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Февраль – самый короткий месяц года, но уме-
стивший в календаре невероятное количество 

праздников. Не так давно вошедший в нашу жизнь 
католический День святого Валентина, посвященный 
самому прекрасному чувству – любви, стал одним из 
самых почитаемых торжеств. Большим уважением 
пользуется сменивший свое название, но не поменяв-
ший своей героической сути День защитника Отече-
ства, в который мы чествуем мужскую доблесть.

Церковные праздники в феврале 2014 особенно 
любимы в народе. Веселая Масленица пригласит 
нас на вкусные блины, а Прощенное воскресенье 

очистит души от тяжести грехов и обид. Профес-
сиональные праздники в феврале отметят люди са-
мых разных профессий: дипломаты, стоматологи, 
компьютерщики, бармены. Поздравлять с празд-
ником мы будем российскую науку, транспортную 
полицию и Аэрофлот. Идеям гуманизма посвяще-
ны День больного и День доброты. Есть в февраль-
ском календаре и такой замечательный праздник, 
когда люди всего мира отдадут дань любви и ува-
жения языку, на котором учились говорить с колы-
бели – Международный день родного языка.

По данным сайта: srozhdeniem.ru

это интересно.

На фото Н. Федоровой: зимняя дорога в Магдан
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Последний денежный приз  
январского розыгрыша 

«ЛП» (2000 рублей) на днях от-
правился в село Манзурка  к 
Николаю Васильевичу ИВАНО-
ВУ.  В редакцию за выигранными  
деньгами приехала супруга счаст-
ливчика, пенсионерка Людмила 
Михайловна.  Как выяснилось 
в ходе беседы, именно Людмила 
проявила желание заполнить и  
отправить на розыгрыш купон. 

- Муж у меня человек очень 
скромный, лотереям и розыгры-
шам не доверяет, а меня считает 
слишком наивной, потому-то я 
и подписала на нашем купоне: 
«Никогда ничего не выигрывал, 
не верю». А оно, видите, как по-
лучилось – повезло! - улыбается 
Людмила Михайловна.

Жительница Манзурки лишь 
об одном жалеет: надо было 

итоги розыгрыша.
Л.М. Иванова: «Жаль, 
не удалось поспорить»

поспорить с супругом  на что-
нибудь существенное. Ведь од-
нажды Николаю Васильевичу  
уже пришлось приобрести Люд-
миле Михайловне скутер, на ко-
тором она благополучно  разъ-
езжает по деревне.  Думается, 
для спора у Ивановых еще вы-
дастся случай, мы же искренне 
поздравляем наших подписчиков 
из Манзурки, воспитавших тро-
их детей, занимающихся личным 
подсобным хозяйством и отныне 
верящих в удачу!

Наш корр.

На снимке: Л.М. Иванова;  пе-
редать набор  раскрасок и добрые 
слова в адрес первоклассницы, 
счастливая рука которой вытяну-
ла из барабана купон Ивановых, 
убедительно просила  нас  Люд-
мила Михайловна   

Сегодня теплые и добрые 
слова мы адресуем представи-
телям младшего медицинского 
персонала, которые ежедневно 
создают уют и поддерживают 
чистоту в отделениях, кабине-
тах Качугской ЦРБ. Их труд 
нелегок, заслуживает внимания 
и уважения, особенно в заботе 
нуждаются сестрички и санита-
рочки старшего поколения.

Мы поздравляем с 65-ле-
тием Антонину Михайловну 
Белоусову, работавшую сани-
таркой в педиатрическом от-
делении, с 90-летием Анну 
Иосифовну Каминскую из д. 
Бирюлька, в прошлом сани-
тарку участковой больницы. В 
эти зимние  дни отметили свои 
юбилеи фельдшер из Верхолен-
ска Лариса Георгиевна Русина 
и наши молодые пенсионеры, 
получающие льготную пенсию 

юбилей.
Санитарочкам и 
медсестрам наши 
поздравления

за выслугу лет – старшая ме-
дицинская сестра хирургиче-
ского отделения, председатель  
профсоюзной организации 
медработников Елена Генна-
дьевна Житова и медицинская 
сестра терапевтического отде-
ления Анна Сергеевна Черед-
ниченко. Они обе окончили 
Нижнеудинское медицинское 
училище, успешно работают в  
Качугской ЦРБ более 20 лет. 

Совет районной первичной 
ветеранской организации ме-
дработников поздравляет всех 
юбиляров с юбилеем!

Желаем всем здоровья, бла-
гополучия, гармонии в семье, 
мирного неба.

Т.М. МАЛХАНОВА, 
председатель 

районной первичной 
ветеранской организации 

медработников

КИОСК «ВИОЛА»

Адрес: ул. Ленина, 5 
(напротив подвесного 
моста) принимает заявки 
на 14 февраля и 8 марта. 
Тел. 89648029542. 

Есть услуги по доставке.
Всегда в наличии све-

жесрезанные живые цветы, 
составление букетов на все 
случаи жизни.

Прокат свадебных укра-
шений на машину.

Большой ассортимент 
комнатных цветов. 

РАСПРОДАЖА.
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Качугский отдел образования 
доводит до сведения родителей  
детей, посещающих дошкольные 
образовательные организации, ин-
формацию о повышении с 1 января 
2014 года родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в му-
ниципальных дошколь-
ных образовательных 
организациях, реализую-
щих образовательную 
программу дошкольного 
образования,  до 1200 
рублей в месяц, в том 
числе 1100 рублей — 
расходы на организацию 
питания, 100 рублей 
— расходы на мате-
риалы по хозяйственно-
бытовому обслужива-
нию детей, обеспечению 
соблюдения ими личной 
гигиены и режима дня 
в дошкольных образова-
тельных организациях, 
расходы на мягкий ин-
вентарь. Данное повы-
шение родительской платы про-
изведено в связи с вступлением в 
силу постановления Правитель-
ства  Иркутской области от 
26 ноября 2013 г. №542-ПП «Об 
установлении среднего размера ро-
дительской платы за присмотр и 
уход за детьми в государственных 
и муниципальных образовательных 
организациях Иркутской области, 
реализующих образовательную 
программу дошкольного образова-

ния».
Согласно статьи 65 Феде-

рального закона «Об образова-
нии в Российской Федерации» 
от 29.12.2012 года №273-ФЗ 
за присмотр и уход за детьми-
инвалидами, детьми-сиротами 

и детьми, оставшимися без по-
печения родителей, а также за 
детьми с туберкулезной инток-
сикацией, обучающимися в го-
сударственных и муниципальных 
образовательных организациях, 
реализующих образовательную 
программу дошкольного обра-
зования, родительская плата не 
взимается. На родителей (закон-
ных представителей), имеющих 
троих и более несовершеннолет-

них детей, а также на одиноких 
родителей данная льгота не рас-
пространяется.

В целях материальной под-
держки воспитания и обучения 
детей, посещающих образова-
тельные организации, реализую-

щие образовательную 
программу дошколь-
ного образования, ро-
дителям (законным 
представителям) вы-
плачивается компенса-
ция в размере, установ-
ленном нормативными 
правовыми актами 
субъектов Российской 
Федерации, но не ме-
нее двадцати процен-
тов среднего размера 
родительской платы 
за присмотр и уход за 
детьми в государствен-
ных и муниципальных 
образовательных орга-
низациях, находящихся 
на территории соответ-

ствующего субъекта Российской 
Федерации, на первого ребенка. 
Не менее пятидесяти процентов 
размера такой платы компен-
сируется на второго ребенка, не 
менее семидесяти процентов раз-
мера такой платы - на третьего 
ребенка и последующих детей.

М.Л. ШЕРСТОВА,    
методист Качугского отдела 

образования по дошкольному 
образованию 

к сведению населения.
Об установлении родительской 
платы в детском саду

- Что делать покупателю, если 
он обнаружил, что в магазине его 
обсчитали, обвесили или продали 
некачественный товар? - спраши-
вает А.И. Гулида из Качуга.

На вопрос нашего читателя 
отвечает  главный специалист по 
торговле, бытовому обслуживанию 
и лицензированию алкогольной 
продукции администрации муни-
ципального района Г.В. Евсеева:

- Если вы столкнулись с на-
рушением санитарных норм, вам 
продали товар ненадлежащего ка-
чества или как-то ещё нарушили 
по отношению к вам закон «О 
защите прав потребителей», вы 
можете обратиться в органы Ро-
спотребнадзора (в Качуге - ул. 
Каландарашвили, 38) или (в слу-

чае обсчёта и обвеса) – в правоо-
хранительные органы. Можно со-
общить о нарушениях в торговле 
непосредственно мне, в том числе 
по телефону 31-4-31. Этот номер 
работает круглосуточно в автома-
тическом режиме, все сообщения 
записываются и не остаются без 
внимания. Помните, что вы обя-
зательно должны указать свои 
данные: фамилию, имя, отчество 

вопрос – ответ.
Если нарушены 
правила торговли

и адрес. Анонимные обращения 
не рассматриваются. Ознакомив-
шись с заявлением покупателя, 
мы передаём жалобу в Роспотреб-
надзор или в правоохранительные 
органы для принятия соответ-
ствующих мер. Можем также про-
вести профилактическую беседу с 
предпринимателями - хозяевами 
магазинов. Контрольными функ-
циями наш отдел не наделён.
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Приподнятое настроение 
чувствовалось у всех, кто 

собрался в этот день в актовом 
зале городской администрации. 
Никто не ощущал себя лишним 
или обойдённым вниманием. Каж-
дый нашёл собеседников, знако-
мых ещё с молодости. Люди во-
енного поколения, дети войны… 
Они по-прежнему активны, не от-
сиживаются по домам, не желают 
быть в стороне от жизни. И вот 
пять десятков человек нашли вре-
мя прийти на первое открытое со-
брание общественной организации 
«Дети войны». 

В масштабах страны это дви-
жение под эгидой КПРФ уже 
имеет общероссийский статус и 
набирает силу. Не случайно ка-
чугские дети войны встретились 
21 января – в день памяти осно-
вателя Советского государства 
В.И. Ленина. Об этом напом-
нила секретарь РК КПРФ Т.И. 
Первых.

- Вы с честью выстояли все 
испытания, выпавшие на долю 
нашей страны, воспитали детей, 
помогаете растить внуков, - обра-
тилась к ветеранам Татьяна Ива-
новна. – Большое вам спасибо!

Председатель ООО «Дети вой-
ны» по Качугскому району Ю.Г. 
Усов рассказал о первых шагах 
пока ещё молодой организа-
ции. Создана она была в нашем 
районе по инициативе качугских 
коммунистов в одну из знамена-
тельных дат ушедшего года – 29 
октября, в день 95-летия комсо-
мола. Поначалу – на базе Качуг-
ского филиала Усть-Ордынского 
почтамта. Теперь же её ряды 
значительно пополнились. Есть 
уже и конкретные дела. В газете 
«Ленская правда» ведётся соот-
ветствующая рубрика, поднима-
ется вопрос об открытии в рай-
центре историко-краеведческого 
музея, была занята неравнодуш-
ная позиция во время ноябрь-

ских проблем с общественным 
транспортом.  Юрий Григорье-
вич считает большим плюсом, 
что их организация призвана 
объединить всех детей войны не-
взирая на политическую ориен-
тацию. Сам человек энергичный, 
напористый, он хочет видеть в 
своём активе деятельных людей:

- Работы хватит на всех. Мы 
объединяемся не для критики, 
а для реальных действий, чтобы 
помогать людям жить. 

Тут же из выступлений и ко-
ротких реплик стало ясно, что 
именно волнует наших ветера-
нов: организация в Качуге Дома 

престарелых, низкий уровень ме-
дицинского обслуживания, труд-
ности с водоснабжением, пусту-
ющие здания в посёлке, которые 
могли бы ещё послужить людям, 
и просто дефицит заботы, вни-
мания и уважения.

Одобрение в зале вызвало вы-
ступление Л.Н. Окунь, которая 
подняла вопрос о работе район-
ного и городского депутатского 
корпуса:

- Мы не видим своих депута-
тов, не знаем об их делах. Поче-
му они не отчитываются перед 
избирателями? – недоумевала 

Любовь Николаевна. - Вот люди 
и не ходят на выборы…

Важную тему патриотического 
воспитания подняли Почётные 
граждане Качугского района Э.А. 
Хроменкова и В.Н. Петухов.

- Старшее поколение должно 
доносить до молодых историю 
родной страны! - с чувством вы-
ступила Эльвира Августовна. - 
Пусть были ошибки, но это наша 
история. Мы не вправе забывать 
о воспитании молодёжи!

Виктор Николаевич как пред-
седатель районного совета вете-
ранов выразил удовлетворение 
по поводу появления новой об-

щественной силы:
- Чем больше будет в нашем 

обществе организаций патриоти-
ческой направленности, тем луч-
ше станет жизнь.

Почётный гражданин Качуг-
ского района В.Ф. Антипин по-
советовал не стесняться глобаль-
ных вопросов, в том числе более 
активно участвовать в выборных 
кампаниях. Ещё Вольдемар Фё-
дорович сообщил о новом про-
екте «Красная линия». Под таким 
названием начнёт вещать телека-
нал, который организует КПРФ 
на центральном телевидении. 

общественная жизнь.
Движение 
набирает силу
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(Как известно, сейчас комму-
нисты на ЦТ весьма редкие го-
сти). Но дело стопорится из-за 
нехватки средств, и компартия 
надеется, что в народе помогут 
собрать недостающие деньги. 
Первый взнос сделал сам высту-
пающий. Его примеру последо-
вало ещё несколько отзывчивых 
односельчан.

Несомненно, приятным мо-
ментом стало награждение 
самых активных патриотов-
общественников. Медаль, 

учреждённую КПРФ к 90-ле-
тию образования СССР, вру-
чили заместителю председате-
ля районного совета ветеранов 
Л.Л. Петровой. А уважаемые 
Э.А. Хроменкова и В.Е. Байха-
нов  удостоились медали в честь 
95-летия комсомола.

На собрании был принят за 
основу проект Обращения в За-
конодательное собрание Иркут-
ской области.

Под занавес этого насыщен-
ного мероприятия дети войны 

возложили цветы к памятнику 
В.И. Ленину и сфотографиро-
вались на его фоне. Сколько бы 
противоречивой информации не 
выдавалось в последние годы о 
пролетарском вожде, большин-
ство ветеранов относятся к лич-
ности Владимира Ильича с вели-
ким уважением.

Елена ДЕМЕЩИК
На снимках: выступает предсе-

датель ООО «Дети войны» Ю.Г. 
Усов; награждается ветеран-
активист Л.Л. Петрова

Уважаемая редакция газеты «Ленская правда», общественная ор-
ганизация «Дети войны» убедительно просит вас  через газету 

дать комментарий по существующей проблеме – отсутствие льготного 
проезда для ветеранов труда на маршрутном автотранспорте «Качуг – 
Иркутск» и «Иркутск – Качуг». 

Законодательных актов по отмене льгот для данной категории 
граждан не отмечалось. Однако, с 01.01.2014 года работающие в рай-
оне индивидуальные предприниматели, осуществляющие перевозку 
пассажиров, льготный проезд отменили. 

Хотелось бы также поинтересоваться, что послужило основанием 
увеличения тарифа за проезд от Качуга до Иркутска до 450 руб. Хотя 
повышения цен на ГСМ в последнее время не наблюдалось. 

вопрос - ответ.
Ветеранам труда - 
бесплатный проезд

Управление министерства со-
циального развития, опеки и по-
печительства Иркутской области 
по Качугскому району по вопросу 
непредоставления в январе 2014г. 
бесплатного проезда ветеранов 
труда по маршруту Иркутск – 
Качуг сообщает следующее: 

В декабре 2013г. изменился 
порядок предоставления бес-
платного проезда ветеранов тру-
да в Иркутской области, о дан-
ных изменениях управление по 
Качугскому району уведомило 
перевозчиков, которые в 2013г. 
предоставляли бесплатный про-
езд ветеранам труда.

Управление по Качугскому 
району обратилось к перевозчи-
кам с предложением о заключе-
нии договора на 2014г. Индиви-
дуальный предприниматель А.Г. 
Суворов отказался от оформле-
ния документов и заключения в 
2014г. договора по предоставле-
нию бесплатного проезда ветера-
нам труда. От руководства ОАО 
«Автоколонна 1880», осущест-
вляющей перевозку пассажиров 
по всей Иркутской области, от-
вета до настоящего времени не 

поступило.
Индивидуальный предприни-

матель А.А. Сокольников (такси 
«Лидер»), единственный из всех 
перевозчиков, подготовил не-
обходимый пакет документов и 
17.12.2013г. сдал их в министерство 
транспорта Иркутской области для 
заключения соглашения на осу-
ществление регулярных перевоз-
ок пассажиров, необходимого для 
заключения договора по бесплат-
ному проезду ветеранов труда по 
маршруту Иркутск – Качуг. 

По информации специалистов 
министерства транспорта Иркут-
ской области по состоянию на 
28.01.2014г. соглашение с ИП 
А.А. Сокольниковым оформлено 
и находится на подписи у мини-
стра транспорта. 

Заключение договора по бес-
платному проезду ветеранов 
труда ИП А.А. Сокольниковым 
планируется до 01.02.2014г., с 
01.02.2014г. такси «Лидер» будет 
бесплатно перевозить ветеранов 
труда. 

От редакции: За комментария-
ми по озвученному вопросу ре-
дакция «ЛП» также обратилась к 
основным перевозчикам пасса-
жиров: ИП А.А. Сокольникову и 
ИП А.Г. Суворову. ИП Суворов 
пояснил, что от оформления до-
кументов и заключения договора 
не отказывается: «Документы на 
предоставление бесплатного про-
езда находятся в стадии подго-
товки. В наше время очень мно-
го бумажной волокиты, сложно 
собрать пакет документов. Люди 
постоянно звонят в нашу службу, 
интересуются, когда возобновим 
бесплатный проезд, о чем мы 
обязательно сообщим пассажи-
рам через газету».

По поводу увеличения цены за 
проезд от Иркутска до Качуга до 
450 рублей оба ведущих перевоз-
чика были солидарны во мнении:  
цены на бензин не повышаются, 
но на дизельное топливо, на ко-
тором ездят маршрутки, растут 
постоянно, также значительно в 
последнее время увеличился пла-
теж за страховку пассажиров. К 
выше сказанному А.А. Соколь-
ников добавил: «Проезд от Ир-
кутска до Баяндая на баяндаев-
ской маршрутке стоит на данный 
момент 250 руб., если учесть, 
что Баяндай - середина пути до 
Качуга, то проезд до нашего по-
селка должен стоить уже 500 руб. 
Мы же постоянно сдерживаем 
цены, сейчас билет в один конец 
обойдется в 450 руб.  Увеличе-
ние тарифа было необходимо для 
того, чтобы пассажирские пере-
возки были рентабельны. 

Наш корр.
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РК КПРФ на собрании детей войны 21 января 2014 года, в день памяти В.И. Ленина, обратился к 
собравшимся внести посильный вклад в поддержку телеканала «Красная линия» - наш коммунистиче-
ский канал в борьбе за правду, Добро и Справедливость. Наши сторонники и коммунисты, имевшие 
возможность, услышали обращение  и сделали свой вклад. Это В.Ф. Антипин – 200 руб., В.Я. Рыч-
ков – 100 руб., А.И. Гулида – 200 руб., В.С. Михайлов – 100 руб.,  Л.И. Жданова – 100 руб., В.Е. 
Байханов – 150 руб., Ю.Г. Усов – 150 руб.

Сбор средств продолжается. Сделать свой вклад может каждый в РК КПРФ, кабинет №8 в зда-
нии администрации Качугского городского поселения.

обращение .

Центральный Комитет КПРФ 
на протяжении всего пе риода 
деятельности партии придавал 
большое значение использованию 
телевидения в информационно-
пропаган дистской работе, воспри-
нимал справедливые требования 
избирателей о создании народ-
ного телеканала. Но для этого 
были необходимы большие за-
траты и, в первую очередь, фи-
нансовые. В августе 2004 года 
ЦК партии об ратился к народу с 
просьбой оказать финансовую по-
мощь для решения этой задачи. 
Благодаря собранным сред ствам 
партия смогла закупить обору-
дование, обустроить помещение, 
подобрать молодую грамотную 
команду, способную создать сту-
дию и наполнить ее продукцию со-
ответствующим - духовным и па-
триотическим - содер жанием.

В декабре 2013 года Предсе-
датель ЦК КПРФ Г.А. Зю ганов 
выступил с обращением к со-
отечественникам, това рищам и 
друзьям, в котором рассказал о 
проделанной ра боте по созданию 
народного телевидения и сооб-
щил, что сегодня как никогда 
мы близки к завершению этого 
очень важного проекта партии 
- созданию своего телеканала. 
Пройдена большая часть пути в 
этом направлении.

Телеканал КПРФ «Красная 
линия» уже на марше. Наши ви-
деоматериалы востребованы как 
у нас в стране, так и за её пре-
делами. Программы партийных 
передач с интере сом смотрят во 
всех уголках нашей необъятной 
Родины. Видеопродукцию наших 
режиссёров и операторов уже 

Поддержим «Красную линию»
Обращение консультативного совета (совета старейшин) при Иркутском 
ОК КПРФ к ветеранам коммунистической партии, ветеранам Великой 
Отечественной войны, труженикам тыла, ветеранам труда, сторонникам 
КПРФ

знают в целом ряде государств 
мира, в том числе в Китае и Бе-
лоруссии. Но для того, чтобы 
нашу позицию знали, ви дели и 
слышали по всей стране, по все-
му миру, нам необ ходимо выйти 
на спутниковую трансляцию. А 
это требует немалых средств.

Впереди у нас знаменатель-
ные даты: 70-летие Победы в 
Великой Отечественной войне, 
100-летний юбилей Вели кой 
Октябрьской социалистической 
революции. Скорейшее введение 
своего телевидения будет хоро-
шим подспорьем в подготовке 
достойной их встречи, осущест-
влении задач, стоящих перед 
партией, трудовым народом Рос-
сии и всего мира.

Совет старейшин единоглас-
но поддерживает обра щение ЦК 
КПРФ по завершению этого 
важного проекта. «Красной ли-

нии» - быть!
Мы призываем каждого ком-

муниста и сторонника партии 
внести посильный вклад в под-
держку телеканала «Красная ли-
ния», что будет способствовать 
обеспечению победы партии и 
народа в борьбе за правду, добро 
и спра ведливость.

Уверены в вашей поддерж-
ке. Ваши добровольные по-
жертвования передавайте в район-
ные и городские коми теты КПРФ.

Победа будет за нами!
К.М. ПОЗНЯНСКИЙ,

председатель 
Консультативного совета 

(Совета старейшин) 
при Иркутском ОК КПРФ

Принято на заседании Совета 
30.12.2013 г.

(Информация предоставлена РК 
КПРФ)

Информационное сообщение 
о приеме предложений по кандидатурам для дополни-

тельного зачисления в резерв составов участковых ко-
миссий

Качугская территориальная избирательная комиссия осущест-
вляет прием предложений по кандидатурам для дополнительного 
зачисления в резерв составов участковых избирательных комис-
сий избирательных участков №869 - 911.

Прием документов осуществляется с 23 января по 7 марта 2014 
года в рабочие дни с 9:00 час. до 17:00 час. по адресу: пос. Качуг, 
ул. Ленских Событий, 29, каб. №11.

Перечень документов размещен на официальном сайте адми-
нистрации Качугского района в разделе территориальная избира-
тельная комиссия, формирование УИК и резерва составов участ-
ковых комиссий.

ТИК информирует.
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По итогам второй четвер-
ти были подведены итоги 

учебы и общественной активности 
учеников МО Зареченского сель-
ского поселения. Родители обеща-
ли подарить своим детям, подтя-
нувшимся в учебе и участвующим 
в школьных мероприятиях, поезд-
ку в город. Но не все так просто. 

За активность поездку заслу-
жили Катя Седых – 8 кл., Катя 
Владимирова – 5 кл., 
Настя Копылова – 7 кл. 
За успехи в успеваемо-
сти - Семен Черкашин 
– 5 кл., Юля Мохова 
– 6 кл., Полина Шиш-
кина – 6 кл., Алена 
Уманец – 6 кл.,  Женя 
Копылова – 6 кл., Валя 
Копылова – 9 кл., Ваня 
Копылов – 8 кл., Вера 
Долгих – 8 кл., Люба 
Половинкина – 8 кл., 
Света Копылова – 9 кл.

Была проведена 
большая организаци-
онная работа: заказа-
ны билеты в  цирк и 
«маршрутка», преду-
преждены родители. 
Но в результате из 12 
активистов всего шесть 

вести из сел.
Награда за успехи
человек захотели ехать в город. 
Здесь совпало желание у детей 
и родителей. В остальных слу-
чаях все очень сложно. Немно-
го обидно, что стараешься для 
детей, а взрослые девочки отка-
зываются от поездки, даже если 

согласны родители, которые из 
последних сил собрали бы свое 
чадо. Но еще хуже, когда роди-
тели заранее не предупреждают о 
том, что ребенок не едет. 

Хочется сказать огромное 
спасибо за оказанную помощь и 

понимание таким ро-
дителям, как Е.А. Чер-
кашина, И.Н. Мохова, 
Н.П. Шишкина, М.В. 
Копылова, Т.В. Копы-
лова.

Началась третья чет-
верть, очень долгая, 
трудная. Мы, депутаты 
и родители МО Заре-
ченского сельского по-
селения, желаем уче-
никам повышать свои 
успехи и активность. 
А мы в  свою очередь 
обязуемся найти новый 
способ поощрения луч-
ших в конце четверти.

Е. ХМЕЛЕВА

Зимние каникулы в Верхо-
ленском КИКе начались с про-
ведения новогоднего театрали-
зованного концерта для детей 
и взрослых «Как веселая игра 
скуку с ёлки прогнала». Лучшие 
солисты Верхоленска Н.Н. Бузи-
наева, В. Димова, М. Большед-
ворская, М. Булугаев исполнили 
для наших зрителей любимые 
всеми новогодние песни: «Зве-
нит январская вьюга», «Потолок 
ледяной», «Вдруг как в сказке», 
«Снег кружится», «Новогодняя 
ночь» и др. А Т. Сокольникова в 
роли «зелёной ёлочки» порадова-
ла зрителей зимними загадками, 
весёлыми играми, новогодними 
викторинами. На празднике при-
сутствовали и традиционные ге-
рои - Дед Мороз (Н. Кузьмин) со 
Снегурочкой (В. Димова), а так-
же символ года - «голубая лошад-
ка» (М.Ю. Шелковникова), ко-
торые спешили поздравить всех с 
наступающим Новым годом. Не 
обошлось и без отрицательных 
героев - Агашки (Е.В. Зоренко) 

и  Павлушки (Д.О. Бондаренко), 
которых устранил супер-герой 
«Бэтмен» (Н.Н. Агаева). 

В завершение новогодней 
программы была разыграна шу-
точная лотерея «Дарёному коню 
в зубы не смотрят». 

Вечер продолжился празд-
ничной дискотекой. Новогодние 
диско-программы для молодёжи 
прошли 2, 3 и 5 января.

Совместно со школьной и по-
селенческой библиотекой 7 ян-
варя провели Рождественскую 
детскую ёлку, где вниманию зри-
телей был предложен театр кукол 
- сказка «Морозко». Широкое 
празднование Рождества Христо-
ва в наши дни кажется устойчи-
вой и давней традицией, сегод-
няшним детям трудно поверить, 
что ещё несколько лет назад 
праздновать Рождество Христово 
было нельзя. В этом году мороз 
приударил, непогода, холод, ве-
тер - на улицах тишина и толь-
ко в Верхоленском КИКе тепло, 
горят новогодние огни, звучат 

Рождественские колокольчики 
и дети входят в зал в ожидании 
сказки. А вот и сказка подошла 
совсем близко. Настенька чуть 
свет встала, дом убрала, встре-
чает  Христославов (в роли Хри-
стославов с колядками выступи-
ли учащиеся).

Под окном они стучатся,
«Рождество твоё» поют.
Бога славят. Бога славят,
Угощения берут. 
И в нестройном детском хоре 
Так отрадна весть святая 
О Рождении Христа.
Колядовщики ушли, а наша 

сказка продолжилась театрали-
зованным представлением, а уж 
после игровой программой с Де-
дом Морозом (А.А.  Куницын) и 
Сказочницей (Т.А. Сокольнико-
ва) со стихами да хороводами. 

Особая благодарность спонсо-
рам нашего мероприятия – ма-
газину  Kpестьянский торговый 
дом (А.М. Митюков) и магазину 
«Тамара» (ЧП О.А.  Лагерева). 
Благодаря их помощи ни один 
ребёнок не остался без сладкого 
приза и подарка. Зимняя пора и 
далее будет богата на различные 
мероприятия.

Верхоленский КиК

Праздники на земле 
верхоленской
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дети войны.
Дух победителей

Когда говорят о детях во-
йны как об «униженных и 

оскорблённых», которым надо бы 
производить доплату за то, что 
они дети войны, я, рождённый в 
Качуге в 1943 году, хотел бы вы-
сказать некоторые мысли на эту 
тему.

Конечно, я глубоко сочувствую 
детям, оказавшимся в оккупа-
ции, в блокадном Ленинграде, по-
терявшим родителей, росших на 
разорённых врагом и битвами 
землях. Но я по сравнению с ними 
могу считать себя счастливчи-
ком, что получил такое чудо, как 
жизнь, что рос с родителями на 
мирной территории, защищённой 
ценой жизни миллионов молодых в 
общем-то людей, которые долж-
ны были жить, растить и воспи-
тывать детей. Чем измерить и 
как оценить эту трагедию?..

Мне повезло, что я пришёл 
в этот прекрасный и солнечный 
мир, хотя вначале он был очень 
голодным для нас, тогдашней ре-
бятни.  Когда говорят об акселе-
рации как о закономерном явле-
нии эволюции, забывают о том, 
как питались дети в послевоен-
ное время, не говоря уже о роди-
телях, которые отдавали послед-
ний кусок детям. В нашей семье 
в 1945 году было шестеро детей, 
в 1949-м родился брат. Поэтому 
дети войны, познавшие систе-
матическое недоедание и голод, 
включая меня, богатырским ро-
стом не вышли. Первое яблоко 
я, например, увидел (и съел) в 
новогоднем подарке примерно в 
двенадцатилетнем возрасте.

Из Качуга в 1945 году мы пе-
реехали в Манзурку, потому что в 
райцентре родителей «загоняли» 
в колхоз, в который мама, умная 
и хозяйственная женщина, ка-
тегорически не хотела вступать. 
О руководителях этих колхозов 
она отзывалась как о хулиганье 
и бездарных хозяевах. Примерно 
в 1947 году наша семья перееха-
ла в Бозойский совхоз, где отца 
поставили работать заведующим 
мельницей. В штате ещё были 
дизелист и пять-шесть раскон-
воированных заключённых. На 
периодические работы по отбив-
ке жерновов привлекался старый 
мельник Вагин.

Мельница работала кругло-
годично весь световой день, без 
выходных, обеспечивая мукой 
хлебопекарню, которая пекла 
хлеб как для населения посёл-
ка, так и для «населения» двух 
зон заключённых – мужской и 
женской. На мельнице мололи 
и размол для скота, численность 

которого была, не соврать бы, не 
меньше чем во всех хозяйствах 
Качугского района в целом, при-
чём в лучшие годы.

Отец как материально-
ответственное лицо работал тоже 
от зари до зари и тоже без вы-
ходных. В редкие случаи, когда 
он болел, его подменяла мама, 
имевшая школьное образова-
ние две недели. Считала она не 
хуже отца, который окончил до 
революции четырёхгодичную 
церковно-приходскую школу. 
Кстати, в детстве он пел в цер-
ковном хоре в храме на берегу 
Лены, на месте нынешнего обе-
лиска.

На этой мельнице были такие 
условия труда, что до него умер-
ли три человека, проработав три 
– четыре года. Отец отработал 13 
лет. Оклад у него был 500 рублей 
(после денежной реформы 1961 
года – это 50 руб.).

Несколько отвлекусь от темы. 
«Зэки» раньше были не те что 
сейчас. Сидели по знаменитой 
58-й статье, многие, 
особенно женщины, 
- за горсть зерна, за 
растрату. Среди них 
были и качугские, 
знакомые маме жен-
щины.

Нашей большой 
семье денег не хва-
тало. Мама болела, 
не работала, поэто-
му держали корову, 
поросёнка, куриц, 
садили картошку на 
разных клочках зем-
ли – до 50 соток. Об-
рабатывали и копали 
картофель мы, дети, 
с мамой. Накапыва-
ли в хорошие годы 
больше 100 мешков. 
Вывозили урожай мы 
с папкой ночью (до 
заката отец был за-
нят на производстве), 
сначала на быках, ко-
торые ростом были 
чуть меньше слона, 
позднее – на лоша-
дях.

Летом мы зараба-
тывали сбором и про-
дажей клубники, или 
пёстрой ягоды. Бога-
тые ягодники были за 

4 – 6 км. Ходили мы туда только 
пешком и почти каждый день – 
две, иногда и три старших сестры 
и я. Набирали 3 – 4 ведра. Ве-
черами ягоду перебирали, сорти-
ровали, придавая ей товарный 
вид, складывали в чемоданы. За 
два дня получалось 6 – 8 вёдер. 
Мама на бензовозах, регулярно 
ходивших в город по утрам, до-
биралась до рынка, продавала 
стаканами ценой 1 рубль за ста-
кан (после 1961 г. – 10 коп.). И 
тем же бензовозом возвращалась 
вечером домой, всегда голодная, 
потому что обедать было некогда. 
У мамы ягоду брали лучше, чем у 
других торговок, поэтому реали-
зовывала она свой товар быстро. 
Нам было приятно, ведь это был 
и наш труд. Кстати, если каби-
на машины была занята, мать 
сидела на цистерне, держась за 
поручни. Нынешним людям это 
трудно представить.

Мама умела всё. Перешивала 
на «Зингере» для нас одежду от 
фуфайки, тужурки до рубах, пла-
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тьев, штанов и нижнего белья. 
Валенки я подшивал себе сам.

Электрический свет в посёл-
ке появился только в 1953 году. 
Тогда мы впервые в жизни уви-
дели «лампочку Ильича». Учился 
я в третьем классе, до этого уро-
ки мы делали при керосиновой 
лампе.

Семья занимала полдома – 
одна комната и в прирубе – кух-
ня. На кухне отец построил в 
углу большой курятник. Помню, 
мне шесть лет. Лежу на курятни-
ке, читаю толстый роман (читать 
до школы я научился у старших 
сестёр). По полу бегает кролик, 
топает задними лапами. Надо 
мной сидит на полке голубь, вор-
кует…

У нас в посёлке была десяти-
летка – деревянная школа без 
спортзала, но со столярной ма-
стерской. В старших классах мы 
к тому же изучали трактор, полу-
чали специальность и «корочки» 
тракториста, стажировались на 
пахоте.

У нас были отличные учителя, 
которые дали нам такие знания, 
что я после окончания школы 
в 1960 году свободно поступил 
в политехнический институт на 
новую специальность «Эксплуа-
тация самолётов и двигателей».

А какое в посёлке было сель-
хозпроизводство! Взять конный 
парк. Работники сами шили 
упряжь, хомуты. Лошади име-
лись от тяжеловозов до беговых 
рысаков. Скот содержался зимой 
на ферме, а летом – на 7-ми лет-
никах в окрестностях посёлка. 
Зернохранилища стояли на сва-
ях, были оборудованы термоме-
трами и вентиляционными ка-
мерами. Их было штук восемь 
площадью около 300 кв. м каж-
дая. Цех механизации включал в 
себя автобазу, а также парк трак-
торов и комбайнов. Здесь же был 
цех по капремонту тракторов, где 
применялся поточно-стендовый 
метод, который я потом увидел 
на Иркутском авиаремонтном 
заводе №403.

Интенсивно работали масло-
завод, мясокомбинат в миниатю-
ре, лесозавод. Штук шесть или 
восемь больших полуподвальных 
складов с печным  отоплением, 
забитых картошкой и овощами, 
имели температурный контроль.

Совхозный огород площа-
дью гектаров десять производил 
морковь, свёклу, капусту, огур-
цы, арбузы, дыни. Была большая 
теплица. Выращивали даже ко-
ноплю, из которой вили верёв-

ки, а из семян 
давили масло. В 
саду росли ра-
нетки, яблони-
полукультурки, 
кусты смороди-
ны.

Может, я что 
и забыл, но в 
50-е годы, пока 
мы там жили, это 
был совхоз с об-
разцовым произ-
водством высо-
кой культуры, с 
порядком везде и 
во всём. Было ли 
так же в других 
посёлках и деревнях? Конечно, 
можно сказать, что там находи-
лась зона, применялся принуди-
тельный труд, имелся достаток 
рабочей силы. Да, это так. Но ор-
ганизовывали это производство и 
руководили им свободные люди, 
незаурядные специалисты, люди 
высокой культуры во всех отно-
шениях. На работе не пили. Если 
в праздники гуляли, то всей де-
ревней, переходя из дома в дом, 
а не втихушку.

Кстати, о работе в исправи-
тельных лагерях. Если вспомнить 
революцию и период окончания 
гражданской войны, то второй 
после В.И. Ленина лидер Л.Д. 
Троцкий выдвигал теорию по-
строения социализма пролета-
риатом, организованном в тру-
довые отряды. Позднее В.И. 
Сталин использовал эту теорию в 
исправительных лагерях, бросив 
их контингент на строительство 
социализма, пополняя выбываю-
щих по причине смерти или осво-
бождения осуждёнными по 58-й 
и другим статьям. В целом про-
изводственная продукция лаге-
рей по объёму составляла до 30% 
от общесоюзной. Судя по Бозою, 
организация производства была 
на высоте. Только хорошо на это 
глядеть и хвалить, находясь от 
«передовиков» по другую сторону 
колючей проволоки. «Зэки» - это 
такие же люди, многие из кото-
рых были лучше и чище людей 
на свободе.

Возвращаясь к теме «детей во-
йны», я бы хотел особо отметить, 
что росли они в семьях победите-
лей – фронтовиков, вернувших-
ся с войны, или тех, кто ковал 
победу в тылу упорным трудом. 
Все они вынесли в себе из войны 
дух победителей. Именно благо-
даря ему они одолели врага бо-
лее сильного, чем сами. Этот дух 
предопределял только два выхода 

из боя: победа или смерть. По-
ражение и рабство – не для чело-
века, которым владеет дух побе-
дителя. Верующие называют это 
Духом Святым.

Так вот, общаясь, живя вме-
сте с такими родителями, дети, 
хотя, может, и не все, впитали в 
себя этот дух победителей. И мы, 
дети войны, став взрослыми, ра-
ботали на разных производствах 
не столько за деньги, сколько 
потому, что так было надо, и 
добивались многого. К приме-
ру, мы с товарищами в Туве, в 
голой степи построили новый 
аэропорт, создали авиационно-
техническую базу, организовали 
её работу так, что столичная ко-
миссия признала, что даже под 
Москвой нет такой базы, как у 
нас, «на задворках империи».

Кто-то из детей войны рабо-
тал в институтах, кто-то возглав-
лял заводы, фабрики, совхозы и 
т.д. Мы не гнались за обогаще-
нием и барахлом, мы были и есть 
созидатели, в нас жив ещё дух 
победителей, который, надеюсь, 
мы передали детям и молодому 
поколению, с которым вместе 
работали. Передадут ли они этот 
Дух своим детям, нашим внукам, 
- вопрос? Мы, дети войны, долж-
ны обратить на это внимание.

Желаю всем читателям обре-
сти для себя этот дух победителя 
– Святой Дух, и вы станете непо-
бедимыми, и «ничто вас в жизни 
не сможет вышибить из седла».

В.Я. ДОРОФЕЕВ,
п. Качуг

На фото из интернета: дети во-
йны работали наравне со взрос-
лыми
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На очередном заседании поэти-
ческого  клуба «Литосфера» разго-
вор шел о поэте В.В. Маяковском.

Владимир Владимирович ро-
дился в Грузии. В 1902 году он 
поступил в гимназию в Кутаиси. 
В 1906 году от заражения крови 
умер его отец, из гимназии при-
шлось уйти из-за неуплаты за 
обучение.

Трудная судьба была у поэта. 
В 1908-1909 гг. он трижды аре-
стовывался (по делу о подполь-
ной типографии, по подозрению 
в связях с группой анархистов, по 
подозрению в пособничестве по-
бегу женщин-политкаторжанок 
из Новинской тюрьмы. По пер-
вому делу он был освобожден с 
передачей под надзор родителей, 
как несовершеннолетний, по  
второму и третьему делам – за 
недостатком улик. 

Маяковский обучался в под-
готовительном классе Строганов-
ского училища, здесь он прим-
кнул к футуристам. А в 1913 году 
у поэта вышел первый сборник 
«Я». Он был написан от руки, из-
дан в количестве 300 экземпля-
ров. 17 декабря 1918 года поэт 
впервые прочел со сцены Матрос-
ского театра «Левый марш». А в 
1920 году окончил писать поэму 
«150 000 000», в которой отражена 
тема мировой революции.

Годы гражданской войны Ма-
яковский считает лучшим вре-
менем своей жизни. Это поэма 
«Хорошо», «По городам Союза», 
«Рассказ литейщика Ивана Ко-
зырева» и т.д. Сатирические пье-
сы «Клоп» и «Баня» вышли чуть 
позже, в 1928 году, и были по-
ставлены Мейерхольдом.

В своих произведениях Мая-
ковский был бескомпромиссен, 
поэтому неудобен. Критики на-
зывали его «попутчиком», а  не 
пролетарским писателем. В 1930-
м году он организовал выставку, 

посвященную 20-летию своей 
работы, но на экспозицию никто 
из писателей и руководителей го-
сударства не пришел. 

Весной 1930 года в цирке на 
Цветном бульваре готовилось 
грандиозное представление «Мо-
сква горит», генеральная репети-
ция была назначена на 21 апре-
ля, но поэт до нее не дожил. К 
Донскому  кладбищу несли тело 
поэта в железном гробу под пес-
ни «Интернационала». Перво-
начально прах поэта находился 
в крематории в Донском мона-
стыре, затем по настоянию Лили 
Брик и  старшей сестры поэта 22 
мая 1952 года урна была перене-
сена и захоронена на Новодеви-
чьем кладбище. 

Интересный доклад на тему 
«Лиля Брик и Маяковский» под-
готовила Л.П. Житова. Вообще-
то с женщинами Маяковскому 
везло и не везло одновременно. 
Основная женщина в его жизни 
– Лиля Брик, которую он очень 
любил. Именно ей поэт писал: «Я 
люблю, люблю, несмотря ни на 
что, и благодаря всему, любил, 
люблю и буду любить!». Имен-
но ее он называл «Солнышко 
мое светлое». Роль Лили Брик 
в поэзии В.В. Маяковского – 
муза, вдохновляющая поэта в его 
творчестве. Она была и первым 
слушателем его стихов, и крити-
ком. Посвященные ей «Флейта-
позвоночник» и «Лиличка! Вме-
сто письма» – самые подлинные 
признания в любви. Никогда еще 
вся гамма чувств – ненависть, 
любовь, обида – не была так та-
лантлива в стихах.

Автор этих строк дополнила, 
что в жизни Маяковского кроме 
Лили Брик было еще три жен-
щины, которые для него немало 
значили. Это Татьяна Яковле-
ва – русская  парижанка, очень 
умная, начитанная женщина с 

великолепной памятью на сти-
хи, Вероника Полонская, дочь 
известного актера немого кино, 
молоденькая актриса МХАТа и, 
конечно же, Патриция Томпсон. 
Это дочь Маяковского, ныне 
профессор Нью-Йоркского уни-
верситета. Русским языком она 
не владеет, но стихи своего отца 
очень любит, хотя и читает их на 
иностранном языке. Патриция 
видела отца всего раз в жизни – 
в 1928 году в Ницце.

Л.Н. Окунь рассказала при-
сутствующим о том, что Мая-
ковский печатался в журналах 
«Молодая гвардия», «Крокодил», 
«Огонек». Работал в агитке и 
рекламе, подвергался критике 
Пастернака, Катаева, Светлова. 
Любовь Николаевна также обра-
тила внимание на период работы 
поэта в «Окнах РОСТа» – самом 
плодотворном периоде творче-
ства поэта Евгения Чумакова. 
прочитала стих «Парижанка», 
который всем понравился.

О Маяковском можно гово-
рить очень много. Он оказал 
большое влияние на поэзию 20 
века, особенно на Кирсанова, 
Вознесенского, Рождественско-
го. Он первый обратился к по-
томкам в далекое будущее, уве-
ренный, что его будут помнить 
через сотни лет:

- Мой стих
трудом
громаду лет прорвет
И явится
весомо
грубо
зримо
Как в наши дни
вошел водопровод,
сработанный
еще рабами Рима.

В. КОДРЯН,
руководитель 

клуба «Литосфера»

Литературная 
страница

Разговор 
о Маяковском
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Из цикла 

«Иркутская тетрадь»

Не спится…
Город Шелехов. Дачи. Пум, 

пум, пум… ну не спится, и всё 
тут. Время 6-15 утра. Я в отпуске, 
в 3000 км от дома. Почти у Бай-
кала. Петух дачный и тот спустя 
три минуты после меня голос по-
дал. На улице длинной-длинной 
– тишина, утренний густой ту-
ман после отменной вчерашней 
грозы. А тут, ну не спится и всё. 
Вот хожу по даче босиком, чтоб 
хозяев не разбудить. 

А позавчера «наехали» на меня 
чуть не с матом: «И что вы, се-
веряне, народ такой неуёмный? 
Спозаранку - и бум-бум своими 
ботинками. Надел бы наши та-
почки». Ваши? Да они тяжелее 
моих армейских ботинок да ещё 
с камазовским протектором. И 
каблуки, как у кирзачей. Не-е-е, 
я уж как-нибудь босиком. Во, 
какой-то шум послышался. Та-
а-к, это тяжёлый состав на стан-
ции объявился. Не остановился, 
прогрохотал далее на восток. И 
снова тишина раннего утра. 

А мне уж и кофейку захоте-
лось, да крепенького, да с от-
менным кусочком колбасы по-
северному. И чтоб с куска хлеба 
не съезжал, его нужно в обяза-
тельном порядке приклеивать 
сливочным маслом. Но вот беда, 
есть ли оно в холодильнике у хо-
зяев? У меня-то точно есть. А вот 
у них… И что я с вечера не гля-
нул? А так попусту хлопать двер-
кой… Не-е-е, уж как-нибудь пе-
ретопчусь. А хозяева спят, спят…

Перевесил ботинки через пле-
чо, смело ступил на трап. Я ж 
его сам делал! По-корабельному! 
Сошёл на дачную тропинку. 
Тишина-а-а и туман, и всё кру-

гом мокро. Может, калиткой 
брякнуть? Могут облаять заме-
сто бобика, который ещё спит и 
на нём два цыплёнка сидят. Вот 
четыре вороны над соседней со-
сною драку устроили. Видно, во-
рону тоже не спится.

Прошло длинных-длинных 
полтора часа, и я чуть не нарвал-
ся на скандалище. Слышу, в се-
нях хозяйка: «Нас сколько ноче-
вало?» -  «Трое». Я аж чуть чашку 
с кофе не выронил от слов: «Тог-
да по одному яичку сварю». Это 
на завтрак-то?! Да у них в сенях 
эмалированное ведро, полное 
яичек. Но лень мне было отры-
ваться от вкуснейшего кофе.

Минут через сорок… Пригла-
сили к столу, а там – три яйца. 
Но индейки! Я аж лысину свою 
всей пятернёй потрепал. Не-е-е, 
иногда и от лености польза бы-
вает! А если б я там встрял? Ай 
да я! Ай да молодец, что рот не 
вовремя не раскрыл! Не зря про 
нас, северян, говорят, что мы 
какие-то нестандартные…

Дачи, Шелехов, 
3 августа 2008 г.

Трудное счастье России
Это трудное счастье России -
Всё беда кругом, да беда.
Сколь не рвали тебя, не били,
Всё стерпела и всё смогла.
Жгли тебя, в лагерях пытали,
Веселясь на кострах пепелищ.
Горы серебра предлагали
Об одном прося: отрекись.
А ты, гордая, не склонилась,
Душу чистой уберегла.
Было голодно, больно было,
Ты народ за собой звала.
Это странное счастье России,
Непонятный единый дух.
Дух, в котором любовь и сила,
Дух, с которым один за двух.
Шлют в Россию вагоны зелья
И пытаются нас споить.
Сеют пошлость, разврат, 
безделье,
Мол, недолго России жить.
А в церквах о душе молебны.
Россиянин, прошу, очнись!
Не сгубили всех иноверцы,
Предлагая нам смерть 

за жизнь.
Это трудное счастье России,
Где в цене порой крест да кнут.
Как вольготно бы мы 
ни жили,
Что же ждём мы, когда нас 
пнут?
Стал и возраст не почитаем,
А законы – кури, да пей.
Будет трудно среди развалин
Добрых вырастить сыновей.
Пьяных улиц глуши 
российской
Из Москвы, увы, не видать.
И всё больше в России нищих,
Чаще плачет Россия-мать...
Не исчезнуть России нашей! 
Ну, ответьте! Ведь прав же я?
Что нет Родины сердцу краше
И роднее своя сторона.

*     *     *
Снег идёт

Снег идёт -
Мести не надо,
Всё равно нападает.
Бесполезную работу

Выполнять нам надо ли?
А метла работы просит,
Теребя сибирский дух.
Э-эх! Пойду-ка, погоняю
По ограде белых мух.

*     *     *
Был царь, народ, придворный 
шут,
И жизнь была проста.
Народ работал, правил царь,
А шут смешил царя.
А впрочем, кто кого смешил, 
не ясно до сих пор – 
Толь шут народ, толь царь 
шута,
А толь наоборот.
Воды немало утекло, 
сменились времена.
Но также тянет сеть рыбак, 
ждёт пахаря земля.
А бал шутов и там и тут,
Их деньги и земля.
Есть у шутов свой личный 
царь,
Есть свита и князья.
Но если суть искажена,
То истина проста:
От смеха  вылечит не врач, -
Разруха и война.
И я прошу: «Пусть правит царь, 
Работает народ.
И будет шут один на всех,
А не наоборот».

поэтической строкой.
Продолжаем публикацию стихов нашего талантливого земляка, учи-

теля школы №1, автора песен Владимира ХОРЛОПАНОВА. Стихи 
Владимира Анатольевича разноплановые: лирические, патриотические, 
шутливые, философские, - на любой вкус.

Прозу речника Ленфлота В.Г. 
ЧЕМЯКИНА, проживающего в 
Якутии, мы уже публиковали на 
страницах газеты. Виктор наш 
земляк, приезжая в гости к качуг-
цам, изредка заглядывает в редак-
цию. В очередной раз представ-
ляем вниманию читателей плоды, 
как выражается автор, его скром-
ных трудов. 

зарисовки из жизни.



Ленская правда                       № 4 (8934) / 31 января  2014 г.12

первый
канал1 байкал тв

АС
ВНт.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
3 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
13.10 Время обедать!
13.50 Доброго здоровьица! 

(12+)
14.40 Истина где-то рядом 

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

субтитрами)
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 «Верь мне» (16+)
00.25 Документальный 

фильм
01.20 Ночные новости

ВТОРНИК, 4 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
13.10 Время обедать!
13.50 Доброго здоровьица! 

(12+)
14.40 Истина где-то рядом 

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

(16+)
19.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
19.45 Давай поженимся! 

(16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 «Верь мне» (16+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Ночные новости

СРЕДА, 5 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
13.10 Время обедать!
13.50 Доброго здоровьица! 

(12+)
14.40 Истина где-то рядом 

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

субтитрами)
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 «Верь мне» (16+)
00.30 Вечерний Ургант 

(16+)
01.00 Ночные новости

ЧЕТВЕРГ, 6 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
13.10 Время обедать!
13.50 Доброго здоровьица! 

(12+)
14.40 Истина где-то рядом 

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

(16+)
19.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
19.45 Давай поженимся! 

(16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 «Верь мне» (16+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Ночные новости

ПЯТНИЦА, 7 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
13.10 Время обедать!
13.50 Доброго здоровьица! 

(12+)
14.40 Истина где-то рядом 

(16+)
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (16+)
16.00 Новости
16.15 Они и мы (16+)
17.10 В наше время (12+)
18.00 Жди меня
19.00 Новости (с субтитрами)
19.15 Давай поженимся! (16+)
20.10 Пусть говорят
21.05 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.30 Энциклопедия зим-

ней Олимпиады
23.00 Олимпийский канал
01.14 Церемония открытия 

XXII зимних Олимпийских 
игр в Сочи. Прямой эфир

СУББОТА, 8 ФЕВРАЛЯ
06.45 «Китайская бабуш-

ка» (12+)
07.00 Новости
07.10 «Китайская бабуш-

ка» (12+)
08.35 Играй, гармонь лю-

бимая!
09.20 Дисней-клуб. «Со-

фия Прекрасная»
09.45 М/с «Смешарики. 

Новые приключения»
10.00 Умницы и умники 

(12+)
10.45 Слово пастыря

11.00 Новости
11.10 Женский журнал
11.20 Смак
11.55 Д/ф «Вспоминая Вя-

чеслава Тихонова»
13.00 Новости
13.10 Женский журнал
13.20 Идеальный ремонт
14.10 «Биополе. Невиди-

мая сила»
15.00 Новости
15.10 «Ирина Муравьева: 

«Не учите меня жить!» (12+)
16.15 Церемония открытия 

XXII зимних Олимпийских 
игр в Сочи

18.45 Энциклопедия зим-
ней Олимпиады

19.00 XXII зимние Олим-
пийские игры в Сочи. Лыжи. 
Женщины. Скиатлон

20.00 Энциклопедия зим-
ней Олимпиады

20.30 XXII зимние Олим-
пийские игры в Сочи. Конь-
ки. Мужчины. 5000 м

23.10 Время
23.25 XXII зимние Олим-

пийские игры в Сочи. Фи-
гурное катание. Командный 
турнир. Танцы. Короткая про-
грамма. Женщины. Короткая 
программа. Прыжки с трам-
плина. Мужчины

02.30 Энциклопедия зим-
ней Олимпиады

03.00 XXII зимние Олим-
пийские игры в Сочи. Фи-
гурное катание. Командный 
турнир. Пары. Произвольная 
программа. Прыжки с трам-
плина. Мужчины

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
9 ФЕВРАЛЯ
06.45 «Гусарская баллада»
07.00 Новости
07.10 «Гусарская баллада»
08.45 Армейский магазин
09.15 Дисней-клуб. «Со-

фия Прекрасная»
09.40 М/с «Смешарики. 

Пин-код»
09.55 Здоровье (16+)
11.00 Новости
11.10 Ералаш
11.25 Непутевые заметки
11.45 Пока все дома
12.30 Сочи-2014
13.00 Новости
13.10 «Первая пара. Боль-

ше чем любовь» (12+)
14.15 Энциклопедия зим-

ней Олимпиады
15.10 Сочи-2014
15.30 Энциклопедия зим-

ней Олимпиады
17.00 Новости
17.15 Энциклопедия зим-

ней Олимпиады
18.15 XXII зимние Олим-

пийские игры в Сочи. Сноу-
борд. Женщины. Слоупстайл

20.30 XXII зимние Олим-
пийские игры в Сочи. Конь-
ки. Женщины. 3000 м

22.30 Воскресное «Время»
23.30 XXII зимние Олим-

пийские игры в Сочи. Биат-
лон. Женщины. Спринт. Сан-
ный спорт. Мужчины

01.00 Церемония открытия 
XXII зимних Олимпийских 
игр в Сочи

03.30 XXII зимние Олим-
пийские игры в Сочи. Санный 
спорт. Мужчины

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

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

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

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

исшествие
17.00 Сегодня
17.25 Прокурорская про-

верка (16+)
18.40 Говорим и показыва-

ем (16+)
19.30 Чрезвычайное про-

исшествие
20.00 Сегодня
20.30 «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
22.25 «Шаман-2» (16+)
00.15 «Сегодня». Итоги
00.35 «Этаж» (18+)
02.15 Казнокрады (16+)
03.30 Дикий мир (0+)
04.05 «Основная версия» 

(16+)

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

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

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

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

исшествие (16+)
17.00 Сегодня
17.25 Прокурорская про-

верка (16+)
18.40 Говорим и показыва-

ем (16+)
19.30 Чрезвычайное про-

исшествие (16+)
20.00 Сегодня
20.30 «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
22.25 «Шаман-2» (16+)
00.15 «Сегодня». Итоги
00.35 «Этаж» (18+)
02.20 Главная дорога (16+)
02.55 Последний герой (0+)
04.10 «Второй убойный» (16+)

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

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

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

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

исшествие (16+)
17.00 Сегодня
17.25 Прокурорская про-
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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, 
3 ФЕВРАЛЯ  
06:00  «Утро России».
06:07 ВЕСТИ – ИРКУТСК
10:00  «Последнее дело 

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

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

НАЯ ЧАСТЬ.
13:00  «Тайны следствия». 

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

НАЯ ЧАСТЬ.
16:00  «Женское счастье».[12+]
17:00  «Пока станица 

спит». Т/с[12+]
18:00  ВЕСТИ.
18:10  ВЕСТИ-ИРКУТСК.
18:30  «Ликвидация». [12+]
19:30  «Прямой эфир».[12+]
20:40  ВЕСТИ-ИРКУТСК.
21:00  ВЕСТИ.
21:50  «Спокойной ночи, 

малыши!»
22:00  «Сильнее судьбы».[12+]
01:40  «Дежурный по стра-

не». Михаил Жванецкий.

ВТОРНИК, 4 ФЕВРАЛЯ 
06:00  «Утро России».
06:07 ВЕСТИ – ИРКУТСК
10:00  «Один в океане».
10:55  «О самом главном». 

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

НАЯ ЧАСТЬ.
13:00  «Тайны следствия». 

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

[12+]
17:00  «Пока станица 

спит». Т/с [12+]
18:00  ВЕСТИ.
18:10  ВЕСТИ-ИРКУТСК.
18:30  «Ликвидация». [12+]
19:30  «Прямой эфир».[12+]
20:40  ВЕСТИ-ИРКУТСК.
21:00  ВЕСТИ.
21:50  «Спокойной ночи, 

малыши!»
22:00  «Сильнее судьбы».[12+]
01:40  «Сборная-2014 с 

Дмитрием Губерниевым».

СРЕДА, 5 ФЕВРАЛЯ 
06:00  «Утро России».
06:07 ВЕСТИ – ИРКУТСК
10:00  «Куда уходит па-

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

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

НАЯ ЧАСТЬ.
13:00  «Тайны следствия». 

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

НАЯ ЧАСТЬ.

16:00  «Женское счастье».
[12+]

17:00  «Пока станица 
спит». Т/с[12+]

18:00  ВЕСТИ.
18:10  ВЕСТИ-ИРКУТСК.
18:30  «Ликвидация». [12+]
19:30  «Прямой эфир».[12+]
20:40  ВЕСТИ-ИРКУТСК.
21:00  ВЕСТИ.
21:50  «Спокойной ночи, 

малыши!»
22:00  «Сильнее судьбы».[12+]
01:40  «Сборная-2014 с 

Дмитрием Губерниевым».

ЧЕТВЕРГ, 6 ФЕВРАЛЯ  
06:00  «Утро России».
06:07 ВЕСТИ – ИРКУТСК
10:00  «Золотые мамы».
10:55  «О самом главном». 

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

НАЯ ЧАСТЬ.
13:00  «Тайны следствия». 

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

НАЯ ЧАСТЬ.
16:00  «Женское счастье».[12+]
17:00  «Пока станица 

спит». Т/с[12+]
18:00  ВЕСТИ.
18:10  ВЕСТИ-ИРКУТСК.
18:30  «Ликвидация». [12+]
19:25  «Прямой эфир».[12+]
20:20  «АЛСИБ. Секретная 

трасса».
21:20  «Сильнее судьбы».[12+]
23:15  «Эстафета Олим-

пийского огня. Сочи. Обрат-
ный отсчет».  [6+]

00:20  XXII ЗИМНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В 
СОЧИ. Фигурное катание.       
Командное первенство. Муж-
чины. Короткая программа.

01:50  ВЕСТИ.
02:10  XXII ЗИМНИЕ 

ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В 
СОЧИ. Командное первен-
ство. Пары. Короткая про-
грамма.

ПЯТНИЦА, 7 ФЕВРАЛЯ  
06:00  «Утро России».
06:07 ВЕСТИ – ИРКУТСК
09:55  «Битва титанов. Су-

персерия-72».[12+]
10:55  «Михайло Ломоно-

сов. Десять новелл из жизни 
гения». [12+]

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

НАЯ ЧАСТЬ.
13:00  «Тайны следствия». 

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

НАЯ ЧАСТЬ.
16:10  «Легенда №17». 

2013г.[12+]
19:00  «Клуши». 2012г.[12+]
21:05  ВЕСТИ-ИРКУТСК.
21:30  «Прямой эфир».[12+]
23:10  «Философия мягко-

го пути».
01:14  ЦЕРЕМОНИЯ ОТ-

КРЫТИЯ XXII ЗИМНИХ 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГР В 

верка (16+)
18.40 Говорим и показы-

ваем (16+)
19.30 Чрезвычайное про-

исшествие (16+)
20.00 Сегодня
20.30 «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
22.25 «Шаман-2» (16+)
00.15 «Сегодня». Итоги
00.35 «Этаж» (16+)
02.15 Квартирный вопрос 

(0+)
03.20 Дикий мир (0+)

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

(16+)
10.40 «Возвращение Мух-

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

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

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

исшествие (16+)
17.00 Сегодня
17.25 Прокурорская про-

верка (16+)
18.40 Говорим и показы-

ваем (16+)
19.30 Чрезвычайное про-

исшествие (16+)
20.00 Сегодня
20.30 «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
22.25 «Шаман-2» (16+)
00.15 «Сегодня». Итоги
00.35 «Этаж» (16+)
02.15 Дачный ответ (0+)
03.20 Дикий мир (0+)
04.05 «Второй убойный» (16+)

ПЯТНИЦА, 7 ФЕВРАЛЯ
07.00 НТВ утром
09.40 «Возвращение Мух-

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

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

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

исшествие (16+)
17.00 Сегодня
17.25 Прокурорская про-

верка (16+)
18.40 Говорим и показы-

ваем (16+)
19.30 Чрезвычайное про-

исшествие (16+)
20.00 Сегодня
20.30 «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
00.30 «Этаж» (16+)
02.50 Дело темное (16+)
03.45 «Второй убойный» (16+)
05.45 «Преступление будет 

раскрыто» (16+)

СУББОТА, 8 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+)
16.10 Своя игра (0+)
17.00 Сегодня
17.15 Следствие вели... (16+)

18.15 Очная 
ставка (16+)

19.20 Чрезвы-
чайное происше-
ствие (16+)

20.00 Централь-
ное телевидение

20.50 Новые 
русские сенсации 
(16+)

21.45 Ты не пове-
ришь! (16+)

22.45 «Идеаль-
ное убийство» (16+)

00.40 «Честь» 
(16+)

02.35 Авиаторы 
(12+)

03.10 Дело тем-
ное (16+)

04.10 «Второй убойный» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 ФЕВРАЛЯ
07.05 «Завещание Ленина» 

(16+)
09.00 Сегодня
09.15 Русское лото плюс (0+)
09.45 Их нравы (0+)
10.25 Едим дома (0+)
11.00 Сегодня
11.20 Первая передача (16+)
11.55 Чудо техники (12+)
12.25 Поедем, поедим (0+)
13.00 Дачный ответ (0+)
14.00 Сегодня
14.20 «Ржавчина» (16+)
16.10 Своя игра (0+)
17.00 «Сегодня». Итоговая 

программа
17.15 Следствие вели... (16+)
18.15 Очная ставка (16+)
19.20 Чрезвычайное про-

исшествие (16+)
20.00 «Сегодня». Итоговая 

программа
20.50 «Темная сторона» (16+)
21.40 «Доктор Смерть» (16+)
01.30 Школа злословия (16+)
02.15 Авиаторы (12+)
02.50 Дело темное (16+)
03.40 Дикий мир (0+)
04.10 «Второй убойный» (16+)
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культура
ПОНЕДЕЛЬНИК, 
3 ФЕВРАЛЯ 
08:00  «ЕВРОНЬЮС». 
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Наблюдатель».
12:15  «Перри Мэйсон». Т/с. 
13:10  «Первый железный мост в 

мире.   Ущелье Айрон-Бридж». Д/ф
13:25  ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Вла-

дислав Третьяк.
14:25  ЗОЛОТАЯ СЕРИЯ 

РОССИИ. «Жизнь и Судьба». Х/ф       
Фильм 1-й.

15:45  «Магия стекла». Д/ф
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10  ЗОЛОТАЯ СЕРИЯ 

РОССИИ. «Жизнь и Судьба». 
Х/ф. Фильм 2-й.

17:20  «Странная память непро-
житой жизни. Сергей Урсуляк».  Д/ф

18:05  12 виолончелистов Берлин-
ского филармонического оркестра

19:10  ACADEMIA. Алексей 
Желтиков. «Время света».

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

сика...» с Александром Романов-
ским и  Дмитрием Вдовиным.

21:10  «Правила жизни».
21:40  70 ЛЕТ АЛЕКСАНДРУ 

БОРОДЯНСКОМУ. ОСТРОВА. 
22:20  «Тем временем» с 

Александром Архангельским. 
Информационно-аналитическая 
программа.

23:05  «Жизнь и Судьба». Х/ф. 
Фильм 3-й. 

00:40  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

ВТОРНИК, 4 ФЕВРАЛЯ 
07:30  «ЕВРОНЬЮС». 
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Наблюдатель».
12:15  «Перри Мэйсон». Т/с
13:10  «Парк князя Пюклера в 

Мускауер-Парк. Немецкий денди 
и его сад». Д/ф

13:25  «Правила жизни».
13:55  ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ. 

Авторская программа Ирины Ан-
тоновой. 

14:25  «Жизнь и Судьба». Х/ф
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10  «Уроки рисования с Сер-

геем Андриякой». «Весенний пейзаж»
16:40  «Сати. Нескучная клас-

сика...» с Александром Романов-
ским и   Дмитрием Вдовиным.

17:20  «Виктор Семенюк: уро-
ки мастера».

18:05  «Молодежные оркестры 
мира». Молодежный симфониче-
ский оркестр Армении. 

18:55  «Монастыри Ахпат и 
Санаин, непохожие братья». Д/ф

19:10  ACADEMIA. Ольга Ви-
ноградова. «Супергидрофобные 
поверхности».

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

Советов». Д/с
21:10  «Правила жизни».
21:40  «Камерная пьеса для 

двух городов». Д/ф. 
22:20  «Игра в бисер» с Иго-

рем Волгиным. «Ф.М.Достоевский 
«Записки из   подполья».

23:05  «Жизнь и Судьба». Х/ф
00:20  «Нефертити». Д/ф
00:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:50  «Гамлет». Х/ф 

СРЕДА, 5 ФЕВРАЛЯ 
07:30  «ЕВРОНЬЮС». 
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Наблюдатель».
12:15  «Перри Мэйсон». Т/с
13:10  «Тельч. Там, где дома 

облачены в праздничные одея-
ния». Д/ф

13:25  «Правила жизни».
13:55  КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕ-

ТРОВ! Зодчий Александр Брюллов 
14:25  «Жизнь и Судьба». Х/ф 

15:40  «Госпиталь Кабаньяс в 
Гвадалахаре. Дом милосердия». Д/ф

16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10  «Уроки рисования с 

Сергеем Андриякой». «Сельский 
пейзаж в   тумане».

16:40  «Соблазненные Страной 
Советов». Д/с

17:20  «Рустам Ибрагимбеков. 
Камерная пьеса для двух городов». 
Д/ф 

18:05  «Молодежные оркестры 
мира». Молодежный оркестр име-
ни Симона  Боливара (Венесуэла). 

19:10  ACADEMIA. Юрий 
Манн. «Онегина» воздушная гро-
мада». 1-я лекция.

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

Альманах по истории музыкаль-
ной культуры.

21:10  «Правила жизни».
21:40  «Эрмитаж - 250». Ав-

торская программа Михаила Пио-
тровского.

22:05  «Парк князя Пюклера в 
Мускауер-Парк. Немецкий денди 
и его сад». Д/ф

22:20  БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ-
БОВЬ. Константин Бальмонт. 

23:05  «Жизнь и Судьба». Х/ф 
00:20  «Арман Жан дю Плесси 

де Ришелье». Д/ф
00:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:50  «Гамлет». Х/ф

ЧЕТВЕРГ, 6 ФЕВРАЛЯ 
07:30  «ЕВРОНЬЮС». 
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Наблюдатель».
12:15  «Перри Мэйсон». Т/с 
13:10  «Наскальные рисунки в 

долине Твифелфонтейн. Зашиф-
рованное послание из камня». Д/ф

13:25  «Правила жизни».
13:55  РОССИЯ, ЛЮБОВЬ 

МОЯ! Ведущий Пьер Кристиан 
Броше. «Божества  хантов». 

14:25  «Жизнь и Судьба». Х/ф 
15:40  «Подвесной паром в 

Португалете. Мост, качающий 
гондолу». Д/ф

16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10  «Уроки рисования с 

Сергеем Андриякой». «Заросший 
пруд».

16:40  90 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ-
ДЕНИЯ РЕЖИССЕРА. «Сергей 
Евлахишвили. Телетеатр. Классика» 

17:30  «Античная Олимпия. За 
честь и оливковую ветвь». Д/ф

17:45  «Молодежные оркестры 
мира». Симфонический оркестр 
Пражской   консерватории. 

19:10  ACADEMIA. Юрий 
Манн. «Онегина» воздушная гро-
мада». 2-я лекция.

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 2-й. 

22:05  «Тельч. Там, где дома 
облачены в праздничные одея-
ния». Д/ф

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

23:05  «Жизнь и Судьба». Х/ф 
00:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:50  «Юлий Цезарь». Х/ф 

ПЯТНИЦА, 7 ФЕВРАЛЯ 
07:30  «ЕВРОНЬЮС». 
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:20  «Пятый океан». Х/ф
12:50  «Настоящая советская 

девушка». Д/ф
13:25  «Правила жизни».
13:55  Александров (Влади-

мирская область). 
14:25  «Жизнь и Судьба». Х/ф 
15:45  «Гончарный круг». Д/ф
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

16:10  «Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой». «Архитекту-
ра зимой».

16:40  ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕ-
ЛЫЕ ПЯТНА. 

17:20  «Билет в Большой».
18:05  «Молодежные оркестры 

мира». Национальный молодеж-
ный оркестр США. 

20:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:15  «Смехоностальгия». 

Юрий Никулин.
20:45  ИСКАТЕЛИ. «Послед-

няя опала Суворова». 
21:35  ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ. 

Пьер де Кубертен. 
22:05  «Окольные пути». Х/ф 
23:35  ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Ве-

роника Долина.
00:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:50  «Калифорнийский от-

ель». Х/ф
02:30  «Следствие ведут Ко-

лобки». Мультфильм для взрослых
02:55  «Последняя опала Су-

ворова». 
03:40  «Наскальные рисунки в 

долине Твифелфонтейн. Зашиф-
рованное послание из камня». Д/ф 

СУББОТА, 8 ФЕВРАЛЯ 
07:30  «ЕВРОНЬЮС». 
11:00 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
11:35  «Неповторимая весна». Х/ф 
13:05  БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ. 

Папановы.
14:00  ПРЯНИЧНЫЙ ДО-

МИК. «Льняная сказка». 
14:30  «Человечка нарисовал 

я». Мультфильм.
15:25  КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕ-

ТРОВ! Петергоф. Екатерининский 
корпус.

15:55  Джойс ДиДонато, Михаэль 
Шаде и Вадим Репин. Гала-концерт в 
австрийском замке Графенег

17:15  «Тайные ритуалы». Д/ф 
18:05  ЮБИЛЕЙ ИРИНЫ 

МУРАВЬЕВОЙ. ЭПИЗОДЫ. 
18:45  «Дуэнья». Х/ф
20:20  «Романтика романса». 

Аскар и Ильдар Абдразаковы.
21:15  «Белая студия». Алек-

сандр Домогаров.
22:00  «Зеленый театр в Зем-

фире». Фильм-концерт. 
23:15  Валентин Гафт и Вла-

димир Андреев в спектакле театра 
им.М.Н.Ермоловой «Самая боль-
шая маленькая драма».

00:40  «Почтальон всегда зво-
нит дважды». Х/ф

02:45  «Королевская игра». 
Мультфильм для взрослых.

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

церт с Эдуардом Эфировым».
11:35  «Учитель танцев». Х/ф 
13:55  ЛЕГЕНДЫ МИРОВО-

ГО КИНО. Франсуа Трюффо. 
14:20  РОССИЯ, ЛЮБОВЬ 

МОЯ! Ведущий Пьер Кристиан 
Броше. «Традиции  застолья».

14:50  «Винни-Пух». «Винни-
Пух идет в гости». «Винни-Пух и 
день забот». Мультфильмы.

15:30  «Из жизни животных». Д/с 
16:25  «Пешком...» Москва ар-

мянская. 
16:55  «Что делать?» Програм-

ма В.Третьякова.
17:40  «Зеленый театр в Зем-

фире». Фильм-концерт. 
19:00  Итоговая программа 

«Контекст».
19:40  ИСКАТЕЛИ. «Немец-

кие тайны русского города». 
20:25  «Мосфильм». 90 шагов».
20:40  «Фокусник». Х/ф 
22:00  В честь Владимира 

Зельдина. Хрустальный бал «Хру-
стальной   Турандот». 

23:25  «Щелкунчик». Поста-
новка Американского театра балета

00:45  «Неповторимая весна». Х/ф 
02:15  Эльдар Джангиров. 

Джазовые стандарты.

СОЧИ. ПРЯМОЙ  ЭФИР.

СУББОТА, 8 ФЕВРАЛЯ 
05:50 «Старики-разбойники». 

1971г.
07:35  «Сельское утро».
08:05 «Диалоги о животных»
09:00  ВЕСТИ.
09:10  ВЕСТИ-ИРКУТСК.
09:20  «Военная програм-

ма» Александра Сладкова.
09:50  «Планета собак».
10:25  «Субботник».
11:05 – «Сибирский сад» с 

Людмилой Коробовой
11:25 – «Нужные вещи» с 

Татьяной Усовой
11:35 – «От Японии до 

Сомали». ХХХIV чемпионат 
мира по хоккею с мячом в 
Иркутске

12:00  ВЕСТИ.
12:10  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12:20  «Дневник Олимпиады»
12:50  «Домработница». 

2011г.[12+]
15:00  ВЕСТИ.
15:20  ВЕСТИ-ИРКУТСК.
15:30  Шоу «ДЕСЯТЬ 

МИЛЛИОНОВ» с Максимом 
Галкиным.

16:35  «Субботний вечер».
18:15  «Легенда №17». 

2013г.[12+]
21:05  «Код Кирилла. Рож-

дение цивилизации».[12+]
21:55  ВЕСТИ.
22:15  «Прямой эфир».[12+]
23:20  XXII ЗИМНИЕ 

ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В СОЧИ. Биатлон. Спринт.       
Мужчины.

01:00 ВЕСТИ В СУББОТУ
01:35  XXII ЗИМНИЕ 

ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В 
СОЧИ. Санный спорт. Мужчины

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
9 ФЕВРАЛЯ 
06:15  «Не может быть!». 1975г.
08:20  «Вся Россия».
08:30  «Сам себе режиссер»
09:20  «Смехопанорама Ев-

гения Петросяна».
09:50  «Утренняя почта».
10:30  «Сто к одному». 
11:20  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ.
12:00  ВЕСТИ.
12:10  «Дневник Олимпиады»
12:40  «Городок». Дайджест. 

Развлекательная программа
13:05  «Служанка трех го-

спод». 2008г. [12+]
15:00  ВЕСТИ.
15:20  ВЕСТИ-ИРКУТСК.
15:30  «Смеяться разрешает-

ся». Юмористическая программа
16:40  «Маша и Медведь». 

2013г.[12+]
18:40  XXII ЗИМНИЕ 

ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В 
СОЧИ. Лыжные гонки. Ски-
атлон.  Мужчины.

20:35  «Обратный билет». 
2012г.[12+]

21:00  ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22:30  «Обратный билет». 

2012г.[12+]
23:40  ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
23:50  XXII ЗИМНИЕ 

ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В 
СОЧИ. Фигурное катание. 
Командное первенство. Про-
извольная программа.

03:00  «Три сестры». 1994г.[12+]
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В целях координации усилий 
государственных и муници-

пальных органов власти и учреж-
дений по профилактике детской 
безнадзорности и правонарушений, 
своевременному выявлению усло-
вий, несущих угрозу жизни и здо-
ровью детей и подростков, пред-
упреждению причин жестокого 
обращения с несовершеннолетни-
ми на территории муниципального 
образования «Качугский район» 
в период новогодних каникул с 1 
по 14 января 2014 г.  проведено 
профилактическое мероприятие 
(рейды) «Защитите нас!». Акция 
объявлена решением комиссии по 
делам несовершеннолетних и за-
щите их прав администрации му-
ниципального района «Качугский 
район» от 12.12.2014 г., которым 
был определен состав участников, 
график рейдов и план мероприя-
тий.

В профилактическом мероприя-
тии «Защитите нас!» приняли уча-
стие районные структуры: специали-
сты администрации района, группы                                                                                                                                        

по делам несовершеннолетних от-
дела полиции, управления соци-
ального развития, опеки и попе-
чительства по Качугскому району, 
отделения помощи семье и детям 
приюта «Родничок», специалисты 
Детской консультации Качугской 
ЦРБ, РОНО. А также в своих по-
селениях специалисты Качугской                                                                                                                                       
городской администрации, специа-
листы   и   члены   общественных   
комиссий   по   делам несовершен-
нолетних   поселений,   коллективы   
школ   района.

Специалисты отдела  опеки и 
попечительства вели  ежедневное 
дежурство (по графику) в режиме 
ожидания. Усилиями всех ука-
занных выше структур осущест-
влялись ежедневные рейды по 
семьям, состоящим в районном 
Банке данных по семейному не-
благополучию, семьям, нахо-
дящимся в тяжелой жизненной 
ситуации и относящимся к груп-

акция.
«Защитите нас!»

пе риска. В ходе мероприятия 
было посещено 235 семей, со-
ставлено 114 актов обследования 
материально-бытовых условий 
семей, составлено 23 админи-
стративных протокола на роди-
телей за ненадлежащее выполне-
ние родительских обязанностей 
по воспитанию и содержанию 
несовершеннолетних детей.

Учреждения культуры района 
приняли участие в акции, органи-
зовав досуг  детей и подростков. 

Благодаря предпринятым 
усилиям, новогодние и рожде-
ственские праздничные дни, 
школьные каникулы в Качугском 
районе прошли благополучно.

Н.А. ИГНАТОВА,
ответственный секретарь 

комиссии по делам 
несовершеннолетних 

и защите их прав

О том, как прошла акция 
«Защитите нас!» в д. Ар-

гун, пишет заведующая Аргунской 
сельской библиотекой Н.А. ПОД-

ПРУГИНА:
«Зимние каникулы в на-

шем Доме культуры начались с 
театрально-развлекательной про-

Весело и с пользой граммы «А где Снегурочка?» Коз-
ни Бабы Яги, превратившей Сне-
гурочку в учителя физкультуры, 
пришлось распутывать Деду Мо-
розу, Шерлоку Холмсу, доктору 
Ватсону и другим героям книг.

Познавательным стал для ре-
бят библиотечный урок «Книж-
ное зимнее государство», по-
свящённый самому холодному 
времени года.

Все дни каникул были насы-
щены викторинами, беседами, 
обзорами, просмотром на боль-
шом экране и обсуждением муль-
тфильмов. Ребята занимались 
в кружке «Мягкая игрушка» и с 
гордостью показывали свои рабо-
ты взрослым. В последний день 
каникул пробовали свои силы в 
спортивных состязаниях и лите-
ратурных конкурсах. Прошли и 
шашечные турниры. Все участни-
ки акции награждены призами и 
получили сладости.

Вот так весело и с пользой 
прошли зимние каникулы. «Одно 
плохо, - сетовали дети, - быстро 
закончились!»

В целом в акции «Защитите 
нас!» приняло участие 209 чело-
век. В весенние каникулы про-
должим… А пока с новыми сила-
ми - за учёбу!»

На снимке: в новогодние 
праздники скучать не пришлось
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31 июля 2013 года Качугский 
районный суд Иркутской области  
рассмотрел в открытом судебном 
заседании гражданское дело по 
иску гр.М.  к  гр. К. о признании 
договора купли-продажи незаклю-
ченным.

Житель г. Тулуна гр.М. обра-
тился в суд с иском  к гр.К., жите-
лю п. Качуга, о признании дого-
вора купли-продажи автомашины 
«Тойота Корона» EXIV(Ексив)  
недействительным. В обоснова-
ние иска гр. М. указал, что яв-
ляется собственником указанной 
машины. В декабре 2012 года, 
решив ее продать, владелец ав-
томашины дал соответствующее 
объявление в сеть Интернет. Ему 
позвонил некий гр.М. и  предло-
жил обмен на автомашину «Тойо-
та Королла» FIELDER (Филдер) с 
доплатой 100 000 рублей.  Встре-
тившись с гр. М., знакомым толь-
ко по Интернету, 16 декабря 2012 
года по обоюдному согласию они  
обменялись автомашинами и па-
спортами транспортных средств 
в  целях проверки ходовых харак-
теристик автомашин. Доверчи-
вый  гр. М.(истец) передал (как 
выяснилось в ходе судебного раз-
бирательства,  мошеннику) еще  
100 000 рублей. «Продавец» ав-
томашины и покупатель  догово-
рились о  встрече  для оформле-
ния сделки через несколько дней.  
Однако,  «продавец»  встречу от-
кладывал,  а затем совсем пере-
стал отвечать на звонки и  исчез…

25 декабря 2012 года, так и 
не дождавшись знакомого по 
Интернету для оформления 
сделки по обмену автомашин, 
гр.М. решил поставить на учет 
автомашину «Тойота Королла» 
FIELDER  и передал  докумен-
ты в РЭО г. Тулуна. Уже на дру-
гой день  в РЭО ему сообщили о 
том, что эта автомашина числит-
ся в угоне, и  «Тойота Королла» 
FIELDER была  у него изъята! 
В тот же день его ожидал дру-
гой стресс:  ему стало известно 
о том, что автомашина «Тойота 
Корона» EXIV, собственником 
которой он является, продана гр. 
К., жителю п. Качуга, который   
сообщил   ему, что купил ее 20 
декабря 2012 года  у гр.М. По-
лучается,  будто бы сам владелец 
транспортного средства гр.М. 
продал ее! 

После  случившегося обману-
тый дважды гр. М. обратился в 
полицию г. Черемхово по факту 
совершенного в отношении него 
мошенничества и был признан 
потерпевшим. Гр.М. считает, что 
автомобиль фактически был по-

хищен и выбыл из его владения 
помимо  его воли. Ссылаясь на 
положения статей 19, 154, 166 
ГК РФ,  потерпевший просит 
суд признать сделку недействи-
тельной,  ввиду отсутствия во-
леизъявления собственника ав-
томобиля на его отчуждение и 
переход права собственности на 
имущество другому лицу,  а на 
основании статей 301, 302 ГК РФ 
полагает возможным истребовать 
имущество из незаконного вла-
дения гр. К. и  снять автомашину  
с регистрационного учета.

Впоследствии гр.М. уточнил 
исковые требования и просил 
признать договор 
купли-продажи 
а в т о м а ш и н ы 
«Тойота Корона» 
EXIV незаключен-
ным.

Ответчик гр. К., 
он же обманутый 
покупатель авто-
машины, в судеб-
ном заседании не 
участвовал по за-
явлению. Суду представил пись-
менные возражения по существу 
иска, указав,  что спорную  ав-
томашину приобрел на законных 
основаниях 22 декабря 2012 года: 
сделка оформлена через  специа-
лизирующееся в оформлении со-
ответствующих услуг ООО «Им-
порт» при  проверке личности 
продавца  и наличии паспорта 
транспортного средства, машина 
на законных основаниях  постав-
лена на учет  в ГИБДД. 

 Интересы ответчика в судеб-
ном заседании по доверенности 
представляла гр.М., которая ис-
ковые требования не признала, 
полагая, что ответчик действовал 
добросовестно, заключил сдел-
ку на законных основаниях при 
наличии паспорта автомашины 
и паспорта продавца. Подтверж-
дением этому служит  факт по-
становки автомашины на учет в 
РЭО ГИБДД  п. Качуг.  Пред-
ставительница гр. К. считает  
гр.М. ненадлежащим истцом, 
ввиду того, что он не участвовал 
в заключении договора купли-
продажи спорной автомашины, а 
его права на  спорную автомаши-

ну не подтверждены. 
Суд, заслушав  истца, пред-

ставителя ответчика, исследовав 
материалы гражданского дела,  
установил следующее.

22  декабря 2012 года был за-
ключен договор купли-продажи 
автомашины «Тойота Корона» 
EXIV (Ексив)  на сумму 180 000 
рублей между продавцом гр.М., 
проживающим в г. Тулун, и по-
купателем гр.К., проживающим 
в п. Качуг. Договор составлен  в 
присутствии  продавца и покупа-
теля представителем ООО «Им-
порт» на основании договора 
оказания услуг, заключенного гр. 

М., что подтверж-
дено представи-
телем посредника 
ООО «Импорт»  в 
судебном заседа-
нии.

26 декабря 2012 
года  на основа-
нии указанного 
договора купли-
продажи автома-
шина снята в РЭО 

ГИБДД п. Качуг с учета  прежне-
го собственника и поставлена на 
учет  за  новым собственником 
Кудрявцевым В.С.

В тот же день автомашина 
«Тойота Королла» FIELDER,  на 
основании протокола   о задер-
жании транспортного средства и  
протокола  изъятия вещей и до-
кументов  госинспектором РЭО 
ГИБДД  в г. Тулун, была изъята 
у гр.М. в связи с ее нахождением 
в розыске.

27 декабря 2012 года гр.М. 
обратился в МО МВД России 
«Черемховский» с заявлением о 
возбуждении уголовного дела по 
факту незаконного завладения 
его автомашиной и денежными 
средствами.

По результатам проверки 9 
февраля 2013 года в СО МО МВД 
России «Черемховский» возбуж-
дено уголовное дело по ст. 159 
УК РФ по факту мошенничества:  
завладения 16 декабря 2012 года 
в Черемховском районе путем 
обмана неустановленным лицом 
у гр.М.  автомашиной «Тойота 
Корона» Ексив стоимостью 180 
000 рублей и денежными сред-

Купил 
«кота в мешке»…                        

Из материалов гражданских дел  Качугского  районного суда
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ствами в размере 100 000 руб.
В ходе следствия  гр.М. при-

знан потерпевшим и гражданским 
истцом. Автомашина «Тойота 
Корона» Эксив признана веще-
ственным доказательством, под-
лежащим хранению у гр. К. с за-
претом управлять автомашиной.

9 апреля 2013 года производство 
по делу приостановлено до уста-
новления лица, подлежащего при-
влечению в качестве обвиняемого.

В соответствии с информаци-
ей отдела УФМС  России  по Ир-
кутской области в г. Тулун гр.М.  
по данным адресно-справочной 
картотеки и получении паспорта 
не значится; паспорт   не выда-
вался! Мошенник, воспользо-
вавшись паспортными данными 
истца, незаконно реализовал ав-
томашину гражданину К., тем 
самым   обманув двух ни в чем 
неповинных людей.

Давая оценку изложенному, суд 
пришел к выводу об удовлетворе-
нии исковых требований гр. М.  в 
полном   объеме. Согласно статье 
301 ГК РФ собственник вправе 
истребовать свое имущество из 

чужого незаконного владения.
В ходе судебного разбира-

тельства судом  установлено, что 
истец гр. М. является собствен-
ником автомашины «Тойота Ко-
рона» Ексив.

16 декабря 2012 года в резуль-
тате мошеннических действий 
автомашина выбыла из владения 
истца, что подтверждено фактом 
возбуждения уголовного дела и 
признания истца потерпевшим.

22 декабря 2012 года в результа-
те сделки купли-продажи с ненад-
лежащим продавцом, содержащей 
 ложные сведения о его правооб-
ладателе, автомашина была по-
ставлена на учет за владельцем 
гр.К. и находилась в его владении.

Несмотря на то, что ответчик 
возмездно приобрел спорную ав-
томашину у лица, которое не име-
ло права его отчуждать, о чем он 
не знал, истцом доказан  факт вы-
бытия автомашины  помимо его 
воли.  Истец не заключал договор 
купли-продажи  спорной автома-
шины, поскольку отсутствует вы-
ражение согласованной воли двух 
сторон, как требует часть 3 статьи 

154 ГК РФ, а  сделка ответчика 
характеризуется  ничтожностью, 
поскольку заключена с ненад-
лежащим продавцом гр. М., не 
являющимся собственником ав-
томашины и не имеющим полно-
мочий от собственника - истца 
гр.М.  на ее распоряжение.

Суд решил удовлетворить ис-
ковые требования гр. М.

Признать незаключенным до-
говор купли-продажи автомаши-
ны «Тойота»  между истцом гр. 
М. и ответчиком  гр. К. Обязал 
гр. К. вернуть автомашину «Той-
ота Корона»  Ексив  истцу - гр. 
М. Снять автомашину «Тойота 
Корона»  Ексив  с регистрацион-
ного учета за гр. К.

Покупатель гр.К.  по вине мо-
шенников остался без автомаши-
ны и вложенных денег на ее при-
обретение. Мошенники пока еще 
не наказаны, так как находятся в 
розыске. Обманутому гр. К. оста-
ется ждать, когда мошенников 
найдет доблестная полиция. Как 
говорится, доверяй, но проверяй! 

Материал подготовила 
С. АНТОНОВА

Приказом МВД РФ от 14.07.2012г. 
№696 утверждён «Административный 
регламент МВД РФ по предоставлению 
государственной услуги по проведению 
добровольной дактилоскопической реги-
страции в Российской Федерации».

Цель проведения добровольной 
дактилоскопической регистрации – 
это защита интересов человека, обе-
спечение его законных прав, сохран-
ности здоровья и безопасности.

В жизни происходит масса не-
приятных ситуаций: аварии, взрывы, 
пожары, наводнения, несчастные 
случаи, убийства, техногенные и 
природные катастрофы, террористи-
ческие акты и т.д., а дактилоскопи-
ческая информация может оказать 
неоценимую помощь для иденти-
фикации личности в случае утери 
документов, удостоверяющих лич-
ность гражданина РФ, в том числе за 
пределами РФ; при идентификации 
личности лиц, не способных по со-
стоянию здоровья или возрасту сооб-
щить данные о своей личности (дети, 
пожилые люди, потерявшие память); 
для розыска пропавших без вести; 
также для установления личности в 
вопросах наследования имущества, 

при доказательстве невиновности по 
предъявленному обвинению, в целях 
исключения махинаций с собствен-
ностью и личными документами; это 
своеобразный сдерживающий фак-
тор, показатель добропорядочности 
гражданина.

Поэтому  такая регистрация, пре-
жде всего, важна для самих граждан и 
делается в их интересах.

Особое значение дактилоскопи-
ческая регистрация имеет для людей, 
страдающих потерей памяти. В слу-
чае, когда человек не в состоянии со-
общить о себе какие-либо сведения, 
дактилоскопическая регистрация, 
информация которой используется 
в целях идентификации личности 
человека, может помочь родственни-
кам найти пропавшего члена семьи. 
Не застрахованы от потери памяти 
и молодые, вполне здоровые люди. 
Опознать их и вернуть домой опять-
таки помогут отпечатки пальцев. 

Сам процесс дактилоскопирова-
ния не представляет опасности для 
здоровья и проводится с соблюдени-
ем конституционных прав и свобод 
человека и гражданина.

После проведения дактилоско-

пирования гражданам по их прось-
бе выдаётся справка о прохождении 
добровольной дактилоскопической 
регистрации.

Чтобы развеять сомнения о не-
санкционированном использовании 
получаемых сведений о гражданах, 
необходимо отметить, что дакти-
лоскопическая информация, в том 
числе персональные данные о чело-
веке, то есть сведения, позволяющие 
идентифицировать его личность, 
являются конфиденциальной ин-
формацией, доступ к которой огра-
ничивается в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации. 
Должностные лица несут админи-
стративную ответственность за на-
рушение правил её хранения и неза-
конное использование.

Дактилоскопическая регистрация 
проводится только по желанию граж-
данина. Вопрос о необходимости 
прохождения процедуры доброволь-
ного дактилоскопирования граждане 
должны решить сами для себя. 

Н.Н. ЕВДОКИМОВА,
ст. инспектор НИО штаба 

МО МВД России «Качугский»

МО МВД России «Качугский» информирует.
О пользе добровольной 
дактилоскопической регистрации
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Забота о детях и под-
ростках, об их активном, 
полезном, содержательном 
и интересном отдыхе всег-
да была приоритетным на-
правлением в деятельности 
учреждений культуры.

Накануне Нового 2014 
года к детям Ангинско-
го сельского поселения в 
гости приехал «Весёлый 
автобус» во главе с Дедом 
Морозом и Снегурочкой. 
Они привезли ребятам по-
дарки (спонсор - коллек-
тив Ангинского культурно-
информационного центра) 
и новогоднюю програм-
му, приглашающую в Дом 
культуры и библиотеку 

вести из сел.
Приехал 
«Веселый автобус»

на различные мероприятия. Это 
и хороводы вокруг красавицы 
ёлки, игровые развлекательные 
программы, встречи со сказоч-
ными персонажами, показ филь-
мов, викторины по сказкам пи-
сателей, экологические часы и, 

конечно же, ново-
годние сюрпризы.

Работники куль-
туры благодарят во-
дителя «Весёлого 
автобуса» Владимира 
Чемякина, а также 
жительницу п. Качуг 
мастера своего дела 
Галину Алексан-
дровну Курсакову, 
благодаря которой 
были пошиты новые 
костюмы для Деда 
Мороза и Снегуроч-
ки. Большое спасибо 
Владимиру Леонтье-
вичу Соколову за из-
готовление прекрас-
ных снежных фигур. 

Вот и закончились ново-
годние праздники, прошло 

Рождество и Крещение Господне, 
наступили рабочие дни. Но обо 
всём по порядку. Перед Новым 
годом в Зареченском поселении 
по инициативе депутатов думы со-
брали сход граждан в Зареченском 
ДК. О проделанной за год работе 
отчитывались глава администра-
ции, работники культуры и депу-
таты. 

Год назад мы избрали депу-
татами Т.Н. Афанасьеву, Е.Е. 
Хмелеву, М.С. Копылова, П.В. 
Хмелева, В.А. Уманец, Г.В. Сере-
бренникову, А.Н. Седых. Они не 
только активно решают вопросы 
по принятию бюджета и другие, 
но и работают с населением. Ле-
том совместно с женсоветом, ко-
торый возглавляет О.В. Долгих, 
проводилось немало мероприя-
тий с детьми: праздник «Непту-
на»,  Пионерский праздник, ко-
стер. При этом собирается очень 
много  и взрослых, и детей, обя-
зательно с  чаепитием. В нынеш-
нюю новогоднюю ночь народное 
гулянье при свете костра продол-
жалось до 5 часов утра! 

А чтобы наше село в Новый 
год было еще краше, на сходе 
объявили конкурсы на лучшую  
ёлочную игрушку, на самую кра-
сочную новогоднюю газету и,  
конечно, на лучшее украшение 
усадеб. Население у нас актив-
ное в любом возрасте – все на-
ряжали ёлки возле своих домов, 

лепили из снега Дедов Морозов 
и Снегурочек, а сами дома сияли 
гирляндами.

Наступило Рождество, и ра-
ботники культуры вместе с 
взрослыми и детьми, несмотря 
на мороз, весь вечер колядовали, 
подходили к каждому дому, пели 
песни, желали здоровья и много 
денег в  новом году. Жители бла-
годарили их кто чем мог. 

Потом ждали святой праздник 
Крещения Господня. Как обыч-
но на реке Манзурке сделали 
прорубь - иордань, установили 
сходни, обшили пиломатериа-
лом, привезли будку с печкой, 
чтобы люди имели все условия 
для крещенского купания. Этими 
приготовлениями, как обычно, 
занимались В.П. Хмелев, А. Ку-
пецкий с сыном Стёпой, семья 
А.В. Саидова. Сколько пришло 
народу - и стар и млад! Брали 
крещенскую воду. А потом купа-
лись в проруби. Даже жители из 
Копыловой и Аргуна приехали к 
нам на праздник. 

А днём 19 января в клубе ди-
ректор ДК Л.Е. Саидова позна-
комила односельчан с праздни-
ком Крещения Господня, затем 
провели викторины со зрителя-
ми. Депутат Е.Е. Хмелёва часто 
приглашает в наш клуб учителя 
Манзурской школы О.М. Татар-

никову, которая беседует с нами 
о детях, об их воспитании. А в 
этот день она рассказала о Рож-
дестве, Крещении, напомнила, 
что мы должны жить дружно, 
прощать друг друга. Слушать 
учителя было очень приятно. Мы 
говорим ей большое спасибо за 
такие беседы. 

Затем были подведены итоги 
конкурса на лучшие украшения 
домовладений. Хозяева всех до-
мов, преображённых к Новому 
году, получили от администра-
ции поселения и депутатов бла-
годарности  и сладкие подарки.

Нам хочется через газету 
«Ленская правда» поблагодарить 
наших избранников за заботу о 
нас, внимание, понимание, по-
мощь в трудную минуту. Желаем 
нашим депутатам крепкого здо-
ровья, и чтобы весь свой созыв 
они работали с  населением, с 
детьми, чтобы все праздники мы 
их видели на сцене нашего дома 
культуры на интересных меро-
приятиях. Счастья вам, благопо-
лучия и оптимизма!

Пенсионеры и жители 
с. Заречное

Наши избранники
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Приложение № 1 
к постановлению администрации 

муниципального района
 от 31 декабря 2013 года  №170,

опубликованному в №3 «ЛП»

Расходы на организацию питания:
1. Суточные наборы продуктов для организации питания 

детей в дошкольных образовательных организациях (г, мл, на 
1 ребёнка)

Приложение № 1  
к постановлению администрации  

муниципального района 
 от 31 декабря 2013 года  №170, 
опубликованному в №3 «ЛП» 

 

Расходы на организацию питания: 

1. Суточные наборы продуктов для организации питания детей в дошкольных 
образовательных организациях (г, мл, на 1 ребёнка) 

Наименование пищевого продукта или 
группы пищевых продуктов 

Количество продуктов в зависимости от возраста 
детей 

в г, мл, брутто Руб.  Руб.  
1-7 лет цена сумма 

хлеб 50 39,17 1,95 
масло сливочное 10 120 1,20 
сахар 22 35 0,77 
молоко 100 50 5 
рис 15 40 0,60 
пшено 15 28 0,42 
масло растительное 10 75 0,75 
мясо говядина 100 190 19 
капуста 64 10 0,64 
сок 150 50 7,50 
Макаронные изделия 30 30 0,90 
яйцо  6 6 
сухофрукты 20 70 1,40 
чай 1 65 0,07 
печенье 80 116 8,8 
ИТОГО:   55,0 
 2. Расходы на организацию питания за месяц: 

55 руб. × 20 дней = 1100 руб. в месяц.  

Приложение № 2
 к постановлению администрации

 муниципального района
                   от  31 декабря 2013 г. №170

Расходы на материалы по хозяйственно-бытовому об-
служиванию детей, обеспечению соблюдения ими личной 
гигиены и режима дня в дошкольных образовательных ор-
ганизациях, расходов по мягкому инвентарю   
      

1. Норматив расходных материалов по хозяйственно-
бытовому обслуживанию и обеспечению воспитанниками режи-
ма дня и личной гигиены  в детских дошкольных организациях 
 на 1 месяц на 1 группу  в натуральном размере

Приложение № 2
к постановлению администрации

                                                         муниципального района
                                                                   от  «__» __________ 2013 г. № ____

1. Норматив расходных материалов по хозяйственно-бытовому обслуживанию и обеспечению 
воспитанниками режима дня и личной гигиены  в детских дошкольных организациях
на 1 месяц на 1 группу  в натуральном размере.
Наименование материала ед.изм. кол-во

л. 1
пач. 4
пач. 2
пач. 3

чистящее средство "Пемолюкс" шт. 1
моющее средство "Капля" пачка 1

пач. 1
кг 0,25
м 1
шт. 1
шт. 1
шт. 3
шт. 1
шт. 2
шт. 3
шт. 3

2. Расчет расходных материалов по хозяйственно-бытовому обслуживанию и обеспечению 
воспитанниками режима дня и личной гигиены  в детских дошкольных организациях
на 1 месяц на 1 группу  .

Наименование материала ед.изм. кол-во цена/руб./
стоимость/р
уб./

л. 1 135 135
пач. 4 18 72
пач. 2 25 50
пач. 3 30 90

чистящее средство "Пемолюкс" шт. 1 50 50
шт. 1 45 45
пач. 1 40 40
кг 0,25 176 44
м 1 53 53
шт. 1 50 50
шт. 1 120 120
шт. 3 20 60
шт. 1 13 13
шт. 2 50 100
шт. 3 20 60

туалетная бумага шт. 3 6 18
ИТОГО: 1000

2.1. На одного воспитанника в месяц/1группа-20 детей/

Доместос
мыло туалетное
мыло хозяйственное

щетки
веник
салфетка для посуды
эл.лампа

стиральный порошок

сода кальцинированная
хлорамин
ветошь для пола

мыло туалетное
мыло хозяйственное
стиральный порошок

моющее средство "Капля"

эл.лампа дн.света
салфетки
туалетная бумага

Доместос

салфетки

Расходы на материалы по хозяйственно-бытовому обслуживанию детей, 
обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня в дошкольных 

образовательных организациях, расходов по мягкому инвентарю 

веник
салфетка для посуды
эл.лампа
эл.лампа дн.света

сода кальцинированная
хлорамин
ветошь для пола
щетки

Приложение № 2
к постановлению администрации
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                                                                   от  «__» __________ 2013 г. № ____
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воспитанниками режима дня и личной гигиены  в детских дошкольных организациях
на 1 месяц на 1 группу  в натуральном размере.
Наименование материала ед.изм. кол-во

л. 1
пач. 4
пач. 2
пач. 3

чистящее средство "Пемолюкс" шт. 1
моющее средство "Капля" пачка 1

пач. 1
кг 0,25
м 1
шт. 1
шт. 1
шт. 3
шт. 1
шт. 2
шт. 3
шт. 3

2. Расчет расходных материалов по хозяйственно-бытовому обслуживанию и обеспечению 
воспитанниками режима дня и личной гигиены  в детских дошкольных организациях
на 1 месяц на 1 группу  .

Наименование материала ед.изм. кол-во цена/руб./
стоимость/р
уб./

л. 1 135 135
пач. 4 18 72
пач. 2 25 50
пач. 3 30 90

чистящее средство "Пемолюкс" шт. 1 50 50
шт. 1 45 45
пач. 1 40 40
кг 0,25 176 44
м 1 53 53
шт. 1 50 50
шт. 1 120 120
шт. 3 20 60
шт. 1 13 13
шт. 2 50 100
шт. 3 20 60

туалетная бумага шт. 3 6 18
ИТОГО: 1000

2.1. На одного воспитанника в месяц/1группа-20 детей/

Доместос
мыло туалетное
мыло хозяйственное

щетки
веник
салфетка для посуды
эл.лампа

стиральный порошок

сода кальцинированная
хлорамин
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мыло туалетное
мыло хозяйственное
стиральный порошок

моющее средство "Капля"

эл.лампа дн.света
салфетки
туалетная бумага

Доместос

салфетки

Расходы на материалы по хозяйственно-бытовому обслуживанию детей, 
обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня в дошкольных 

образовательных организациях, расходов по мягкому инвентарю 
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сода кальцинированная
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щетки

2. Расчет расходных материалов по хозяйственно-бытовому 
обслуживанию и обеспечению воспитанниками режима дня и 
личной гигиены  в детских дошкольных организациях на 1 ме-
сяц на 1 группу

Приложение № 2
к постановлению администрации
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шт. 1 13 13
шт. 2 50 100
шт. 3 20 60

туалетная бумага шт. 3 6 18
ИТОГО: 1000

2.1. На одного воспитанника в месяц/1группа-20 детей/

Доместос
мыло туалетное
мыло хозяйственное

щетки
веник
салфетка для посуды
эл.лампа

стиральный порошок

сода кальцинированная
хлорамин
ветошь для пола

мыло туалетное
мыло хозяйственное
стиральный порошок

моющее средство "Капля"

эл.лампа дн.света
салфетки
туалетная бумага

Доместос

салфетки

Расходы на материалы по хозяйственно-бытовому обслуживанию детей, 
обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня в дошкольных 

образовательных организациях, расходов по мягкому инвентарю 

веник
салфетка для посуды
эл.лампа
эл.лампа дн.света

сода кальцинированная
хлорамин
ветошь для пола
щетки

2.1. На одного воспитанника в месяц/1группа-20 детей/ 
     1000/20=50 руб.     
 2.1.2. на одного воспитанника в день  
 50/20дней=2,50 руб.    
      3. Расчет на обеспечение МОО мягким инвентарем ( в пере-
счете на одного воспитанника)    
     3.1. Комплект постельного белья :   
     Пододеяльник   240 руб.   
     Простынь   120 руб.   
     Наволочка    80 руб.   
     Полотенце 2 комлекта  110 руб.  

ИТОГО:   550 руб. в год   
     3.2. Расчет на одного воспитанника  

550 руб./11 м-цев=  50руб. в месяц  
     50 / 20 дней = 2,50 руб. в день 

Утверждена         

постановлением администрации 

                                                         муниципального района 

«Качугский район» 

                                                                   от  «31» декабря  2013 г. № 170 

 
Методика расчета нормативов затрат  на оказание услуги по присмотру и уходу 

за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования  в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях Качугского района, из категории семей, для которых 
установлены льготы по снижению или отмене родительской платы 

1. Методика расчета нормативов затрат на присмотр и уход за детьми в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях является локальным 
актом, определяющим размер взимаемой платы с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, а также при расчете соответствующего норматива 
затрат, определяющего размер компенсации расходов образовательной организации 
на оказание услуги по присмотру и уходу, категориям детей, с которых 
родительская плата не взимается. 

2. Затраты на оказание услуги по присмотру и уходу за детьми - объем 
финансовых средств в год в расчете на одного воспитанника, необходимый для 
оказания услуг по присмотру и уходу за детьми, осуществляемых муниципальной 
дошкольной образовательной организацией, включая: 

- расходы на приобретение продуктов питания; 
- прочие расходы, связанные с приобретением расходных материалов, 

используемых для обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня и личной 
гигиены. 

3. Расчет затрат на оказание услуги по присмотру и уходу за детьми, пиуР , 
осуществляется по формуле: 

пиу пп пр=  + Р N N  
 
где: 

ппN  - норматив затрат на приобретение продуктов питания (п. 3.1 настоящей 
методики); 

прN  - норматив затрат на осуществление прочих расходов, связанных с 
приобретением расходных материалов, используемых для обеспечения соблюдения 
воспитанниками режима дня и личной гигиены (пункт 3.2 настоящей методики). 

3.1. Нормативные затраты на приобретение продуктов питания ( ппN_ ) 
складываются из стоимости суточного рациона питания одного ребенка в 
соответствии с установленными нормами СанПиН (Приложения 10, 11 к СанПиН 
2.4.1.3049-13) с учетом сезонности и для каждой категории питающихся. 
Ежедневное меню составляется на основе рекомендуемого набора продуктов 
питания с учетом калорийности для детей различного возраста и режима 
пребывания. Расчет нормативных затрат на приобретение продуктов питания 
производится по формуле: 

 
пп ппб 1 2 3 4N   N   I   I   I   I      

где: 
ппбN  - норматив затрат на приобретение продуктов питания при оказании 

основной услуги по присмотру и уходу за детьми (пункт 3.1.1 настоящей методики); 
1I , 2I , 3I , 4I  - дифференцирующие коэффициенты, учитывающие различия в 

рационе питания для отдельных категорий детей, в том числе различия в рыночной 
стоимости потребляемых продуктов (п. 3.1.2 настоящей методики). 

3.1.1. Норматив затрат на приобретение продуктов питания при оказании 
основной услуги по присмотру и уходу за детьми ппбN  определяется по формуле: 

 
 ппбN  =     i i

i
C V D 

 
где: 
iC  - средняя рыночная стоимость приобретения единицы i-го продукта из 

рациона потребления детей, рублей; 
iV  - суточный объем потребления i-го продукта в рационе детей, единиц; 

D - планируемое количество дней посещения одним ребенком образовательной 
организации, работающей 5 дней в неделю от 8-10 месяцев в году, на плановый 
финансовый год <1>. 

-------------------------------- 
<1> Определяется с учетом оценки количества дней пропуска детьми по 

различным причинам. 
 
3.1.2. В состав дифференцирующих коэффициентов для расчета норматива 

затрат на приобретение продуктов питания входят следующие коэффициенты: 
1I  - коэффициент, учитывающий возраст воспитанников; 
2I  - коэффициент, учитывающий режим работы организации; 
3I  - коэффициент, учитывающий продолжительность работы организации; 
4I  - коэффициент, учитывающий режим пребывания воспитанников. 

3.2. Норматив затрат на осуществление прочих расходов, связанных с 
приобретением расходных материалов, используемых для обеспечения соблюдения 
воспитанниками режима дня и личной гигиены и хозяйственного - бытового 
обслуживания ( прN ), определяется в натуральном размере на основании анализа 



Ленская правда20 № 4 (8934) /31  января  2014 г.

складываются из стоимости суточного рациона питания одного ребенка в 
соответствии с установленными нормами СанПиН (Приложения 10, 11 к СанПиН 
2.4.1.3049-13) с учетом сезонности и для каждой категории питающихся. 
Ежедневное меню составляется на основе рекомендуемого набора продуктов 
питания с учетом калорийности для детей различного возраста и режима 
пребывания. Расчет нормативных затрат на приобретение продуктов питания 
производится по формуле: 

 
пп ппб 1 2 3 4N   N   I   I   I   I      

где: 
ппбN  - норматив затрат на приобретение продуктов питания при оказании 

основной услуги по присмотру и уходу за детьми (пункт 3.1.1 настоящей методики); 
1I , 2I , 3I , 4I  - дифференцирующие коэффициенты, учитывающие различия в 

рационе питания для отдельных категорий детей, в том числе различия в рыночной 
стоимости потребляемых продуктов (п. 3.1.2 настоящей методики). 

3.1.1. Норматив затрат на приобретение продуктов питания при оказании 
основной услуги по присмотру и уходу за детьми ппбN  определяется по формуле: 

 
 ппбN  =     i i

i
C V D 

 
где: 
iC  - средняя рыночная стоимость приобретения единицы i-го продукта из 

рациона потребления детей, рублей; 
iV  - суточный объем потребления i-го продукта в рационе детей, единиц; 

D - планируемое количество дней посещения одним ребенком образовательной 
организации, работающей 5 дней в неделю от 8-10 месяцев в году, на плановый 
финансовый год <1>. 

-------------------------------- 
<1> Определяется с учетом оценки количества дней пропуска детьми по 

различным причинам. 
 
3.1.2. В состав дифференцирующих коэффициентов для расчета норматива 

затрат на приобретение продуктов питания входят следующие коэффициенты: 
1I  - коэффициент, учитывающий возраст воспитанников; 
2I  - коэффициент, учитывающий режим работы организации; 
3I  - коэффициент, учитывающий продолжительность работы организации; 
4I  - коэффициент, учитывающий режим пребывания воспитанников. 

3.2. Норматив затрат на осуществление прочих расходов, связанных с 
приобретением расходных материалов, используемых для обеспечения соблюдения 
воспитанниками режима дня и личной гигиены и хозяйственного - бытового 
обслуживания ( прN ), определяется в натуральном размере на основании анализа 

структуры затрат дошкольных образовательных организаций и утверждается на 
уровне муниципального района. 

-------------------------------- 
 

 
Состав коэффициентов для расчета норматива 
затрат на приобретение продуктов питания 

 
Коэффициент, учитывающий возраст воспитанников 
(рекомендуемый диапазон значений коэффициента) 

1,0 для воспитанников в возрасте от 1 года до 7 лет 
 

Коэффициент, учитывающий режим работы организации 
(рекомендуемый диапазон значений коэффициента) 

1,0 для воспитанников, посещающих организации с 5-дневным 
режимом работы 

 
Коэффициент, учитывающий продолжительность работы организации 

(рекомендуемый диапазон значений коэффициента) 
1 - 1,1 для воспитанников, посещающих организации, работающие 11 

месяцев в году 
1,0 для воспитанников, посещающих организации с иными 

режимами работы 
 

Коэффициент, учитывающий режим пребывания воспитанников 
(рекомендуемый диапазон значений коэффициента) 

1 для воспитанников, посещающих группы с режимами 
пребывания от 9 до 10,5 часов 

 
Таблица 1 

 
Коэффициенты удорожания по видам групп 

 
Группы общеразвивающей направленности 1 
Разновозрастные группы общеразвивающей направленности 1,1 
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Методика расчета родительской платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за ребенком в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях Качугского района, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования 
1. Настоящая Методика расчета родительской платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за ребенком в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования устанавливает порядок 
расчета размера родительской платы за присмотр и уход за ребенком, на одного 
воспитанника в день. 

2. Методика применяется для муниципальных дошкольных 
образовательных организаций Качугского района, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования. 

3. Методика позволяет рассчитать размер родительской платы за 
присмотр и уход за ребенком на одного воспитанника в день, в зависимости от 
возраста воспитанников и режима работы муниципальных дошкольных 
образовательных организаций Качугского района.  

4. Порядок расчета родительской платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за ребенком, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования (далее - родительская 
плата). 

5. Родительская плата включает в себя: 
- расходы на приобретение продуктов питания на одного воспитанника в 

день в соответствии с натуральными нормами, утвержденными постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций» и ценами на продукты питания 
(R.пит.ij); 

- расходы на обеспечение муниципальных дошкольных образовательных 
организаций Качугского района, мягким инвентарем (в пересчете на одного 
воспитанника) в соответствии с натуральными нормами, утвержденными 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15.05.2013  № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»  (R.мяг.ij); 

- расходы на обеспечение муниципальных дошкольных образовательных 
организаций Качугского района, расходных материалов по хозяйственно-бытовому 
обслуживанию, а также материалов, используемых для обеспечения 
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Методика расчета родительской платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за ребенком в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях Качугского района, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования 
1. Настоящая Методика расчета родительской платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за ребенком в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования устанавливает порядок 
расчета размера родительской платы за присмотр и уход за ребенком, на одного 
воспитанника в день. 

2. Методика применяется для муниципальных дошкольных 
образовательных организаций Качугского района, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования. 

3. Методика позволяет рассчитать размер родительской платы за 
присмотр и уход за ребенком на одного воспитанника в день, в зависимости от 
возраста воспитанников и режима работы муниципальных дошкольных 
образовательных организаций Качугского района.  

4. Порядок расчета родительской платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за ребенком, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования (далее - родительская 
плата). 

5. Родительская плата включает в себя: 
- расходы на приобретение продуктов питания на одного воспитанника в 

день в соответствии с натуральными нормами, утвержденными постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций» и ценами на продукты питания 
(R.пит.ij); 

- расходы на обеспечение муниципальных дошкольных образовательных 
организаций Качугского района, мягким инвентарем (в пересчете на одного 
воспитанника) в соответствии с натуральными нормами, утвержденными 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15.05.2013  № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»  (R.мяг.ij); 

- расходы на обеспечение муниципальных дошкольных образовательных 
организаций Качугского района, расходных материалов по хозяйственно-бытовому 
обслуживанию, а также материалов, используемых для обеспечения 

воспитанниками режима дня и личной гигиены, утвержденного настоящим 
постановлением (R.хоз.ij+ R.моющ.ij) 

5.1. Размер родительской платы определяется по формуле: 
R.P. ij = R.пит.ij + R.мяг.ij + R.хоз.ij.+ R.моющ.ij,  
где               
i - возраст воспитанников ( от 1 года до 7 лет); 
j - режим работы МОО (9-10.5 часов). 
 

 
 

 
 
 
 
 

Российская Федерация           
Иркутская область

Муниципальное образование «Качугский район»
Администрация муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении перечней учреждений, организаций и 

предприятий для использования труда осужденных к обяза-
тельным работам и для отбывания наказания осужденных к 
исправительным работам.

22.01.2014г.                                        р.п. Качуг

В соответствии со ст. ст. 49, 50 Уголовного кодекса РФ от 
13.06.1996 г. №63 - ФЗ, руководствуясь ст. ст. 33, 39, 48 Устава 
МО «Качугский район», администрация муниципального райо-
на ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечни учреждений, организаций и предприя-
тий для использования труда осужденных к обязательным рабо-
там и для отбывания наказания осужденных к исправительным 
работам (прилагаются).

2. Рекомендовать  главам  муниципальных  образований  го-
родского  и  сельских поселений ежегодно в срок до 1 декабря 
текущего года представлять в администрацию муниципального 
района списки трудоустроенных лиц, осужденных к обязатель-
ным работам и для отбывания наказания осужденных к испра-
вительным работам в учреждениях, организациях и предприяти-
ях, находящихся на территории поселений.

3. Считать утратившим силу:
- постановление администрации муниципального района от 

18.02.2013 г. №14 «Об утверждении перечня учреждений, орга-
низаций и предприятий для использования труда осужденных 
к обязательным и для отбывания наказания осужденных к ис-
правительным работам».

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в га-
зете «Ленская правда».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя мэра муниципального района 
Н.Д. Вышегородцеву.

Мэр муниципального района  П.И. КОЗЛОВ
№4
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Поздравляем!

Поздравляем нашу дорогую 
Анастасию Вячеславовну  ДМИ-
ТРИЕВУ с днем рождения!

Пусть в день рождения сбы-
ваются желания и будет жизнь 
полна очарованья, эмоций ра-
достных и ярких впечатлений, 
приятных встреч и добрых от-
ношений, в семье пусть будет 
счастье и покой, и пусть ка-
приз исполнится любой!

С/п мама, 
семьи Леоненко, Корешковы

*     *      *
Дорогого папу, дедушку 

КОНДРАТЬЕВА Николая Ро-

мановича поздравляем с юбилеем!
Дорогой папа, твой юбилей 

сегодня и тебе исполняется це-
лых пятьдесят лет, это красивая и 
значительная дата, пусть же еще 
через пятьдесят лет мы снова от-
празднуем твой, уже столетний, 
юбилей и ты будешь на нем тан-
цевать дольше всех остальных. С 
праздником тебя и всего, что ты 
хочешь получить от этого мира, 
но еще не успел.

Дочь Наталья, зять Николай, 
внуки: Маша, Миша, Таня, 

Лёха, Рома
*     *      *

Поздравляем с 20-летием до-
рогую доченьку ЛОБАНОВУ 
Викторию Андреевну!

Тебе сегодня яркие букеты! 
Но ты сама - прекрасней всех 
цветов! Пусть будет сердце ра-
достью согрето, теплом улыбок, 
искренностью слов! Пусть неж-
ностью, любовью жизнь напол-
нится и озарится светом доброты, 
и все твои желания исполнятся 
и самые чудесные мечты! Пусть 
солнце в небе ярко светит, и 
жизнь становится теплей, тебе 
- все лучшее на свете, дочурке 

дорогой моей. Мы лучше всех 
друг друга знаем, дороже нету 
никого, так будь же счастлива, 
родная, частичка сердца моего!

С пожеланием мама 
и все родные

*     *      *
Дорогого зятя АГАФОНО-

ВА Эдуарда Станиславовича 
поздравляем с днем рождения.

Сегодня зятя день рождения 
и пожелать ему хочу побольше 
мудрости, терпения, невзгоды 
б были по плечу. Чтоб стал бы-
стрей миллионером, чтоб дочь 
мою всегда любил, чтоб детям 
был во всем примером и чтоб 
здоровым всегда был.

Твоя любимая тёща, 
Якубовы

*     *      *
Дорогого Эдуарда Станисла-

вовича АГАФОНОВА поздрав-
ляем с днем рождения!

Желаем здоровья – ведь ча-
сто его не хватает, веселья же-
лаем – оно никогда не мешает. 
Удачи желаем – она ведь при-
ходит нечасто, и просто жела-
ем огромного личного счастья.

Коневы, Зуевы

В старину говорили
1 февраля – коли капель, в 

весну пораньше верь.
2 февраля – в полдень солнце 

– к ранней весне.
3 февраля – ясная заря – к 

морозу.
4 февраля – полузимник – 

начало метелей.
6 февраля – перелом зимы. 

Каков этот день – такова будет 
первая половина весны!

8 февраля – полухлебницы, 
полузимницы. По этому дню су-
дят о второй половине весны.

10 февраля – ветродуй. Если в 
этот день ветрено, то лето будет 
сырое и холодное.

14 февраля – перезимник. 
Чем больше звезд на небе, тем 
длиннее дорога к весне.

15 февраля – зима с весной 
борется: проглянет солнышко 
– к теплу, не проглянет – жди 
сильных морозов.

17 февраля – волчий сват, 
малиновый закат. Редкий год на 
Руси в этот день не бывает мо-
розов.

23 февраля – к теплу поворот, 
сильный мороз бывает только 
ночью.

24 февраля – коровий празд-
ник. Февраль корове бок нагре-
вает, а ночью рог морозом сере-
брит.

В Древней Руси февраль счи-
тался последним в году, поэтому 
назывался он сечень — отсекаю-
щий год. А еще называл его ме-
жень — границей между зимой и 
весной. Из-за частых вьюг и ме-
тель величали ветродуем и лют-
нем, иногда — бокогреем, потому 
что скотина выходила в феврале 
из хлевов обогревать бока. Его 
также называли свадебным — от 
зимних свадеб, совершаемых от 
дня Богоявления до Масленицы.

Первоначально февраль — 
«великая искупительная жерт-
ва в конце года» — содержал 28 
дней, потому что, по верованиям 
древних, только нечетное число 
дней в месяце могло приносить 
счастье.

Это последний и самый 
страшный месяц зимы, месяц 
лютого голода, волчьих свадеб и 
набегов зверей на деревни.

Обычаи и обряды русского 
народа, закрепленные в народ-
ном календаре, рассказывают о 
заботе крестьянина о зерне, ко-
торое по весне ляжет в землю, о 

народный календарь.
реке, которая талой водой скоро 
переполнится, о домашней ско-
тинке, которую кормить надо...

Февраль — широкие дороги.
Февраль воду подпустит, март 

подберет.
Февраль три часа дня прибавит.
Февраль солнце на весну по-

ворачивает.
Если февраль холодный, то и 

март холодный.
Чем холоднее последняя не-

деля февраля, тем март теплее 
будет.

Начало февраля погожее — 
весна будет ранняя.

В феврале много инея на де-
ревьях — будет много меда.

Частые туманы в феврале — к 
дождливому лету.

Февраль-бокогрей, на печи 
бока грей.

Февраль три часа прибавит.
Февраль богат снегом, апрель 

— водой.
Февраль — месяц лютый, 

спрашивает, кто обутый.
Батюшка-февраль пришел — 

мужик зиму перерос.

Февраль - ветродуй, 
лютень, бокогрей
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Администрация  муниципального  района  «Качуг-
ский  район»  уведомляет  об  отводе земельных 
участков:

Под индивидуальное жилищное строительство 
по адресу:

- Иркутская область, Качугский район, р.п. Ка-
чуг, ул. Байкальская, 15;

- Иркутская область, Качугский район, с. Анга, 
ул. Малый Тарай, 7 а. 

Под хранение и переработку древесины по адре-
су:

- Иркутская область, Качугский район, д. Куз-
нецы, ул. Кузнецовская, 6.

Под ведение крестьянского (фермерского) хо-
зяйства по адресу:

- Иркутская область, Качугский район, урочище 
«Поповский луг», правая сторона р. Лена;

- Иркутская область, Качугский район, урочище 
«Макарово», правая сторона р. Лена. 

Под ведение личного подсобного хозяйства по 
адресу:

- Иркутская область, Качугский район, с. Бута-
ково, ул. Совхозная, 41 а. 

Заявки и возражения принимаются в течение 
месяца со дня выхода газеты.

*     *     *
Внести изменение в объявление, опу-

бликованное в газете «Ленская правда» 
от 04.11.2013 г. №39 (8918) стр. 14 о вы-
делении земельного участка по адресу: 
Иркутская область, Качугский район, 
д. Сутай, ул. Степная, 1 «б», разрешен-
ное использование читать в следующей 
редакции: «под организацию произ-
водства древесного угля и строитель-
ство административного здания».

*     *     *
В соответствии со ст. 13.1 Федераль-

ного закона № 101-ФЗ от 24.07.2002г. 
кадастровый инженер Бобылев Алек-
сандр Витальевич № квалифика-
ционного аттестата 38-10-17, тел. 
89149541313, почтовый адрес: 664011, 
г. Иркутск, ул. Лыткина, 65-22, адрес 
электронной почты: prit85@mail.ru, из-
вещает о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участ-
ков, выделяемых в счет долей в праве 

общей собственности на земельный участок 
с кадастровым номером 38:08:000000:36,

расположенный по адресу: Иркутская об-
ласть, Качугский район. Площадь общая 
- 19,4 га.  Местоположения образуемого зе-
мельного участка: Иркутская область, Ка-
чугский район, урочище «У  Ручья», левая 
сторона р. Анга». Заказчик работ: Жукова 
Мария Устиновна, почтовый адрес: Иркут-
ская область, Качугский район, п. Качуг, ул. 
Рабочая, 59-2, тел.: 89149390530. 

Ознакомиться с проектом межевания 
можно по адресу: г. Иркутск, ул. Лыткина, 
65-22, понедельник-пятница с 10-00 до 18-
00 ч.  

Возражения относительно размера и ме-
стоположения границ образуемых земельных 
участков направлять в течение тридцати дней 
со дня опубликования извещения по адресу: 
664011, г. Иркутск, ул. Лыткина, 65-22.

*     *     *
В  продуктовый магазин срочно требуются продав-

цы, сан. книжка, опыт работы. Тел. 89643598473.
*     *     *

Бесплатные консультации по вопросам недвижи-
мости. Помогаем снять, сдать, купить квартиру в 
Иркутске. Помощь в оформлении ипотеки. 

Здесь же  продается 2-х комнатная квартира 
в новостройке в г. Иркутске. Чистовая отделка. 
Цена 2995 тыс. руб. Возможна ипотека Сбербанка 
России, ВТБ и др. банков. Тел. 89834036683 (Люд-
мила).

*     *     *
Продается сено в тюках. Тел. 89041465180.

*     *     *
Куплю дикую пушнину, струю кабарги. Дорого. 

Тел. 89086610177.
*     *     *

Изготовим ворота, калитки, комплект (ворота 
+ калитка) из металлопрофиля, петли универсаль-
ные, под деревянный и металлический столб, запо-
ры в комплекте. Доставка до Качуга. Ворота 3,20 м 
х 2 м., калитка 1 м х 2 м. Выбор цвета профлиста, а 
также нестандартные (кованые узоры и т.п.). Цены 
зимние. Тел. 89501278758 (после 19.00 ч.).
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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.

Ремонт, скупка, 
продажа сотовых теле-
фонов. Аксессуары. Под-
ключение. Диски DVD. 

Универмаг, 1 этаж, каб. №3

РИТУАЛЬНАЯ СЛУЖБА «БЕРЕЗА» ИП МАМАЕВ А.Ф.
Проводит весь комплекс ритуальных услуг. Ветеранам тыла и 

труда, ВОВ скидка до 10%. (Катафалк, бригада, копка могилы и 
т.д.).

А также принимаем заявки на изготовление и установку па-
мятников из любого природного камня (гранит, с/н мрамор, ко-
елга и т.д.).

Изготовление  ритуальных ограждений по индивидуальным 
размерам.

В наличии имеются: памятники из мраморной крошки, с/н 
мрамора, черного гранита, венки, цветы, столики, лавочки (де-
ревянные, железные), кресты.

Тел. 8 (39540) 32-3-91, 89149390512, 89041538931, 89641232575.

Администрация Качуг-
ского сельского поселения 
выражает искреннее соболез-
нование родным и близким 
по поводу смерти труженицы 
тыла 

ДЕРЯГИНОЙ 
Марии Васильевны

Продается 3-х комнатная 
квартира по адресу: ул. Целин-
ная, 25-2, после ремонта, в от-
личном состоянии. Цена 600 тыс. 
руб. 

Тел. 89500704244 (Михаил).
*     *     *

Продается квартира. 
Тел. 89501274399.

*     *     *
Продается 2-х квартирный 

дом по адресу: ул. Производ-
ственная, 4. 

Тел. 89501352013.
*     *     *

Продается дом в хорошем 
состоянии по ул. Ленина, 165. 
Имеются надворные постройки. 

Узнать по тел. 31-3-32, 
89501450381.

*     *     *
Продается ружье ИЖ-18 Е, 28 

калибр, с документами, в хоро-
шем состоянии. 

Тел. 89501330968.
*     *     *

Реализуем сухой пиленный 
горбыль. Тел. 89245343391.

*     *     *
В субботу 22 февраля развлека-

тельная программа «У СОЛДАТА 
ВЫХОДНОЙ» в трактире «Три 
сосны» в 20.00 ч. 

Ведущие Анатолий Кузнецов 
и Татьяна Лысых. 

Запись по тел. 31-2-79.
*     *     *

Продаю ВАЗ-21053, 1994 г.в., 

в хорошем состоянии, музыка, 
сигнализация, подогрев. Цена 40 
тыс. руб.  Тел. 89526327969.

*     *     *
Продается а/м Toyota Toyo 

Ace (грузовик), 1996 г.в., кузов 3 
м., грузопод. 1,5 т., двигатель 3 L, 
дизель, категория В, хорошее со-
стояние, котел. Цена договорная. 

Тел 89641162619.
*     *     *

Продается а/м Toyota Raum, 
1998 г.в., 1,5 л. объем, сигнал., 
новая зимняя резина. Хорошее 
состояние. 

Тел. 89500805853.
*     *     *

Продается �o��a ��t, год вы-�o��a ��t, год вы- ��t, год вы-��t, год вы-, год вы-
пуска 2003, состояние отличное, 
сигнализация с автозапуском и 
обратной связью, хорошая зим-
няя резина. Салон ухожен, кузов 
целый, ходовая часть в хорошем 
состоянии. Цена 237 тыс. руб. 
Торг при осмотре. 

Тел. 89642217911.
*     *     *

Продается �o��a ��t, 2009 г.в., 
состояние безпробежного авто-
мобиля. Камера заднего хода, 
чип ключ, зимняя резина + лет-
няя. Цена 347 тыс. руб. 

Тел. 89501114100.
*     *     *

Срочно продается трактор ДТ-
75 (бульдозер). 

Тел. 32-1-43, 89834458171.
*     *     *

Утерянное  удостоверение 
«Ветеран труда» серии Ш 324496, 
выданное Качугским КСЗН 
8.10.2001 года на имя Подлуцкой 
Александры Константиновны, 
считать недействительным. 

*    *     *
Куплю автомобили любой мо-

дели: легковые, грузовые, тракто-
ра. При срочной продаже в любом 
состоянии за наличный расчет. 
Обмен, помощь в выборе а/м. 

Тел. 89500695874.
*     *     *
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Поздравляем!

Администрация района, со-
вет ветеранов войны и труда 
сердечно поздравляют участ-
ника Великой Отечественной 
войны СВИНИННИКОВА 
Викула Ивановича из Качу-
га с днем рождения, а также 
СЕДЫХ Марию Ивановну из 
Манзурки, СТАНИЛОВСКУЮ 
Любовь Алексеевну из Залога  с 
юбилеем, ГОРБУНОВУ Вален-
тину Павловну из Качуга с днем 
рождения.

Желаем крепкого  здоровья, 
счастья, благополучия и опти-
мизма.

*     *     *
Коллектив потребительско-

го общества «Хлеб»  поздрав-
ляет с юбилеем СОКОЛОВУ 
Татьяну Поликарповну!

Сегодня день особенный и 
важный, прекрасный, яркий 
праздник - юбилей! Родные 
и друзья немало скажут по-
здравлений и торжественных 
речей! Пусть рекою льются по-
желания: счастливых лет и ра-
достных минут, чтоб согревало 
душу понимание, тепло царило 
в доме и уют!

*     *     *
Администрация Ангинско-

го МО  поздравляет с юбилеем 
ПРОШЕВА Владимира Алек-
сандровича! 

Пусть прозвучат в ваш юби-
лей такие пожелания: любви 
родных, тепла друзей, поддерж-

ки и внимания, здоровья, бодро-
сти и сил, чтоб счастье каждый 
день дарил! Желаем благ и мно-
гие лета, чтоб становясь светлей, 
мудрей, добрей вам много лет 
встречать еще рассветы и ждать 
гостей на новый юбилей!

*     *     *
Коллектив Качугского от-

дела управления Росреестра по 
Иркутской области поздравля-
ет старшего специалиста отдела, 
жизнерадостную, неутомимую 
ГОРБУНОВУ Екатерину Михай-
ловну с юбилеем!

Ваш позитивный настрой на 
жизнь, умение воодушевлять и 
убеждать людей всегда поло-
жительно влияют на общее на-
строение коллектива и всех окру-
жающих. Оставайтесь и впредь 
энергичной, незаурядной. Жен-
ского счастья вам и здоровья.

*     *     *
Дорогого, любимого мужа, 

отца, деда КОЛУЗАЕВА Бориса 
Николаевича поздравляю с юби-
леем!

Милый, дорогой наш человек, 
самый близкий, самый драго-
ценный, от семьи своей прими 
привет в этот юбилейный день 
рождения. Желаем счастья! Вот 
пароль, незаменимый в день 
рожденья. Пожалуйста, и мне 
позволь открыть им это поздрав-
ление. Всегда прекрасных ясных 
дней пусть будет у тебя без счета. 
Пусть будет верным круг друзей 
и дарит радости работа. Живи, 
родной наш, долго-долго и не 
считай свои года. Пусть радость, 
счастье и здоровье тебе сопут-
ствуют всегда! Да разве не о чем 
мечтать, когда всего-то 55! Улыб-
ки и душевные слова согреют 
сердце в праздник юбилейный, 
пусть будет благосклонною судь-
ба и дарит только яркие мгнове-
нья, чтоб жизнь была наполнена 
теплом, любовью близких, неж-
ностью, участьем и больше ста-
новилось с каждым днем в ней 
оптимизма, радости и счастья.

С/п жена
*     *     *

Дорогого отца и дедушку КО-
ЛУЗАЕВА Бориса Николаевича 
поздравляем с юбилеем!

Открыта юбилейная  стра-
ница, твоей улыбкой освещает-
ся она! Друзей, родных привет-
ливые лица, цветы, подарки, 
добрые слова. Спасибо, милый 
папочка, что ты достался нам! 
Любим улыбку ясную, она как 
свет в окне! Хотим, чтоб ты 
был счастлив, успешен и здо-
ров! Ты самый замечательный 
и лучший из отцов!

С/п сын Александр
*     *     *

Дорогого отца, дедушку 
КОЛУЗАЕВА Бориса Николае-
вича поздравляем с юбилеем!

55 – праздник красивый, 
столько душевных, приветли-
вых слов! Сил и здоровья! Со-
бытий счастливых! Пусть окру-
жает тепло и любовь! Ждет 
впереди много важных свер-
шений, светом улыбок согрет 
будет дом! Мира, гармоний и 
вдохновенья! Нежности близ-
ких, удачи во всем. Пусть будут 
солнечными все твои рассветы, 
уютны, душевны вечера, пусть 
будут дни теплом согреты, а  
жизнь к тебе добром щедра!

С/п сын Николай, 
Татьяна, Юра

*     *     *
Поздравляем с 25-летием 

сына ХМЕЛЕВА Павла!
Двадцать пять – а будто во-

семнадцать. Чист, прекрасен, 
молод и красив. Многого успел 
добиться, будь ты так же добр 
и счастлив! Начинай свой каж-
дый день с улыбки, не волнуй-
ся, если вдруг ошибки.  Все ты 
сможешь в жизни разрешить, 
главное - умей всегда простить.

Мама, папа
*     *      *

Поздравляем брата ХМЕ-
ЛЕВА Павла с юбилеем!

Братишка, исполняется тебе 
сегодня 25 годков от роду, и 
столько уж произошло в твоей 
судьбе, чего вовек не видывать 
народу. Будь аккуратней, бе-
реги себя, ведь поздравление 
тебе мы дарим лишь потому, 
что любим мы тебя и очень 
уважаем.

Роман, Евгения, 
Иван, Михаил
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