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ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА!

От всей души поздравляем вас с праздником 1 мая -  Днём весны и труда!
Для многих людей этот день символизирует приход весны, тепла, пробуждение природы, уважение к трудящемуся человеку. 

Первомай с его лозунгами, Мир и Труд, не утратил для людей своей остроты и значимости. Этот день символизирует то, что в равной 
степени ценно для всех - память об исторических корнях, искреннюю веру в лучшее будущее, стремление к новым достижениям. 
Весна и Труд дают новые силы и объединяют разные поколения. Этот праздник символизирует единство и сплочённость всех сози
дательных сил, объединённых общим стремлением к миру, стабильности, благополучию, счастью и устойчивому развитию страны.

Уважение к людям труда лежит в основе наших планов и замыслов. Жители нашего района всегда умели работать на благо обще
го дела и своими руками делают наш район ещё более привлекательным и комфортным. Хочется выразить глубокую признатель
ность ветеранам труда и всем, кто сегодня работает на благо района, принимает активное участие в его общественной и социальной 
жизни. Уверены, что молодёжь своими умелыми руками, способностями и талантами сохранит и приумножит ваши традиции.

Единство и сплочённость людей труда всегда были залогом воплощения в жизнь самых смелых планов. Поздравляя с прекрасным 
весенним праздником, от всей души желаем вам мира, согласия и надежды на добрые перемены. С праздником! С Днём Весны и Труда!

Глава МО «Закаменский район» С.В. Г0НЖИТ0В 
Председатель Совета депутатов МО «Закаменский район» Л.Ц. САНЖЕЕВА

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ БУРЯТИИ!
О т^.^й 'ауш и позлоавляю вас с праздником Весны и Труда!
Уж£ больше месяца .большинство жителей республики вынуждены находится дома. Но трудиться от этого меньше мы не стали. 

Уверен, многи^ЙЗвас не потратили это время только на отдых, и те дела, до которых раньше не доходили руки, теперь точно сделаны.
И это ешё раз доказывает - все мы не можем находиться без дела. Труд не только даёт нам возможность обеспечивать себя и 

с bow .tujpDrMo и во многом придаёт смысл нашей жизни.
Особая благодарность старшему поколению. Благодаря вашему самоотверженному труду построены города, заводы, доро

ги -  создан мир, ^Котором мы все сегодня живём. И наша задача -  развить и приумножить ваш вклад.
Дорогие земляки, в это непростое время нам всем надо набраться терпения. Сейчас самое главное -  остановить угрозу р ас

пространения вируса. Меры, которые принимаются, доказали свою эффективность, ситуация взята под контроль.
От всего сердца желаю вам крепкого здоровья, неисчерпаемой энергии, успехов в плодотворном труде, новых свершений, 

счастья, благополучия, мира и добра!
Глава РеспубликАурятин А.С. ЦЫДЕНОВ

ИДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
От имени депутатов Народного Хурала Республики Бурятия поздравляю вас с праздником Весны и Труда!
В основе этого праздника лежит уважение к труду как главной созидающей силе, основе благополучия каждого человека, 

семьи, стабильного и устойчивого развития государства.
Сегодня мы как никогда понимаем ценность труда. Простые слова «Мир. Труд. Май» наполняются в эти дни'оАЗым смыслом. 

Они символизируют наше единство, солидарность и сплоченность. Важно сохранить наш потенциал, объединить усилия для 
преодоления экономических вызовов.

Жители Бурятии всегда славились добросовестным отношением к труду. Оттого, насколько ответственно мы сегодня будем 
подходить к тому, что делаем, зависит то, каким будет наша жизнь и жизнь наших детей, дальнейшее развитие нашей республики.

В этот день хочу поблагодарить всех жителей Бурятии, которые своим трудом вносят вклад в развитие родной республики. 
Слова особой благодарности -  ветеранам труда, которые передали нам умение трудиться на благо родной страны.

Желаю всем жителям республики здоровья, счастья, оптимизма и благополучия!
Председатель Народного Хурала Республики Бурятия В.А.ПАВЛОВ

Галерея победителей
Фёдор Михай

лович Попов ро
дился в 1 813 году в 
крестьянской семье 
в с. Хамней. У него 
было два брата и 
сестра. Перед нача
лом войны его при
звали в ряды Крас
ной армии. Служил 
он в г. Комсомольск- 
на-Амуре, окончил 
школу артиллери
стов, откуда и ушёл 
на фронт.

Старший сер
жант Фёдор Михайлович Попов прошёл всю 
Великую Отечественную войну с Воронежским 
и первым Украинским фронтами. Участвовал в 
Сталинградской битве, в боях на Курской дуге, 
форсировал Днепр, освобождал Украину, Че
хословакию, Румынию, Венгрию, войну закон
чил в Австрии.

Фёдор Михайлович награждён орденом 
Отечественной войны, двумя орденами Крас
ной Звезды, орденом Славы III степени, меда
лями «За отвагу», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
«За оборону Сталинграда», «За взятие Буда
пешта» и юбилейными медалями.

В 1945 году вернулся домой, где его ждали 
жена с сыном. После войны в семье родилось 
ещё трое детей -  сын и две дочери. Всю жизнь 
до выхода на пенсию он работал на руднике 
«Первомайский» машинистом бурового стан
ка. Его имя занесено в галерею почёта музея 
Джидакомбината. С женой Марией Ивановной 
они прожили долгую жизнь, воспитав четверых 
детей и девять внуков. В 2004 году их не стало, 
ушли из жизни друг за другом.

Дети, внуки и правнуки гордятся своим от
цом, дедом и прадедом, его мужеством и тру
довыми достижениями.

Родные

РАЗВИТИЕ

Енгорбойский фермер получил грантовую помощь
Проект члена СППоК «Закамна-Агропродукт» Тимура Шагдурова вошёл в число победителей конкурса «Агростартап»
В Бурятии подведены итоги конкурса «Агростартап» в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы» федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации».

По результатам конкурсного отбора 
8 заявителей из районов республики 
получили наивысшие баллы и признаны 
победителями. Среди них хозяйства из 
Мухоршибирского, Иволгинского, Джи- 
динского, Закаменского, Еравнинского 
и Хоринского районов, шесть из них яв
ляются членами сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов (СППК 
«Хамтаа», СППоК «Закамна-Агропро
дукт», СПоК «Сумья», СПоК «Саран»), 
Теперь они получат грантовую под
держку на общую сумму более 43 млн

рублей. Самый большой объём под
держки в размере 18 миллионов рублей 
направлен на развитие еравнинского 
СПК «Сумья». Предприятие занимается 
разведением молочного скота.

-  Благодаря полученным грантам 
фермеры смогут приобрести сельско
хозяйственную технику, сельскохозяй
ственных животных, а также направить 
часть полученных средств в неделимый 
фонд кооперативов, которые в свою 
очередь приобретут перерабатыва
ющее оборудование, мобильные тор
говые объекты, специализированный 
транспорт. Такая форма поддержки 
нужна для того, чтобы личные подсоб
ные хозяйства, особенно крупно-товар
ные, вышли на новый уровень развития, 
зарегистрировали крестьянско-фер
мерские хозяйства и смогли с помощью 
господдержки расширять своё произ
водство, -  сообщают в Минсельхозе.

Примечательно, что отборочный 
этап конкурса прошли 30 сельхозорга
низаций, которые занимаются развити
ем молочного и мясного направления 
КРС.

Закаменские фермеры активно при
нимают участие в конкурсе «Агростар
тап», представляя проекты по развитию 
своих хозяйств. В этом году в число 
восьми победителей конкурса вошёл 
член сельскохозяйственного перера

батывающего потребительского коопе
ратива «Закамна-Агропродукт» глава 
крестьянско-фермерского хозяйства из 
Енгорбоя Тимур Шагдуров с проектом 
по мясо-молочному направлению.

Хозяйство Шагдуровых создано бо
лее 20 лет назад в местности Буту Зэдэ 
в двух километрах от села Енгорбой.

-  Разводим крупный рогатый скот 
калмыцкой и казахской белоголовой 
пород. На сегодня у нас имеется 45 го
лов скота, из них маточное поголовье 
составляет 25 голов. За скотом ухажи
ваем вместе с родителями, братьями и 
племянниками. Отец, Андрей Ендоно- 
вич Шагдуров, всю жизнь проработал 
в ветеринарной службе и сейчас про
должает трудиться. Сено заготавлива
ем на площади 22 гектара, иногда в за
сушливый год приходится арендовать 
участки у соседей. В хозяйстве имеется 
трактор Т-40, два грузовых автомоби
ля, которые максимально эксплуатиру
ются в летнюю страду, -  рассказывает 
молодой фермер Тимур Шагдуров.

Сам глава крестьянско-фермерско
го хозяйства с малых лет знаком с жи
вотноводством, помогал родителям во 
всех делах. После окончания средней 
школы в 2006 году, уехал в Улан-Удэ 
и работал в строительстве. И все эти 
годы не забывал о сельском труде и 
мечтал создать своё хозяйство.

Многолетние наблюдения за жиз
нью своего хозяйства привели его к 
мысли, что мясное направление стано
вится нерентабельным. Сельчане много 
сил и средств вкладывают в выращи
вание скота, а реализовать продукцию 
становится всё сложнее. В связи с этим 
решил попробовать дальнейшее разви
тие связать с молочным направлением 
и стал членом СППоК «Закамна-Агро
продукт». Для увеличения поголовья 
скота начал строить в своем хозяйстве 
более просторный коровник с родиль
ным домом и доильным залом, овощех
ранилище для картофеля. Планирует 
приобрести 15 коров молочного на
правления, которые могут давать на
дои молока в объеме 35-37 тонн в год.

Чтобы выйти на новый уровень 
развития, в 2020 году фермер решил 
обратиться за государственной под
держкой. Подготовил бизнес-проект, 
который в числе 80 проектов сельхоз
товаропроизводителей принял участие 
в конкурсе «Агростартап». По итогам 
конкурса проект развития хозяйства 
Тимура Шагдурова в числе восьми 
участников признан лучшим и удосто
ен гранта в размере 6 млн 750 тыс. 
рублей. Согласно условиям конкурса, 
25 процентов средств будет направле
но в неделимый фонд СППоКа «Закам
на-Агропродукт».

Проект развития енгорбойского 
фермера направлен на развитие мо
лочного направления в хозяйстве, что 
попутно охватывает расширение кор
мовой базы. «Планируется приобре
тение трактора МТЗ-82, роторной ко
силки, граблей, ворошилки, сеялки для 
посева зелёнки и многолетних трав, на
весного оборудования, опрыскивателя, 
картофелесажалки, картофелекопалки 
и танка -  оборудования для охлаж
дения молока», -  рассказывает о пла
нах глава хозяйства Тимур Шагдуров. 
Серьёзное внимание фермер уделяет 
посеву зелёнки, которая является цен
ным и питательным кормом для скота. 
Кстати, он отмечает, что в хозяйствах 
Енгорбоя никто не выращивает зелён
ку, поэтому надеется, что его примеру 
последуют и другие.

Как члену СППоКа, хозяйству пред
стоит поставлять молоко кооперативу, 
где продукция будет перерабатывать
ся и реализовываться в виде сметаны, 
творога и т.д. через «Фермерскую лав
ку» в Закаменске. При этом крестьян
ское хозяйство Шагдуровых планирует 
продолжать разведение крупного рога
того скота калмыцкой породы для про
изводства мраморного мяса Закамны, 
которое можно купить там же в «Фер
мерской лавке».

Соёлма БАЛЬЖУРОВА, наш норр.



ГАЗЕТА ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» ТЕМА ДНЯ_2

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

Достойно несут службу на передовой борьбы 
с огненной стихией
День пожарной охраны, который отмечается 30 апреля -  всенародный праздник, когда вся Россия чтит заслуги и личные подвиги профессионалов: 
их ежедневные победы над огненной стихией, спасение жизней людей, сохранение собственности и самоотверженность в нелёгкой службе.

И мы теперь всегда в бою - у  нас профессия такая

День пожарной охраны России 
установлен в честь исторического 
события: 30 апреля 1649 года рос
сийским царем Алексеем Михайло
вичем был введён в действие «Наказ 
о Градском благочинии» и создана 
аварийная служба экстренного реа
гирования в Москве. Представители 
этих бригад занимались не только не
посредственной борьбой с огнём,но и 
предотвращением чрезвычайных про
исшествий -  соблюдением принятых 
тогда норм пожарной безопаснос
ти. С тех пор прошёл 371 год. История 
службы показала, что в борьбе с ог
нём могут выдержать только самые 
сильные личности.

За многие годы существования 
пожарный расчёт превратился в мо
бильный многофункциональный от
ряд, способный ликвидировать не 
только пожар, но и последствия лю
бой чрезвычайной ситуации.

В Закаменском районе каждый 
день круглосуточное дежурство не
сут пять пожарных частей и шест
надцать единиц техники пожарной 
охраны, пять единиц техники добро
вольных пожарных команд, пять доб
ровольных пожарных команд в сёлах 
Хамней, Улекчин, Цаган-Морин, Да- 
лахай, Шара-Азарга. Службу по охра
не от пожаров несут 59 работников 
пожарной охраны, 5 водителей ДПК, 
которые каждый раз рискуют своей 
жизнью. Это современные пожарные, 
умеющие делать многое и пришед
шие на эту службу не ради денег и 
почестей, а ради пользы обществу.

Работникам службы пожарной 
охраны нужны выдержка, высокая 
стрессоустойчивость и отличная физи
ческая подготовка. Далеко не каждый 
соответствует этим критериям. Поэто
му постоянно проводятся тренировки, 
совершенствуются знания теории по

жаротушения, разрабатываются пла
ны действий по тушению возгораний. 
Сдаются зачёты и нормативы по про
фессиональному мастерству, повыша
ется профессиональная квалифика
ция. Организовываются для детей экс
курсии в пожарные части, проводятся 
профилактические беседы в школах и 
организациях и многое другое.

В день профессионального празд
ника хочется отметить добросовест
ный труд начальников пожарных час
тей и начальников караулов Ю.В. Хох
лова, Б Д  Цыренова, М.Б. Каримова,
A. Г. Викулина, А.А. Попова. На самом 
ответственном и опасном участке 
службы работают пожарные И.В. Гор
ковенко, А.В. Стрепунин, А.Н. Кузьмин,
B. Б. Тугутов, Д.Д. Яковлев. Это скром
ные и простые люди, которые всегда 
протянут руку помощи и не оставят 
человека в беде. Также закалёнными в 
огне и верными своему долгу сотруд

никами называем водителей И.В. Мер
кушкина, А.А. Викулина, П.Г. Доро
шенко, Е.И. Злыгостева, С.Ф. Доржи- 
ева, М.Б. Субанова, А.С. Бальжурова и 
диспетчеров, от неравнодушия, доб
росовестности и ответственности кото
рых зависит успех в тушении пожаров.

Руководство 4-го Закаменского 
отряда Государственной противопо
жарной службы Республики Бурятия 
поздравляет работников и ветеранов 
пожарной охраны с профессиональ
ным праздником -  с Днём пожарной 
охраны России. От всей души желаем 
вам доброго здоровья, благополучия, 
заботы и понимания близких, даль
нейших успехов в нелёгкой службе и 
простого человеческого счастья.

В этот праздничный день хочет
ся отметить высокие заслуги наших 
ветеранов Е.И. Злыгостева и М.Б. Су
банова, которые стояли у истоков 
становления пожарной охраны, и в

настоящее время продолжают тру
диться, воспитывая молодую смену. 
Также сердечная благодарность ве
теранам и пенсионерам В.Я. Рудт, С.А. 
Островскому, Б Д  Субанову, Н.С. Шан
гину, Д-Д.С. Хубаркову, Ц.Б. Унтановой, 
Н.П. Валееву, В.П. Шмелеву, которые 
не один год отработали в пожарной 
охране и в настоящее время находятся 
на заслуженном отдыхе.

Спасибо вам за ваш многолетний 
труд и неоценимый опыт. Желаем бла
гополучия, крепкого здоровья и сча
стья вам и вашим близким.

МЫ ДОЛЮ ВЫБРАЛИ СВОЮ
Лев Ошанин

Мы долю выбрали свою,
Она мужская, да, мужская!
И мы теперь всегда в бою -  
У нас профессия таная.
В слепом огне пылает дом,
И стонут бални под ногами,
А мы идём, мы идём,
И тушим пламя, тушим пламя... 
Ревёт пылающая нефть 
Просторы мучая земные.
А мы, от дыма онемев,
Смиряем реки нефтяные.
Что было с нами в том дыму,
Иан было весело и страшно,
Мы не расскажем никому —
Мы просто были в рунопашной.
А мы тание же как вы -  
Ребята с силой непочатой.
Вот снинем масни с головы,
И пусть влюбляются девчатаI 
Мы тушим пламя, зяжем дым,
За все пожары мы в ответе,
Лишь погасить мы не дадим 
Огонь любви на белом свете.
И пусть останется в венах 
Тот миг, ногда снвозь дым угарный, 
Ребёнка на больших рунах 
Выносит бережно пожарный!
Мы долю выбрали свою,
Она мужская, да, мужская!
И мы теперь всегда в бою -  
У нас профессия таная.

Руководство 4-го Закаменского 
отряда ГПС РБ

ОПРОС

Закаменцы в период самоизоляции
Разразившаяся на просторах нашей страны пандемия C0VID-19 заставила россиян на 30 дней уйти на самоизоляцию. Редакция газеты «Вести Закамны» провела небольшой опрос среди 
жителей и поинтересовалась «Чем закаменцы занимаются, находясь на самоизоляции?».

Арсалан Иванович Ба
туев, начальник МНУ «От
дел молодёжи, физической 
культуры и спорта» МО «За- 
каменский район:

-  Мы весь период самоизо
ляции работаем с волонтёрами, 
наш отдел ответственен за эту 
работу. С 29 марта отработали 
более 700 заявок граждан по
жилого возраста и маломобиль
ных людей. По заявкам мы поку
пали и доставляли закаменцам 
медикаменты, продукты и това
ры первой необходимости.

Нина Александровна 
Мисюркеева, заслуженный 
работник общего образова
ния РФ:

-  Я стараюсь не унывать, 
занимаюсь творчеством. Не

сколько дней подбирала и 
оформляла материалы о сво
ём отце для участия в конкур
се «Мой родственник -  участ
ник Великой Отечественной 
войны». Устроила Пасхальную 
выставку на дому, фото ко
торой разослала родным и 
близким мне людям, друзьям, 
коллегам.

В рамках Всероссийской 
акции «Библионочь-2020» 
провела онлайн мастер-класс 
по изготовлению открытки 
для ветерана. А ещё под окна
ми нашего дома есть неболь
шой палисадничек, и я там 
убрала старую сухую траву и 
листву, ухаживаю за цветами. 
Я очень люблю выращивать 
цветы.

Ольга Сергеевна Осоки
на, воспитатель младшей 
группы «Любознайки» дет
ского сада № 3 «Солнышко» 
и мама троих детей:

-  У меня двое школьниц. 
В первую очередь я занима
юсь с дочерьми дистанцион
ным обучением. А вечерами 
занимаемся творчеством: ле
пим, рисуем. За окном весна, 
светит тёплое солнышко, а 
значит, наступила пора подго
товки огорода к посеву.

В онлайн-режиме для под
держания тонуса занимаемся 
физзарядкой с коллективом. 
Для своих воспитанников ста
раюсь подобрать интересные 
задания, которые пересылаю 
по Интернету. И родители, и

детки с удовольствием их вы
полняют, а потом делятся со 
мной своими результатами.

Эржена Цыренжаповна 
Цыренова, с. Цакир:

-  Я работаю учителем в Ца- 
кирской школе-интернат и по
этому на самоизоляции отды
хать мне некогда. Мы дистан
ционно работаем со своими 
учащимися. Задаём, контроли
руем выполнение и проверяем 
задания, выставляем оценки. 
Это очень большая работа, 
требующая немало времени и 
сил.

Николай Васильевич Беев, 
тренер по гиревому спорту, 
преподаватель физической 
культуры Закаменского агро
промышленного техникума:

-  Все гири мои воспитанники 
забрали домой для самостоя
тельных тренировок. Создали 
беседу ВКонтакте, где я про
писываю комплекс упражнений 
для своих воспитанников, и вы
кладываю для них видео как 
именно нужно выполнять эти 
упражнения. В свою очередь, 
ребята записывают видео с уже 
выполненными упражнениями. 
В этой же беседе комментирую 
видео и спрашиваю у ребят об 
их самочувствии. Я и сам в ус
ловиях самоизоляции стараюсь

поддерживать физическую фор
му, выполняю упражнения.

Пока же супруга Ирина за
нимается со старшей дочерью, 
выполняя задания по дистан
ционному обучению, я нянчу 
младшую и приглядываю за 
сыном-дошкольником.

Токтохо Прокопьевна 
Бадмаева, с. Дутулур:

-  Я -  пенсионерка, сере
бряный волонтёр, председа
тель ТОСа «Харгана». Во вре
мя самоизоляции занимаюсь 
воспитанием внуков, мы сде
лали театр теней, разыграли 
сказки «Репка» и «Курочка 
Ряба». А ещё вместе с внуч
кой мы участвуем в онлайн- 
конкурсе «Я -  удивительный 
человек».

Для волонтёров я сшила 100 
масок, которые они раздали 
нуждающимся пожилым людям 
и многодетным семьям. Для всех 
членов нашего ТОСа приготови
ли георгиевские ленточки. А ещё 
каждое утро вместе с другими 
серебряными волонтёрами в он
лайне занимаюсь гимнастикой 
Цигун. И, конечно же, я сделала 
весеннюю уборку во дворе.

Период самоизоляции -  это 
возможность не только здорово 
и полезно провести время со сво
ими детьми, но и возможность 
оказать помощь другим, нуж
дающимся в ней людям, можно 
даже освоить новое занятие, на
учиться чему-то. И закаменцы в 
полной мере это подтвердили.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.

№ 17 (10232) 1 мая 2020 г.



ЗАКАМНА И ЗАКАМЕНЦЫ ГАЗЕТА ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» 3

Счастливые моменты учительства придают
^  о ••особый смысл ее жизни

ЗОЛОТЫЕ г т р л и д

Каждый предмет, изучаемый в школе, важен и нужен. Не исключение 
и предмет «Технология». В современное время, когда у молодёжи новые 
интересы и принципы, важно со школьной скамьи прививать им любовь 
и уважение к своему труду и труду окружающих. И сегодня мы 
расскажем о человеке, который приобщает своих учеников к труду и на 
протяжении многих лет ведёт уроки технологии у девочек в школе № 5.

Марина Николаевна Викулина ро
дилась в Т 962 году в большой дружной 
семье. В кругу братьев росла бойкой, 
смелой и шустрой девчонкой. В школь
ные годы Марина не любила шить, но 
судьба распорядилась так, что она выб
рала профессию закройщика. Марине 
Николаевне довелось работать по спе
циальности в конструкторском бюро 
швейной фабрики, в комбинате быто
вого обслуживания и в универмаге.

В школе №  5 она работает с 1994 
года. Марина Николаевна Викулина 
с первых дней работы очень ответ
ственно подошла к организации сво
ей педагогической деятельности. Она 
оборудовала кабинеттехнологии, пос
тоянно заботится о его оснащении и 
эстетическом оформлении в соответ
ствии с требованиями государствен
ных образовательных стандартов. 
Через четыре года она поступила в 
Улан-Удэнский инженерно-педаго
гический колледж на специальность 
«учитель технологии», окончила учёбу 
в 2000 году. Марину Николаевну от
личает целеустремленность и неуто

мимое желание к самообразованию. 
Всему тому, что умеет, она научилась 
сама. Свои знания и умения она ста
рается передать ученицам.

В начале урока учитель всегда на
ходит особые способы привлечения 
внимания учащихся, способствует по
зитивному, эмоциональному настрою, 
быстрой сосредоточенности и акти
визации внимания. Увлечённо и зани
мательно, размеренно и каждый раз 
по-новому ведёт свои уроки Марина 
Николаевна Викулина. И поэтому за
гораются глаза девочек, и работают их 
ручки, осваивая технические условия и 
проектируя необычные изделия из пря
жи. Каждый ребёнок учится на её уроке 
в своём темпе, а она лишь создаёт для 
него такие условия, чтобы он мог изу
чать любую тему ровно столько време
ни, сколько ему надо. Выбор учеником 
темпа обучения на каждом уроке ста
вит его в ситуацию, когда необходимо 
самому решать как работать, стараться 
изо всех сил или нет. Педагог формиру
ет систему хорошего вкуса, знакомит 
с современными тенденциями в моде,

помогает создать каждой ученице свой 
индивидуальный стиль и стать в буду
щем отличной хозяйкой.

В жизни люди постоянно общают
ся, обмениваются мнениями, опытом. 
Поэтому на уроках Марины Никола
евны дети общаются, вместе решают 
проблемы, изучают новый материал, 
помогают друг другу, живут на уро
ках полной жизнью.

Она умело выстроила систему ин
дивидуальной работы с одарёнными 
учениками. Начиная с пятого класса, 
учитель целенаправленно готовит

девочек к участию в олимпиадах. Её 
ученицы ежегодно принимают учас
тие в районных и республиканских 
предметных олимпиадах, занимают 
призовые места. Неоднократно ста
новились победителями и призёрами 
районных олимпиад по технологии. 
Это Виктория Аюрова, Ирина Мардо- 
ленова, Анастасия Стулова, Екатери
на Михайлова и другие.

На уроках с девочками она изу
чает кулинарию, кройку и шитьё, вя
зание, устройство швейных машин, 
много занимается с девочками руко
делием. На уроки к ней приходят уча
щиеся с пятого по восьмой класс. Но 
не только с девочками довелось ра
ботать Марине Николаевне. Три года 
она вела уроки труда у мальчиков. 
Естественно, и родители, и дети вос
приняли это в штыки, но Марина Ни
колаевна смогла убедить мальчишек, 
что даже считающиеся женскими за
нятия могут быть полезны и интерес
ны. С мальчишками она вязала, зани
малась рукоделием, но больше всего 
им нравилось готовить. Никогда не 
забудет педагог, насколько профес
сионально и аккуратно будущие муж
чины могут нарезать продукты.

В своей педагогической практике 
ей случалось сталкиваться с разными 
сложностями, например, некоторые 
девочки просто боятся садиться за 
швейную машину, и тогда Марина

Николаевна помогает им преодолеть 
страх. Неоднократно родители благо
дарили её за то, что она привила их 
дочерям умение шить и работать на 
швейной машине, и эти навыки очень 
пригодились им в быту.

А ещё она -  бессменный классный 
руководитель. Её классы отличаются 
сплочённостью и активностью. Как 
классный руководитель она прово
дит большую работу по воспитанию 
у каждого ученика ответственного 
отношения к учёбе, развитию нрав
ственных личностных качеств, форми
рованию устойчивых навыков здоро
вого образа жизни. Прирастая каж
дым своим подопечным, она тратит 
себя на то, чтобы дать им жизненный 
шанс стать востребованными, удач
ливыми. Марина Николаевна всегда 
находит общий язык с детьми, колле
гами, родителями учащихся.

Марина Николаевна -  скромный, 
доброжелательный человек, готовый 
всегда придти на помощь. Она поль
зуется заслуженным авторитетом у 
коллег, администрации школы, уча
щихся и их родителей.

Такие разные, но, безусловно, счаст
ливые моменты учительской профес
сии придают особый смысл её жизни, 
которую она не представляет себе без 
урока, без своей школы, без ученика!

Анна АГАФОНОВА, наш корр.

ИНИЦИАТИВА

Только объединив усилия, можно добиться успехов

Антивы ТОСов села Холтосон ежегодно поздравляют горнянов-ветеранов Джидакомбината

ТОС «ИТР» был создан в 2010 году. В его состав вошли 50 домов, в которых проживают 83 взрослых человека, 
в основном это пенсионеры, 17 детей и два инвалида I группы.

В работе ТОСа активное участие 
принимают Г.Д. Ерёмина, И.Д. Агее
ва, Л.А. Черномизий, Н.А. Торсогоева, 
Л.Н. Попова, З.С. Попова, Е.Ш. Попо
ва, И.В. Попова, Л.А. Коробейников, 
И.В. Дашеева, М.А. Зайцева, Т.А. Ива
нова, Н. В. Юдина, семьи Красновых, 
Лагуновых, Суходоевых, Васиных, а 
также наши дети Иван Попов, Олеся 
Фомицкая, Эля Попова, Альбина Аю
рова, Катя Воронина, Настя Логуно
ва, Мира Юдина и Люда Подвигина.

Педагог А.Л. Суходоева всегда по
могает ТОСу проводить детские спор
тивные мероприятия и праздники, а 
её муж А.Ю. Суходоев помогал бето
нировать площадку, привёз несколько 
машин гравия и песка. Девятиклассник 
Иван Попов очень трудолюбивый маль
чик, никогда не отказывается помочь. 
Я всегда могу на него положиться.

На первую премию, полученную за 
участие в республиканском конкурсе 
среди ТОСов в 2016 году, мы приобре
ли музыкальный центр LG, три микро
фона и фотоаппарат, которые просто 
необходимы для качественного прове
дения массовых мероприятий, а также 
спортивный инвентарь: мячи, волей
больную сетку, набор для игр в теннис, 
палки для скандинавской ходьбы, тре
нажёр для ног и тренажёр для пресса, 
карусель, песочницу. Построили хок
кейную коробку. Для выравнивания 
площадки было завезено 16 машин 
речного гравия, но до нормального 
функционирования хоккейной короб
ки ещё далеко. Задача номер один 
для нашего ТОСа -  решить вопрос с 
заливкой льда, закупить детям конь
ки. Нет среди членов ТОСа единства 
в решении вопроса, касающегося рас

чистки льда. На протяжении трёх лет 
мы пытаемся решить задачи по реали
зации проекта, связанного с обустрой
ством хоккейной коробки.

Очень тесно сотрудничаем с 
ТОСами Холтосона «Дружная семья» и 
«Рассвет». Создали свою ассоциацию. 
Совместно разрабатываем и проводим 
различные массовые мероприятия. 
В 2019 году провели открытие обще
ственной территории на стадионе села, 
юбилей Джидакомбината и квест-игру. 
Кстати, организация встреч ветеранов 
Джидакомбината стала традицией для 
наших ТОСов. Постоянные участницы 
встреч: Мария Романовна Ерёмина, 
Зоя Фёдоровна Смирнова и Галина 
Гармаевна Цыбикова.

Объединённой командой выез
жали на праздник Сурхарбан, форум 
моногородов, районный конкурс сре

Жители ТОСа «ИТР» дружно взялись за дело 
и обновили нрасну на всех игровых объектах детской площадки

ди сёл. По инициативе председателя 
ТОС «Рассвет» О.В. Аносовой провели 
праздник русской лапты. А также в 
дни новогодних каникул для школь
ников организовали соревнования на 
ледовом катке.

Социальное партнёрство сельских 
ТОСов, организаций села Холтосон и 
города Закаменела даёт свои хоро
шие результаты. Нами была оказана 
помощь в работе пожарной и лесоох
раны: мы занимались распространени
ем листовок, беседовали с жителями о 
правилах пожарной безопасности и о 
предотвращении лесных пожаров.

В 2019 году на площадке мы по
красили беседку, каток, изгородь, 
тренажёры, все игровые элементы, 
карусель, щиты для игры в баскетбол и 
столбы для волейбольной сетки. В том 
же 2019 году выиграли 60 000 руб
лей, на которые будем обновлять 200 
метров тротуара по улицам Почтовой 
и Пионерской, ведь он очень старый, 
именно по нему школьники спешат в 
школу. Кроме этого, нужно устано
вить изгородь на площадке стадиона, 
т.к. туда постоянно заходит скот, а 
это опасно для играющих детей.

К 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне был подготов
лен список членов ТОСа, которые 
принимали участие в боевых действи
ях. В этот список вошли имена 21 на

шего земляка. Собраны исторические 
материалы для Летописи села о жи
телях улиц Почтовой и Пионерской.

В январе 2020 года по этим улицам 
было проведено освещение. Для этих 
целей были приобретены 10 светоди
одных ламп, которые мы привезли из 
Барнаула, но нужно докупить ещё три и 
поставить два промежуточных столба 
на Пионерской улице. Хочется поблаго
дарить Маргариту Дабаевну Жалсано- 
ву, председателя ТОСа «Хонгодоры» из 
Енгорбоя. Она помогла связаться с по
ставщиками светодиодных ламп и при
обрести их для нашего села. А также 
хочется поблагодарить администра
цию г. Закаменск в лице М.С. Цырено- 
ва, Ч.В. Жалсанова, И.В. Скоробогатову 
за оказанную помощь в организации 
этой работы. Самые добрые слова бла
годарности заслуживает и Анатолий 
Шагдурович Цыбиков, который всегда 
безотказно помогает нашему ТОСу.

Есть, конечно, и проблемы у наших 
ТОСов. Например, некоторые холто- 
сонцы пассивно относятся к работе 
ТОСов села. Не считают нужным при
нять участие в ярмарке или в уборке 
детской площадки, покраске, не при
ходят на массовые мероприятия, хотя 
мы обычно приглашаем на праздники 
всех жителей.

Л. ОРЛОВА, председатель ТОСа «ИТР»
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4 ГАЗЕТАЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» ОТЧИЙ КРАЙ, ДУТУЛУР

ИСТОРИЯ ЛЮДИ ДЕЛА

С чего начинался Дутулур
История села Дутулур тесно связана с историей Закаменского района. В 50-е годы 
в нашем районе в результате объединения маломощных колхозов «Улаан Таряашан» 
(с. Хурай-Цакир), имени Ленина (с. Улентуй), «Улаан Октябрь» (с. Зимка), имени 
Ворошилова (с. Модон-Куль) был образован колхоз имени А.А. Жданова. Село Зимка 
стало центром нового колхоза, председателем которого был уроженец с. Хужир 
Д.Ц. Цыренов. Затем в 1953-54 годах руководил колхозом Б.С. Норбоев родом 
из Михайловки.

Для дальнейшего развития сельского хо
зяйства по решению партии и правительства 
в сёла направлялись руководящие кадры. 
Таким образом, в село Зимка прибыл «трид
цатитысячник» Никифор Андреевич Мала- 
нов. По его личной инициативе на необжи
той местности Дутулур, на пашне колхоза 
Улаан-Таряашан было образовано новое 
село Дутулур -  центральная усадьба наше
го колхоза. А началось всё со строительства 
в 1956 году конторы, клуба и с переселения 
жителей сёл Модон-Куль, Зимка, Хурай-Ца- 
кир. В этом же году открылась начальная 
школа. Тогда под школу перевезли из села 
Модон-Куль дом купца Егора Кочетова. За
ведующей школой была Донара Васильевна 
Цыреннимаева. Первыми учителями рабо
тали Любовь Ивановна Татарникова, Дора 
Зуйконовна Цыренова.

Пройдя различные преобразования, 
шесть небольших бывших колхозов сёл Зим
ка, Модон-Куль, Хужир, Нурта, Хурай-Цакир 
и Улентуй в 1957 году объединились в кол
хоз «Коммунизмын зам». В течение многих 
лет председателем этого колхоза работал

уроженец села Нурта Б.Б. Цыбиков. В 1973 
году в результате присоединения колхоза 
«Победа» был образован совхоз «Дутулур- 
ский», директором которого стал И.Г. Цы- 
ренгармаев.

Большие строительные работы были 
развёрнуты в 70-е годы. Начали возводить 
каменные здания. В 1 970 году на базе Ху- 
жирской восьмилетней начала работать 
средняя школа, и была запущена котель
ная. 7 ноября 1974 года произошло откры
тие нового здания ДК с просторным фойе и 
библиотекой, площадью 520 кв. м, со зри
тельным залом на 300 мест. В 1976 году 
были построены здания конторы совхоза, 
сельсовета и почты. Перед зданием ДК в 
1978 году был открыт памятник воинам, 
погибшим в годы Великой Отечественной 
войны. В 1982 году село Ехэ-Цакир отде
лилось, и образовался совхоз «Цакирский». 
Затем в этом же году отделились сёла 
Нурта и Хужир. В 1992 году совхоз «Дуту- 
лурский» был реорганизован и образованы 
крестьянские, фермерские и личные под
собные хозяйства.

Благоустраивая родные улицы
Начиная с 2011 года, в нашем поселении были созданы 12 ТОСов. При сельской администрации 
создан Совет ТОС, куда входит глава поселения и председатели ТОСов.

Паломники к субургану поднимаются по ступеням
удобной лестницы

Члены Совета организовыва
ют собрания два раза в месяц. 
На этих собраниях обсуждают
ся планы работы, проблемы и 
принимаются важные решения 
по проведению культурно-спор
тивных мероприятий. Кроме 
этого, члены ТОСов постоянно 
выступают спонсорами сель
ских, районных и республикан
ских культурно-спортивных ме
роприятий.

Наши ТОСы принимают ак
тивное участие в районном и 
республиканском конкурсах 
«Лучшее территориальное об
щественное самоуправление». 
На выигранные средства в 
селе построены три новых во
докачки, реконструированы и 
отремонтированы ещё три во
докачки, в Доме культуры от
крыт борцовский зал «Батор», 
построены четыре детские 
площадки, отремонтированы 
улицы, дороги и установлено 
уличное освещение. В 2019 
году на выигранные денежные 
средства была построена для 
паломников лестница к субур
гану, ограждено здание адми
нистрации, очищена террито

рия для строительства детской 
площадки. Огромную матери
альную помощь в этом оказали 
наши земляки.

Нужно сказать, что с созда
нием ТОСов в поселении жи
тели села проявляют большую

активность в проведении и 
организации различных меро
приятий в селе и районе. На се
годняшний день уровень жизни, 
благосостояние населения села 
Дутулур сохраняет тенденцию к 
росту.

СЕГОДНЯ

Жизнь в селе бьёт ключом
Сегодня улус Дутулур по праву считается одним из самых красивых и благоустроенных сёл нашего района. На территории нашего поселения функционируют администрация, сельский Дом 
культуры, библиотека, школа, детский сад, фельдшерско-акушерский пункт, почтовое отделение и три магазина. Строятся новые дома.

В сельском Доме культуры с огонь ком работают три народных коллектива

Галерею фронтовиков села пополнили портреты участников трудового фронта

Многие семьи получили суб
сидии по программе «Помощь 
молодым семьям». В селе за
регистрировано семь индиви
дуальных предпринимателей и 
успешно трудятся 254 личных 
подсобных хозяйств. Работа
ет пять мини-пилорам. Насе
ление полностью обеспечено 
картофелем, молоком, мясом, 
овощами. Большинство сель
чан реализует молоко и мясо в 
г. Закаменей и сдают в СППоК 
«Закамна-Агропродукт». Орга
низованный сбор и реализация 
дикоросов даёт дополнитель
ный доход семьям в среднем 
от 2000 до 3000 рублей в 
день. Заготовка и продажа 
сена, дров, навоза также при
носит неплохой доход в семей
ный бюджет.

В сельском Доме культуры 
творчески и стабильно работа
ют три народных коллектива: 
образцовый ансамбль песни и 
танца «Зэмхэ сэсэг», народный 
театр и народный фольклор
ный ансамбль «Золгое». Эти 
коллективы являются победи
телями многих международ
ных, всероссийских, межре
гиональных, республиканских 
фестивалей и конкурсов.

В настоящее время дет
ский сад работает в новом 
здании, которое было откры
то в 2007 году. Три группы 
посещают 52 ребёнка. Под 
руководством заведующей 
Алтыны Григорьевны Дыше- 
новой трудятся 16 человек. 
В детском саду стабильно 
функционируют кружок по 
лепке из глины (руководи
тель Д.В. Будаева) и театр
студия «Доржоохой» (руково
дитель Н.А. Эрдынеева).

В 1970 году на базе Хужир- 
ской восьмилетней школы и 
начальной школы с. Дутулур 
начала функционировать Ду- 
тулурская восьмилетняя шко
ла, которая в 1972 году при
казом РУО Закаменского рай
она №  35 от 15 августа была

преобразована в Дутулурскую 
среднюю школу. С того време
ни молодое поколение села по
лучило возможность сдавать 
государственные экзамены 
на аттестат зрелости в стенах 
родной школы. Первым дирек
тором был Батор Батуевич Мо- 
ниев. После него директорами 
работали Л.Л. Банзарханов, 
Р.Г. Гармаев, П.Ж. Доржиев, 
Е.Б. Марахинова, В.Д. Норбоев, 
А.Б. Шагдуров, Б.Г. Базарова, 
Ц.Р. Базаров, В.Г. Бальжанов, 
А.Ш. Ламажапова. С 2014 года 
директором работает выпуск
ница нашей школы Гунсэма 
Семёновна Базарова.

Школа является автоном
ным общеобразовательным 
учреждением, где обучаются 
118 учащихся, и работают 19 
учителей. Педагогическими 
кадрами учреждение обеспе
чено на 100%. За последние 
три года кадровый состав зна
чительно обновился, прибыли 
молодые специалисты. В шко
ле функционируют кружки 
вокала, народных инструмен
тов, хореографии, шитья на
циональной одежды и секция 
борьбы.

Библиотека располагает
ся в здании сельской адми
нистрации. Число активных 
читателей -  389 человек. 
Важной частью деятельности 
библиотеки является повы
шение её роли в обществе, 
укрепление связей с населе
нием, с другими партнёрами 
по культурной деятельности, 
с общественными организа
циями, СМИ. Работа всегда 
строится в тесном контакте 
с заинтересованными ор
ганизациями села: фельд
шерско-акушерским пунктом, 
сельским ДК, школой, детским 
садом, ТОСами, почтовым от
делением. В условиях эконо
мических реформ и дефицита 
бюджетных средств библиоте
ка старается найти свою нишу, 
не упустить свои позиции.

С 2011 года библиотека 
является штабом ТОСа «Ху- 
рин Шулуун». В партнёрстве 
со школой, администрацией 
поселения, детским садом, 
почтовым отделением нами 
успешно реализовано немало 
интересных проектов, но луч
шими мероприятиями 2019 
года, укрепившими имидж биб
лиотеки, безусловно, стали 
праздники -  квест-игра «Би 
залуу зандааб» и «Своя игра». 
Продолжена работа по сбору 
и формированию материалов 
для Летописи села, которая 
систематически пополняется 
новой информацией, фото- и 
архивными документами. Ве
дётся рукописная хроноло
гия дат и событий. На основе 
материалов Летописи прово
дятся мероприятия, издаются 
информационные материалы. 
Подготовленные фотопрезен
тации демонстрируются на 
сельских сходах, поселенчес
ких мероприятиях.

С 2015 года библиотека ре
ализовывает проект уличной 
выставки «Галерея победите
лей», на которой было пред
ставлено 25 фотографий вете
ранов войны. Сейчас выстав

ку пополнили и фотографии 
участников трудового фронта. 
В настоящее время длина вы

ставки составляет 85 метров, 
а высота 1 метр. Огромную 
финансовую помощь в созда

нии выставки оказали родные 
и близкие ветеранов и участ
ников трудового фронта.

Полосу подготовили Н. ЭРДЫНЕЕВА, С. ДАМБАЕВА и Г. БАЗАРОВА
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О ЛЮДЯХ РАЙОНА ГАЗЕТА ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ»

Песня! В ней высота гор и ширь пояей закаменских, 
задор души молодецкой, приволье!
Рука об руку с песней -  страстной и нежной, доброй, задорной и ироничной - 
шагает по жизни вокальный ансамбль ветеранов «Встреча», которому уже более 25 лет.

Смотришь на них поющих 
на сцене, и сердце радуется. 
Как ладно ведётся мелодия, 
какие голоса подобраны! 
А какая стать -  величавые, 
движения плавные, слегка 
кокетливые. Строгие чёрная 
юбка в пол и белоснежная 
блуза, красивые платья с цве
тами на тёмно-синем фоне... 
Будто лебёдушки по сцене 
плывут -  настоящие русские 
красавицы -  барышни.

Название ансамблю выбра
но неслучайно. Название под
разумевает не просто встречу 
людей, а встречу с песней, 
с песней о Родине, с песней 
души, о героях Отечества...

НАЧАЛО
Это ещё в прошлом веке 

было. Многие скажут это ж 
так давно. Нет, ответят вам, 
это было совсем недавно. 
А дело было так. Как-то мо
розным зимним вечером Пётр 
Николаевич Ёлшин встретил 
на улице женщин, спешащих 
на репетицию. Ресницы, опу
шённые инеем, щёки, румя
ные от мороза, глаза блес
тят. Само собой вырвалось: 
«Здравствуйте, барышни! Вы 
куда спешите?». А они дружно 
хором: «На встречу с песней!». 
И его осенило: надо создать 
ансамбль, но ансамбль уже 
для взрослых. Вот так не
жданно-негаданно он стал 
крёстным отцом и первым 
руководителем ансамбля 
«Встреча». Пройдёт мно
го времени, утечёт столько 
лет, но ансамбль будет жить! 
И продолжать радовать свои
ми песнями.

Одним из первых музы
кальных руководителей ан
самбля после Петра Никола
евича была замечательная 
женщина, прекрасный хоро- 
вик Тамара Ивановна Доро
шенко, творческий человек 
активной жизненной позиции. 
Затем некоторое время в ан
самбле работал Юрий Васи
льевич Ваганов. Каждый из 
них оставил в творчестве кол
лектива свою частицу души.

А потом и до настоящего 
времени руководит коллек
тивом Алла Александровна 
Фролова, человек с потряса
ющей работоспособностью, 
терпением и огоньком в душе. 
Сколько сил и задора необ
ходимо отдавать ансамблю,

чтобы он жил, а не существо
вал. Алла Александровна рас
сказывает, что в коллективе 
пели мужчины, о которых 
можно рассказывать и рас
сказывать, каждая из них лич
ность с большой буквы. Вот их 
имена -  Владимир Иванович 
Суппес, Михаил Иванович Ва
ганов, Дмитрий Феофанович 
Тугаринов, Александр Ми
хайлович Сисенков, Георгий 
Фёдорович Жарков и Сергей 
Евгеньевич Усов. Многих из 
них нет с нами, но в памяти 
они останутся навсегда.

Костяк ансамбля «Встре
ча» уже долгие годы остаётся 
неизменным. Это Валентина

Алексеевна Петрова, Вален
тина Михайловна Муркина, 
Галина Васильевна Денисова, 
Валентина Петровна Непом
нящих, Тамара Николаевна 
Воробьёва, Екатерина Тимо
феевна Горских, и, конечно 
же, вдохновитель всех добрых 
дел коллектива Алла Алек
сандровна Фролова. Каждый 
из них достоин добрых слов, о 
каждом надо рассказать.

Самая опытная и старожил 
Тамара Николаевна Воро
бьёва, ей в этом году испол
нится 82.

-  Беззаботной мою жизнь 
не назовёшь, потрудиться 
ой как пришлось. Быть само
стоятельной меня застави
ла жизнь. Всегда надеялась 
только на себя: и когда учи
лась, и когда работать нача
ла. Родительскому слову не 
перечила, старших уважала 
и почитала, ведь старики на 
своём веку много чего в жиз
ни повидали, многое поняли. 
Плохого не посоветуют. Нас, 
деревенских, всегда учили 
родителей слушаться, так и 
я детей воспитывала. Всю 
жизнь проработала в детском 
саду. Петь всегда любила, но 
всё недосуг было. В 2012 году 
созрела и пришла в ансамбль, 
уже будучи на пенсии. А чего 
лежать на печи? Как говорит
ся, с песней и жить веселее!

Галина Васильевна Де
нисова -  учитель химии. По
святила много лет школе № 2. 
На её уроках было интересно: 
то решали химические урав
нения, то рассказывали об 
элементах из таблицы Мен
делеева, то выполняли лабо
раторные работы, и многое

другое. А какая она огородни
ца -  томаты, огурцы, морковь, 
консервации. Ещё Галина 
Васильевна замечательный 
цветовод, любимый цветок -  
роза, выращивает, фотогра
фирует, выполняет из них 
панно, которыми украшены 
стены дома. При всей занято
сти дома, она любит петь и с 
удовольствием занимается в 
ансамбле.

-  На первый взгляд столь
ко лет -  это немного, но эти 
годы на сцене -  это уже воз
раст! Очень часто мы вспоми
наем безвременно ушедшего 
из жизни П.Н. Ёлшина. Он был 
нашим первым наставником.

Называя нас «мудрые люди», 
зачастую был мудрее всех нас 
вместе взятых, справедливый, 
отзывчивый, заботливый. Его 
сменила Т.И. Дорошенко, ко
торая прилагала немало уси
лий для нашей плодотворной 
работы. К ней всегда можно 
обратиться по любому вопро
су -  поможет, поймет. Боль
шое спасибо всем!

Любой увлечённый человек 
необычен. Он выбивается из 
рутины жизни, находит отклик 
в своей душе в каком-либо 
деле. И этим отличается от 
других. И именно своей непо
хожестью интересна Екате
рина Тимофеевна Горских. 
Родом она из Алтайского 
края, но с 1968 года прожи
вает в Закаменске и более 
18 лет участник ансамбля 
«Встреча». По профессии она 
строитель, и как в песне поёт
ся «нам песня строить и жить 
помогает». А непохожесть её 
в том, что она пишет стихи, 
занимается огородом, вос
питала своих детей, которые 
получили образование, опре
делились по жизни. Екатери
на Тимофеевна участвует в 
воспитании внуков.

ВРЕМЯ НЕУМОЛИМО
Кто бы мог подумать, что 

всё так будет, когда начина
ли. А начиналось-то с того, 
что Пётр Николаевич собрал 
замечательных женщин и 
предложил создать ансамбль. 
Они были очень разные и по 
характеру, и по темперамен
ту. Но их объединило одно -  
безграничная любовь к песне. 
По просьбе П.Н. Ёлшина в ДК 
выделили для репетиций жен

*Встреча> на сцене -  и сердце радуется

щинам небольшой уголок, где 
они собирались на спевки. 
А после, когда стали репети
ровать, у них появилось боль
ше возможностей. Впервые 
услышав песни в исполнении 
ансамбля «Встреча», которые 
так грели душу, зрители долго 
не хотели их отпускать со сце
ны. В дальнейшем репертуар 
вокального ансамбля расши
рился. Много замечательных, 
озорных песен в репертуаре, 
но больше песен о Родине, о 
России, о селе, о Бурятии.

Но время не стоит на месте. 
Несмотря ни на какие труд
ности, а их было немало -  это 
и потери, и разочарования, 
«Встреча» не сломалась. Они, 
как русская березка на вет
ру -  ветки гнутся, а само де
рево крепко стоит на земле, 
набирая силу и мощь. Теперь 
«Встреча» вполне профессио
нальный коллектив, в реперту
аре которого появляются бо
лее сложные песни. Песни, ко
торые они исполняют, понятны 
и интересны по одной причине: 
их творят люди, работающие и 
живущие рядом с нами. Этих 
людей мы хорошо знаем с од
ной стороны и искренне раду
емся, и приятно удивляемся, 
когда видим их на сцене по
ющими и танцующими. Кол
лектив старательно подбирает 
песенный репертуар.

Трудны приготовления, 
остры переживания, не пред
сказуем результат. Но почему- 
то хочется ещё и ещё. Навер
ное, в этом и есть предназна
чение участников ансамбля 
«Встреча», прекрасное пред
назначение -  делать жизнь 
красивей. В этом процессе 
принимает участие новая вол
на участников ансамбля.

идет с экранов телевизоров. 
Сколько знает наш ансамбль 
песен, частушек, не знает ни
кто. На каждый праздник, на 
каждый поворот судьбы у 
них и песня, и припевочка, и 
частушка, и случай из жиз
ни. Вот уж кого веселить не 
надо, сами себя развеселят и 
других тоже. Ещё и удивить
ся заставят: такая память в 
преклонные годы, ведь вспо
минают частушки и песни не 
одного десятилетия давности. 
Многие уже не ходят в ДК, но 
только потому, что возраст и 
болезни. А ведь бывало, бежа
ли на репетиции, несмотря на 
работу тяжёлую. Успевали за 
детьми приглядеть, и хозяй
ство, и огород. В коллективе 
проблемой поделишься, по 
душам поговоришь, девчонки 
в ансамбле открытые. Смотрю 
на них всегда с восхищени
ем. Точно знаю, что споём на 
концерте хорошо, выглядеть 
будем при этом замечательно.

Люди творческие всегда 
привлекательны, интересны, 
красивы внутренне и притя
гательны. В ней сразу не уга
дать бушующие в душе страс
ти: настолько она спокойна, 
обаятельно мила, невычурна 
в словах и жестах. Но глаза -  
самый искренний источник 
информации -  сказали о ней 
многое. Они, то наполнялись 
теплотой, когда речь шла 
об увлечениях; то беспокой
ством, если речь заходила о 
проблемах. Это Валентина 
Александровна Петрова. 
Она всё время поёт. Как сама 
говорит «Сколько лет, столь
ко и поёт». Долгое время ра
ботала в ПТУ-14 мастером. 
Любимые певцы, песни кото
рых она всё время напевает -

Много добрых слов хочет
ся сказать о Валентине Ми
хайловне Муркиной, всю
жизнь проработавшей на од
ном предприятии вплоть до 
ухода на пенсию. В молодые 
годы посвятила себя воспи
танию детей, двух прекрас
ных сыновей. Некогда было 
развлекаться, отдыхать. Но 
жизнь была интересной, на
сыщенной, весёлой. Только 
не вернуть ушедших лет. Но 
она не унывает и идёт по 
жизни с оптимизмом. Огород 
на даче -  вот одно из люби
мых мест. А там у неё геор
гинов не сосчитать, а сколь
ко овощей, из которых она 
готовит на зиму закрутки -  
великое множество. Шесть 
лет назад пришла в ансамбль 
ради удовольствия, а теперь 
это для неё хобби. Тоже жи
вёт с песней и при этом успе
вает много читать и постоян
но петь.

Алла Александровна 
Фролова -  увлечённый че
ловек. Увлечений у неё -  мас
са, и каждое она любит по- 
своему, не жалея на любимые 
занятия ни потраченных сил, 
ни времени, ведь они дарят 
ей большой заряд энергии и 
позитива. Этот человек ни
когда не скучает и не сидит 
без дела: вяжет, выращивает 
цветы, печёт пироги. Самое 
любимое и всепоглощающее 
её увлечение -  музыка и пес
ни. Как истинный творец, она 
постоянно пребывает в поис
ке чего-то нового и буквально 
искрится идеями, воплощая 
свои творческие замыслы в 
жизнь.

-  С моими артистами ску
чать не приходится, с ними 
легко и приятно работать.

Песни, которые они исполняют, любимы всеми

НОВАЯ ВОЛНА
Родилась в Новосибирской 

области, в 1 968 году закончи
ла среднюю школу, получила 
специальность швеи и во
лею судьбы прибыла в г. За
каменей. С 1970 года и по 
сей день проживает и поёт в 
г. Закаменей Валентина Пет
ровна Непомнящих.

-  Когда я пришла в ан
самбль, а это был 2010 год, 
здесь уже существовали свои 
хорошие традиции, как бы 
свой уклад жизни и творчес
тва. Проработала много лет 
закройщиком верхней муж
ской одежды, -  вспоминает 
Валентина Петровна Непом
нящих. -  Вместе с коллек
тивом ансамбля стараюсь 
сохранить эти традиции, не 
копировать на нашу сцену 
всё негативное, пошлое, что

Муслим Магомаев, Елена Об
разцова, Чимита Шанюшкина, 
Мария Мордасова. Пела, поёт 
и будет петь песни разных 
жанров -  от оперы до народ
ных песен. Последнее место 
работы -  «Горный воздух», от
куда она и пришла в 2010 году 
в ансамбль с целью привлечь 
постояльцев. Помогает внучке 
растить детей -  своих правну
ков. Валентина Александров
на говорит: «Я всегда с огром
ным удовольствием прихожу в 
ДК на репетиции и концерты. 
Встреча с замечательными, 
творческими, внимательны
ми и чуткими девчонками из 
ансамбля заряжает меня оп
тимизмом и энергией, несмот
ря на проблемы и трудности 
жизни. Дай нам Бог здоровья, 
процветания и, конечно, твор
ческих удач и находок».

Несмотря на годы (самой 
младшей участнице 60 с не
большим), в них мощный заряд 
оптимизма, энергии, позити
ва, любого молодого за пояс 
заткнут! -  рассказывает Алла 
Александровна. -  В вечном 
движении (как они сами гово
рят: «Движение -  это жизнь»), 
в поиске. Фантазии и упорства 
им не занимать, любого рас
шевелить смогут!

Вот такие талантливые, 
творческие люди в этом ан
самбле. Они полны неисся
каемой энергии, оптимизма, 
задора, планов и идей. И хо
чется пожелать им, чтобы 
всё задуманное получалось, 
а мечты обязательно сбыва
лись. Будьте счастливы!

Маргарита ДУДАРЕЕВА, 
наш корр.
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СОЛДАТЫ ПОБЕДЫ

Юный мститель-партизан «Мне не страшно»
Зина Портнова родилась в 1926 году и жила в г. Ленинград. Зина -  простая девочка из Ленинграда, часто ездила 
на каникулы к родственникам в Белоруссию. Не стало исключением и лето 1941 года, когда девушка-подросток вместе 
с сестрёнкой Галей отправилась отдыхать. Тогда они не знали, что скоро их жизнь разделится на до и после.

Зина и её сестра не должны 
были оказаться в самом цен
тре военных событий, но судь
ба распорядилась по-своему. 
Впрочем, в жизни девушки 
было много фатальных и зна
ковых случайностей. Именно 
благодаря им о подвиге под
ростка узнала вся страна, но 
произошло это спустя лишь 
десять лет.

Тогда, летом 1941 года, 
девочки оказались на терри
тории, которую захватили на
цисты. Они пытались вернуть

ся в родной Ленинград, но не 
влезли в вагон. Позже пришло 
известие, что тот поезд раз
бомбили немцы.

Вскоре девушка оказалась 
в отряде «Юные мстители», 
члены которого, такие же 
подростки, распространяли 
листовки об истинном поло
жении дел на фронте и добы
вали ценную информацию о 
врагах. Ребятам помогал пар
тизанский отряд, расположив
шийся неподалеку: передавал 
боеприпасы, давал задания. 
Так младшим воинам уда
лось взорвать электростан
цию, подорвать единственную 
водокачку, сорвать работу 
нескольких заводов, органи
зовать взрывы на железной 
дороге. Сама же Зина устрои
лась в столовую врагов черно
рабочей, заодно выведывала 
обстановку в стане недругов. 
Летом 1943 года стало извест
но, что фашисты планируют 
отправить местных жителей 
работать в Германию. Тогда 
Портнова увела сестрёнку в 
партизанский отряд, а сама 
вернулась, чтобы выполнить 
ещё одно задание.

Пионерка подсыпала в суп 
яд, в результате чего сконча
лись примерно 100 немецких 
офицеров. Конечно же, под по
дозрением сразу оказалась 
Зина. Чтобы доказать свою 
невиновность, ей пришлось 
съесть целую тарелку отрав
ленной еды. Вероятно, яд не 
успел осесть на дне котла и 
девочка осталась жива. Вско
ре она добралась до партизан. 
Шёл 1944 год. Зина продолжа
ла свою деятельность в стане 
фашистов на территории Бело
руссии. Портнову поймали во 
время выполнения очередного 
задания. Но и во время допроса 
она едва не совершила побег, 
схватив лежащий на столе пис
толет, застрелила немецкого 
следователя и по пути распра
вилась ещё с двумя офицерами. 
Однако далеко уйти партизанке 
не удалось. Специально или нет, 
но девушку фашисты казнить 
не спешили. Однажды она, из
мученная, бросилась под колеса 
проезжающей грузовой маши
ны, но её вытащили и продолжи
ли истязания. В 17 лет девушка 
полностью поседела. После 
страшных пыток Зину казнили.

В 1955 году журналист 
Владимир Хазанский случайно 
узнал от командира партизан
ского отряда о деятельности 
«Юных мстителей», в том числе 
и о подвиге Зины Портновой. 
Благодаря статье «Это было 
под Витебском» о девушке уз
нала вся страна, Героя СССР 
ей было решено присвоить 
спустя три года посмертно.

Отрывок из книги В.И. Смир
нова «Зина Портнова»:

«Вновь переведённая в оди
ночную номеру, свою послед
нюю ночь Зина провела в по
лузабытьи. Она уте ничего не 
видит. У неё выполоты глаза... 
Фашистсние изверги отрезали 
ей уши... У неё вывернуты руни, 
раздроблены пальцы... Неуте- 
ли когда-нибудь придёт конец 
её мукам!.. Завтра всё долтно 
кончиться. И всё те эти пала
чи ничего от неё не добились. 
Она давала клятву верности 
Родине и сдертала её. Она 
клялась мстить беспощадно 
врагу за то горе, которое он 
принёс советским людям. И она 
отомстила как смогла».

Лилия ЖУРАВКОВА, юнкор

Валерия Гнаровская родилась 18 октября 1923 года 
в деревне Модолицы Псковской области. В начале войны 
Валерия окончила курсы медицинских сестёр и пошла на 
фронт. 10 апреля 1942 года она надела мешковатую с 
непривычки красноармейскую форму, безжалостно 
натиравшие ноги сапоги, и начался её путь к победе.

В 1943 году на берегах 
Днепра шли ожесточённые 
бои. Батальон, в котором 
служила Г наровская, осво
бодил деревню Вербовое и 
направился к Днепру. Но на 
выходе из деревни попали 
под вражеский обстрел. Бой 
закончился быстро, немцы 
бежали. Батальон понёс по

тери. Всех умерших похоро
нили, а раненых собрали и 
оставили в лесу с Гнаров- 
ской. А утром к ним стали 
приближаться два танка. 
Они шли прямо на палатки 
с ранеными. Валерия, видя 
это, собрала все гранаты 
и бросилась под танк. По
жертвовав собой, она спас
ла семьдесят раненых сол
дат. Спасла солдатам жизнь, 
взамен отдав войне свою.

Девушка-санинструктор, 
которую ласково называли 
Ласточкой, которая любила 
повторять: «Мне не страш
но!», и которая когда-то вы
ращивала комнатные цветы, 
выполнила свой долг медика 
безупречно.

Посмертная слава Вале
рии Гнаровской, принесшая 
ей гранитные памятники и 
увековечение в почётных на
званиях, будет жить вечно в 
памяти народной.

Елизавета ВТОРУШИНА, юнкор

ИСТОРИЯ В ДОКУМЕНТАХ

О жизни города Городок после войны
Архивные документы -  беспристрастные свидетели истории страны. Из решений Городокского городского 
Совета народных депутатов (фонд № 2, опись № 1 за 1945-1948 годы) можно сложить картину жизни нашего 
города в те годы.

9 мая 1975 года. Праздничный митинг у обелиска павшим землякам

Вот ряд решений, касающихся ин
валидов Отечественной войны, де
мобилизованных, тружеников тыла и 
многодетных матерей:

-  О вручении медалей «За доб
лестный труд в годы Великой Отечес
твенной войны 1941 -1945 гг.»;

-  О плане мероприятий по оказа
нию помощи инвалидам Отечествен
ной войны, демобилизованным и их 
семьям. Этот план содержит следу
ющие пункты: устройство на работу,

повышение квалификации, ремонт 
квартир, выделение ссуды на стро
ительство жилых домов, устройство 
детей-сирот, обеспечение дровами, 
освобождение от налогов, выделение 
сенокосных угодий, лучших земель 
для индивидуальных огородов, соз
дание денежного фонда для особо 
нуждающихся и др.;

-  О награждении многодетных ма
терей орденом «Материнская слава» 
и медалью «Медаль материнства».

В эти годы было трудно с продо
вольствием, существовала карточная 
система: хлебные карточки, продо
вольственные карточки. Настоящей 
трагедией были утеря или кража кар
точек. Были и случаи злоупотребле
ния со стороны лиц, распределяющих 
карточки, о чём свидетельствуют ре
шения Городокского горсовета.

Но, несмотря на тяжёлое после
военное время, горожане умели от
мечать праздники, хотели жить, как

и мы, в чистоте, соблюдали порядок, 
создавали уют, следовали моде.

Например, такова была организа
ция предпраздничной и праздничной 
торговли к 1 Мая 1946 года:

-  увеличить рабочее время торго
вых точек на два часа;

-  принимать заказы блюд на дом 
от трудящихся в праздничные дни;

-  выпустить кваса -  1000 литров, 
браги -  800 литров и организовать 
торговлю в киосках, буфетах, столо
вых и клубах.

Интересен план мероприятий по 
встрече демобилизованных воинов 
Красной Армии на станции Джида. Гор
совет обязывал выделить в гостиницах 
города комнаты для демобилизован
ных, обеспечить питанием и транспор
том до г. Городок вне очереди, подго
товить жильё, обеспечить продуктами, 
предусмотреть отдельные столы в сто
ловых, организовать культурное обслу
живание в клубах (кино, постановки).

А решение № 39 от 29 марта 1946 
года «О регистрации скота и транс
портных средств» определило размер 
сборов: за велосипед -  7 рублей в год, 
за мотоцикл -  7 рублей в год с каждой 
силы, за лошадь -  150 рублей в год, 
за крупный рогатый скот -  30 рублей 
в год.

Услуги парикмахерских города для 
мужчин: бритьё головы, бороды, шеи, 
правка усов, стрижки под бокс, полу
бокс, бобрик, польку, под машинку 
№ 1, под машинку № 0, массаж с ком
прессом, опрыскивание цветочной во
дой и тройным одеколоном. Для жен
щин: стрижки фокстрот, полуфокс
трот, полька, под кружок, подправка 
бровей. Был установлен единый прей
скурант цен. На 8 Марта женщинам 
кроме объявлений благодарности с 
занесением в трудовую книжку вы
давали ордера на ...шерстяную юбку! 
Модники и модницы в те годы «об
шивались» у портных артели «Искра», 
готовой одежды в продаже почти не

было, поэтому шилось всё: от нижне
го белья до верхней одежды и обуви. 
Приведу некоторые наименования 
швейной и обувной продукции: брюки 
гольф или бриджи, толстовка гладкая 
или с кокеткой, бекеша на вате с мехо
вым воротником, куртка френч, каль
соны мужские, комбинация двухшов
ная, комбинезоны рабочие, капоты 
на машины, шапки-ушанки меховые, 
модельные туфли, сапоги хромовые, 
бурки текстильные. Спектр направле
ний работы артели «Искра» был очень 
обширен: выпуск кирпича, дегтярное 
производство, бондарные изделия, 
производство клея, производство са
пожного крема и чернил, производ
ство извести, подсобное хозяйство и 
многое другое. Удивили факты: в пла
не горпищекомбината был улов рыбы
1,5 тонны, выпуск киселя, браги, кваса 
в больших количествах, открытие кон
дитерского и колбасного цехов.

Есть решения о продлении месяч
ника по очистке от нечистот террито
рии города, о постройке стрелкового 
тира, о доведении численности членов 
Осоавиахима в г. Г ородок до 3000 
человек, о поручении Министерству 
трудовых резервов БМАССР органи
зовать в городе школу ФЗО. Все ре
шения в одной статье не перечислишь, 
но ясно одно: наш город активно вос
станавливал мирную жизнь, каждый 
житель на своём рабочем месте тру
дился с полной самоотдачей.

Вклад закаменцев в Великую По
беду огромен! Наш город с честью 
носит высокое звание «Города Тру
довой Доблести и Славы». Накануне 
75-летия Победы от всей души по
здравляем ветеранов Великой Оте
чественной войны, вдов фронтовиков, 
участников трудового фронта, детей 
войны, внуков и правнуков победите
лей с юбилейной датой!

С. ОЧИРОВА, внучка участника 
Сталинградской битвы, 
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4, ПОНЕДЕЛЬНИК

^П ЕР ВЫ Й

05.00. 06.10 Т/с «Ангел-хранитель» 

(16+)
06.00. 10.00.12.00.15.00 «Новости»
06.50 Т/с «Петербург. Любовь. До 
востребования» (12+)
08.30 Х/ф «Женя, Женечка и 
«Катюша» (0+)
10.10 «Доброе утро»
11.20.12.10 «Видели видео?» (6+)
14.10,03.45 «Наедине со всеми» 
(16+)
15.10,18.40 Т/с «По законам 
военного времени» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Т/с «Джульбарс» (12+)
23.15 Д/ф «Маршал Рокоссовский. 
Любовь на линии огня» (12+)
00.10 Х/ф «На войне как на войне» 
( 12+ )
01.35 «Мужское / Женское» (16+)
03.00 «Модный приговор» (6+)

РОССИЯ

05.00. 09.30 «Утро России»
09.00. 21.05 «Вести. Местное 
время»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00. 14.00.20.00 «Вести»
11.30 «Измайловский парк» (16+)
14.30 Х/ф «Беглянка» (12+)
18.25 Т/с «Ликвидация» (16+)
21.20 Т/с «Чёрное море» (16+)
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
01.55 Т/с «Истребители» (12+)

РОССИЯ

07.30 «Письма из провинции» (12+)
08.00. 14.50.00.05 Д/ф «Вспомнить 
всё. Голограмма памяти» (12+)
08.45 Д/ф «Другие Романовы» (12+)
09.15.18.55 Т/с «В поисках 
капитана Гранта» (12+)
10.25.00. 45 «XX век» (12+)
11.20 «Война Нины Сазоновой» 
(12+)

11.35 Х/ф «Старики-разбойники» 
(12+ )
13.05 «Больше, чемлюбовь» (12+)
13.45.01.45 Д/с «Страна птиц» (12+)
14.40 «Цвет времени» (12+)
15.30 «Война Михаила Пуговкина» 

(12+)

15.45,22.50 Т/с «Место встречи 
изменить нельзя» (12+)
16.55 «Квартет 4x4» (12+)
18.35 «Актёры блокадного 
Ленинграда» (12+)
20.00 «Война Павла Луспекаева» 
(12+)

20.15 Х/ф «Неисправимый лгун» 

( 12+ )
21.30 Д/ф «Они шли за Гитлером. 
История одной коалиции» (12+)
02.35 «Безумные танцы» Фабио 
Мастранджело и Симфонический 
оркестр Москвы «Русская 
филармония» (12+)
03.40 Д/с «Красивая планета» (12+) 
04.00» (12+)

Q\ пятый

06.00. 06.40.07.25.08.20.09.10,
10.05 Т/с «Каменская» (16+)
11.10 Х/ф «Невероятные 
приключения итальянцев в 
России» (12+)
13.20 Х/ф «Синьор Робинзон» (16+)
15.25 Х/ф «Пес Барбос и 
необычный кросс» (12+)
15.40 Х/ф «Самогонщики» (12+)
16.00 Х/ф «Морозко» (6+) 
17.40,18.45,19.50,20.55,
21.55.23.00. 00.00.01.00 Т/с 
«Непокорная» (12+)
02.00. 03.00.03.45.04.35.05.20 Т/с 
«Мама Лора» (12+)

5, ВТОРНИК

0 ПЕРВЫЙ

05.00. 06.10 Т/с «Ангел-хранитель» 
(16+)
06.00. 10.00.12.00.15.00 «Новости»
06.45 Т/с «Петербург. Любовь. До 
востребования»(12+)
08.25 Х/ф «Танки» (12+)
10.10 «Доброе утро»
11.20.12.10 «Видели видео?» (6+)

14.10.03.00 «Наедине со всеми» 
(16+)
15.10,18.40 Т/с «По законам 
военного времени» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Т/с «Джульбарс» (12+)
23.10 Д/ф «Маршал Казаков. 
Любовь на линии огня» (12+)
00.00 Х/ф «Военно-полевой роман» 

( 12+ )
01.30 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ

05.00. 09.30 «Утро России»
09.00. 14.30.21.05 «Вести. Местное 
время»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00. 14.00.17.00.20.00 «Вести»
11.30 Т/с «Идеальная жертва» (12+)
14.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.30 Т/с «Ликвидация» (16+)
21.20 Т/с «Чёрное море» (16+)
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
01.30 Т/с «Истребители. Последний 
бой» (16+)

РОССИЯ

07.30 «Письма из провинции» (12+)
08.00. 14.35.00.05 Д/ф «Наш второй 
мозг» (12+)
09.00. 18.55 Т/с «В поисках 
капитана Гранта» (12+)
10.05.13.30 «Цвет времени» (12+)
10.15.01.05 «XX век» (12+)
11.20 «Война Алексея Смирнова» 
(12+)

11.35 Х/ф «Неисправимый лгун» 
( 12+ )
12.50 «Больше, чем любовь» (12+)
13.40.02.10 Д/с «Страна птиц» (12+)
15.30 «Война Владимира Гуляева» 
(12+)

15.45.22.50 Т/с «Место встречи 
изменить нельзя» (12+)
16.55 «Квартет 4x4» (12+)
20.00 «Война Элины Быстрицкой» 
(12+)

20.15 Д/с «Красивая планета» (12+)
20.30 Х/ф «Гусарская баллада»
(12+)

22.10 Д/ф «Бомба для Пушкина» 
( 12+ )
03.05 «Валерий Киселев и 
Ансамбль классического джаза» 
(12+)

04.00» (12+)

5 пятый

6.00,06.10,06.55,07.45,08.35,09.35, 
10.35,11.35,12.35,13.35,14.40,
15.40 Т/с «Мама Лора» (12+)
16.40 Х/ф «Пес Барбос и 
необычный кросс» (12+)
16.55 Х/ф «Самогонщики» (12+)
17.15 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок» (16+)
19.15,20.15,21.20,22.20,23.20, 
00.20,01.15,02.15 Т/с «Фронт» (16+)
03.05 Х/ф «Морозко» (6+)
04.20 Х/ф «Синьор Робинзон» (16+)

6, СРЕДА

0 ПЕРВЫЙ

05.00. 09.05 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00.03.00 «Новости»
09.50,02.40,03.05 «Модный 
приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.05.00. 30 «Время покажет» (16+)
15.10,18.40 Т/с «По законам 
военного времени» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Крепкая броня» (16+)
23.35 Д/ф «Маршал Баграмян. 
Любовь на линии огня» (12+)
03.30 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1

05.00. 09.30 «Утро России»
09.00. 14.30.21.05 «Вести. Местное 
время»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00. 14.00.17.00.20.00 «Вести»
11.30 Т/с «Идеальная жертва» (16+)
14.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.30 Т/с «Ликвидация» (16+)
21.20 Т/с «Чёрное море» (16+)
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.30 Т/с «Истребители. Последний 
бой» (16+)

07.30 «Письма из провинции»
( 12+ )
08.00. 14.30.00.00 Д/ф «Правда о 
цвете» (12+)
09.00. 18.55 Т/с «В поисках 
капитана Гранта» (12+)
10.10.21.55 «Цвет времен и» (12+)
10.20.01.05 «XX век» (12+)
11.20 «Война Анатолия Папанова» 

( 1 2 +)

11.35 Х/ф «Гусарская баллада» 
(12+)

13.05 «Острова» (12+)
13.50 Д/с «Музыка мира и войны» 
(12+)

15.30 «Война Владимира 
Заманского» (12+)
15.45.22.50 Т/с «Место встречи 
изменить нельзя» (12+)
16.55 «Квартет 4x4» (12+)
18.35 «Война Юрия Никулина» 
(12+)

20.00 «Война Иннокентия 
Смоктуновского» (12+)
20.15 «Открытый музей» (12+)
20.30 Х/ф «Курьер» (12+)
22.10 Д/ф «Чистая победа. Бой за 
Прагу» (12+)
02.05 Д/с «Страна птиц» (12+)
02.50 Концерт оркестра Гленна 
Миллера (12+)
03.40 Д/с «Красивая планета» (12+) 
04.00» (12+)

5 пятый

06.00. 10.00.14.00.18.30.04.20 
Известия
06.25.07.10.08.00. 09.00 Т/с 
«Непокорная» (12+)
10.25,11.20,12.20,13.15,14.25 Т/с 
«Без права на ошибку» (16+)
14.40.15.40.16.35.17.35 Х/ф «В 
июне 1941-го» (16+)
18.45.19.35 Т/с «Условный мент» 
(16+)
20.20.21.00. 21.40.22.25.23.15,
01.30 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Свои-2» (16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск
02.15.03.00. 03.25.03.50.04.30,
04.55.05.30 Т/с «Детективы» (16+)

7, ЧЕТВЕРГ

0 ПЕРВЫЙ

05.00. 09.05 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00.03.00 «Новости»
09.50,02.40,03.05 «Модный 
приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.05.00. 20 «Время покажет» (16+)
15.10,18.40 Т/с «По законам 
военного времени-2» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Крепкая броня» (16+)
23.20 Д/ф «Маршал Конев. Любовь 
на линии огня» (12+)
03.30 «Наедине со всеми» (16+)

11.35 Х/ф «Курьер» (12+)
13.05 Д/ф «Олег Басилашвили. 
Послесловие к сыгранному...» (12+)
13.50 Д/с «Музыка мира и войны» 
(12+)

15.20 «Война Леонида Гайдая»
(12+)

15.35.22.50 Т/с «Место встречи 
изменить нельзя» (12+)
16.50 «Квартет 4x4» (12+)
20.00 «Война Владимира Этуша» 
(12+)
20.15 «Открытый музей» (12+)
20.30 Х/ф «Пассажирка» (12+)
22.10 Д/ф «Кукрыниксы против 
Третьего рейха» (12+)
01.50 Д/с «Страна птиц» (12+)
02.30 «Вспоминая Эллу 
Фицджеральд» Оркестр имени 
Олега Лундстрема» (12+)
04.00» (12+)

Q\ пятый

06.00. 10.00.14.00.18.30.04.10 
Известия
06.25.07.10.08.00. 09.00 Т/с 
«Непокорная» (12+)
10.25.11.20.12.20.13.20.14.25 Т/с 
«Наркомовский обоз» (16+)
14.40.15.35.16.25.17.25 Х/ф 
«Конвой» (16+)
18.45.19.35 Т/с «Условный мент» 
(16+)
20.20.21.00. 21.40.22.25.23.15,
01.30 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Свои-2» (16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск
02.15,02.55,03.20,03.45,04.20,
04.45.05.10.05.35 Т/с «Детективы» 
(16+)

8, ПЯТНИЦА

0  ПЕРВЫЙ

05.00. 09.05 «Доброе утро»
09.00. 12.00 «Новости»
09.50.03.45 «Модный приговор»
(6+)

10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.05.15.00 «Время покажет» (16+)
15.10,18.40 Т/с «По законам 
военного времени-2» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Крепкая броня» (16+)
23.30 Х/ф «Летят журавли» (12+)
01.00 Х/ф «Мерседес» уходит от 
погони» (12+)
02.15 «Наедине со всеми» (16+)
04.30 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ

05.00. 09.30 «Утро России»
09.00. 14.30.21.05 «Вести. Местное 
время»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00. 14.00.17.00.20.00 «Вести»
11.30 Т/с «Идеальная жертва» (16+)
14.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.30 Т/с «Ликвидация» (16+)
21.20 Х/ф «Ржев» (12+)
23.40 Д/ф «Война за память» (12+)
01.10 Х/ф «Сталинград»

РОССИЯ

РОССИЯ
05.00. 09.30 «Утро России»
09.00. 14.30.21.05 «Вести. Местное 
время»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00. 14.00.17.00.20.00 «Вести»
11.30 Т/с «Идеальная жертва» (16+)
14.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.30 Т/с (Ликвидация» (16+)
21.20 Большой юбилейный 
концерт Александры Пахмутовой 
00.30 Д/ф «Великая неизвестная 
война» (12+)
02.25 Т/с «Истребители. Последний 
бой» (16+)

07.30 «Письма из провинции» 
(12+)

08.00. 14.30.00.05 Д/ф «Правда о 
вкусе» (12+)
08.50 «Цвет времени» (12+)
09.00. 18.45 Т/с «В поисках 
капитана Гранта» (12+)
10.10,03.40 Д/с «Красивая 
планета» (12+)
10.25,01.00 Д/ф «Жизнь и смерть 
Чайковского» (12+)
11.20 «Война Георгия Юматова» 
(12+)

07.30 «Письма из провинции» (12+)
08.00,14.25 Д/ф «Какова природа 
креативности» (12+)
09.00 Т/с «В поисках капитана 
Гранта» (12+)
10.15.01.00 «XX век» (12+)
11.15 «Война Зиновия Гердта» (12+)
11.30 Х/ф «Пассажирка» (12+)
13.05 Д/ф «Простой непростой 
Сергей Никоненко» (12+)
13.50 Д/с «Музыка мира и войны» 
(12+ )
15.20 «Война Петра Тодоровского» 
(12+)

15.30.22.50 Т/с «Место встречи 
изменить нельзя» (12+)
17.00 «Квартет 4x4» (12+)
19.00 Х/ф «Чистое небо» (12+)
20.45 «Открытый музей» (12+)
21.00 «Международный «Дорога на 
Ялту» (12+)
00.20 Д/ф «Цвет жизни. Начало» 
( 12+ )
02.00 Д/с «Страна птиц» (12+)
02.40 Концерт Александра Князева 
в Большом зале Московской 
консерватории (12+)
04.00» (12+)

ПЯТЫЙ

06.00. 10.00.14.00 Известия
06.30.07.15.08.00. 09.00 Х/ф 
«Конвой» (16+)

10.25,11.25,12.30,13.35,14.25,
15.00. 16.05.17.05.18.05 Т/с 
«Фронт» (16+)
19.05,20.00 Т/с «Условный мент» 
(16+)
20.50,21.40,22.25,23.15,23.55,
01.45 Т/с «След» (16+)
00.45 Светская хроника. (16+)
02.30.03.10.03.35.04.00. 04.30,
04.55,05.25 Т/с «Детективы» (16+)
05.50 Т/с «Наркомовский обоз» 
(16+)

9, СУББОТА

0 ПЕРВЫЙ

06.00. 12.00 «Новости»
06.10 Праздничный канал «День 
Победы»
10.00. 12.10 Т/с «Диверсант» (16+)
13.35 Праздничный концерт в 
Кремле «Песни Великой Победы» 
(0+)

15.00 «75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне. Обращение 
Президента России Владимира 
Путина»
15.50 Х/ф «Офицеры» (0+)
17.20.19.05 Х/ф «Диверсант. Крым» 
(16+)
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «В бой идут одни 
«старики» (12+)
23.00 Х/ф «Белорусский вокзал» 

(0+ )
00.35 Х/ф «Отряд особого 
назначения» (12+)
01.50 Х/ф «Один шанс из тысячи» 
(12+ )
03.05 Х/ф «Время собирать камни» 
(16+)

РОССИЯ 1

05.15 Х/ф «Они сражались за 
Родину»
08.00 Концерт «Песни военных 
лет»
09.00. 10.00.17.00.20.00 «Вести»
09.15 Д/ф «Парад победителей» 
(12+)

12.00. 15.20 Х/ф «Батальоны просят 
огня»
15.00 «75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне. Обращение 
Президента России Владимира 
Путина»
17.15 Х/ф «Солдатик»
18.40,19.05 Праздничный канал 
«День Победы»
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания
20.50 «Вести. Местное время»
21.00 Х/ф «Т-34» (12+)
00.10 Х/ф «Балканский рубеж»
(16+)
02.40 Х/ф «Мы из будущего» (12+)
04.40 Х/ф «Мы из будущего-2» (12+)

РОССИЯ

07.30 Киноконцерт (12+)
08.00 Х/ф «Небесный тихоход»
(12+)

09.15 Д/ф «Старик и небо» (12+)
09.55 Д/ф «Ночь коротка» (12+)
10.50 Д/ф «Чистая победа. Битва за 
Берлин» (12+)
11.40 Х/ф «Был месяц май» (12+)
13.30 Д/ф «Познавая цвет войны» 
(12+)

14.25 Д/ф «Солдат из Ивановки» 
(12+)

15.05 Д/ф «Женский взгляд на 
войну» (12+)
15.50 Д/ф «Николай Лебедев.
Война без грима» (12+)
16.35 Д/ф «Ночная ведьма»... Её 
муж и сыновья...» (12+)
17.20 Д/ф «Авангард, брат 
Авангарда» (12+)
18.00 Д/ф «Экспозиция войны» 
(12+)

18.55 Д/ф «Дети войны. Последние 
свидетели» (12+)
19.45 Х/ф «Старый вояка» (12+)
19.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма» (12+)
20.05 Х/ф «Поезд идет на Восток» 
(12+)

21.30 «Романтика романса» (12+)
23.25 Х/ф «Молодые» (12+)
00.55 Д/с «Страна птиц» (12+)
01.35 Х/ф «Любимая девушка» (12+)
03.00 Д/с «Искатели» (12+)
03.45 «Цвет времени» (12+)
04.00» (12+)

5 пятый

06.00. 06.35.07.25.08.10 Т/С 
«Наркомовский обоз» (16+)
09.05 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок» (16+)
11.15,12.55,14.25,15.20,17.00 Т/с 
«Битва за Москву» (12+)
14.00. 00.45 Известия
18.45.19.40.20.00. 20.40.21.30 Т/с 
«Снайпер. Оружие возмездия» 
(16+)
19.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма» Минута 
молчания
22.20 Х/ф «Три дня до весны» (12+)
01.10.02.05.03.00. 03.45 Х/ф «Белая 
ночь» (16+)
04.30 Д/ф «Внуки Победы» (12+)
05.25 Д/ф «Блокадники» (16+)

10, ВОСКРЕСЕНЬЕ

0 ПЕРВЫЙ

05.15, Об.ЮТ/с «Ангел-хранитель» 
(16+)
06.00,10.00,12.00 «Новости»
07.05 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)

07.40 «Часовой» (12+)
08.05 «Здоровье» (16+)
09.05 Д/ф «Энергия Победы» (12+)
10.10 Д/ф «Надежда Бабкина. «Если 
в омут, то с головой!» (12+)
11.10.12.10 «Видели видео?» (6+)
13.40 Х/ф «Белые росы» (12+)
15.15 Д/с «Теория заговора» (16+)
16.00 «Кто хочет стать 
миллионером?»
17.25 Юбилейный концерт Игоря 
Матвиенко (12+)
19.35,21.30 «Сегодня»
21.00 «Время»
23.10 Х/ф «Без меня» (18+)
00.35 «Мужское / Женское» (16+)
02.00 «Модный приговор» (6+)
02.45 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1
06.20 Х/ф «Солнцекруг» (12+)
08.00 «Местное время. 
Воскресенье»
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.15 «Аншлаг и Компания» (16+)
13.20 Х/ф «Цветочное танго» (12+)
17.30 «Танцы со Звёздами» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.30 Х/ф «Холодное блюдо» (12+)

РОССИЯ } {

07.30,03.20 М/ф М/ф (12+)
09.10 Х/ф «Любимая девушка» 
(12+)
10.40 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым» (12+)
11.10 Д/с «Передвижники» (12+)
11.40 Х/ф «Молодые» (12+)
13.10 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 
Родное лицо» (12+)
13.50 «Письма из провинции»
(12+)

14.20.01.50 «Диалоги о животных» 
(12+)

15.05 Д/ф «Другие Романовы»
(12+)

15.35 «Квартет 4x4. Гала-концерт» 
(12+)

17.25.02.35 Д/с «Искатели» (12+)
18.10 «Те, с которыми я...» (12+)
19.05 «Романтика романса» (12+)
20.10 Х/ф «Солярис» (12+)
22.50 Спектакль «Евгений Онегин» 
( 12+ )
04.00» (12+)

5 пятый

06.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
06.25,07.15,08.05 Д/с «Моя 
правда» (16+)
09.00 Светская хроника. (16+)
10.00 Д/с «О них говорят» (16+)
11.00. 11.55.12.40.13.25.14.15,
15.05,15.55,16.40,17.25,18.20,
19.10.20.00. 20.55.21.40.22.30,
23.20.00. 10.01.00,Т/с «След» (16+)
01.45 Х/ф «Безумно влюбленный» 
(12+)

03.30,04.10,04.45,05.25 Т/с 
«Снайпер. Оружие возмездия» 
(16+)
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Зурхай со 2 по 8 мая
2 мая, 9 лунный день, суббота

День благоприятен для строительства, проведения обряда «лусууд 
тахиха», обмена и продажи скота, обучения и повышения профессио
нальных навыков, интеллектуального самосовершенствования, переез
да на новое место жительства, отправления в дальнюю дорогу.

Не следует начинать лечение, заниматься торговлей, приводить не
весту.

Стрижка волос -  к болезни.
3 мая, 11 лунный день, воскресенье

День благоприятен для совершения обрядов благополучия, прове
дения увеселительных мероприятий, празднества, переезда на новое 
место жительства, приобретения друзей и ношения новых украшений.

Не следует начинать строительство, охотиться, отдавать и продавать 
скот, вырубать деревья, давать обещания.

Стрижка волос -  к богатству.
4 мая, 12 лунный день, понедельник

День благоприятен для совершения обрядов благополучия, ведения 
строительства, строительства дугана, продажи скота, церемонии сва
товства и проведения свадьбы, переезда на новое место жительства, 
трудоустройства.

Не следует начинать лечение, отправляться в дорогу.
Стрижка волос -  к болезни.

5 мая, 13 лунный день, вторник
День благоприятен для благих дел, проведения обряда «хии мори 

хиидхэхэ», церемонии сватовства, строительства дома, школы, для ху
дожественной обработки железа, отправления в дальнюю дорогу и но
шения новых украшений.

Не следует заниматься торговлей, продавать скот, охотиться, кроить 
одежду.

Стрижка волос -  к счастью.
6 мая, 14 лунный день, среда

День благоприятен для обмена и продажи скота, лечения, отправле
ния в дорогу, посадки дерева.

Не следует копать землю, переезжать на новое место жительства, 
заниматься строительством, праздновать свадьбу, начинать препода
вательскую деятельность.

Стрижка волос -  к приумножению богатства и скота.
7 мая, 15 лунный день, четверг

День благоприятен для совершения обрядов благополучия, проведе
ния обряда «даллага абхуулха», «лусууд тахиха», художественной обра
ботки дерева, строительства, охоты, обучения и повышения профессио
нальных навыков, интеллектуального самосовершенствования.

Не следует переезжать, приводить невесту, учить ребёнка ходить.
Стрижка волос -  к достатку.

8 мая, 16 лунный день, пятница
День благоприятен для благих дел, торговли, обучения и повышения 

профессиональных навыков, интеллектуального самосовершенствова
ния, приобретения друзей.

Не следует начинать лечение, копать колодец, переезжать на новое 
место жительства, отправляться в дорогу, заводить собаку.

Стрижка волос -  к болезни.

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.

ПРОДАЁТСЯ
• дом, ул. Пригородная (возле 
больницы), есть летник, баня,
2 гаража, теплица, отопление 
печное. Тел. 89503876943.
• дом, у. Далахай. Тел. 89149871040.
• благоустроенный дом,
ул. Седлецкого. Тел. 89835375409, 
89834286948.
• новый благоустр. дом в центре. 
Тел. 89024526098,89024526199.
• 2-комн. квартира, ул. Ленина, 45, 
евроремонт. Тел. 89834527732.
• 2-комн., ул. Юбилейная, 16а,
2 этаж, солнечная, тёплая.
Тел. 89140554787.
• квартира или ОБМЕН на дом.
Тел. 89503909950.
• квартира в 2-квартирном доме, 
ул. Модонкульская, 21-2. Цена 
договорная. Тел. 89148425822.
• дача II, линия 13.
Тел. 89148489741,89024538636.

• дачный домик на вывоз, бревно 
ф-20. Рассрочка. Тел. 89516286123.
• земельный участок, 8 соток,
в центре города. Тел. 89834527732.
• участок 15 сот. Тел. 89513961332.
• участок в ДНТ «Академический», 
7 соток, ровный, вода, свет, 
документы, с двух сторон участок 
огороженный (соседи живут), в 20 
минутах езды от города. Цена 400 
тыс. руб. Кадастровый номер -  
0324:030511:1115.
Тел. 89834523374.
• гараж на 2 машины в центре.
Тел. 89140597209,89835345850.
• минитрактор Kubota Х20, 
4-цилиндровый, 1994 г.в., 
прицеп, культиватор, косилка,
360 т.р. Тел. 89834304228.

ТРЕБУЕТСЯ
• финансовый эксперт в ПАО 
Почтабанк. Все вопросы по тел. 
89149858938. Жаргалма.

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, 
ПОСВЯЩЁННЫХ 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Время Мероприятие Место проведения

07.05.2020
Районный шахматный онлайн-турнир, посвящённый 9 мая, 
на призы МОГИ «ГородЗакаменск»

По району

22.04.2020-09.05.2020 Районная онлайн-акция «Бессмертный полк» По району

04.05.2020 -  09.05.2020
Районный дистанционный конкурс семейных домашних мастерских 
«Помним, гордимся...»

По району

04.05.2020-09.05.2020 Онлайн-концерт песен военных лет «Поклонимся великим тем годам...» По району

01.05.2020-09.05.2020 Онлайн-марафон «#75словПобеды» 1. Viber сообщество 
«Читающая Закамна»
2. Сайт ЦБС по адресу 
www/cbszakamna.ru

3. Вконтакте», страница
МБУК ЦБС МО 

«Закаменский район» 
«Читающая Закамна»

01.05.2020-09.05.2020 Обзор документально-художественного сборника «Лица Победы»

01.05.2020-09.05.2020
Онлайн-выставка детских рисунков «Иллюстрации к произведению о 
Великой Отечественной войне»

01.05.2020-09.05.2020 Мастер-классы по изготовлению георгиевских ленточек

06.05.2020-08.05.2020 Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» По району

01.05.2020 -  08.05.2020 (12.00-15.00) 
09.05.2020(10.00-15.00)

Трансляция военных песен По району

08.05.2020 Акция «Окно Победы» По району

9 мая 2020 года

10.00 Молебны во славу подвига народа и во имя процветания Родины Церковь и дацаны района

10.00 Почетный караул у «Огня Победы» Сквер Победы

12.00 Городская акция «Ура Победе!» Город Закаменск

12.00 Возложение гирлянд к памятнику воинам -  землякам Сельские поселения

14.00
Возложение гирлянд к Обелиску воинов, павших в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг.

Сквер Победы 
г. Закаменск

15.00-16.00 Музыкальное поздравление «Великой Победе посвящается» Город Закаменск

19.00
Всероссийская акция «Минута молчания». 
Исполнение песни «День Победы»

По району

20.00 Акция «Свеча Памяти» По району

* -  Акция «Окно Победы» -  благоустройство и оформление окон и балконов жителей благоустроенных квартир и частных дворов города и 
района к юбилею Победы.
* -  Акция «Ура Победе!» -  одновременное голосовое приветствие закаменцев «Ура Победе!»
* -  Акция «Свеча Памяти» -  единовременное зажжение свечей, фонарей в окнах жителей района

П1 ППЛВЩАГГ

В Утате сгорел дом
26 апреля в 02:18 на пульт пожарной части № 31 
в Санаге поступило сообщение о пожаре в жилом 
доме в селе Утата.

На момент прибытия первого подразделения пожар
ной охраны дом был полностью охвачен огнём. На момент 
прибытия пожарного подразделения из дома эвакуиро
вались самостоятельно 6 человек, из них 4 детей через 
окно. Пожар обнаружили трое проходящих мимо мужчин, 
которые и помогли спастись семье, разбудив их и вызвав 
пожарных.

Ввиду отдалённости места возгорания от пожарной 
части и быстрого распространения огня, спасти жилое 
строение не удалось -  дом и веранда уничтожены на 
общей площади 144 кв. м. Причиной пожара послужило 
короткое замыкание. Пострадавшие были размещены у 
соседей.

4-й Закаменский отряд ГПС РБ напоминает о необхо
димости соблюдать меры безопасности в быту с электро

нагревательными приборами, чтобы избежать несчастных 
случаев, травм и гибели людей. Использование дополни
тельных бытовых электроприборов опасно резко увеличи
вающейся нагрузкой на электропроводку, которая может 
вызвать короткое замыкание в местах соединения про
водов, выполненных с нарушением установленных правил, 
или же возгорание ветхих проводов. Значительная часть 
людей считает, что пожар в их доме произойти не может. 
Тем не менее, следует уяснить, что пожар -  не роковое 
явление и не слепая случайность, а результат прямого 
действия или бездействия человека.

Чтобы такого не случилось, необходимо строго соблю
дать установленные для всех правила пожарной безопас
ности в быту и прежде всего, требования пожарной безо
пасности при установке и эксплуатации электроприборов.

При обнаружении пожара незамедлительно надо со
общать по телефонам 101 и 112.

В. ПУТИНСКАЯ, врио инструктора противопожарной 
профилактики 4-го Закаменского отряда ГПС РБ

АТТЕСТАТ о среднем общем образовании на имя Самбуевой Юлии 
Самбуевны считать недействительным в связи с утерей.

АДРЕСНЫЕ ТАБЛИЧКИ
Бумага + плёнка для ламинирования 

Цена: 150 руб.
Редакция газеты «Вести Закамны», 

ул. Ленина, 42, тел. 4-31 -61.

Закаменский почтамт выражает 
глубокое соболезнование почтальону 
Г0ПС Закаменск Дондоковой Люд
миле Алексеевне в связи со смертью 
любимого брата

ТУГУТОВА
Виктора Тогошеевича.

Администрация МКУ «Отдел куль
туры», МБУ «РЦКТ», РК профсоюза 
работников культуры и коллектив За
каменского отдела культуры выража
ют глубокое соболезнование родным и 
близким в связи со смертью ветерана 
культуры, заслуженного работника 
культуры Республики Бурятия 

ПАМАЕВА
Владимира Ринчиновича.
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