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В Календаре отражены важные события и знаменатель
ные даты из истории района. Дана краткая информационная 
справка по истории организаций и предприятий, отмечаю
щих в 2012 году свои юбилеи.
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От составителей

Уважаемые читатели! В ваших руках специальный 
выпуск Календаря знаменательных и памятных дат на 
2012 год, посвященный 85-летнему юбилею Закаменского 
района.

Закаменский район интересен и богат своей истори
ей. Это издание поможет вам больше узнать о нашем рай
оне, об организациях и предприятиях, отмечающих в этом 
году свои юбилеи.

Даты исторических событий расположены в хроно
логической последовательности.

При составлении Календаря использовались статьи 
из районной газеты «Знамя труда», книги по истории Зака
менского района, материалы из архивного отдела МО 
«Закаменский район», документы из фонда Межпоселенче
ской центральной библиотеки. Также информационные 
справки и фотоматериалы представлялись предприятиями 
и организациями.

Календарь предназначен широкому кругу читате
лей, всем, кто интересуется историей, современной жиз
нью Закаменского района.
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Знаменательные и памятные даты 
Закаменского района на 2012 год

1922 год - 90 лет со дня первых геолого-поисковых работ 
под руководством геолога А.В. Арсентьева

26 сентября 1927 года - 85 лет назад Указом Президиума 
ВЦИК образован Закаменский аймак, на терри
тории которого функционировало 16 сомонных 
и сельских Советов, включая Алцакский сомон- 
ный совет, с центром в селе Цакир

1932 год - 80 лет назад на основании данных геолога А.В. 
Арсентьева, весной 1932 года Восточно- 
Сибирский геологический трест отправил отря
ды М.В. Бесовой, Шалаева, Рембашевского в 
район бассейна р. Джида для поисков редких 
металлов

декабрь1932 года - 80 лет со дня выхода первого номера 
районной газеты «Закаменская правда» тира
жом в 100 экземпляров

7 июля 1932 года - 80 лет назад геологическая партия под 
руководством М.В. Бесовой, изучая породы 
старательских шурфов, установила, что в рос
сыпях падей Гуджирка, Мэргэн-Шана и Инкур 
имеются валуны кварца с кристаллами воль
фрамита и кварца с молибденом, а через 2 дня 
на левом склоне горы вскрыта разведочной ка
навой кварцевая жила мощностью 1,5 метра с 
крупными кристаллами вольфрамита. В ходе 
дальнейших геолого-разведочных работ были 
открыты Холтосонское коренное вольфрамо
вое месторождение и Первомайское молибде
новое месторождение

1932 год - Коллективизацией охвачено 70 % сельского насе
ления

1932 год - Геологом М.В. Бесовой открыто Холтосонское 
вольфрамовое месторождение, в поисковых ра
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ботах принимал участие местный охотник 
Шампи Ямпилов

1932 год - Большое значение в экономике аймака занимал 
охотничий промысел, причем для значительной 
части бурят и эвенков верховья Джиды он был 
основным занятием. Охотой занимались 1700 
человек взрослого населения аймака

1932 год - Секретарем АК ВКП(б) был избран Донгиров Гал- 
дан Дылгирович, председателем исполкома ра
ботал Дылгиров Данзан Тугутович

15 мая 1937 года - 75 лет со дня пуска первой городской 
электростанции с тремя локомотивами «ЛМ-8» 
по 225 лошадиных сил. Позднее мощность этой 
электростанции была доведена до 2 тыс. Квт. В 
качестве топлива на электростанции использо
вались дрова. Электрическая энергия соверши
ла переворот в технологии ведения горных ра
бот

1937 год - В населенном пункте Городок было 3 школы 
1937 год - Образован колхоз им. Кагановича в ул. Утатуй 
1942 год - 70 лет назад Указом Президиума Верховного Сове

та РСФСР от 24.07.1942 г. был образован рабо
чий поселок Инкур

1942 год - Пущена в эксплуатацию молибденовая фабрика в 
комплексе с узкоколейной железной дорогой

1942 год -70 лет назад на базе баянгольских углей была по
строена электростанция мощностью 1500 лоша
диных сил

2 июля 1942 года - Постановлением Секретариата Президиу
ма Верховного Совета РСФСР упразднен Мо- 
донкульский сельсовет с передачей его терри
тории в состав Енгорбойского и Хужирского 
сомсоветов. Бургуйский сельсовет переимено
ван в Цакирский сельсовет. Хуртугинский сом- 
совет переименован в Михайловский сельсовет 

24 июля 1942 года - Указом Президиума Верховного Совета 
РСФСР населенный приисковый пункт Инкур 
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отнесен к категории рабочих поселков
3 января 1952 года - 60 лет назад Указом Президиума Вер

ховного Совета РСФСР от 03.01. 1952 года за
регистрирован рабочий поселок Нижний Хол- 
тосон

1952 год - Внедрены съемные буровые коронки на руднике 
Холтосон

1952 год - Организована комплексная скоропроходческая 
бригада на руднике Холтосон

1952 год - Организован гортоп в г. Городок
1952 год - Колхоз «Интернационал» Хужирского сельсовета 

переименован в колхоз им. Маленкова
1952 год - Внедрена 2-слойная система разработки мощных 

пологопадающих жил на участке № 3 рудника 
Холтосон

6 февраля 1952 года - Решением Закаменского аймисполко
ма Санагинская , Михайловская и Мылинская 
семилетние школы реорганизованы в средние 

1952 год - Образован колхоз «Сталинай зам» Енгорбойского 
сельсовета при слиянии двух колхозов им. К. 
Маркса и III Интернационала

1952 год - Первым секретарем аймкомитета партии работал 
Борисов Очир Аюшеевич, председателем ис
полкома Биртанов Владимир Михайлович

1957 год -55 лет со дня открытия Детской музыкальной шко
лы в г. Закаменске. Первый директор Е.П. Де
сятое

1957 год -55 лет со дня открытия Дома пионеров в г. Зака
менске, первый директор Марюнин И. А.

1957 год -55 лет со дня сдачи в эксплуатацию городской по
ликлиники, оборудованной новой медицинской 
аппаратурой

1957 год - Постановлением Президиума Верховного Совета 
БМАССР центр Бурят-Цакирского сомсовета 
перенесен из ул. Зимка в ул. Дутулур

1952 год - Первым секретарем райкома партии работал Да- 
ши-Цырен Ринчино, председателем исполкома
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- Бальжинима Тудупович Аюров
1 мая 1962 года - 50 лет со дня ввода в промышленную экс

плуатацию Закаменского пивоваренного завода 
1967 год -55 лет со дня строительства здания РК КПСС и 

исполкома
1967 год - 45 лет со Дня открытия Дворца культуры
1 апреля 1972 года - Решением Закаменского аймисполкома 

открыт фельдшерский пункт в с. Михайловка
9 июня 1972 года - Решением Закаменского аймисполкома

образован аймачный совет по градостроитель
ству

8 августа 1972 года- Решением Закаменского аймисполкома 
Дутулурская восьмилетняя школа реорганизо
вана в среднюю

1 сентября 1972 года - Решением Закаменского аймисполко
ма открыты отделение связи и агентство сбер
кассы в с. Харацай

1 сентября 1972 года - Постановление СМ Бур. АССР Дуту
лурская восьмилетняя школа реорганизована в 
среднюю общеобразовательную трудовую по
литехническую школу

1 сентября 1972 года - Решением Закаменского аймисполко
ма населенные пункты Нижняя Гуджирка и 
Ивановка переданы в административное под
чинение Закаменскому горсовету депутатов 
трудящихся

1 ноября 1972 года - Решением Закаменского аймисполкома 
открыт детский комбинат (ясли- сад) в г. Зака- 
менске

10 декабря 1972 года - Решением Закаменского аймисполко
ма организовано аймачное добровольное по
жарное общество

28 декабря 1972 года - Решением Закаменского аймисполко
ма леса Закаменского лесхоза отнесены к гор
ным

1972 год - 40 лет со дня ввода в эксплуатацию Енгорбойско- 
гоСДК
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1977 год - В филиале производственного швейного объеди
нения «Туяна» установлен и работает высоко
механический поток

1977 год - В КГРП внедрен способ бурения скважин 
эжекторными снарядами, что позволило на обо
их предприятиях повысить производитель
ность труда

1977 год - 3 5 лет назад введена в эксплуатацию гостиница 
«Кристалл» в г. Закаменске

1977 год - Открыт Санагинский профсоюзный совхозный 
Дом Культуры.

1 сентября 1977 года - 35 лет со дня образования Закамен- 
ского леспромхоза по Постановлению СМ Бур. 
АССР

1977 год - Постановлением СМ Бур. АССР Утатуйская вось
милетняя школа реорганизована в среднюю 
школу

1982 год - Проведен кинофестиваль «Здравствуй школа»
1992 год - 20 лет со дня ввода в эксплуатацию Улекчинского

сдк
1997 год - 15 лет со дня открытия обновленного магазина 

«Ветеран»
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Закаменскому району — 85 лет

Начиная с древнейших времен вплоть до раннего сред
невековья по территории современной Закамны происходили 
постоянные передвижения различных племенных союзов, в 
частности тюркских и монголоязычных народов. В средние 
века, в связи с образованием могущественной Монгольской 
империи, территория Закамны становится одним из неболь
ших уголков этого великого средневекового государства. Со 
второй половины XVII века, то есть со времени вхождения 
Бурятии в состав Российской империи, до первой половины 
XVIII века - установления границы между Россией и Монго
лией, началось массовое заселение этого края. Так, для несе
ния караульной службы сюда стали прибывать буряты из 
Тунки, Предбайкалья, Джиды, эвенки - из юго-запада озера 
Байкал, русские казаки и солдаты из различных российских 
губерний. Вновь прибывшие буряты постепенно смешива
лись с обитавшими здесь отдельными этническими группами, 
а также с сартулами, хамниганами и другими народностями. 
В результате этого процесса началось формирование корен
ных жителей этого края - закаменских бурят. По родослов
ным записям, историческим и архивным материалам извест
но, что бурятское население Закамны состоит более чем из 
двадцати разных родов, семь из которых считаются основны
ми (или коренными): хонгодор, хуркут, тэртэ, хойхо, шошо- 
лок, сохэр и болдой.

Начало формирова
ния административно- 
территориального управ
ления в Закамне относится 
к XVHI веку. До этого 
времени оно осуществля
лось по родоплеменным 
правилам. С первой поло
вины XIX века в связи с 
отменой родоплеменного 
принципа управления бы
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ла образована Закаменская инородная управа. В начале 1900- 
х годов инородческая управа заменена новой, волостной фор
мой, которая действовала по территориальному принципу 
управления. В результате такой реформы возник Закаменский 
хошун в составе Троицкосавского аймака. Самостоятельный 
Закаменский аймак был образован 27 сентября 1927 года с 
центром в селе Цакир.

На месте же нынешнего районного центра г. Закаменска 
в те годы была дремучая тай
га. Только с открытием гео
логом Марией Васильевной 
Бесовой в 1932 году воль
фрамового месторождения 
здесь началось строитель
ство поселка Джидастрой, а 
в 1934 году - строительство 
Джидинского вольфрамо- 
молибденового комбината. 
Уже в начале Великой Оте

чественной войны Джидакомбинат входил в число трех круп
нейших подобных горно-обогатительных предприятий стра
ны. Каждый третий советский танк был легирован металлом 
Джидакомбината. В годы войны поселку джидастроевцев 
был присвоен статус города с названием Городок, который до 
1959 года был закрытым населенным пунктом. И только в это 
время город со всеми рабочими поселками был введен в со
став Закаменского района, утвержден районным центром и
переименован в город За
каменею

За годы советской 
власти в районе были по
строены и введены в дей
ствие около десятка круп
ных предприятий различ
ных отраслей промыш
ленного производства. 
Кроме Джидакомбината 
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это были: швейная фабрика «Туяна», мясокомбинат, маслоза
вод, пивзавод, районная типография, «Агропромтехника» и 
другие. Продукция этих предприятий была известна далеко за 
пределами района.

С давних времен до настоя
щего времени сельское хозяй
ство является главной отрас
лью экономики в нашем крае. 
До 1992 года общественный 
сектор сельского хозяйства 
представляли 11 совхозов. Во 
всех совхозах были молочно
товарные фермы, несколько 
хозяйств занимались овцевод

ством. В настоящее время животноводческая отрасль сель
ского хозяйства специализируется в основном на разведении 
мясного скотоводства. По поголовью крупного рогатого ско
та и табунного коневодства район занимает лидирующие по
зиции в республике. Закаменское мясо пользуется огромной 
популярностью у жителей и гостей республики.

Закамна - край гор и лесов, устремившихся в небо на 
юго-западе нашей республики. Недра закаменской земли бо
гаты полезными ископаемыми - коренным золотом, россып
ным золотом, вольфрамом, концентрат которого отвечает вы
соким международным стандартам, углем, а также поделоч
ным сырьем - высоко ценящимся в Азии нефритом, пригод
ным для использования в строительстве мрамором, листвени- 
том.

Воспетая поэтами и 
овеянная легендами Зака
менская земля обладает 
колоссальным туристско- 
рекреационным потенциа
лом. В этом горно
таежном крае сосредото
чено немало природных 
комплексов и объектов
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национального достояния, имеющих особое природоохран
ное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и 
оздоровительное значение. В их число входят: Государствен
ный природный заказник «Снежинский», «сердце» горного 
края - гора-наковальня «Уран-Душэ», лечебно

оздоровительные местно
сти, святые места, истори
ческие и археологические 
памятники. В 2009 году 
два уникальных природ
ных объекта: перевал 
Ундэр Баабай и Сорго- 
стын хабсагай (Юхта) ста
ли номинантами респуб
ликанского конкурса «7 
чудес природы Бурятии».

Также в районе немало целебных источников с различными 
бальнеологическими свойствами, самый известный из кото
рых - Енгорбойский аршан.

По сей день в отда
ленных от цивилизации не
больших закаменских селах 
сохранились и передаются 
из поколения в поколение 
традиции и обычаи, леген
ды и предания, родослов
ные хроники этносов, насе
ляющих наш благодатный 
край - русских, бурят, 
немцев, эвенков.

Издавна славится закаменская земля талантами, масте
рами и мастерицами, народными умельцами. Живописная 
красота природы, ее первозданность и чистота нашли отраже
ние в характерах, в своеобразии восприятия окружающего 
мира людей, в умении выразить свои мысли и чувства образа
ми будь то словом, мелодией, живописью, рукотворными из
делиями из золота, серебра и других природных материалов.
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Закамна всегда по праву гордилась не только красотой своей 
природы, но и своими людьми - скотоводами и пахарями, 
охотниками и табунщиками, шахтерами, учителями, врачами, 
учеными, артистами. В танцах и импровизированных вы
ступлениях наиболее ярко воплотился самобытный дар наро
да, берущий начало в глубокой древности. Особую славу сво

ему краю принесли люди 
неувядающего мастерства 
- народные умельцы - дар- 
ханы. Творчество простого 
бесхитростного народа по 
достоинству оценивается 
знатоками и любителями 
произведений декоративно
прикладного искусства.
За последние годы Закамна 
становится, своего рода, 

лидером в культурной жизни республики, завоевывая призо
вые места в Днях экономики и культуры, на традиционном 
Международном фестивале «Алтаргана», республиканских 
конкурсах «Гэсэр - Дангина», при проведении праздников 
хонгодоров и в других общезначимых мероприятиях респуб
ликанского и межрегионального значения.

Спортивная слава Закамны также далеко шагнула за 
пределы района и республики. Всем известны закаменские 
борцы, волейболисты, боксеры, легкоатлеты, лучники. 
Стрельба из лука занимает особое место в спортивной жизни 
района.

Сегодня богатый потен
циал района позволил опреде
лить пять основных приори
тетов социально-
экономического развития. В 
их число входят: развитие ми
нерально-сырьевого комплек
са (разведка и освоение ме
сторождений полезных иско-
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паемых); развитие лесного комплекса на основе глубокой пе
реработки древесины; развитие сельского хозяйства и перера
батывающей промышленности; развитие приграничных свя
зей с Монголией; развитие туризма. Эта программа реализо
вывается благодаря целеустремленности, настойчивости и 
трудолюбию закаменцев, любящих свой край, свою родину.

Районному управлению образования - 85 лет

История районного управления образования начинается 
с истории создания школ Закаменского района. Ко времени 
образования Закаменского района на его территории дей
ствовали 11 начальных школ, возникших в разные годы. Ос
новная часть школ открылась в 30-ые годы XX века. Уком
плектование школ педагогическими кадрами, создание мате
риально-технической базы, обучение грамоте, работа с педа
гогическими коллективами учителей - все это было возложе
но на руководство РайОНО.

Сегодня в коллективе МУ «Закаменское районное 
управление образования» работает 60 человек. Коллектив ра
ботает, как одна сплоченная команда, в которой собрались 
настоящие профессионалы, знающие и любящие свое дело.

Структура управления образования представлена аппа
ратом управления, информационно-диагностическим цен
тром, финансово-экономическим отделом, МАУ 
«Административно-хозяйственный отдел».

С 2011 года заведующей районным методическим каби
нетом является Будаева Эржена Шагдуровна, под руковод
ством которой работает 7 методистов. Диапазон деятельности 
методистов не имеет границ: проведение совещаний, олимпи
ад, тестирований, проверок школ с методической помощью, 
управление учебно-воспитательным процессом, проведение 
районных конкурсов профессионального мастерства 
«Учитель года-2012», «Воспитатель года-2012», «Педагог 
года-2012», «Самый классный классный -2012» и многое 
другое.

Информационно-диагностический центр оказывает ин
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формационную и организационно-методическую поддержку 
в повышении профессионализма педагогических работников 
муниципальной системы образования.

Финансово-экономическую службу возглавляет глав
ный бухгалтер Будаева Гэрэлма Владимировна. Под ее нача
лом успешно трудятся сотрудники бухгалтерии расчетной и 
материальной группы.

Цыбенова Любовь Сандаликовна руководит админи
стративно-хозяйственным отделом. В ее ведении находится 
бесперебойное функционирование зданий общеобразователь
ных учреждений района.

Деятельность любого учреждения или организации во 
многом зависит от личности руководителя. Большой вклад в 
развитие образования района внесли руководители управле
ния. С 1927 по 2012 год руководителями работали:

1. Дугаржабон Д.Д. (1928-1931)
2. ДамбуевВ.Я. (1931-1933)
3. Ковалько (1933)
4. НимаинД.Ц. (1934-1937)
5. Кузьменко Я.П. (1937-1938)
6. БитуевА.М. (1938-1939)
7. Шомоев Т А. (1939)
8. БарлуковВ.Н. (1939-1941)
9. Ажеев Д.П. (1941-1942)
10. Буяев Т.Г. (1942-1943)
И. БаторовВ.М. (1943-1945)
12. Аюшеев О.Н. (1945)
13. Дагбаев Д.Ж. (1945-1949)
14. Шагжин Д.Д. (1949-1950)
15. Попова В.С.(1950-1951)
16. ГанжуровБ.Р. (1951-1952)
17. Алексеева Е.М. (1952-1953)
18. Лаврентьев Д.В. (1953-1958)
19. Афанасьев Н.Н. (1958-1959)
20. Сонголов К.И. (1959-1960)
21. Балтахинов Е.Б. (1960-1963)
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22. Брычеева Н.А. (1963-1964)
23. Очиров Б Д. (1965-1966)
24. Доржиев Б.Ш. (1966-1967)
25. Пирогова З.А. (1967-1972)
26. Брычеева Н.А. (1972-1973)
27. Мониев Б.Б. (1973-1976)
28. Батуева О. А.(1976-1992)
29. Цыренов Б.Б. (1992)
30. Бадмаев В.М. (1992-2010)
31. Доржиев В.О. (2010-и.в.)

Районной печати - 80 лет

В декабре 1932 года вышел в свет первый номер 
«Закаменской правды» тиражом 100 экземпляров.

Первые месяцы газета выходила нерегулярно. Учились 
наборному, печатному делу на рабочем месте, а журналисти
кой овладевали буквально на ходу. И уже в сентябре 1933 го
да газета становится важным звеном в организационно
партийной работе тех лет.
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь'

закдмЕнсгая
Орган Занаменсного районного комитета КПСС 

и аймачного Совета депутатов трудящихся
2 (2228) | Вторник, 5 января 1960 года (Цена 15коп.

*

Газета Закаменского района

Вести
Закамны

С 1934 до 1959-го года в районе одновременно выхо
дили районная газета «Закаменская 
правда», многотиражная газета «За со
ветский вольфрам», позднее - город
ская «За металл». История газеты со 
старым названием «Закаменская прав
да», но с более расширенным содержа
нием, продолжилась в апреле 1959 го

да, когда были объединены районная и городская газеты. Под 
названием «Знамя труда» 
редакция газеты работает с 
1965 года до 2011 года.

С апреля 2011
года газета выходит под новым названием «Вести Закамны». 

В декабре 2011 года газета стала печа
таться в ОАО «Республиканская типо
графия» г. Улан-Удэ. В настоящее вре
мя главным редактором газеты «Вести 
Закамны» работает Надежда Дмитри
евна Гармаева.
Газета - дипломант творческих конкур

сов «На лучшее освещение в СМИ развития предпринима
тельства», «Патриот России», «За освещение темы туризма», 
за цикл публикаций «Галерея Победителей», проекта 
«Закаменский аромат «Алтарганы».

Информационные запросы читателей на родном языке 
удовлетворяет литературно-публицистический ежемесячник 
«Ажалай туг», редактором которого является Сэнгэ Цырено- 
вич Ринчинов.

По итогам многих лет газета входит в число ведущих 
районных газет Бурятии по тиражу, по доходам от рекламы, 
реализации газет, бланочной продукции, разнообразию услуг 
населению.

В составе полиграфического участка успешно действу
ют компьютерный центр, копия-центр, оказываются печат
ные и переплетные услуги.

Редакция газеты располагает современным компью
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терным оборудованием. Имеется ризограф, на котором вы
пускаются книги и брошюры, бланочная продукция.

Хорошим подспорьем по продаже собственной про
дукции и канцтоваров является магазин «Экспресс».

Известный закаменский поэт, врач Алексей Сулима 
написал газете «Знамя труда» посвящение «Районная
«Правда»:

Без лести скажу - хорошо, что ты есть! 
Как день после лунного света, 

Ты друг и советчик, ты совесть и честь, 
Районная наша газета.

Ты в радости с нами и если беда, 
Ты медь колокольного звона, 

Не просто «районка» и «Знамя труда», 
А «Правда» в масштабе района.

Районной гимназии - 65 лет

Бывшая школа № 2 г. Закаменска берет свое 
начало с начальной школы 
№ 8, образованной в 1947 
году. Она находилась в 
районе Лесорамы в дере
вянном двухэтажном доме. 
В 9 классах-комплектах 
обучалось 287 учащихся. 
Классы были переполне
ны, каждому учителю при
ходилось вести по 2 клас

са. Учителями работали: М.С. Крашенинникова, А.И. Розин- 
кина, Л.И. Подтележникова, М.Г. Просолова, К.Т. Филимоно
ва, И.С.Фетисова, Р.А. Миляева. В 1948-1949 г.г. заведующей 
работала А.И. Гребенщикова.

В 1950 году в связи с осуществлением закона о всеоб
щем семилетнем образовании начальная школа была реорга
низована в семилетнюю. Численность учащихся достигала 
714 человек.
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В 1952 году было введено в эксплуатацию здание ны
нешней школы.

В 1954 году семилетняя школа № 8 г. Городка была 
преобразована в среднюю. Ее директором стала К.И. Василь
ева. Под ее руководством были созданы сплоченные учениче
ский и учительский коллективы, успешно решалась задача 
технического обучения учащихся по новым нормам, были 
оборудованы столярная и слесарная мастерские.

Школа № 2, одна из первых в республике, стала обу
чать детей, независимо от национальностей бурятскому язы
ку, вести обучение детей с 6-летнего возраста.

В 1992 году на базе школы был создан образователь
ный комплекс ДСШВ (Детский сад - школа- ВУЗ).

С 1 сентября 1999 года школа № 2 работает в статусе 
гимназии. Прием детей осуществляется на конкурсной осно
ве.

Директорами школы в разные годы работали: Н.А. 
Брычеева, Т.Д. Черных, А.Г. Струкова, С.Х. Дышенова.

С 1995 года по 2003 год школу возглавляла Валентина 
Николаевна Барнышева. С 2003 года по настоящее время ди
ректором работает Цыренова Ирина Владимировна.

Закаменскому лесхозу - 65 лет
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Закаменский 
лесхоз является государ
ственным органом, вы
полняющим природо
охранные функции. Рас
положен в юго-западной 
части Республики Буря
тия на территории Зака- 
менского района. Лесхоз 
имеет семь лесничеств: 
Закаменское - с. Цаган- 
Морин, Цакирское - с.

Цакир, Городское - г. Закаменск, Енгорбойское - с. Шара- 
Азарга, Цежейское - с. Михайловка, Утатуйское - с.Санага, 
Хамнейско-Снежинское - с. Баянгол.

Закаменский лесхоз был образован в 1947 году как 
Пограничное лесничество. Центральная контора лесхоза 
находилась в г. Кяхта. В Пограничном лесничестве трудились 
16 работников лесной охраны.

В 1953 году в результате реорганизации был выде
лен Джидинский лесхоз, а пограничное лесничество стало 
называться Городокским, возглавил его лесничий Виктор 
Иванович Толпыгин. В 1959 году создается самостоятельный 
Закаменский лесхоз. В его составе было 5 лесничеств: Ца
кирское, Цаган-Моринское, Михайловское, Санагинское, Ба- 
янгольское. Во главе лесхоза встал Сергей Федорович Стари
ков. За время его работы была построена контора в п. Но
востройка. Постепенно лесхоз приобретал значимость, счи
тался одним из лучших лесхозов республики по лесохозяй
ственным показателям. В 60-е годы лесхоз был в числе основ
ных поставщиков дров для предприятий района. Шли годы, 
менялись директора. Большой вклад в развитие предприятия 
внес знающий, дальновидный, во всем требующий порядка 
Анатолий Данилович Прокудин. В память о нем остались 
двухэтажная контора, теплый гараж и множество жилых до
мов для работников лесхоза. В пору его руководства началось 
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развитие подсобного хозяйства Закаменского лесхоза. Все это 
послужило развитию ныне одной из крупных организаций 
нашего района.

Коллектив лесхоза ежегодно выполняет и перевы
полняет плановые задания по лесохозяйственной деятельно
сти. Основной его задачей является охрана леса от пожара, 
вредителей и болезней леса, от лесонарушителей, воспроиз
водство лесных богатств, а также выполнение многообразно
го комплекса лесных работ.

Ежегодно проводит лесовосстановительные работы: 
содействует естественному возобновлению леса , проводит 
рубки ухода и санитарные рубки, занимается переводом мо
лодняка в покрытую лесом площадь. На сегодня проводится 
значительная работа по заготовке продуктов побочного поль
зования лесом - лектехсырья, ягод, орех, грибов, сена. Прово
дится посадка леса.

Охота в лесхозе носит промысловый и любитель
ский характер. Промысловая охота организуется госпромхо- 
зом «Закаменский».

Не забывают работники лесхоза Александра Ивано
вича Заборского, Александра Азангаевича Батуева, которые 
внесли немалый вклад в развитие лесного хозяйства района и 
республики, в обеспечение жителей района товарами куль
турно-бытового назначения, в строительство жилья, в подго
товку специалистов лесного хозяйства с высшим образовани
ем.

Весомый вклад в развитие лесного хозяйства района 
и республики внесли ветераны труда Долгор Цыреновна Да
шиева, супруги Владимир Константинович и Таисия Семе
новна Скоробогатовы, Дамба Улахинович и Капитолина Бал- 
дыновна Степановы, Доржо Жамсаранович Баранов, Алек
сандр Раднаевич Шагдуров, Владимир Жамсуевич Раднаев и 
многие другие.

Внесли большой вклад в лесное дело и отдали мно
го лет труда лесному хозяйству Закамны Т.Н. Долсонов, Э.Д. 
Васильев, В.М. Гоппе, М.Л. Бальжитов, С.Д. Степанова, Д.Х. 
Цыренов.
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Санитарно-эпидемиологической службе 
района - 65 лет

В 2012 году 
санитарно- 
эпидемиологическая 
служба в Закаменском 
районе отмечает свой 
65-летний юбилей.

В 1936 году 
Наркомздрав нашей 
республики организо

вал в Джидинском районе первую межрайонную 
санэпидстанцию, которая работала на три района 
(Джидинский, Селенгинский, Закаменский). В то время в рай
онном центре - селе Цакир, на весь район работал один сан- 
фельдшер на должности санитарного инспектора.

В 1947 году решением горисполкома № 117 от 17 
июня в городе Городок была организована санслужба и воз
главила её врач Иванова Евдокия Георгиевна.

В 1948 году приехал санитарный врач Белая Галина 
Антоновна, которая возглавила уже районную санитарно- 
эпидемиологическую службу. С этого периода СЭС укрепля
ла материально-техническую базу и её кадровый состав.

В 1950 году было построено отдельное здание СЭС, в 
1952 году была открыта бактериологическая лаборатория.

С 1962 года по 1968 года СЭС возглавляла Алексеева 
Людмила Константиновна. С 1968 года по 1982 год службу 
возглавлял В.И. Иннокентьев С 1982 по 1991 годы главным 
врачом работала Ваганова Надежда Александровна. С 1991 
года по 2005 год СЭС снова руководил В.И. Иннокентьев.

В 1991 году санитарно-эпидемиологическая станция 
была переименована в Центр государственного эпидемиоло
гического надзора в Закаменском районе (ЦГСЭН) и отдели
лась от Закаменской центральной районной больницы.

С января 2005 года произошла реорганизация 
ЦГСЭН. В Закаменском районе была создана двухуровневая 
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потре
бителей и благополучия человека, состоящая из Территори
ального отделения Управления Роспотребнадзора в Селен- 
гинском районе и филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпиде
миологии Республики Бурятия в Закаменском районе».

С сентября 2011 года в результате реорганизации 
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потре
бителей и благополучия человека стала состоять из Террито
риального отдела Управления Роспотребнадзора по Респуб
лике Бурятия в Джидинском районе и филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии Республики Бурятия в Джидин
ском районе». С августа 2009 года филиал возглавляет новый 
заведующий отделением Пронте Владислав Александрович.

Служба имеет 4 отдела: санитарный, эпидемиологии, 
защиты прав потребителей, профилактической дезинфекции, 
в составе которых работают санитарно-гигиеническая, бакте
риологическая, паразитологическая лаборатории.

Большой вклад в работу службы вносят специали
сты: Сизова Фазия Фёдоровна, Дармаева Дарья Дымбрылов- 
на, Цыбикова Баярма Бадмаевна, Плотникова Анна Анатоль
евна, Жамбалова Роза Гомбоевна, Никерина Галина Петров
на, Дыжитова Ольга Ринчиновна, Воронина Марина Валенти
новна, Жигжитова Суржена Анатольевна, Батуева Светлана 
Бадмаевна, Базарова Наталья Сергеевна и др.
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Районной поликлинике - 55 лет

В далеком 1957 
году была сдана в 
эксплуатацию Зака
менская районная по
ликлиника. Первой за
ведующей была Фаина 
Самуиловна Черныше
ва. Старейшей меди
цинской сестрой нача
ла работать Мария

Шотхоновна Бартукова. При поликлинике работали рент
ген - кабинет, физиокабинет и клиническая лаборатория.

Заведующими районной поликлиникой являлись в 
разные годы прекрасные специалисты Нафиса Юсуповна 
Наслимова, Анна Александровна Жирякова, Георгий 
Тапхаевич Цыденов, Любовь Никифировна Муруева, 
Юрий Дмитриевич Бакшеев, Галина Константиновна Крас- 
ноштанова, Мария Будаевна Цыренова, Борис Тимофеевич 
Климов, Геннадий Васильевич Пьянков, Галина Исаевна 
Белоусова.

В разные годы трудились врачи: Е.А. Ловцова, К.И. 
Аржиков, М.Ю. Цыбенов, Н.С. Санжиева, М.Б. Цыренова, 
Б.Т. Климов, Г.В. Пьянков, Г.И. Белоусова, Л.И. Цыцарева, 
А.В. Бальжанова, Л.Н. Муруева, И.И. Асташкина, Р.Д. Ар- 
хинчеева, Э.Г. Батуев, Т.А. Бакшеева, Л.К. Алексеева, Б.А. 
Алентьев, Н.Я. Калугина, Ц.Ж. Доржиева, Г.Г. Жалсараев, 
Л.М. Перепелицкая, Г.А. Сафранько, Г.И. Белоусова, Г.С. 
Скотникова, Э.Л. Дашеева, Д.Д. Тармаева, З.И. Марчук, Н.Г. 
Проценко, О.В. Калинина, Г.В. Яньков, Д.Д. Бакшеева, Д.В. 
Нимаева, С.С. Бадмаева, Е.К. Гармаева, Т.В. Базарова, Л.А. 
Василенко и многие другие.

Много труда вложено медицинскими сестрами: В.Г. 
Лапердиной, Н.С. Нохоровой, Т.М.-Ж. Жалсановой, Л.А. Ля
миной, И.С. Ивановой, В.М. Перелыгиной, Л.Д. Шаралдаевой 
и многими другими.
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Закаменская поликлиника оснащена современным 
оборудованием. Были введены в эксплуатацию цифровой 
флюорограф, маммограф, фиброгастроэндоскоп, спиро
граф. Функционируют новейшие ЭКГ - аппарат, рентген- 
аппарат и аппарат УЗИ.

Медицинский персонал поликлиники с заботой и 
вниманием относится к пациентам. Лучшей оценкой их ра
боты являются благодарность пациентов за возвращение 
здоровья, а зачастую и за сохранение жизни.

Детской школе искусств - 55 лет

В 1957 году по 
распоряжению Совета 
министров Бурят-

Монгольской АССР
была открыта Детская 
музыкальная школа. 
По распределению мо
лодых специалистов 
Улан-Удэнского му
зыкального училища 

им. П.И.Чайковского было направлено 2 преподавателя: 
Крапивина Ирина Леонидовна - преподаватель фортепиа
но, и Десятое Евгений Павлович - преподаватель баяна, 
который впоследствии был назначен директором музы
кальной школы.

Начинала школа свое существование в 2 кабинетах 
при Доме пионеров. После Е.П. Десятова директорами 
были П.Е. Голубенко, Н.П. Ухинова, С.И. Хоменко, Г.И. 
Харламов.

В 1964 году открывается класс аккордеона - препо
даватель Ю.В. Васильев В первое десятилетие преподава
ли И.Н. Крапивина, В.П. Ударцева, Г.И. Козлова, Г.Н. 
Капустина, а также ветераны школы Г.И. Бойков, Ю.В. Ва
сильев, Н.Б. Нимбуева, С.М. Манхирова, которые в течение 
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многих лет обучали и воспитывали детей и продолжают 
плодотворно трудиться в настоящее время.

С 1970 года директором школы стал Станислав 
Иванович Хоменко. Творческая жизнь школы измени
лась. Он вел кадровую работу, формируя коллектив пре
подавателей из числа выпускников школы, которые полу
чили профессиональное образование и вернулись в род
ной город: Стрельцова Любовь, Харламов Геннадий, Пи
калов Александр, Ловцова Тамара, Попова Валентина, 
Седых Галина, Фадина Светлана, Викулина Надежда, 
Лосенкова Алла, Казаков Владимир, Усов Сергей, Цы- 
ренова Галина, Едугина Ирина, Викулина Елена, Бадма
ева Лариса, Гомбоева Оюна.

В 1980 году школа переехала в новое здание и стала 
называться школой искусств - появилось хореографиче
ское отделение (преподаватель И.А. Дутова), художе
ственное отделение (преподаватель В.Е. Амниганов). В 
1981 году открылось духовое отделение - преподавателем 
работал Аригунов Валерий Дулмаевич.

В 1983 году приехала по направлению молодой 
специалист по классу домры Убеева А.С., ученики ко
торой пополнили оркестр народных инструментов.

Неоднократно учащиеся ДШИ становились лауре
атами республиканских конкурсов среди инструмента
листов: Максимов Андрей, Усов Сергей, Агафонов Ми
хаил, Гомбоев Рустам, Лучининов Дмитрий, Чертков 
Андрей. За последние 3 года появились новые лауреа
ты: Аюшеева Сарюна (фортепиано), Баландина Аня,
Эрдынеева Эржена, Гомбоева Алтына, Аюшеева Надежда, 
Найданова Сарюна (ятагисты), Лалетина Арина, Федосеева 
Юля ( художники).

Детская школа искусств за период своей работы с 
1966 по 2012 г.г. выпустила 450 учеников, из них продол
жили музыкально-профессиональное образование 91 чело
век

В 2010 году Санагинская школа искусств была реор
ганизована в филиал Закаменской ДШИ, а в 2011 году
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Детская школа искусств вместе с Санагинским филиалом 
стала автономным учреждением.

В данное время работают преподаватели: Казаков 
Владимир Александрович, Гомбоева Лариса Линхоевна, 
Гомбоева Оюна Андреевна, Норбоева Татьяна Панжиевна, 
Лучининова Мария Константиновна, Дарбаидзе Елена 
Анатольевна, Вершинина Мария Андреевна, Будаева Туя- 
на Бадмажаповна и др.

Молодые специалисты: Бакшеева Марина Васильевна, 
Цыбикова Инна Хэшэгтуевна, Ананьева Ольга Владимиров
на, Бандеева Сэлмэг Андреевна, Анисимова Екатерина Фёдо
ровна, Логинова Жибзэма Дашинимаевна.

Закаменскому пивоваренному заводу - 50 лет

Закаменский пивзавод был пущен в эксплуатацию 
в январе 1962 года, а в мае этого же года Мария Лубсановна 
Жигжитова и Любовь Ивановна Викулина, пройдя кратко
временные курсы на Кяхтинском пивзаводе, начали варить 
пиво. Директором завода был Борис Дулмаевич Ринчинов.
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С сентября 1962 года до выхода на пенсию, в 1976 го
ду, предприятием руководила Елена Пантелеймоновна Жар
кова. Большинство процессов в те годы выполнялись вруч
ную, потому и валовый выход продукции был соответствую
щий - всего 45 тысяч дал в год.

Задачи, стоящие пе
ред небольшим коллек
тивом завода, с каждым 
годом усложнялись. В 
1988 году была уста
новлена и начала рабо
ту линия розлива гази
рованных напитков 
мощностью 1,5 тысячи 
бутылок в час. И в этом 
же году было начато 

строительство нового здания цеха розлива пива и безалко
гольных напитков. Новый цех начал выпускать свою про
дукцию во второй половине 1991 года. Одновременно с 
этим шло строительство столовой, магазина, котельной, 
расширялся автопарк.

В 1992 году предприятие было зарегистрировано 
как открытое акционерное общество. С этого момента за
вод развивается за счет собственной прибыли. Несмотря на 
тяжелые перестроечные годы, стабильный, профессиональ
но зрелый коллектив пивоваров сохранил добрые традиции 
и стал осваивать новые сорта пива. В 1996 году было зава
рено два новых сорта пива «Закаменское полутемное» и 
«Хадын Булаг».

В 1998 году за счет инвестиционного кредита было 
получено и установлено германское оборудование по па
стеризации пива, позволяющее увеличить срок его хране
ния до одного месяца. В этот же год завод переходит на 
выпуск только собственных эксклюзивных сортов пива: 
«Закаменское янтарное» и др. Именно эти высококаче
ственные сорта пива получили малую золотую медаль 
«Пивной ярмарки Сибири» в 1999 году и диплом «Пивной 
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ярмарки Сибири» в 2000 году. Также в 1999 и 2000 годах 
эти сорта пива стали дипломантами конкурса «10 лучших 
товаров Бурятии».

В начале 2000-х годов на базе пивзавода производит 
розлив газированных напитков индивидуальный предпри
ниматель Е.В. Коцюба.

Становление завода связано с именами ветеранов 
производства. Это директора: Б.Р. Ринчинов, Е.П. Жарко
ва, Д.С. Сенгеев, В. Д.-Ц. Жалсанов. Первым технологом 
завода была Е.Ф. Янькова, при ее руководстве процессом 
качество закаменского пива получило отличную оценку. 
Многие годы на заводе трудились А.Е. Янькова, В.К. Ники
тина, В.Б. Ринчинов, который с 1978 по 1981 год работал ди
ректором. Много труда вложили С.С. Жигжитова, В.А. Бути
на, Н.А. Сокольникова, Т.С. Третьякова, Н.К. Андреева, В.Г. 
Семенова.

Районному Дворцу культуры - 45 лет

Нынешний Дворец 
культуры был введен в 
эксплуатацию в 1967 го
ду. Это было ведомствен
ное учреждение Джида- 
комбината и строил его 
один из цехов - строи
тельно-монтажное управ
ление. Начальником

СМУ в то время работал Николай Прович Хегай.
В те годы во Дворце культуры показывали кино, 

устраивали танцы, работали кружки и клубы по интересам. 
Среди них было 10 кружков и 10 коллективов художе
ственной самодеятельности, в т.ч. агитбригады «Тайфун» и 
«Кристалл», народный театр, духовой оркестр, фольклор
ный ансамбль, фотокружок.

В середине 70-х - начале 80-х годов во Дворец 
Культуры пришло поколение молодых, увлеченных своим 
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делом специалистов. Среди них Тамара Ивановна Доро
шенко, Альбина Владимировна Бадмаева, Алла Михайлов
на Благушина, Галина Дашеевна Цыбикова, Валентина Ге
оргиевна Цой. Много лет отдала работе в детском секторе 
ДК Нина Андреевна Антипова. Занималась хором Галина 
Яковлева.

В те годы популярностью пользовался вокально- 
инструментальный ансамбль «Кристалл». Он был любим 
среди молодежи, играл на танцевальных вечерах, был обяза
тельным участником концертов.

В 1975 году В.Г. Цой организовала детский ансамбль 
«Кристаллики». Долгие годы ансамбль являлся украшением 
концертов разных уровней, участвовал в конкурсах. В 1987 
году ему было присвоено высокое звание «образцового», а в 
1991 году - звание «народного». В 1981 году В.Г. Цой орга
низовала ансамбль русской народной песни «Беседушка». В 
1996 году ансамбль получил звание «народного».

В 90-е годы Дворец культуры был передан на баланс 
Закаменского отдела культуры.

В декабре 2009 года решением Совета депутатов МО 
ГП «город Закаменск» № 65 от 23 июля Дворец культуры 
изменен в автономное учреждение.

С начала основания директорами Дворца культуры 
Джидакомбината работали Р.Ф. Краузе, И.Г. Петров, Заслав
ский, А.А. Киреева, С.В. Каллиопи, В.М. Левин, Ю.В. Васи
льев, Р.А. Винтулькина, Т.П. Дорошенко. После того, как 
Дворец культуры был передан в муниципальную собствен
ность, директорами работали - Н.П. Тарбаев, Е.Ц. Доржиева, 
Л.Г. Ванникова, С.Д. Бабалаева, В.Б. Санжиева. С 1999 года 
по 2005 год - И.О. Ганжитова. С 2005 года по 2009 год - 
Л.Ф. Будаева. С 2009 года по настоящее время директором 
РДК работает В.Н. Щербак.

Санагинской ДЮСШ - 30 лет

Санагинская детско-юношеская спортивная школа 
была основана в 1982 году на базе Санагинского Дома
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культуры. Первым директором ДЮСШ был назначен Мэлс 
Шойдонович Ласаранов. За все годы существования ДЮСШ 
директорами работали: Тармаев Александр Семенович, Гон- 
житов Геннадий Бадмаевич, Ульзетуев Дагба Доржиевич, 
Тогмитов Василий Санжиевич, Аюшинов Андрей Агвано- 
вич, Васильев Сергей Иванович, Норбоев Александр Пан- 
жиевич. В настоящее время МБОУ ДОД «Санагинская 
ДЮСШ» находится в здании Закаменского районного Двор
ца культуры.

В настоящее время в МБОУ ДОД «Санагинская 
ДЮСШ» работают 27 тренеров-преподавателей. Работают 
секции по вольной борьбе, стрельбе из лука, таеквон-до, 
борьбе самбо, футболу и хоккею с мячом. В Санагинской 
ДЮСШ обучается свыше семисот детей. Секции по воль
ной борьбе действуют при Утатуйской, Санагинской, Бор- 
тойской, Дутулурской, Нуртинской, Ехэ-Цакирской, Цакир- 
ской СОШИ-ХЭН, Хамнейской, Михайловской и Улекчин- 
ской СОШ и в г. Закаменск, секция по стрельбе из лука при 
Санагинской, Улекчинской, Мылинской СОШ и в г. Зака
менск, секция по таеквон-до в г. Закаменск. Секция по борь

бе самбо работает в с. 
Хуртага. Секции по фут
болу действуют в г. За
каменск и с. Цакир. Сек
ции по хоккею с мячом 
работают в г. Закаменск 
и с. Цакир.

Воспитанники Са
нагинской ДЮСШ 
успешно защищают
честь Закаменского рай

она на соревнованиях различного уровня.
Гордостью Санагинской ДЮСШ являются спортс

мены:
• Бальжинима Цыремпилов - ЗМС России, участ

ник 4 Олимпиад, победитель этапа Кубка Мира, Серебря
ный Призер Чемпионата Мира, пятикратный чемпион Ев
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ропы, многократный чемпион России,
• Гэрэлма Цыремпилова-Эрдыниева - МСМК Рос

сии по стрельбе из лука, неоднократный победитель и при
зер международных и всероссийских турниров по стрельбе 
из лука,

• Гончиков Зоригто - МСМК России по стрельбе из 
лука, неоднократный победитель и призер международных 
и всероссийских турниров по стрельбе из лука,

• Бэлигто Цыремпилов - МСМК России по стрель
бе из лука, неоднократный победитель и призер междуна
родных и всероссийских турниров по стрельбе из лука,

• Юрий Гармаев - МСМК России по стрельбе из лу
ка, неоднократный победитель и призер международных и 
всероссийских турниров по стрельбе из лука,

• Доржо Цыремпилов - МС России по стрельбе из 
лука, победитель и призер всероссийских соревнований по 
стрельбе из лука,

• Гончикова Туяна - МС России по стрельбе из лука, 
победитель и призер всероссийских соревнований по стрель
бе из лука,

• Соктоев Баир - МС России по стрельбе из лука, победи
тель и призер всероссийских соревнований по стрельбе из лука,

• Тугулдурова Дарима - МС России по стрельбе из 
лука, победитель и призер всероссийских соревнований по 
стрельбе из лука,

• Далаев Батор - МС России по стрельбе из лука, победи
тель и призер всероссийских соревнований по стрельбе из лука,

• Гомбоев Чингис - МС России по стрельбе из лука, 
победитель и призер всероссийских соревнований по стрель
бе из лука,

• Дашеев Юрий - МС России по стрельбе из лука, побе
дитель и призер всероссийских соревнований по стрельбе из лука,

• Табхаев Евгений - МС России по стрельбе из лука, 
победитель и призер всероссийских соревнований по стрель
бе из лука,

• Цыренов Арсалан - МС России по стрельбе из лука, 
победитель и призер всероссийских соревнований по стрель
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бе из лука,
• Дамдинов Солбон - МС России по стрельбе из лу

ка, победитель и призер всероссийских соревнований по 
стрельбе из лука,

• Батуев Амгалан - МС России по вольной борьбе,
• Батуев Аламжи - МС России по вольной борьбе,
• Васильев Тумэн - МС России по вольной борьбе,
• Раднаев Солбон - МС России по вольной борьбе.

Закаменскому Дому ветеранов - 20 лет

Закаменский 
дом ветеранов был 
открыт 1 октября 
1992 года, именно 
тогда, когда Рос
сия впервые отме
чала международ
ный день пожилых 
людей.

30 апреля
2004 года состоя

лось открытие нового трехэтажного корпуса дома- 
интерната с пристроенным зданием пищеблока, с 
подсобными помещениями, расположенными в про
сторном дворе. ГУСО «Закаменский дом-интернат 
малой вместимости для граждан пожилого возраста и 
инвалидов» смог принять еще двадцать человек, нуж
дающихся в помощи.

С 1 апреля 2008 года учреждение было переимено
вано в Автономное учреждение социального обслуживания 
Республики Бурятия «Закаменский дом-интернат для пре
старелых и инвалидов».

С 1 января 2009 года в АУСО РБ 
«Закаменский дом-интернат для престарелых и инва
лидов» создано реабилитационное отделение путем 
присоединения филиала государственного учрежде
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ния «Республиканский геронтологический центр» 
согласно Приказа № 351 МСЗН РБ.

С 01 ноября 2011 года согласно Постановления Пра
вительства от 04.10.2010 г. № 426 АУСО РБ «Закаменский 
ДИ» переименовано в автономное учреждение социально
го обслуживания «Закаменский пансионат для ветеранов 
войны и труда «Горный воздух».

Идет время, сменяются обитатели этого дома, 
неизменным остается одно - искренность и доброта че
ловеческой души, забота и уверенность в том, что каж
дый человек - это главная ценность.

ЗАО «Закаменск» - 15 лет

Золотодобывающее предприятие ООО «Закаменск» 
было основано в 1997 году, его генеральным директором 
стал коренной закаменец Очир Дымбрылович Жигжитов. 
Свою производственную деятельность предприятие начало 
в нестабильное и сложное для района время.

В первый старательский сезон объем товарной про
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дукции составил 4,5 млн. рублей и было добыто 80 кг. зо
лота. В последующие годы шло наращивание объема золо
тодобычи и товарной продукции.

К 2002 году стоимость основных фондов за все годы 
существования предприятия выросла почти в 14 раз, чис
ленность работников в 5 раз и составила 240 человек.

Производственные участки оснащены мощной тех
никой - тяжелыми бульдозерами, экскаваторами, драгами, 
лайнами, фронтальными погрузчиками.

С 1998 года предприятие активно ведет геолого
разведочную работу. Ежегодно проводится бурение 3000 
метров скважин станками ударно-канатного бурения.

Наряду с золотодобычей ЗАО «Закаменск» ведет ра
боту по возрождению добычи вольфрамовой руды. Так, в 
2005 году на каждые 500 г добытого золота приходилось 
попутно 500 кг вольфрамового концентрата.

Своевременно ведется работа по рекультивации
нарушенных земель.

В 2007 году 
началось строитель
ство новой фабрики 
по переработке тех
ногенных отходов, 
запасы которых со
ставляли 25-30 млн. 
тонн. Устанавлива
ется модуль с ис
пользованием но
вейшего российско
го и зарубежного 

оборудования. В эти годы ЗАО «Закаменск» занимается 
заготовкой и переработкой леса. Построен деревообраба
тывающий комплекс по глубокой переработке древесины с 
объемом переработки до 20 тыс. куб. м. делового леса в 
год и выпуском товарной продукции на сумму 65 млн. руб
лей.

В 2011 году ЗАО «Закаменск» выиграло конкурс на 
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реализацию первого этапа федеральной программы по лик
видации негативных последствий Джидинского комбина
та. В настоящее время ведет работу в этом направлении. 
Генеральным директором ЗАО «Закаменею» является А.Т. 
Колодяжный.
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