
Ленская правда2 № 38 (8917) / 27 сентября  2013 г.

Дорогие жители Качугского  
района!

От всей души благодарю вас 
за ваше активное участие в выбо-
рах  депутатов Законодательного 
собрания Иркутской области 8 

сентября. Спасибо тем, кто под-
держал мою кандидатуру. Ваши 
голоса свидетельствуют о вашем 
высоком доверии ко мне, и это, 
пожалуй, самая важная для меня 
оценка работы в качестве депута-
та. Итоги голосования свидетель-
ствуют и о доверии к той поли-
тической силе, от имени которой 
я шел на выборы, к партии «Еди-
ная Россия».

Поддержав лидера списка, 
губернатора  Сергея Ерощен-
ко и команду «Единой России», 
вы проголосовали за стабиль-
ное развитие,  за наше с вами 
общее стремление изменить 
жизнь к лучшему. Победившие 
на выборах кандидаты от партии 
«Единая Россия» — это команда 
опытных и ответственных людей, 
настоящих патриотов, способных 
грамотно решать проблемы реги-
она. Мы будем твердо отстаивать 
интересы жителей северных тер-
риторий и всей  Иркутской об-
ласти. 

За время избирательной кам-
пании я  провел множество 
встреч в трудовых коллективах 
и организациях, во всех районах 
нашего избирательного округа. У 
нас с вами была замечательная 

возможность обсудить то, что 
уже сделано, то, что предстоит 
сделать. Много говорили о теку-
щих проблемах Качугского райо-
на. Ваши мнения и наказы легли 
в основу моей программы рабо-
ты в Законодательном Собрании 
Иркутской области второго со-
зыва. Уверен, что общими усили-
ями мы сможем решить многие 
сложные и актуальные вопросы! 

Я хочу также поблагодарить 
тех, кто голосовал за других кан-
дидатов. Главное – вы приняли 
участие в голосовании, выполни-
ли свой гражданский долг! 

Еще раз спасибо за доверие 
и поддержку, за вашу активную 
гражданскую позицию! От чи-
стого сердца желаю вам, дорогие 
мои избиратели, твердой уверен-
ности в завтрашнем дне, счастья, 
спокойствия и благополучия в 
семьях, радости от воспитания 
детей, их успехов в учебе, креп-
кого здоровья вам и вашим ро-
дителям. Пусть расцветает наш 
родной край, из года в год стано-
вится сильнее Иркутская область 
и Качугский район!

Искренне ваш, 
Николай ТРУФАНОВ

обращение.

Мы живем, с нами рядом
Бегут наши годы 
И стараются нас обогнать.
Но с небес посылают нам силы,
Разве можно любовь нашу 
к жизни отнять!

У ветеранов и всех пожилых 
людей есть общий праздник – 
День пожилого человека. Этот 
праздник  неслучайно приходит-
ся на 1 октября – середину осе-
ни. Как увядает осенью природа, 
так с годами стареет и увядает 
человек. Но поражаешься опти-
мизму, человеколюбию, скром-

ности пожилых людей от 75 лет 
до 90 и старше. Этому поколе-
нию досталась нелегкая жизнь. 
В детстве им пришлось пере-
жить войну, голод и лишения, 
тяжелый, не по возрасту, труд. 
Но не сломились они, не утрати-
ли с годами моральных качеств, 
чистоты души. Они ни о чем не 
жалеют, не сетуют на судьбу, не 
плачут и не требуют особых себе 
условий жизни. Им просто надо 
немного заботы и внимания. По-
жилые люди и сейчас востребо-
ваны обществом. Помогают вос-
питывать внуков и правнуков, а 

Поздравляем с Днём  учителя  коллектив Харбатовской школы!
Желаем больших творческих успехов в обучении и воспитании 

учащихся, личного счастья, здоровья, надёжных друзей.
Отдельно поздравляем завуча школы Наталию Павловну КУЗЬ-

МИНИЧ. Здоровья вам, счастья, дожить до правнуков и успеть 
поводиться с ними.

С уважением И.Г. и B.B. ЗУЕВЫ

1 октября – День пожилого человека.
Старость тоже хороша

кто помоложе - ведут обществен-
ную работу на селе. 

Говорят, у нынешнего поко-
ления мало положительных при-
меров. Но, слава Богу, еще живы 
те, кто может показать пример. 
Это наше старое поколение, ко-
торое без лишнего пафоса может 
рассказать о полной испытаний 
и лишений жизни. И это старое 
поколение – настоящие герои 
нашего времени.

А годы идут, как не хочется 
о них думать и стареть.
Как не хочется думать
О том, что стареешь. 
Что так быстро проходят 
года…

Мы от всей души желаем всем 
всем пожилым людям района 
крепкого здоровья, оптимизма, 
терпения, еще много-много свет-
лых и радостных дней. От всей 
души поздравляем с праздником 
– Днем пожилого человека! Он  
напоминает о том, что старшее 
поколение не забыто, что жизнь-
то держится на убеленных седи-
ной мудрых людях!

Э. ХРАМЕНКОВА,
совет ветеранов 

Качугской школы №2

4 октября - День учителя.


