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ООО «ЗАКАМЕНСК'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.

С 1 ФЕВРАЛЯ НАЧАЛАСЬ ДОСРОЧНАЯ 
ПОДПИСКА НА РАЙОННЫЕ ГАЗЕТЫ 
«Вести Закамны» и «Ажалай туг» 

на II полугодие 2020 года
«Вести Закамны» с почтовой доставкой -  420 руб., 
«Ажалай туг» с почтовой доставкой -  168,24 руб.,

Электронная подписка:
«Вести Закамны» -  250 руб., «Ажалай туг» -  125 руб.

НАЦПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ»

Служба «Мобильная бригада»
Эта служба создана в рамках федерального проекта «Старшее поколение». Получателями услуги являются граждане старше 65 лет, 
проживающие в сельской местности.

Мобильная бригада -  это мобильное формирование, включающее в 
состав работника и водителя отдела социальной защиты населения по 
Закаменскому району и медицинского работника Центральной район
ной больницы. 22 июля 2019  года отделу социальной защиты населения 
по Закаменскому району передан автомобиль «ГАЗель Некст» марки 
«Луидор» стоимостью 2 млн руб. Средства выделены из федерального 
бюджета 14 районам, в том числе и Закаменскому. Отделом социальной 
защиты населения совместно с администрациями всех сельских поселе
ний Закаменского района подготовлены и отработаны списки граждан

старше 65 лет, фактически проживающих в сельской местности. На се
годня в списке 1 344 человека.

Первый выезд состоялся 29  января, привезли сельчан из Улекчина. 
10 пенсионерам оказана первая медико-санитарная помощь, в том чис
ле проведены профосмотр, диспансеризация, дополнительные скринин
ги на выявление социально-значимых инфекционных заболеваний.

Выезды мобильной бригады будут организованы по графику.

Маргарита ДУДАРЕЕВА, наш корр.
Фото автора

Г алерея 
победителей

Дымбрел Будаевич Дашиев ро
дился 10 февраля 1921 года в с. Улек- 
чин Закаменского района в семье крес- 
тьянина-скотовода.

В 1942 году Д.Б. Дашиев был при
зван в ряды Советской Армии. Участво
вал в Великой Отечественной войне, в 
боях под Сталинградом в составе 321 -й 
стрелковой дивизии.

С 1961 года работал заведующим 
отделом редакции газеты «Закамен- 
ская правда», в 1963 -1964  гг. работал 
заместителем редактора газеты «Знамя 
Ленина» в Кяхтинском районе. С 1970 
по 1978  гг. Д.Б. Дашиев работал редак
тором газеты «Знамя труда». Он был 
доброжелательным и скромным чело
веком, любил жизнь и людей.

За мужество и храбрость был наг
раждён орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За отвагу», «За 
оборону Сталинграда», «За Победу над 
Германией в Великой Отечественной 
войне 1 941 -1 945 гг.» и другими.

«ЗТ» №18 от 9.02.91.

В Н И М А Н И Е .  А К Ц И Я !

П О З Д Р А В Ь Т Е  Е П РАЗД Н И К О М  
Б Е Л О Г О  М ЕС Я Ц А

Сагаалган (праздник Белого месяца) -  один из 
главных в буддистском календаре. В 2020 году 
дата его празднования приходится на 24 февраля. 
Он знаменует наступление Нового года и 
олицетворяет обновление человека и природы.

Уважаемые наши читатели! Сегодня редакция газе
ты «Вести Закамны» объявляет конкурс поздравлений 
с Сагаалганом на бурятском и русском языках, которые 
будет приятно прочитать на страницах нашей газеты 
вашим родным и друзьям, коллегам по работе и партнё
рам по бизнесу.

Конкурс проходит с 10 по 21 февраля 2020 года.
В нём могут принять участие все желающие. Ваши 

поздравления принимаются на электронную почту 
gazzkm@rambler.ru (с пометкой «На конкурс») или по 
адресу: г. Занаменсн, ул. Ленина, 42, редакция газе
ты «Вести Закамны».

L Участников просим указывать свои ФИО, место жи
тельства, возраст и род занятий.

Все поступившие поздравления будут опубликованы 
в газете «Вести Закамны» после 21 февраля, а авторов самых лучших - 

оригинальных, содержательных и душевных, ждёт приз от редакции. ЗР

новости

Грунтовые воды
По данным ГО И ЧС по Закаменскому 
району на 2 февраля 2020 года, 
в результате выхода грунтовых вод 
в улусе Далахай Закаменского района 
подтоплены подполья 23 жилых домов.

Из продушины здания Дабатуйской шко
лы вытекает вода. Во всех вышеперечислен
ных помещениях уровень воды не превышает 
уровня пола. Население информировано, ж а 
лоб нет, ведётся мониторинг.

Скоро новоселье
В здании бывшей средней школы № 2, 
расположенном по ул. Гагарина, 2, 
заканчивается ремонт.

В отремонтированном здании будут ра
ботать два учреждения: на первом этаже -  
Детская школа искусств, на втором -  Центр 
дополнительного образования. В ДШИ будут 
оборудованы два хореографических кабине
та, кабинеты для работы с музыкальной лите
ратурой и сольфеджио, кабинеты для худож
ников и другие. Помещение светлое, тёплое.

Маргарита ДУДАРЕЕВА, наш корр.

mailto:gazzkm@rambler.ru


2 ГАЗЕТА ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

Регулярное взаимодействие с жителями Закамны -  
одно из ключевых направлений в работе депутата
Член Комитета по бюджету, налогам и финансам Народного Хурала Республики Бурятия Геннадий Доржиев ключевой ролью депутатской деятельности считает связь со своими 
избирателями. Поэтому он стремится к максимально широкому диалогу и взаимодействию с органами местного самоуправления, главами на местах и коллегами-депутатами, чтобы 
наиболее эффективно решать насущные проблемы своих избирателей в Закаменском районе.

«Рад, что мне удаётся быть участником событий, ватных для моих зе/илякоз»

Сегодня мы предлагаем нашим чи
тателям интервью с Геннадием Юрье
вичем, где он расскажет о направле
ниях работы депутата в своём округе 
и о взаимодействии с земляками.

-  Геннадий Юрьевич, какую за
дачу Вы считаете наиболее важ
ной в депутатской работе?

-  Одной из основных задач моей 
депутатской деятельности является 
защита интересов нашего района в 
органах власти при формировании 
республиканского бюджета. Работа 
заключается в продвижении проек
тов администрации района для вклю
чения в федеральные и республикан
ские целевые программы, необходи
мые для развития и модернизации 
сфер образования, культуры, спорта, 
аграрного комплекса, внедрения но
вых технологий в здравоохранении, 
сохранения исторического и культур
ного наследия.

По данному направлению со
вместно с администрацией района 
разработали план по строительству 
и капитальному ремонту объектов 
социальной сферы, рассчитанных на 
период до 2023  года.

На сегодня выполнен сметный 
расчёт по капитальному ремонту зда
ния Межпоселенческой центральной 
библиотеки МБУК «Централизован
ная библиотечная система» М О  «За- 
каменский район» для включения в 
федеральную программу.

Кроме того, проведена большая 
работа по выполнению рабочей доку
ментации по мероприятиям для повы
шения энергоэффективности зданий 
школы села Цаган-Морин, по бор
цовской юрте в селе Цаган-Морин, 
по устройству канализации в здании 
школы и столовой в селе Утата. Эти 
документы заказаны и оплачены из 
личных средств.

На стадии разработки находится 
проектно-сметная документация на 
строительство детского сада в селе 
Санага.

На постоянном контроле находят
ся вопросы строительства фельд
шерско-акушерских пунктов в сёлах 
Далахай, Утата, Нурта, Цаган-Морин, 
Бортой, Енгорбой, врачебной амбула
тории в селе Михайловка, акушерско
гинекологического корпуса при Цен
тральной районной больнице.

-  Развитие сельского хозяйства 
нашего района связано преиму
щественно с животноводством, 
где трудится большинство насе
ления. Какие вопросы в этом сек
торе решаются?

-  Понимая важность этого направ
ления, я решил оказать поддержку и 
профинансировать активные сель
скохозяйственные потребительские 
кооперативы (СПОКи) и тех, кто хочет 
идти вперёд, работать по-новому. Так,

для СПОКа «Бортой» приобретено 
оборудование стоимостью 881 900,00 
рублей для производства полуфабри
катов, для СПОКа «Мыла» -  оборудо
вание стоимостью 486  680,00 рублей 
для консервирования дикоросов.

В дальнейшем будем работать 
по поставке продукции этих цехов в 
торговые сети и будем надеяться, что 
примеру бортойцев и мылинцев по
следуют жители и других сёл района.

Также свой проект по выращи
ванию крупного рогатого скота ре
ализует СПОК в селе Шара-Азарга. 
Продукция этого хозяйства будет по
ставляться в торговые организации 
Закаменска и Улан-Удэ. В будущем 
планируется переработка части про
изведённого мяса и производство по
луфабрикатов.

Есть надежда на то, что активной 
реализации продукции этих товаро
производителей будет способство
вать раскрученный бренд «Дары За
камны» и известная многим марка 
«мраморного» мяса, сопоставимая 
с продукцией известных компаний 
«Мираторг», «Бурятмясопром» и др.

-  В последнее время много го
ворят о создании условий для ин
вестиционной привлекательности 
территорий. Каков Ваш вклад в 
этом направлении на территории 
Закаменского района?

-  Для реализации социально зна
чимых инвестиционных проектов и 
презентации Закаменского района 
как инвестиционно привлекательного 
на республиканском и федеральном 
уровнях, оказывал всемерное со
действие и поддержку в завершении 
строительства спортивно-досугового 
центра в селе Утата, в реконструкции 
в районном Дворце культуры поме
щения для создания студии звукоза
писи, где сейчас ведутся строитель
ные работы и подбор оборудования. 
Также ввиду большого значения для 
развития религиозного туризма была 
оказана всемерная поддержка при 
завершении строительства Согчен 
дугана -  главного храма Санагинско- 
го дацана. Развивая эту тему, хочется 
отметить, что на контроле находятся 
такие проекты как «Создание темати
ческого парка «Арьяа Баала» в селе 
Санага и «Создание центра нетради
ционной медицины при Санагинской 
врачебной амбулатории для реаби
литации и оздоровления населения 
и в целях создания туристического 
кластера». Для обсуждения вопросов 
по проведению благотворительного 
марафона «Арьяа Баала» принимал 
участие в круглом столе совместно с 
оргкомитетом.

-  Известно, что эффективность 
работы депутата в округе дости
гается во многом за счёт актив
ного взаимодействия с органами

местного самоуправления, с кол
лективами предприятий и орга
низаций, с жителями района. Как 
этот вопрос Вы решаете?

-  Для ознакомления с деятельнос
тью органов местного самоуправле
ния, с работой на местах проведены 
рабочие поездки в район и встречи: 
в ноябре 2018  года в селе Михайлов
ка -  с главами сельских поселений 
по вопросам аграрного сектора; со
вещание по капитальному ремонту 
СДК в селе Енгорбой; строительству 
детских садов в Баянголе и Санаге; 
в мае 2019 года круглый стол с ап
паратом МКУ «Закаменский отдел 
культуры» М О  «Закаменский район» 
по продвижению инновационных про
ектов отрасли; в октябре 2018  года 
ознакомление с объектами инфра
структуры в сёлах Михайловка, Улек- 
чин, Усть-Бургалтай, Хуртага, Бургуй, 
Шара-Азарга, Санага, Утата; в июне 
2019  года ознакомление с объекта
ми социальной сферы в сёлах Баян- 
гол, Цаган-Морин, Шара-Азарга, Са 
нага, Утата.

В апреле прошлого года при
нимал участие в рабочей поездке 
главы республики А.С. Цыденова в 
Закаменский район. Администрация 
района и органы исполнительной 
власти работают над выполнением 
поручений главы по итогам поездки. 
17 октября на совещании у первого 
заместителя председателя прави
тельства республики И.И. Зураева 
обсудили ход исполнения поручений.

-  В районе наблюдается ак
тивная, насыщенная событиями 
жизнь в образовании, культуре, 
здравоохранении, и многие из них 
не проходят без Вашего участия. 
Расскажите подробнее об этом 
направлении Вашей работы.

- Да, я рад, что мне удаётся быть 
участником важных для моих зем
ляков интересных событий и всегда 
готов поддержать их в разных начи
наниях.

Например, оказана поддержка в 
приобретении компьютерной техни
ки для фельдшерско-акушерского 
пункта села Утата, межрайонного хо
реографического конкурса «Феерия 
танца», в выезде участников детского 
образцового ансамбля «Сагаан дали» 
и воспитанников Санагинского фили
ала Закаменской ДШИ на междуна
родный конкурс-фестиваль «Золотой 
Феникс» в Санкт-Петербурге и арти
стов детского образцового ансамбля 
«Зэмхэ сэсэг» на международный 
фестиваль «Сокровища Карелии» в 
г. Петрозаводск. Внёс свой посильный 
вклад в организацию V республикан
ского конкурса «Лучший воспитатель 
СКОУ РБ 2019  года» на базе Зака
менской специальной (коррекцион
ной) школы-интернат, в проведение 
городского праздника ко Дню защи
ты детей, юбилейных мероприятий к 
70-летию села Баянгол.

Считаю, что наше старшее поколе
ние, несмотря на свой возраст, актив
но участвует в жизни района и достой
но нашего внимания и заботы. К 74-ой

годовщине Великой Победы отправил 
в Закамну памятные подарки четырём 
ветеранам Великой Отечественной 
войны и 27 солдатским вдовам. Со
вместно с администрацией села про
вёл в Утате чествование участников 
трудового фронта и «детей войны».

Поддержал творческий проект 
ветеранов педагогического труда из 
Закамны, которые выезжали в Бул- 
ганский район Монголии для презен
тации книги о монгольских учителях, 
работавших в школах нашего района.

Известно, что историю района пи
шут люди. Поэтому я всегда поддер
живаю праздничные мероприятия, 
где главными героями становятся 
жители района. С большим удоволь
ствием осенью 2018  и 2019 года 
принимал участие в праздновании 
Дня работников сельского хозяйства 
Закамны, в юбилее детского сада 
«Солнышко» г. Закаменск, 65-летнем 
юбилее Детской библиотеки Центра
лизованной библиотечной системы.

-  Жители района не понаслыш
ке знают о Вашем тесном сотруд
ничестве со спортсменами Зака
менского района.

-  Да, считаю, что спорт формирует 
в человеке твёрдую стержневую ос
нову личности, воспитывает команд
ный дух, заставляет развиваться. 
Закаменцы знают, что депутатскую 
деятельность я совмещаю с долж
ностью генерального директора ТСГ 
«СМИТ». В связи с этим хочется отме
тить, что на протяжении девяти лет 
в Закаменском районе проводится 
республиканский турнир по вольной 
борьбе среди детей на призы ТСГ 
«СМИТ», целью которого является 
развитие спорта. Турнир стал тради
ционным, в 2019  году он уже превра
тился в национальный турнир «Эрын 
гурбан наадан», в котором принима
ют участие и взрослые спортсмены.

Ещё один значимый спортивный 
проект, о котором хочется упомя
нуть -  строительство борцовской 
юрты в селе Утата. По инициативе 
главы села Б.Ц. Замбалаева в 2014  
году было принято решение постро
ить в селе юрту культурно-спортив
ного назначения. Возведённая мето
дом народной стройки юрта как куль
турно-досуговый центр открылась в 
ноябре 2019  года. На этот проект я 
выделил материалы на общую сумму 
7 млн рублей.

Вместе с тем стараюсь активно 
помогать спортсменам: в феврале 
2019  года оказал поддержку при 
подготовке сборной команды Зака
менского района для участия в рес
публиканских зимних сельских спор

тивных играх в Кабанске; поддержал 
организацию районного турнира по 
волейболу «Уетэн» в селе Бортой в 
январе 2019  года, проведение турни
ра по конным скачкам, посвящённого 
закрытию летнего сезона, открытие 
борцовской юрты при Михайловской 
СОШ им. В.С. Поповой, строительство 
детской площадки в селе Улекчин. 
Оказал помощь Закаменской ДЮ СШ  
в приобретении профессионально
го теннисного стола, борцу Сандану 
Гармаеву в выезде на международ
ный турнир по вольной борьбе в КНР 
в сентябре 2019  года.

-  С какими проблемами обра
щаются жители к Вам, как к на
родному избраннику от нашего 
района?

-  Все знают, что я живу и работаю 
в городе Улан-Удэ, но при этом хочу 
сказать, что стараюсь быть в курсе 
всех событий и проблем, возникаю
щих в районе. И в этом мне помога
ют не только мои помощники, но и 
сами жители, которые обращаются 
с разными предложениями, вопро
сами и проблемами. Чаще, конечно, 
это просьбы о помощи и поддержке. 
По мере своих возможностей я ста
раюсь поддержать своих земляков. 
Например, недавно помог с приобре
тением запчастей для автобуса Бор- 
тойской СОШ, в проведении ремонта 
в участковом пункте полиции в селе 
Санага, в замене электрооборудова
ния в Бургуйской СОШ и библиотеке 
села, в приобретении морин хууров 
для ансамбля народных инструмен
тов на сумму 100  тысяч рублей. По
мог в восстановлении жилья после 
пожара своим землякам -  семье 
Дымпиловых из села Утата.

Одно из важных направлений в ра
боте депутата -  регулярное взаимо
действие с жителями избирательного 
округа. Для более плодотворной ра
боты с избирателями открыта общес
твенная приёмная по адресу: г. З а 
каменск, ул. Ленина, 18а. Помощники 
депутата ведут приём граждан по 
вторникам с 9.00 до 12.00 часов, по 
средам с 14.00 до 15.00 часов.

За период работы общественной 
приёмной зарегистрировано 27 уст
ных и письменных обращений. Тема
тика вопросов, задаваемых гражда
нами, разнообразна. Но можно выде
лить большинство вопросов, которые 
касаются жилищно-коммунальной 
сферы, благоустройства, социальной 
поддержки. Отмечу, что по 60  про
центам обращений вопросы решены 
положительно.

Маргарита ДУДАРЕЕВА, наш корр.
Фото из архива редакцииСпорт заставляет человек а развиваться
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75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОМ ПОБЕДЫ ГАЗЕТА ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ»

На защите восточных рубежей
Исполняется 75 лет Победе в Великой Отечественной войне. 
По мере того, как удаляется День Победы 1945 года, боль, 
нанесённая войной нашему народу, утихает, но не проходит.

Мало остаётся людей, пере
живших годы войны, которые 
на себе испытали трудности 
того периода. Из участников 
войны в Закаменском рай
оне остался только один наш 
земляк -  Бато Лубсанович 
Шойдоков Единственный из 
фронтовиков, непосредствен
ных свидетелей того времени. 
Уроженец села Далахай, учил
ся в Санагинской школе, где 
окончил восемь классов. По 
тем временам это считалось 
достаточным образованием, 
чтобы работать счетоводом. 
Поэтому устроился на работу в

Городке и стал трудиться ещё 
подростком на производстве. 
Бато работал в бухгалтерии 
рудника Холтосон, в одном из 
главных цехов Джидинского 
вол ьф р ам о -м ол и б д е н ов о го  
комбината.

Когда ему исполнилось 
17 лет, в 1943 году его при
звали в армию. Служил в 1 7-м 
отдельном моторизованном 
батальоне Забайкальского во
енного округа. В период его 
службы на востоке была на
пряжённая обстановка, так 
как в полной боевой готовнос
ти стояла миллионная Кван-

тунская армия Японии вдоль 
границы. К началу войны в 
августе 1945 года против на
шей страны японская армия 
на Дальнем Востоке вместе

с марионеточными войсками 
местных правителей насчиты
вала выше одного миллиона 
200 тысяч человек. Общая 
протяжённость укрепрайонов, 
построенных японцами, со
ставляла около 3,4 тысяч км, 
почти половина приходилась 
на Забайкальский участок 
границы. Войскам Забайкаль
ского военного округа прихо
дилось держать защиту очень 
большого участка границы, где 
японцы постоянно испытывали 
на прочность наших солдат, 
устраивая разного рода про
вокации. Забайкальский фронт 
был образован 15 сентября 
1941 года на основании дирек
тивы Ставки Верховного Глав
нокомандующего от 14 сен
тября 1941 года на базе За 

байкальского военного округа 
в составе 1 7-й и Зб-й армий. 
Командующим фронтом был 
назначен генерал-лейтенант 
М П. Ковалёв, впоследствии ге
нерал-полковник, с июля 1941 
года по июль 1945 года. Не
смотря на тяжёлое положение 
на западном фронте, на всём 
протяжении 1 941 -1 945 годов 
Советский Союз был вынужден 
держать на своих дальневос
точных границах не менее со
рока дивизий до тех пор, пока 
продолжал существовать вто
рой очаг войны. Фактически 
все эти годы на Дальнем Вос
токе велась позиционная вой
на, в которой были и убитые, 
и раненые. Япония постоянно 
угрожала Советскому Союзу 
военным вторжением.

Поэтому в части, где слу
жил Бато Шойдоков, обста
новка постоянно была тре
вожной, что сказалось на 
здоровье, и он оказался в 
госпитале, перенёс тяжёлую 
операцию. Демобилизовался в 
конце 1 944  года. Вернувшись 
домой, в течение многих лет 
трудился в Гуджирской гео
лого-разведочной партии и на 
других предприятиях г. Зака 
меней. До выхода на пенсию 
работал главным бухгалтером 
Закаменского ПМК «Бурвод- 
строй». В настоящее время 
проживает в городе Закамен- 
ске. Ему в марте исполняется 
94  года.

А. ЦЫБИКОВ, председатель 
Совета ветеранов

Разведчик, которому доверяли выполнение опасных заданий
Ценой огромных усилий, миллионов жизней, досталась нам 
Великая Победа. У истоков её стояли славные сыны и дочери 
Отечества. Один из них, наш земляк, кавалер трёх орденов 
Славы, участник кровопролитных боёв за Сталинград, 
уроженец села Санага Бато Микишкеевич Дамчеев.

На свой личный боевой счёт Бато Дамчеев записал 10 захваченных 

языков, три подбитых танка, около 90 уничтоженных солдат 

противника, несколько подавленных ДЗОТов и ДОТов.

«
Бато Микишкеевич Дамчеев 

родился 24 ноября 1922 года 
в улусе Хужир (Хойто Эреэн) 
Закаменского района в семье 
крестьянина-середняка Микиш- 
ки Дамчеева и его жены Ханды. 
В семье было пятеро детей: То- 
гоошо, Бато, Дулмажап, Жаргал, 
Санжайжаб. Бато было семь лет, 
когда умерла мать. Отцу с пя
тью маленькими детьми в то тя
жёлое время было очень слож
но и отчасти может из-за этого, 
он через несколько лет привёл 
в дом другую жену. У неё были 
две дочки. Семья резко увели
чилась, и забот стало больше. 
Но как бы не было трудно, они 
жили дружно. Отец и мать, не 
покладая рук, трудились в кол
хозе, дети, подрастая, станови
лись хорошими помощниками в 
хозяйстве.

И всегда во всем Бато пока
зывал деловитость и сноровку, 
трудолюбие, старание. Сестра 
его, Дора Дамчеевна, вспоми
ная те годы, рассказывала, как 
они собирали на поле колоски. 
Как ни старались они, но никак 
не могли угнаться за ним -  в ко
томке у Бато всегда бывало чуть 
больше собрано колосков.

Санагинскую семилетнюю 
школу Б.М. Дамчеев окончил в 
1937 году. Учёба не досталась 
ему легко и свободно, но ста
рание и трудолюбие приносили 
свои плоды. Он был любознате
лен, терпелив, хорошо усваивал 
уроки, а на уроках труда ему не 
было равных. В то время уча
щиеся делали даже сани для 
колхоза и самые тонкие детали 
доверяли делать только ему. 
Как и все ребята, Бато был непо
средственным, шустрым и непо
седливым. Бывало, и наказыва
ли его за те или иные поступки. 
Бывший его учитель Л.Ж. Жам- 
суев со смехом вспоминал: «Как- 
то за какую-то провинность я 
наказал несколько ребят и в том 
числе Бато. На короткое время 
запер их в избе. И что вы дума
ете? Под руководством Бато ре
бята разобрали в одном месте 
потолок и убежали...»

Шли годы, уходило дет
ство. После окончания школы 
Б.М. Дамчеев работал в колхо
зе имени Сталина до 1941 года 
на разных работах. Грандиоз
ные события происходили в те 
времена: укрупнение колхозов, 
первые комсомольцы и т.д. И в 
числе первых инициатором и 
вдохновителем многих увлека
тельных дел был Бато Дамчеев. 
Он был душой коллектива, ма

стером на выдумки, увлекал за 
собой ровесников.

БОЕВОЙ ПУТЬ 
РАЗВЕДЧИКА ДАМЧЕЕВА

7 марта 1942 года он с дру
гими призывниками выехал в 
Улан-Удэ. Бато Дамчеев прошёл 
военную подготовку в учебном 
батальоне, освоил воинские спе
циальности сапёра, снайпера и 
войскового разведчика. В мае 
1942 года был зачислен рядо
вым бойцом в 493-й стрелковый 
полк сформированной в Читин
ской области 321-й стрелковой 
дивизии, в составе которого в 
середине июля убыл на Сталин
градский фронт. Ещё до вхож
дения дивизии в действующую 
армию его перевели в сформи
рованную в конце июля 174-ю 
отдельную разведывательную 
роту. 27 июля солдаты форси
ровали Дон и заняли ряд так
тически выгодных прибрежных 
высот. Здесь на правом берегу 
Дона 1 августа 1942 года крас
ноармеец Бато Дамчеев принял 
свой первый бой с врагом.

В августе 1942 года дивизия 
генерал-майора И. А. Макаренко 
вела ожесточённые бои в боль
шой излучине Дона, имея задачу 
выбить немцев с прилегающих 
высот. Противник сумел создать 
в этом районе мощную систему 
обороны, насыщенную ДЗОТа
ми, пулемётными точками. Не
обходимо было найти наиболее 
уязвимое место в оборонитель
ных порядках немцев. 27 сентяб
ря на одну из возвышенностей 
командование дивизии напра
вило группу разведчиков 174-й 
отдельной разведроты, которым 
было приказано разведать ог
невую систему немцев и захва
тить контрольных пленных. Про
тивник скоро обнаружил группу 
и открыл по ней шквальный 
пулемётный огонь. В сложив
шейся непростой обстановке 
командир группы дал задание 
красноармейцу Дамчееву с не
сколькими бойцами уничтожить 
огневую точку. Вооружившись 
противотанковыми гранатами, 
Дамчеев с боевыми товарища
ми сумел обогнуть немецкие 
позиции с фланга и выйти в 
тыл немцам. Пока остальные 
разведчики блокировали вход 
в ДЗОТ, Бато подполз к амбра
зуре и просунул в неё гранату. 
Пулемёт был уничтожен, а два 
выскочивших из укрепления не
мецких солдата были захвачены 
в плен. Разведчики быстро бло
кировали и уничтожили ещё два

ДЗОТа, после чего окопались на 
вершине. Противник перешёл в 
контратаку, но гвардейцы смог
ли продержаться до подхода 
подкрепления. Красноармеец 
Б.М. Дамчеев был награждён 
медалью «За отвагу».

23 ноября ударные группи
ровки Сталинградского и Юго
Западного фронтов соедини
лись в районе хутора Советский, 
замкнув кольцо окружения во
круг б-й армии вермахта. На
ступавшие в рамках операции 
«Уран» 27-я гвардейская и 321 -я 
стрелковая дивизии вышли на 
рубеж реки Россошка. Красно
армеец Б.М. Дамчеев оказался 
в гвардейской дивизии генерал- 
майора В.С. Глебова. Возможно, 
это связано с обстоятельствами 
боёв за высоту 124,5 у хутора 
Бабуркина. Немцы оборудовали 
на ней несколько пулемётных 
точек и подойти к ней незамет
но не представлялось возмож
ным. Поэтому в этот район из 
различных подразделений были 
направлены бойцы, имевшие 
снайперскую подготовку. Среди 
них оказался и Б.М. Дамчеев. 
Именно здесь Бато Микишке
евич открыл свой снайперский 
счёт. Только за первый день 
боёв он уничтожил 17 немецких 
пулемётчиков и одного снайпе
ра. В ходе непосредственного 
штурма высоты в ночь со 2 на 
3 января 1943 года он первым 
ворвался в окопы врага и огнём 
из автомата уничтожил пять во
еннослужащих вермахта, а так
же вместе с другими бойцами 
захватил в плен двух вражеских 
солдат. Захват высоты 124,5 
дал возможность частям 27-й 
гвардейской дивизии развить 
успешное наступление. За отли
чие в боях на подступах к Ста
линграду он вновь был награж
дён медалью «За отвагу».

Весной 1943 года 27-я гвар
дейская стрелковая дивизия 
вошла в состав 62-й армии 
Юго-Западного фронта и летом 
принимала участие в Изюм- 
Барвенковской наступательной

операции. 17 июля гвардейцы 
генерал-майора В.С. Г лебова 
форсировали Северский Донец, 
разгромив противника и осво
бодив 14 населённых пунктов. 
В боях на левом берегу Север
ского Донца принимал активное 
участие и Б.М. Дамчеев. Группе 
разведчиков было приказано 
установить местонахождение 
полка гвардии подполковника 
ПД. Курносых и связать его с со
седом слева. Несмотря на ура
ганный артиллерийский огонь 
и бомбёжку с воздуха, развед
чики выполнили поставленную 
боевую задачу, в результате 
чего была устранена опасность 
проникновения противника в 
образовавшийся большой раз
рыв в боевых порядках диви
зии. В тот же день в бою у села 
Долгенькое Бато Микишкеевич 
был тяжело ранен и более чем 
на два месяца выбыл из строя. 
После излечения и возвраще
ния в свою часть он сражался 
на правом берегу Днепра, учас
твовал в ликвидации нико
польского плацдарма немцев, 
форсировал Ингулец, Ингул и 
Южный Буг, освобождал Нико
лаевскую и Одесскую области. 
В боях на Правобережной Укра
ине гвардии ефрейтор Б.М. Дам
чеев неоднократно выполнял 
ответственные задания как на 
переднем крае врага, так и в его 
тылах, участвовал в тактических 
разведках и операциях по за
хвату контрольных пленных.

27-я гвардейская стрелко
вая дивизия занимала позиции 
в северной части Магнушевско- 
го плацдарма. Противник под
тягивал к плацдарму резервы и 
укреплял свою оборону. Коман
дованию нужны были сведения о 
численности противника и о его 
планах. 6 октября группа развед
чиков 23-й отдельной гвардей
ской роты в количестве 14 че
ловек получила задание выдви
нуться к переднему краю немцев 
и захватить «языка». В ночь на 
7 октября 1944 года развед
отряд благополучно форсировал 
реку Пилица и проник в распо
ложение немцев. Бато Дамчеев 
с несколькими товарищами по
пал в группу захвата, которой 
предстояло взять контрольного 
пленного, остальные составили 
группу прикрытия и заняли пози
ции на путях отхода. Неожидан
но со стороны ближайшего села 
появилась группа из трёх не

мецких содцат в сопровождении 
трёх польских женщин. Мест
ность была открытая, гвардейцы 
вжались в землю, но когда рас
стояние сократилось до 20 мет
ров, один из немецких солдат 
заметил разведчиков. Медлить 
было нельзя. Сделав в сторону 
врага два выстрела из автома
та, гвардии младший сержант 
Дамчеев стремительно бросил
ся на врага и, сбив с ног одного 
немецкого солдата, схватил его 
за шиворот и потащил в сторону 
своих. Когда в стане противника 
поднялась тревога, разведотряд 
был уже далеко. Вместе с ними 
в расположение дивизии по соб
ственному желанию пошла одна 
из польских женщин, которая 
позднее дала наиболее ценные 
сведения о противнике. За доб
лесть и мужество, проявленные 
при захвате контрольного плен
ного, Б.М. Дамчеев был награж
дён орденом Славы III степени.

29 января один из батальо
нов 74-го гвардейского стрел
кового полка вышел к железно
дорожному мосту через Варту, 
однако его дальнейшее продви
жение было остановлено ура
ганным пулемётным и автомат
ным огнём. Группа разведчиков 
из восьми человек, в которую 
был включён гвардии сержант 
Б.М. Дамчеев, под командовани
ем гвардии лейтенанта А.И. Ки
рьянова получила задачу выбить 
противника с занимаемых пози
ций. Но и опытным разведчикам 
подобраться к дому никак не 
удавалось. Выручил Бато Дам
чеев, он сумел скрытно подполз
ти к огневой точке и забросал её 
гранатами. Как только пулемёт 
замолчал, Бато Микишкеевич 
ворвался в здание и уничтожил 
девять засевших в нём немецких 
содцат. Стрелковый батальон 
смог продвинуться дальше, а 
гвардии сержант Дамчеев за 
свой подвиг 26 марта 1945 года 
был награждён орденом Славы 
II степени.

Берлинская операция для 
Б.М. Дамчеева началась 14 ап
реля 1945 года. В составе груп
пы бойцов он участвовал в раз
ведке боем в районе населён
ного пункта Альт-Тухебанд. Ос
новные силы дивизии вступили 
в бой 16 апреля, преодолевая 
яростное сопротивление нем
цев. Утром 17 апреля гвардейцы 
штурмом взяли опорный пункт 
немцев Фридерсдорф, но про

тивник бросил в бой танковую 
дивизию «Курмарк» и сумел по
теснить части корпуса. Г руппа 
разведчиков, в составе которой 
был и Бато Микишкеевич, заня
ла оборону на одной из возвы
шенностей к западу от Фридерс- 
дорфа и в течение нескольких 
часов отражала контратаки 
крупных сил немецкой пехоты 
и четырёх самоходных артилле
рийских установок. Стойкость 
подразделения позволила 
остановить дальнейшее про
движение противника. Гвардии 
сержант Дамчеев в этом бою 
лично уничтожил восемь солдат 
и двух офицеров неприятеля. 
19 апреля немецкая оборона 
рухнула. После форсирования 
реки Шпрее 27-я гвардейская 
стрелковая дивизия завязала 
уличные бои непосредственно 
в Берлине, продвигаясь вдоль 
Ландвер-канала в направлении 
Тиргартена. 2 мая 1945 года во 
время боёв в Большом Тиргарте- 
не гвардии сержант Б.М. Дамче
ев был тяжело ранен и контужен 
выстрелом из фаустпатрона.

День Победы Бато Микиш
кеевич встретил в госпитале в 
Берлине, а через год после окон
чания Великой Отечественной 
войны за отличие в Берлинской 
операции 15 мая 1946 года он 
был награждён орденом Славы 
I степени.

В МИРНОЕ ВРЕМЯ
Демобилизовался Бато Ми

кишкеевич 15 декабря 1946 
года. В трудные послевоенные 
годы Бато Микишкеевич неза
медлительно принялся за трудо
вые дела. Вернувшись на роди
ну, он некоторое время работал 
пропагандистом райкома ВКПб 
и заведующим Санагинской из
бой-читальней. Односельчане 
избирали его и председателем 
сомонного Совета. Много сил и 
энергии требовала работа, но 
он всегда был среди людей, жил 
их заботами и делами. Добрым 
и отзывчивым, принципиальным 
и требовательным навсегда 
запомнили его санагинцы. Ра
нения и контузия, полученные 
на фронте, тяжело сказались 
на здоровье ветерана. Послед
ние годы жизни Бато Микиш
кеевич серьёзно болел. Летом 
1965 года его не стало.

Подготовила Анна АГАФОНОВА, 
наш корр.
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Бабуле с любовью в день юбилея
29 января нашей бабушке Зинаиде Ивановне Колеговой исполнилось 
70 лет. Эта статья -  дань уважения и любви очень дорогому нам 
человеку, нашей бабуле, как мы её называем.

Бабушка родилась в многодетной 
семье. Её мама, Мария Андреевна 
Барсукова, была репрессированной 
немкой из Поволжья, мастерица на 
все руки, любила во всём порядок и 
детей приучала к нему с малых лет. 
Отец -  Иван Иванович Барсуков, куз
нец ГРП, высококвалифицированный 
специалист, пользовался авторите
том у всех жителей посёлка Холто- 
сон. Семья никогда не знала отдыха 
-  огород, полный двор домашних жи
вотных -  это огромный, нескончае
мый труд, поэтому Зина, её младшие 
брат Саша и сестра Нина с раннего 
возраста умели и коров доить, и сено 
косить, и всё, что положено деревен
ским детям делать. Мария Андреевна 
была абсолютно неграмотной жен
щиной, в детстве не до учёбы было, 
но она была глубоко убеждена, что 
дети должны получить образование. 
Окончив Холтосонскую школу, все 
они получили специальности: Зина
ида -  воспитатель детского сада, 
Александр -  музыкант, заслуженный 
и народный артист РБ, Нина -  това
ровед. Все годы сёстры и брат жили 
в мире и согласии, поддерживая 
друг друга. Бабушка любит своих 
племянников Евгения, Андрея, Ната
лию. Дружны были между собой и их 
вторые половинки: Роза Энебишиев- 
на -  жена брата, народная артистка 
Республики Бурятии, и муж сестры -  
Олег Семёнович.

Ещё учась в школе, Зина познако
милась с пограничником Виктором 
Ивановичем Колеговым из далёкого 
города Воткинска, они поженились и 
Бурятия стала для него второй роди
ной.

Бабушка и дедушка прожили вмес
те в любви и делили все тяготы жизни 
пополам свыше 40 лет. Родили сына 
и дочь, дали им образование. Дочь 
Ольга, моя мама, работает в Холто- 
сонской школе, сын Дмитрий профес
сионально занимается ремонтными 
работами. Сколько мы себя помним, 
они всегда были рядом с нами, за
ботились, помогали и материально, и 
морально, покупали обновки и вкус- 
няшки для своих внучат -  меня, моих 
младших сестры и брата -  Инессы и 
Евгения, и младшего внучка Кости.

К сожалению, нашего дедушки 
нет с нами, но жизнь продолжается, 
сейчас у бабули есть любимица, моя 
дочка Таечка. А совсем недавно у ба
бушкиной сестры Нины Ивановны по
явились внуки-двойняшки, что стало 
огромной радостью для всей нашей 
семьи.

Она с любовью относится к своему 
зятю Александру и невестке Марии, 
не обделяет вниманием моего мужа 
Дмитрия, уважает всех родственни
ков.

Многие профессию воспитателя 
считают лёгкой и простой. Ну разве 
сложно каждый день играть, гулять,

заниматься лепкой или рисованием 
с детьми, разучивать с ними стишки 
или песенки, накормить и уложить 
малышей спать. Всё легко и просто. 
Но это не так! Работа воспитателя -  
кропотливый и каждодневный труд, 
требующий много любви, терпения, 
сил и полной самоотдачи, ведь воспи
татель должен уметь быть и ласковой 
мамой, и добрым другом, и мудрым 
наставником-учителем для каждого 
малыша, пришедшего в детский сад. 
Не каждый человек, получив профес
сию воспитателя, может им работать.

У Василия Сухомлинского есть заме
чательные слова: «... чтобы стать на
стоящим воспитателем детей, надо 
отдать им своё сердце».

У неё это получилось -  Зинаи
да Ивановна -  воспитатель от бога, 
44  года своей жизни она посвятила 
детям, до сих пор, встречая уже со
лидных мужчин и женщин, она на
зывает их мальчиками и девочками 
и помнит каждого по имени. Из них 
14 лет занимала руководящую долж
ность, работая заведующей детским 
садом «Ягодка». Добрая, артистичная 
и талантливая она умела увлечь де
тей и взрослых, заботилась о физиче
ском и духовном здоровье своих вос
питанников.

Сейчас бабуля уже на заслужен
ной пенсии, но коллеги не забывают 
про неё, часто приходят в гости на
вестить и спросить совета. Трудно 
найти человека в Закаменске, ко
торый не знает Зинаиду Ивановну. 
Наша бабуля воспитала и вырастила 
не одно поколение закаменцев. Ведь 
ребятишки, которых она учила быть 
честными, трудолюбивыми, ответ
ственными, дорожить друзьями, дав
но выросли, и их дети, и даже внуки 
так же стали воспитанниками Зинаи
ды Ивановны.

Бывает, что мы огорчаем и обижа
ем её какими-то резкими, грубова
тыми словами, не слушая её советов, 
где-то даже стараясь сделать наобо
рот. Мы не понимаем, что приносим 
этим нашей бабуле боль и столько 
переживаний! Не замечаем, что она 
встаёт раньше всех, а ложится по
следней, что есть всегда вкусный за 

втрак, обед и ужин, выстиранное и 
выглаженное бельё. И когда она всё 
это успевает?! Наша бабуля - кули
нар, что бы мы не захотели, всё будет 
приготовлено. Пирожки, пироги, ман
ты -  любой каприз для своих внучат. 
Как много у неё забот и хлопот! Но 
она ни у кого ничего не требует, не 
ждёт помощи и всё сама. Она умеет 
скрывать свои слёзы, свои проблемы, 
свои неприятности от нас, чтобы мы 
жили, не видя её переживаний. Она 
живёт только нами и для нас, ради 
счастья своих детей, внуков и пра
внучки. Она из тех людей, которые 
всю свою жизнь старались и стара
ются сделать больше для других, чем 
для себя.

У нашей бабушки сердце самое 
верное и чуткое -  в нём никогда не 
гаснет любовь, оно ни к чему не оста
ётся равнодушным.

Бабушка навсегда, на всю мою 
жизнь, останется для меня человеком 
искренним, добрым, готовым прийти 
на помощь. А я, сколько бы мне не 
было лет, так и буду звонить ей и спра
шивать, как делать тесто на пельмени 
или как постряпать кулебяку.

Дорогая наша бабуля, хочется 
пожелать тебе здоровья, чтобы все 
болезни и ненастья обходили тебя 
стороной, чтобы настроение твоё ни
что не могло испортить. Живи и ра
дуй нас ещё долгие годы, а мы в свою 
очередь будем стараться делать тебя 
счастливой.

От семей КОВАЛЕНКО, МАРДОЛЕНОВЫХ, 
КОЛЕГОВЫХ, БАРСУКОВЫХ, 

КУРБЕТЬЕВЫХ, МИНЕЕВЫХ, ГОМБОЕВЫХ 
твоя старшая внучка Лариса

Писатель живёт в книгах, а хороший учитель -  в сердцах и душах
Более тридцати лет прошло с тех пор, как свой первый урок в школе провела творчески 
работающий педагог, поэт, краевед, внештатный автор районных и республиканских СМИ 
Дарима Долгоржаповна Цыденжапова. 5 февраля эта замечательная женщина встретила 
свой шестидесятый день рождения.

За эти годы было очень 
много пройдено, написано, 
сделано. Дарима Долгоржа
повна работает учителем бу
рятского языка и литературы 
в школе села Бортой. Я не 
открою истину, если скажу, 
что любовь к предмету, ин
терес учеников неразрывно 
связаны с профессиональным 
мастерством учителя, её ув
лечённостью, её стараниями. 
Обучая детей родному языку и 
литературе, прививая любовь 
к национальной культуре, она 
помогает им развивать мыш

ление и творчество, способно
сти к анализу, побуждает ин
терес и инициативу. Недаром 
её ученики всегда добивались 
высоких результатов на олим
пиадах и конкурсах.

Дарима Долгоржаповна -  
заслуженный учитель РБ, учи
тель высшей категории, одна 
из истинных патриотов нашего 
таёжного края, представляю
щая интересы и чаяния бурят, 
населяющих Закаменский рай
он. Будучи человеком актив
ным, ищущим, неравнодушным, 
она занимается поисковой

краеведческой работой, изу
чая историю родного края. Три 
года трудилась она над изда
нием книги по истории Бортой- 
ской школы и выпустила в свет 
книгу «Сэлгеэхэн Бортомни» 
(«Ты в сердце моём, Бортой»), 
в которой запечатлены самые 
яркие страницы из жизни села 
и района.

Специфика профессии за 
ставляет Дариму Долгоржа- 
повну всё время двигаться 
вперёд, искать и находить 
что-то новое, развивать свои 
творческие способности, даёт

возможность окунуться в ат
мосферу непосредственности. 
Каждый день она стремится 
передать ученикам глубокие 
и обширные знания, свой жиз
ненный опыт, язык предков, 
традиционную культуру наро
да. Одним из немаловажных 
моментов в её педагогической 
деятельности является долгое 
и плодотворное сотрудни
чество с кафедрой языков и 
литературы Бурятского инсти
тута повышения и переподго
товки работников образова
ния. Дарима Долгоржаповна 
-  педагог не только по обра
зованию, но и по призванию, 
что подтверждают слова бла
годарности родителей её вос
питанников:

-  Как родновед, Дарима 
Долгоржаповна как никто по
нимает важность сохранения 
и развития родного языка, 
фольклора, этнокультуры и ве
дёт большую работу по этому 
направлению среди учащихся, 
родителей, населения села. 
Постоянно приглашает на уро
ки родителей, мы совместно 
готовились к мероприятиям. 
Первой среди учителей района 
Дарима Долгоржаповна ста
ла вести уроки в националь
ном костюме. Благодаря её 
урокам, наши дети говорят на 
родном языке, грамотно пишут 
и излагают свои мысли. Ведь 
утратив родной язык, мы утра
тим нацию, культуру и обычаи 
своего народа.

Мы, родители (выпуск 2013 
года), благодарны Дариме 
Долгоржаповне за то, что она 
своим примером заражала на
ших детей, воспитывала, раз
вивала их. За каждого своего 
ученика она переживает как 
за собственного ребёнка. Мы 
всегда обращались к ней за по
мощью, советом, и для каждо
го она находила время и доб
рые слова.

В большую самостоятель
ную жизнь из стен школы Д а
рима Долгоржаповна выпусти
ла не один десяток учеников,

и многие бережно хранят па
мять о её уроках в своих душах 
и сердцах.

Вот как вспоминает о своём 
педагоге Наталья Цыренова, 
учитель начальных нлассов 
одной из школ г. Улан-Удэ:

-  Дарима Долгоржаповна 
Цыденжапова -  это тот че
ловек, который привил мне 
любовь к бурятскому языку и 
научил чувствовать его, позна
комил с лучшими произведе
ниями литературы, помог ра
зобраться в них и подчерпнуть 
главное, копая глубже, а зна
чит, научил и жизни. Под ру
ководством Даримы Долгор- 
жаповны я участвовала в 
олимпиадах, в различных кон
курсах, диктантах. Литература 
и бурятский язык стали для 
меня основными предметами.

А вот как отзывается о сво
ём учителе Арюна Батуева, 
заместитель директора по 
учебной работе Бурятского 
республинансного хорео
графического колледжа им. 
Л.П. Сахьяновой и П.Т. Аба- 
шеева:

-  Великое счастье -  встре
тить учителя, который станет 
для детей путеводной звездой, 
научит доброте и справедли
вости, поможет стать Челове
ком. Нам, ученикам тогда ещё 
Цакирской средней школы За- 
каменского района, повезло. 
Нашим учителем и классным

руководителем была замеча
тельный педагог Дарима Дол
горжаповна. У неё есть всё: 
талант педагога, душевная 
теплота, внешняя красота, ум, 
чуткость, терпение, неиссякае
мая энергия, душевный трепет, 
духовная искренность. Она не 
только учила бурятскому язы
ку и литературе, но и воспи
тывала нас быть настоящими 
людьми, знающими историю 
своей страны, уважающими 
людей, умеющими любить.

За годы обучения Дариме 
Долгоржаповне удалось спло
тить наш класс в коллектив 
единомышленников, привлечь 
учащихся к участию в раз
личных акциях, общественных 
мероприятиях школы. Будучи 
сама человеком творческим, 
она и нас зара-зила этим уди
вительным качеством, помог
ла раскрыть таланты,проявить 
индивидуальность, заложила в 
нас всё хорошее. Благодаря 
её умелому наставничеству и 
неравнодушному отношению, 
мы добились определённых 
результатов в своей жизни. 
Многие из нас имеют любимую 
работу, занимают руководя
щие должности. Несмотря на 
то, что мы живём и работаем 
в разных концах нашей огром
ной страны, до сих пор наш 
класс поддерживает друже
ские и тесные отношения меж
ду собой и с классным руко
водителем. Хороший писатель 
живёт в книгах... А хороший 
учитель -  в сердцах и душах.

Дарима Долгоржаповна -  
общественница, постоянный 
участник районных и сельских 
культурно-массовых меропри
ятий, избиралась депутатом 
сельского поселения.

С супругом Владимиром 
Дугаровичем вырастили они 
троих детей, которые пошли по 
стопам матери и выбрали про
фессию педагога.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.
Фото из архива 

Д.Д. ЦЫДЕНЖАПОВОЙ
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«Судьба и дар прекрасный...»
В списке гордости Закаменского района много уникальных, знатных имён, заслуженных работников производства и социальной службы. Его богатым украшением являются и замечательные 
учителя, ветераны педагогического труда, которые всю свою жизнь посвятили этому сложному, важному и благородному делу -  воспитанию и обучению молодого поколения. Это они, наши 
учителя, формируют интеллектуальную и нравственную основу общества. Об одном из таких учителей и блестящем директоре я хочу рассказать, хотя этот человек очень известный 
в районе. Это строгая, загадочная, светлая и чудесная Алла Георгиевна СТРУКОВА.

Такая мысль посетила меня 
давно. Как здорово, что школа 
№  2 г. Закаменск восстанов
лена, пусть не как школа №  2, 
главное, что это храм знаний, 
храм всего доброго, душевного. 
Здание в былом величии и на
вевает мысли напомнить и вос
становить в памяти учителей, 
работавших в нём. Это делают, 
наверное, многие, ведь исто
рию нужно знать. Хорошее, ка
чественное образование полу
чали в этой школе потому, что 
великие (не побоюсь так выра
зиться), замечательные, интел
лигентные, красивые, умные, та
лантливые учителя давали нам 
знания. Это Клавдия Алексеевна 
Стусова (Десятова) -  учитель 
истории, которая рассказывала 
так, что мы слушали её с рас
крытыми ртами, как генерал у 
карты объясняла все военные 
операции; Инесса Тихоновна 
Дорофеева -  учитель труда, 
она научила шить, готовить, 
вышивать; учителя математики 
Нина Никитична, Мария Андре
евна, Нина Романовна -  уроки 
были просто замечательные, 
решали и доказывали теоремы 
и задачи, любовались ими; учи
тель английского языка Мария 
Петровна Букреева, которая 
преподавала совсем немного и 
угощала печеньками из Англии;

всегда восхищало её удиви
тельно трепетное отношение к 
школе, коллективу, своей рабо
те, без которой она не мыслила 
жизни. Думаю, что она достойна 
того, чтобы воздать ей должное 
добрыми и благодарственными 
словами. Знакомство с ней как 
с коллегой и руководителем, 
деловые встречи с ней дали воз
можность познать её духовный 
мир. Бесспорно, это интересная 
личность, яркая индивидуаль
ность, сочетающая в себе высо
кие педагогические и человече
ские качества. Алла Георгиевна 
для каждого в трудную минуту 
найдёт утешение, поддержит, 
вселит уверенность или надеж
ду. Она обязательно посетит 
того, кто в этом нуждается и 
в чём-то посодействует. К ней 
многие шли за советом, она по
добна костру, вокруг которого 
теплится жизнь. Алла Георги
евна как тот причал, к которому 
стремится усталый путник. Ря
дом с ней уютно и тепло.

Когда я начала работать 
учителем математики и физики 
в средней школе №  2 в 1989 
году, Алла Георгиевна никогда 
не запрещала проводить ме
роприятия с классом в школе, 
была полная свобода действий, 
дети находились в школе прак
тически больше времени, чем 
дома. Учебная деятельность под 
чутким руководством Валенти
ны Николаевны Барышевой на
чалась у меня успешно, посто
янно проходили в нашей школе 
семинары учителей-предметни- 
ков, на которых мы -  молодые, 
начинающие учителя, наравне 
с опытными давали открытые 
уроки, затем анализировали, 
делали выводы и продолжали с 
удовольствием работать. А вос
питательная работа кипела: 
проводились сотни внеклассных 
мероприятий в воспитательных 
целях и развития их интеллекта. 
Алла Г еоргиевна обращала вни

Уровень образования, воспитания 

и дарования усматривается у Аллы

Георгиевны даже во внешнем виде.

учитель русского языка и лите
ратуры Валентина Николаевна 
Барышева -  чудесный учитель 
и человек, литературные про
изведения разбирали от и до; а 
как мы обожали уроки физкуль
туры Валентины Владимировны 
Харламовой и Валерия Абзае- 
вича Сахинова, которые прохо
дили в маленьком как кабинет 
спортзале, но там мы играли и в 
волейбол, и баскетбол, и научи
лись кувыркаться, перепрыги
вать через спортивные снаряды, 
маршировали; учитель геогра
фии Нелли Ивановна Аристар
хова, высокая, белокурая жен
щина научила читать различные 
карты, знаем, где находятся 
города и государства; учитель 
биологии несравненная Галина 
Дондоковна Банзаракцаева по
знакомила с миром животных 
и растений; учитель химии Га
лина Васильевна Денисова, вот 
именно с её курса химии я знаю 
и помню химические элементы, 
различные их соединения.

Из учителей я запомнила ещё 
со школьной скамьи Аллу Геор
гиевну Струкову. Небольшого 
роста, статная, серьёзная и в то 
же время весёлая, добрая, сер
дечная, красивая женщина, учи
тель, директор и человек. Меня

мание и на то, чтобы все ученики 
участвовали в них, занимались 
в коллективах художественно
го творчества и выступали в 
концертах, агитбригадах. И это 
правильно. Когда дети танцу
ют, поют, играют, стихи читают, 
то они чувствуют свою востре
бованность, ощущают успех и 
это их окрыляет, и к тому же у 
них развиваются ответствен
ность и дисциплина, а это очень 
важно и для становления лич
ности. Хочется заметить, что 
Алла Г еоргиевна творчески 
подходила к процессу обуче
ния. Она обладала умением 
чувствовать ученика, замечать 
его индивидуальные возмож
ности и особенности. Заботи
лась о всестороннем развитии 
детей, стремилась привить им 
вкус к творчеству, любовь к пре
красному, давала возможность 
выразить себя. Многое делала 
для того, чтобы жизнь учеников 
была интересной и насыщенной. 
В этом направлении ей помога
ла утончённая, тактичная, ум
ная и красивая женщина Ольга 
Алексеевна Жаркая.

С первых дней учительской 
работы я убедилась, что улыб
ка сильнее, чем возмущение и 
раздражение. Аллу Георгиевну

Перед концертом в кинотеатре «Горнян». Весна 1991 года

отличал мягкий, но настойчивый 
стиль работы. С детьми всегда 
были прекрасные отношения, 
полное взаимопонимание и 
уважение. Она утверждала, что 
учитель должен как заботливый 
садовник добро растить в серд
цах учеников, потому что он -  
конструктор человеческих душ. 
Всякий раз воодушевляла детей 
на добрые поступки для того, 
чтобы из каждого вырос, преж
де всего, настоящий человек. 
Алла Г еоргиевна воспитыва
ла в детях и взрослых коллегах 
чувство гордости за свой народ, 
за его великие подвиги в годы 
Великой Отечественной войны, 
уважение к своему родному 
языку, потребность к его изуче
нию и любовь к родному краю, 
без чего немыслим подлинный 
патриотизм.

Алла Георгиевна всегда от
даёт много времени тому, что 
любит, что питает её душу и 
разум. Она живёт по принципу: 
на досуге -  хорошая книга, в 
отпуске -  путешествие, в вы
ходные дни -  прогулка, а при 
плохом настроении -  напевала 
песни. Это та женщина, которая 
умеет на себе нести всё, что бы 
не надела. И в пир, и в мир, и в 
добрые люди, и, конечно же, на 
урок всегда найдёт соответству
ющий наряд. И, если он даже бу
дет «тихий», на ней он все равно 
громко «звучит».

В жизни Аллы Георгиевны 
было много интересных собы
тий, ярких дат, светлых и ра
достных мгновений. Всё самое 
хорошее вплеталось в жизнь 
как золотая лента в косу. Самый 
первый и памятный, дорогой и 
счастливый день для неё -  когда 
любовь нагрянула как наводне
ние. Как тут не влюбиться! Он 
был симпатичный, невысокий, 
стройный, с кудрявой копной на 
голове, а звали его -  Владимир 
Струков. Семейная жизнь была, 
как и у многих, порою ровная 
и простая, нередко сложная и 
капризная, а в общем быстрая 
и суетная. У них родились две

дочери. Жить бы да жить, но 
судьба усердно свои плетёт кру
жева. В подростковом возрасте 
скоропостижно умирает млад
шая дочь. Земля уходила из-под 
ног. Чтобы победить отчаяние 
и депрессию, нужна сила, а её 
не было. Она знала, что только 
вперёд идущий осилит сложную 
дорогу. Время и дела как будто 
испытывали на прочность. Алла 
Георгиевна тяжело перенесла 
потерю, но сумела найти в себе 
силы, чтобы жить дальше. Она 
старалась не теряться под напо
ром жизненных обстоятельств.

Поступая в педагогический 
институт на факультет ино
странных языков в городе Ир
кутске, она знала, что учитель
ская работа очень беспокойная. 
И это так. Она требует высокой 
ответственности и организован
ности, постоянного эмоциональ
ного напряжения и бесконечной 
энергии. Только высокоинтел
лектуальная личность, облада
ющая колоссальными знаниями, 
только человек высокого долга,

большой и чуткой души, добро
го и терпеливого сердца может 
справиться с этой трудной зада
чей. Все эти качества присущи 
Алле Георгиевне, которая спо
собна зажигать лучи и звезды 
в каждой детской душе. Её бес
ценный самоотверженный учи
тельский труд, её неиссякаемый 
жизненный порыв, огромный 
внутренний размах всегда бу
дут главным ориентиром лучших 
человеческих качеств для всех, 
кто имел счастье у неё учиться 
и работать с ней.

О человеке судят по его 
делам. Алла Георгиевна -  От
личник народного просвещения 
РФ, заслуженный учитель РБ. Но 
главная её награда -  любовь и 
уважение учеников, в сердцах 
которых она оставила яркий 
след. Я всегда верю, что в про
фессиональный праздник -  День 
учителя, у неё не просыхают гла
за от радости, не смолкает теле
фон, двери дома не закрывают
ся и почтовый ящик не пустой! 
А сколько цветов и улыбок!

Это ли не награда! Ради это
го стоит жить и детей учить -  
это великое счастье!

Вот такой она мне запомни
лась. К тому же есть её фото
графии, пусть их немного, ко
торые лучше всего сохраняют 
память. За далью лет всё это 
становится милее и дороже. 
Каждый раз вспоминая пер
вые годы работы учителем в 
школе №  2, на душе так светло 
от того, что работалось лег
ко, здорово, не было напряга 
со стороны администрации 
школы, на работу шли как на 
праздник, какая была взаимо
выручка при подготовке меро
приятий и уроков, коллектив 
молодых, задорных и целеу
стремлённых личностей. И всё 
это было под чутким руковод
ством Аллы Георгиевны. М о
жет быть, это искры счастья 
от встречи с юностью? Скорей 
всего это так.

Маргарита ДУДАРЕЕВА, 
наш корр.

Фото автора

Молодые, амбициозные коллеги
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БОКС ВНИМАНИЕ

Три Сергея привезли три бронзы
За призы РОО «Федерация бокса Бурятии» 
боролись на первенстве Республики Бурятия 
в Улан-Удэ юниоры 2002-2003 г.р.

Соревнования проходили с целью формирова
ния состава команды Бурятии для участия в пер
венстве Дальневосточного федерального округа, 
которое пройдёт в городе Чите.

Испытать удачу и показать своё мастерство 
решили и закаменские боксёры-юниоры, расска
зывает старший тренер Закаменского района по 
боксу С.И. Васильев. Команда закаменцев состо

яла из четырёх спортсменов: Сергея Юмчинова 
(52 кг), Сергея Привалова (64 кг), Игоря Шагжее- 
ва (69 кг) и Сергея Тудупова (75 кг).

В течение трёх дней на ринге спортивного 
клуба «Номто» шли захватывающие бои за  зва 
ние чемпионов. Участвовали около 60 боксёров 
со всех районов республики и города Улан-Удэ.

По итогам турнира закаменцы завоевали 
три бронзовые медали, это три Сергея -  Юмчи- 
нов, Привалов и Тудупов. А наш перспективный 
спортсмен Игорь Шагжеев в ходе предваритель
ных встреч повредил руку и не смог выступить 
в финальных поединках. Между тем, в весовой

категории до 69 кг победителем первенства Рес
публики Бурятия стал представитель посёлка 
Селенгинск Кабанского района А. Мертвецов, у 
которого Игорь выигрывал дважды на финалах 
первенства РБ среди юношей.

И в заключение хочется отметить, что в 
успешное выступление ребят свой вклад внесли 
постоянные спонсоры закаменских боксёров -  
генеральный директор ООО «Закаменск Лес» 
В.А. Норбоев и индивидуальный предпринима
тель Константин Скоробогатов.

Соёлма БАЛЬЖУРОВА, наш корр.

ВОСПОМИНАНИЯ

Первая московская командировка

Эта поездка была для нас очень интересной

Идут года незаметно, 
безвозвратно... Но в памяти 
остаются воспоминания о 
прошлом, о наших совместных 
буднях с коллегами-строителями.

Сегодня хочу рассказать о собы
тиях 30-летней давности, которые 
запомнились мне во всех подробнос
тях. Это была командировка в сто
лицу страны в город Москву, где мы, 
группа рабочих участка капиталь
ного ремонта, по заданию дирекции 
Джидакомбината строили дачные 
дома в Подмосковье. В те годы ни
кто не выезжал работать за преде
лы республики, поэтому эта поездка 
была для нас очень интересной.

НОВАЯ ЗАДАЧА
Шёл 1989 год. В стране начала 

зарождаться рыночная экономика. 
И Джидинский вольфрамо-молиб
деновый комбинат начал выпускать 
для продажи заготовки материалов 
для дачных домов.

Как-то летом директор комбина
та В.В. Переляев пригласил меня в 
свой кабинет и сказал:

-  Надо вам выехать с бригадой 
строителей в Москву на строитель
ство дачных домов работникам ми
нистерства цветной металлургии. 
Материалы для стройки сейчас вы
пускаются в ДОЗе, когда они будут 
готовы, отправим в Москву. Сейчас 
набирайте хороших ребят и готовь
тесь к выезду. Дальнейшие вопросы 
будете решать с заместителем ди
ректора комбината П.Д. Климовым.

После этого разговора на встре
че с П.Д. Климовым я узнал, что 
предстоит построить четыре дачных 
дома. Для этого надо набрать бри
гаду из четырёх человек вместе со 
мной. Проживать и питаться будем 
в Доме отдыха работников минис
терства цветной металлургии, неда
леко от места стройки.

Предложение об этой команди
ровке заставило меня задумать
ся. Долго сидел у себя в кабинете. 
В то время мне было 53 года, и я 
работал прорабом участка капре
монта, обдумывал -  ехать или нет. 
И главное -  кого взять в бригаду. 
Сразу вспомнил про Шарлая Цы- 
бикова -  спокойный по нраву хоро
ший плотник, работает у нас давно. 
И ещё нужен хороший «дружбист» -  
остановился на Славе Аюшееве. 
Мы втроём не раз строили дома. 
В.В. Переляев сказал, что с рудни
ка Холтосон поедет один рабочий. 
Затем собрал всю группу и рас
сказал о задании комбината. Ре
бята все были согласны. Обсуждая 
моменты командировки, решили не 
брать с собой тяжёлую крупнога
баритную пилу «Дружба-4», найти 
пилу «Тайга», которую будет удоб
но перевозить. Но пилы «Тайга» не 
оказалось в магазинах Закаменска. 
Очень обрадовался, когда нашёл её 
в хозяйственном магазине Холтосо- 
на. Главный бухгалтер комбината 
А.И. Гаврилин дал распоряжение 
кассиру комбината, чтобы выда
ла нам нужную сумму для покупки 
«Т айги».

В конце августа П.Д. Климов со
общил мне, что все материалы для 
четырёх дачных домов уже достав
лены в Москву, и нам надо выез
жать. Четыре билета на авиарейс 
Улан-Удэ -  Москва куплены, и их в 
аэропорту Улан-Удэ нам передаст 
начальник перевалочной базы Джи
дакомбината Паньков. А  в Москве 
нас встретит сотрудник министер
ства цветной металлургии Вера Ва
сильевна.

В СТОЛИЦЕ
Сборы были недолгими. У нас все 

строительные инструменты уже ле
жали в рюкзаках, оставалось толь
ко выехать.

Прилетев в аэропорт Внуково в 
Москве, встретились с Верой Васи
льевной и на такси поехали в Дом 
отдыха министерства цветной ме
таллургии. Она оказалась разго
ворчивой и весёлой женщиной, по 
дороге рассказала, что Дом отдыха 
находится в 90 километрах от Мос
квы и в 3 километрах от железно
дорожной станции Дорохово. Также 
мы узнали, кому будем строить эти 
дачные дома. Первым предстоя
ло построить дачу заместителю 
начальника отдела капитального 
строительства Каганову, который 
также является председателем 
дачного общества «Малахит». «Сей
час он с семьёй находится в Доме 
отдыха. Я вас к нему проведу. Потом 
будете строить мне. Затем главному 
бухгалтеру министерства», -  сказа
ла она.

НА ОБЪЕКТЕ
Приехав в Дом отдыха, я смотрю, 

стоят одинаковые, небольшие до
мики и думаю: «Как хорошо, в этих 
домах, видимо, будем жить». Вера 
Васильевна привела нас к Каганову 
и уехала в Москву. Каганов, мужчи
на средних лет, повёл нас показать, 
где будем жить. Мы прошли мимо 
этих домиков. Обогнув последний 
дом, подошли к высокому забо
ру, и проходя через лаз, я увидел 
большой тёмный барак. Заходим 
вовнутрь -  почти тёмный коридор. 
Свернув налево, Каганов открыва
ет дверь в небольшую комнату, где 
стоят четыре койки с постельны
ми принадлежностями и говорит:

«Ну вот, ребята, ваше жилище, рас
полагайтесь». Потом объяснил, где 
находится столовая, во сколько зав
трак, обед и ужин, и завтра, сказал 
он, с утра пойдём на мой дачный 
участок. Место, куда нас определи
ли, видимо, было общежитием для 
работников пионерского лагеря. 
Чуть дальше за забором виднелись 
двухэтажные кирпичные корпуса 
лагеря. Комната мне сразу не по
нравилась. И ночью спал плохо. 
Наутро пошли завтракать. Нас про
вели в отдельную комнату, где было 
два стола с табуретками. И завтрак 
оказался не таким, который нужен 
был строителям.

После подъехал Каганов, и мы 
с инструментами поехали с ним на 
объект. Дачные участки работников 
министерства цветной металлургии 
располагались в трёх километрах от 
станции Дорохово. На этом месте 
только начинали строиться, не было 
электричества и телефонной связи.

На участке Каганова увидели, 
что фундамент высотой один метр 
под домом был готов. Чуть подаль
ше виднелись две большие кучи 
материалов на четыре дома. Кага
нов показал вагончик для хранения 
инструментов и сказал мне ехать с 
ним в Можайск, чтобы купить спец

одежду. В Можайске мы купили 
спецодежду и резиновые сапоги, 
потому что грунт на участке был 
глинистый. Обратно по дороге я ку
пил ребятам ведро яблок за 4 руб
ля. Приехав на участок, Каганов на 
своей машине отвёз нас на обед. 
Немного отдохнув после обеда, мы 
пошли на стройку.

ПЕРВЫЙ ДОМ
Пройдя довольно длинный путь, 

пришли на место и после обеда 
1 сентября 1989 года начали стро
ительство первого дачного дома. 
Новая пила «Тайга» работала пре
красно. Слава наш мастерски выпи
ливает заготовки, а мы втроём со
бираем. Уложили первый венец по 
фундаменту дома, половые балки. 
Фундамент дома почему-то оказал
ся немного шире, чем планировался 
по проекту. Работалось легко и быс
тро. Шарлай сверлит под шканты, я 
делаю и по ходу забиваю шканты, 
втроём укладываем паклю и брусья, 
конопатим, стена получается чис
тенькой и гладкой.

Д. ГАРМАЕВ, ветеран труда, 
бывший прораб участка капремонта 

Джидакомбината

Продолжение в следующем номере.

Мошенники 
не дремлют
Если вы задались вопросом, как не 
стать жертвой мошенников, что это 
уже 50%  успеха. Многие люди даже 
не задумываются о том, что могут 
потерять деньги и даже имущество 
благодаря действиям с помощью 
мошенников. В этой статье мы 
расскажем о мерах предосторожности, 
которые помогут вам оградить себя 
от злоумышленников.

Информацию о вашей жизни, персо
нальные данные, и тем более данные 
банковских карт стоит защищать как 
в реальной жизни, так и в сети Интер
нет. Будьте осторожны с добавлением 
вашей личной информации в социаль
ных сетях. Часто мошенники собира
ют информацию о жертве с помощью 
таких ресурсов, как Одноклассники, 
ВКонтакте, Facebook и др. Мы часто 
добавляем мобильные телефоны на 
страничках, выкладываем фотографии 
с отпуска, указываем место работы 
и любимые места отдыха. С большой 
осторожностью относитесь к платёж
ным системам, а также хранению ва
ших персональных данных в электрон
ном виде.

Будьте бдительны при общении с 
незнакомцами. В лихие 90-е мошенни
чество процветало на улице: цыгане, 
аферисты, воры-карманники и другие. 
Сталкиваясь с предложениями сыграть 
в азартные игры и рассказать о вашем 
будущем, проходите мимо, не обращая 
внимания. Впуская незнакомых людей в 
свою квартиру, не забывайте спросить 
у представителей власти, медицинских 
работников и других сотрудников доку
менты, подтверждающие личность.

В эру современных технологий мо
шенники с легкостью освоили возмож
ности мобильных телефонов и сети 
Интернет. В последнее время участи
лись звонки пожилым людям, в кото
рых сообщалось о случившейся беде 
с их близкими. Злоумышленники вы
могали деньги у стариков в обмен на 
«помощь» их родственникам. Для того, 
чтобы не стать жертвой в подобной си
туации, необходимо позвонить своим 
родственникам и проверить информа
цию, которую вам сообщают мошенни
ки. Зачастую с близкими людьми всё 
хорошо!

Не доверяйте незнакомцам, кото
рые предлагают вам свои услуги, то 
вары или быстрый заработок. Изучите, 
обладает ли фирма, продавец или ра
ботодатель необходимой юридической 
документацией, есть ли отзывы или 
рекомендации об их работе. Чтобы за 
щитить себя от приобретения некачес
твенного товара, изучите не только 
юридическую документацию и отзывы, 
но и посмотрите условия возврата де
нежных средств. Простые и недолгие 
действия позволят сохранить ваши де
нежные средства.

Не стоит доверять всему, что при
ходит к вам на электронный ящик или 
мобильный телефон. Нас уже замучи
ли ужасные рассылки, и всё реже мы 
обращаем на них внимание, но мо
шенники не дремлют и становятся хи
трее. Сейчас существует немало книг о 
том, как привлечь внимание читателя, 
какие слова использовать, и как пра
вильно приукрасить информацию, что
бы заинтересовать человека. Чтобы 
избежать контакта с мошенниками, не 
стоит открывать подобные письма и 
сообщения, лучше сразу отправлять их 
в спам или корзину. Нельзя отвечать 
на запросы и письма, в которых просят 
указать ваши секретные личные дан
ные. Также не используйте стандарт
ные пароли.

Чтобы не стать жертвой злоумыш
ленников, не стоит доверять всем, кто 
предлагает быстрый и большой за 
работок, свои услуги или просит у вас 
помощи. Помните, мошенники не дрем
лют!

Контактные телефоны: «102», 
8 (30137 ) 4-54-10.

Отдел МВД России 
по Закаменелому району
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10, ПОНЕДЕЛЬНИК

0  ПЕРВЫЙ

05.00. 09.15 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00.03.00 «Новости»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10.02.00. 03.05 «Время покажет» 
(16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.30.01.00 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Премьера «Триггер» 
(16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.00 «Познер» (16+)

РОССИЯ

05.00. 09.25 «Утро России»
09.00. 11.00.14.00.20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25.14.25.17.00. 20.45 «Вести. 
Местное время»
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50,17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Большие надежды» (12+)
23.15 «Вечере Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «По горячим следам» (12+)
02.50 Т/с «Сваты» (12+)

07.30.08.00. 08.30.11.00.16.00,
20.30.00. 40 Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком...» (12+)
08.05.21.05 «Правила жизни» (12+)
08.35 Д/ф «Николка Пушкин» (12+)
09.20 Х/ф «Станционный 
смотритель» (12+)
10.30 Д/ф «Другие Романовы» (12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10.02.10 «XX век» (12+)
13.25.19.45.01.30 «Власть факта» 
( 12+)
14.10 «Линия жизни» (12+)
15.05 Д/с «Красивая планета» (12+)
15.20 «Иностранное дело» (12+)
16.10 «Новости» Подробно» (12+)
16.25 «Борис Пастернак: 
раскованный голос» (12+)
16.55 «Агора» (12+)
17.55 Т/с «Мёртвые души» (12+)
19.05 «Нестоличные театры» (12+)
20.45 «Главная роль» (12+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(12+)
21.45 Д/ф «Как возводили Великую 
Китайскую стену» (12+)
22.40 «Сати. Нескучная классика...» 
(12+)
23.20 Т/с «Раскол» (16+)
00.10 «Монолог 4-х частях» (12+)
01.00 «Открытая книга» (12+)
03.25 Д/ф «Роман в камне» (12+)

01 пятый

06.00. 10.00.14.00.19.30.04.20 
«Известия»
06.20,07.05,07.45,08.30,09.25, 
10.25,10.45,11.40,12.35,13.30,
14.25,14.55,15.55,16.45,17.40,18.35 
Т/с «Чужой район-3» (16+)
20.00. 20.50.21.35.22.25.23.15.01.25 
Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Великолепная пятерка-2» 
(16+)
01.00 «Известия. Итоговый выпуск»
02.10,02.55,03.25,03.55 Т/с 
«Детективы» (16+)
04.25,05.05 Т/с «Страсть-2» (16+)

11, ВТОРНИК

0  ПЕРВЫЙ

05.00. 09.15 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00.03.00 «Новости»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10.02.00. 03.05 «Время покажет» 
(16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.30.01.00 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»

21.30 Т/с «Премьера «Триггер» 
(16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 «Право на справедливость» 
(16+)

РОССИЯ □
05.00. 09.25 «Утро России»
09.00. 11.00.14.00.20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25.14.25.17.00. 20.45 «Вести. 
Местное время»
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50,17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Большие надежды» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «По горячим следам» (12+)
02.50 Т/с «Сваты» (12+)

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.11.00.16.00,
20.30.00. 40 Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком...» (12+)
08.05,21.05 «Правила жизни» (12+)
08.35 Д/ф «Как возводили Великую 
Китайскую стену» (12+)
09.25 «Легенды мирового кино» 
(12+)
09.55 «Цвет времени» (12+)
10.05.23.20 Т/с «Раскол» (16+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10.02.30 «XX век» (12+)
13.10.17.25 Д/с «Первые в мире» 
( 12+)
13.25.19.40.01.45 «Тем временем. 
Смыслы»» (12+)
14.10«Больше, чемлюбовь» (12+)
14.50.03.25 Д/ф «Роман в камне» 
( 12+)
15.20 «Иностранное дело» (12+)
16.10 «Новости» Подробно» (12+)
16.25 «Борис Пастернак: 
раскованный голос» (12+)
16.55 «Пятое измерение» (12+)
17.40 Т/с «Мёртвые души» (12+)
19.00 «Нестоличные театры» (12+)
20.45 «Главная роль» (12+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(12+ )
21.45 Д/ф «Кунг-фу и шаолиньские 
монахи» (12+)
22.35 Д/ф «Разочарованный 
Аракчеев» (12+)
00.10 «Монолог 4-х частях» (12+)
01.00 Д/ф «Буров и Буров» (12+)

01пятый

06.00. 10.00.14.00.19.30.04.20 
«Известия»
06.50.07.30.08.15.09.05 Т/С 
«Снайпер. Оружие возмездия»
(16+)
10.25,11.20,12.10,13.05Т/С 
«Новая жизнь сыщика Гурова. 
Продолжение» (16+)
14.25,15.10,16.05,16.55,17.45,18.40 
Т/с «Карпов» (16+)
20.00. 20.50.21.40.22.25.23.15.01.25 
Т/с «След» (16+)
ОО.ЮТ/с «Великолепная пятерка-2» 
(16+)
01.00 «Известия. Итоговый выпуск»
02.10,02.50,03.15,03.50 Т/с 
«Детективы» (16+)
04.25.05.05 Т/с «Страсть-2» (16+)

12, СРЕДА

0  ПЕРВЫЙ

05.00. 09.15 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00.03.00 «Новости»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10,01.15,03.05 «Время покажет» 
(16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.30.00. 00 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Премьера «Триггер» 
(16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
03.30 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ!□
05.00. 09.25 «Утро России»
09.00. 11.00.14.00.20.00 «Вести»

09.55 «О самом главном» (12+)
11.25,14.25,17.00,20.45 «Вести. 
Местное время»
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50,17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Большие надежды» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «По горячим следам» (12+)
02.50 Т/с «Сваты» (12+)

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.11.00.16.00,
20.30.00. 40 Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком...» (12+)
08.05,21.05 «Правила жизни» (12+)
08.35 Д/ф «Кунг-фу и шаолиньские 
монахи» (12+)
09.25 «Легенды мирового кино» 
(12+)
09.55 «Цвет времени» (12+)
10.05.23.20 Т/с «Раскол» (16+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10.02.25 «XX век» (12+)
13.25.19.40.01.40 «Что делать?» 
(12+)
14.10.17.25 Д/с «Первые в мире» 
( 12+)
14.25 Д/ф «Венеция - дерзкая и 
блистательная» (12+)
15.20 «Иностранное дело» (12+)
16.10 «Новости» Подробно» (12+)
16.25 «Борис Пастернак: 
раскованный голос» (12+)
16.55 «Библейский сюжет» (12+)
17.40 Т/с «Мёртвые души» (12+)
19.00 «Нестоличные театры» (12+)
20.45 «Главная роль» (12+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(12+)
21.45 Д/ф «Цинь Шихуанди, 
правитель вечной империи» (12+)
22.35 «Острова» (12+)
00.10 «Монолог 4-х частях» (12+)
01.00 «Кинескоп»» (12+)
03.40 Д/с «Красивая планета» (12+)

01пятый

06.00. 10.00.14.00.19.30.04.20 
«Известия»
06.35.07.20.08.05.09.00. 14.25.15.10 
Т/с «Карпов» (16+)
10.25.11.15.12.10.13.05 Т/с 
«Новая жизнь сыщика Гурова. 
Продолжение» (16+)
16.05.17.00. 17.50.18.40 Т/с 
«Карпов-2» (16+)
20.00. 20.50.21.35.22.25.23.15.01.25 
Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Великолепная пятерка-2» 
(16+)
01.00 «Известия. Итоговый выпуск»
02.10,02.50,03.25,03.55 Т/с 
«Детективы» (16+)
04.25.05.05 Т/с «Страсть-2» (16+)

13, ЧЕТВЕРГ

0  ПЕРВЫЙ

05.00. 09.15 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00.03.00 «Новости»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10,01.15,03.05 «Время покажет» 
(16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.30.00. 00 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Премьера «Триггер» 
(16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
03.30 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ

05.00. 09.25 «Утро России»
09.00. 11.00.14.00.20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25.14.25.17.00. 20.45 «Вести. 
Местное время»
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50,17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Большие надежды» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «По горячим следам» (12+)
02.50 Т/с «Сваты» (12+)

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.11.00.16.00,
20.30.00. 40 Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком...» (12+)
08.05 «Правила жизни» (12+)
08.35.21.45 Д/ф «Цинь Шихуанди, 
правитель вечной империи» (12+)
09.25 «Легенды мирового кино» 
(12+)
09.55 «Цвет времени» (12+)
10.05.23.20 Т/с «Раскол» (16+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10.02.25 «XX век» (12+)
13.25.19.45.01.40 «Игра в бисер»» 
(12+)
14.10 Д/ф «Настоящая советская 
девушка» (12+)
14.40 «Абсолютный слух» (12+)
15.20 «Иностранное дело» (12+)
16.10 «Новости» Подробно» (12+)
16.25 «Борис Пастернак: 
раскованный голос» (12+)
16.55 Д/с «Пряничный домик» (12+)
17.25 Д/с «Первые в мире» (12+)
17.40 Т/с «Мёртвые души» (12+)
19.00 «Нестоличные театры» (12+)
20.45 «Главная роль» (12+)
21.05 «Дневник X Зимнего 
международного фестиваля 
искусств Юрия Башмета в Сочи» 
(12+)
21.30 «Спокойной ночи,малыши!» 
( 12+)
22.35 «Энигма» (12+) 
00.10«Монолог4-хчастях» (12+)
01.00 «Черные дыры. Белые пятна» 
( 12+)
03.40 Д/с «Красивая планета» (12+)

01пятый

06.00. 10.00.14.00.19.30.04.15 
«Известия»
06.20.07.00. 07.45.08.40.14.25,
15.10.16.00. 16.55.17.45.18.40 Т/С 
«Карпов-2» (16+)
09.35 «День ангела»
10.25.11.15.12.10.13.05 Т/с 
«Новая жизнь сыщика Гурова. 
Продолжение» (16+)
20.00. 20.50.21.35.22.25.23.15.01.25 
Т/с «След» (16+)
ОО.ЮТ/с «Великолепная пятерка-2» 
(16+)
01.00 «Известия. Итоговый выпуск»
02.10,02.50,03.15,03.45 Т/с 
«Детективы» (16+)
04.25.05.05 Т/с «Страсть-2» (16+)

14, ПЯТНИЦА

0  ПЕРВЫЙ

05.00. 09.15 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00 «Новости»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.30 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Д/ф «ZZ ТОР»: «Старая добрая 
группа из Техаса» (16+)
02.05 «На самом деле» (16+)
03.00 «Про любовь» (16+)
03.45 «Наедине со всеми» (16+)
05.15 Д/с «Россия от края до края» 
( 12+)

РОССИЯ

05.00. 09.25 «Утро России»
09.00. 11.00.14.00.20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25.14.25.17.00. 20.45 «Вести. 
Местное время»
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50,17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.40 Х/ф «Нелюбимая» (12+)
03.05 Х/ф «Стерва» (12+)

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.11.00.16.00,
20.30.00. 00 Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком...» (12+)
08.05 «Правила жизни» (12+)
08.35 Д/ф «Цинь Шихуанди, 
правитель вечной империи» (12+)

09.25 «Легенды мирового кино» 
(12+)
09.50 «Цвет времени» (12+)
10.05 Т/с «Раскол» (16+)
11.20 Х/ф «Парень из нашего 
города» (12+)
12.45 «Острова» (12+)
13.25 «Открытая книга» (12+)
13.50 «Черные дыры. Белые пятна» 
(12+ )
14.30 Д/ф «Разочарованный 
Аракчеев» (12+)
15.20 Д/ф «Короли династии 
Фаберже» (12+)
16.10 «Письма из провинции» (12+)
16.40 «Энигма» (12+)
17.20 Т/с «Мёртвые души» (12+)
18.50 Концерт Венского 
филармонического оркестра в 
Макао (12+)
20.45 «Дневник X Зимнего 
международного фестиваля 
искусств Юрия Башмета в Сочи» 
( 12+)
21.15 Д/с «Красивая планета» (12+)
21.30 «Линия жизни» (12+)
22.25 Х/ф «Розыгрыш» (12+)
00.20 Д/ф «Моральный кодекс. 
Музыкальный интервал длиною в 
30 лет» (12+)
01.05 Х/ф «Женщина французского 
лейтенанта» (12+)
03.10 Д/с «Искатели» (12+)

5 пятый

06.00. 10.00.14.00 «Известия»
06.20.07.00. 07.35.08.20.09.05,
10.25,11.15,12.10,13.05 Т/с 
«Новая жизнь сыщика Гурова. 
Продолжение» (16+)
14.25.15.20.16.05.17.00. 17.55.18.50 
Т/с «Карпов-2» (16+) 
19.50,20.40,21.25,22.15,23.05,
23.55,01.45 Т/с «След» (16+)
00.45 Светская хроника. (16+) 
02.30,03.10,03.40,04.05,04.30,
04.55,05.20,05.50 Т/с «Детективы» 
(16+)

15, СУББОТА

0  ПЕРВЫЙ

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00,12.00 «Новости»
10.10 Д/ф «Анна Герман. Дом любви 
и солнца» (12+)
11.10.12.15 «Видели видео?» (6+)
14.15 Д/с «Теория заговора» (16+)
15.55 «ДОстояние РЕспублики»
(12+ )
17.50 «Сегодня»
21.00 «Время»
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых» 
(16+)
23.20 «Большая игра» (16+)
00.30 Чемпионат мира по биатлону. 
Спринт. 10 км. Мужчины (0+)
01.45 Х/ф «Моя кузина Рэйчел»
(16+)
03.30 «На самом деле» (16+)
04.25 «Про любовь» (16+)

РОССИЯ \

05.00 «Утро России»
08.00 «Вести. Местное время»
08.20 «Местное время. Суббота»
08.35 «По секрету всему свету»
09.30 «Пятеро на одного»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Смеяться разрешается»
13.40 Х/ф «Слёзы на подушке» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Идеальный брак» (12+)
01.10 Х/ф «Мой любимый гений» 
( 12+)

07.30 «Лето Господне» (12+)
08.05 М/ф (12+)
09.05 Х/ф «Розыгрыш» (12+)
10.40,01.50 «Телескоп» (12+)
11.10 Х/ф «Раба любви» (12+)
12.40 «Пятое измерение» (12+)
13.10,02.20 Д/ф «Радужный мир 
природы Коста-Рики» (12+)
14.05 Д/с «Жизнь замечательных 
идей» (12+)
14.30 «Театральная летопись» (12+)
15.15 Х/ф «Учитель танцев» (12+)
1735 «Торжественное открытие 
X Зимнего международного 
фестиваля искусств Юрия Башмета 
в Сочи» (12+)

19.10 Д/ф «Неоконченная пьеса» 
(12+)
19.50 Х/ф «Кин-дза-дза!» (12+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 Х/ф «Полуночная жара» (12+) 
00.55 «Клуб 37» (12+)
03.10 Д/с «Искатели» (12+)

5 пятый

06.00. 06.20.06.50.07.25.07.55,
08.20,08.55,09.20,09.55,10.35 Т/с 
«Детективы» (16+)
11.15.12.00. 12.50.13.35.14.25,
15.15.16.00. 16.50.17.40.18.25,
19.15, 20.05,20.55,21.45,22.30,
23.20.00. 10,Т/с «След» (16+)
01.00 Известия. «Главное»
01.55,02.55,03.40,04.20,05.05,05.50 
Т/с «Редкая группа крови» (12+)

16, ВОСКРЕСЕНЬЕ

0  ПЕРВЫЙ

05.15.06.10 Х/ф «Зимний роман» 
(12+ )
06.00,10.00,12.00 «Новости»
07.00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+ )
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10.12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 Д/с «Теория заговора» (16+)
15.45 Д/ф «Татьяна Тарасова. «Лед, 
которым я живу» (12+)
16.40 «Точь-в-точь» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Dance Революция» (6+)
23.45 Чемпионат мира по биатлону. 
Гонка преследования. 12,5 км. 
Мужчины (0+)
00.30 Х/ф «Дочь и ее мать» (18+)
02.05 «На самом деле» (16+)
03.05 «Про любовь» (16+)
03.50 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1

04.30 Х/ф «Нелюбимая» (12+)
08.00 «Местное время. 
Воскресенье»
08.35 «Когда все дома»
09.30 «Устами младенца»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Тест» (12+)
12.05 Х/ф «Потерянное счастье» 
( 12+ )
14.00 Х/ф «Бумажный самолётик» 
(12+ )
17.50 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.30 Х/ф «Мама выходит замуж» 
(12+)

РОССИЯ Т(
07.30 М/ф (12+)
09.00 Х/ф «Парень из нашего 
города» (12+)
10.30 «Мы - грамотеи!» (12+)
11.10 Х/ф «Кин-дза-дза!» (12+)
13.20 «Письма из провинции» (12+)
13.45 «Диалоги о животных» (12+)
14.25 Д/ф «Другие Романовы» (12+)
14.55,01.50 Л'ф «Игра в карты по- 
научному» (12+)
16.45 Д/ф «Как выйти из ада. 
Зельвенский прорыв» (12+)
17.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком» (12+)
18.15 «Пешком...» (12+)
18.45 Д/ф «Буров и Буров» (12+)
19.35 «Романтика романса» (12+)
20.30 Новости культуры (12+)
21.10 Х/ф «Раба любви» (12+)
03.40 М/ф «Королевская игра» (12+)

5 пятый

06.00. 06.35.07.20 Т/с «Редкая 
группа крови» (12+)
08.05.10.00 Д/с «Моя правда» (16+)
09.00 Светская хроника. (16+)
11.00. 03.05 Х/ф «Классик» (16+)
13.05.14.00. 14.45.15.40.16.30,
17.20.18.10.19.00. 19.55.20.50,
21.40,22.35 Т/с «Условный мент» 
(16+)
23.25.00. 20.01.15.02.05 Х/ф 
«Барсы» (16+)
04.40,05.20 Т/с «Страсть-2» (16+)
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V
Поздравляем с юбилеем 

Софью Цыдыповну ЦЫРЕНОВУ!
С 80-летием, милая мама! Желаем тебе, род

ная наша, не горевать и не тужить, а каждый 
день встречать с улыбкой на своём лице, на
полняя сердца близких вдохновением, доб
ротой и надеждой. Мама, ты всегда была 
щедрым, жизнерадостным, талантливым, 
умным, хорошим человеком и с возрастом все 
эти качества только самоутвердились. Ма
муль, мы желаем тебе здоровья и прекрасного 
настроения, внутренней гармонии и огром
ных сил на всё, что задумала, что ещё не успе
ла сделать.

Дети, внуки, правнуки

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ
Родители и дети, проживающие в микрорайоне «Совхоз» и на близ

лежащих улицах, выражают благодарность главе Закаменского рай
она за оперативно оказанную помощь и содействие в возобновлении 
маршрута школьного автобуса.

Низкий Вам поклон, Сергей Валерьевич! Пользуясь случаем, по
здравляем Вас и Вашу семью с наступающим праздником Белого меся
ца. Желаем Вам крепкого здоровья, сил и терпения в Вашем нелёгком 
труде.

ЗАКАМ ЕН СКАЯ П ТИ Ц ЕФ АБРИ КА
реализует ОПТОМ куриные яйца. 

Обращаться по тел. 8-908-591 -39-64.

РЕАЛИЗАЦИЯ
МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА. 

Тел. 89148487343.

ПРОДАЁТСЯ
• дом, 2 гаража, баня, 2 теплицы, 
скважина. Тел. 89146395071.
• дом за маткапитал.
Тел. 89383365324.
• дом, ул. Песчаная (переулок 
военкомата). Возможность 
подключения центрального 
водоснабжения, отопления.
Рядом школа, дет. сад. Цена 450 
тыс. руб. Тел. 89834571260.
• благоустроенный дом по
ул. Седлецкого. Тел. 89835375409, 
89834286948.
• 2-комн. с мебелью, ул. Комсо
мольская, 7. Тел. 89024588734.
• 2-комн. квартира, ул. Ленина, 40, 
3 этаж. Тел. 89834324895.
• 2-комн. квартира на 3 этаже, 
солнечная, ул. Ленина, 45.
Тел. 89140541136,89834349097.
• 3-комнатная квартира под 
маткапитал, ул. Титова, 9,
2 этаж, солнечная, тёплая.
Тел. 89140505415.

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ 
в бутик техники. Срочно. 

Тел. 89969389937.

Кожаные изделия ручной работы 
Тел. 89247140707.

В РЕДАКЦИИ
ЛАМИНИРОВАНИЕ

• 3-комн. Тел. 89833394262.
• 3-комн., 3 этаж, ул. Гагарина, 23. 
Тел. 89148357496.
• 3-комн. на Новостройке.
Тел. 89503833650.
• дача-ll, линия 12, прописка, 
недорого. Тел. 89516286123.
• участок 15 соток около стелы, 
огорожен, разработан под ого
родничество (в собственности). 
Тел. 89085938672.
• гараж на 2 машины в центре. 
Тел. 89140597209, 89835345850.
• ЗИЛ-130, токарный станок.
Тел. 89503936139.
СДАМ
• квартиру посуточно. Квитанции 
выдаём. Тел. 89247728601.

У В А Ж А Е М Ы Е  Ч И Т А Т Е Л И !

lVBecro
•^ЗакамиЫ

Мы предлагаем вам офор
мить электронную подписку 
на «Вести Закамны»: ежене
дельно вы будете получать 
свежий номер газеты на свою 
электронную почту. Стоимость 
такой подписки - 250 рублей 
за полугодие. Стоимость элек

тронной подписки на «Ажалай туг» - 125 рублей, 
периодичность - 2 раза в месяц.

Для оформления подписки обращайтесь в ре
дакцию газеты «Вести Закамны» по ул. Ленина, 42.

Тел.: 4-30-37, 4-30-54.

КОНКУРС

Пожелаем победы Закаменску
Бурятия направит на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды 
в малых городах и исторических поселениях четыре проекта по благоустройству малых городов: 
Северобайкальск, Гусиноозёрск, Закаменск и Бабушкин.

В городе Северобайкальске пред
лагается реализовать проект по 
благоустройству прибрежного парка 
на берегу озера Байкал. В Закамен- 
ске -  территорию по улице Титова, а 
в центре Гусиноозёрска преобразить 
бульвар и сквер напротив школы. 
В городе Бабушкин планируют благо
устроить центральную часть города.

-  Потенциал проектов высокий, 
главное, что учитываются пожела
ния жителей. Важно, чтобы это было 
востребовано, функционально и при
носило удовольствие людям, -  сказал 
Евгений Луковников, заместитель 
председателя Правительства Респуб
лики Бурятия по развитию инфра
структуры.

В прошлом году город Кяхта одер
жал победу во Всероссийском кон
курсе лучших проектов благоустрой
ства в номинации «Исторические 
поселения». Грант составил 54 млн 
рублей. На эти средства до конца 
2020  года будет реализован проект 
по благоустройству центра Кяхты. 
Победители же конкурса 2020  года 
будут известны уже в марте.

Всероссийский конкурс лучших 
проектов создания комфортной го
родской среды был организован по 
поручению Президента Российской 
Федерации Владимира Путина и впер
вые был проведён в 2018 году. Меро
приятие вызвало большой интерес и 
поддержку регионов и муниципальных

образований, но особенно жителей. В 
связи с этим было принято решение 
проводить конкурс ежегодно уже в 
рамках реализации национального 
проекта «Жильё и городская среда» 
с призовым фондом 5 млрд рублей 
в год. В конкурсе могут участвовать 
малые города с численностью до 100 
тысяч человек, а также исторические 
поселения федерального и региональ
ного значения. За два года среди ма
лых городов и исторических поселе
ний России экспертами было отобрано 
160 проектов-победителей, которые 
реализуются на территории 63 субъ
ектов страны, 80 проектов из них были 
реализованы в прошлом году.

egou-buryatia.ru

АКТУАЛЬНО

Заготовка и сбор валежника
Граждане имеют право свободно и бесплатно пребывать в лесах и для собственных нужд осуществлять 
заготовку и сбор недревесных лесных ресурсов, то есть валежника (оформление разрешительных документов не
требуется).

В 2019 году были внесены изменения в Закон РБ «О по
рядке заготовки и сбора гражданами недревесных лесных 
ресурсов для собственных нужд» в части отмены опреде
ления мест сбора валежника и возможных объёмов.

Граждане, заготавливающие валежник, не имеют 
право его продавать.

Заготовка валежника осуществляется в течение всего 
года.

При заготовке валежника осуществляется сбор лежа
щих на поверхности земли остатков стволов деревьев,

сучьев, не являющихся порубочными остатками в местах 
проведения лесосечных работ, и образовавшихся вслед- 
ствии естественного отмирания деревьев, при их повреж
дении вредными организмами, буреломе, снеговале.

При заготовке и сборе валежника граждане обязаны 
соблюдать правила пожарной, санитарной безопасности 
в лесах, не допускать повреждения почвенного покрова 
подроста, молодняка, лесных культур.

Закаменское лесничество

ПРОИСШЕСТВИЯ

КРАЖИ. КРАЖИ
18 января около 16 часов в де

журную часть О М ВД  поступило з а 
явление от жителя с. Санага 1957 г.р. 
о том,что в период времени с 16 ча
сов 50 минут 16 января до 15 часов 
30 минут 1 8 января неустановленное 
лицо, находясь в гардеробе ГБУЗ «За- 
каменская ЦРБ», похитило кожаные 
унты чёрного цвета. Ущерб составил 
3500  рублей. Возбуждено уголовное 
дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ.

21 января около 9 часов в дежур
ную часть поступило заявление о том, 
что в период времени с 20.00 часов 
23 января до 8.00 часов 24 января 
неустановленное лицо через окно 
проникло в кафе г. Закаменск и по
хитило телевизор LG, жёсткий диск 
от системы видеонаблюдения, два 
ноутбука HP, углошлифовальную ма
шинку Makita. Ущерб составил 37 000 
рублей. Возбуждено уголовное дело 
по ч. 2 ст. 158 УК РФ.

14 января поступило заявление 
от жительницы г. Закаменск 1953 г.р.

о том, что в период времени с 12.00 
часов 13 января до 11.00 часов 
14 января неустановленное лицо, 
взломав входную дверь, проникло в 
дом и похитило гитару. Ущерб -  600 
рублей. Возбуждено уголовное дело 
по ч. 3 ст. 158 УК РФ. В ходе опера
тивно-розыскных мероприятий з а 
держан житель г. Закаменск 2002 г.р.

ОРУЖИЕ БЕЗ ДОКУМЕНТОВ
28 января в ходе проверки до

кументов у жителя с. Цакир сотруд
никами ОГИБДД из багажника авто
машины было изъято одно нарезное 
огнестрельное оружие калибра 7.62 и 
одно гладкоствольное оружие 12 ка
либра без соответствующих докумен
тов. Оружие направлено на эксперти
зу.

НАРКОТИКИ ИЗЪЯТЫ
19 января сотрудниками поли

ции в ходе личного досмотра у жи
теля г. Закаменск 1978 г.р., ранее 
неоднократно судимого, было об

наружено и изъято наркотическое 
вещество марихуана весом 1026 г. 
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 
ст. 228  УК РФ.

26 января сотрудниками полиции 
задержан неработающий, ранее су
димый по ч. 1 ст. 228 УК РФ житель 
с. Хуртага 1991 г.р., у которого в ходе 
личного досмотра обнаружено и изъ
ято наркотическое вещество (гашиш
ное масло) весом 2,5175 г. Возбуж
дено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 
УК РФ.

НЕЗАКОННАЯ ВЫРУБКА
15 января неустановленное лицо, 

находясь в лесном массиве, квартал 
№  161 Закаменского участкового 
лесничества, совершило незаконную 
порубку деревьев породы лиственни
ца объёмом 5,31 куб. м. Ущерб соста
вил 8630  руб. В данном преступлении 
подозревается неработающий, ранее 
неоднократно судимый по ч. 3 ст. 30, 
ч. 1 ст. 105, ч. 1 ст. 119, ч. 2 ст. 115 
УК РФ  житель Закаменского района.

ВОЕННЫЙ БИЛЕТ серии АН № 2053353 на имя Бадмаева Зоригто 
Бадмаевича считать недействительным в связи с утерей.

ВНИМАНИЕ! Каждую пятницу новый выпуск 
газеты «Вести Закамны» вы можете приобре
сти в магазинах «Колибри», «Юбилейный», 
«Наран Туяа», «Сапсан», «Ассорти» (лесо
рама), «Бэлэг» в библиотеке, «Наран», в ма
газинах ИП Гармаевой и в редакции.

Коллектив МАОУ «Енгорбойская 
СОШ» выражает глубокое соболезно
вание родным и близким в связи с кон
чиной горячо любимой мамы, бабушки, 
прабабушки

АЙДАЕВОЙ 
Аграфены Ильиничны.

Коллектив ГБОУ «Цакирская СОШИ- 
ХЭН» выражает глубокое соболезно
вание Будаеву Борису Дондоковичу в 
связи со смертью брата 

БУДАЕВА
Даши Дондоковича.
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