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Уважаемые ветераны войны 
и труда, дорогие пенсионеры!

Сердечно поздравляю вас с Меж-
дународным днем пожилого человека!

Это -  праздник наших родителей, 
бабушек и дедушек, и хороший повод 
еще раз сказать большое спасибо 
всем людям старшего поколения: за 
мудрость, за сохраненные традиции, 
за поддержку и понимание, за любовь 
к родной земле. 

От всей души желаю вам крепкого 
здоровья, физических и душевных сил, 
любви и поддержки ваших близких, 
как можно больше счастливых и радостных дней, благополучия и долгих 
лет жизни!

С уважением, глава МО «Кутулик» В.А. Бардаев

Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с Днем 

Усть-Ордынского Бурятского 
округа!  Наш округ был обра-
зован 26 сентября 1937 года, 
и в следующем году мы будем 
отмечать юбилейную дату – 
85 лет со дня его образования. 
Юбилей нашей малой родины 
– событие регионального мас-
штаба, поэтому подготовка 
к нему уже ведется. Всё, что 
мы делаем сейчас, в том числе 
строительство и ввод новых 
объектов, это работа на пер-
спективу.

История нашего округа – это часть истории России. Наши земляки 
сражались на фронтах Великой Отечественной войны, трудились в тылу, 
восстанавливали послевоенное народное хозяйство. День рождения окру-
га – это общий праздник тех, кто здесь родился и трудился, и тех, кому 
еще предстоит перенять эстафету ответственности за его дальнейшее 
социально-экономическое развитие.  

Сегодня наш округ обладает уникальным природным, культурно-исто-
рическим и кадровым потенциалом. Здесь живут трудолюбивые и талант-
ливые люди, сумевшие сохранить многовековые обычаи и традиции народов 
округа. И это проявляется не только в народных промыслах и художествен-
ной самодеятельности, но и в традиционных формах хозяйствования. Не 
случайно, Усть-Ордынский Бурятский округ был и остается гарантом 
продовольственной безопасности региона, его опорной сельскохозяйствен-
ной территорией. Отрадно, что прошли времена, когда шел массовый 
отток молодежи из сельской местности. Сегодня молодые специалисты 
возвращаются на родную землю, создают новые крестьянско-фермерские 
хозяйства, работают в сферах здравоохранения, образования, культуры. 
Молодежь создает волонтерские движения, активно участвует в органи-
зации ТОСов, чтобы лично реализовывать свои проекты по улучшению 
качества жизни на селе. 

Желаю всем жителям округа доброго здоровья, благополучия, счастья 
и успехов во всех делах и начинаниях во благо малой родины! 

Заместитель Губернатора Иркутской области – 
руководитель администрации 

Усть-Ордынского Бурятского округа   А.А. Прокопьев 

От всего сердца поздравляем Вас 
с Днем пожилых людей — праздни-
ком мудрости и добра!

Эта дата – не напоминание 
людям старшего поколения об их 
возрасте, а прекрасная возмож-
ность сказать теплые слова бла-
годарности Вам – нашим отцам и 
матерям, ветеранам войны, труда, 
пенсионерам, всем пожилым жи-
телям за вклад в развитие нашего 
района, за многолетний добросо-
вестный труд.

За Вашими плечами большая 
жизнь. Вы являете собой живую 
связь времен и поколений. Ваши 
знания и богатейший опыт особен-
но важны в современных условиях, 
когда наряду с инициативой моло-
дых требуется жизненная мудрость 
старших.

Вы являетесь хранителями 
моральных ценностей и традиций, 
опорой и верными помощниками 
для детей и внуков. Вызывает ува-
жение к вам активное участие в 

общественной и культурной жизни 
района.

Отдельное спасибо ветеранам 
старшего поколения, которые 
вынесли трудности военных лет, 
отстояли независимость Родины, 
восстановили страну.

Поздравляем  всех, кто нахо-
дится на заслуженном отдыхе или 
продолжает трудиться, несмотря 
на возраст. Пусть преклонные годы 

не станут поводом для уныния, а 
жизненных сил хватит надолго! Же-
лаем вам доброго здоровья, бодрости 
духа, долгих счастливых лет жизни, 
любви и внимания со стороны род-
ных и близких! 

Р.В.Дульбеев, 
мэр Аларского района;

  А.Г.Попик, 
председатель районной Думы

Уважаемые жители старшего 
поколения, ветераны войны и труда!

Уважаемые учителя, работники и вете-
раны педагогического труда! 

Примите самые сердечные поздравления с профес-
сиональным праздником!

В этот день мы чествуем людей, посвятивших 
свою жизнь будущему нашей страны. И это отнюдь не 
красивые слова, поскольку именно учителя выполняют 
нелегкую, но крайне почетную и благодарную миссию 
– воспитание и обучение молодого поколения России.

С течением времени, требования к учителям 
постоянно растут. Профессиональная грамотность 
стала неотделима от умения владеть новейшими 
средствами и методиками обучения. Учителя нашего 
района всегда высоко держали свою профессиональную 
планку, успешно шли и продолжают идти в ногу со вре-
менем, внедряя инновационные образовательные техно-
логии, постоянно работают над повышением качества 
образования, преумножают традиции отечественной 
педагогической школы, готовят победителей олимпиад 
и конкурсов, сохраняют престиж профессии. Главный 
результат вашего труда — выпускники, интересные и 
неординарно мыслящие юные граждане своей страны.

Учитель – это всегда труженик и подвижник своего 
дела. Только сильный духом человек может выдержать 
ту колоссальную нагрузку и стремительный темп 
непрерывного совершенствования, которые сопро-
вождают работу с детьми. Поэтому в учительской 
профессии всегда оставались самые лучшие, преданные 
делу развития образования, люди – золотой фонд, опора 
и гордость страны.

Низкий вам поклон, дорогие учителя, за ваш нелег-
кий труд! Желаем  вам дальнейших успехов на профес-
сиональном поприще, благополучия, крепкого здоровья, 
мира и согласия, благодарных и целеустремленных 
учеников, которые смогут оправдать ваши надежды!

      
 Р.В.Дульбеев, мэр Аларского района; 

А.Г.Попик, председатель районной Думы

С Днем учителя!

Дорогие земляки!
Примите самые искренние поздравления с Международным днем пожилых людей!
Для всех нас это особый праздник. В нем — тепло и сердечность, уважение и любовь. Этот праздник — символ 

единства и преемственности поколений, связи времен.
Вы посвятили себя неустанному, самоотверженному служению во благо родного района. Вы были, есть и 

будете хранителями моральных ценностей и традиций, опорой и верными помощниками для детей и внуков.
Вы и сегодня в строю: щедро делитесь с молодежью знаниями и бесценным опытом, своим примером воспи-

тываете у юных жителей района силу духа, трудолюбие, патриотизм. Мы очень вам благодарны за мудрость, 
доброту и терпение, за бесценный дар воспринимать жизнь такой, какая она есть, и не терять при этом надежды 
на лучшее. Мы перед вами в неоплатном долгу и никогда не оставим без нашей повседневной заботы.

В этот праздничный день примите добрые слова благодарности и безмерного уважения за ваш неоценимый 
труд, силу духа, искреннюю любовь к нашему району!

Крепкого вам здоровья, благополучия, счастья! Пусть всегда с вами рядом будут любящие и заботливые дети, 
внуки, друзья. Живите долго и счастливо, будьте здоровы и бодры, радуйтесь успехам ваших близких!

Т.А.Якупова, председатель районного Совета ветеранов

Уважаемые учителя, 
работники сферы 

образования! 
Поздравляю вас с профессиональным праздником Днём Учителя! 
Своим неустанным трудом вы закладываете базовые нравственные 

понятия личности: о добре, патриотизме, порядочности. Вместе с семьёй, 
учителя формируют личность человека, который в будущем станет от-
ветственным и активным гражданином нашей страны  - России. 

Желаю крепкого здоровья, терпения и мудрости, творческого роста, 
любви и внимания родных и близких людей! 

С уважением, К.Р.Алдаров - депутат 
Законодательного Собрания Иркутской области
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Л.Р. Алексеева, руководитель аппарата администрации

ПЛАН РАБОТЫ
администрации МО «Аларский район» на октябрь 2021 года

Дата 
проведения Мероприятия Время и место 

проведения

1 Конкурс «Супербабушка» (День пожилого человека) МЦБ, 15.00 ч

1 «Мода из сундука» Выставка ко дню пожилого человека. МКЦД

1 Музейный час ко Дню пожилого человека МБУК КМАР

1 Викторина, посвященная «Международному Дню музыки» РДШИ

1-25 Заочный муниципальный этап окружного конкурса фотографий, 
рисунков, сочинений «Мое село», посвященный юбилею района и округа МБОУ ДО РДДТ

1-30 VIII заочный районный конкурс интернет - проектов по декоративно-при-
кладному творчеству «Детских рук творенье» МБОУ ДО РДДТ

1-31 Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников. Общеобразовательные 
организации Аларского района

2 Районный праздник «День пожилого человека» МКЦД

2 День ходьбы 2021 п. Кутулик, Стадион

4-8 Неделя безопасности дорожного движения Общеобразовательные 
организации Аларского района

5 Заседание Административной комиссии п. Кутулик, администрация, 
зал заседаний, 11.00 ч.

5 День Учителя
МКУ «Комитет по образованию», 

Общеобразовательные 
организации Аларского района

5-8 Фото – выставка «Классный, классный учитель!» посвященная Дню 
Учителя

Общеобразовательные 
организации Аларского района

7 Этнографические чтения «Одна земля – одна культура», посвященные 
М.Н. Хангалову (форма проведения заочная).  (Район) МБОУ ДО РДДТ

7 Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав п. Кутулик, администрация, 
зал заседаний, 11.00 ч.

7-31 Областная выставка изобразительного и декоративно-прикладного 
искусства «Сказания осени» г. Иркутск, ГБУК «ИОДНТ»

9 Сдача норм ВФСК ГТО (бег, подтягивание, гибкость, отжимание) п. Кутулик, стадион, 10:00 ч

11 Вечер-встреча с ветеранами педагогического труда «Как молоды мы были» МБУК КМАР

12 Районный фестиваль-конкурс творчества людей старшего поколения 
«Славим возраст золотой» МКЦД

14 Флешмоб «Бахрообай наадан» п. Усть-Ордынский

14 Сбор лидеров школьного самоуправления МБОУ ДО РДДТ

15 Фольклорный фестиваль «Язык – душа народа», посвященный юбилею 
района, округа. (Район) МБОУ ДО РДДТ

20 Административный совет п. Кутулик, администрация, 
зал заседаний, 11.00 ч.

20 Областной семинар - практикум «Современные формы работы КДУ» г. Иркутск

21 Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав п. Кутулик, администрация, 
зал заседаний, 11.00 ч.

22

Совещание директоров общеобразовательных организаций «Об итогах 
статистического отчёта ФСН № ОО-1. Об итогах ГИА-2021. Планирование 
летнего оздоровительного сезона 2022 г. Об исполнении предоставления бес-
платного питания для обучающихся»

МКУ «Комитет по 
образованию» 10:00 ч

22 Районный конкурс «Песни о папе» МКЦД

23 Этнографические чтения «Одна земля – одна культура», посвященные 
М.Н. Хангалову (форма проведения заочная). (Округ) МБОУ ДО РДДТ

24 Мастер-класс по работе с овечьей шерстью, распространение опыта среди 
широких слоев населения МЦБ, 14.00 ч

25 Районный семинар библиотекарей «Библиотека и НКО – опыт и участие 
библиотек района» МЦБ

25 Игра-викторина «Культура России велика!»  Ко Дню Русской духовности 
и культуры «Сияние России». МЦБ

26

Совещание работников культуры
-культурно-досуговых учреждений;
-библиотек сельских поселений;
-музеев.

МКЦД

10.00 ч.

26 Освоение маршрута «Сакральные места Алари» (Кутулик – Аларь) МЦБ Аларская с.б.

26 Первенство района по волейболу среди учащихся школ района (кустовые) с. Апхульта

27 Заседание районной Думы п. Кутулик, администрация, 
зал заседаний, 11.00 ч.

28 Совещание социальных педагогов «Анализ социально-психологического 
тестирования обучающихся Аларского района в возрасте от 13-18 лет»

МКОУ Тыргетуйская СОШ, 
10.00 ч

По графику
Министерства
образования

Иркутской обл.

Участие в областном конкурсе «Ученик года – 2021» Г. Иркутск.

В течение 
месяца Акция «Мы чистим мир» Аларский район

В течение 
месяца

Организация и проведение выездного родительского Всеобуча в 
муниципальных образованиях Иркутской области г. Иркутск

В течение 
месяца Проведение акций «Молодежь Прибайкалья» г. Иркутск

В течение 
месяца Муниципальный этап областного конкурса «Ученик года – 2021» МКУ «Комитет по 

образованию»

В течение 
месяца 10-я районная благотворительная акция «Теплый подарок к Новому году» МБОУ ДО РДДТ

В течение 
месяца Онлайн-акция сельских библиотек «Да здравствует бурятская книга» МЦБ

В течение 
месяца

Окружной конкурс профессионального мастерства «Лучший Народный 
коллектив» п. Усть-Ордынский

В течение 
месяца

Международная ассамблея искусств детского и молодежного творчества 
«Байкальская сюита» в рамках Года Байкала в Иркутской области

г. Усть-Кут, г. Братск,  
 г. Саянск, г. Ангарск,  

п. Усть-Ордынский, г. Иркутск

В течение 
месяца

Областной конкурс «Лучший модельный Дом культуры Иркутской 
области» г. Тулун, г. Ангарск, пос. Оек

Уважаемые наши 
ветераны, земляки!

Примите самые теплые поздравления с Международным днем 
пожилых людей!

Этот праздник символизирует неразрывную связь поколений, 
напоминает о необходимости чуткого отношения ко всему лучшему, 
привнесенному в нашу жизнь старшим поколением. Каждый из вас про-
шел славный трудовой путь и внес огромный вклад в развитие нашего 
района и воспитание достойной молодежи. Вы - наша опора, кладезь 
опыта, знаний, мудрости.

Желаю всем вам крепкого здоровья и активного долголетия, пони-
мания родных и близких, радости и бодрости, теплоты и уюта! Пусть 
мир и добро всегда царит в ваших домах!

Н.В.Жабоедова, директор ОГКУ
 «Управление социальной защиты по Аларскому району»

Уважаемые педагоги, работники 
образовательных учреждений, 

дорогие наши учителя и ветераны
 педагогического труда!

Примите самые 
теплые и сердечные 
поздравления с нашим 
профессиональным 
праздником – Днем 
учителя! Учитель — 
тот, кто мудростью, 
душевной щедростью, 
талантом давал  пу-
тёвку в жизнь, учил 
преодолевать трудно-
сти на пути и стро-
ить будущее, верить 
в собственные силы, 
беречь красоту родной земли и делать всё для её процветания.

 Вы помогаете детям познать себя и поверить в свои силы, вкла-
дываете в них свои знания и  душу. Учите самостоятельно мыслить 
и принимать решения, а самое главное — добру, милосердию и патрио-
тизму, без чего не вырастет порядочный человек. Своим каждодневным 
трудом вы определяете судьбу многих поколений.

Жизнь всегда предъявляла к педагогу высокие требования. Педагог 
нового столетия — это не просто человек с профильным образовани-
ем, который решил работать по специальности. Это профессионал 
своего дела, эрудированный и безупречно образованный, с творческими 
проявлениями и бесконечно преданный детям, школе и всему, что с 
ней связано. Мы гордимся учителями Аларского района. Они успешно 
осваивают современные технологии, смело внедряют их в школьную 
практику, постоянно совершенствуются в профессии, подтверждая 
своё высокое мастерство и профессионализм. Вы помогаете детям 
познать себя и поверить в свои силы, вкладываете в них свои знания и  
душу. Отдельные слова благодарности — ветеранам, которые продол-
жают трудиться, являясь примером для молодых учителей, образцом 
глубокой верности своему призванию.  Низкий вам поклон, дорогие наши 
учителя, за ваш нелегкий труд! Желаем вам дальнейших успехов на 
профессиональном поприще, крепкого здоровья, мира и согласия и, конеч-
но, благодарных и целеустремленных учеников, которые обязательно 
оправдают ваши надежды!  Пусть этот учебный год будет успешным. 
А ученики радуют вас своим интеллектом, победами и достижениями!

Н.К.Бутуханова, председатель 
МКУ «Комитет по образованию»

Уважаемые воспитатели
и работники дошкольных 

образовательных учреждений!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
В детстве каждый ребёнок начинает осознавать себя в большом 

мире, учится общаться, взаимодействовать с другими детьми и взрос-
лыми. Доступное дошкольное образование – одно из приоритетных 
направлений государственной политики в Иркутской области.

Правительство региона стремится к тому, чтобы с раннего дет-
ства все дети имели возможности для развития. В начале сентября в 
Приангарье мы открыли три новых детских сада, ведется строитель-
ство еще 16 дошкольных образовательных учреждений. Это будут 
современные светлые здания, в которых есть всё для развития детей, 
отдыха и сна, занятий спортом и прогулок.

Судьба каждого ребенка зависит от вашей мудрости, терпения, 
внимания к его вопросам и внутреннему миру. Желаю всегда находить 
общий язык с вашими воспитанниками! Вам и вашим близким – жиз-
нелюбия, здоровья и всего самого доброго!

И.И. Кобзев, Губернатор Иркутской области                                                                   
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Работники культуры и об-
разования Аларского района, 
занимающиеся родным языком, 
фольклором, изучением и поддер-
жанием традиций собрались 21 
сентября в Кутулике. Их ждала 
встреча со специалистами Цен-
тра культуры коренных народов 
Прибайкалья. 

2022-32 годы объявлены ООН 
десятилетием языков коренных 
народов. Многонациональная 
Российская Федерация будет при-
нимать самое активное участие. 
Работа в этом направлении будет 
вестись на всех уровнях: от фе-
дерального, муниципального, до 
уровня отдельных населенных 
пунктов, образовательных и куль-
турных учреждений. Для Центра 
культуры коренных народов При-
байкалья сохранение и развитие 
национальных языков является 
одной из приоритетных целей.

- В этом году наш Центр празд-
нует свой 15-летний юбилей, - об-
ратился к собравшимся руководи-
тель делегации А.А. Амагзаев. – За 
пятнадцать лет мы пришли к выво-
ду, что надо идти в районы, в МО, 
в маленькие деревни, там работать, 
там проводить мероприятия. И 
здесь мы без вас не обойдемся. 

В выступлении Александра 
Андреевича и докладах его специ-

алистов говорилось о том, что 
языки, в частности, бурятский 
- уходят из бытового, повседнев-
ного общения. Если дети изучают 
язык в школе, садике, а старшее 
поколение говорит с детства, то 
люди среднего возраста,  поколение 
тех, кому сейчас 20-40 лет, быстро 
теряют родной язык. Родноведам, 

фольклористам, каждому, кто от-
носит себя к национальной интел-
лигенции, следует бороться с этим 
явлением. Нужно как можно чаще 
и больше говорить на языке пред-
ков в обычной жизни, в общении 
с детьми, друг с другом. Работники 
образования и культуры, как никто 
могут стать проводниками родного 

Сохраняя традиции, 
мы создаем будущее

языка в быту. А помощь в нелегком 
деле окажут специалисты Центра, 
поделятся знаниями и опытом.

Сегодня в Аларском районе 
бурятский язык изучают в 9 школах 
и одном детском саду. С прошлого 
года в Маниловске начал работу 

факультатив татарского языка. 
К сожалению, порой подход к 
этой работе формальный, «для 
галочки». 

- Кого мы обманываем? Себя? 
Детей? Они вырастут и будут на 
нас обижаться, что не научили их, 
не сохранили язык…

Работников ИОГБУК «ЦК-
КНП» и его руководителя Алексан-
дра Андреевича Амагзаева хорошо 
знают, как активных пропаган-
дистов культурной идентичности 
коренных народов, национальных 
языков, традиций и верований. 
Для этого под эгидой Центра в 
области проводится множество 
мероприятий разного формата. На-
пример, весной в Кутулике состо-
ялся конкурс вокалистов «Тоонто 
Нютаг», посвященный 80-летию 
композитора, заслуженного дея-
теля искусств России Анатолия 
Андреева. 

Совсем скоро это славное 
учреждение отметит 15-й день 
рождения. Праздничные меро-
приятия будут проходить до но-
вого года. Так в начале октября 
планируется флешмоб «Ехор на 
Ангаре». В ноябре - Областной 
фестиваль детского творчества 
«Алтан Туяа», Праздник семьи 
«Живые традиции», Фестиваль 
коренных малочисленных народов 
Севера Иркутской области и на-
учно-практическая конференция 
«Сияние Севера». В декабре - IV 
Форум Бурятского народа и Заклю-
чительный праздничный концерт, 
посвященный 15-летию.

«Сохраняя традиции, мы соз-
даем будущее» - говорят в Центре. 
Эти слова могут стать руковод-
ством к действию для любого че-
ловека, который ценит и бережет 
наследие предков: язык, верования, 
культуру, традиционные ремесла и 
образ жизни.

Ольга РОССОВА

21 сентября состоялся президи-
ум районного Совета ветеранов, на 
котором было рассмотрено несколь-
ко вопросов. 

Член президиума Н.К.Ленская 
огласила итого традиционного 
конкурса садоводов огородников 
«Мой волшебный сад». В районе 
много умельцев, выращивающих 
диковинные овощи и цветы, и 
они готовы поделиться советами 
и семенами. К каждому участнику 
конкурса приезжала комиссия, 
осматривались их подворья, а  
потом определили победителей 
и призеров. Все были отмечены 
подарками и денежными призами. 
Было решено, что в следующий 
раз в комиссию будут привлекать 
победителей номинаций.

Председатель районного Совета 
ветеранов Т.А. Якупова огласила 
итоги проведения Дня окончания 
второй Мировой войны. На празд-
ник приглашались председатели 
первичных ветеранских организа-
ций, дети войны, дети фронтовиков, 
труженики тыла. Вначале прошел 
митинг, где в почетном карауле 
стояли юнармейцы патриотиче-
ского клуба «Факел» Кутуликской 
средней школы. 

Затем в Доме культуры был 
показан фильм о войне «И это была 
война», созданный Краеведческим 
музеем Аларского района и район-
ным Советом ветеранов. Работники 
МКЦД рассказали о наших зем-
ляках - участниках войны, Героях 
Советского Союза. 

Прозвучали  воспоминания 
О.А. Егоровой, директора Зонской 
средней школы о возвращении на 
родину останков В.М. Сергеева, 
найденных в Калуге в ходе «Вахты 

памяти».
Далее состоялась встреча с мэ-

ром района, на которой ему были 
заданы жизненно важные вопросы. 

   М.А. Атанова, библиограф би-
блиотеки им. А.Вампилова огласила 
сведения на сентябрь по ветеранам 
Великой Отечественной войны, 
собранные с поселений, которые 
войдут во второй том книги «Вете-
раны на полях сражений». Допол-
нительно в книгу войдут разделы: 
«Воспоминания участников войны» 
и «Воспоминания об участниках 
войны». Будут прилагаться фото 
участников войны и участников 
боевых действий (афганцев, че-
ченцев), письма, благодарности от 
командования.

  К 100 – летию района был 
объявлен конкурс  «Моя семья в ле-
тописи Аларского района». Эту ра-
боту поручили Т.В. Потокиной и к 
декабрю 2021 года необходимо уже 
подвести промежуточные итоги.

 Также к юбилею района будет 
создан общий ковёр «Мой край», 

а его фрагменты должны предста-
вить все поселения. Положение о 
нем было опубликовано в газете 
«Аларь». Некоторые поселения уже 
представляют фрагменты ковров 
в Краеведческий музей Аларского 
района. Работа идет медленно и 
сложно.

Член президиума Т.В.Попова, 
заведующая Мемориальным музеем 
Александра Вампилова, обратилась 
с просьбой к ветеранам, членам 
президиума и председателям пер-
вичных ветеранских организаций 
принять участие в создании ковра. 

- Ваш талант буден навеки впи-
сан в историю Аларского района, 
- сказала Тамара Васильевна.

День пожилого человека  в 
районе решено провести 6 октября 
в МКЦД со сценарием «Нам года, 
не беда!».

 Областная отчетно-выборная 
конференция состоится 14 октября 
2021 года.

Ольга МУСТАФИМОВА

Состоялся президиум 
Совета ветеранов 

На 27 сентября 2021 года по району обмолочено  16972  га  зерновых 
(план – 40092), что составляет  42,5  %, валовой сбор – 40911,3 тонн; 
средняя урожайность  - 24,1 ц/га.

Рапса убрано 2662 га из 11707, средняя урожайность 23ц/га.

По данным отдела с/х подготовила Ольга МУСТАФИМОВА

Сводка 
полевых работ

Наименование хозяйств

Зерновые 

Всего

га

обмо-
лочено 

га
%

Валовой 
сбор.  

тн
урожайность

ООО «Могоенок» 1500 500 33 1400 28

ООО «Аларская МТС» 1120 524 47 752 14,4

ООО «Идеал  
Стандарт СТБ»

400 - - - -

СХПК «Маяк» 514 - - - -

ООО «Нива» 2106 740 35 1258 17

ООО «Луч» 1000 100 10 190 19

ООО «Ангара» 1395 400 29 400 10

ООО «Ясная поляна» 120 - - - -

ООО «Агропромплюс» 1400 320 23 864 20,8

ООО «СХ Наследие» 2988    2922  98 8952 30,6

СХЗА «Приморский» 673    210 31 483 23

СХ ПАО 
«Белореченское»

2183    984 45 2362 24

КФХ

Герасин А.В                  935 - - - -

Дукоян С.Ш.              1765   1320 75 2754 20,9

Ефименко А.В.           1078   717 67 1972 27,5

Копытов А.Д.             1816  1403 77 3264 23,3

Криворучко Н.С.        2230 750 34 1700 22,7

Молева Н.Н                 4210 2480 59 6975 28,1

Мункоев В.М.              470 310 66 600 21,3

Хоботова Ю.В.                 1515 900 59 2010 22,3

Артем Халтаев                    774 150 19 420 28
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Ко Дню работника скорой медицинской помощи

Ко Дню пожилого человека

 От души хочется поздра-
вить  с Днём пожилого человека 
жительницу МО «Зоны» ТКАчУК 
ГАЛИНУ МАТВееВНУ! 

Родилась  Галина в маленькой 
деревушке Завидный 5 июля 1947 
года. Окончив начальную Завид-
новскую школу, пришла в Зонскую 
среднюю школу, где получила 6 
классов образования. В 15 лет по-
шла на ферму доить коров. 

В 1968 году, на танцах в сель-
ском клубе, встретила своего буду-
щего мужа Ткачук Петра Алексее-
вича, односельчанина и одногодка. 
Вскоре они поженились. 

В 1976 году семья переехала в 
Зоны и Галина снова пошла рабо-
тать на ферму. А через четыре года 
устроилась на колхозный склад, где 
хранилось зерно, там и отработала 
до 2002 года до выхода на пенсию, 
и ещё год - будучи на пенсии. Муж  
всю трудовую жизнь работал трак-
тористом.

Она отдала родному колхозу 
своё здоровье и силы, но к сожа-
лению, не получила за добросо-
вестный труд ни одной Почетной 
грамоты. Её стаж составляет 40 лет.

Супруги прожили вместе 42 
года, вырастили трех  дочерей. 

Алла живёт в Эдучанке  Усть 
– Илимского района, работает по-
варом в детском саду. Нина - живёт 
в г. Ангарске, работает уборщицей 

в офисе,  Таня проживает с мамой, 
ухаживает за ней, работает завхо-
зом в  детском саду. Мужа не стало 
9 лет назад.

Дождалась четырех внуков и 
трёх правнуков. В настоящее время 
Галина Матвеевна на заслуженном 
отдыхе. Любит стряпать и угощать 
родных и знакомых.

Вот такая любящая мама, ба-
бушка и прабабушка живёт у нас 
в селе.

Здоровья, бодрости желаю, 
счастливой жизни, долгих лет. 
Пусть будет жизнь до края полной, 

без огорчений и без бед.
И чтобы счастья и здоровья, 

хватило Вам на сотню лет!
* * *              

Сердечно поздравляем всех пен-
сионеров с Днём пожилого человека! 

Желаем: от солнца – тепла, от 
детей и внуков – внимания, от всех 
людей - доброты! 

Ни капли горести, ни шагу к 
старости, а только бодрости, здо-
ровья, радости!

Т.В.Безгубова, председатель 
Совета ветеранов МО «Зоны»

Где родился, 
там и пригодился

есть в нашем районе небольшая деревенька Занино, основанная 
в 1857 году Заниным Данилой.

Это прадед ЗАНИНА СеРГеЯ ГеОРГИеВИчА, который и сейчас 
проживает в деревне и о котором пойдет речь.

Его родители, Георгий Матвеевич и Мария Васильевна, всю свою жизнь 
прожили в Занино,  воспитали пятерых детей. 

Учился Сергей сначала в Головинской школе, затем  в школе в/ч Ир-
кутск-45.

После окончания восьми классов поступил в Шелеховское ГПТУ, на 
специальность «Арматурщик, бетонщик, сварщик», окончил его с отли-
чием. Работать пошел на Шелеховский железо-бетонный завод, где его 
назначили звеньевым цеха. 

С завода ушел в армию, отслужил 2 года в Монголии в артиллерийском 
полку  наводчиком. Как лучший стрелок, получил отпуск на родину. После 
армии, с друзьями, работал на строительстве БАМа. 

Позже вернулся в Занино к маме, так как отец-фронтовик рано ушел 
из жизни. Работать устроился в в/ч  Иркутск-45 в котельную старшим 
смены. Все последующие годы,  до 2011 года,  работал слесарем контроль-
но-измерительных приборов.

В 1977 году в родной деревне  встретил свою любовь, Ленденёву Ната-
лью Владимировну. Молодые поженились, у них родилось двое сыновей.

Денис - военный, у него двое сыновей. Максим - служит в Росгвардии 
музыкантом, у него две дочери.

Сергей Георгиевич и Наталья Владимировна построили свой дом в 
Занино и счастливо живут в нем. Сергей Георгиевич - староста деревни, 
помогает администрации МО «Маниловск» решать деревенские проблемы, 
специалист на все руки: кому крыльцо починить, кому свет отремонтиро-
вать. В свободное время любит  порыбачить. А жена Наталья  - хорошая 
хозяйка, помощница своему мужу, активная участница всех мероприятий, 
может и спеть,  и станцевать. Вместе ведут здоровый образ жизни.  Их 
утро начинается с зарядки, прогулки ( скандинавской ходьбы), часто их 
можно вместе увидеть в лесу за сбором грибов и ягод. 

Хочу поздравить супругов Заниных с Днём пожилого человека и по-
желать здоровья и долгой, счастливой совместной жизни.

М.Н.Строкова, председатель совета ветеранов МО «Маниловск» 

Нет в мире главнее и величе-
ственнее слова – мама. В этой 
статье, накануне Дня пожилого 
человека, я хочу познакомить 
читателей с прекрасной мамой, 
любящей своих детей и внуков, 
замечательным человеком - 
чАСОВИКИНОй (в девичестве 
черемушкиной) МАРИей  ВАСИ-
ЛьеВНОй. Сейчас она прожива-
ет в Могоёнке.

Родилась она 25 августа 1947 
года в деревне Малая Ерма, где 
всего - то  было 20 дворов, сейчас 
там пастбище для коров. Семья 
была многодетной. Мама Марии 
воспитывала пятерых детей прак-
тически одна.

Мария Васильевна об отце 
много не говорила. Сказала только, 
что его фамилия  была Шаляпин, и  
что он доводился родственником, в 
каком - то поколении, знаменитому 
певцу Федору Шаляпину. О матери 
вспоминала тепло и проникно-
венно со слезами на глазах. Она 
была великая труженица, жила 
повседневными думами и заботами 
о детях. Шила и вязала для своих 
четырех дочек красивые наряды. До 

сих пор у Марии Васильевны 
сохранились её кружевные 
салфетки.

В первый класс Машень-
ка пошла в 1954 году, в новой 
форме, с кружевным ворот-
ничком и белом фартучке, 
сшитым мамой. Мама радо-
валась: «Не хуже других моя 
дочка одета».

Семь ле т от у чилась 
Маша в Могоеновской се-
милетней школе и год – в 
Кутуликской восьмилетней. 
Дальше учиться не при-
шлось, началась ее трудовая 
жизнь на колхозной ферме, 
где ей выделили 12 коров. 
Вставать приходилось рано, 
несколько раз в день ходить 
на дойку. Иногда хотелось 
прижаться к маме, поплакать 
в плечо, рассказать, как она 

устает на ферме.
Шло время, из угловатого под-

ростка Маша превратилась в строй-
ную девушку. Вечерами с подругами 
ходила в клуб на танцы, танцевали 
и пели под гармонь. Было озорно 
и весело, и куда - то уходила уста-

лость после тяжелого трудового 
дня.

Маше исполнилось 18 лет. В 
село стали приходить с армии пар-
ни. И тут ей приглянулся статный 
парень Анатолий, старше её на 
четыре года. И он сразу выделил 
ее из всех деревенских девушек. 
Возникла взаимная любовь, и в 1963 
году  молодые поженились. У них 
родилось двое сыновей: Сергей и 
Андрей и дочь Светлана. 

Прожили  супруги Часовикины 
в счастливом браке 49 лет. Анато-
лий Иванович трудился тракто-
ристом, Мария Васильевна после 
фермы устроилась в Могоеновский 
детский сад. С добром и лаской 
обращалась с детьми, любила их 
всем сердцем и взамен получала 
искреннюю детскую любовь. Из 
детского сада она вышла на заслу-
женный отдых.

Семь лет уже нет с ней люби-
мого мужа, всего год он не дожил 
до золотой свадьбы. Сейчас Мария 
Васильевна живет у дочери, окру-
женная любовью и заботой. Помо-
гает дочери по огороду, выращивает 
красивые цветы, полна жизненных 
сил и энергии.

Дорогая Мария Васильевна! 
Долгие, долгие Вам лета. Ведь жизнь, 
дарованная вам Богом - самое ве-
ликое дело. Любите её и она будет 
любить Вас ещё больше! Здоровья 
Вам, радости от общения с детьми, 
внуками, правнуками! Храни Вас 
господь!

С.К.Родионова, председатель 
Совета ветеранов МО «Могоёнок»

Прекрасная женщина, мама, 
бабушка, прабабушка

Уважаемые жители 
Иркутской области!

В начале октября мы традиционно отмечаем День пожилого человека.
Прежде всего хочу обратиться к представителям старшего поколения: 

именно вы храните традиции, являетесь опорой и верными помощниками 
детям и внукам. Многие из вас, несмотря на почтенный возраст, продол-
жают трудиться, являются активными участниками общественной и 
культурной жизни Приангарья. Ваши знания и богатейший опыт бесценны 
для следующих поколений.

Обращаясь к молодым, хочу подчеркнуть, что ваше уважительное 
отношение к старшим имеет огромную важность для всего общества.

Обеспечение достойного уровня жизни для граждан пожилого возрас-
та является приоритетом социальной политики Иркутской области. 
Правительство региона ведёт постоянную работу в этом направлении.

Выражаю глубокую признательность за труд во благо Иркутской 
области, бесценный опыт, который вы передаете молодому поколению и 
жизненный оптимизм. Особое спасибо ветеранам войны и труда, кото-
рые отстояли независимость Родины, вынесли трудности военных лет, 
восстановили страну и превратили Иркутскую область в динамично 
развивающийся регион.

Желаю доброго здоровья, бодрости духа, долгих счастливых лет жизни, 
любви и внимания со стороны родных и близких!

И.И. Кобзев, Губернатор Иркутской области                                                                   

Чтоб радость лишь несли года
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Ко Дню учителя

Слово-«Учитель»-особое слово,
Которое золотом надо писать.
Слово «Учитель»-одно из не-

многих, 
Пред званьем которого надо 

вставать.
Школа… Учитель… Эти слова 

отзываются светлым чувством в 
душе каждого. Школа в нашей па-
мяти-это большие светлые классы, 
первая влюбленность и дорогие 
сердцу учителя. 

Глубокими корнями в далекое 
прошлое уходит история Нель-
хайской средней школы, одной из 
старейших школ района. Одним 
из главных достоинств нашей 
школы является то, что Нель-
хайская средняя школа была и 

остается школой педагогического 
мастерства и профессионализма. 
2021 год для нашей школы знаме-
нателен тем, что многие педагоги 
школы отмечают юбилеи педаго-
гической деятельности, а также 
юбилейные дни рождения. 

С кого начинается школа? 
Конечно, любая школа начинается 
с директора. Без талантливого, 
грамотного, руководителя не 
будет инициативного, дружного 
коллектива, не будет хороших 
результатов работы. Тридцать лет 
педагогической деятельности и 
двадцать лет в должности дирек-
тора школы- такова юбилейная 
арифметика директора нашей 
школы Архинчеевой Оксаны Вале-
рьевны. Совсем молодой девуш-
кой пришла Оксана Валерьевна в 
родную школу после окончания 
Иркутского педагогического ин-
ститута в 1991 году. Еще со школь-
ных лет она проявляла отличные 
организаторские способности, 

умение организовывать и прово-
дить  интересные мероприятия. 
Поэтому Оксана Валерьевна сразу 
была назначена заместителем 
директора по воспитательной 
работе. Как руководитель, прошла 
все три ступеньки. Приняв школу 
в качестве директора в 2001 году, 
Оксана Валерьевна поставила 
своей задачей: жизнь школы 
мерить самой высокой меркой. 
Она принадлежит к числу тех ру-
ководителей, которые совмещают 
в себе такие качества, как энер-
гичность, деловитость, требова-
тельность к себе и окружающим. 
Про таких людей говорят, что они 
работают с «огоньком», отдавая 
делу всего себя. Оксана Валерьев-
на-учитель математики высшей 

квалификационной категории, 
Почетный работник общего обра-
зования Российской Федерации. 
В преддверии празднования Дня 
Учителя, уважаемая Оксана Вале-
рьевна, педагогический коллектив 
нашей школы сердечно поздрав-
ляет Вас с праздником! Желаем 
крепкого здоровья, творческих 
удач, чтобы работа приносила 
радость и удовольствие, а в Ваш 
адрес звучали только слова благо-
дарности и признания.

В нашей школе лучшей в мире, 
что учитель -  то звезда. И по всей 
России лучше не найдете никог-
да! Одним из лучших учителей 
Нельхайской средней школы 
является учитель русского языка 
и литературы высшей квалифи-
кационной категории Бохондоева 
Рима Кимовна. Сорокалетие педа-
гогической деятельности- такова 
юбилейная дата Римы Кимовны. 
В далеком 1981 году после окон-
чания Улан-Удэнского педагоги-

ческого училища она начала свою 
педагогическую деятельность в 
Новоленинской средней школе 
Осинского района. В Нельхайской 
средней школе работает с 1984 
года. Её педагогическая биогра-
фия - это непрерывное совер-
шенствование, постоянная учеба, 
постижение педагогического ма-
стерства. Риму Кимовну отличают 
прекрасные душевные качества: 
любовь к детям, своей профессии, 
порядочность, интеллигентность. 
Как учитель словесности, она 
развивает в учениках творческие 
способности, учит понимать и 
чувствовать художественное 
слово. Её ученики - победители 
муниципальных и региональных 
конкурсов художественного чте-

ния, различных конкурсов сочи-
нений. Выпускники добиваются 
высоких результатов при сдаче 
ЕГЭ по русскому языку.

Уважаемая Рима Кимовна, 
поздравляем Вас с профессио-
нальным праздником! Пусть Ваш 
педагогический талант, доброта 
и душевная щедрость еще долго 
остаются маяком для учителей и 
учеников, а Ваш образ-примером 
для подражания. Дальнейших Вам 
творческих побед!

Тридцатилетие педагогиче-
ской деятельности отметит Ленчук 
Сергей Дмитриевич - педагог-ор-
ганизатор по ОБЖ, учитель тру-
дового обучения. В настоящее 
время обеспечение безопасности 
жизнедеятельности в школе яв-
ляется актуальной проблемой. 
Педагог работает над тем, чтобы 
в нашей школе обеспечивались 
здоровые и безопасные условия 
труда и обучения. Являясь руко-
водителем кружка ЮИД, он под-

С праздником, 
дорогие Учителя!

готовил победителей и призеров 
муниципального и регионального 
конкурса «Безопасное колесо». 
Его воспитанники –призеры 
районной военно-патриотиче-
ской игры «Зарница». Сергей 
Дмитриевич - учитель высшей 
квалификационной категории. 
Ваши коллеги поздравляют Вас, 
уважаемый Сергей Дмитриевич, с 
профессиональным праздником! 
Мы желаем Вам дальнейших удач 
и побед. 

«Ты помнишь, было вокруг 
море цветов и звуков. Из тёплых 
маминых рук учитель взял твою 
руку»... И не только руку, но и 
маленькое доброе сердечко своего 
ученика. И целых двадцать пять 
лет бережно ведет по жизни своих 
учеников, проявляя нежную мате-
ринскую заботу, учитель началь-
ных классов Клименко Валентина 
Николаевна. Валентина Никола-
евна-опытный учитель, она всегда 
старается быть для детей другом, 
наставником. И выпускники с 

любовью, трепетом и 
глубоким уважением от-
носятся к своей первой 
учительнице.

В канун Дня Учителя 
юбилейные дни   рожде-
ния отмечают наши учи-
теля математики Кури-
ганова Татьяна Алек-
сандровна и Федорова 
Зоя Павловна. «Татьяна 
Александровна - стро-
гая, но справедливая, 
спокойная и вниматель-
ная, материал объясняет 
доступно, всегда помо-
жет, подскажет, если 
возникают трудности», 
- так говорят о ней ее 
ученики. Зёрна, которые 
она посадила — пророс-
ли и дали свои всходы. 
За 33 года педагогиче-
ской деятельности она 
выпустила не одно по-
коление выпускников, 
добрых, талантливых. 

Зоя Павловна Федо-
рова – учитель матема-
тики и информатики. 
Она настойчива, требо-
вательна, любит свою 
работу, легко находит 
общий язык с детьми, её 
уроки всегда интересны, 

насыщены учебным материалом.
Дорогие юбиляры!  Мы, ваши 

коллеги, поздравляем вас с золо-
тым юбилеем! Пусть каждый 
прожитый день будет наполнен 
любовью и душевной добротой 
родных и близких!

Уважаемые учителя Нельхай-
ской средней школы, уважаемые 
педагоги Аларского района, ве-
тераны педагогического труда! 
Примите поздравления с нашим 
профессиональным праздником! 
Желаем Вам крепкого здоровья, 
большого счастья, творческого 
долголетия и неиссякаемой энер-
гии. Нет для учителя большего 
счастья, чем успехи своих уче-
ников. Пусть Ваши дети всегда 
радуют и вдохновляют Вас! 

С праздником!

Заместитель директора по 
УВР Ильенко е.В. 

и педагогический коллектив 
МБОУ Нельхайская СОШ

Дорогие учителя,
преподаватели и ветераны 

педагогического труда
Иркутской области!

Ваша миссия – обучение и воспитание подрастающего поколе-
ния. Это – дорога длиною в жизнь, трудный и благородный путь, 
требующий большой отдачи сил, постоянной творческой иници-
ативы и высокого профессионализма.

Учитель – самая важная и необходимая обществу профессия. 
Ваши знания и опыт, трудолюбие, восприимчивость к новым идеям, 
настойчивость и принципиальность служат приумножению и раз-
витию лучших традиций отечественной педагогики, сохранению 
духовных идеалов и нравственных начал в обществе.

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником! 
Примите слова особой благодарности за самоотверженный и добро-
совестный труд, преданность профессии, неравнодушие, мудрость 
и заботу о подрастающем поколении.

Желаю всем учителям Приангарья доброго здоровья, мира, 
благополучия, неустанного поиска истины и знаний, благодарных 
и любознательных учеников.

И.И. Кобзев, Губернатор Иркутской области                                                                   
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   24 сентября в районном Доме 
культуры состоялась празднич-
ная программа, посвященная 
Дню дошкольного работника, 
куда собрались коллективы всех 
детских садов района.

Началась программа с зажига-
тельного танца коллектива Куту-
ликского детского сада №1.

 Ведущая праздника Анна Хама-
ева рассказала историю празднова-
ния Дня дошкольного работника с 
2004 года. Слово предоставили мэру 
района Роману Дульбееву.

-  У меня в памяти остались вос-
поминания с детского сада, - сказал 
Роман Васильевич,  - помню, как 
ходил в библиотеку, брал иллю-
стрированные книжки, как лепили 
из пластилина, ходили на прогулку. 
Этот праздник нужен, в детстве 
закладывается характер ребенка и 
немалую роль в этом оказывают 
воспитатели детских садов.

Роман Васильевич отметил, 
что в районе немного улучши-
лось финансовое положение, и 
появилась возможность укреплять 
материальную базу детских садов. 

Всем детским садам были вручены 
сертификаты на сумму 15000 рублей 
на приобретение многофункцио-
нальных центров.

Мэр отметил, что 1 октября 
будет открыт пристрой к детскому 
саду в с.Табарсук и с улыбкой доба-
вил: «Готовьте подарки!».

С приветственными словами 
выступила председатель комитета 
по образованию Надежда Буту-
ханова.

- Праздник организовали спон-
танно, - сказала Надежда Кимовна, - 
решили в последний момент. Пред-
ложила его провести заведующая 
Загвоздина Светлана Николаевна, 
отметив, что Кутуликскому дет-
скому саду № 1 скоро будет 85 лет. 

Я тоже помню, как ходила в 
сад, у меня был костюм лисички и 
я много лет его одевала, потому что 
плохо росла, - шутливо заметила 
Надежда Кимовна.  – Дети берут 
примеры от взрослых, часто им 
подражают, а в школу приходят 
и многое уже знают. Вы - вторые 
мамы, заботливые, справедливые. 
Желаю вам здоровья, терпения, 
хорошего крепкого тыла и, главное, 

понимающих родителей!
 Заведующие, воспитатели, 

помощники воспитателей, техни-
ческий персонал детских садов 
района были награждены Почет-
ными грамотами администрации 
МО «Аларский район». В их числе: 

Ж.В.Исхакова, Л.М. Вязьмина, 
Т.В. Баргуева, М.А. Тюмина, Н.В. 
Григорьева, Е.Н. Горовая, Н.В. Шо-
пхонова, Н.М. Манхирова, М.А. 
Дорошкевич, В.В. Баклан, К.А. Ар-
хипова, О.П. Реутова, Л.А. Халтаева, 
Л.Г. Гармаева, . Б.Н. Ханкишеев, А.Г. 

Хилханов, А.Н. Кириллов.
После вручения грамот продол-

жились выступления коллективов. 
В детских садах, как правило, рабо-
тают творческие, одаренные люди. 
Были показаны детские сказки 
«Репка» и «Три поросенка» на но-
вый лад в сценических костюмах,  
а две «малышки» из детского сада 
№2,  с юмором, охарактеризовали 
свой коллектив. Также был пред-
ставлен юмористический танец 
«Яблочко», исполнялись песни на 
бурятском и русском языках. А 
иванический коллектив поднял 
зрителей на символичный флеш-
моб, где все дружно повторяли за 
ними движения. Малаханов Олег, 
хореограф МКЦД, виртуозно ис-
полнил бурятский стилизованный 
танец.

Все 14 выступающих коллекти-
ва были отмечены Благодарностями 
комитета по образованию и полу-
чили сладкие призы. Праздник про-
шел эмоционально, весело. Было 
сделано общее фото на память.

Принято решение в следую-
щем году ко Дню дошкольного 
работника организовать конкурс 
профессионального мастерства с 
несколькими номинациями.

 Ольга МУСТАФИМОВА     

 Праздник работников 
дошкольного образования



Третья по счету Всероссий-
ская акция по восстановлению 
лесов «Сохраним лес» стартова-
ла в августе. Высадки пройдут по 
всей стране и в каждом регионе 
начнутся в свое время с учетом 
погодных условий. Цель 2021 года 
– высадить в стране 70 000 000 
деревьев. 

Не остался в стороне и Алар-
ский район. За два дня было вы-
сажено 4000 сеянцев сосны обык-
новенной в 18 квартале «Аларская 
дача» Аларского лесничества. В 
посадке приняли участие работни-
ки Аларского лесничества во главе 
с начальником территориального 

управления Ж.В.Кошельняк; сту-
денты УПО Заларинского аграрного 
техникума; председатель районной 
Думы А.Г.Попик; сотрудники  рай-
онной администрации. 

Кампания обретает черты на-
стоящего экологического дви-
жения. Движения масштабного, 
охватившего всю страну. Ведь лес – 
незаменимый для человека ресурс, 
который к тому же не способен 
самостоятельно восстанавливать-
ся  после пагубных воздействий со 
стороны человека.

Несмотря на стабильную си-
туацию в России, в рамках акции 
«Сохраним лес» особое внимание 
по-прежнему будет уделяться ре-

гионам, ранее наиболее постра-
давшим от лесных пожаров. Это 
Красноярский край, Иркутская 
область, Якутия и Ханты-Мансий-
ский автономный округ. Цель — не 
просто восстановить лес, но также 
привлечь внимание жителей к 
проблеме лесных пожаров. Чело-
веческий фактор был и остается 
основной причиной возгораний 
в лесу.

К 100-летию Аларского района 
стартовала акция «100 добрых дел», 
посадка саженцев сосны прошла 
также в рамках этой акции.

Обращаемся к жителям Алар-
ского района с просьбой об участии 
в «Добрых делах» на благо района.

АЛАРЬ 30 сентября  2021 года 7
Акция «Сохраним лес» Победители 

конкурса
Указом Губернатора Иркутской области от 09. 09.2020г. №256 – УГ  2021 

год был объявлен Годом Байкала в Иркутской области.
ГБУК  «Иркутская областная специальная библиотека для слепых»  и 

Иркутская региональная организация Всероссийского общества слепых 
объявили областной конкурс по изготовлению тактильных рукодельных 
книг для слабовидящих и незрячих детей «Подари ребенку радость», по-
священный Году Байкала в Иркутской области. В конкурсе приняло участие 
108 человек из территорий области, которые изготовили для незрячих детей 
85 тактильных рукодельных книг.

Победителями конкурса в номинации «Лучшая познавательная книга 
о Байкале» признаны учащиеся Зонской средней общеобразовательной 
школы Аларского района (директор Ольга Александровна Егорова) за книгу 
«Эндемики озера Байкал». 

Книгу изготовили учащиеся школы: Зайцев Станислав, Швагрук По-
лина, Шарыпов Баир и Дуля Оксана под руководством учителя технологии 
Зайцевой Анастасии Валерьевны.

Ученики, с большой любовью и знаниями, в своей книге рассказали 
об озере Байкал. Особенно порадовало, что книга написана на бурятском 
и русском языках и продублирована шрифтом Брайля для слепых детей.

Организаторы конкурса выражают глубокую благодарность за сотруд-
ничество  и признательность директору Зонской СОШ О.А.Егоровой за 
понимание, чуткое отношение к проблемам детей – инвалидов по зрению, 
оказание им помощи в познании окружающего мира Байкала посредством 
тактильных книг. Желают всем жителям района здоровья, профессиональ-
ных успехов, благополучия и дальнейшего процветания Аларскому району.

Материалы подготовила Ирина АюШИНОВА
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Совет ветеранов МО «Кутулик»  сердечно поздравляет  
с 75-летним юбилеем МАСЛАКОВУ 

ВАЛЕНТИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ – председателя 
первичной ветеранской организации.

 От всей души желаем Вам доброго  здоровья,
 оптимизма, прекрасного настроения 

и многих лет активной жизни!
* * *

Поздравляем дорогого брата 
БЕЛОХРЕБТОВА ГЕОРГИя ПАВЛОВИчА с юбилеем!

Примите наши поздравленья,
частицу нашего тепла.

Желаем крепкого здоровья,
Уюта, счастья и добра. 

   С н/п родные
* * *

Поздравляем с 70-летним юбилеем любимую маму, бабушку, 
прабабушку ЖАБУРДУ ВАЛЕНТИНУ яКОВЛЕВНУ!

Живи, родная, до 100 лет,
И знай, что лучше тебя нет.
чтоб рядом с нами ты была

Сегодня, завтра и всегда.
Здоровья — без лечения,

Счастья — без огорчения.
Желаем благ тебе земных,

Мы знаем — ты достойна их.
   С н/п дочь Надежда, внуки, правнуки

* * *
Поздравляем любимую маму, бабушку

РЕДьКО НАДЕЖДУ АЛЕКСАНДРОВНУ!
С днем рожденья поздравляем!

Здоровья, радости желаем,
И чтоб жила ты много лет
Без слез, без горести, без бед!

   С н/п дочь Яна, зять Сергей, внуки
* * *

Администрация ОГБУЗ Аларская РБ поздравляет с юбилеем
ЦыДЕНЖАПОВА ВЛАДИМИРА ГОМБО-СУРУНОВИчА!

Пусть будет возраст над Вами невластен,
Желаем Вам радости и доброты,

Желаем большого, чудесного счастья
И чтобы всегда исполнялись мечты!

* * *
Совет ветеранов ОГБУЗ Аларская РБ

поздравляет с юбилейным днем рождения
ЦыДЕНЖАПОВА ВЛАДИМИРА ГОМБО-СУРУНОВИчА!

Желаем здоровья, любви и тепла,
чтоб жизнь интересной и долгой была,
чтоб в доме уют был, любовь да совет,
чтоб дом защищен был от горя и бед. 

* * *
Совет ветеранов МО «Зоны» 

сердечно поздравляет с юбилейными днями рождения:
АДУШИНОВА АРКАДИя АЛЕКСЕЕВИчА,

МАКСИМЕНКО ЛИДИЮ ФёДОРОВНУ.
ХОМОКСОНОВУ ВАЛЕНТИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ!
Примите наши поздравленья, частицу нашего тепла.

Желаем крепкого здоровья, уюта, счастья и добра!
* * *

Совет ветеранов МО «Забитуй» поздравляет с 90-летним юбилеем 
БЕЛОХРЕБТОВА ГЕОРГИя ПАВЛОВИчА, 

ФРОЛОВУ АННУ ГРИГОРьЕВНУ! 
Великолепный возраст-90 лет! 

Он вызывает чувство восхищения, 
От нас примите праздничный букет, 

Мы поздравляем Вас сегодня с днем рождения! 
Вас поздравляем с девяностолетним юбилеем!

Почтенный возраст, нечего сказать, 
Желаем до ста лет жить не болея 
И о прошедших днях не горевать. 

* * *
Дорогая Татьяна Артамоновна! 

Поздравляем Вас с Днём серебряного человека! 
Желаем Вам счастья и добра, желаем жизни полной, 

желаем бодрости с утра, до самой ночи поздней. 
Желаем в доме всё иметь, желаем в жизни всё успеть, 

Здоровье, бодрость сохранить и много – много лет прожить!
   Совет ветеранов МО «Зоны» 

* * *
ОГБУЗ Аларская РБ, Совет ветеранов, 
профсоюзная организация поздравляют 

всех пожилых людей с праздником!
Желаем вам здоровья, оптимизма, благополучия!

Будьте всегда бодры и веселы,
Не чувствуйте усталости ума и сердца!

* * *
Совет ветеранов МО «Аляты» поздравляет юбиляров:

ПЕТРАчУК ВАСИЛИя НИКОЛАЕВИчА,
КАРКАНИЦА ТАМАРУ ВИКТОРОВНУ,

ГУРЕНКОВУ РАИСУ НИКОЛАЕВНУ,
АДУШИНОВУ ИРИНУ ВЛАДИМИРОВНУ,

КУРЛЕНКО ЛИДИЮ ГРИГОРьЕВНУ,
ОВчИННИКОВУ ТАТьяНУ АФАНАСьЕВНУ,

ОШИРОВУ НАДЕЖДУ МИХАйЛОВНУ!
С юбилеем поздравляем,

И от всей души желаем —
Позитива, настроения,
Смеха, радости, веселья,

Самых добрых, теплых слов,
чтоб в душе жила любовь!

Примите наши поздравления!программа телепередач
Понедельник, 4 октября 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро» (6+) 
09.00 Новости (6+) 
09.15 Телеканал «Доброе утро» (6+) 
09.50 Жить здорово! (16+) 
10.55 Модный приговор (6+) 
12.00 Новости (6+) 
12.10 Время покажет (16+) 
15.00 Новости (6+) 
15.10 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / Женское (16+) 
17.00 «Время покажет» (16+) 
18.00 Вечерние новости (6+) 
18.40 На самом деле (16+) 
19.45 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время (12+) 
21.30 Т/с «Русские горки» (16+) 
23.35 «Вечерний Ургант» на Байконуре 
(16+) 
00.15 Познер (16+) 
РОССИЯ
05:00 «Утро России» (12+) 
05:07 ВЕСТИ-ИРКУТСК. (12+) 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. (12+) 
09:35 «Утро России-Иркутск». (12+) 
09:55 «О самом главном». (12+) 
11:00 ВЕСТИ. (12+) 
11:30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым».(12+) 
12:40 «60 Минут». (12+) 
14:00 ВЕСТИ. (12+) 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. (12+) 
14:55 «Тайны следствия». (16+) 
17:00 ВЕСТИ. (12+) 
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир».(16+) 
18:40 «60 Минут». (12+) 
20:00 ВЕСТИ. (12+) 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. (12+) 
21:20 Т/с «Шуша». (16+) 
23:20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым».(12+) 
02:20 Т/с «Тайны следствия». (16+) 
Вторник, 5 октября 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00 «Вызов». Трансляция с 
Байконура (16+) 
09.00 Новости (6+) 
09.10 «Жить здорово!» (16+) 
10.00 «Модный приговор» (6+) 
12.00 Новости (6+) 
12.05 Время покажет (16+) 
14.00 Новости (6+) 
14.25 «Вызов». Прямая трансляция с 
Байконура (16+) 
17.00 Новости (с субтитрами) (12+) 
17.15 Время покажет (16+) 
18.45 На самом деле (16+) 
19.45 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время (12+) 
21.30 Т/с «Русские горки» (16+) 
23.35 Д/ф «Александр Михайлов. 
Кино, любовь и голуби» (12+) 
00.35 Время покажет (16+) 
РОССИЯ
05:00 «Утро России» (12+). 
05:07 ВЕСТИ-ИРКУТСК. (12+) 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. (12+) 
09:35 «Утро России-Иркутск». (12+) 
09:55 «О самом главном». (12+) 
11:00 ВЕСТИ. (12+) 
11:30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым».(12+) 
12:40 «60 Минут». (12+) 
14:00 ВЕСТИ. (12+) 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. (12+) 
14:55 Т/с «Тайны следствия». (16+) 
17:00 ВЕСТИ. (12+) 
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир».(16+) 
18:40 «60 Минут». (12+) 
20:00 ВЕСТИ. (12+) 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. (12+) 
21:20 Т/с «Шуша». (16+) 
23:20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым».(12+) 
02:20 Т/с «Тайны следствия». (16+) 
Среда, 6 октября 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00 Телеканал «Доброе утро» (6+) 
09.00 Новости (6+) 
09.15 Телеканал «Доброе утро» (6+) 
09.50 Жить здорово! (16+) 
10.55 Модный приговор (6+) 
12.00 Новости (6+) 
12.10 Время покажет (16+) 
15.00 Новости (6+) 
15.10 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / Женское (16+) 
17.00 «Время покажет» (16+) 
18.00 Вечерние новости (6+) 
18.40 На самом деле (16+) 
19.45 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время (12+) 
21.30 Т/с «Русские горки» (16+) 

22.35 «Док-ток» (16+) 
23.35 Вечерний Ургант (16+) 
00.15 К 75-летию актрисы д/ф «Две 
жизни Екатерины Градовой». (12+) 
01.20 Время покажет (16+) 
РОССИЯ
05:00 «Утро России» (12+). 
05:07 ВЕСТИ-ИРКУТСК. (12+) 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. (12+) 
09:35 «Утро России-Иркутск». (12+) 
09:55 «О самом главном». (12+) 
11:00 ВЕСТИ. (12+) 
11:30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым».(12+) 
12:40 «60 Минут». (12+) 
14:00 ВЕСТИ. (12+) 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. (12+) 
14:55 Т/с «Тайны следствия». (16+) 
17:00 ВЕСТИ. (12+) 
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир».(16+) 
18:40 «60 Минут». (12+) 
20:00 ВЕСТИ. (12+) 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. (12+) 
21:20 Т/с «Шуша». (16+) 
23:20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым».(12+) 
02:20 Т/с «Тайны следствия». (16+) 
Четверг, 7 октября 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00 Телеканал «Доброе утро» (6+) 
09.00 Новости (6+) 
09.15 Телеканал «Доброе утро» (6+) 
09.50 Жить здорово! (16+) 
10.55 Модный приговор (6+) 
12.00 Новости (6+) 
12.10 Время покажет (16+) 
15.00 Новости (6+) 
15.10 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / Женское (16+) 
17.00 «Время покажет» (16+) 
18.00 Вечерние новости (6+) 
18.40 На самом деле (16+) 
19.45 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время (12+) 
21.30 Т/с «Русские горки» (16+) 
22.35 Большая игра (16+) 
23.35 Вечерний Ургант (16+) 
00.15 Д/ф «Инна Чурикова. «Я танцую 
с серьезными намерениями» (12+) 
01.20 Время покажет (16+)  
РОССИЯ
05:00 «Утро России» (12+). 
05:07 ВЕСТИ-ИРКУТСК. (12+) 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. (12+) 
09:35 «Утро России-Иркутск». (12+) 
09:55 «О самом главном». (12+) 
11:00 ВЕСТИ. (12+) 
11:30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым».(12+) 
12:40 «60 Минут». (12+) 
14:00 ВЕСТИ. (12+) 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. (12+) 
14:55 Т/с «Тайны следствия». (16+) 
17:00 ВЕСТИ. (12+) 
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир».(16+) 
18:40 «60 Минут». (12+) 
20:00 ВЕСТИ. (12+) 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. (12+) 
21:20 Т/с «Шуша». (16+) 
23:20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым».(12+) 
02:20 Т/с «Тайны следствия». (16+) 
Пятница, 8 октября 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00 Телеканал «Доброе утро» (6+) 
09.00 Новости (6+) 
09.15 Телеканал «Доброе утро» (6+) 
09.50 Жить здорово! (16+) 
10.55 Модный приговор (6+) 
12.00 Новости (6+) 
12.10 Время покажет (16+) 
15.00 Новости (6+) 
15.10 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / Женское (16+) 
17.00 «Время покажет» (16+) 
18.00 Вечерние новости (6+) 
18.40 «Человек и закон» (16+) 
19.45 Поле чудес (16+) 
21.00 Время (12+) 
21.30 «Голос». 10 лет спустя (12+) 
23.25 Вечерний Ургант (16+) 
00.20 Д/ф «Я - Альфред Хичкок» (16+) 
РОССИЯ
05:00 «Утро России» (12+). 
05:07 ВЕСТИ-ИРКУТСК. (12+) 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. (12+) 
09:35 «Утро России-Иркутск». (12+) 
09:55 «О самом главном». (12+) 
11:00 ВЕСТИ. (12+) 
11:30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым».(12+) 
12:40 «60 Минут». (12+) 
14:00 ВЕСТИ. (12+) 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. (12+) 

14:55 Т/с «Тайны следствия». (16+) 
17:00 ВЕСТИ. (12+) 
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир».(16+) 
18:40 «60 Минут». (12+) 
20:00 ВЕСТИ. (12+) 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. (12+) 
21:20 «ЮМОРИНА. Бархатный сезон».
(16+) 
00:30 Фильм «Под прицелом любви».
(16+) 
Суббота, 9 октября 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота» (6+) 
09.00 Умницы и умники (12+) 
09.45 Слово пастыря (0+) 
10.00 Новости (6+) 
10.15 К 90-летию писателя д/ф «Крым 
Юлиана Семенова». (16+) 
11.25 Видели видео? (6+) 
12.00 Новости (6+) 
12.15 Видели видео? (6+) 
13.30 К 85-летию Леонида Куравлева 
д/ф «Это я удачно зашел». (12+) 
14.30 Праздничный концерт ко Дню 
работника сельского хозяйства (12+) 
16.05 «Кто хочет стать миллионером?» 
(12+) 
17.40 «Ледниковый период». (0+) 
21.00 Время (12+) 
21.20 К юбилею Аллы Демидовой д/ф 
«Закрытый показ. «Кто тебя победил 
никто». (16+) 
01.00 «Познер». (16+) 
РОССИЯ
05:00 «Утро России» (12+). 
08:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. (12+) 
08:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА. 
(12+) 
08:35 «По секрету всему свету». (12+)
09:00 «Формула еды».(12+) 
09:25 «Пятеро на одного». (12+)
10:10 «Сто к одному». Телеигра. (12+)
11:00 ВЕСТИ. (12+) 
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!».(16+) 
12:35 «Доктор Мясников». (12+) 
13:40 Т/с «Золотая клетка». (16+) 
18:00 «Привет, Андрей!». (12+) 
20:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
21:00 Фильм «Паром для двоих». (12+) 
01:20 Фильм «Долги совести». (12+) 
Воскресенье, 10 октября 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
04.50 Т/с «Поздний срок» (16+) 
06.00 Новости (6+) 
06.10 Т/с «Поздний срок» (16+) 
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+) 
07.40 Часовой (12+) 
08.10 Здоровье (16+) 
09.20 «Непутевые заметки» (12+) 
10.00 Новости (6+) 
10.15 Жизнь других (12+) 
11.15 Видели видео? (6+) 
12.00 Новости (6+) 
12.15 Видели видео? (6+) 
14.05 К 95-летию Евгения Евстигнеева 
д/ф «Я понял, что я вам еще нужен». 
(12+)
15.10 Х/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен» (0+) 
16.35 «Пусть говорят». «Неизвестный 
Евстигнеев» (16+) 
17.50 Праздничный концерт ко Дню 
учителя (12+) 
19.25 «Лучше всех!» (0+) 
21.00 Время (12+) 
22.00 «Вызов. Первые в космосе» (12+) 
23.00 «Что? Где? Когда?» Осенняя серия 
игр (16+) 
00.10 Д/с «Германская головоломка» 
(18+) 
РОССИЯ
05:10 Фильм «Простая девчонка». 
(12+) 
07:15 «Устами младенца». (12+)
08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ. (12+)
08:35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым». (12+)
09:25 «Утренняя почта с Николаем 
Басковым». (12+)
10:10 «Сто к одному». (12+)
11:00 «Большая переделка». (12+)
12:00 «Парад юмора».(16+) 
13:40 Т/с «Золотая клетка». (16+) 
18:00 Музыкальное гранд-шоу 
«Дуэты». (12+) 
20:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. (12+) 
22:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН. 
(12+) 
22:40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым».(12+) 
01:30 Фильм «Однажды и навсегда». 
(16+) 
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Юбиляры

30 сентября  отмечает свой 
юбилей ТАТьЯНА АЛеКСАН-
ДРОВНА КУРИГАНОВА, учитель 
математики МБОУ Нельхайская 
СОШ.  

Для многих детей, родителей, 
учителей в школе, в которой она 
проработала более 30 лет, она 
Учитель. Уроки Татьяны Алексан-
дровны отличаются высокой плот-
ностью, строгой дисциплиной. 
Администрация школы поручает 
ей не самые простые классы, не 
сомневаясь, что она непременно 
справится. Ей очень важно нау-
чить детей разным математиче-
ским хитростям, развить матема-
тический склад ума, сделать все, 
чтобы учащимся было интересно 
на уроках. К каждому ученику она 
находит свой подход. На её уроках 
ребята трудятся добросовестно, 
радуются успехам товарищей, 
огорчаются их неудачам, учатся 
помогать друг другу. Настойчива, 

требовательна, любит 
свою работ у, легко 
находит общий язык 
с детьми, её уроки 
всегда интересны, на-
сыщенны учебным 
материалом. Она от-
лично владеет мето-
дикой преподавания, 
использует современ-
ные педагогические 
технологии, заботит-
ся о повышении свое-
го профессионально-
го уровня и делится 
педагогическим опы-
том с коллективом 
школы. 

Родилась и вы-
росла Татьяна Алек-
сандровна в с.Зоны 
Аларского района в 
многодетной семье. 
Татьяна,  как стар-
шая в семье – первая 
помощница мамы – 

В математику влюбленная, 
со школой обрученная…

Баировой Клары Михайловны, 
работницы животноводства (те-
лятницы) колхоза «Страна Сове-
тов». В 1987 году после окончания 
школы поступила в Иркутский 
государственный педагогический 
институт, на математический фа-
культет.  В 1990 году, по воле судь-
бы, оказалась в Нельхайской сред-
ней школе, где молодой педагог, не 
отрываясь от учебы, и начала свою 
профессиональную деятельность 
учителем математики. 

«Татьяна Александровна - 
строгая, но справедливая, требо-
вательная  и внимательная, мате-
риал объясняет доступно, всегда 
поможет, подскажет, если возни-
кают трудности», - так говорят о 
ней ее ученики. Зёрна, которые она 
посадила — проросли и дали свои 
всходы. За 31 год педагогической 
деятельности выпустила не одно 
поколение выпускников. Среди 
них люди разных профессий: 
учителя, медицинские работники, 
продавцы и другие. Многие рабо-
тают в родном  районе.

Ее выпускники сдавая мате-
матику на итоговой аттестации в 
формате ОГЭ и ЕГЭ, традиционно 
показывают высокие результаты. 
Она требовательна к себе и как к 
педагогу, и как к женщине. Поэто-
му на лице приветливая улыбка, 

безупречный стиль в одежде, при-
ческа. Татьяна Александровна – 
человек с чувством юмора, всегда 
поднимет настроение шуткой или 
веселым анекдотом. Её добросо-
вестный труд отмечен грамотами 
районного комитета  образования, 
Министерства образования и нау-
ки Иркутской области.

Татьяна Александровна – пре-
красный педагог, любящая жена 
и беспокойная мама и бабушка. 
Вместе с мужем Владимиром 
Климентьевичем вырастили и 
воспитали троих детей. 

Администрация школы и пе-
дагогический коллектив от всей 
души поздравляет Татьяну Алек-
сандровну с юбилеем!!! Мы искрен-
не желаем Вам семейного счастья, 
крепкого здоровья, успехов в пре-
подавательской деятельности! 
Пожелать хотим как учителю 
математики, чтобы всегда ми-
нус на минус давал в жизни плюс, 
чтобы счастье с каждым днем 
умножалось, а радость делилась с 
родными, чтобы достатка всегда 
прибавлялось, и чтобы количество 
ошибок жизни и огорчений равня-
лось нулю.

Педагогический коллектив 
МБОУ Нельхайская СОШ

У пожарных есть свой спорт 
- пожарно-спасательный. Он 
является одной из основ профес-
сиональной подготовки сотруд-
ников и работников всех видов 
пожарной охраны, а состязания 
помогают совершенствовать 
профессиональное и спортивное 
мастерство.

23 сентября в стране прошел 
Единый день пожарно-спаса-
тельного спорта. Для пожарных 
подразделений Иркутской обла-
сти соревнования проводятся в 

четвертый раз. В этом году в 
программу вошел только один 
из видов пожарно-спасательного 
спорта – боевое развертывание.

На стадионе Кутулика со-
ревновались пожарные 13 ПСч 
(Кутулик) и Пч-110 (Залари). 
Каждая из пяти команд состояла 
из водителя и трех бойцов. Они 

должны были на скорость проло-
жить магистральную линию в два 
рукава на расстояние 70 метров. 

Победителем стал караул №4 
с результатом 1 минута 31 секун-

да. Заларинцы показали третий 
результат. 

Победу в данном виде сорев-
нований обеспечивают высокий 
профессиональный уровень и 
слаженность работы караула. А от 
наработанных за время трениро-
вок силы, выносливости и скоро-
сти зависит успешное выполнение 
боевых задач в реальных условиях 

пожара.
Первые соревнования по по-

жарно-прикладному спорту по-
жарной охраны НКВД СССР со-
стоялись в 1937 году. В программу 
вошли: подъем по штурмовой 

лестнице на 4 этаж учебной 
башни, установка выдвиж-
ной трехколенной лестницы 
и подъем по ней на третий 
этаж учебной башни, прео-
доление 100-метровой поло-
сы препятствий, пожарная 
эстафета с тушением горя-
щей жидкости, а также бо-
евое развертывание. В 2001 
году в системе МЧС России 
пожарно-прикладной спорт 
был переименован в пожар-
но-спасательный спорт.

Ольга РОССОВА

Пожарные, на старт!

Уважаемые жители 
Аларского района!

Отдел по вопросам миграции МО МВД России «Черемховский» ин-
формирует Вас о том, что в Постановление Правительства РФ от 08.07.1997 
г. №828 «Об утверждении Положения о паспорте гражданина Российской 
Федерации, образца бланка и описания паспорта гражданина Российской 
Федерации» внесены изменения и дополнения.

Теперь по достижению 20-летнего и 45-летнего возраста паспорт 
гражданина является действительным до дня оформления нового паспорта 
в течение не более чем 90 дней после дня достижения гражданином возраста 
20 или 45 лет. 

 Документы и личные фотографии для замены паспорта должны быть 
сданы гражданином не позднее 30 дней - по непригодности паспорта для 
дальнейшего использования и не позднее 90 дней – по достижению возраста  
14 лет, 20 лет и 45 лет.

  Отдел по вопросам миграции  МО МВД России «черемховский»

Информация 
от отдела по 

вопросам миграции
Жителями Иркутской области в 2021 году оформлено около 20 тыс. 

биометрических загранпаспортов. Теперь получить документ с инди-
видуальными биометрическими данными, содержащими электронный 
носитель информации, можно не только в подразделениях по вопросам 
миграции органов внутренних дел, но и в офисе многофункционального 
центра «Мои документы» в г. Черемхово.

Криптобиокабина позволяет заявителю самостоятельно сделать от-
печатки пальцев, сфотографироваться и оформить необходимые бумаги. 
Здесь интегрированы цифровая фотокамера, система бестеневого освеще-
ния, сканер отпечатков пальцев, сканер документов, считыватель штрих-
кода, устройство, сочетающее сканер машиночитаемой зоны паспорта и 
считыватель микросхем паспортов нового поколения. Все собираемые био-
метрические данные граждан находятся под криптографической защитой 
на всем пути – от момента сдачи в МФЦ до поступления на фабрику Гознак.

Порядок подачи заявления и документов практически не отличается от 
обычного способа подачи заявлений на получение Госуслуги. Гражданин са-
мостоятельно скачивает с сайта 38.мвд.рф и заполняет бланки документов 
на выдачу заграничного паспорта нового образца, после чего с паспортом 
или свидетельством о рождении ребенка, не достигшего 14 лет, обраща-
ется к специалистам МФЦ. В случае возникновения каких-либо вопросов 
они окажут необходимую помощь. После обращения заявитель получает 
индивидуальный штрих-код, по которому криптобиокабина определяет 
личность человека, производит необходимые действия и по защищенным 
каналам передает информацию в Министерство внутренних дел РФ.

За получением результата государственной услуги - загранпаспорта 
заявитель также обратится в многофункциональный центр «Мои доку-
менты».

Отдел по вопросам миграции МО МВД России «черемховский»
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(Окончание. Начало в газете 
«Аларь» №15 от 16 апреля 2020г.)

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
АЛАРСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ

22 сентября 2021 года  № 25/118 п. Кутулик
Об определении результатов выборов главы муниципального 

образования «Александровск»
На основании протокола Аларской территориальной избирательной 

комиссии от 20 сентября 2021 года о результатах выборов главы муни-
ципального образования «Александровск»,  в соответствии с пунктом 9 
части 4 статьи 32, частью 2 статьи 34, частями 1, 7, 8, 13 статьи 101 Закона 
Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных 
выборах в Иркутской области», Аларская территориальная избирательная 
комиссия 

РЕШИЛА:
1. Признать выборы 19 сентября 2021 года главы муниципального 

образования «Александровск» состоявшимися и результаты выборов 
действительными.

2. Объявить избранным главой муниципального образования «Алек-
сандровск» Иванову Оксану Владимировну, получившую наибольшее 
число голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

3. Направить в Избирательную комиссию Иркутской области копии 
первых экземпляров протокола и сводной таблицы Аларской территори-
альной избирательной комиссии о результатах выборов главы муници-
пального образования «Александровск».

4. Копию решения направить для опубликования в Издательский дом 
«Аларь».

Б.Ф. Архипов, председатель Аларской ТИК; 
е.е. Хушеева, секретарь Аларской ТИК

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
АЛАРСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ

22 сентября 2021 года  № 25/119 п. Кутулик
Об определении результатов выборов главы муниципального 

образования «Куйта»
На основании протокола Аларской территориальной избирательной 

комиссии от 20 сентября 2021 года о результатах выборов главы муници-
пального образования «Куйта»,  в соответствии с пунктом 9 части 4 статьи 
32, частью 2 статьи 34, частями 1, 7, 8, 13 статьи 101 Закона Иркутской 
области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в 
Иркутской области», Аларская территориальная избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Признать выборы 19 сентября 2021 года главы муниципального обра-

зования «Куйта» состоявшимися и результаты выборов действительными.
2. Объявить избранным главой муниципального образования «Куйта» 

Григорьеву Наталью Николаевну, получившую наибольшее число голосов 
избирателей, принявших участие в голосовании.

3. Направить в Избирательную комиссию Иркутской области копии 
первых экземпляров протокола и сводной таблицы Аларской территори-
альной избирательной комиссии о результатах выборов главы муници-
пального образования «Куйта».

4. Копию решения направить для опубликования в Издательский дом 
«Аларь».

Б.Ф. Архипов, председатель Аларской ТИК; 
е.е. Хушеева, секретарь Аларской ТИК

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
АЛАРСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ

28 сентября 2021 года  № 26/121п. Кутулик
О регистрации избранного главы муниципального образования 

«Александровск»
На основании протокола Аларской территориальной избирательной 

комиссии (с полномочиями избирательной комиссии муниципального 
образования) от 20 сентября 2021 года о результатах выборов главы 
муниципального образования «Александровск» и решения Аларской 
территориальной избирательной комиссии от 22 сентября 2021 года «Об 
определении результатов выборов главы муниципального образования 
«Александровск»», главой муниципального образования «Александровск» 
избрана Иванова Оксана Владимировна. 

В избирательную комиссию Ивановой О.В., в установленный срок, 
представлены копии документов об освобождении от обязанностей, 
несовместимых со статусом главы муниципального образования «Алек-
сандровск».

В соответствии с частью 4 статьи 108 Закона Иркутской области от 
11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской 
области» Аларская территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:

Зарегистрировать избранной главой муниципального образования 
«Александровск» Иванову Оксану Владимировну и выдать ей удостове-
рение об избрании установленного образца.

Б.Ф. Архипов, председатель Аларской ТИК;  
е.е. Хушеева, секретарь Аларской ТИК

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
АЛАРСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ

28 сентября 2021 года  № 26/122 п. Кутулик
О регистрации избранного главы муниципального образования «Куйта»
На основании протокола Аларской территориальной избирательной комиссии (с полномочиями изби-

рательной комиссии муниципального образования) от 20 сентября 2021 года о результатах выборов главы 
муниципального образования «Куйта» и решения Аларской территориальной избирательной комиссии от 22 
сентября 2021 года «Об определении результатов выборов главы муниципального образования «Куйта»», главой 
муниципального образования «Куйта» избрана Григорьева Наталья Николаевна. 

В соответствии с частью 4 статьи 108 Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О му-
ниципальных выборах в Иркутской области» Аларская территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:

Зарегистрировать избранной главой муниципального образования «Куйта» Григорьеву Наталью Николаевну 
и выдать ей удостоверение об избрании установленного образца.

Б.Ф. Архипов, председатель Аларской ТИК;  е.е. Хушеева, секретарь Аларской ТИК

Выборы главы муниципального образования «Александровск» 19.09.2021 г.
ТАБЛИЦА ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ИТОГОВ от 21 сентября 2021г. 12:45:35

Аларская территориальная избирательная комиссия, всего комиссий - 2 (из них представили протоколы - 2)
Выбирается вариантов: 1 из 3

Выборы главы муниципального образования «Куйта» 19.09.2021 г.
ТАБЛИЦА ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ИТОГОВ от 21 сентября 2021г. 12:47:31

Аларская территориальная избирательная комиссия, всего комиссий -3 (из них представили протоколы -3)
Выбирается вариантов: 1 из 3

    Всего %% 5 6

1 Число избирателей, включенных в список на момент окончания голосования 541   450 91

2 Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 480   400 80

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно, 0   0 0

4 в том числе, проголосовавшим в помещении комиссии муниципального 
образования 0   0 0

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования 240   198 42

6 Число бюллетеней, выданных вне помещения для голосования 46   27 19

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 194   175 19

8 Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования 46   27 19

9 Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования 240   198 42

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 15   9 6

11 Число действительных избирательных бюллетеней 271   216 55

А Число утраченных избирательных бюллетеней 0   0 0

Б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0   0 0

12 Ахмедзьянов Максим Анатольевич 71 24,83% 54 17

        24,00% 27,87%

13 Иванова Оксана Владимировна 128 44,76% 98 30

        43,56% 49,18%

14 Кузнецов Алексей Иванович 72 25,17% 64 8

        28,44% 13,11%

  Приняли участие в выборах 286 52,87% 225 61

        50,00% 67,03%

  Приняли участие в голосовании 286 52,87% 225 61

        50,00% 67,03%

    Всего %% 25 26 27

1
Число избирателей, включенных в список избирателей на момент 
окончания голосования

939   259 467 213

2
Число избирательных бюллетеней, полученных участковой 
избирательной комиссией

860   230 430 200

3
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0   0 0 0

4
в том числе, в помещении избирательной комиссии муниципального 
образования

0   0 0 0

5
Число избирательных бюллетеней, выданных в помещении для 
голосования

481   156 209 116

6
Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещении для 
голосования

72   5 56 11

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 307   69 165 73

8
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 
для голосования

72   5 56 11

9
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования

481   156 209 116

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 11   0 6 5

11 Число действительных избирательных бюллетеней 542   161 259 122

А Число утраченных избирательных бюллетеней 0   0 0 0

Б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0   0 0 0

12 Григорьева Наталья Николаевна 287 51,90% 112 143 32
        69,57% 53,96% 25,20%
13 Егодуров Евгений Романович 242 43,76% 45 111 86
        27,95% 41,89% 67,72%
14 Соловьева Мария Владимировна 13 2,35% 4 5 4
        2,48% 1,89% 3,15%
  Приняли участие в выборах 553 58,89% 161 265 127
        62,16% 56,75% 59,62%
  Приняли участие в голосовании 553 58,89% 161 265 127
        62,16% 56,75% 59,62%



 ПОКУПАЕМ АВТОМОБИЛИ В Лю-
БОМ СОСТОЯНИИ. Тел. 8-902-7663882, 
8-924-6163484.

Строим дома, коттеджи, бани, за-
боры, ремонтируем крыши, кровли. 
Тел. 8-902-7677301.
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Человек и Закон

Памяти коллеги

КИСЕЛЕВА 
НАДЕжДА МИХАЙЛОВНА                 

19 сентября  2021 года на 
86 году ушла из жизни ветеран 
труда, хирургическая медицин-
ская сестра Аларской районной 
больницы, Киселева Надежда 
Михайловна. 

Родилась в 1936 году в де-
ревне Икей Тулунского района, 
в многодетной крестьянской 
семье, отец погиб на фронте, мать 
поднимала детей одна. Детство 
и юность прошли в тяжелые 
предвоенные и военные годы. 
Несмотря на все тяготы, закон-
чила Тулунское медицинское 
училище. Стаж работы более 40 
лет, из них 30 лет отдано Алар-
скому здравоохранению.  

Надежду Михайловну от-
личали ответственность, добросовестность, четкость в работе, 
требовательность к себе и коллегам. Владела всеми манипуляциями 
медсестры хирургического отделения, принимала участие в опера-
циях с врачом- хирургом. Много лет отработала с врачом – хирургом 
Зайцевым Владимиром Григорьевичем, была надежным помощником 
врача. Являлась образцом ответственности, пользовалась любовью и 
уважением в коллективе. Была наставником молодых специалистов, 
активное участие принимала в общественной жизни больницы. 
Неоднократно награждалась областными, окружными, районными 
Почётными грамотами. Надежда Михайловна   – ветеран труда, имеет 
статус «Дети войны». Вмести с супругом вырастили двух детей, помогла 
в воспитании внуков.

Ушёл из жизни жизнерадостный, позитивный, добрый человек, 
хорошая мама и бабушка.    

От медицинских работников Аларского района выражаем глубокое 
соболезнование родным и близким   Надежды Михайловны. Скорбим 
вместе с Вами.

Память о коллеге будет жить в наших сердцах. 
Совет ветеранов ОГБУЗ «Аларская районная больница»

Итоги летнего отдыха 
детей Аларского района

 Совсем недавно было «Да 
здравствуют лето, каникулы и от-
дых!».  И вот незаметно пролетели 
эти 3 месяца. Конечно, лето - люби-
мая пора мальчишек и девчонок. На 
целых три месяца можно отложить 
учебники и школьную форму и 
наслаждаться теплом, солнцем и 
общением с друзьями. Чтобы дети 
Аларского района смогли активно 
отдохнуть в летний период  радуш-
но распахнули свои двери детские 
оздоровительные лагеря и санато-
рии Иркутской области. 

В связи с пандемией в 2020 году 
был отменен организованный от-
дых. В силу многих обстоятельств, 
в 2021 году было решено органи-
зованный отдых и оздоровление 
детей провести, правда с 75% на-
полняемостью. И вот завершился 
летний отдых наших детей. В этом 
году всего отдохнуло  360 детей, из 
них 266 детей из категории ТЖС 
и 94 детей из семей работающих 
родителей.  За 21 день в санатории 
или в лагере дети сближаются, учат-
ся решать проблемы коллективно, 
относиться друг к другу более 
мягче, терпеливее, начинают при-
выкать к режиму дня. 21 день дети 
из разных мест проживания живут 
одной семьей, одним дыханием. 
В учреждениях, обеспечивающих 
отдых и оздоровление, дети учатся 
самостоятельности (нет опеки со 
стороны родителей), умению само-
обслуживания, правилам общего  
проживания.  

Мы, специалисты отделения 
по отдыху и оздоровлению детей, 

стараемся изменять географию 
отдыха, по возможности считаемся 
с желаниями детей и родителей.  
География такова, от г. Братска до 
г. Слюдянка и палаточный лагерь 
«Солнечный берег+» на берегу озе-
ра Байкал. Большой популярностью 
среди детей пользуется наш лагерь 
«Мечта» на берегу озера Аляты.  
Надо сказать большое спасибо 
вам, родители, что вы всегда за 
активный отдых своих детей, за 

подготовку их к самостоятельности, 
к самоутвержденности и т.д. Посмо-
трите таблицу отдыха детей по МО.

Отдых 2021 года завершился, с 
января 2022 года начнется поста-
новка на очередь на путевки. Будем 
ждать вас по адресу: п. Кутулик, ул. 
Советская, 36, II этаж, каб.4.

С уважением А.Б.Лхасаранова, 
заведующая ОпоООиОД

№
п/п

 МО
Работающие

родители
ТЖС Всего

1 МО Аларь 10 14 24

2 МО Александровск 2 9 11
3 МО Аляты 2 27 29
4 МО Ангарский 2 2
5 МО Бахтай 2 2
6 МО Забитуй 1 7 8
7 МО Зоны 12 12
8 МО Иваническ 2 1 3
9 МО Куйта 6 15 21
10 МО Маниловск 5 5
11 МО Могоенок 2 18 20
12 МО Нельхай 9 9
13 МО Ныгда 2 13 15
14 МО Кутулик 55 108 163
15 МО Табарсук 5 5
16 МО Тыргетуй 15 15
17 МО Егоровск -
18 Иркутск-45 12 4 16

Всего: 94 266 360

Из зала суда
По вине водителей, находящихся в состоянии опьянения нередко 

совершаются дорожно-транспортные происшествия. Это объясня-
ется тем, что под влиянием алкоголя или наркотических средств у 
лиц, управляющих транспортными средствами, снижается реакция, 
возникает излишняя самоуверенность, пренебрежительное отноше-
ние к соблюдению правил дорожного движения.

Уголовная ответственность наступает для виновника дорожно-транс-
портного происшествия, когда в результате дорожно-транспортного про-
исшествия потерпевшему (потерпевшим) причинен тяжкий вред здоровью 
либо наступила его (их) смерть, а также, если деяние совершено лицом, 
находящимся в состоянии алкогольного опьянения, или сопряжено с 
оставлением места совершения дорожно-транспортного происшествия. 
В зависимости от обстоятельств дела, закон предусматривает различные 
виды уголовного наказания - ограничение свободы, принудительные 
работы, лишение свободы. Эти наказания могут быть также дополнены 
лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью.

Так, гражданин С., управляя автомобилем в состоянии опьянения, 
совершил нарушение правил дорожного движения и эксплуатации 
транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц 
и скрылся с  места совершения дорожно-транспортного происшествия.

Приговором Аларского районного суда Иркутской области в отноше-
нии гражданина С. постановлен обвинительный приговор с назначением 
наказания в виде лишения свободы на срок 9 лет 6 месяцев  с лишением 
права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортны-
ми средствами сроком на три года, с отбыванием наказания в виде лишения 
свободы в исправительной колонии общего режима.

Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск и взыскал с осужден-
ного, в пользу потерпевшей, компенсацию морального вреда.

Защитник осужденного посчитал приговор слишком суровым и об-
ратился в апелляционную инстанцию с жалобой об его отмене. Однако, 
апелляционным постановлением судебной коллегии по уголовным делам 
Иркутского областного суда, приговор оставлен без изменения, а жалоба 
защитника без удовлетворения.

Вождение в состоянии опьянения является одним из самых серьезных 
нарушений, регистрируемых сотрудниками ГИБДД. Следует задуматься 
стоит ли подвергать  себя, своих близких, пешеходов и других водителей 
смертельной опасности, да к тому же испортить свою биографию суди-
мостью, сведения о   которой могут впоследствии отразиться  на судьбе 
близких.

 Пресс-служба Аларского районного суда

Одна из наиболее частых причин 
возникновения пожаров в жилых 
домах, в период отопительного сезона 
– это неисправные системы обогрева, 
неправильное размещение и уста-
новка отопительного оборудования, 
а также неправильная эксплуатация 
печей.

Не оставляйте без присмотра 
топящиеся печи, зажженные керосин-
ки, керогазы, примусы, включенные 
электронагревательные и газовые 
приборы.

Не допускайте одновременного 
включения в электросеть нескольких 
мощных потребителей электроэ-
нергии (электроплита, электрока-
мин, чайник и др.), вызывающих 
перегрузку электросети. Следите за 
исправностью всех электробытовых 
приборов. Не устанавливайте элек-
тронагревательные приборы вблизи 

сгораемых предметов. Не забывайте, 
уходя из дома, выключать все элек-
тронагревательные приборы!

Не применяйте для розжига печей 
бензин, керосин, и другие легковос-
пламеняющиеся жидкости. Следите за 
расстоянием от топочного отверстия 
печи до мебели, постелей и других 
сгораемых приборов. Это расстояние 
должно быть не менее 1,25 м. Поза-
ботьтесь о том, чтобы около печи был 
прибит предтопочный лист (размером 
не менее 70x50 см). Не допускайте ото-
гревание замерзших труб паяльной 
лампой или факелом. Не забывайте 
очищать от сажи дымоходы перед 
началом отопительного сезона и через 
каждые три месяца в течение всего 
отопительного сезона. Не забывайте: 
для отвода дыма следует применять 
строго вертикальные дымовые трубы 
без уступов. Толщина стенок дымовых 

каналов из кирпича должна быть не 
менее 120 мм. Не пользуйтесь печами, 
имеющими трещины, неисправные 
дверцы, недостаточные разделки от 
дымоходов до деревянных конструк-
ций стен, перегородок перекрытий. .

Не оставляйте детей дома одних, 
когда горит газовая плита, топится 
камин, печь или включены электро-
приборы.

В случае пожара или появления 
дыма, немедленно сообщите в пожар-
ную часть по телефону 101 или 112, 
указав точный адрес.

ПОМНИТЕ! 
Безусловное выполнение про-

тивопожарных мероприятий зна-
чительно уменьшает риск пожара в 
вашем доме.

Отдел ГО и чС администрации 
МО «Аларский район»

Уважаемые жители Аларского района!

24 сентября в Иваническом 
Доме культуры  состоялась 
выставка работ участников 
конкурса «Дары Осени». 

Идея организовать конкурс  

поделок возникла не напрасно. Же-
лающих принять участие оказалось 
11 человек. Для первого раза это 
очень хорошо. А какие шикарные 
поделки  подготовили! И это еще 

«Дары Осени» раз доказывает – наши руки не для 
скуки. Очень приятно, что есть 
активные селяне. Как и в любом 
конкурсе были подведены итоги 
и вручены подарки. Мелещенко 
Ивану и Якимовскому Андрею 
присуждено 3 место. На 2 месте – 
Минутдинова Диана, Мелещенко 
Анна и Якимовская Алена. 1 место 
заняла Рябушко Валерия. Гран-
При получила Рябушко Карина. 
Благодарность за участие получили 
взрослые участники – Шеремет 
В.Н., Зинчук А.А, Мелещенко Т.Н. 
Все участники получили грамоты 
и ценные подарки. За коллективную 
работу Благодарность и сладкий 
приз отправился в старшую группу 
«Теремок» Иванического детского 
сада. Спасибо воспитателю Дон-
ской Л.Т. за организацию ребят и 
прекрасные поделки. 

Н.Ф. Иванова, директор ИКЦ



НАТЯжНЫЕ 
ПОТОЛКИ «ЭКСПЕРТ»

г.Черемхово, 
ул.Первомайская, 199.
ТЦ «Черемховский»,

павильон №14.
Качество выше, цены 

ниже. Высокое качество 
материалов.

Тел. 8-904-1202727.
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МОНТАж СИСТЕМ: 
- водоснабжения;

- канализации;
- отопления.

Выгребные ямы от 22000р.
Услуги экскаватора.

п. Кутулик, Советская,111.

ООО «Водолей»
Тел. 8-950-0719592, 

  8-914-9260956.
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Услуги Горизонтально 
Направленного Бурения

Подключение центрального 
водоснабжения  

бестраншейным способом

Адрес: п. Кутулик, 
Советская,111. 

ООО «Водолей»
Тел. 8-950-0719592, 

  8-914-9260956.
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Издательский  дом 
“Аларь” 

предлагает услуги:
1. Ламинирование до-

кументов  всех форматов. 
2 .  Б р о ш ю р о в а н и е 

журналов, докладов, ре-
фератов и т.д.

3. Ксерокопия доку-
ментов.
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Изготовление 
ме бели

по вашим размерам.

Плас тиковые 
окна:

изготовление, монтаж.

Тел. 8-924-6272090,
8-950-1194151 .
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ВОРОТА, ЗАБОРы   
под ключ.

@vorotastroy.38_cheremhovo 
Тел. 8-950-141-9-141.
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Откачка выгребных
 ям с промывкой. 

Тел. 8-952-6336880.ре
кл

ам
а

Покупаем  
автомобили в любом  
состоянии. Дорого. 

Тел. 8-950-100-55-99, 
8-964-2183042.ре

кл
ам

а

 Закупаем мясо быков, 
коров, телок. Тел. 8-908-
6540639.

Разное

Куплю лес на корню дорого 
или обменяю на пиломатериал. 
Тел. 8-904-1577770. Александр.

Продам горбыль, сухие дрова, 
сено, солому, дробленку. Тел. 8-904-
1577770.

Транспорт

Недвижимость

ООО «ВОДОКАНАЛ»
Бурение скважин на воду. 

Договор, гарантия, 
 установка

 насосного оборудования. 
Тел. 8-950-0714024.   ре

кл
ам

а

Покупаем автомобили в любом 
состоянии. Дорого.  Тел. 8-904-159-
72-20, 8-902-7-633-242.

Продаются: погрузчики ПКУ-08 
(КУН),  к Т-40, МТЗ, юМЗ, ПКУ-09, 
ПФ-1, грабли ГВВ -6У, вилы сено- 
уборочные, косилки роторные. ВСЕ 
НОВОЕ.   Требуются тракторист и 
комбайнер. Тел. 8-904-143-87-77.

МонтАж СиСтеМ 

отоПления, 

водоСнАбжения.

САнтехникА.

электрикА. 
Тел.: 8-904-1390663.
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Продаются зернодробилка, бан-
ные печки, корова, весы. Тел. 8-950-
1314050.

Продается дом в п.Кутулик: дом, 
кухня, баня, хоз. постройки, 14 
соток земли, рядом магазин. Тел. 
8-950-0654606.
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Куплю японские грузовики и 
автомобили в любом состоянии. 
Самовывоз. Расчет на месте. Тел. 
8-964-5403306.

Продам телку.  Тел. 8-908-6423283.

Куплю лес на корню. Дорого.  Тел. 
8-902-7658131.

Доставка угля 
в рассрочку. 

Тел. 8-904-1499922.ре
кл

ам
а

Доставка угля, щебня.  Тел. 
8-902-1738250.

УНТЫ (олень)
1 сентября 

открытие сезона.
Адрес: п.Кутулик, 

ТК «Сеть Техники»
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 Куплю металлолом: черный, 
цветной. Со двора через весы.  Тел. 
8-952-6172499.

Продам земельный участок в 
Кутулике, все вопросы по тел. 8-908-
7794997.

Продается земельный участок 18 
соток по ул. Красной Звезды, 45. Тел. 
8-904-1227528.

Продается дом в п. Забитуй, есть 
все постройки, гараж, баня, огород 
15 соток.  Тел. 8-952-6160602.

Куплю старую технику: ГАЗ, 
ЗИЛ, ВАЗ, УАЗ, трактора, буль-
дозеры.  Тел. 8-904-1315898.
Куплю черный, цветной ме-
талл через весы со двора.  Тел. 
8-904-1315898.

Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
кондиционеров. Скупка - про-
дажа б/у.  Тел. 8-904-1416100, 
8-950-0530303.

 Закуп КРС живым весом со 
двора через весы. Лошади. Цена 
договорная.  Тел. 8-924-5474949, 
8-904-1260000.

Продается УАЗ 31514, 2000 г.в., 
ХТС.  Тел. 8-952-6327233.

СТрОИТельНЫе, 
ОТДелОчНЫе, 

ремОНТНЫе рАбОТЫ.
 Тел. 8-902-5424064.
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 Продается дом с земельным 
участком в с.Зоны, ул.Советская, 
д.8. Имеются хозяйственные стро-
ения. Цена договорная. Тел. 8-950-
0708447.Куплю старую технику: ГАЗ, ЗИЛ, 

УАЗ, трактор, бульдозер.  Тел. 8-904-
1388422.

Обучение по Охране Труда
Администрация МО «Аларский район» набирает группу для обучения 

по охране труда в актовом зале администрации 11-12 ноября 2021 года. 
Стоимость обучения одного слушателя – 2500 рублей. Желающим обу-
читься необходимо обратиться в поселковую администрацию по адресу: 
ул. Матвеева, 2, кабинет «ОХРАНА ТРУДА».

Хроника дорожно-
транспортных происшествий

За прошедшую неделю, в период с 20 по 26 сентября 2021 года, на тер-
ритории обслуживания отдела ГИБДД Межмуниципального отдела МВД 
России «черемховский» было зарегистрировано 13 дорожно-транспортных 
происшествий, в результате которых 3 человека погибло и 14 человек по-
лучили травмы, в том числе 7 несовершеннолетних. 

- 22 сентября в дневное время в районе поселка Кутулик Аларского 
района произошло столкновение школьного автобуса «ПАЗ» и автомобиля 
«УАЗ». В результате дорожно-транспортного происшествия 11 человек 
обратились за медицинской помощью, в том числе 7 детей. 

Уважаемые водители! Помните, что чрезмерная самоуверенность, 
игнорирование правил дорожного движения и пренебрежение к окружа-
ющим зачастую приводит к трагическим последствиям. Госавтоинспекция, 
в очередной раз, акцентирует внимание на том, что безопасность каждого 
участника дорожного движения, прежде всего, зависит от самого человека, 
его понимания необходимости правильного выбора поведения на дорогах 
и желания соблюдать нормы дорожной безопасности. Все участники до-
рожного движения должны помнить, что порядок на дороге начинается 
с каждого из нас. Стремиться к нему нужно не из-за угрозы штрафа или 
иного наказания, а прежде всего потому, что нужно дорожить главной 
ценностью на земле – человеческой жизнью, и всемерно беречь ее.

Помните, что соблюдение Правил дорожного движения — это залог 
вашей безопасности на дороге!

Светлана Попик, инспектор (по пропаганде БДД) 
ОГИБДД МО МВД России «черемховский»

ГИБДД информирует

Продается 3-х комнатная квар-
тира в панельном доме в п.Забитуй. 
Отопление бойлерное и печное, 
вода холодная, горячая, санузел, 
окна ПВХ, натяжные потолки. 
Гараж, земельный участок. Тел. 
8-904-1128907.

Продам зерно, ячмень. Доставка.  
Тел. 8-950-1377870.

Совет ветеранов МО «Ивани-
ческ» выражает искренние собо-
лезнования родным и близким по 
поводу смерти ветерана тыла БАБ-
КОВОЙ ТАМАРЫ ЛЕОНТЬЕВНЫ.


