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ООО «ЗАКАМБНСК'АВТО» осуществляет услуги по

ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ
Предварительная продажа билетов на микроавтобусы по маршруту 
Закаменск-Улан-Удэ производится на городском рынке (бутик №4). 
Отправление микроавтобусов -  в 8,11,14 часов. Тел. сот. 24-81 -87.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА РАЙОННЫЕ ГАЗЕТЫ  
«Вести Закамны» и «Ажалай туг» на I полугодие 2020 года

«Вести Закам ны » с почтовой д оставко й  -  4 2 0  руб., 
без почтовой д о ставки  -  3 0 0  руб.,

«Аж алай туг» с почтовой д оставко й  -  1 6 8 ,24  руб., 
без почтовой д оставки  -  12 5  руб.

Электронная подписка:
«Вести Закам ны » -  2 5 0  руб., «Аж алай туг» -  1 0 0  руб.

Годовая подписка без почтовой доставки:
«Вести Закам ны » -  5 6 0  руб., «Аж алай туг» -  2 5 0  руб.

С ПРАЗДНИКОМ

Как прежде -  вместе!
Дорогие наши читатели! Вот и подходит к концу ещё один год -  и мы кладём его в копилку воспоминаний. Перелистываю 
подшивку нашей газеты -  а ведь будет что вспомнить! Г од был непростой и разный. С радостными и печальными событиями, 
потерями и открытиями -  целый год нашей с вами жизни.

Н&ИййК

Прежде всего, хочется поблагодарить 
тех, кто многие годы остаётся в рядах 
наших постоянных читателей, и тех, кто 
впервые выписал районную газету. О т
дельное спасибо людям, которые д елят
ся с нами своим творчеством , принимают 
активное участие в жизни газеты , делая 
каждый её выпуск насыщенным и инте
ресным. Конечно, нельзя не признать, 
что активно развивающиеся радио, теле
видение, онлайн-издания составляю т се
рьёзную конкуренцию печатной продук
ции. И всё ж е га зе та  остаётся главным 
социальным и культурным институтом, 
который пом огает создать представле
ние о сегодняшнем мире, тенденциях его 
развития. Не стоит забы вать и о том, что 
наша га зе та  -  это не просто ежедневные 
сегодняшние новости. Это жизнь, мир во
круг нас, ваши близкие, друзья, соседи, 
дети. Все вы и есть наша газета , а точнее 
-  её душа. Газеты  нужны тем из нас, кто 
ещё не разучился думать, тем, кто не по
терял интерес к окружающим, тем, кто не 
стал равнодушным.

Для вас, дорогие читатели, работает 
большая армия сотрудников средств мас
совой информации, которая 13 января 
отм ечает свой профессиональный празд
ник -  День российской печати. Празднику 
лет совсем немного, хотя исторически он 
уходит своими корнями в события трёх
сотлетней давности. Именно 13 января (по 
старому стилю -  2 января) 1703 года царь 
Пётр I основал газету  «Ведомости». Уже 
тогд а великий реформатор рассматривал 
газету  как инструмент для утверждения 
государственной могущественности. При
частны к нему, конечно же, и мы -  кол
лектив редакции газеты  «Вести Закам 

ны». Нашему печатному изданию 87 лет. 
За  долгие годы выхода в свет районки 
менялись исторические эпохи, названия 
печатного органа, но газе та  продолжала 
жить. Сегодня хочется вы сказать слова 
благодарности за  добросовестный труд, 
за огромный жизненный опыт, доброту 
и мудрость нашим ветеранам, которые 
долгие годы писали и печатали в на
шей районке о людях, гостях, то  есть обо 
всём. Это З.С. Ангархаева, Н.Т. Бадмаева, 
О.И. Балабанова, Г.А. Викулина, Г.И. Гры- 
дина, А.Г. Ж иликова, И.И. Криволапова, 
ИМ . Шангин, Л.И. Ж угдурова, В.Ц. Д ан- 
занова, Т.М. Козлитина, С.К. Михайлова, 
Д.С. Мункуева, Н.И. Нуждова, Т.А. Попова, 
Л.Н. Тугаринова, С.Д. Хойлокова, Д.Б. Гом- 
божапова, Т.С. Гончикова, Е.П. Шелкунова, 
И Г . Черемнёва, С.Б. Цыбикова.

Каждый человек наделён при рождении 
многими способностями, но из всех спо
собностей сам ая трудная и самая редкая 
-  это умение руководить. Главный редак
тор -  это не просто должность, а образ 
жизни.

Первым редактором районной газе
ты был Бальжин Будаевич Донхоров. За  
годы выхода газеты главными редакто
рами работали авторитетные, грамотные, 
яркие личности: Н.С. Кучумов, П.Л. Натаев, 
С.С. Субанов, Б.Ш. Ванников, Д.Б. Балдаев, 
Д.Б. Дашеев, Г.О. Бадмаев, Н.Б. Будаев, 
М.С. Батуева, Н.Д. Гармаева, Д.Ц. Тогмито- 
ва, Д.Ц. Дамбаева, Б-Ж .Д. Логинов.

Трудно в небольшой статье  назвать 
всех людей, которые причастны к профес
сиональному празднику. Достойно тру
дятся в нашей газете журналисты Соёлма 
Бальжурова, Олеся Шлёнчик, Анна А гаф о
нова. Радует то, что наряду с опытными

газетчиками в «Вестях Закамны» успешно 
работаю т молодые сотрудники -  редактор 
«Ажалай туг» Дэнцэма Доноева, инспектор 
отдела кадров Елена Близнюк.

Писать для людей, доводить необходи
мую информацию, держ ать в курсе собы
тий -  это заслуга не только журналистов, 
но и операторов компьютерного центра -  
Саяна Тарбаева и Эржены Цыдемпиловой, 
экономно использовать материальные и 
финансовые ресурсы пом огает Долгорма 
Дармаева.

Огромная благодарность нашим внеш
татным авторам Л.С. Яньковой, Н.В. Машу- 
ковой, Г.Н. Злыгостевой.

Пусть и дальше развивается наша га 
зета. Благодаря всем вам читатели Зака- 
менского района всегда в курсе важных 
политических и общественно значимых 
событий, они узнаю т что-то интересное и 
полезное для себя.

Всего доброго вам, наши деловые парт
нёры, авторы и подписчики! Пусть сбыва
ются ваши заветные мечты и желания. Не 
ленитесь! Пишите! Творите!

Постепенно заканчиваю тся дела, о т
ходит на второй план суета. Мы начинаем 
чаще улыбаться, а в воздухе пахнет манда
ринами и... чудом! Этот запах мы помним с 
д етства -  запах предвкушения, ожидания, 
надежды на исполнение желаний. Так  пах
нет волшебство, по которому мы тоскуем, 
хотя давно уж е не дети.

А поскольку мы действительно уж е не 
дети, то  способны сами творить чудеса и 
дарить их другим. А значит -  до встречи в 
новом году!

Маргарита ДУДАРЕЕВА, 
главный редактор районной газеты 

«Вести Закамны»

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
И ВЕТЕРАНЫ РАЙОННОЙ ГАЗЕТЫ 

«ВЕСТИ ЗАКАМНЫ»!Поздравляем вас с профессиональным праздником - Днём российской печати!Пресса ежедневно знакомит нас с последними новостями, позволяет держать руку на пульсе с о бытий. Представители вашей профессии занима- ютактивную социальную позицию, являются проводниками прогрессивных идей. Благодаря вам создаётся правдивая летопись нашего района. Пройдут многие годы, и к вашим статьям и фоторепортажам будут обращаться, чтобы понять, какой была сегодняшняя жизнь и тенденции её развития. Дорогие друзья! В день вашего профессионального праздника позвольте поблагодарить вас за плодотворное сотрудничество, объективное освещение событий и социально значимых проектов. От всей души желаем вам вдохновения, постоянного творческого поиска, неизменного читательского внимания, успешной реализации новых идей и проектов. Счастья и благополучия вам и вашим близким!
Глава МО «Закаменский район» -  руководитель 

администрации МО «Закаменский район» С.В. ГОНЖИТОВ 
Председатель Совета депутатов 

МО «Закаменский район» Л.Ц. САНЖЕЕВА

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ 
ГАЗЕТЫ «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ»!Поздравляю вас с  вашим профессиональным праздником - Днём Российской печати! Меняется многое, но газеты всегда были и остаются главными посредниками между любой властью и гражданами, выразителями общественных и личных мнений, источником полезной и актуальной информации.Вы - это те люди, кто держит руку на пульсе времени, а труд сотрудников районной газеты наиболее ценен, поскольку вы рядом с читателями, видите их жизнь изнутри.Ещё раз от всей души поздравляю вас с Днём печати и желаю, чтобы газета «Вести Закамны» всегда была любима всеми нами, вашими читателями!

С уважением, депутат Народного Хурала 
Республики Бурятия Г.Ю. ДОРЖИЕВ

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ 
РАЙОННОЙ ГАЗЕТЫ 
«ВЕСТИ ЗАКАМНЫ»!Примите искренние поздравления с Днём российской печати!Этот праздник объединяет людей различных профессий - журналистов, редакторов, работников типографий, распространителей печатных изданий, общественных корреспондентов - всех тех, кто своим трудом обеспечивает единое информационное пространство, задаёт нравственные ориентиры, формирует общественное мнение.Труд журналиста требует не только профессионального мастерства, но и таких человеческих качеств, как честность, принципиальность, гражданская позиция и ответственность.Главная задача средств массовой информации - давать людям во всём её многообразии объективную и достоверную информацию о том, чем живёт наш город и район, быть надёжным каналом связи власти и общества.Желаем всем журналистам с честью нести это гордое звание и никогда не забывать о главной своей миссии - помогать людям находить ответы на самые сложные и острые вопросы современности.В профессиональный праздник примите слова искренней признательности за ваш необходимый людям труд! И пусть каждому сопутствуют в делах успех и удача, желаем всем творческой самореализации, крепкого здоровья, мира и благополучия!

Глава МО ГП «Город Закаменск» М.С. ЦЫРЕНОВ 
Председатель Совета депутатов 

МО ГП «Город Закаменск» Ч.В. ЖАЛСАНОВ



ГАЗЕТА ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» С ДНЁМ ПЕЧАТИ2

В жизни нашей каждый миг неповторим
Отработав много лет на любимом предприятии, отдав годы любимой профессии, люди, выходя на заслуженный отдых, чувствуют себя забытыми. Такого нельзя сказать о наших ветеранах- 
юбилярах. Это не только глубокоуважаемые люди, это наша опора, поддержка, наша история. Прошлый 2019 год для редакции был богатым на юбиляров: 80 лет со дня рождения отметили 
корректор Аюр-Зана Сурумовна Ангархаева и водитель Иван Михайлович Шангин, 70 лет исполнилось бухгалтеру Дулме Самбуевне Мункуевой, 65 лет отметили бессменный руководитель 
профкома Галина Афанасьевна Викулина и истинный метранпаж Наталья Ивановна Нуждова, и 60 лет исполнилось печатнице Ольге Иннокентьевне Балабановой.

Аюр-Зана Сурумовна Ан
гархаева родилась в малень
ком селе Галбай Тункинского 
района. Окончив Кыренскую 
среднюю школу в 1956 году, 
поступила в педагогическое 
училище г. Улан-Удэ на специ
альность «учитель начальных 
классов», после окончания 
которого была направлена на 
работу в Кыренскую школу- 
интернат. Через д есять лет 
она встретила свою судьбу -  
Ивана Гарм аевича Ж угдуро- 
ва, вышла за  него зам уж и пе
реехала в Закам енский район. 
В 1970 году её пригласили 
корректором в редакцию. В то 
время га зе та  выходила три 
раза в неделю на бурятском и 
русском языках. В от как писа
ла о ней редактор М.С. Б атуе
ва в 1998  году:

-  Корректор А ю р-Зана Су
румовна А нгархаева отдала 
любимой работе 22 года. Как 
учитель, она принесла с собой 
терпение, кругозор, знания 
русского и бурятского язы 
ков и стал а  одной из тех, кого 
назы ваю т незаменимыми. 
Работая над текстом , она ни
когда не была бесстрастным 
исполнителем, а становилась 
соавтором, т.к. устраняя все 
ошибки и речевые недочёты, 
придавала публикациям ж ур
налистов завершённость.

А как А ю р-Зана Сурумовна 
была хорош а в компании! Она 
всегда была душой собравше
гося общества, со всеми на
ходила общий язык. Коллеги 
характеризую т её как ж изне
радостную, весёлую и компа
нейскую женщину.

А ю р-Зана Сурумовна 
м ать троих прекрасных доче
рей: Ирины, Любови и Людми
лы, и сам ая лучшая, любящая 
бабуш ка для своих внуков.

Иван Михайлович Шан
гин родился в 1939 году в 
г. Закаменей. После окон
чания школы и до службы 
в армии он пошёл работать 
слесарем в авторемонтные 
мастерские Джидакомбина- 
та. В это ж е время окончил 
курсы сварщиков. Служил 
Иван Михайлович в городе 
Свердловске в ракетных вой
сках. Водительские права по
лучил ещё в армии. После ар
мии на руднике Первомайский 
работал на дежурной машине, 
был помощником экскаватор 
щика.

В 1969 году он пришёл во
дителем в редакцию район
ной газеты  и на протяжении 
долгих л ет до самого выхода 
на пенсию был бессменным 
водителем для корреспонден
тов газеты  «Знамя труда». Ему

довелось работать под руко
водством пяти редакторов: 
Д.Б. Балдаева, Д.Б. Даш иева, 
Г.О. Бадм аева, Н.Б. Будаева и 
М.С. Батуевой. Ивану Михай
ловичу довелось объездить 
весь Закам енский район: от 
Харац ая до Д алахая, все ф ер
мы, все стоянки. Бывал он и в 
Монголии. Раньше корреспон
денты много ездили по району 
и предприятиям. Как вспоми
н ает Иван Михайлович, ра
ботать в редакции ему было 
очень интересно, коллективы 
типографии и редакции были 
большие, шумные, весёлые. 
Очень часто все вместе вы ез
жали на помощь работникам 
Д утулурского совхоза -  уби
рали сено.

Коллеги, которым довелось 
работать с Иваном Михайло
вичем, характеризую т его как 
человека безотказного, отзы в
чивого и весёлого. За  грибами 
и ягодами он возил коллектив 
редакции даж е после выхода 
на пенсию.

Вм есте с первой женой 
Клеретой Филипповной они 
вырастили дочь Ирину и сына 
Александра. В настоящ ее вре
мя у Ивана Михайловича чет
веро внуков. Со второй ж е 
ной Валентиной Семёновной 
Чудаковой Иван Михайлович 
вместе уж е не один десяток 
лет. В свои 80 лет Иван Ми
хайлович бодр и оптимисти
чен.

Родилась Дулма Самбу- 
евна Мункуева 27 октября 
1949 года в с. Улекчин. Моло
дым бухгалтером, имея лишь 
опыт работы в сельских поч
товы х отделениях, пришла 
она в 19 7 8  году на работу в 
редакцию. С тех пор прошло 
много лет. За  годы работы в 
редакции она стал а  одним из 
самых опытных и подготов
ленных бухгалтеров в системе 
полиграфии и печати в респуб
лике.

Бухгалтер в редакции -  это 
не только счётный работник, 
но и завхоз, снабженец, кла
довщик. При Д улме Сам буев
не обновлялась, ремонтиро
валась мебель, машинопис
ная и оргтехника, улучшались 
условия работы творческих 
работников. В этом вопросе 
Д улма Самбуевна проявляла 
себя как настоящ ая рачитель
ная хозяйка.

С января 1999 года в ре
зул ьтате  реорганизации в 
виде присоединения типогра
фии к редакции значительно 
возрос объём работы у глав
ного бухгалтера. Но устой
чивое развитие коллектива, 
рост объёмов производства, 
доходов, создание таких но
вых подразделений, как ком
пьютерный и копия-центр, о т
крытие м агазина канцтоваров 
говорят о должном уровне 
бухгалтерского контроля, ре
комендации и помощи. Год от 
года доходы редакции газеты  
«Знамя труда» росли, и она 
неоднократно занимала пер
вое место по доходам среди 
районных га зе т республики, и 
всё благодаря чёткой работе 
бухгалтера.

Дулму Самбуевну всегда 
отличали аккуратность и вни
мательность. В своё время 
довелось работать в редак
ции бухгалтеру городской ад
министрации Юлии А ф анасье
вой, и вот как о Дулме Самбу
евне она отзы вается:

-  Я очень благодарна это
му человеку за  то, что она 
многому меня научила, она 
очень грамотный специалист, 
терпеливый наставник и пре
красный человек.

Вм есте с мужем Юрием 
Содномовичем они вырастили 
двоих сыновей -  Дмитрия и 
Константина, пом огаю т в вос
питании троих внуков.

В каждом коллективе 
есть человек, вокруг которо
го сплачиваю тся все. Таким 
ядром коллектива районной 
редакции всегда была наша 
уваж аем ая Галина Афана
сьевна Викулина. Она ро
дилась 5 января 1954 года. 
В 1974 году окончила Ново
сибирское полиграфическое 
училище № 4, была направ
лена в Гусиноозёрскую  рай
онную типографию. В 1977 
году переехала в г. Закаменел 
и стала работать наборщицей 
машинного набора в район
ной типографии.

С 1998 года она трудилась 
в коллективе редакции газеты  
«Знамя труда» сначала секре
тарём, а затем, освоив работу 
на компьютере, с 2 0 0 0  года 
стала оператором отдела. 
Галина А ф анасьевна всегда 
стремилась к новому, посто
янно повышая квалификацию: 
освоила работу на компьюте
ре, ризографе. Набор, вёрстка 
и печать ежемесячника «Ажа- 
лай туг» и все рукописи членов 
«Уран-Душэ» прошли через её 
руки. Такж е  она печатала на 
компьютере тексты  книг, бро
шюр, сборников на бурятском 
языке. Кроме этого, за  плеча
ми Галины Афанасьевны  бо
гатый опыт кадровой работы. 
Она прекрасно знала, что до
стойная зар пл ата  и дальней
шая пенсия во многом зависят 
от делопроизводителя.

Галина Афанасьевна в 
душе всегда несла и несёт 
тепло окружающим. Где бы

ни работала эта  удивительная 
женщина, она постоянно в 
центре, всемерно помогая лю 
дям и делом, и советом, и доб
рым словом. Она -  человек 
активной жизненной позиции, 
с 2002  года являлась пред
седателем профсоюзного ко
митета редакции, она всегда 
умела отстаи вать свою точку 
зрения, защ ищ ала права и 
интересы работников. Галина 
А ф анасьевна -  это добрейшей 
души человек, надёжный друг. 
А какая она хозяйка: и го то 
вит, и шьёт, и вяжет. А какие 
макраме плетёт. Оптимизмом 
и энергией она могла за р а 
зить каждого.

В коллективе редакции 
именно Галина Афанасьевна 
заним алась организацией и 
проведением всех мероприя
тий и сам а всегда принимала 
в них активное участие. Это 
неравнодушный, вним атель
ный человек, творчески и с 
душой относится ко всему. 
Вместе с мужем Михаилом 
Ефимовичем они вырастили 
двоих детей -  Сергея и Анну, 
сейчас Галина Афанасьевна 
радуется успехам своих д евя
ти внуков.

Наталья Ивановна Нуж
дова родилась 30 октября 
1954 года. Она пришла на р а 
боту в районную типографию  
в 1971 году после окончания 
средней школы и уж е через 
полгода, переняв уроки на
ставников, из учениц перешла 
на сам остоятельную  работу. 
Через три года Наталья И ва
новна Нуж дова была направ
лена на учёбу в Новосибир
ское полиграфическое учи
лище. И в 1976 году, окончив 
его с отличием, вернулась в 
Закам енск в числе трёх пер

вых дипломированных специ- 
алистов-наборщ иков ручного 
набора IV разряда.

Н аталья Ивановна Н уж 
дова -  истинный метранпаж, 
обладала целостным виде
нием вёрстки по заданным 
макетам, всегда зам ечала и 
исправляла недостатки и тем 
самым являлась творческим и 
высокопрофессиональным со
автором любого проекта оче
редного номера газеты  или 
заказа. Наталью  Ивановну 
всегда отличали мастерство, 
скорость, сноровка, ежеме
сячное перевыполнение пла
на и в то  ж е время чистота, 
безошибочность исполнения. 
И недаром в ряду её много
численных наград имеются 
звания «Лучший наборщик», 
«Победитель социалистиче
ского соревнования».

Грам отная, инициативная, 
принципиальная, она всегда 
пользовалась уважением в 
коллективе. Коллеги ха р ак 
теризую т её как постоянного 
лидера, передовика произ
водства. Она всегда и во всём 
была первой, но никогда ни
кому в помощи не о тказы ва
ла. Несколько лет избиралась 
депутатом районного Совета 
д епутатов от коллектива ти 
пографии.

В 199 4  году при редакции 
и типографии был откры т не
большой магазин канцтова
ров, потому что заказов по 
объёмам и видам стало мень
ше. Именно Наталье И ванов
не поручили это важное дело. 
И она со всей свойственной 
ей ответственностью  сделала 
магазин одним из любимых 
для закаменцев. Работала по 
заказам , привозила для школ 
учебники.

Н аталья Ивановна -  это 
отличная хозяйка, работа по 
дому всегда спорится в её ру
ках, она очень вкусно готовит 
и любит удивлять друзей и 
родных интересными блю да
ми.

Вместе с мужем Сергеем 
Александровичем Наталья 
Ивановна вы растила тр о 
их дочерей: Юлию, О ксану и 
Олесю, пом огает воспиты вать 
шестерых внуков.

Ольга Иннокентьевна 
Балабанова родилась 9 д е 
кабря 1959 года. В 1979 году 
она окончила Новосибирское 
полиграфическое училище 
№ 4. Первое место рабо
ты -  Джидинский вольф ра
мо-молибденовый комбинат. 
Сначала ученицей, затем про- 
боотборщицей отдела техни
ческого контроля, а с января 
1981 года -  полиграф ист рай
онной типографии. На протя
жении долгих л ет О льга Ин
нокентьевна была верна сво
ей профессии и предприятию, 
вместе с которым она пере
жила взлёты и падения в ж и з
ни районной печати. В 80-е  
годы Закам енская районная 
типография по объёму произ
водимой продукции, ассорти
менту и заказам  не уступала 
республиканской типографии. 
В то время печатницы рай
онной типографии работали 
в две смены, достойно зам ы 
кая технологическую  цепочку 
исполнения заказов. Тиражи 
были большие, а контролёром 
качества -  рабочая совесть и 
честь. Самой ответственной 
всегда была печать районной 
газеты  «Знамя труда» и «Ажа-

лай туг», которые в те  годы 
выходили три раза в неделю. 
Именно с Ольгой Иннокен
тьевной предпочитал рабо
та ть  секретариат по выпуску 
газет, будучи уверенным в ка
честве иллюстраций и печати. 
Такж е  ответственно относи
лась она и к выпуску бланоч
ной продукции, брошюр, книг.

Д олгое время О льга Ин
нокентьевна работала един
ственной печатницей полигра
фического у частка  редакции 
газеты  «Знамя труда». В то 
время она успешно освоила 
технологическую  работу на 
модернизированной печатной 
машине (полуофсет). Владея 
смежными специальностями, 
она обеспечивала выполне
ние заказов в срок и с высо
ким качеством. Аккуратная, 
добросовестная и дисципли
нированная работница легко 
справлялась с необходимым 
ремонтом, техническим ухо
дом и эксплуатацией печат
ного оборудования и машины.

В коллективе О льгу Инно
кентьевну любили за  добро
ту  и честность. Личностные 
качества  -  энергичность, от
зы вчивость, трудолюбие, оп
тимизм -  принесли ей автори
тет. Её коммуникабельность, 
умение общ аться, друж е
любие вы зы ваю т искреннее 
уважение у тех, с кем ей при
шлось работать. Она всегда 
принимала активное участие 
в жизни коллектива, была 
членом профсоюзной ор га
низации и ж енсовета, иници
атором и активным участни
ком различных мероприятий. 
А ещё она прекрасная мать и 
жена. Вм есте с мужем Серге
ем Михайловичем они вы рас
тили сына Виталия. А сейчас 
О льга Иннокентьевна пом ога
ет воспиты вать внуков.

В жизни каж дого человека 
происходят юбилейные со
бытия, обобщающие как его 
профессиональные д остиж е
ния, та к  и жизненные вехи. 
Сегодня мы рассказали о тех 
зам ечательны х людях, кото
рые работали в редакции и 
типографии, выпускали для 
любимого читателя районные 
газеты  на двух языках. Поэто
му хочется в профессиональ
ный праздник поздравить на
ших ветеранов и пож елать им 
крепкого здоровья, семейного 
и финансового благополучия, 
а та к ж е  побольше радостных 
моментов в жизни.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.
Фото из архива редакции
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Творец мэргэнов
20 декабря в селе Улекчин прошёл районный турнир по стрельбе из лука. В этом году его посвятили двум юбилейным торжествам: 40-летию открытия секции по стрельбе из лука в селе Улекчин 
и 70-летию со дня рождения заслуженного работника физической культуры Бурятской АССР, заслуженного тренера Российской Федерации Шагдуржапа Александровича Хазагаева.

Шагдуржап Александрович Хазагаев родился 23 ноября 1949 года в селе Улек
чин. После учёбы в средней школе поступил на спортивный факультет Бурятского 
педагогического института. В студенчестве занимался боксом, вольной борьбой и 
играл в хоккей за сборную Бурятии. После окончания института, отслужив в рядах 
Советской армии, вернулся в родное село, где начал работать учителем физкульту
ры. В Улекчине молодой и энергичный педагог открыл секцию по стрельбе из лука.

Сегодня Шагдуржап Александрович Хазагаев -  один из лучших учителей фи
зической культуры в республике, ведущий специалист по подготовке спортсменов 
высшего спортивного мастерства, обладающий высокой работоспособностью, на
ходящийся в постоянном творческом поиске. Он является примером здорового об
раза жизни для школьников, прививает им желание заниматься различными видами 
спорта, проводит большую работу по укреплению здоровья детей.

Участники соревнований

В нашем районе нет человека, не знающего 
Ш агдурж апа Александровича. В далёком 1979 
году учитель физкультуры открыл первую сек
цию лучников в селе Улекчин, где начали зани
маться 16 учеников. Сельский тренер воспитал 
несколько поколений чемпионов. На протяж е
нии 40 лет он каждые полтора года дарит Буря
тии по одному мастеру спорта и члену сборной 
команды страны. Причём растит чемпионов, не 
имея отдельного зала для стрельбы из лука. 
На сегодня это единственный в республике 
заслуженный тренер Российской Федерации, 
проживающий в селе. В том, что в России и за 
рубежом Бурятию считаю т родиной лучников, 
огромная заслуга  скромного сельского трене
ра Ш агдурж апа Хазагаева. Именно он в первый 
раз вкладывал лук в детские руки известных 
ныне олимпийца Бальжинимы Цыремпилова и 
многократной чемпионки мира и России Гэрэл- 
мы Эрдыниевой. И это только самые известные 
его воспитанники.

Сейчас 45 учеников занимаются стрельбой 
из лука у Ш агдурж апа Александровича. В честь 
юбилея улекчинцы и выпускники тренера со
брали 100 тысяч рублей на ремонт спортивного 
зала в школе и в Доме культуры села Улекчин. 
Свой вклад в ремонт на сумму 40  тысяч рублей 
внёс депутат Народного Хурала Геннадий Дор- 
жиев. По инициативе работников школы и сила
ми жителей села, несмотря на холода, сделали 
ремонт к юбилею. Произвели покраску, побелку, 
утеплили полы, оформили стены спортивного 
зала. Улекчинская земля богата славными бор
цами, меткими стрелками, о них рассказывали 
новые яркие баннеры.

Гостеприимные жители села встречали гос
тей и участников праздника. Тёплые слова 
поздравления Ш агдурж апу Александровичу 
адресовали глава сельского поселения «Улек- 
чинское» Баир Очиров, помощник депутата Н а
родного Хурала Цырен Цыренов, председатель 
Совета депутатов МО «Закаменский район» 
Людмила Санжеева. На торж ества такж е при
ехали тренеры, ученики, друзья Ш агдурж апа 
Александровича.

В турнире участвовали команды Селенгин- 
ского и Еравнинского районов, Республикан
ской спортивной школы олимпийского резерва 
№ 1 0 города Улан-Удэ, Мылинской и Улекчин- 
ской средних школ. Во многих из них тренируют 
юных спортсменов ученики Ш.А. Хазагаева  -  
Баир Дашанимаев, Туяна Гончикова, Бэлигто 
Цыремпилов, Евгений Табхаев, Пурбо Цыденов, 
Виликтон Иринцеев, Дулма Иринцеева, Фидель 
Бальжанов.

В соревнованиях по стрельбе из лука уча 
ствовали спортсмены 2 0 02-2009  годов рожде

ния. Победители в личном первенстве опреде
ляются по наибольшей сумме выбитых очков. 
Если же эта сумма у спортсменов равна, то 
преимущество имеет стрелок, который не сде
лал ни одного промаха, больше попал в мишень. 
Для подсчёта учитывается попадание в ми
шень. И ту т  начинается самое захватывающее 
действо. Оставшиеся производят по 2 пробных 
и 8 зачётных выстрела и отбираются в следую
щий круг. Далее остаю тся два стрелка, и между 
ними разворачивается основная борьба. Спорт
смен, выбивший большее количество баллов, 
становится победителем.

Победителями районного турнира по 
стрельбе из лука стали Батор Бальж анов 
(Мыла), Ю мжана Ирдынеева (с. Харгана Се- 
ленгинского района), Бэлигто Доржиев (с. Та - 
шир Селенгинского района), Ксения Л аш ка- 
рева (Еравнинский район), Цырен Эрдынеев 
(г. Улан-Удэ), Сэлмэг Халм актанова (Еравнин
ский район), Аюр Доржиев (с. Таш ир Селенгин
ского района), Аю ржана Раднаева (с. Харгана 
Селенгинского района).

Победители и призёры турнира награж д е
ны почётными грамотами и денежными при
зами. Специальные призы от родственников 
м астера спорта России Дулмы Ж ам саевны  
Гомбоевой и первого м астера спорта С С С Р 
по стрельбе из лука Зоригто Владимировича 
Гончикова вручили спортсменам Улекчинской 
средней школы.

Ш агдурж апа Александровича Хазагаева  з а 
служенно называют великим сыном бурятского 
народа. За  почти пятидесятилетний тренерский 
труд он сумел добиться всего, что может по
ж елать тренер, работающий в селе. Награждён 
республиканской премией «Золотой Олимп», 
медалью ордена «За заслуги перед О те

чеством II степени», медалями «За заслуги 
перед бурятским народом», Агвана Доржиева, 
является «Лучшим тренером -  2004», победите
лем конкурса «Лучший учитель России -  2006», 
Почётным гражданином Закам енского района, 
а в день юбилея ему вручили медаль «За за 
слуги в спорте». Ш агдуржап Александрович и

Вручение медали Ш.А. Хазагаеву

Галина Бадмаевна Хазагаевы  стали победите
лями в номинации «Сельская семья» Всероссий
ского конкурса «Семья года -  2019». Супруги 
воспитали троих достойных сыновей -  продол
жателей рода Хазагаевы х.

Дэнцэма ДОНОЕВА, наш корр.
Фото автора

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

«Уничтожить или ослабить зло, проистекающее из беспорядков в делах...»
12 января 2020 года Прокуратуре Российской Федерации исполняется 297 лет

Российская прокуратура 
учреждена 12 января 1722 года 
Указом Петра I 
Правительствующему Сенату.

В переводе с латинского языка 
prokuro означает забочусь, управ
ляю, обеспечиваю, предотвращаю. 
При создании перед прокуратурой 
Петром I ставилась зад ача «унич
тож ить или ослабить зло, проис
текаю щ ее из беспорядков в делах, 
неправосудия,взяточничества и без

закония». Первым Генерал-проку
рором Сената назначен граф  Павел 
Ягужинский.

В 1917 году Советом народных 
комиссаров упразднены сущ ество
вавшие до революции суды, инсти
туты  судебных следователей, про
курорского надзора. Однако в 1 922 
году вновь возвращён прокурорский 
надзор и учреждена Государствен- 
ная прокуратура. В 1933 году поста
новлением ЦИК и СИК ССР принято 
решение об учреждении прокуратуры 
Союза ССР.

Заслуж ивает внимание то, что в 
Нюрнбергском трибунале над на
цистскими военными преступниками, 
самом известном в мире судебном 
процессе, государственное обвине
ние от С С С Р поддерживал прокурор 
Украинской С С Р  Р.А. Руденко, в по
следующем занявший пост Генераль
ного прокурора СССР.

После развала Советского Союза 
первым прокурором Российской Ф е 
дерации был назначен В.Г. Степан
ков. Кроме того, в должности Гене- 
рального прокурора Российской Ф е 
дерации с 1 995 по 2000 год состоял 
уроженец г. Улан-Удэ Ю.И. Скуратов.

С 2006 года по настоящее время Ге- 
неральным прокурором Российской 
Федерации является Ю.Я. Чайка.

Прокуратура Республики Бурятия 
образована в 1923 году. В результа
те реорганизации в 1927 году про
куратура выделена в сам остоятель
ное учреждение, однако подчинение 
Наркомюсту сохранилось до 1936 
года. Первоначально она являлась 
отделом Народного комиссариата 
юстиции Бурят-М онгольской АССР. 
Первым прокурором республики на
значен И.А. Ильин, бывший прокурор 
Бурят-М онгольской автономной об
ласти Сибири.

С 2006 по 201 7 год прокурату
ру Республики Бурятия возглавлял 
В.Г. Петров. С 201 7 года Валерий 
Георгиевич назначен заместителем 
Генерального прокурора Российской 
Федерации -  Главным военным про
курором.

С 2017 года по настоящее время 
прокуратуру республики возглавляет 
государственный советник юстиции 
3 класса Г.Н. Ковалёва.

Закам енская районная прокура
тура образована 27 сентября 1927 
года и находилась в селе Цакир. Дей

ствовавш ая тогд а так  называемая 
лагерная прокуратура была преоб
разована в прокуратуру города Горо- 
док. В 1 959 году г. Городок стал рай
онным центром и был переименован 
в г. Закаменск, в этом же году про
изошло объединение прокуратуры 
района и прокуратуры г. Городок в 
одну районную прокуратуру.

В разные годы прокуратуру рай
она возглавляли В.Б-Д. Хандажапов, 
Ц-Б.Л. Доржиев, И.А. Перелыгин, 
Г.А. Шпирко. С 201 7 года прокуро
ром Закам енского района назначен 
старший советник юстиции А.Е. А ф а 
насьев.

За 2019 год по результатам про
курорских проверок выявлено 758 
нарушений, в том числе, восстанов
лены права более 500 граждан, при
нята 321 мера реагирования, из них 
228 представлений, 33 исковых заяв
ления, 14 предостережений, 22 про
теста, 27 лиц привлечены к админи
стративной ответственности.

Например, только после внесения 
представления и наложения адми
нистративного ш трафа в размере 
621 000 рублей на ПАО «МРСК Сиби
ри» -  «Бурятэнерго», с гражданином

заключен договор о подключении его 
фермы к сетям электроснабжения, 
проводятся соответствующие работы.

В случае нарушения ваших прав и 
законных интересов обращайтесь в 
прокуратуру района, расположенную 
по адресу: г. Закаменск, ул. Лени
на, 7а.

Для выпускников школ, желающих 
посвятить себя служению закону, 
прокуратурой республики по направ
лению прокуратуры района выдаются 
квоты на целевые места в Иркутский 
юридический университет-филиал 
Академии Генеральной прокуратуры, 
Уральский государственный юриди
ческий университет.

Стоит отметить, что много выход
цев Закам енского района в настоя
щее время несут службу в прокурату
ре Республики Бурятия.

Поздравляем от всей души с Днём 
работника прокуратуры ветеранов 
прокуратуры Светлану Доржиевну 
Доржиеву, Цырен-Баира Лам ажапо- 
вича Доржиева и работающую с 1985 
года в прокуратуре района Зою Бад- 
мажаповну Сосорову.

А. АФАНАСЬЕВ, прокурор района, 
старший советник юстиции
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С  юбилеем Вас, Оксана Евгеньевна!
50 лет -  это повод для гордости, радости, грандиозного 
праздника, новых вершин, добрых пожеланий и приятных 
слов. В эти январские дни свой юбилейный день рождения 
отмечает прекрасная женщина, заботливая дочь, любимая 
жена, замечательная мама, счастливая бабушка троих 
внуков, уважаемая коллега, Почётный работник 
общего образования Российской Федерации 
Оксана Евгеньевна ПЛЮСНИНА.

Ученики всегда с нетерпением ждут её урони

РОДИТЕЛЬСКИЙ ДОМ -  
НАЧАЛО НАЧАЛ

С малых лет каж дого из 
нас окруж аю т учителя, кото
рые раскры ваю т перед нами 
секреты  жизни, тайны  чисел, 
загад ки  природы, знаком ят 
нас с историей и культурой, 
у ч а т  видеть и слы ш ать пре
красное. Они откры ваю т пе
ред нами двери в мир науки, 
в ж изнь в общ естве, тя гу  к 
светлом у и доброму. И сде
л ать  это мож ет только н асто 
ящий Учитель. Таким первым 
учителем для О ксаны  Е в ге 
ньевны Плюсниной всегда 
является её мама -  педагог, 
воспи татель д етско го  сада, 
ветеран педагогического  
труд а Зоя Ильинична. Н рав
ственный стерж ень Оксаны 
Евгеньевны  как  будущего 
учителя был залож ен в семье. 
С д етски х л ет ей прививалась 
любовь к чтению, воспиты 
валось уваж ение к старшим, 
заботливое отнош ение к 
младшим. Именно мама в се г
д а  являлась эталоном про
фессионализм а и ж итейской 
мудрости.

СЛОВО О НАСТОЯЩЕМ 
УЧИТЕЛЕ

Хороших учителей, славя
щихся своим мастерством, во 
всех регионах страны много. 
Есть они и у  нас. Наблюдая за 
работой Оксаны Евгеньевны, 
убеждаешься, что главное в 
воспитании и обучении уча 
щихся -  личность учителя, его 
знания, педагогическое м ас
терство, активная жизненная 
позиция, увлечённость рабо
той.

Как человека творческого 
и талантливого, Оксану Евге
ньевну всегда отличает стрем
ление уйти в преподаватель
ской деятельности от обыден
ности и однообразия. Она вир
туозно владеет словом, ярко и 
заж игательно ведёт уроки, так  
что ученики всегда с нетер
пением ж д ут её уроки, учатся 
рассуж дать, высказы вать своё 
мнение.

У Оксаны Евгеньевны, по 
словам её коллег, с лёгкостью 
получается буквально всё, к 
чему бы она ни прикасалась, 
будь то  уроки, подготовка к 
конкурсам, олимпиадам, про

ектам. Всё успевает сделать, в 
каждое дело вносит изюминку, 
вселяет в коллег уверенность 
и веру в успех.

«Учитель учителей» -  имен
но та к  называют О.Е. Плюсни- 
ну педагоги нашего района. 
И это неслучайно: в каждом 
коллеге она отм ечает сильные 
стороны, начинающих педа
гогов кропотливо и тактично 
учит тонкостям методическо
го мастерства. З а  советом к 
ней идут и опытные, и моло
дые, и для каж дого у Оксаны 
Евгеньевны находится доброе 
слово. Её всегда отличают 
обаяние и широкая эрудиция, 
простота и интеллигентность, 
скромность и целеустремлён
ность, требовательность и чут
кость.

А сколько их прошло за  
многие годы через её добрые

учительские руки! Скольким 
воспитанникам она дала пу
тёвку в жизнь, и они с честью 
продолжают дело своего лю
бимого учителя.

П ять л е т она яв л ял а сь д е 
путатом  районного С о ве та  
д еп ута то в  МО «Закам енский 
район» по Х олтонском у окру
гу. К ней ча сто  обращ ались 
за  помощью ж ители наш его 
города, и, будучи человеком 
неравнодуш ным, она с т а р а 
лась по возм ож ности помочь 
всем, не только в вопросах 
воспитания под растаю щ его 
поколения, но и б л а го устр о й 
ства  округа, создания ТО С .

О кса н а  Евген ьевн а ум еет 
налад ить дело, та к  уп р а в 
л ять  процессом работы, что 
внимание к поставленной 
проблеме пр оявят все у ч а с т 
ники.

МОЙ д ом  - 
МОЯ КРЕПОСТЬ

Учительский труд требует 
больших душевных сил. Эти 
силы О ксана Евгеньевна чер
пает в семье. Более 25 лет её 
поддерживает, вдохновляет, 
вселяет уверенность супруг 
Евгений Алексеевич. Семья 
Плюсниных -  прекрасные ро
дители, воспитали двоих зам е

чательных детей, дали им об
разование, радую т их и внуки.

О ксана Евгеньевна и Ев
гений Алексеевич умеют не 
только хорошо работать, но и 
хорошо отдыхать: спорт, ры
балка, активный отдых, семей
ное чтение стихов.

Дорогая Оксана Евге
ньевна!

Мы, ваши коллеги, сердеч
но поздравляем Вас с 5 0-л ет
ним юбилеем. Примите от нас 
искренние пожелания здоро
вья, большого человеческого 
счастья, всех земных благ.

Коллектив МАОУ 
«Закаменская СОШ № 1»

Наш друг 
надёжный...

Желаем тебе, наш родной человек, 
такой, как сейчас, оставаться вовек

Дорогая Оксана Евгеньевна!
Мы, Ваши коллеги, сердечно поздравляем 

Вас с юбилейным Днём рождения!
Пусть Ваш педагогический талант и 

душевная щедрость ещё долго остаются 
маяком для всех нас, Ваш образ -  примером 
для подражания. Примите от нас искренние 
пожелания всего хорошего: здоровья, боль
шого человеческого счастья, всех земных 
благ.

Мы знаем: Вы наш друг надёжный,
Что не обманет, не предаст,
А успокоит и утешит,
И дельный совет нам всегда даст.
За вашу дружбу, преданность 
Коллегам и друзьям,
За вечную души работу,

‘~д-| За  всё, за всё спасибо Вам._____________ рЕГ

Учитель -  это детство. Учитель -  это знания. 
Учитель -  это человек, который помог тебе 
открыть дверь в новый, неизвестный мир.

Коллектив детского сада № 10 «Дюймовоч
ка» особенно счастлив, что в нашем детском 
саду работает прекрасной души человек, учи
тель от Бога О ксана Евгеньевна Плюснина, ко
торая умеет принести любовь, доброту, педаго
гическое мастерство в свой коллектив.

Д ля дошкольников О ксана Евгеньевна -  это 
добрый волшебник, творящий чудеса. Л.Н. Тол 
стой сказал однажды, что хорошему учителю 
д остаточно иметь только д ва качества  -  боль
шие знания и большое сердце. Она совм ещ ает 
огромный педагогический опыт, громадный 
объём знаний и по-настоящ ему творчески о т
носится к работе. Про неё можно сказать «ра
б отает с огоньком», отдавая делу всю себя. 
О ксана Евгеньевна за р яж ае т нас своей неис
сякаемой энергией, всегда находится в твор 
ческом поиске эффективны х форм обучения и 
воспитания.

Оксана Евгеньевна -  опытный наставник 
молодых, надежный друг, является лидером 
профсоюзного движения. Её уваж аю т в кол
лективе, в городе, в районе и за  его пределами. 
К тому ж е она ещё и красивая женщина с милой 
улыбкой и добрыми глазами.

Коллектив детского сада № 10 «Дюймовочка»

Сестры сестра -  тепло костра,
Огонёк свечи в ледяной ночи.

Т. Назаров

Все её знают как талантливого педагога, учителя от Бога. О ней 
неоднократно писали и говорили со страниц районной газеты 
коллеги и родители учеников, но я хочу рассказать о ней сегодня 
как о любящей дочери, заботливой сестре, внимательной тёте -  
о моей старшей сестре Оксане Евгеньевне Плюсниной.

У Дорогая наша дочь, сестра, тётя! ^
Мы тебя очень любим, родная ты наша,
Сегодня твой праздник, сестрёнка моя,
Хотим с юбилеем поздравить тебя!
Желаем тебе, наш родной человек,
Такой, как сейчас, оставаться вовек,
Любимой будь всеми и правой во всём,
Пусть смех и тепло наполняют твой дом,
Не бойся, что время бежит -  не беда,
У дачи, успехов во всём и всегда!_____________________ рЕГ

Самая нежная, добрая, отзывчивая

Нас в семье росли три брата 
и две сестры. Отец Евгений В ла
димирович ушёл из жизни рано, 
когда самой старшей из нас -  
Оксане -  было всего 7 лет. Нас 
вы растила мама Зоя Ильинична 
и её родители. Всё наше детство 
прошло в работе, бабушка с де
душкой держали скот, свиней, и 
мы все постоянно были заняты, 
помогали в уходе за  животными.

Моя сестра для меня самая 
нежная, добрая, отзывчивая. 
В пам ять врезался случай из 
детства. Однажды, перелезая че
рез забор, а я была хулиганкой, 
порвала своё красивое платье. 
Очень сильно расстроилась, ры
дала навзрыд. А моя сестра О к
сана меня очень долго утеш ала, 
помогла аккуратно заш ить пла
тье. Т а к  и по жизни, она всегда 
мне поможет, как никто другой 
поймёт. Мы очень дружно рос
ли в детстве, никогда не ссори
лись. И сейчас перезваниваемся 
вечерами, делимся радостями и 
рассказы ваем  друг д ругу о труд 
ностях.

В д етстве  О ксана всегда была 
ответственной, правильной, ис
полнительной, домашней девоч
кой. Во всём слуш алась маму. 
Много времени проводила у неё 
на работе, можно сказать, уж е 
тогд а она постигала азы педаго
гики. Д ом а она много читала, по
могала нам, младшим, с уроками.

Для меня О ксана всегда была 
первым примером. Я во всём

стар алась на неё быть похожей. 
И она меня многому научила. 
Благодаря ей я умею печь. О кса 
на зам ечательная хозяйка, очень 
вкусно готовит, печёт, любит 
принимать гостей. Очень быстро 
м ож ет организовать застолье, 
накрыть аппетитный и красивый 
стол. Я всегда пораж алась, как 
моя сестра всё успевает. В стаё т 
рано и начинает «вертеться», лю
бая работа буквально горит у неё 
в руках. Она, как пчёлка, тр уд ит
ся на благо семьи. Всё зам ечает, 
потому что очень внимательная. 
Именно она следит за  здоро
вьем нашей мамы, контролирует 
приём лекарств, пом огает ей по 
дому и всегда бы вает рядом в 
нужную минуту.

О ксана очень заботливая 
тётя. О бож ает баловать и одари
вать своих племянников подар
ками. Наши с ней сыновья вырос
ли вместе, а с Артёмом, когда он 
был ещё маленьким, она очень 
часто оставалась, и поэтому для 
Оксаны они как родные дети. 
Именно она научила моих детей 
рано читать. Её дом мы считаем 
своим домом, со всеми радос
тями и горестями бежим к ней 
и всегда находим понимание и 
поддержку.

А какая О ксана мама и бабуш
ка. Она просто обож ает своих 
внуков. Алину научила читать и 
считать. А Алексей вообще по
стоянно находится под её при
смотром.

Муж Евгений Алексеевич -  
прекрасный человек, очень её 
любит, ува ж а ет и ценит. Родные 
и близкие люди всегда берут с 
них пример и восхищ аю тся их

учительской семьёй, которая 
столько л ет вместе. О ксана и 
Евгений -  это гордость нашей 
семьи.

Сестра Татьяна от имени родных
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Завершился Г од театра в Закаменском районе
В дни осенних школьных кани

кул учащиеся Закаменской дет
ской школы искусств побывали в 
Крыму и Китае.

Выехали в Крым, город Ялту, вока
листы во главе с педагогами Л.Р. Дол- 
горовой и Л.Л. Гомбоевой. Самым 
важным фактором поездки являлся 
конкурс молодых дарований «Golden 
ART», где в номинации «Эстрадный 
вокал» ансамбль «Радуга» стал лауре
атом I степени. Членами жюри были 
заслуженный работник культуры РФ, 
заведующая отделением хорового ди
рижирования колледжа искусств Еле
на Прокопец, директор центра студен
ческого творчества Краснодарского 
государственного университета Анна 
Шимановская. Они отметили чистоту 
ансамблевого звучания «Радуги» и по
сетовали на то, что в настоящее время 
большинство эстрадных ансамблей 
не практикуют многоголосие, пред
почитая петь в унисон, в лучшем слу
чае поют на два голоса. В номинации 
«Эстрадный вокал-соло» Дарима Гом- 
боева заняла второе место, а Мэдэгма 
Доржиева, Анна Дульская, Ангелина 
Спицина, Алиса Пашина -  третьи места. 
В номинации инструментального жан
ра «фортепиано» дипломантом стала 
Варя Антипова. Они участвовали во 
Всероссийском конкурсе вокалистов.

Замечательный целебный воздух 
крымского побережья, пропитанный 
ароматами можжевельника и кипари
са, огромные плантации виноградни
ков, удивительный природный ланд
шафт, где множество причудливых гор, 
каждая из которых имеет свою исто
рию, описанную в крымских легендах, 
богатейшие Алуштинские аквариум и 
террариум, Никитский ботанический 
сад, дворец крымских ханов и древняя 
крепость-городище «Чуфут Кале» в 
Бахчисарае, дворец «Ласточкино гнез
до» в Ялте, и это ещё не всё, что видели 
ученики ДШИ, посетив Крым.

Со 2 по 8 ноября состоялся 
VI детский международный фес
тиваль-ярмарка «На Великом 
Чайном пути», который проходил 
в г. Эрлянь (Китай).

Целью данного проекта является 
культурное взаимообогащение и сбли
жение народов России, Монголии и Ки
тая, приобретение детьми опыта обще
ния и сотрудничества в современном 
мире, стимулирование деятельности 
педагогов по развитию интеллектуаль
ного и творческого потенциала детей.

В данном проекте во второй раз 
приняли участие учащиеся Закам ен
ской детской школы искусств, где по
казали достойные результаты в раз
личных номинациях

Ф естиваль проходил по пяти на
правлениям: народный танец, вокал, 
дефиле (народный, стилизованный и 
современный костюмы), проектные 
работы на иностранном языке, деко
ративно-прикладное искусство и жи
вопись. Представили Россию уча ст
ники из Республики Бурятия и Ир
кутской области. Принимали участие 
в Международном фестивале 300 
человек из Республики Бурятия, 300 
из МНР, 600 человек из Китая. Итого 
более тысячи детей-участников.

Дети из Закам енской ДШ И уча с
твовали в номинации «Народный та 
нец» в трёх возрастных категориях: 
до 10 лет, до 12 и старше 12 лет. На 
суд взыскательного жюри были пред
ставлены три танца: «Монгольский», 
русский танец «Перепляс», бурятский 
танец «Ёхор». По результатам кон
курса старш ая, средняя и младшая 
группы ансамбля «Алтай сэсэг» за 
воевали вторые места. В номина
ции «Народный танец» участвовало 
огромное количество хореографи
ческих коллективов из города Улан- 
Удэ, Монголии, Китая, Иркутской об
ласти и другие. В номинации «Вокал» 
участвовали наши учащиеся Анжела 
Ж апова и Егор Вантеев. Егор был 
удостоен звания лауреата II степени.

В рамках фестиваля проходило 
много мероприятий, в том числе, вы
ставка-продажа национальных суве
ниров, поделок ручной работы. И всё 
это проходило параллельно. Кроме

Дутулурсиий народный театр получает награду

участия в конкурсах, учащиеся позна
комились с достопримечательностями 
Монголии и Китая. Посещения Музея 
Монголии, Музея динозавров Эрляни, 
аквапарка в Сайхантал оставили не
забываемые впечатления и бурю поло
жительных эмоций у ребят. Участники 
проекта расширили и углубили знания 
по истории Чайного пути, приобрели на 
память сувениры. Ребята освоили опыт 
общения и сотрудничества с участни
ками проекта из России, Монголии и 
Китая, смогли с успехом показать себя 
и посмотреть на других. Это огромная 
возможность для дальнейшей жиз
недеятельности наших детей. Таких 
высоких результатов участники об
разцового хореографического ансам
бля «Алтай сэсэг» достигли благодаря 
профессиональному мастерству руко- 
водителей-педагогов Ж.Д. Логиновой, 
Е.Ф. Анисимовой, О.В. Ананьевой. Кол
лектив Закаменской ДШИ выражает 
слова безграничной благодарности 
родителям, бабушкам и дедушкам за 
самоотдачу и заинтересованность, 
за финансовое обеспечение поездки. 
Ваш ежедневный незримый труд, тер
пение и ответственное отношение к 
воспитанию приводят к неизменным и 
уверенным победам ваших детей.

В конце октября образцовые 
фольклорные ансамбли «Са- 
гаан дали» из Санаги (режиссёр 
Н.Ц. Бадмаева) и «Наадан» из 
Улекчина (режиссёр Б.А. Бадма
ева) выезжали во Владивосток в 
лагерь отдыха «Океан» .

Всероссийский детский центр 
«Океан» -  это незабываемая атм ос
фера творчества и добра, которая 
дарит детям ярчайшие впечатления и 
зад аёт вектор успешности в их буду
щей жизни. Они отдыхали и участво
вали в X IX  всероссийском фестивале 
национального творчества «Этно- 
круг-2019». Ансамбль «Сагаан дали» 
удостоен диплома 2 степени в номи
нации «Плясовой этнокруг».

Э тот же ансамбль принял участие 
в открытии республиканского меро
приятия по летнему отдыху и оздо
ровлению детей в г. Улан-Удэ, про
ведённом министерством спорта и 
молодежной политики Бурятии.

Программа «Моя федерация», на 
которую приехали ребята-представи
тели 14 народов, открыла фестиваль 
национального творчества «Этно
круг». Около 500 танцоров, музы
кантов, певцов и просто школьников, 
увлечённых культурой своего народа, 
приняли участие в конкурсе. Церемо
ния открытия программы началась с 
театральной зарисовки о появлении 
жизни на Земле. Четыре стихии, объ
единённые Любовью и Мудростью, 
положили начало народам мира.

А затем представители всех на
родов, собравшихся в «Океане», объ
единились символическим «этнокру- 
гом» из ленты, которой они перепле
лись на сцене и встали возле символа 
фестиваля -  дерева Мира. Ребята 
познакомились с культурой народов 
России, и сейчас они знают, насколь
ко жители нашей страны разные и 
интересные.

18 ноября народный коллектив 
«Беседушка» принял участие во 
Всероссийском конкурсе «Русская 
песня -  2019» в г. Оренбург.

В конкурсе «Русская песня -  2019» 
соревновались 34 творческих кол
лектива и 250 сольных исполнителей 
из 12 регионов России.

-  Специально для конкурса орен
буржцы подготовили абсолютно раз
ные по характеру народные песни: 
вечернюю хороводную Красноярско
го края и задорную Оренбургской 
области, -  рассказала руководитель 
ансамбля Мария Лучининова, -  в их 
местных песнях более степенная ме
лодия, а вот оренбургскую компози
цию «Ой, утушка, трава луговая» мы 
всё-таки спели по-сибирски.

Обладателем гран-при и серти
фиката на 50 тысяч рублей стал му
ниципальный народный вокальный 
ансамбль «Гармония» (руководитель 
Александр Асабин) Соль-Илецкого го
родского округа Оренбургской области.

С 24 ноября по 7 декабря в Мо
скве Дутулурский народный театр 
и образцовый ансамбль песни и 
танца «Зэмхэ сэсэг» участвовали в 
конкурсе за титул самых лучших кол
лективов России по итогам междуна

родной премии в области культуры и 
искусства «Fossart».

Призовой фонд конкурса-ф естива
ля 1 миллион рублей. Они стали обла
дателями дипломов лауреатов I сте
пени по театральному жанру и хоре
ографии, а такж е театр удостоился 
специального приза «За артистизм». 
Такж е дутулурцы безгранично благо
дарны своим спонсорам, поддержав
шим их в этой поездке.

Выезжали на гастроли по рай
ону Закаменский и Дутулурский 
народные театры.

Они показали в сёлах района 
свою программу в завершение Года 
те атра  в России. Программа была 
насыщенной, и зрители с удоволь
ствием принимали дружные коллек
тивы артистов. Артисты  показывали 
сценки, отрывки из спектаклей, пели 
песни, рассказы вали монологи и 
многое другое.

10 декабря состоялся концерт на 
сцене РДК уже творческого союза 
трёх народных театров -  Закам ен- 
ского, Дутулурского, Ехэ-Цакирского. 
Это был итоговый отчёт артистов на
родных театров. А 18 декабря завер
шился Год театра России в Закамне 
на отчётном профессиональном кон
церте преподавателей Детской шко
лы искусств. Такж е продолжил свои 
гастроли по району народный ан
самбль песни и танца «Закамна». Они 
выступили на сценах сёл Ехэ-Цакир и 
Дутулур.

Участвовали в республиканских 
курсах повышения квалификации 
по хореографии балетмейстеры 
ансамбля «Закамна» заслуженный

работник культуры РБ В.Б. Санжие- 
ва и В.Б. Галсанова, преподаватели 
Закаменской ДШИ Ж.Д. Логинова 
и Е.Ф. Анисимова, хореографы З а - 
каменского ЦДО. Программа курсов 
была очень насыщенной и содержа
тельной, работали преподаватели 
ВСГИ К, руководители ведущих ан
самблей РБ, лауреаты и победители 
международных конкурсов. Прошли 
мастер-классы  по хип-хопу и тренин
ги, получили консультации по хорео
графическому жанру.

Открыли свои двери после ка
питального ремонта два сельских 
Дома культуры -  Ш ара-Азаргинский 
и Далахайский. Работы произведе
ны согласно национальному проекту 
«Культура» по программе «Обеспе
чение качественно нового уровня 
развития инфраструктуры культуры». 
20 ноября официально прошли от
крытия этих СДК с участием министра 
культуры РБ С.Б. Дагаевой.

Для улучшения материаль
но-технической базы учрежде
ний культуры продолжается ра
бота по проектам Д Ф О  -  про
ходят экспертизу и составляется 
проектно-сметная документация.

Библиотечные и клубные ра
ботники прошли очередную аттес
тацию. В составе аттестационны х ко
миссий были представители г. Улан- 
Удэ -  кураторы районов по биб
лиотечной работе В.А. Трончеева, по 
клубной работе Д.Б. Дашеева. В це
лом все работники были аттестованы.

Л. БУДАЕВА, директор 
МБУ «РЦКТ», заслуженный 

работник культуры РБ и РФ
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ПЕРВЕНЕЦ НА ДОСУГЕ

Рождение ребёнка -  это счастье навсегда!
Жизнь, как скоростной поезд, бежит с короткими остановками: 
детский сад -  школа -  диплом -  свадьба -  «полосатый» тест -  
и вот, вы уже прислушиваетесь к своему телу, ожидая тех 
самых схваток, которые обещают скорую встречу с вашим 
малышом... Но вот уже всё позади, и вы наслаждаетесь 
общением со своим крохотным комочком большого счастья!

Ком очек сч а сть я  подарила родным А яна Эрдэм овна Ж и гж и - 
то в а  1 января 2 0 2 0  год а  в 21 ча с 2 0  мин. Родился м альчик ве
сом 3 кг 2 7 0  г и ростом 54 см.

Вы писка из роддом а -  это  долгож данное и то р ж ественное 
событие. 5 января в 14 час. 0 0  мин. с волнением вручили сына 
молодым родителям, радовались с родными и гости  из район
ной и городской администраций, представители социальной 
защ иты , З А ГС а , районной больницы. С лова благод арности  про
звучали в ад рес врача Елизаветы  М ихайловны Самбуевой, го 
сти подарили подарки и пож елали молодым родителям счасть я , 
любви, успехов.

Маргарита ДУДАРЕЕВА, наш корр.
Фото автора Счастливые родители с первенцем 2020 года

КОНЦЕРТ

Новогодний подарок

Депутат Народного Хурала Бурятии Г.Ю. Доржиев 
подарил Занаменсной ДШ И десять морин хууров

 ̂8 декабря в районном Дворце культуры 
состоялся ежегодный концерт 
профессионального мастерства 
преподавателей ДШИ и артистов народных 
театров г. Закаменей.

В этот раз артисты подарили зрителям му
зыкальную новогоднюю сказку «Бременские 
музыканты». Персонажи сказки встречали 
зрителей ещё в фойе, где расположилась га 
лерея картин преподавателей школы.

Номера концертной программы очень ор
ганично переплетались, заставляя зрителя 
размышлять, если это были музыкальные про
изведения в исполнении Владимира Казакова, 
Оюны Гомбоевой, Ларисы Гомбоевой, Никиты 
Спицына, Алёны Дансаруновой, оркестра бу
рятских народных инструментов Санагинского 
филиала Закаменской ДШИ. Заставляли улы
баться, если это были театральные постановки, 
такие как «Бабушка приехала» в исполнении 
артистов народного театра села Ехэ-Цакир или 
сценка «Подружки», которую разыграли артис
ты народных театров Закаменска и Дутулура. 
Зрители наслаждались вокальным талантом 
преподавателей школы Ольги Ананьевой, Ли
лии Долгоровой, Хэш эгто Раднаева, Сэсэгмы 
Шагдуровой, Татьяны Норбоевой и других.

Проникновенно исполнил свою песню «Ди- 
важин» преподаватель по классу вокал Рин- 
чин Бальжуров. Автор посвятил эту песню бо
ж еству Арья Бала.

Над постановкой танцевальных номеров 
работали хореографы Екатерина Анисимова, 
Ж ибзэма Логинова и Виктория Галсанова.

Нельзя не сказать об интереснейшей игре 
актёров, исполнивших роли сказочных персо
нажей: Виктора Доржиева, Александра Б аза
рова, Алдара Дареева, Людмилы Цыреновой, 
Сэсэгмы Гармаевой, Надежды Эрдынеевой, 
Дэнсэмы Соктоевой и других.

Каждый год Закам енская детская школа 
искусств дарит закаменцам новогодний по
дарок. В 2018  году это был мюзикл «Снеж
ная королева», в 2019 -  музыкальная сказка 
«Бременские музыканты», и интересно, чем 
ж е смогут удивить зрителей преподаватели 
ДШ И в этом году?

Анна АГАФОНОВА, наш корр.
Фото автора

ГППРТ

Наши юноши сильны и выносливы
14 декабря в г. Кяхта прошёл IX республиканский турнир по гиревому спорту памяти первых чемпионов России, 
ветеранов педагогического труда П.И. Аносова и Г.М. Кравцова. В соревнованиях приняли участие семь команд, 
а это более 100 участников из разных районов республики.

Данил Жиликов, Вадим Осокин, заслуженный мастер спорта Сергей Леонов,
Иван и Родион Викулины

Закаменский район на соревнованиях 
представили юноши-гиревики. I место среди 
старших юношей занял Вадим Осокин (шко
ла № 5), на гирях 24 кг он показал результат 
28 подъёмов в упражнении «длинный цикл».

Всего два подъёма уступил сопернику и з а 
нял II место Данил Ж иликов (школа № 1). На 
гирях 16 кг он показал результат 48  подъёмов 
в упражнении «длинный цикл». Данил выпол
нил норматив первого юношеского разряда.

В упорной борьбе с победителем Европы, 
мастером спорта Романом Якушевым Роди
он Викулин (Закаменский агропромышлен
ный техникум) занял III место с результатом 
44 подъёма на гирях 24  кг. Он выполнил нор
матив третьего спортивного разряда.

Иван Викулин, такж е учащийся Закам ен- 
ского агропромышленного техникума, занял 
V место среди старших юношей и выполнил 
норматив третьего спортивного разряда.

Хочется поблагодарить родителей спорт
сменов, взявших на себя все расходы по по
ездке на соревнования.

Н. БЕЕВ, мастер спорта России, преподаватель 
физической культуры Закаменского 

агропромышленного техникума

Забытые игры 
наших родителей
Когда наши бабушки и дедушки, мамы и папы 
играли во дворе, их было очень хорошо 
слышно и видно. Они бегали скопом по двору 
или большой компанией «обитали» 
в определённом его месте, больше общались, 
больше дружили. Какие же игры так 
воодушевляли наших родителей до появления 
Интернета?

По рассказам моей бабушки, самой любимой 
игрой в каждом дворе была «Лапта». Играли в 
неё и взрослые ребята, и маленькие дети. Ко
манды «старшаков», как правило, выигрывали, 
поэтому в смешанных командах играть было 
всем интереснее. Говорят, что бывалые игроки 
били по мячу так, что он отлетал настолько д а 
леко, что команда успевала несколько раз сбе
гать туда-обратно, заработав «свечи». И грать во 
дворах в «Лапту» было опасно, потому что от не
аккуратных ударов вдребезги разлетались стек
ла в квартирах, как правило, нижних этаж ей или 
же домов (если у соседей были низкие заборы).

Прятки -  не менее интересное развлечение, 
правила которого знали, наверное, с пелёнок, 
так же, как правила «Жмурок», «Вышибал» и 
«Фантов». Эти игры были совместными для 
мальчиков и девочек. Но были и раздельные 
игры. Например, девочкам нравилось играть в 
«Классики», «Колечко-кольцо», «Резиночку» и 
«Лихорадку». В «Резиночку» умела играть каж 
дая девочка во дворе, причём, развивать свои 
навыки игры пытались даже дома, натянув рези
ночку между двумя табуретками. В «Лихорадку» 
девочки играли тож е повсюду. Суть игры заклю 
чалась в том, что с каждым этапом прибавля
лось всё больше и больше элементов, которые 
нужно было выполнить за время полёта мяча от 
стены к игроку.

Пока у одной стены девочки соревновались 
в ловкости, у другой стены дома мальчики «при
стреливали» глаз, играя в «Пристенок». Первый 
участник бил об стену монеткой так, чтобы она 
как можно дальше отлетала на землю. Зад ача 
соперника заклю чалась в том, чтобы рассчитать 
силу удара своей монетки и её приземление в 
положении, максимально близком к монетке со
перника. Если собственная монета падала на
столько близко к монете соперника, что до неё 
можно было дотянуться пальцами, то обе монет
ки твои. К мальчиковым играм такж е принято 
было относить «Ножички», «Слона» и «Войнуш- 
ку». Игр, на самом деле было гораздо больше, 
чем я описала -  это и «Казаки-разбойники», и 
«Море волнуется раз...», и «Съедобное-несъе- 
добное», и много-много других.

В основном, я перечислила летние игры, зи
мой же дети ходили кататься на коньках, лыжах, 
санках. В прошлом осталась такая  забава маль
чиков, как катание на рулевиках. Интересно, что 
рулевики невозможно было купить в магазинах, 
не потому, что их быстро раскупали, а потому, 
что их не продавали совсем. Рулевики делали 
в каждой семье сами: на деревянный прямо
угольный ящичек сверху прибивали тёплую вещь, 
а снизу прибивали конёк или коньки. Впереди 
этой конструкции находился руль. Садились на 
них, поджав под себя ноги. В комплект этой кон
струкции входили пики, которыми отталкивались 
ото льда, и рулевик катился. Бы тует мнение, что 
в кладовках многих семей до сих пор хранятся 
рулевики, но кататься на них современные маль
чишки уж е почему-то не хотят.

Интернет-игры сегодня заменили все эти уди
вительные приключения, которые могли бы ждать 
ребят на улице. Конечно, многие уличные игры и 
сейчас нравятся ребятам, потому что играть в 
снежки, кататься с горки любят дети во все вре
мена. Ж аль, что огромную часть своего времени 
мы всё же проводим в Интернете. Почему так 
происходит? Моё мнение такое: родители покупа
ют детям телефоны, оплачивают Интернет, а де
тям проще общаться в сети, чем выходить на ули
цу. Отчасти это хорошо, потому что ребёнок всё 
время дома, под присмотром, а с другой стороны 
никакая переписка не заменит живого общения.

Занимаясь подготовкой материала, я прочи
тала интересный факт: Сид Мейер -  автор одной 
из популярных в мире компьютерных игр «Циви
лизация», не стал дорабаты вать в ней режим для 
одновременной игры нескольких пользователей, 
объяснив это тем, что если у человека есть дру
зья, то он не будет играть в компьютерные он
лайн игры. Было это в 1995 году. С тех пор много 
всего изменилось. И среди прочего забыты игры, 
в которые так  нравилось играть нашим родите
лям.

Лилия ЖУРАВКОВА, юнкор 
Центра дополнительного образования
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«Они верили, что вернутся
Политические репрессии не обошли стороной 
и наш район и вписали в его историю свою 
трагическую ноту.

В 1941 году Джццинский комбинат был передан 
в ведение Главного управления лагерями горно-ме
таллургической промышленности НКВД СССР и ор
ганизован Джидинский лагерь для лиц с большими 
сроками заключения. И.В. Сталин издаёт приказ о 
строительстве в кратчайшие сроки, за  шесть месяцев, 
Булуктаевского разведывательно-эксплуатационного 
вольфрамо-молибденового рудника. Этот объект был 
построен за  пять месяцев и пять дней вместо отведён
ных шести. Силами заключённых за  сорок дней постро
ена автомобильная дорога протяжённостью тридцать 
километров от села Михайловка до рудника Булуктай.

28 августа 1941 года вышел Указ президиума Вер
ховного Совета СССР «О переселении немцев, прожи
вающих в районах Поволжья». В марте 1943 года на 
Джидастрой прибыла большая группа женщин -  не
мок спецпоселенцев. Трудились они на обогатитель
ной фабрике, лесозаготовках, в совхозах № 1 посёлка 
Городок и № 2 села Михайловка. Нелёгкой была судь
ба переселенцев, они терпели голод, холод, недоб
рые взгляды, порой унижения, граничащие с жестоко
стью, от некоторых надзирателей, злых людей. Но, не
смотря на все жизненные удары, немцы продолжали 
ответственно и добросовестно трудиться, выполнять 
и перевыполнять производственные планы, продол
жали верить, что когда-нибудь эти испытания закон
чатся, и они вернутся на родину.

Эмма Александровна Вагнер прибыла в Закаменск 
17-летней девушкой из Саратовской области вместе 
с мамой Софьей и старшим братом Александром в 
1943 году. На родине, в деревне рядом с городом Эн
гельс, где проживали одни немцы, у семьи был боль
шой, просторный дом, своё хозяйство, друзья.

Сразу по приезду её направили на лесозаготовки 
в Тужин. Вместе с ней трудились Фрида Шумилова, 
Катя Линд, Мария Вальтер, Амалия Краус и другие. 
Работа была тяжёлой, но послаблений никому не д а
вали, люди трудились на износ за  400 грамм хлеба. 
Жили в непригодных для проживания кореюшках, по
стоянно испытывая холод и голод. Потом жили в за 
сыпных домиках возле фабрики и лишь в 60-х годах 
семье дали квартиру на улице Ленина, 18. Это собы
тие стало настоящим праздником для семьи.

Ещё большие трудности испытывали от того, что 
совсем не владели русским языком: мама Софья всю 
жизнь потом разговаривала с ярким немецким ак
центом.

До выхода на пенсию Эмма Вагнер трудилась в 
сушильном цехе, в одном из наиболее вредных цехов 
обогатительной фабрики. Много лет она доставала 
вольфрам из больших печей, в которых он сушился, 
наполняла им мешки, зашивала их большой иглой.

До крови исколов себе пальцы, укладывала по 50 
мешков в вагонетку и доставляла на склад. Затем 
мешки разгружала на складе и вновь возвращалась 
к печи, где её уже ждала очередная партия раска
лённого вольфрама. И так, изо дня в день, вручную, 
почти без передышек. Её дети, Андрей и Александр 
Вагнеры, вспоминают, как в детстве часто ходили к 
маме на фабрику, где она кормила их в столовой по 
талончикам, и потом они возвращались домой, сытые 
и довольные. Выработав вредный стаж, Эмма Алек
сандровна вышла на заслуженный отдых в 45 лет.

Несмотря на суровые будни, непрерывный контроль 
со стороны, жёсткие запреты (нельзя было говорить 
на родном языке, петь немецкие песни), немцы каким- 
то чудесным образом продолжали сохранять свои 
традиции, культуру, устраивать небольшие праздники, 
тем самым поддерживая связь со своей родиной, сво
ими корнями. Сын Эммы Александр вспоминает:

-  В детстве мы долго мёрзли зимой на остановке, 
садились совсем окоченевшими в автобус, доезжали 
до посёлка Совхоз, входили в дом и попадали в сказ
ку. Нашему детскому удивлению и восторгу не было 
границ. Помещение было заполнено немецкими се
мьями, детьми, традиционно была наряжена рождес
твенская ёлка, мама исчезала куда-то, но зато появ
лялся Дед Мороз, который просил нас рассказать сти
шок исключительно на немецком языке. Мы боялись, 
стеснялись, но подарок хотелось получить каждому. 
Старший брат Володя хорошо знал немецкий, так как 
жил с бабушкой Софьей, поэтому он хорошо запо
минал стишки и легко их рассказывал. Мы с братом 
Андреем пронесли эту традицию через годы, и по сей 
день, уже со своими семьями, отмечаем Рождество.

Со своим мужем Георгием Тихоновичем Поповым 
Эмма Александровна познакомилась на фабрике в 
1953 году. По воспоминаниям сына Андрея, он был 
весёлым человеком, любил играть на гармошке, бала
лайке, семиструнной гитаре. Он играл, а Эмма Алек
сандровна пела. Немецкие песни в семейном кругу не 
пели, они были под запретом, так как мы с братьями 
росли пионерами, папа -  фронтовик, а мама была 
труженицей тыла. И всё же в школе нас дразнили,

на родину...»

обижали, называли фашистами, иногда приходилось 
драться.

Эмма Александровна воспитала троих сыновей. 
Старший Владимир, 1949 года рождения, после окон
чания школы уехал и долгое время жил в Орле, по
том вернулся, работал, был председателем районного 
ДОСААФ. Скончался в 1998 году. Средний сын Андрей 
1958 года рождения. После школы уехал на север, а 
через восемь лет вернулся в Закаменск, был инди
видуальным предпринимателем. Последнее время 
занимается пассажироперевозками на маршруте З а 
каменск -  Улан-Удэ. Андрей счастлив в браке, у него 
дочь и двое внуков. Самый младший сын Александр 
Вагнер после окончания школы отслужил в армии и в 
1982 году уехал работать в Якутск. Вернулся в 1997 
году. Сейчас работает в районном центре культуры и 
творчества, у него семья и трое детей. Он дедушка 
замечательных внуков.

Эмма Александровна прожила нелёгкую, полную 
испытаний жизнь. В 90-х годах она, как и многие 
немцы, была реабилитирована. В конце своей жиз
ни успела получить небольшие льготы. Умерла она в 
1996 году. Её жизнь не была радужной, но она никог
да не жаловалась -  Закамна стала для неё второй 
родиной.

Ю. КОТОВЩИКОВА, заведующая 
районным историко-краеведческим музеем 

(по воспоминаниям Андрея и Александра Вагнеров) 
Фото из семейного архива

Погиб
человек
29 декабря в 11 часов 5 минут 
в пожарную часть № 23 
посёлка Баянгол поступило 
сообщение о пожаре в жилом 
доме в селе Мыла.

Н а момент прибытия пожар
ных в 11 часов 12 минут дом был 
охвачен огнём внутри по всей 
площади. Потолочные перекры
тия и кровля рухнули, добавив ин
тенсивность пожару.

В ходе разбора и проливки 
места пож ара личным составом 
пожарной части № 22 был обна
ружен погибший.

Н. БОДРОВА, инструктор 
противопожарной профилактики 

4-го Закаменского отряда

ПРОИСШЕСТВИЯ
5 января в 5 часов 50 минут в 

дежурную часть ОМ ВД поступило 
заявление от жительницы г. З а ка 
менск 1976 г.р. о том, что в этот 
день в период времени с 1 до 4 
часов утра неустановленное лицо 
похитило сотовый телефон Honor. 
Ущерб составил 10 000 рублей. 
По данному ф акту проводится 
проверка.

В ночь с 6 на 7 января неуста
новленные лица, разбив стекло, 
угнали автомобиль марки Toyota, 
после чего совершили наезд на 
заборное ограждение. В ходе ро
зыскных мероприятий сотрудника
ми полиции злоумышленники были 
задержаны, ведётся следствие.

В период с Т по 7 января 
на дорогах района сотрудниками 
О ГИ БД Д  выявлено 106 наруше
ний ПДД, задержано пять водите
лей, управлявших транспортным 
средством в состоянии алкоголь
ного опьянения. В отношении од
ного водителя возбуждено уго
ловное дело по ст. 264.1 УК РФ.

Всего с начала текущ его года 
зарегистрировано одно дорожно- 
транспортное происшествие, по
страдавш их нет.

ОФИЦИАЛЬНО
Решение № 85 от 27 декабря 2019 г.
О передаче имущества из муниципальной собственности муниципального 
образования «Закаменский район» в муниципальную собственность 
муниципального образования городское поселение «Город Закаменск»

Рассмотрев Перечень имущества, находящегося в 
муниципальной собственности муниципального об
разования «Закаменский район», передаваемого без
возмездно в муниципальную собственность муници
пального образования городское поселение «Город 
Закаменск» и в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга
низации местного самоуправления в Российской Феде
рации» и Законом Республики Бурятия от 24.02.2004 г. 
№ 637-111 «О передаче объектов государственной соб
ственности Республики Бурятия в иную государствен
ную или муниципальную собственность и приеме 
объектов иной государственной или муниципальной 
собственности в государственную собственность Респу
блики Бурятия или собственность муниципальных обра
зований в Республике Бурятия» Совет депутатов муни
ципального образования «Закаменский район» РЕШИЛ:

1. Передать имущество, указанное в приложении к

настоящему решению, на безвозмездной основе в соб
ственность муниципального образования городское 
поселение «Город Закаменск» согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на муниципальное казенное учреждение 
«Комитет по экономическому развитию муниципаль
ного образования «Закаменский район» (Осокину А.Н.).

3. Настоящее решение подлежит официальному опу
бликованию посредством размещения на официальном 
сайте муниципального образования «Закаменский рай
он» -  www.mcuzakamna.ru, в газете «Вести Закамны».

4. Решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

С приложением можно ознакомиться на официальном 
сайте МО <вакаменский район» -  www.mcuzakamna.ru.

И.о. главы МО «Закаменский район» -  
руководитель администрации 

МО «Закаменский район» А.В. ТУДУНОВ

Решение № 86 от 27 декабря 2019 г.
Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества, 
находящегося в собственности муниципального образования «Закаменский 
район» на 2020 год

Рассмотрев предложение администрации муници
пального образования «Закаменский район», в соответ
ствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального 
имущества», в целях увеличения доходной части и по
полнения местного бюджета, Совет депутатов муници
пального образования «Закаменский район» РЕШИЛ:

1. Утвердить прогнозный план приватизации муни
ципального имущества муниципального образования 
«Закаменский район» на 2020 год согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на муниципальное казенное учреждение

«Комитет по экономическому развитию муниципаль
ного образования «Закаменский район» (Осокину А.Н.).

3. Настоящее решение подлежит официальному опу
бликованию посредством размещения на официальном 
сайте муниципального образования «Закаменский рай
он» -  www.mcuzakamna.ru, в газете «Вести Закамны».

4. Решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

С приложением можно ознакомиться на официальном 
сайте МО <Закаменский район» -  www.mcuzakamna.ru.

Глава МО «Закаменский район» 
С.В. Г0Н Ж И Т0В

Заключение о результатах публичных слушании по проекту решения 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства в части уменьшения минимального отступа 
от границ земельного участка (рекомендации комиссии)

30.12.2019 г., г. Закаменск
Публичные слушания назначены: распоряжени

ем Администрации МО ГП «Город Закаменск» от
28.11.2019 г. № 280 «О назначении публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства».

Заявитель (инициатор публичных слушаний) -  Даше- 
ева Елизавета Мункожаповна.

Дата проведения публичных слушаний: 30.12.2019 г.
Место проведения: Республика Бурятия, Закамен

ский район, город Закаменск, улица Ленина, дом 23 (ад
министрация муниципального образования городское 
поселение «Город Закаменск»), кабинет № 2.

Запрашиваемые отклонения от предельных пара
метров: уменьшение минимального отступа застройки 
от границ земельного участка с кадастровым номером 
03:07:090107:12, площадью 1073 кв. м., расположенного 
по адресу: Республика Бурятия, Закаменский район, го
род Закаменск, улица Цветочная, дом 13, с 5 метров до 
1 метра с западной стороны участка.

В период публичных слушаний по вопросу предо
ставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта ка
питального строительства проведено информирова
ние заинтересованных лиц:

1. Информационное оповещение о проведении пу
бличных слушаний размещено:

-  в газете «Вести Закамны» от 29.11.2019 г. № 48 
( 10211);

-  на сайте администрации города http:// 
admzakamensk.bur.eis1 .ги/ в разделе «Официальные до
кументы» подразделе «Градостроительная документа
ция» папке «Публичные слушания».

2. Информационные материалы по теме публич
ных слушаний были представлены на экспозиции с
29.11.2019 г. по 27.12.2019 г. в рабочие дни с 13.00 до

16.00, по адресу: Республика Бурятия, Закаменский рай
он, город Закаменск, улица Ленина, дом 23, кабинет № 1 
(МКУ «Городское хозяйство» МО ГП «Город Закаменск»),

В процессе подготовки и проведения публичных 
слушаний по проекту решения о предоставлении раз
решения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального 
строительства, в части уменьшения минимального 
отступа от границ земельного участка, возражений и 
замечаний от участников публичных слушаний не по
ступало.

Выводы по результатам публичных слушаний:
-  запрашиваемые отклонения от предельных пара

метров разрешенного строительства объекта капи
тального строительства существенно влияют на права и 
законные интересы жителей и заинтересованных лиц;

-  рекомендовано одобрить предоставление раз
решения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства в части уменьшения 
минимального отступа застройки от западной гра
ницы земельного участка с кадастровым номером 
03:07:090107:12, площадью 1073 кв. м, расположенного 
по адресу: Республика Бурятия, Закаменский район, го
род Закаменск, улица Цветочная, дом 13, с 5 метров до 
1 метра, в связи с тем, что наличие инженерных сетей и 
рельеф земельного участка являются неблагоприятны
ми для застройки;

-  процедура проведения публичных слушаний со
блюдена и соответствует требованиям действующего 
законодательства, в связи с чем, публичные слушания 
по обсуждаемому вопросу считать состоявшимися.

Настоящее заключение подготовлено на основании 
протокола публичных слушаний от 30.12.2019 г. и под
лежит опубликованию в средствах массовой информа
ции и размещению на официальном сайте администра
ции МО ГП «Город Закаменск».

№ 1 (10216) 10 января 2020 г.

http://www.mcuzakamna.ru
http://www.mcuzakamna.ru
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ОФИЦИАЛЬНО
Решение № 215  от 25  декабря 2019 г.
О внесении изменений и дополнений в Положение «О земельном налоге 
на территории муниципального образования городское поселение 
«Город Закаменей», утвержденное решением Совета депутатов 
муниципального образования городское поселение «Город Закаменск» 
от 9 октября 2014 г. № 44 «О земельном налоге»

В соответствии со статьей 38/ Налогового ко
декса РФ, федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест
ного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования городское 
поселение «Город Закаменск», Совет депутатов му
ниципального образования городского поселения 
«Город Закаменск» РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов МО ГП «Го
род Закаменск» «Об утверждении Положения о зе
мельном налоге» следующие изменения:

1.1. Абзацы три и четыре пункта 6 приложения к 
решению изложить в следующей редакции:

«- 0,3 процента от налоговой базы в отношении 
земельных участков, занятых жилищным фондом и 
объектами инженерной инфраструктуры жилищно- 
коммунального комплекса (за исключением доли 
в праве на земельный участок, приходящейся на 
объект, не относящийся к жилищному фонду и к 
объектам инженерной инфраструктуры жилищно- 
коммунального комплекса) или приобретенных 
(предоставленных) для жилищного строительства 
(за исключением земельных участков, приобретен
ных (предоставленных) для индивидуального жи
лищного строительства, используемых в предпри

нимательской деятельности);
-  0,3 процента от налоговой базы в отношении 

земельных участков, не используемых в предпри
нимательской деятельности, приобретенных (пре
доставленных) для ведения личного подсобного 
хозяйства, садоводства или огородничества, а так
же земельных участков общего назначения, предус
мотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 
года № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства 
и огородничества для собственных нужд и о внесе
нии изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».

1.2. Пункты 8.1,8.2,8.3 приложения к решению ис
ключить.

2. Подпункт 1.1 настоящего решения вступает в 
силу с 1 января 2021 года, подпункт 1.2 настоящего 
решения вступает в силу с 1 января 2021 года.

3. Настоящее решение подлежит официаль
ному опубликованию посредством размещения 
на официальном сайте муниципального образо
вания городское поселение «Город Закаменск» 
http://admzakamensk.bur.eis1.ru/, в районной газете 
«Вести Закамны».

Глава МО ГП «Город Закаменск» 
М.С. ЦЫРЕНОВ

Решение № 2 8  от 10 декабря 201 9  г., у. Енгорбой
О внесении изменений в решение Совета депутатов МО «Енгорбойское» СП РБ 
от 22.05.2018 г. № 99 «Об утверждении Правил формирования, ведения 
и обязательного опубликования перечня муниципального имущества, свободного 
от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права 
оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в РФ»

В целях повышения эффективности использования 
имущества, находящегося в муниципальной собственнос
ти, и приведения нормативного правового акта в соот
ветствие с нормами Федерального закона от 03.07.2018 г. 
№ 185-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода
тельные акты Российской Федерации в целях расширения 
имущественной поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства», Совет депутатов муниципального 
образования «Енгорбойское» сельское поселение Респуб
лики Бурятия решает внести в Правила формирования, 
ведения и обязательного опубликования перечня муни
ципального имущества, свободного от прав третьих лиц 
(за исключением права хозяйственного ведения, права 
оперативного управления, а также имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства), 
предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального зако
на «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации» (далее -  Перечень), утвержден
ные решением Совета депутатов муниципального обра
зования «Енгорбойское» сельское поселение Республики 
Бурятия о т22.05.2018 г. № 99 следующие изменения:

1. Изложить приложение в новой редакции согласно при

ложению № 1 к настоящему решению.
2. Дополнить приложением № 2 согласно приложению 

№ 2 к настоящему решению.
3. Дополнить приложением № 3 согласно приложению 

№ 3 к настоящему решению.
4. Определить администрацию муниципального образо

вания «Енгорбойское» сельское поселение уполномочен
ным органом муниципального образования «Енгорбойское» 
сельское поселение Республики Бурятия по:

4.1. Формированию, ведению, а также опубликованию 
Перечня;

4.2. Взаимодействию с Министерством имущественных и 
земельных отношений Республики Бурятия в сфере форми
рования, ведения, ежегодного дополнения и опубликова
ния Перечня.

5. Настоящее решение вступает в силу с даты его опубли
кования.

С приложениями можно ознакомиться на официальном 
сайте МО «Закаменский район» -  www.mcuzakamna.ru.

Глава МО «Енгорбойское» СП Б.А. ДЫШЕНОВ 
Председатель Совета депутатов 

МО «Енгорбойское» СП М.Ц. ДОРЖИЕВ

Оповещение о проведении публичных слушаний
Администрация МО ГП «Город Закаменск» в целях 

информирования общественности о намечаемой 
деятельности, выявления и учета мнения и интере
сов жителей города Закаменск, оповещает о про
ведении публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строитель
ства объекта капитального строительства.

На публичные слушания представляется проект 
решения о предоставлении разрешения на отклоне
ние от предельных параметров разрешенного стро
ительства, реконструкции объекта капитального 
строительства -  акушерского корпуса «ГБУЗ «Зака- 
менская ЦРБ», по заявлению главного инженера Го
сударственного казённого учреждения Республики 
Бурятия «Управление капитального строительства 
Правительства Республики Бурятия» Семьинского 
Вячеслава Витальевича, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 03:07:090220:191, 
площадью 4380,0 кв. м, расположенного по адре
су: Республика Бурятия, Закаменский район, город 
Закаменск, улица Больничная, участок 6 -  в части 
уменьшения минимальных отступов застройки от 
границ земельного участка со всех сторон с 6 мет
ров до 0 метров. Публичные слушания проводятся 
в порядке, установленном статьями 51.1,40 Градо

строительного кодекса РФ. Срок проведения пуб
личных слушаний -  с 10.01.2020 г. по 10.02.2020 г.

Информационные материалы по теме публичных 
слушаний представлены на экспозиции по адресу: 
Республика Бурятия, Закаменский район, город За
каменск, улица Ленина, дом 23, кабинет № 1 (админи
страция города). Экспозиция открыта с 10.01.2020 г. 
по 07.02.2020 г. Время работы: рабочие дни -  с 13.00 
до 16.00, выходные дни -  суббота, воскресенье.

Собрание участников публичных слушаний со
стоится 10 февраля 2020 г. в 14.00 ч. по адресу: Рес
публика Бурятия, Закаменский район, город Зака
менск, улица Ленина, дом 23, кабинет № 2.

В период проведения публичных слушаний 
участники публичных слушаний имеют право вно
сить предложения и замечания, касающиеся про
екта разрешения, в письменной форме в адрес ор
ганизатора публичных слушаний, на электронный 
адрес: admzakamensk@mail.ru, а также посредством 
записи в журнале учета посетителей экспозиции 
проектов, подлежащих рассмотрению на публич
ных слушаниях.

За справками и разъяснениями можно обращать
ся по тел. 8(30137)43095 или по адресу: Республика 
Бурятия, Закаменский район, город Закаменск, ули
ца Ленина, дом 23, кабинет № 1.

Решение № 26 от 1 ноября 2019  г., у. Енгорбой
«О внесении изменений в Решение Совета депутатов муниципального образования 
«Енгорбойское» сельское поселение от 14.10.2014 г. № 20 «Об утверждении Положения 
о земельном налоге»

Руководствуясь Федеральным законом от 15.04.2019 
№ 63-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации и статью 9 Федерального за
кона «О внесении изменений в части первую и вторую Нало
гового кодекса Российской Федерации и отдельные законо
дательные акты Российской Федерации о налогах и сборах», 
Федеральным законом от 29.09.2019 № 325-ФЗ «О внесении 
изменений в части первую и вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации», Совет депутатов муниципального 
образования «Енгорбойское» сельское поселение РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Совета депутатов муниципально
го образования «Енгорбойское» сельское поселение от 
14.10.2014 г. № 20 «Об утверждении Положения о земельном 
налоге» следующие изменения:

1.1. Подпункты 1,2 пункта 62 приложения к решению из
ложить в следующей редакции:

-  0,3 процента в отношении земельных участков, занятых 
жилищным фондом и объектами инженерной инфраструк
туры жилищно-коммунального комплекса или приобретен
ных (предоставленных) для жилищного строительства, за 
исключением земельных участков, приобретенных (предо
ставленных) для индивидуального жилищного строитель
ства, используемых в предпринимательской деятельности;

-  0,3 процента в отношении земельных участков, не ис
пользуемых в предпринимательской деятельности, приоб
ретенных (предоставленных) для ведения личного подсоб
ного хозяйства, садоводства или огородничества, а также 
земельных участков общего назначения, предусмотренных 
Федеральным законом от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении 
гражданами садоводства и огородничества для собствен
ных нужд и о внесении изменений в отдельные законода
тельные акты Российской Федерации».

1.2. Пункты 8.1,8.2,8.3 из приложения к решению исклю
чить.

2. Подпункт 1.1 настоящего решения вступает в силу с
01.01.2020 года, подпункт 1.2 настоящего решения вступает 
в силу с 01.01.2021 года.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официаль
ного опубликования в районной газете «Вести Закамны» и 
на официальном сайте администрации муниципального об
разования «Закаменский район».

С приложением можно ознакомиться на официальном 
сайте МО «Закаменский район» -  www.mcuzakamna.ru.

Глава МО «Енгорбойское» СП Б.А. ДЫШЕНОВ 
Председатель Совета депутатов 

МО «Енгорбойское» СП М.Ц. ДОРЖИЕВ

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ
Семья Хазагаевых выражает сердечную благодарность администрации МО «За

каменский район» в лице С.В. Гонжитова, председателю районного Совета депута
тов Л.Ц.Санжеевой,заместителю главы по социальному развитию СД.Намдаковой, 
начальнику ОМФКиС А.И. Батуеву, главному врачу Закаменской ЦРБ А.Н. Хайдапо- 
ву, Федерации по стрельбе из лука РБ, СШ «Закамна» (С.С. Раднаев), коллективу 
Улекчинской СОШ (Б.С. Дамдинова), коллективу Улекчинского ДК (Н.В. Цыденова) 
и нашим многочисленным друзьям за помощь и поддержку в организации респуб
ликанского турнира в честь 70-летнего юбилея Ш.А. Хазагаева.

Магазин «ПРЕСТИЖ» теперь работает по новому адресу: 
ул. Ленина, 30 (напротив здания Сбербанка). 

Действует рассрочка на 3 месяца на зимние вещи.
Режим работы с 10 до 19 часов без перерыва и выходных.

РЕМОНТ хо л о д и л ьн и ко в, замена, зарядка  
компрессоров, диагностика.

Тел. 89148339698.

Окна ПВХ 3 ,4 ,5-камерные, москитная сетка, остекление балконов. 
Тел. 89025627427,89834334229.

ПОМОГУ ИЗЛЕЧИТЬ ОТ ПЬЯНСТВА ВАШИХ БЛИЗКИХ
Д енег не беру, помогаю за благодарности. Если ваш близкий человек 

пьёт, но не считает себя алкоголиком -  не отчаивайтесь, пишите в любом 
случае. Не бывает безвыходных ситуаций. Напишите о своей беде письмо 
на мой адрес: индекс 173001, г. Великий Новгород, ул. Стратилатовская, 
6-58, Тепловой С.Б. Я обязательно вам отвечу.

ПРОДАЁТСЯ
•дом, 2 гаража, баня, 2 теплицы, скважи- 
на.Тел. 89146395071.
• дом,ул. Пригородная (возле 
больницы), есть летник, баня, гаражи. 
Тел. 89503876943,89247587742.
• дом за маткапитал.Тел. 89383365324.
• благоустроенный дом.
Тел. 89148384052.
• благоустроенный дом в центре, 
ул. Заводская, 9 соток, гаражтёплый 
на 2 машины, интернет, сигнализация, 
водоснабжение-скважина, баня, 
остаётся частично мебель.
Тел. 89833358613,89244539720.
• 2-комн., 2 этаж, тёплая, ремонт, 
стеклопакеты, плитка в ванной, 
туалете, кухне. Тел. 89247728601.
• 2-комн. с мебелью, ул. Комсомоль
ская, 7. Тел. 89024588734.
• 2-комн., ул. Ленина, 40,3 этаж.
Тел. 89834324895.
• 3-комн. Тел. 89833394262.
• 4-комн.,ул. Гагарина, 23.
Тел. 89144459634.

• участок, г. Закаменск, ул. Тепличная, 3. 
Тел. 89149866817.
• дача. Тел. 89834285567.
• дача II, линия 17, скважина, баня, 
гараж. Тел. 89969350073.
• га раж, ул. Ба и рова. Тел. 89146321706.
• гараж на 2 машины в центре.
Тел. 89140597209,89835345850.
• производственное здание, земельный 
участок, гараж, склад, оборудование, 
торговый киоск. Недорого.
Тел. 89243590153.

КУПЛЮ
• 1-комн. или 2-комн. квартиру.
Тел. 89021611405.

СДАМ
• квартиру посуточно. Квитанции 
выдаём. Тел. 89247728601.
• в аренду 1-комнатную квартиру,
ул. Юбилейная, 10а-2. Тел. 89021665362, 
89148433622.

ТРЕБУЕТСЯ секретарь судебного 
заседания. Тел. 89834306526.

КОМПЬЮТЕРНЫЙ ЦЕНТР РЕДАКЦИИ 
Цветная ксерокопия, ламинирование

В РЕДАКЦИИ
ТАБЛИЧКИ  

НА ДОМ
Цена: 150 руб.

ВОЕННЫЙ БИЛЕТ серии НЧ 
№ 2523700 на имя Цареградского Ан
дрея Вячеславовича считать недей
ствительным в связи с утерей.

УПФР по Закаменскому району вы
ражает глубокое соболезнование род
ным и близким по поводу преждевре
менной смерти

БУДАЕВОЙ 
Зои Дашицыреновны.

Администрация и Совет депутатов 
МО «Бургуйское» сельское поселение 
выражают глубокое соболезнование 
родным и близким в связи со скоропос
тижной смертью

ЦЫРЕМПИЛОВОЙ 
Буда-Ханды Бадмаевны.

Администрация и Совет депутатов 
МО «Бургуйское» сельское поселение 
выражают глубокое соболезнование 
родным и близким в связи с кончиной 

ДЫМПИЛОВА
Бадма-Цырена Цыренжаповича.
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