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Дорогие педагоги!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – 

Днём учителя!
Октябрь нам дарит прекрасную возможность побла-

годарить наших замечательных учителей за нелегкий, но такой 
важный труд. Во многом от преподавателя зависит, каким вы-
растет человек, чего он добьется в жизни. Каждый день наши 
педагоги полностью отдают себя детям, школе, воспитанию. 
Именно поэтому образ первого учителя навсегда остается в на-
ших сердцах. 

Сегодня мы искренне благодарим всех, кто не досыпа-
ет по ночам, проверяя тетради, кто проводит экскурсии, конфе-
ренции, классные часы, готовит детей к нелегкой поре – экзаме-
нам, кто щедро делится своим опытом и знаниями.

Быть учителем – непростая задача. От педагога требу-
ются выдержка и терпение, душевное участие и объективность. 
И современные учителя полностью соответствуют всем этим 
требованиям.

В 2019 году трудное испытание выпало на долю пе-
дагогов Иркутской области, чьи школы и детские сады были 
разрушены наводнением. В это непростое время многие из вас 
прервали свой отпуск, чтобы организовать для детей летний от-
дых, отремонтировать свои классные комнаты, помочь наладить 
жизнь в родном населенном пункте. Спасибо вам за эту отзыв-
чивость и готовность прийти на помощь людям.

Дорогие педагоги! От всего сердца желаю вам крепкого 
здоровья, счастья, терпения, созидания, успехов, благодарных и 
жаждущих знаний учеников!

ГубернаторИркутской области  С.Г. Левченко.

Уважаемые учителя, преподаватели, ветераны 
педагогического труда Катангского района! 

От всей души поздравляю вас с Днем учителя!
Это праздник нашего детства, знакомый и желанный. Об-

щий праздник всех поколений, благодарных за полученные зна-
ния и умения, за воспитание и наставничество. 

Учителя Катангского района всегда поддерживали высокий 
уровень профессионализма. Благодаря вам у нас подрастает 
новое, замечательное поколение активной, творческой, всесто-
ронне одаренноймолодежи. Своим примером вы ведете за собой 
учеников, вы доносите до них такие простые истины, как друж-
ба, взаимопонимание, честность и порядочность. 

Желаю вам новых творческих замыслов, достижений, вдох-
новения в работе, успешного воплощения в жизнь своих идей и 
планов. Низкий вам поклон за ваше терпение и нелегкий каж-
додневный труд!

Председатель комитета по социально-культурному 
законодательству Законодательного Собрания Иркутской 

области Ирина Александровна Синцова.

Уважаемые педагоги, 
ветераны педагогического труда!

Примите самые искренние поздравления с вашим 
профессиональным праздником – Днём учителя!

В этот день мы говорим слова любви и признательности тем, кто 
выбрал благородную профессию – педагогику, ведь в жизни каждого 
из нас есть свой Учитель, который делился мудростью, глубокими 
знаниями, помог познать свой внутренний мир, сделал его богаче.

В Катангском районе живут и работают замечательные педагоги 
– влюбленные в профессию, верные долгу, истинные патриоты своей 
малой родины.

Особой признательности заслуживают ветераны педагогического 
труда, которые не только внесли огромный вклад в дело воспитания 
и образования нескольких поколений юных катангчан, но и переда-
ли свой бесценный опыт и знания нынешним учителям, достойным 
продолжателям традиций этой благородной профессии.

Дорогие учителя! Низкий поклон вам за ваш труд, энтузиазм, тер-
пение, мудрость и беззаветную любовь к детям.

Желаю вам дальнейших успехов, крепкого здоровья, мира и со-
гласия, благодарных и целеустремленных учеников,  которые будут 
оправдывать ваши лучшие надежды!

С уважением, С.Ю. Чонский, мэр муниципального образования 
«Катангский район».

Дорогие учителя, ветераны педагогического труда! Примите 
самые теплые поздравления с Днем учителя!

Ваш профессиональный праздник стал по-настоящему всенарод-
ным. Каждый из нас был учеником, и у каждого остался в памяти 
любимый учитель и наставник, благодарность к которому мы сохра-
нили в своей душе.

   Работа учителя – бесспорно, ответственный труд, который тре-
бует высокого профессионализма, огромных душевных и физиче-
ских сил, мудрости, терпения, умения жертвовать личным временем 
и своими личными интересами в интересах детей. Учительская де-
ятельность невозможна и ещё без одного человеческого качества – 
безграничной любви к детям.

Жизнь всегда предъявляла к педагогу высокие требования. Но сей-
час учитель должен быть не  только профессионально грамотным, 
владеть новейшими средствами и методиками обучения, но и осоз-
навать суть глубоких перемен, которые идут в обществе. Сегодня как 
никогда важно научить детей самостоятельно мыслить, принимать 
решения и нести ответственность за свой выбор. 

От всей души желаю вам новых творческих замыслов, достиже-
ний, вдохновения для работы, успешного воплощения в жизнь сво-
их идей и планов. Низкий вам поклон за ваше терпение и нелёгкий, 
каждодневный труд.

В.Е. ЮРЬЕВ, Глава Ербогаченского муниципального 
образования.
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ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС
Новый состав Думы ЕМО открыл политический сезон

Сентябрь подошёл к концу, постепенно 
улеглись выборные страсти, и в послед-
ний день первого осеннего месяца состо-
ялось заседание нового состава Думы 
Ербогачёнского поселения. Жизнь, несмо-
тря на политические разборки не стоит на 
месте и задачи не меняются: как сделать 
так, чтобы жителям поселения жилось 
комфортней? Именно это предстоит в 
ближайшие пять лет решать новому со-
ставу поселенческого парламента. 

Стоит сразу отметить, что депутат-
ский корпус Думы ЕМО значительно 

На этой неделе торжественно за-
вершился процесс возведения и об-
устройства детской спортивно – раз-
влекательной площадки. Это событие 

– один из этапов масштабного обнов-
ления внешнего вида райцентра, кото-
рый проходил в последние несколько 
месяцев.

Возведение детской спортивно – раз-
влекательной площадки – приобретение 
оборудования, строительные и монтаж-
ные работы проводились в рамках про-
граммы «Формирование современной 
городской среды Ербогачёнского МО на 
2018 – 2022 гг». Эта программа является 
частью общероссийской инициативы. 

Строительство проходило в два эта-
па. Первый этап – установка ограждения, 
спортивных снарядов и освещения было 
выполнен в прошлом году (подрядчик – 
ООО «Меркурий»). Второй, заключитель-
ный этап – установка беседок и детских 
игровых объектов, новый подрядчик ИП 
«В.Ф.Ломакин» завершил на прошлой не-
деле. Тогда же площадка была принята 
членами общественной комиссии. 

А 3 октября, торжественно одобрить 
новый объект пришли представители 
общественности, глава Ербогачёнского 
поселения, председатель Думы ЕМО и 
главные выгодополучатели – ученики 
начальных классов Ербогачёнской сред-
ней школы.

Детей на площадке встретили герои 
мультфильмов и громкая, весёлая му-
зыка. Работники районного Дома куль-
туры «Созвездие» подготовили увлека-
тельный сценарий, который несмотря на 
холодную, неприветливую погоду помог 
состояться настоящему празднику.

Соб. инф.

диционных вариантов управления. Тех, 
когда ответственность возлагается по 
принципу «старых заслуг». 

Есть у «ставки на молодость» и опре-
делённые риски. Почти все, кто избран 
депутатами, не имеют опыта управлен-
ческой и административной деятельно-
сти, и лишь один депутат представлял 
интересы жителей поселения в Думе 
предыдущего созыва. Но, вполне ве-
роятно, подобные «опасности» иску-
паются азартом и энергией молодости, 

желанием изменить 
жизнь поселения к 
лучшему не в долго-
срочной перспекти-
ве, а здесь и сейчас. 

Открылось засе-
дание Думы торже-
ственной церемони-
ей вручения новым 
народным избран-
никам депутатских 
удостоверений. По-
сле этого депутаты 
занялись распреде-
лением ролей внутри 
Думы – выборами 
председателя парла-
мента, его замести-
теля, определением 
состава комитетов 
Думы. Большин-
ством голосов, ру-
ководителем Думы 
был избран Михаил 
Чонский. Его заме-
стителем – Полина 
Верхотурова.  

После этого, Ми-
хаил Сергеевич, уже 
в качестве предсе-
дателя, приступил 
к руководству за-
седанием Думы. В 
этот раз повестка 
была не слишком 
насыщенной. Депу-
таты рассмотрели 
несколько вопросов 
бюджетной и адми-
нистративной сферы, 
которые требовали, 
по сути, лишь техни-
ческих решений. Они 

проголосовали за ряд изменений, ко-
торые приводили некоторые законода-
тельные акты поселения в соответствие 
с областным и федеральным законода-
тельствами. 

Несмотря на то, что в повестке не 
было пунктов, связанных с актуальны-
ми проблемами райцентра, депутаты 
довольно активно коснулись их в ожив-
лённой дискуссии. Качество дорог, бес-
призорные собаки, положение инвали-
дов – было ясно, что всё это для новых 
депутатов не пустой звук, а вопросы, 
которые они намерены решать.

ДМИТРИЙ ЗАСИМОВ. 

помолодел по сравнению со всеми пре-
дыдущими созывами. Средний депутат-
ский возраст в Думе Ербогачёнского 
поселения сейчас 36 с половиной лет. 
Видимо, пришло время тридцатилетним 
встать у штурвала. Данное обстоятель-
ство можно объяснить многими спосо-
бами, но два из них просто напрашива-
ются.  Во-первых, избиратели, жители 
поселения определённо сделали ставку 
на «молодые силы» - причём, это вы-
глядит не спонтанно, а вполне систем-
но. В прошлом году – молодой глава по-
селения, в этом – полностью «молодая» 
Дума.  Во-вторых, ставка на молодость 
говорит об усталости жителей от тра-

Дети одобряют
Школьники приняли 

новую площадку
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• РАЗВИТИЕ

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 4.

Сергей ЛЕВЧЕНКО: 
Муниципальные образования первой группы 
должны быть заинтересованы, чтобы районы 
получали собственные доходы

Губернатор Иркутской 
области Сергей Левчен-
ко продолжает встречи с 
мэрами муниципальных 
образований Приангарья 
после недавних выборов, 
чтобы лично с каждым 
из глав территорий об-
судить первостепенные 
вопросы и рассмотреть 
варианты их решений. 
Сегодня глава Прианга-
рья встретился с мэром 
Катангского района Сер-
геем Чонским.   

Глава самой север-
ной территории Иркут-
ской области рассказал 

 

о своем представлении 
развития района, ос-
новных задачах, а так-
же остановился на тех 
важных для муниципа-
литета проектах, кото-
рые удалось воплотить 
за четыре года при не-
посредственной под-
держке областной вла-
сти.

- За период времени, 
который мы с Вами, 
Сергей Георгиевич, ра-
ботаем, нам удалось 
начать ремонт и стро-
ительство нашей рай-
онной больницы. Этого 
ждали 15 лет. В этом 
году мы приступили к 
ее строительству. Для 

района Крайнего Севе-
ра медицинское учреж-
дение крайне необхо-
димо. Второе, что нам 
удалось сделать, - по-
строить архив. И теперь 
у нас есть самое совре-
менное здание архива, 

- рассказал на встрече 
Сергей Чонский.

Также в ходе бесе-
ды с Губернатором 
мэр Катангского райо-
на обозначил объекты 
инфраструктуры, не-
обходимые муници-
пальному образованию. 
Среди приоритетных 

- физкультурно-оздо-
ровительный комплекс 
в селе Ербогачен. Уже 

определено место, где 
можно возвести ком-
плекс, составлена 
проектно-сметная до-
кументация. Соглас-
но сметным расчетам, 
строительство ФОКа 
обойдется в 86 млн ру-
блей.

Губернатор дал по-
ручения профильным 
министерствам – рас-
смотреть возможность  
строительства спортив-
но-оздоровительного 
комплекса в Катанг-
ском районе в следую-
щем году.



Поправками Сергея Левченко ко второму чтению 
закона, корректирующего областной бюджет, увеличена 
финансовая помощь муниципалитетам на 237 млн руб.

Ждут жители север-
ного района и отдель-
ного здания начальной 
школы в Ербогачёне. 
Сейчас 250 детей млад-
шего школьного воз-
раста учатся в одном 
здании со школьни-
ками среднего звена в 
две смены. Строитель-
ство отдельного блока 
для младшеклассников 
значительно снизило 
бы нагрузку. Сергей 
Левченко предложил 
рассмотреть вариант 
строительства школы-
детского сада.

Еще один важный 
момент, на котором 
Сергей Чонский со-
средоточил внима-
ние, - это стимулиро-
вание муниципальных 
образований первой 

группы, коим являет-
ся Катангский район, 
получать собственные 
доходы и иметь воз-
можность благодаря 
им развиваться. А не 
являться исключитель-
но районом-донором. 

- Я ищу варианты 
стимулирования мэров 
для получения муни-
ципальными образова-
ниями собственных до-
ходов. Многие районы 
постоянно просят дота-
ции. У муниципальных 
образований должна 
быть заинтересован-
ность в возможности 
развиваться за счет 
собственных ресурсов. 
Мы обязательно про-
работаем этот вопрос, 

- подытожил Губерна-
тор.

 

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 3.

Сегодня на 21 сессии Законодательного собра-
ния депутаты приняли внесенный Губернатором 
Иркутской области Сергея Левченко закон, уточня-
ющий региональный бюджет на 2019 год и плано-
вый период 2020 и 2021 годов. 

В первом чтении были утверждены основные 
параметры финансового документа: теперь до-
ходы текущего года составляют 196,4 млрд ру-
блей, что на 7,5 млрд рублей больше, чем в пре-
дыдущей редакции, расходы увеличены на 9,7 
млрд рублей, до 213 млрд рублей.

Ко второму чтению глава региона внес свои 
поправки. Ими объем межбюджетных транс-
фертов, предоставляемых местным бюджетам 
в 2019 году, увеличен на 237,4 млн рублей. Из 

них 63,7 млн рублей выделяется поселениям, 
входящим в состав муниципальных районов 
области, в виде субсидии на выравнивание 
бюджетной обеспеченности. 31,7 млн рублей 
дополнительно предоставляется органам мест-
ного самоуправления на исполнение отдель-
ных расходных обязательств в связи с ЧС в ре-
зультате паводка.

Кроме того, поправкой Сергея Левченко на 
142 млн рублей увеличены дотации на под-
держку мер по обеспечению сбалансирован-
ности местных бюджетов. Закон, уточняющий 
областной бюджет, принят сегодня во всех трех 
чтениях и направлен Губернатору для обнаро-
дования.  
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Сергей ЧОНСКИЙ: 
Среди приоритетных - физкультурно-оздоровительный 
комплекс в селе Ербогачен. Уже определено место, где 
можно возвести комплекс, составлена проектно-сметная 
документация.



Сергей ЛЕВЧЕНКО: 

В следующем году в с. Алексеевск начнут 
строительство новой школы 
• СОСЕДИ

В 2020 году в с. Алек-
сеевск Киренского 
района начнется стро-
ительства новой шко-
лы. Этот вопрос глава 
региона обсудил с 
мэром Киренского му-
ниципального района 
Кириллом Свистели-
ным и председателем 
Думы района Ольгой 
Аксаментовой.

- Благодаря поддерж-
ке областного Прави-
тельства в этом году в 
Киренском районе мы 
открыли новую школу 
в с. Кривая Лука и от-
ремонтировали здание 
школы в с. Алымовка. 
Для жителей района 
это важные объекты. В 
Алымовской школе об-
учаются ребята из трех 
муниципальных обра-
зований. Кроме того, 
отремонтировали дет-
ский сад в Киренске и 
открыли после рекон-
струкции стадион «Во-
дник», - сказал Кирилл 
Свистелин. 

В следующем году 
в районе запланиро-
ваны работы по стро-
ительству и ремонту 
еще ряда социальных 
объектов. Предстоит 
капитальный ремонт 
школы в с. Макарово, 
капремонт детского 
сада №1 в с. Алексеевск, 
а также строительство 
нового Дома культуры 
в с. Макарово. 

Также глава террито-
рии отметил, что благо-
даря взаимодействию. 
С областным минстро-
ем удалось решить ряд 
транспортных проблем 
жителей Киренска, в 
том числе с мая этого 
года все паромы в Ки-
ренске для жителей 
стали бесплатными, а 
также в навигацион-
ный период для удоб-
ства жителей населен-
ных пунктов Киренско-
го и Усть-Кутского рай-
онов, расположенных 
вдоль реки Лены, был 
открыт новый соци-
ально-значимый пас-
сажирский маршрут 
внутреннего водного 
транспорта «Осетрово – 
Визирный – Осетрово». 

Перевозку осущест-
вляет ООО «Судоход-
ная компания «Витим 

– Лес» пассажирским 

судном «Полесье-20». 
Субсидия перевозчику 
из областного бюдже-
та составляет 24,2 млн 
руб. Стоимость одного 
билета – одна тысяча 
рублей.

- Но у нас остается 
еще одна главная про-
блема – высокая стои-
мость авиаперевозок из 
Киренска, - подчеркнул 
мэр. 

- Это важный вопрос, 
который требует де-
тальной проработки. 
На следующе неделе 
проведем совещание с 
перевозчиками, глава-
ми северных террито-
рий, представителями 
профильных ведомств 
областного Правитель-
ства. Нужно вырабо-
тать механизм оказа-
ния поддержки: либо 
это будет адресная по-

мощь жителям, либо 
определенная субси-
дия, - сказал Сергей 
Левченко.

Также на встрече об-
судили вопросы рекон-
струкции дорог. 

- В следующем году 
начнется работа по 
реализации проекта 
«Сила Сибири» на тер-
ритории Киренского 
района. Поэтому необ-
ходимо понимать схему 
прохождения тяжелой 
техники по дорогам об-
щего пользования. Эти 
дороги могут быть ис-
порчены. Хотелось бы, 
чтобы Правительство 
региона посодейство-
вало в вопросе привле-
чения «Газпрома» к 
дальнейшим работам 
по реконструкции этих 
дорог, - сказал Кирилл 
Свистелин.
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Строительство объ-
ектов инфраструкту-
ры, а также вопросы 
поддержки сельского 
хозяйства Губернатор 
Сергей Левченко обсу-
дил с мэром Баяндаев-
ского района Анатоли-
ем Табинаевым. 

Одна из проблем, 
которые обозначил 
Анатолий Табинаев, - 
создание инфраструк-
туры в удаленных от 
районного центра на-
селенных пунктах. Сей-
час есть потребность 
в строительстве мало-
комплектных школ - до 
ста человек, в д. Коко-
рино и с. Байша. В рай-
онном центре ждут но-
вого Дома культуры.

- Проект у нас есть, 
место под строитель-
ство объекта тоже вы-
брали. Дом культуры 
рассчитан на 300 че-
ловек. В нем предусмо-
трены детская школа 
искусств, театральная 
студия, - рассказал Ана-
толий Табинаев.

Также он подчер-
кнул, что за недавнее 
время в районе сданы 
три плоскостных со-
оружения, отремонти-
рован дом культуры в д. 
Люры. Сейчас строится 
школа на 725 человек в 
Баяндае. До конца года 
объект сдадут.  Постро-
ен ипподром в район-
ном центре. Только за 
последний год отре-
монтировано три ФАПа, 
построено два новых.  

По итогам встреч 
глава региона поручил 
профильным ведом-
ствам отработать по-
ставленные вопросы.

В девяти лесничествах Иркутской области 
завершен пожароопасный сезон

Приказом заместителя министра лесного комплекса Иркутской области Романа 
Герасимова в девяти лесничествах региона завершен пожароопасный сезон. Решение 
принято в связи с установлением устойчивой дождливой погоды и отсутствием 
пожарной опасности в лесах. 

Таким образом, в Бодайбинском, Илимском, Казачинско-Ленском, Катангском, 
Киренском, Мамском, Нижнеилимском, Северном и Усть-Кутском лесничествах 
датой окончания пожароопасного сезона считается 1 октября. Решение по 
остальным территориям будет принято позже. 

 

Валентина Матвиенко: Сегодня Иркутская 
область динамично развивается

На имя Губернатора Иркутской области Сергея Левченко поступило письмо от Предсе-
дателя Совета Федерации ФС РФ Валентины Матвиенко. В послании спикер российского 
сената поздравляет главу региона и всех жителей Прибайкалья с Днем области.

Валентина Матвиен-
ко отмечает, что регион 
обладает уникальными 
природными ресурсами и 
занимает стратегическое 
геополитическое положе-
ние. «Сегодня Иркутская 
область динамично раз-
вивается. Мощный про-
мышленный комплекс, 
прежде всего лесной, а 
также близость к пер-
спективным рынкам сбы-
та продукции Азиатско-
Тихоокеанского региона 
обеспечивают высокий 
инвестиционный потен-
циал области», – говорит-
ся в письме.

Эти слова Председате-
ля Совета Федерации под-
тверждаются фактами. 
Так, политика Губернато-
ра и Правительства Ир-
кутской области в лесной 
отрасли все четыре года, 
что Сергей Левченко яв-
ляется главой региона, 
направлена на наведение 
порядка в данной сфере. В 
результате планомерной 
работы идет налоговой 
отдачи от предприятий 
АПК: с 3,4 млрд рублей 
в 2015 году налоговые 
поступления в консоли-
дированный бюджет об-
ласти от лесной отрасли 
увеличились до 10,3 млрд 
в 2018 году.

Изменилась в положи-

тельную сторону и ситу-
ация с поступлениями 
платежей за использо-
вание лесов Иркутской 
области в бюджетную си-
стему Российской Феде-
рации. В 2015 году объем 
таких платежей составил 
в общей сложности около 
1,6 млрд рублей (1,3 млрд 
рублей – в федеральный 
бюджет, 229,3 млн – в об-
ластной). В прошлом году 
в бюджетную систему РФ 
было перечислено уже 4,3 
млрд рублей ( 2,6 млрд – 
в федеральную казну, 1,7 
млрд – в областную).

С 2017 года дают свои 
плоды меры, предпри-
нимаемые в борьбе с 
«черными» лесорубами. 
В прошлом году регион 
установил абсолютный 
рекорд в России: незакон-
ные рубки древесины со-
кратились в Приангарье 
на 48,4%, с 1 103,8 тыс. м3 
в 2017 году до 569,8 тыс. 
м3. Тенденция к сниже-
нию объемов незаконной 
заготовки леса прослежи-
вается и в текущем году.

Реализация на терри-
тории области пилотного 
проекта по маркировке 
всей заготавливаемой 
древесины делает воров-
ство леса экономически 
невыгодным. Отмечается 

повсеместное сокраще-
ние нелегальных пунктов 
переработки древесины, 
одновременно увеличива-
ется ее переработка, в том 
числе глубокая, на пред-
приятиях добросовестных 
пользователей. И, как ре-
зультат, снижаются объе-
мы экспорта необработан-
ного «кругляка»: в 2015 
году из региона за рубеж 
было вывезено 3,9 млн м3 
такого леса, в 2016 – 4 млн 
м3, а в 2018 – 3,1 млн м3.

Конечной целью регио-
нального проекта «Сохра-
нение лесов», реализуемо-
го министерством лесного 
комплекса Иркутской об-
ласти, является 100-про-
центное соотношение объ-
емов лесовосстановления 
к объемам лесозаготовки. 
Этого результата планиру-
ется достичь к 2024 году.

В заключение своего 
письма Валентина Мат-
виенко выразила уве-
ренность, что Иркутская 
область будет и впредь 
вносить весомый вклад в 
решение общенациональ-
ных задач, способствовать 
российской государствен-
ности, а также пожелала 
жителям региона добра, 
мира, и новых достиже-
ний на благо России.

ПРОДОЛЖЕНИЕ. 
НАЧАЛО НА СТР. 5.

Информация подготовлена при содействии пресс-службы Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.
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Учитель должен быть увлеченным
За окнами уже стемнело… На покрытом 

белоснежной скатертью столе горит лам-
па. И склонившись над стопкой тетрадей, 
готовится к урокам мама – Дина Петров-
на. Ее дочери заняты подготовкой ко сну, 
укладывая спать любимых кукол. Они уже 
поиграли в школу. Наташа провела урок 
чтения, Танюша – рисования…

Зачастую именно так проходили вече-
ра в семье  педагогов  Ербогаченской 
средней школы, преподававших детям 
русский язык и литературу, – Дины Пе-
тровны Ждановой и Александра Ивано-
вича Кронштейн.

Спустя годы, одна из их дочерей – Та-
тьяна тоже станет учить детей.

-Татьяна Александровна, два педагога 
в одной семье, наверное, уж слишком. 
По логике, вы должны были невзлюбить 
профессию учителя, значительно сокра-
щающую время общения с родителями. 
Почему этого не произошло?
- На самом деле, мы с сестрой и бра-

том не были обделены родительским 
вниманием и любовью. Они всегда на-
ходили для нас время. Мои родители 
были единомышленниками, увлеченны-
ми людьми. Они интересовались всем 

– музыкой, поэзией, любили выезжать 
на природу. И все это прививали нам. 
Мама умела играть на гитаре и баяне, 
папа хорошо пел. Вечера нередко про-
водили вместе за книгами, или игрой в 
шашки. После, до двух часов ночи, они 
готовились к урокам.
- Что повлияло на ваш выбор будущей 

профессии? Почему именно география?
- Конечно, сказалось влияние родите-

лей, умеющих видеть красоту природы, 
и многое знающих о явлениях, происхо-
дящих в ней. А еще – благодаря моему 
учителю географии Дарье Федоровне 
Масягиной. Она так увлеченно расска-
зывала о разных уголках земного шара. 
Мы любили ее уроки, с удовольствием 
ходили в походы и на географический 
кружок, который она вела.

По окончании школы Татьяна посту-
пила в Иркутский университет на гео-
графический факультет. В период учебы 
проходила практику на Аршане и в Слю-
дянке, на теплоходе проехала с одно-
группниками по всем городам Иркутской 
области. Ей нравилось все.

В 1979 году молодой специалист вер-
нулся в родную школу. Ей сразу довери-
ли классное руководство. Уже на первом 
празднике Осени ее пятый класс занял 
первое место за стенгазету под названи-
ем «Брусничка». Их будет впереди еще 
много – соревнований и побед. А сколь-
ко раз водила она школьников в походы. 
У ее выпускников самые яркие воспоми-
нания непременно связаны с выходами 
на природу. Дети вместе с ней преодо-
левали сорок километров до подбазы 
Непской геофизической экспедиции. И 
это зимой, на лыжах.
- В  самом  начале педагогической  дея-

тельности были учителя со стажем,  став-
шие для  Вас наставниками?

- Очень поддерживала меня 
Анна Ефремовна Зарукина, ко-
торая всегда была готова при-
йти на помощь, подсказать что-
либо. Благодарна я и Галине 
Филипповне Поповой, работав-
шей в те годы директором шко-
лы, человеку очень тактичному. 
У нее так хорошо получалось 
найти подход к любому учени-
ку или родителю. Многим по-
могла мне и Мария Ивановна 
Балакшина, работавшая учи-
телем биологии. Наконец, мои 
родители всегда были рядом. 
Папа мог подсказать выход из 
любой сложившейся ситуации, 
причем с присущим ему чув-
ством юмора.

Она всегда стремится впе-
реди ведет за собой учеников, 
увлекая исследовательской 
работой. Те, в свою очередь, 
участвуют и побеждают в му-
ниципальных и региональных 
этапах конкурсов по географии, 
ежегодно показывают хоро-
шие результаты в олимпиадах 
не только районного, но и об-
ластного уровня. В частности, 
организованных колледжем 
Гидрометслужбы, педагогиче-

ским институтом. Один из ее учеников 
стал победителем областного конкурса 
по астрономии - «Человек и космос», 
проводимого во время научной конфе-
ренции школьников Иркутской области. 
Она и сама является активной участ-
ницей многих соревнований.  Вместе с 
Е.Ю.Ткаченко провели интереснейший 
урок по культуре эвенков. Эта работа 
позволила им занять первое место во 
Всероссийском конкурсе конспектов 
урока с учетом национально-культур-
ных особенностей родного края.

Изданный ею путеводитель  «Эколо-
гическая культура» принес победу в об-
ластном конкурсе.

Почти с самого начала педагогической 
деятельности Татьяна Александров-
на является руководителем школьного 
лесничества. Она ведет экологический 
кружок. Также занимается исследова-
тельской работой, сотрудничает с му-
зеем, с экспедициями, организовывает 
туристические слеты в родной школе. 
Неудивительно, что среди ее выпускни-
ков всегда находятся те, что выбирают 
специальность с географическим укло-
ном. Вот и нынче двое ее бывших уче-
ников стали студентами экологического 
и географического факультетов ВУЗов, 
еще один выбрал гидрометслужбу.

В этом году стаж работы учителя с 
детьми достиг сорока лет. У нее много 
благодарностей и грамот. В их числе: 
за победу на школьном этапе конкурса 
«Учитель года» в 2012 году, диплом 2 
степени за разработку «Экологический 

лагерь» во всероссийском конкурсе, за 
успехи в воспитательной работе, гра-
мота Министерства образования об-
ласти, от Иркутского драматического 
театра за участие в творческом вечере 
Валентина Распутина «Читаем вме-
сте», и другие.

- Как считаете, какими качествами ха-
рактера должен обладать учитель?
- Обязательно – любовь к детям. По-

мимо этого – порядочность, увлечен-
ность и стремление к знаниям. Немало-
важно и умение понять ребенка.

В учительской династии семьи Жда-
новых-Кронштейн, уже третье поколе-
ние педагогов. Сын Татьяны Алексан-
дровны – Павел закончил Университет 
физической культуры, спорта и туризма. 
Работает преподавателем физкульту-
ры в одной из иркутских школ и трене-
ром по баскетболу. Его воспитанники 
участвуют в соревнованиях во многих 
городах России…
- Татьяна Александровна, мы поздрав-

ляем Вас с профессиональным празд-
ником. Новых Вам достижений, увлечен-
ных учеников, здоровья и благополучия. 
- Спасибо. Если можно, я передам по-

здравления, в первую очередь, тем учи-
телям, кто находится на заслуженном 
отдыхе. Желаю им здоровья, долголе-
тия, благодарю за их труд. А своим кол-
легам, обучающим детей в наши дни 

– терпения, успехов в педагогической 
деятельности, простого человеческого 
счастья.

РИО МКУК «Катангская ЦБС».
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Поздравляем!
• ЗАКОН И ПОРЯДОК

Поздравляем наших дорогих и 
любимых учителей с праздником!

Юрия Валентиновича 
Богоносова, Жанну Васильевну 
Антонову, Клару Николаевну и 
Виктора Даниловича Бубновых, 
Зою Владимировну Верхотурову, 

Константина Ивановича 
Ткаченко

Спасибо вам огромное за то, что 
к знаниям вы показали нам дорогу 
и направляли, несмотря на то, что 
неусидчивыми были мы немного.

Спасибо вам за ваш нелегкий труд, 
терпение и беспристрастную оцен-
ку, пусть в доме вашем царствует 
уют и сбудутся мечты все непре-
менно.

Выпуск 1976 года.

От всей души сегодня 
поздравляем самую красивую, 

самую желанную, самую добрую 
женщину на свете 

Екатерину Валентиновну 
Карпову с юбилеем и с Днём 

учителя!
В ваш день рождения желаем вам 

всегда сочетать в себе хрупкость 
и большую силу, доброту и твёр-
дость характера, утонченность 
и умение находить выход из любой 
ситуации. 

Желаем простого женского сча-
стья, желаем любить всем сердцем 
и быть любимой, и пусть в вашей 
жизни будут только верные друзья 
и подруги, которые будут поддер-
живать вас в любой ситуации. 

Пусть ваша жизнь наполнится 
новыми, незабываемыми впечат-
лениями. Радостными событиями 
и чарующими мгновениями, кото-
рые сделают вас по-настоящему 
счастливой, ведь вы этого достой-
ны. С Днем рождения!

Семьи Корнильцевых, 
Очиртаровых.

Наименование сдаваемых оружия и боеприпасов

Размер                                                    
возна-

граждения,                              
рублей

Боевое ручное стрелковое оружие  (пистолеты,  револьверы,
автоматы, пулеметы, гранатометы)

10000 за 1 ед.

Охотничье огнестрельное оружие с нарезным стволом 8000 за 1 ед.  

Охотничье огнестрельное гладкоствольное оружие 5000 за 1 ед.  

Обрез охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия 5000 за 1 ед.  

Обрез  охотничьего  огнестрельного  оружия   с   нарезным стволом  5000 за 1 ед.  

Самодельное огнестрельное оружие                         5000 за 1 ед.  

Газовое оружие самообороны                               2500 за 1 ед.  

Травматическое оружие 3000 за 1 ед.

Патрон к нарезному оружию (кроме калибра 5,6 мм) 20 за 1 ед.    

Патрон калибра 5,6 или патрона к гладкоствольному оружию 10 за 1 ед.    

Взрывное устройство (мины, гранаты) 4000 за 1 ед.  

Средства взрывания                                       1000 за 1 ед.  

Взрывчатые вещества и материалы  (100  гр.  в  тротиловом эквива-
ленте)

1000 за 1 ед.  

Утверждено
постановлением Правительства Иркутской области

от 19 октября 2012 года № 572-пп

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ И РАЗМЕРАХ ВЫПЛАТЫ ДЕНЕЖНОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

ГРАЖДАНАМ ЗА ДОБРОВОЛЬНУЮ СДАЧУ НЕЗАКОННО ХРАНЯЩЕГОСЯ
У НИХ ОРУЖИЯ И БОЕПРИПАСОВ, ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ,

ВЗРЫВЧАТЫХ МАТЕРИАЛОВ И ВЗРЫВНЫХ УСТРОЙСТВ
1. Настоящее Положение устанавливает порядок и размер выплаты денежного воз-

награждения гражданам за добровольную сдачу незаконно хранящегося у них оружия 
и боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывчатых материалов и взрывных устройств (да-
лее - оружие и боеприпасы).

2. Право на выплату денежного вознаграждения за добровольную сдачу незаконно 
хранящегося оружия и боеприпасов (далее - денежное вознаграждение) имеют граж-
дане Российской Федерации, достигшие 18-летнего возраста и имеющие регистрацию 
по месту жительства или месту пребывания на территории Иркутской области (далее 

- лица).
3. Денежное вознаграждение является социальной выплатой и предоставляется лицам, 
добровольно сдавшим незаконно хранящееся оружие и боеприпасы, в следующих раз-
мерах:


