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По данным россий-

ской статистики, число 

школьников, которые сели 

за парты в этом учебном 

году, составляет около 16 

миллионов человек, из 

В прошлое воскресенье 
8 ноября около восьми 

часов утра группа рыбаков 
из Заларинского и Зимин-
ского районов прибыла по-
рыбачить на Унгинский за-
лив в пяти километрах от 
Закулея.

Около двух часов дня один 
из мужчин, 38-летний жи-
тель Зиминского района, 
уже порядком принявший 
на грудь, опрометчиво по-
шел по льду в направлении 
другого берега и в ста пяти-
десяти метрах провалился 
под лед. 

В Унгинском заливе рыбак провалился под лед и утонул
Трагедия близ Закулея

По словам одного из сви-
детелей происшествия, по-
пытки товарищей добраться 
до места провала были безу-
спешными, поскольку толщи-
на льда в этом месте состав-
ляла всего три сантиметра, а 
глубина – более трех метров. 
Говорят, что тонущий человек 
продержался в полынье не-
сколько минут, но помочь ему 
уже никто не мог.

О случившемся в службу 
спасения сообщил житель 
Черемхово, также рыбачив-
ший в этот день на льду. 

 – После трагедии на место 

прибыли пожарные и со-
трудники полиции района, 
– рассказывает инспектор 
ГИМС Иннокентий Гасара-
нов. – Оценив обстановку, 
через дежурную часть отде-
ления полиции вызвали во-
долазов из Иркутска, кото-
рые прибыли на место около 
17 часов. Тело утонувшего 
мужчины обнаружили сразу 
в том месте, где он провалил-
ся под лед. Как рассказали 
водолазы, по дороге к нам, 
в Мальте, они вытащили из 
реки еще одного утонувше-
го, это был шестилетний ре-

бенок.
В связи с участившими-

ся несчастными случаями 
на воде в последнее время, 
ГИМС предупреждает на-
селение района соблюдать 
все меры предосторожно-
сти и правила поведения на 
льду. Особенно это касается 
детей, за безопасность кото-
рых несут ответственность в 
первую очередь их родители.

Светлана Ашимова.

Фото редакции и
 с мобильного телефона 

И. Гасаранова.    

Трудно не согласиться с 
тем, что кризис в стра-

не все более затягивает 
нас в пучину нестабиль-
ности и тотального дефи-
цита средств в регионах. 
Отсюда – черные дыры в 
бюджетах. У нас, напри-
мер, в области такая дыра 
достигла 5 млрд рублей! 

Ну и что? – скажут скеп-
тики. – Мы все время 
живем в нескончаемом 
кризисе. Лучше не будет. 
Оптимисты же, к коим 
можно с натяжкой отне-
сти журналистское сооб-
щество, утверждают, что 
выкрутимся – не впервой! 
Хотелось бы, конечно, ус-
лышать от нового губер-
натора (а он, несомненно, 
оптимист – иначе зачем 
идти во власть) – каким 
образом? С тем и собра-
лись руководители СМИ, 
члены Правления СЖ в 
областном штабе Союза 
журналистов на встречу с 
Сергеем Левченко, отме-
тив сей факт как первый 
продуктивный шаг в диа-
логе власти с прессой. Ко-
нечно, Сергей Георгиевич 
уже успел пообщаться в 
узком формате с некото-
рыми СМИ, но не в таком 
широком. 

 Встретились, 
 поговорили…

Уважаемые сотрудники полиции!
Примите искренние поздравления с профессиональным празд-

ником! От вашего профессионализма, служения закону зависит 
состояние всего общества. Благодарим вас за преданность своему 
служебному долгу, за нелегкий, самоотверженный труд. Выражаем 
глубокую признательность за сохранение стабильной оперативной 
обстановки. Желаем вам крепкого здоровья, новых профессиональ-
ных успехов, доброго сердца, поддержки людей, которые обращают-
ся к вам в трудных ситуациях. Счастья, удачи, любви и домашнего 
тепла!

Председатель Думы МО «Нукутский район» К.М. Баторов.
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 Жители деревни 
Ворот-Онгой 

с нетерпением ждут 
открытия 

нового клуба

Целинная 
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отметила 
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юбилей 4
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