». 

Х/ф
13:15  БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ. 

Ведущие Юрий Стоянов и Анаста-
сия Голуб.

14:10  ПРЯНИЧНЫЙ ДО-
МИК. «Бумажное искусство».

14:40  «В некотором царстве...» 
Мультфильм.

15:10  КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕ-
ТРОВ! Царскосельский дворец. 

15:40  «Ханума». Спектакль
18:00  К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ МИХАИЛА НА-
ЗВАНОВА. БОЛЬШЕ, ЧЕМ  ЛЮ-
БОВЬ.

18:40  «Хозяйка гостиницы». 
Х/ф

20:05  ПРАЗДНИКИ. Срете-
ние Господне.

20:35  К ЮБИЛЕЮ СВЕТ-
ЛАНЫ БЕЗРОДНОЙ. ЛИНИЯ 
ЖИЗНИ. 

21:25  «В кругу  друзей. Юби-
лейный концерт Светланы Безрод-
ной и   «Вивальди оркестра».

23:10  «Белая студия». Алек-
сандр Домогаров.

23:50  «Одиннадцать друзей 
Оушена». Х/ф

02:00  РОКовая ночь с Алек-
сандров Ф.Скляром. Эми Уайнха-
ус. Концерт 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 ФЕВРАЛЯ  
07:30  «ЕВРОНЬЮС». 
11:00  «Обыкновенный кон-

церт» с Эдуардом Эфировым.
11:35  «Тайна золотой горы». 

Х/ф
12:45  ЛЕГЕНДЫ МИРОВО-

ГО КИНО. Натали Вуд. 
13:15  «Лесные духи вепсов «. 
13:45  «Царевна-лягушка». 

«Зеркальце». Мультфильмы.
14:30  Сказки с оркестром. 

«Соловей». 
15:15  «Из жизни животных». Д/с
16:10  «Пешком...» Москва фа-

бричная. 
16:35  «Что делать?» Програм-

ма В.Третьякова.
17:25  Концерт Камерного 

оркестра «Виртуозы Москвы» под 
управлением Питера Гута.

18:30  «Кто там ...» Авторская 
программа В.Верника.

19:00  Итоговая программа 
«Контекст».

19:40  ИСКАТЕЛИ. «Кавказ-
ские амазонки». 

20:25  «Мосфильм». 90 шагов».
20:40  «Сережа». Х/ф 
22:00  Елена Камбурова при-

глашает... Вечер в Театре музыки 
и поэзии.

23:30  «Коппелия». Постановка 
Парижской национальной оперы.

01:15  «Хозяйка гостиницы». 
Х/ф

02:40  «Старая пластинка». 
Мультфильм для взрослых.

ПИЙСКИЕ ИГРЫ В СОЧИ. 
Биатлон. Индивидуальная     гон-
ка. Женщины.

00:45  ПРЕМЬЕРА. «Афган». 
Фильм Андрея Кондрашова. [12+]

02:35  «Дневник Олимпиады».

СУББОТА, 15 ФЕВРАЛЯ  
06:00  «Ход конём». 1962г.
07:35  «Сельское утро».
08:05  «Диалоги о животных».
09:00  ВЕСТИ.
09:10  ВЕСТИ-ИРКУТСК.
09:20  «Военная программа» 

Александра Сладкова.
09:50  «Субботник».
10:35  «Дневник Олимпиады».
11:05 – «Сибирский сад» с 

Людмилой Коробовой
11:15 – «Спорный вопрос». 

Ток-шоу
12:00  ВЕСТИ.
12:10  ВЕСТИ-ИРКУТСК. ДЕ-

ЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12:20  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ.
12:55  «Честный детектив». 

Авторская программа Эдуарда Пе-
трова.[16+]

13:30  «Кадриль». 1999г.[12+]
15:00  ВЕСТИ.
15:20  ВЕСТИ-ИРКУТСК.
15:30  Шоу «ДЕСЯТЬ МИЛ-

ЛИОНОВ» с Максимом Галки-
ным.

16:30  «Субботний вечер».
17:40  «Серьезные отноше-

ния». 2014г. [12+]
18:50  XXII ЗИМНИЕ ОЛИМ-

ПИЙСКИЕ ИГРЫ В СОЧИ. 
Лыжные гонки. Эстафета. Жен-
щины.

20:05  «Серьезные отноше-
ния». 2014г. Продолжение.[12+]

22:20  XXII ЗИМНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ В СОЧИ. 
Конькобежный спорт. 1500 м. 
Мужчины.

00:15  ВЕСТИ В СУББОТУ.
01:10  XXII ЗИМНИЕ ОЛИМ-

ПИЙСКИЕ ИГРЫ В СОЧИ. Ске-
летон. Мужчины.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
16 ФЕВРАЛЯ  

06:20  «Хоккеисты». 1964г.
08:20  «Вся Россия».
08:30  «Сам себе режиссер».
09:20  «Смехопанорама Евге-

ния Петросяна».
09:50  «Утренняя почта».
10:30  «Сто к одному». Теле-

игра.
11:20  ВЕСТИ-ИРКУТСК. СО-

БЫТИЯ НЕДЕЛИ.
12:00  ВЕСТИ.
12:10  «Дневник Олимпиады».
12:40  «Русская игра». 2007г.

[12+]
15:00  ВЕСТИ.
15:20  ВЕСТИ-ИРКУТСК.
15:30  «Смеяться разрешает-

ся». Юмористическая программа.
17:00  «Прощание славянки». 

2011г. [12+]
19:00  ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
20:30  «Дневник Олимпиады».
21:00  XXII ЗИМНИЕ ОЛИМ-

ПИЙСКИЕ ИГРЫ В СОЧИ. Хок-
кей. Мужчины. Россия - Слова-
кия.

23:50  XXII ЗИМНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ В СОЧИ. Фи-
гурное катание.Танцы на льду. Ко-
роткая программа.
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Послание 
в будущее
Губернатор Иркутской области поставил 
приоритетные задачи на 2014 год

Послание губернатора Иркутской области Сергея Ерощенко Зако-
нодательному собранию, прозвучавшее 30 января 2014 года, на са-
мом деле является посланием и мэрам, и чиновникам, и каждому от-
дельному жителю региона, потому что касается всех и каждого. Начал 
губернатор свое выступление с широко известной цитаты Михаила 
Ломоносова, который, впрочем, также утверждал, что жить в Сибири 
невозможно. «А я не хочу, чтобы люди отсюда уезжали», — просто и 
весомо сказал губернатор. И все, что он говорил потом, все, что ком-
ментировали известные и не очень известные люди, по сути своей сво-
дилось к этой мысли: нам вместе надо создать такие условия, чтобы в 
области хотелось и жить, и работать.

УЧЕНИЕ — СТРОЙКА!

— Модернизация региональной 
системы дошкольного и школьного 
образования — одна из приоритет-
ных задач. В прошлом году в Иркут-
ской области было введено 9 тыс. 
780 мест в детсадах, что позволило 
снизить очередность на 18% по срав-
нению с предыдущим годом. Этого 
недостаточно. В этом году должно 
быть открыто не менее 19 тыс. мест 
в детсадах. Необходимо пересмо-
треть планы строительства школ. 
В прошлом году мы построили три 

школы, в плане этого года только 
четыре. Считаю это неприемлемым. 
С учетом демографической ситуа-
ции уже в ближайшие пять лет нам 
понадобится 67 тыс. новых учебных 
мест. Для этого надо строить ежегод-
но как минимум 10—15 новых школ. 
Нужны современные здания, в кото-
рых будут сразу детсад и начальная 
школа. Не позднее марта надо подго-
товить конкретные предложения по 
строительству таких зданий. Отдель-
но нужно выделить вопрос качества 
школьного образования. Основная 
проблема — кадровая. Повышение 

ЛЮДМИЛА БЕРЛИНА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ:

— Послание губернатора — это основной по-
литико-правовой документ. В течение всего года 
органы власти, граждане, общество будут рабо-
тать над реализацией задачи обеспечения условий 
комфортной жизни в Иркутской области, благо-
получия, благосостояния населения. Очень важно 
обеспечить консолидацию не только властей, но 
и общества. Сама форма послания уже алгоритм, 
который продолжает консолидацию общества в 
обеспечении качества нашей жизни.  Все задачи, 
которые поставлены сегодня губернатором, опира-
ются на тот фундамент, который был сформирован 
в 2013 году. Что касается конкретных инициатив, 
их, безусловно, сформируем в нормативные доку-
менты, примем законы. Все это будет делаться для 
того, чтобы послание следующего года опиралось 
на достижения предыдущего.

АЛЕКСАНДР ВЕПРЕВ, ГЕНДИРЕКТОР 
ИРКУТСКОГО АВИАЗАВОДА:

— В послании предыдущего года была постав-
лена задача двукратного увеличения валового 
регионального продукта к 2018 году. В этом по-
слании я услышал, что данное направление, во-
просы развития экономики Иркутской области 
остаются приоритетными. Хотелось бы отметить 
стимулирующую роль налоговой системы: предо-
ставление льгот по налогу на имущество, налогу 
на прибыль. Это позволяет инвестировать и раз-
вивать предприятия. Депутатский корпус будет 
работать в этом году над законами, направленны-
ми на развитие экономики. Предстоит работа над 
программой социально-экономического разви-
тия с конкретными показателями, мониторингом, 
планированием и отчетом.

ВЛАДИМИР ТАШКИНОВ, МЭР 
УСТЬ-ИЛИМСКА:

— В послании губернатора много говорилось 
о реформе местного самоуправления. Теперь Ас-
социации муниципальных образований добавят 
больше полномочий. Местного самоуправления 
коснется и сокращение чиновников, чтобы работа 
на местах стала еще более эффективной. Губерна-
тор также обратил внимание на развитие моного-
родов, к которым относится Усть-Илимск. Город 
уже получает дотации на развитие ряда проектов, 
например заводов строительных материалов и 
переработки резины. Образование моногородов 
позволит привлечь в территории инвесторов, что 
способствует развитию и процветанию. Главный 
вывод, который можно сделать из послания Сергея 
Владимировича, это то, что область ждут серьез-
ные перемены. Они коснутся всех сфер жизни.

комментарии

ОКОНЧАНИЕ НА СТР.16
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Работу молодым, всем — белые зарплаты
На первый взгляд, скучная и сложная эко-

номика — это инструмент для наполнения 
бюджета, который идет на строительство 
школ, котельных, дорог, выплату субсидий 
и многое другое. Этой теме губернатор уде-
лил в послании много внимания:

— Экономика региона в 2013 году про-
должила развитие. Объем валового ре-
гионального продукта вырос на 4,6% по 
сравнению с предыдущим годом (780 млрд 
руб.). Налогов и сборов в бюджет региона 
было собрано 104 млрд руб., это второй 
показатель в Сибири после Красноярского 
края. Определяющую роль играет добы-
ча нефти, газа, золота, железной руды. По 
предварительной оценке, сводный индекс 
промышленного производства по итогам 
2013 года составит 12%. По абсолютному 
показателю инвестиций в основной капи-
тал Иркутская область занимает второе 
место среди регионов Сибири, по инвести-
циям на душу населения — третье место. 
Мы входим в двадцатку наиболее инвести-
ционно привлекательных регионов России.

Нам удалось подтвердить право на 
особые условия развития как опорного 
региона. В Иркутской области созданы 
уникальные условия для нефтегазобычи 

и переработки, компаниям этой отрасли 
предоставлены налоговые льготы, кото-
рые позволяют активизировать геолого-
разведочные работы, расширить запасы 
углеводородного сырья, увеличить объ-
емы добычи. В ближайшей перспективе 
планируется модернизация существую-
щих и строительство новых предприятий. 
На Иркутскую область теперь распро-
страняется федеральный закон о налого-
вом стимулировании региональных инве-
стиционных проектов. В перспективе мы 
сможем снизить сырьевую зависимость 
бюджета. Заключено более 30 соглашений 
крупными компаниями о социально-эко-
номическом сотрудничестве, 1 млрд 700 
млн руб. пошло на социальные проекты. 
Активно работают Роснефть, ИНК и дру-
гие компании.

Главная задача — обеспечить рост эко-
номики для выполнения всех социальных 
обязательств. Одна из основных проблем 
— рост безработицы. Это путь в социаль-
ное неблагополучие. К сожалению, уро-
вень общей безработицы в 2013 году пре-
высил 8%. Поручаю министерству труда и 
занятости в ближайшие сроки завершить 
разработку концепции развития кадро-

вого потенциала до 2020 года. Развитие 
региона невозможно без создания новых 
рабочих мест. Только на реализацию ин-
вестиционных проектов в ближайшие 
шесть лет потребуется 36 тыс. работни-
ков. Приоритетное право на трудоустрой-
ство должно принадлежать российским 
гражданам, и в основном молодежи. Мы 
должны расширять возможности трудоу-
стройства молодых: в 2013 году около 26 
тыс. выпускников вузов нашли работу в 
Приангарье; в 2014 году эта цифра долж-
на быть удвоена. Будет разработан при-
оритетный программный проект «Работа 
— молодежи», надо активно привлекать 
молодых в те отрасли, где есть перспекти-
вы профессионального, карьерного роста 
и материального благополучия.

Кроме того, ставлю задачу активизиро-
вать работу по легализации серых зарплат. 
В Иркутской области 8 тыс. предприятий 
платят зарплату ниже уровня среднеот-
раслевой (4—5 тыс. руб.). Это значит, что 
бюджет недополучает налога на доходы 
физических лиц, что люди не могут рас-
считывать на достойную пенсию. В 2014 
году при росте доходов на 9% мы плани-
руем получить 37 млрд НДФЛ.

КОНСТАНТИН ЗАЙЦЕВ, РУКОВОДИТЕЛЬ УФНС ПО ИО:

—В послании много было сказано о по-
вышении налогов. Тот потенциал, который 
возможен в сборе дополнительных на-
логовых доходов с лесной отрасли, велик. 
Мы должны над этим работать. Первые 
результаты у нас уже есть. По 2013 году на-
логооблагаемая база по лесной отрасли уве-

личилась. И второй очень важный вопрос 
— легализация зарплаты. На сегодняшний 
день налоговая служба совместно с муни-
ципалитетами создала комиссии по легали-
зации заработной платы. Комиссия работа-
ет на уровне региона. В связи с этим в 2013 
году увеличились поступления подоходного 

налога. Пенсионный и медицинский фонды, 
а также Фонд социального страхования по-
лучили дополнительные поступления. Весь 
этот комплекс мер позволяет дополнитель-
но собирать налоги и создавать условия 
для того, чтобы жители Иркутской области 
имели достойное пенсионное обеспечение.

комментарий

зарплаты работников образования — не-
обходимое, но не достаточное условие. 
Нужно очень внимательно подойти к во-
просу повышения квалификации препо-
давателей и ответственности за получен-
ные результаты.

СЕЛО ВЕСЕЛО

— Почему на селе никто жить не хочет, 
почему все оттуда бегут, особенно моло-
дежь? Мы начинаем программу «Устой-
чивое развитие сельских территорий», 
рассчитываем на бюджетное финанси-
рование по аналогичной федеральной 
программе, она охватит около 400 сел и 
деревень. Мы построим 267 фельдшер-
ско-акушерских пунктов и 25 спортивных 
сооружений, культурно-досуговых объ-
ектов на 1000 мест, более 30 км распре-
делительных газовых сетей и более 230 
локальных отводов. Планируется ввести 
школ на 2210 ученических мест. Будут ре-

ализованы два проекта обустройства пло-
щадок для комплексной жилой застройки, 
70 общественно значимых проектов полу-
чат гранты. Всего создадим 800 рабочих 
мест, построим более 89 тыс. кв. м жилья 
(жилищные условия улучшат 986 семей). 
Общий объем финансирования — 7 млрд 
руб. У нас появятся агропарки, я лично 
буду контролировать создание семейных 
ферм, на что мы выделяем деньги. Опор-
ной территорией для развития АПК оста-
ется Усть-Ордынский Бурятский округ. 
Надо в ближайшие два года завершить 
строительство объектов по указу прези-
дента об объединении округа и области.

ЖКХ НЕ ПОТРОШИТЕЛЬ 

— Сегодня в сфере ЖКХ накопилось 
немало проблем из-за того, что многие 
управляющие компании зачастую дей-
ствуют бесконтрольно. Управляющие 
компании получили власть, а власть по-

лучила проблемы. Жалобы от жителей 
можно измерять тоннами. Раньше был 
ЖЭК-вымогатель в образе пьяного сан-
техника, теперь — ЖЭК-потрошитель в 
образе «эффективных менеджеров», изы-
мающих средства даже неизвестно за что. 
Правительство Иркутской области в сфе-
ре жилищно-коммунального хозяйства в 
ближайшие два года должно решить пять 
задач. В ближайшие два года надо создать 
единый областной расчетный центр, кото-
рый обеспечит во всех городах и районах 
прозрачность начисления и сбора плате-
жей, их целевое использование и распре-
деление по поставщикам услуг в течение 
одного дня. Люди должны иметь доступ ко 
всей информации, а ресурсоснабжающие 
организации не вправе перекладывать на 
плечи потребителей дополнительные из-
держки, вызванные неэффективностью 
собственной работы. За этим будут стро-
го следить служба по тарифам и органы 
местного самоуправления.

15
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Мы создали программу капремонта 
жилых домов, рассчитанную на 30 лет, 
расходование средств фонда должно 
идти под неусыпным контролем. Область 
занимает пятое место в России по объему 
ветхого и аварийного жилья, его общая 
площадь почти 700 кв. м. Понятно, что 
проблема формировалась десятилетия-
ми, но люди не могут все время жить в 
нечеловеческих условиях. Далеко не все 
мэры это понимают. Ликвидация вет-
хого и аварийного жилья должна стать 
в каждом муниципалитете важной со-
циальной задачей. В соответствии с ука-
зом президента надо расселить людей до 
1 сентября 2017 года. Для решения этой 
проблемы надо привлекать частный биз-
нес.

МЕДИЦИНА ДОСТУПНА

— Внедрение одноканального фи-
нансирования и модернизация здраво-
охранения позволили оптимизировать 
бюджетные расходы. В 2013 году мы по-
тратили на эту сферу 35,5 млрд руб., к 
2018 году расходы должны вырасти до 47 
млрд руб. В модернизацию было вложено 
13,2 млрд руб.: построено и отремонти-
ровано 61 учреждение здравоохранения, 
закуплено 2659 единиц современного 
оборудования, купили передвижные 
пункты для оказания медпомощи в от-
даленных территориях. Но мы осознаем 
факт несоответствия высоких вложений 
и низкого уровня удовлетворенности 
людей медициной. Нужен анализ эффек-
тивности расходов. В руководстве ряда 

учреждений назрели кадровые измене-
ния. С 1 января 2015 года будет бесплат-
ная ежегодная диспансеризация всех не-
совершеннолетних. Есть и другая задача 
— в течение трех лет нужно увеличить 
объем оказания высокотехнологичной 
медицинской помощи в 1,5 раза.

СПОРТ И КУЛЬТУРА

— Наша задача — развитие массово-
го спорта и спорта высших достижений. 
По оснащенности спортивными соору-
жениями Иркутская область находится 
на одном из последних мест среди ре-
гионов России. Это никуда не годится. 
В 2014 году мы построим бассейны в 
Тулуне, Черемхово; ФОКи — в Еланцах, 
Качуге, Нижнеудинске, Баяндае; будет 
сдан спортивно-оздоровительный ком-
плекс в Слюдянке, завершена рекон-
струкция стадиона в Саянске, введены 
в эксплуатацию четыре крытых хоккей-
ных корта. Всего 14% населения занима-
ется спортом, а в среднем по России — 
22,5%. Надо ликвидировать отставание, 
в том числе создать частным инвесто-
рам условия для строительства спортив-
ных объектов.

Наступил Год культуры в России. Ир-
кутской области необходима програм-
ма капитального ремонта учреждений. 
Кроме того, в 2014 году в три раза будет 
увеличена грантовая поддержка деятелей 
культуры и искусства. Предлагаю создать 
энциклопедию Иркутской области, при-
глашаю приять участие в подготовке ма-
териалов ученых, краеведов.

ЭДУАРД ПАВЛОВ, ГЛАВА ФЕРМЕРСКОГО ХОЗЯЙСТВА В СЕЛЕ ГАХАНЫ 
БАЯНДАЕВСКОГО РАЙОНА:

— Нынешний губернатор большое внимание уделяет сельскому хозяйству. Это 
было заметно по прошедшему году: сельхозпроизводители получили поддержку и на 
региональном, и на федеральном уровнях. Я лично попал в инвестпроект по созда-
нию семейной фермы. В декабре выиграл грант. Знаю, что этот проект инициирован 
губернатором и он лично будет контролировать это направление. Особенно пора-
довало в послании, что большое внимание будет уделяться в этом и в последующие 
годы строительству сельских школ. В моей родной деревне школа очень старая, она, 
по сути, приспособленная, очень холодная. Неудивительно, что молодежь уезжает из 
деревень, в частности из нашей. Мы очень надеемся, что в скором времени и в нашей 
деревне появится новая, современная школа. Уверен, что молодежь после этого нику-
да не захочет уезжать, разве только чтобы выучиться. А потом опять к нам.

А что еще?
Время прохождения админи-

стративных процедур в Иркут-
ской области долго быть жестко 
ограничено 150 днями. Как за-

явил губернатор, к примеру, на получение 
разрешения на строительство в Иркутске 
уходит 215 дней, а в Сургуте — 150. Ана-
логичная ситуация в землеотводе, подклю-
чении к электроснабжению и т. д. «Как мы 
видим, одно и то же законодательство в 
разных регионах работает по-разному, — 
сказал губернатор. — А причина в разном 
отношении к делу на местах».

Каждый 20-й житель Иркут-
ской области пользуется порта-
лом государственных услуг. Од-
нако есть недоработки в сфере 

предоставления государственных и муни-
ципальных услуг по принципу «одно окно» 
через сеть многофункциональных центров. 
Как заявил Сергей Ерощенко, до сих пор 
не приступил к работе областной центр с 
филиалами. Уже в 2014 году необходимо 
открыть такой центр в каждом городском 
округе, районном центре, крупном поселе-
нии. В начале 2015 года, как это предусмо-
трено указом президента России, не менее 
90% жителей должно иметь возможность 
обращаться в эти центры. Губернатор взял 
эту проблему под личный контроль.

Особое внимание необходимо 
уделить развитию моногородов. 
Всего в регионе их шесть — Бай-
кальск, Усть-Илимск, Шелехов, 

Черемхово, Саянск, Железногорск-Илим-
ский; но только первые два смогли пока 
получить государственную поддержку. 
«Я ожидаю от мэров моногородов, от де-
путатов ЗС предложений, инициатив по 
привлечению инвестиций и модернизации 
городского хозяйства», — сказал глава ре-
гиона.

Иркутская область вошла в 
программу «Экономическое и 
социальное развитие Дальнего 
Востока и Байкальского региона» 

до 2018 года. Только на дороги выделяется 
более 9 млрд руб., эти деньги пойдут на ре-
конструкцию двух дорог: Тайшет — Чуна 
— Братск и Иркутск — Листвянка, базовые 
объекты для формирования зон опережа-
ющего развития.

Каждая многодетная семья 
Иркутской области должна по-
лучить от государства бесплатно 
участок для индивидуального 

жилищного строительства. При этом уча-
сток должен быть обеспечен необходимой 
инфраструктурой, а семьям должны выде-
ляться ссуды на строительство дома. «Если 
такая норма будет реально действовать в 
нашем регионе, то это создаст условия для 
переезда в Иркутскую область жителей 
других областей. А это уже решение зада-
чи, поставленной президентом России по 
решению демографической проблемы, по 
привлечению в Сибирь трудовых ресур-
сов», — отметил Сергей Ерощенко.











Перед посланием губернатора каждый желающий мог посмотреть выставку новой техники, 
закупленной по региональным программам для городов и районов
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начало на стр. 3.

Власть на расстоянии 
вытянутой руки

Задачи стоят перед Иркутской областью глобальные, амбициозные. Для по-
вышения стратегического управления требуется координация усилий, чтобы 
каждый госслужащий был нацелен на результат. «Нам важны качество и сроки 
решения задач», — сказал Сергей Ерощенко и выступил с рядом инициатив.

Вот основные: 

1У нас сейчас трехзвенная система ис-
полнительной власти: министерства, 

службы и агентства. Мы четко разграни-
чили функции оказания и контроля госу-
дарственных услуг, но при этом выросло 
число исполнительных органов, у которых 
узкая специализация. К 1 сентября нужно 
подготовить предложения по оптимиза-
ции работы правительства Иркутской об-
ласти.

2Растет число государственных служа-
щих, а результативность низкая. Мною 

принято решение на мораторий роста 
числа госслужащих. В 2014 году будет со-
кращено не менее 1 тыс. чиновников, при 
этом не должно пострадать качество ока-
зываемых населению услуг.

3Надо оптимизировать сеть областных 
государственных учреждений, навести 

порядок в системе оплаты труда, исклю-
чить дублирование функций. Предлагаю 
создать систему аккредитации, в течение 
двух лет провести проверки всех учрежде-
ний, обратив особое внимание на резуль-
таты деятельности.

4Коррупция мешает двигаться вперед. 
До 1 июня надо разработать и принять 

целевую программу противодействия 
коррупции. 

5Проведение ответственной кадровой по-
литики. Успех зависит от людей, прини-

мающих решения. Мы не можем опираться 
на тех руководителей, которые живут за 
счет багажа прошлых лет, нам надо готовить 
собственные кадры, нам не по пути с теми, 
которые не в ладу с законом, у которых атро-
фировалось чувство ответственности за по-
рученное дело, которые ставят личные, кор-
поративные или клановые интересы выше 
государственных.

6Надо учредить новый орган государ-
ственной власти — уставный суд Ир-

кутской области. Сегодня вопрос соблю-
дения норм устава региона находится вне 
норм закона, и это неправильно.

7Предлагаю наделить правом законо-
дательной инициативы Ассоциацию 

муниципальных образований Иркутской 
области и уполномоченного по правам 
предпринимателей; прошу депутатов За-
конодательного собрания рассмотреть и 
принять в марте-апреле нынешнего года 
поправки в устав региона.

82014 год станет подготовительным 
для реформы местного самоуправле-

ния, объявленной президентом России 
в послании к Федеральному собранию. В 
ближайшее время будут внесены важные 
поправки в Закон № 131 — «Об общих 

принципах организации местного самоу-
правления в РФ». Иркутской области надо 
активно включиться в этот процесс. 

9В этом году будет избрано 14 мэров, 10 
глав поселений, депутаты 22 местных 

дум. Люди должны получить настоящих, 
квалифицированных, честных и ответ-
ственных управленцев. И не надо путать 
самоуправление с самоуправством. К со-
жалению, некоторые мэры и главы этого 
не понимают, мандат доверия считают 
правом на вседозволенность. Поэтому 
территории то и дело сотрясают сканда-
лы, с этим мы будем вести безжалостную 
и беспощадную борьбу. Все склоки и скан-
далы на местах, все битвы муниципаль-
ного уровня предлагаю закончить еще до 
выборов. Люди должны понимать, что 
местная власть их защищает, решает про-
блемы, находится всегда рядом, на рас-
стоянии вытянутой руки. Правительство 
будет поддерживать муниципалитеты. К 
примеру, в 2013 году размер так называ-
емой премии за эффективность управле-
ния бюджетными средствами составил 1 
млрд 250 млн руб., значительную помощь 
получили Заларинский, Ольхонский, Ир-
кутский и другие районы. Кроме того, 
ежегодно награждаются лучшие муници-
палитеты, по итогам прошлого года это 
Зима, Боханский, Ольхонский районы 
— они достигли наилучших результатов 
в развитии малого бизнеса, повышении 
доходов местного бюджета, сокращении 
очереди в детсадах и вводу жилья.

комментарий

ГАЛИНА ГАЗЕНКАМПФ, ДИРЕКТОР ИРКУТСКОЙ 
ШКОЛЫ № 64:

— Приходится бывать на многих мероприятиях, но после по-
слания губернатора я ушла впечатленная. Многое изменилось 
в последние год-полтора и в образовании. Мы на примере хотя 
бы нашей школы почувствовали, что этим вопросом серьезно 
занимаются на уровне области. У нас появилось два кабинета 
начальных классов с мультимедийным оборудованием — инте-
рактивными досками, документ-камерами и т. д. Получили фан-
тастический кабинет с мобильным компьютерным комплексом, 

системой интер активного голосования, тестирования. Обновил-
ся медицинский кабинет, заменено оборудование в пищеблоках; 
в прошлом году мы получили еще и спортинвентарь. Тронуло, 
что губернатор понимает состояние дел с кадрами в образовании 
и причины этого явления. Когда один учитель работает на два 
начальных класса, что нередко у нас встречается, или когда дети 
учатся в три смены, потому что школа маленькая, это серьезные 
проблемы, требующие скорейшего решения. Повышение зарпла-
ты педагогам — своевременный шаг, который сделан правитель-
ством. Замечательно, что на этом власти останавливаться не со-
бираются и повышение ожидается и в дальнейшем.

НАЧАЛО НА СТР. 17
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в думе района.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  

РЕШЕНИЕ
«О внесений изменений и дополне-

ний в Устав МО «Качугский район»
31 января  2014 г.      р.п. Качуг                                        

В целях приведения нормативной пра-
вовой базы  муниципального образования 
«Качугский район» в соответствие с дей-
ствующим законодательством, на основа-
нии  Федеральных законов   от  06 октября 
2003 года № 131-ФЗ  «Об общих принци-
пах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», от 7 мая 
2013 г. N 98-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О рекламе» и отдель-
ные законодательные акты Российской 
Федерации», от 7 мая 2013 г. N 102-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в 
связи с принятием Федерального закона 
«О запрете отдельным категориям лиц от-
крывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Фе-
дерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструмен-
тами», от 2 июля 2013 г.  N 170-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации 
в части реализации мер по повышению 
престижа и привлекательности военной 
службы по призыву», от 2 июля 2013 г. N 
185-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской 
Федерации и признании утратившими 
силу законодательных актов (отдельных 
положений законодательных актов) Рос-
сийской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации»,  от 22 октября 
2013 г. N 284-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в части определения 
полномочий и ответственности органов 
государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органов местного 
самоуправления и их должностных лиц в 
сфере межнациональных отношений»,  от 
25 ноября 2013 г. N 317-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу отдельных положений 
законодательных актов Российской Фе-
дерации по вопросам охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации», от 28 
декабря 2013 г. N 396-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», от 28 дека-
бря 2013 г. N 416-ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «О лотереях» 
и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», Закона Иркутской 
области от 18 декабря 2013 г. N 148-ОЗ «О 
внесении изменений в Закон Иркутской 
области «Об отдельных вопросах муници-
пальной службы в Иркутской области»,   
руководствуясь ст. ст. 25, 49 Устава МО 
«Качугский район», Дума муниципально-
го района, РЕШИЛА:

1. Внести следующие изменения 
и дополнения  в Устав МО «Качугский 
район»:

1.1 в статье 7:
1.1.1  часть 1 дополнить пунктом 6.2 

следующего содержания:

«6.2) разработка и осуществление 
мер, направленных на укрепление меж-
национального и межконфессионального 
согласия, поддержку и развитие языков 
и культуры народов Российской Феде-
рации, проживающих на территории му-
ниципального района, реализацию прав 
национальных меньшинств, обеспечение 
социальной и культурной адаптации ми-
грантов, профилактику межнациональ-
ных (межэтнических) конфликтов;»;

1.1.2      пункт 10 части 1  изложить в 
следующей редакции:

«10) организация предоставления 
общедоступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования 
по основным общеобразовательным про-
граммам в муниципальных образова-
тельных организациях (за исключением 
полномочий по финансовому обеспече-
нию реализации основных общеобра-
зовательных программ в соответствии с 
федеральными государственными обра-
зовательными стандартами), организация 
предоставления дополнительного образо-
вания детей в муниципальных образова-
тельных организациях (за исключением 
дополнительного образования детей, фи-
нансовое обеспечение которого осущест-
вляется органами государственной власти 
Иркутской области), создание условий 
для осуществления присмотра и ухода 
за детьми, содержания детей в муници-
пальных образовательных организациях, 
а также организация отдыха детей в ка-
никулярное время;»;

1.1.3    в пункте 11 части 1  слова «в 
медицинских учреждениях» заменить 
словами «в медицинских организациях», 
слова «гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации бесплатной ме-
дицинской помощи» заменить словами 
«гарантий бесплатного оказания гражда-
нам медицинской помощи»;

1.1.4   в пункте 14.1 части 1  слова 
«выдача разрешений на установку» заме-
нить словами «утверждение схемы разме-
щения рекламных конструкций, выдача 
разрешений на установку и эксплуата-
цию», слово «вновь» исключить;

1.1.5  пункт 31 части 1 признать утра-
тившим силу;

1.2.   в пункте 7 части 1 статьи 7.1 
слова «образовательных учреждений выс-
шего профессионального образования» 
заменить словами «образовательных ор-
ганизаций высшего образования»;

1.3. в статье 8 :
1.3.1     в пункте 3 части 1 слова «фор-

мирование и размещение муниципально-
го заказа» заменить словами «осущест-
вление закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд»;

1.3.2    пункт 9.1 части 1 изложить в 
следующей редакции:

«9.1) организация профессионально-
го образования и дополнительного про-
фессионального образования выборных 
должностных лиц местного самоуправле-
ния, членов выборных органов местного 
самоуправления, депутатов представи-
тельных органов муниципальных образо-
ваний, муниципальных служащих и ра-
ботников муниципальных учреждений;»;

1.4.   часть 1 статьи 35 дополнить пун-
ктом 16 следующего содержания:

«16)  Полномочия мэра муниципаль-
ного района прекращаются досрочно так-
же в связи с утратой доверия Президента 
Российской Федерации в случаях:

1) несоблюдения мэром муниципаль-
ного района его супругой (супругом) и 
несовершеннолетними детьми запрета, 

установленного Федеральным законом 
«О запрете отдельным категориям лиц от-
крывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструмен-
тами»;

2) установления в отношении избран-
ного на муниципальных выборах  мэра 
муниципального района  факта открытия 
или наличия счетов (вкладов), хранения 
наличных денежных средств и ценностей 
в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Фе-
дерации, владения и (или) пользования 
иностранными финансовыми инстру-
ментами в период, когда указанное лицо 
было зарегистрировано в качестве канди-
дата на выборах мэра  муниципального 
района.».

1.5. пункт 13 части 1 статьи 39 изло-
жить в следующей редакции:

 «13) осуществление закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муници-
пальных нужд»;

1.6. в статье 54:   
1.6.1 в пункте 4 части 2 слова «меди-

цинского учреждения» заменить словами 
«медицинской организации»;

1.6.2  часть 2  дополнить пунктом 10 
следующего содержания:

«10) признания его не прошедшим 
военную службу по призыву, не имея на 
то законных оснований, в соответствии 
с заключением призывной комиссии (за 
исключением граждан, прошедших воен-
ную службу по контракту).»;

 1.6.3  в пункте 8 части 4  слово «воен-
нообязанных»  заменить словами «граж-
дан, пребывающих в запасе,»;

1.6.4  в пункте 9 части 4 слова «меди-
цинского учреждения» заменить словами 
«медицинской организации»;

1.6.5   в подпункте а) пункта 1 части 
5 слово «профессионального» исключить;

1.7.  статью 61  изложить в следующей 
редакции:

«1. Муниципальный служащий обязан:
1) соблюдать Конституцию Россий-

ской Федерации, федеральные консти-
туционные законы, федеральные зако-
ны, иные нормативные правовые акты 
Российской Федерации, конституции 
(уставы), законы и иные нормативные 
правовые акты субъектов Российской 
Федерации, устав муниципального об-
разования и иные муниципальные право-
вые акты и обеспечивать их исполнение;

2) исполнять должностные обязан-
ности в соответствии с должностной ин-
струкцией;

3) соблюдать при исполнении долж-
ностных обязанностей права, свободы и 
законные интересы человека и граждани-
на независимо от расы, национальности, 
языка, отношения к религии и других 
обстоятельств, а также права и законные 
интересы организаций;

4) соблюдать установленные в органе 
местного самоуправления, правила вну-
треннего трудового распорядка, долж-
ностную инструкцию, порядок работы со 
служебной информацией;

5) поддерживать уровень квалифика-
ции, необходимый для надлежащего ис-
полнения должностных обязанностей;

6) не разглашать сведения, состав-
ляющие государственную и иную охра-
няемую федеральными законами тайну, а 
также сведения, ставшие ему известными 
в связи с исполнением должностных обя-
занностей, в том числе сведения, касаю-
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щиеся частной жизни и здоровья 
граждан или затрагивающие их честь и 
достоинство;

7) беречь государственное и муници-
пальное имущество, в том числе предо-
ставленное ему для исполнения долж-
ностных обязанностей;

8) представлять в установленном по-
рядке предусмотренные законодатель-
ством Российской Федерации сведения о 
себе и членах своей семьи;

9) сообщать представителю нанимате-
ля (работодателю) о выходе из гражданства 
Российской Федерации в день выхода из 
гражданства Российской Федерации или о 
приобретении гражданства иностранного 
государства в день приобретения граждан-
ства иностранного государства;

10) соблюдать ограничения, выпол-
нять обязательства, не нарушать запреты, 
которые установлены настоящим Феде-
ральным законом и другими федераль-
ными законами; 

11) уведомлять в письменной форме 
своего непосредственного начальника 
о личной заинтересованности при ис-
полнении должностных обязанностей, 
которая может привести к конфликту 
интересов, и принимать меры по предот-
вращению подобного конфликта.

2. Муниципальный служащий не 
вправе исполнять данное ему неправо-
мерное поручение. При получении от со-
ответствующего руководителя поручения, 
являющегося, по мнению муниципально-
го служащего, неправомерным, муници-
пальный служащий должен представить 
руководителю, давшему поручение, в 
письменной форме обоснование неправо-
мерности данного поручения с указанием 
положений федеральных законов и иных 
нормативных правовых актов Российской 
Федерации, законов и иных нормативных 
правовых актов субъекта Российской Фе-
дерации, муниципальных правовых ак-
тов, которые могут быть нарушены при 
исполнении данного поручения. В случае 
подтверждения руководителем данного 
поручения в письменной форме муни-
ципальный служащий обязан отказаться 
от его исполнения. В случае исполнения 
неправомерного поручения муниципаль-
ный служащий и давший это поручение 
руководитель несут ответственность в со-
ответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

3. Требования к служебному поведе-
нию муниципального служащего

 Муниципальный служащий обязан:
1) исполнять должностные обязанно-

сти добросовестно, на высоком профес-
сиональном уровне;

2) обеспечивать равное, беспристраст-
ное отношение ко всем физическим и 
юридическим лицам и организациям, не 
оказывать предпочтение каким-либо об-
щественным или религиозным объедине-
ниям, профессиональным или социаль-
ным группам, гражданам и организациям 
и не допускать предвзятости в отноше-
нии таких объединений, групп, организа-
ций и граждан;

3) не совершать действия, связанные 
с влиянием каких-либо личных, имуще-
ственных (финансовых) и иных интере-
сов, препятствующих добросовестному 
исполнению должностных обязанностей;

4) соблюдать нейтральность, исклю-
чающую возможность влияния на свою 
профессиональную служебную деятель-
ность решений политических партий, 
других общественных и религиозных 
объединений и иных организаций;

5) проявлять корректность в обраще-
нии с гражданами;

6) проявлять уважение к нравствен-
ным обычаям и традициям народов Рос-

сийской Федерации;
7) учитывать культурные и иные осо-

бенности различных этнических и соци-
альных групп, а также конфессий;

8) способствовать межнациональному 
и межконфессиональному согласию;

9) не допускать конфликтных ситуа-
ций, способных нанести ущерб его ре-
путации или авторитету муниципального 
органа.

4. Муниципальный служащий, явля-
ющийся руководителем, обязан не допу-
скать случаи принуждения муниципаль-
ных служащих к участию в деятельности 
политических партий, других обществен-
ных и религиозных объединений.»;

1.8.  статью 79 изложить в следующей 
редакции:

«Статья 79. Закупки для обеспечения 
муниципальных нужд

1. Закупки товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд осу-
ществляются в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд.

2. Закупки товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд осу-
ществляются за счет средств местного 
бюджета.».      

2. Администрации  муниципального 
района обеспечить  публичные слушания  
о внесении изменений и дополнений  в 
Устав МО «Качугский район». 

3.  Настоящее решение подлежит опу-
бликованию  в газете «Ленская правда». 

Мэр муниципального района                                                     
П.И. КОЗЛОВ

«31» января 2014 г.
   р.п. Качуг
   №208

С 1 января 2014 г. внесены существенные изменения в Трудовой и Уго-
ловный кодексы РФ, в пенсионное законодательство и другие законы в связи 
со вступлением в силу Федерального закона № 426-ФЗ от 28.12.13 «О специ-
альной оценке условий труда». В частности, отменяется Порядок аттестации 
рабочих мест, вводится новый порядок оценки условий труда (Методика, Клас-
сификатор и прочее), изменены принципы формирования страховых тарифов 
системы обязательного социального и пенсионного страхования, работодателю 
вменяется в обязанность обеспечить создание и функционирование системы 
управления охраной труда. В этой связи Восточно-Сибирский филиал ФГБУ 
«Научно-исследовательский институт труда и социального страхования» Мин-
труда России проводит семинар «Аттестация рабочих мест и специальная оценка 
условий труда: изменения в законодательстве в связи с принятием Федерального 
закона «О специальной оценке условий труда».

Стоимость участия в семинаре 4 тыс. руб. (без обучения), стоимость участия 
в семинаре с обучением и дополнительными консультациями - 7500 руб. Для 
всех прошедших обучение в ноябре-декабре 2013 г. по программе «Аттестация 
рабочих мест и специальная оценка условий труда. Изменения в законодатель-
стве по охране труда» - скидка 50%.

Семинар проводится 12 февраля в Иркутске по адресу: ул. Ф. Энгельса, 8 
(аудитория 101, начало в 10.00 час.). Тел/факс для приема заявок: 29-13-59, 29-
23-53, 20-88-71. Заявки принимаются также по электронной почте: seminar@
vsf-niitruda.ru или на сайте: vsf-niitruda.ru.

М.С. БАЙГЕРЕЕВ, 
директор Научно-исследовательского 

института труда и социального страхования                                                                                                                                      

объявление.

Администрация муниципального 
района «Качугский район» уведомляет 
об отводе земельных участков:

Под индивидуальное жилищное 
строительство по адресу:

- Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг, ул. Краснова, 12 е;

- Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг, ул. Байкальская, 23. 

Заявки и возражения принима-
ются в течение месяца со дня выхода 
газеты.

*     *     *
Продаю дом 36 кв.м с участком 6 

соток по ул. Рабочая. Водоколонка 
рядом (возможно под новое строи-
тельство), недорого. Документы все 
на дом и участок оформлены. 

Звонить по тел. 89041506893.
*     *     *

Продается 3-х комнатная кварти-
ра в п. Качуг. Бойлерное и печное 
отопление. Окна пластиковые, новая 
электропроводка, антенна «Трико-
лор», дом. тел., интернет «Ростеле-
ком», гараж, баня с парилкой и др. 
Тел. 31-3-05, 89500500566.

Дорогая сестра, тетя  ПЕР-
ВЫХ Галина Андреевна! По-
здравляем вас с ВОСЬМИДЕ-
СЯТИЛЕТИЕМ!

Ваш юбилей - прекрасный 
праздник, и годы прожиты не 
зря: большая пройдена до-
рога, большие сделаны дела! 
Пусть сад растет, богат пло-
дами, день полон разными де-
лами, душа озарена добром и 
счастьем, миром полон дом!!! 

Сестра Лидия, Котовы, 
Шишковы, Софины 

объявления.
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Сергей Павлович САЙЧУК окон-
чил Харбатовскую среднюю школу в 
1980 году и поступил учиться в Ир-
кутский медицинский институт. В 
1986 году окончил его, получив спе-
циальность врача стоматолога. И вот 
уже 28 лет работает в Харбатовской 
участковой больнице. Работает-то 
в Харбатово, а знают его как опыт-
ного стоматолога во всем районе. 
Придешь в больницу, а вокруг сто-
ят 3-4, а то 5-6 машин разных ма-
рок. Заходишь в больницу – людей 
не узнаешь. Оказывается, приехали 
из Манзурки, войсковой части (По-
лосково), а то из Бирюльки, Качуга, 
Анги, Верхоленска. 

Весь район знает, что в Харбатово 
работает опытный врач стоматолог.

Быть на приеме у Сергея Павлови-
ча одно удовольствие. Зайдя к нему в 
кабинет, забываешь про больной зуб, 
потому что встречает тебя обаятель-
ный мужчина в белом халате, и начи-
нается беседа, с каждым пациентом - 
своя тема. Это может быть разговор о 
спорте, международных отношениях, 
охоте, погоде и так далее. Но совсем 
иначе  врач общается с малышами. 
Мама, идя в больницу с ребенком, 
боится за дитя: ведь ему может быть 
больно… А что происходит в каби-
нете? Сергей Павлович спрашивает: 
«Как зовут тебя? Сколько лет? Как 
зовут папу, маму, бабушку? В каком 
классе учишься? С кем дружишь?». 
И в процессе этой беседы обнару-
жен больной зуб. «А теперь, - говорит 

Мечтаю ангелом я стать
Когда покину мир сей бренный
Чтобы над внуками порхать
Оберегать их во Вселенной.
Эти строки очень подходят к 

ушедшему от нас в мир иной участ-
нику Великой Отечественной войны 
Прокопию Ивановичу ЕЛЬНИКОВУ. 

Добрейшему, порядочному человеку, 
ветерану войны. 31 января односель-
чане проводили его в последний путь.

Прокопий Иванович прожил дол-
гую нелегкую жизнь, в которой были 
и трудности, и радости. Родился он 
в многодетной семье, где труд при-
вивался с детства.

Вернулся Прокопий Иванович с 
фронта в 1947 году и с головой ушел 
в работу. Нужно было поднимать 
колхозы, где работали в основном 
вдовы. Мужиков мало было. Проко-
пий Иванович был первоклассным 
токарем, работал трактористом, бри-
гадиром тракторной бригады, меха-
ником. Был уважаемым человеком 
на селе и хозяином в доме. Построил 
дом, родили и вырастили с женой  
четверых сыновей. Правда, жизнь 
распорядилась по-своему. Семь лет 
он ухаживал за больной женой, по-
хоронил троих сыновей… Но жизнь 
его не сломала. Помог соседским 
девчонкам-сиротам Юле Алексее-
вой, Юле Базеевой, Юле Белоплото-
вой в трудное  перестроечное время 

. из почты редакции

«И швец, и жнец, 
и на дуде игрец»

память.

Поздравляем ШАМЛИ Татьяну 
Тимофеевну с юбилеем!

Желаем быть всегда здоровой, 
печали, горести не знать, всегда 
быть доброй и веселой, и возраст 
свой не замечать! Чтоб жизнь ви-
ски не серебрила, морщины чтоб 
не тронули глаза, а счастья чтобы 
много-много было и радости чтоб 
не было конца.

С пожеланиями любящие тебя 
мама и семьи Сафоновых, 
Хлыстовых, Замышляевых

*      *      *

выучиться, окончить среднюю шко-
лу. Они его тоже не забывали, наве-
щали и проводили в последний путь. 

Похоронили Прокопия Иванови-
ча со всеми почестями.  На митинге 
выступил военком А.В. Анипчен-
ко, произнес речь, которая трону-
ла сердца односельчан. Автор этих 
строк  продолжила митинг, расска-
зала о жизни ветерана. 

Выражаю огромную благодар-
ность всем, кто проводил в по-
следний путь участника Великой 
Отечественной войны Прокопия 
Ивановича Ельникова - А.В. Саидо-
ву, А.В. Анипченко, А.Е. Купецкому, 
Р.В. Хмелеву, В.П. Хмелеву, который  
выделил машину, трактор и органи-
зовал салют, а также администрации 
Зареченского сельского поселения 
и всем односельчанам, принявшим 
участие в похоронах.

С.А. СЕДЫХ,
председатель совета ветеранов 

Зареченского МО

Сергей Павлович. – будет немного 
больно, но ты же молодец, не будешь 
бояться». Конечно, контакт между па-
циентом и врачом налажен, какие мо-
гут быть слезы. Зря мама переживала 
в коридоре за ребенка.

Ведь не знаешь, когда заболит зуб: 
в выходной, праздник, после рабочего 
дня. Приходится звонить ему домой и 
просить помочь. И не было случая, что-
бы Сергей Павлович отказал.

А то, бывает, человек получил 
травму на работе, дома, на дороге. 
Снова Сергей Павлович оказывает 
помощь. Про таких людей говорят: 
он и швец, и жнец, и на дуде игрец. 
Да вот беда: такой опытный, добро-
желательный врач, а поощрений ни-
каких не имеет, ни медалей, ни зва-
ний. Поэтому просим главного врача 
районной больницы В.Н. Ветрова 
представить Сергея Павловича Сай-
чука к награде. 

И.Г. ЗУЕВ,
ветеран педагогического труда 

от имени жителей с. Харбатово, 
всего 14 подписей

Поздравляем с юбилеем самую 
любимую, добрую, милую, краси-
вую, заботливую, трудолюбивую се-
стру и тетушку Татьяну Тимофеевну 
ШАМЛИ.

Не счесть пожеланий тебе в 
этот час, всех слов поздравлений не 
счесть. Спасибо большое тебе от всех 
нас, спасибо, что ты у нас есть! Пусть 
солнце без устали светит тебе, пусть 
жизнь полна будет везения. И пусть 
в твоей  доброй счастливой судьбе 
еще будет сто дней рождения. Пусть 
будет в доме твоем тепло, душевны 
вечера, а ты всегда здорова.

Твои сестры Вера и Людмила, 
племянники Жуковы, Егоровы

*      *      *
Поздравляем дорогого, люби-

мого мужа, папу, дедушку ГОР-
БУНОВА Владимира Анатольевича 
с 55-летним юбилеем!

Такая красивая  дата должна 
быть приятна вдвойне. Будь силь-
ным, здоровым, богатым и чтобы 
всегда на коне! Удачи, добра и до-
статка, веселья и новых побед, на 
все пусть энергии хватит! А мы по-
желаем тебе всегда быть таким же 
успешным и вот как сейчас моло-
дым! А лучшие чувства, конечно, 
дари всем нам и родным!

С/п жена, дети, внуки
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 КИРОВСКАЯ МЕХОВАЯ КОМПАНИЯ
Приглашает на ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ 

МЕХА
 13 ФЕВРАЛЯ

Центральный Дом Культуры (р.п.Качуг)
                с 10 до 19 часов

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ !!!
«Возьми шубу - шапка или пальто 

в подарок»
(предложение действительно при покупке 

шубы в кредит или за наличный расчет)
(более подробную информацию об услови-

ях акции вы можете узнать на нашей интернет 
страничке www.vk.com/melony_furs)

* ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРИ ПО-
КУПКЕ НОРКОВОЙ ШУБЫ

*  МУЖСКОЙ АССОРТИМЕНТ          
БЕСПРОЦЕНТНЫЕ РАССРОЧКИ

(усл. предоставления рассрочки: срок от 6 до 18 мес.; раз-
мер первонач. взноса от 0 до 60% от стоимости покупки)

ПЕРВЫЙ ВЗНОС НЕ ОБЯЗАТЕЛЕН !!!
ПРИЯТНЫХ ПОКУПОК !!!

(усл. предоставления кредита: срок от 3х мес. до 3х лет; размер 
первонач. взноса – от 0 до 60 % от стоимости покупки; процент-
ная ставка от 17 до 25 %) (рассрочку и кредит предоставляет ОАО 
«Альфа-банк» лицензия ЦБРФ № 1326 от 05 марта 2012 года.)

В соответствии со ст. 13.1 Фе-
дерального закона № 101-ФЗ от 
24.07.2002г. кадастровый инже-
нер Армашенко Ольга Борисовна, 
№ квалификационного аттестата 
38-10-46, телефон 89027696988, 
почтовый адрес: 664001, г. Ир-
кутск, ул. Рабочего Штаба, д. 
3/1, адрес электронной почты: 
armashenko@mail.ru, извещает 
о необходимости согласования 
проекта межевания земельных 
участков, подготовленного в от-
ношении земельного участка, 
выделяемого в счет доли в пра-
ве общей собственности на зе-
мельный участок с кадастровым 
номером 38:08:000000:40, рас-
положенный по адресу: Иркут-
ская область, Качугский район. 
Местоположение образуемого 
земельного участка: Иркутская 
область, Качугский район, уро-
чище «Средний Магдан», в 6,7 
км западнее д. Магдан, площадь: 
21,7 га. Заказчик работ Житова 
Августа Владимировна, почто-
вый адрес: Иркутская область, 
Качугский район, д. Шеметова, 
телефон: 89086524876.

*      *     *
ИЗВЕЩЕНИЕ

о месте и порядке согласова-

ния проекта межевания
Кадастровым инженером Жда-

новым Е.В., 666203, Иркутская 
область, Качугский район, п. Ка-
чуг, ул. Таежная, 8а 

stepans31@gmail.com,,   тел.
(39540)32122

Квалификационный аттестат 
38-11-224     

В отношении земельных 
участков с кадастровым N 
38:08:000000:41, расположенного 
по адресу: Иркутская обл., р-н 
Качугский выполняются када-
стровые работы по подготовке 
проекта межевания земельного 
участка. Заказчиком кадастровых 
работ является: 

Копылова Наталья Владими-
ровна, проживающая: Иркут-
ская область, Качугский район, 
д.Новохарбатова, ул. Новая, 22-2. 
Местоположение образуемого зе-
мельного участка: Иркутская об-
ласть, Качугский район, урочище 
«Гора Булак». Площадь образуе-
мого земельного участка 17,55 га.

В отношении земельно-
го участка с кадастровым N 
38:08:011301:2, расположенного 
по адресу: Иркутская область, 
Качугский район, с.Анга выпол-
няются кадастровые работы по 

подготовке проекта межевания 
земельных участков. Заказчиком 
кадастровых работ является:

Соколов Владимир Владими-
рович, проживающий: Иркутская 
область, Качугский район, с.Анга, 
ул. Больничная, 24-2. Местопо-
ложение образуемых земельных 
участков: Иркутская область, Ка-
чугский район, урочище «Сухой». 
Площадь образуемых земельных 
участков 18,6 га. и 18,6 га.

Ознакомиться с проектом ме-
жевания и представить предло-
жения о его доработке можно в 
течение тридцати календарных 
дней со дня опубликования изве-
щения по адресу: 666203 Иркут-
ская область, Качугский район, 
п.Качуг, ул. Красной Звезды, 1   
понедельник – пятница с  9  до  
17 часов. Тел 32-007 

 Возражения и претензии от-
носительно размера и местопо-
ложения образуемого земельно-
го участка можно направлять в 
течение тридцати календарных 
дней со дня опубликования изве-
щения по адресу: 666203 Иркут-
ская область, Качугский район, 
п.Качуг, ул. Красной Звезды, 1.

Коллектив МКДОУ детский сад 
«Колокольчик» поздравляет с юбилеем 
ШАМЛИ Татьяну Тимофеевну!

У вас прекрасный возраст для жен-
щины, которая верна себе, семье, ра-
боте, близким, ведь жизнь еще не вы-
пита до дна! И впереди еще свершений 
много, и радостей, и счастья, и забот. 
Здоровья и 
благослове-
ния от Бога 
желаем вам! И 
дел - невпро-
ворот! Чтобы 
не было вре-
мени плакать, 
и грустить, и болеть - никогда! Лишь 
любовью и радостью светлой дни на-
полнены были б всегда!

Администрация района, совет ве-
теранов войны и труда поздравляют с 
бриллиантовой свадьбой семью Ивана 
Степановича и Веры 
Потаповны ЛИПАТ-
КИНЫХ!

Желаем здоровья, 
благополучия, внима-
ния родных и близ-
ких.

Мёд
Натуральный, наш, качугский, с пасеки Тюменцевых.
Тел. 31-7-69, сот. 89501398864 (спросить Аннушку).
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ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА по зимним ценам 
(установка весной)

Рассрочка без первоначаль-
ного взноса

Зимние скидки на
ТЕПЛИЦЫ «СОТА»

(хранение бесплатно) 
Системы раннего обогрева 

теплиц

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

Скидки до 30% на 
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

европейских производителей 

 
Рулонные и кассетные што-

ры.  Жалюзи 
ДВЕРИ (входные и меж-

комнатные)
Стеновые и потолочные 

панели
Теплые полы (монтаж)

Профлайн
Все взвесь – купи здесь!

ДОСТАВКА строительных и 
отделочных материалов (шифер, 
кирпич, металлопрофиль, метал-
лочерепица, ГКЛ, пенопласт) из 
Иркутска, теплиц из сотового по-
ликарбоната, грузоперевозки до 
6-ти тонн (кран-борт), перевозка 
легковых автомобилей.

ИП Зайков, тел. 89500841357.

КУПЛЮ КРС 
(Коровы, молодняк)

ЛОШАДИ
Цена договорная.
Срочный выкуп. 

Запись по тел. 89526363593.

НАРАЩИВАНИЕ НОГТЕЙ, коррекция, НАРАЩИВАНИЕ 
РЕСНИЦ (каждую субботу и воскресенье). Недорого. 

Запись по тел. 89500701944.

КИОСК «ВИОЛА»
Адрес: ул. Ленина, 5 (напротив подвесного моста) 

ПРИНИМАЕТ ЗАЯВКИ НА 14 ФЕВРАЛЯ И 8 МАР-
ТА. 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. 

Распродажа.

*     *     *
Магазину требуется продавец. 

График работы с 9.00 до 23.00 ч. 
Неделя через неделю. 

Тел. 89025124608 (Александр).
*     *     *

Реализуем пиленный горбыль. 
Тел. 89245343391.

*     *     *
Продаются дрова сырые (ли-

ственница), хорошего качества, 
10 куб. Стопроцентный под-
воз. Узнать по тел. 89500852604, 
89500852609.

*     *     *
Куплю дикую пушнину, струю 

кабарги. Дорого. 
Тел. 89086610177.

*     *     *
Продается дом в п. Качуг, ул. 

Партизанская. Участок 18 соток,  
надворные постройки, Цена 850 
тыс. руб. Торг. Тел. 89648173226.

*     *     *
Продается 3-х комнатная 

квартира по ул. Сибирская (ле-
вобережье). Имеются надворные  
постройки. Тел. 89834443269.

*     *     *
Срочно сниму в аренду дом 

(квартиру). Возможно с последу-
ющим выкупом под материнский 
капитал. Тел. 89500765829.

*     *     *

Продается  3-х комнатная 
квартира в двухквартирном доме 
в п. Качуг по ул. Октябрьская. 
Площадь квартиры 65 кв.м. 

Тел. 89041404568.
*     *     *

Куплю автомобили любой мо-
дели: легковые, грузовые, трак-
тора. При срочной продаже в 
любом состоянии за наличный 
расчет. Обмен, помощь в выборе 
а/м. Тел. 89500695874.

*     *     *
Продается м/а Тойота-Хайс, 

1997 г.в., грузопассажир., грузо-
подъемность 1250, дизель, меха-
ника, 4 WD. Здесь же продается 
строительный кран  «Пионер». 

Тел. 89500841357.
*     *     *

Продаются УАЗ (санитарка), 
ВАЗ-2104. Тел. 89086466720.

*     *     *
Продается автомобиль УАЗ-

31514, 1998 г.в., люкс, цвет бе-
лый, мосты военные, состояние 
хорошее. Цена договорная. 

Тел. 31-7-37 (после 18.00 час.), 
сот. 89149097502.

*     *     *
Продаются: а/м ВАЗ-2121 

«Нива», 1985 г.в., на ходу, недо-
рого;  прицеп к а/м МАЗ-ЗИЛ 

двухосный с кониками; а/м ГАЗ-
66 (кунг), 1983 г.в., без докумен-
тов, на ходу. Тел.  89648052758.

*     *     *
Сварю банную печь. Размеры 

и форма по желанию заказчика. 
Цена по договоренности. 

Здесь же продам бензобак от 
а/м ГАЗ-66, в очень хорошем со-
стоянии. Тел. 89501426843.

*     *     *
Утерянное удостоверение МВД 

России серии 22857, выданное на 
имя Юшиной Татьяны Михайлов-
ны, считать недействительным.

*     *     *
Отдел Военного комиссариа-

та Иркутской области  по Ка-
чугскому району проводит набор 
кандидатов из числа граждан от 
16 до 24 лет для поступления в 
филиал Военной Академии связи 
(г. Краснодар), по программам 
среднего и высшего профессио-
нального образования.

Для информации обращать-
ся по тел.: 8(39540)31-4-28 или 
89041366767.

*     *      *
Семья снимет в аренду квар-

тиру, дом на длительный срок. 
Чистоту и порядок гарантируем. 
Тел. 89247116118 (Алексей).

Выражаем огромную благодарность  всем, кто принял участие в 
похоронах Савинова Александра Алексеевича. 

Спасибо вам, добрые люди. Дай Бог вам здоровья.
Родные
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Поздравляем!

Администрация района, совет 
ветеранов войны и труда сердечно 
поздравляют МАЛХАНОВУ Тама-
ру Матвеевну, КОСТРОМИТИНУ 
Зою Макаровну из Качуга с днем 
рождения, ГРИЩУК Татьяну Ива-
новну из Харбатово, ПЕРВЫХ 
Галину Андреевну из Манзурки, 
ГОРБУНОВУ Галину Николаевну, 
МИРОНОВУ Марию Николаевну, 
ЖИТОВУ Марию Александровну 
из Качуга с юбилеем.

Желаем крепкого  здоровья, сча-
стья, благополучия и оптимизма.

*      *      *
Поздравляем с 80-летним юби-

леем ЗУЕВА Николая Прокопьевича!
Желаем счастья, здоровья, дол-

гих лет жизни.
Администрация Вершино-

Тутурского сельского поселения 
и совет ветеранов

*      *      *
Администрация, профсоюзный 

комитет и совет ветеранов Усть-
Ордынского почтамта в п. Качуг 
поздравляют с юбилеем ГРИЩУК 
Татьяну Ивановну!

Сегодня - ваш прекрасный 
юбилей! От тёплых слов и добрых 
поздравлений становится пусть на 
душе светлей, пусть будет много 
радостных мгновений. Пусть дарят 
вам улыбки каждый час, заботой 
окружат родные люди, и все мечты 
исполнятся у вас, и каждый день 
чудесным, ярким будет.

*      *      *
Администрация, профсоюзный 

комитет и совет ветеранов Усть-
Ордынского почтамта в п. Качуг 
поздравляют с юбилеем ПЕРВЫХ 
Галину Андреевну!

Не подыскать такого слова, 
чтоб в полной мере пожелать вам 
хорошего здоровья и никогда не 
унывать. Желаем счастья и добра, 
поменьше горя и печали. Но в день 

чудесный юбилея все пожеланья хо-
роши. Пусть все оставшиеся годы 
несут вам радость от души.

*      *      *
Поздравляем с юбилеем ГОРБУ-

НОВУ  Екатерину Михайловну!
Вам сегодня шестьдесят! А не 

скажешь так на взгляд: бодра, све-
жа, и всех модней - и такой вдруг 
юбилей! Поздравляем от души! Будь-
те вечно хороши, лучше всех в делах 
и песне, с вами дышится нам лег-
че. С вами хочется трудиться, петь, 
смеяться, веселиться, с вами хочется 
мечтать и часов не замечать. Счастье 
вы с собой несете хоть в гулянье, 
хоть в работе.  Есть в вас Божия ис-
кра, достается всем тепла, света, до-
брого веселья.  Поздравляем с днем 
рожденья! Свет гасите, торт несите! 
Шестьдесят свечей зажгите!

С/п коллектив ООО «Планета»
 *      *      *

Поздравляем с юбилеем дорогую 
маму ГОРБУНОВУ Екатерину  Ми-
хайловну!

Мамочке любимой от невестки с 
сыном: желаем дожить до 100 лет без 
печали! Побольше улыбок, помень-
ше грустить. Будь здоровой, милой, 
сильной и всегда, всегда счастливой! 
Пусть все в жизни получается, пусть 
успехи обновляются!

С/п Михаил, Тамара
*      *      *

Поздравляем с юбилеем ГОРБУ-
НОВУ Веру Ильиничну!

50 - это много и мало. Не беда, 
что видна седина.  Ведь это только 
начало, и стучится в сердце вес-
на.  50 - уже выросли дети, гордость 
ваша, радость семьи. Ваше славное 
50-летие отмечают с любовью они. 
50 - это вовсе не старость, пусть дав-
но уже внуки растут. 50 - огорченье 
и радость, благодарный и искренний 
труд!

С/п семья Скорняковых
*      *      *

Дорогого зятя, дядю, дедушку 
ГОРБУНОВА Владимира Анатолье-
вича поздравляем с юбилеем!

Пожелать успехов вам хотим во 
всем. Пусть сама судьба вам в жиз-
ни помогает, и за одним прекрас-
ным, добрым днем еще прекрасней 
день пусть наступает! Кто дорог вам,  
пусть счастливо живут. Ведь близких 
счастье очень много значит. Живите 
вы как можно  дольше, чтоб пользы 
было еще больше! И в самом деле, 
дай вам Боже здоровья, что всего до-
роже, покрепче сил, любви родных и 
много светлых, теплых дней!

Аня, Надя, племянники

*      *      *
Поздравляем с днем рождения 

ГОРБУНОВА Анатолия Степанови-
ча и с юбилеем ГОРБУНОВА Вла-
димира Анатольевича.

Желаем здоровья, бодрости, 
удачи, семейного благополучия и 
всех благ.

С/п жена, дети, внуки, 
сестра, брат

*      *      *
Дорогая дочь и сестра, ТАХМА-

ЗОВА Нина Пантелеймоновна, по-
здравляем тебя с 45-летним юби-
леем!

Желаем много радости, здо-
ровья, прекрасных дней и долгих 
ярких лет! Пусть согревают близ-
кие любовью, в глазах всегда сияет 
счастья свет! Пусть этот день ис-
полнит все желанья, на сердце ста-
нет в этот миг светлей! Желаем мы 
добра и  процветанья и чтобы все 
мечты сбылись скорей! Будь всегда 
красива и счастлива!

С н/п мама, брат Володя
 и его семья

*      *      *
Поздравляем с юбилеем лю-

бимую жену, мамочку и бабушку 
ШАМЛИ Татьяну Тимофеевну!

Мамуленька! Тебе сегодня 55 
лет, а это значит, что ты получи-
ла две «пятёрки», сдав жизненный 
экзамен на «отлично». Первая 
«пятерка» - за рождение чудес-
ных детей и их воспитание, вторая 
«пятёрка» за потрясающее умение 
хранить домашний очаг, не боять-
ся решать конфликтные ситуации 
и всегда выходить из них с досто-
инством. Мамочка, в твой юби-
лей пусть вокруг тебя соберутся 
любимые и любящие люди, кото-
рые сделают твой праздник вол-
шебным, тёплым, семейным. Мы 
очень любим тебя!

Муж, дочери и внуки
*      *      *

Поздравляем с юбилеем люби-
мую сестрёнку КИСТЕНЁВУ Та-
тьяну Андреевну!

Давно ли бегала, сестрица, тол-
пой ребят окружена? А вот тебе 
уже и тридцать - ты мать уже, уже 
- жена. Уже сменила три работы,  
стройна, красива и мила: мечты о 
будущем, заботы - дела, дела, дела, 
дела! В конце же поздравленья-
тоста одна пусть мысль сверкнет, 
проста: живи в любви светло и 
просто, сестрица милая, годков до 
ста!

Твои сестренки Ксюша и Даша
*      *      *
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