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«Будь готов -  всегда готов!»
Это был лозунг настоящих пионеров. 
Линейну, посвящённую Дню пионерии, 
считаем открытой.

Мы родились в конце 60-х годов XX столетия, 
и нам посчастливилось быть и октябрятами, и 
пионерами, и комсомольцами.

И мы считаем, что именно посчастливилось, 
потому что идеология идеологией (предлага
ем не углубляться в политику), а вспоминаются 
сейчас только самые волнительные и трепетные 
истории из нашей весёлой пионерской жизни.

Момент принятия в пионеры был самым по
чётным для каждого советского школьника. 
Каждый октябрёнок ждал, ну когда же и ему по
вяжут галстук, когда же начнутся смотры строя 
и песни, сборы, зарницы, песни у костра, тиму
ровская работа, поездки в пионерские лагеря, 
стенгазеты, сбор макулатуры и металлолома?!

Пионерская организация была создана 
19 мая 1922 года и официально распущена в 
1991 году. До 1924 года она называлась «Юные 
пионеры имени Спартака», а после смерти Лени
на была переименована в его честь: «Всесоюзная 
пионерская организация имени В.И. Ленина».

Наименование юных коммунистов в методи
ческой литературе объяснялось так: «Пионер -  
это человек, который идёт впереди других и 
прокладывает дорогу идущим за ним». Здорово 
звучит, правда?

В пионеры сначала принимали самых достой
ных (а позже и не самых, и не очень) октябрят.

В нашем классе, например, в пионеры вместе 
со всеми не приняли только трёх мальчиков. Их 
приняли позже. Сейчас мы понимаем, какое это 
для них было горе. А  тогда... Мы радовались за 
себя и ругали их за плохое поведение.

В самыепервыедни самоизоляции аптеки ока
зались неготовыми снабдить всё население за
щитными масками, меж тем волонтёрам именно 
в эти дни стали поступать первые заявки на ока
зание помощи. Геннадий Юрьевич Доржиев 
отреагировал одним их первых, направив в район 
рулон ткани. Специалисты администрации рай
она тут же взялись за пошив масок и, помимо 
волонтёров, частично обеспечили текстильной 
защитой нуждающихся. Всего отправленного 
рулона хватило более чем на 1500 масок. Чтобы 
обратившиеся за помощью могли быть уверены, 
что перед ними волонтёры, Геннадий Юрьевич 
подарил ресурсному центру «ДоброДом» 35 на
кидок с надписью «Волонтёр Закамны». Дезсред- 
ства, маски, перчатки, продукты питания, оплата 
питания волонтёров за месяц -  всё это депутат 
Народного Хурала РБ Г.Ю. Доржиев предоставил 
для района абсолютно безвозмездно, от чистого 
сердца, по зову души. Общая сумма помощи, при
шедшая в район от Геннадия Юрьевича, на се
годня составила 106 тысяч рублей.

На основании решения районной комиссии по 
чрезвычайной ситуации и Указа Г лавы Республи
ки Бурятия приняты дополнительные меры по не
допущению на территории района возникновения 
и распространения коронавирусной инфекции -  
подписано постановление о том, что в режиме 
полной самоизоляции с 4 апреля 2020 года бу
дет организован круглосуточный пункт контроля 
на границе района в селе Харацай. Александр 
Юрьевич Боярченко -  выпускник школы № 3, 
а сегодня успешный предприниматель, предо
ставил в район тепловизор. Благодаря такой уси
ленной мере, дежурным на пункте контроля уже 
не раз удавалось выявить признаки повышенной 
температуры у въезжающих в район и направ
лять их в больницу для дальнейшего медицин
ского обследования.

Для приёма в пионеры нужно было обязатель
но выучить клятву и торжественно произнести 
её перед строем. Запомнились слова из клятвы 
«...перед лицом своих товарищей торжественно 
клянусь любить свою Родину, жить, учиться и бо
роться, как завещал великий Ленин...»

Мы знали законы пионеров. Вот некоторые 
из них. Те, которых и сейчас было бы неплохо 
придерживаться: «Пионер любит природу, он 
защитник зелёных насаждений, полезных птиц 
и животных!», «Будь чист, опрятен, пионер, пока
зывай во всём пример!», «Пионер любит трудить
ся, помогает старшим, заботится о младших!», 
«Пионер закаляет себя, каждый день делает 
физзарядку».

Главные символы пионеров -  значок и гал
стук. Галстук нужно было носить обязательно. 
Свой галстук мы любили. Стирали, гладили, за
вязывали красивым гладким узлом.

В школьные годы патриотическое воспитание 
было на очень высоком уровне: своей Родиной 
и героями мы гордились. По понедельникам го
товились к политинформации, переписывались с 
ребятами из социалистических стран, собирали 
помощь детям из Афганистана и проводили сбо
ры, посвящённые борьбе за мир во всём мире. 
Главное, мы в это верили!

Позже бесконтактный термометр в район на
правил депутат Народного Хурала РБ Вячеслав 
Борисович Цыбиков и два таких термометра 
поступили от Министерства строительства 
Республики Бурятия. Два тепловизора отправ
лены на пункт пропуска в село Харацай, один -  на 
пункт контроля в Баянгол, а последний отправил
ся в военкомат для проведения проверок при
зывников.

Наталья Александровна Петухова (кафе 
«Время есть») и Баярма Валерьевна Арзума
нова (ИП Арзуманова) на протяжении полутора 
месяцев обеспечивают наших волонтёров про
дуктами питания и горячими обедами с 50-про- 
центными скидками от общей суммы заказов. 
Оставшуюся часть суммы оплаты горячего пита
ния волонтёров оплачивает администрация МО 
«Закаменский район».

Министерство спорта и молодёжной по
литики Республики Бурятия выделяет нашим 
волонтёрам индивидуальные средства защиты в 
виде масок, антисептиков, одноразовых и много
разовых перчаток.

ООО «Закаменское ЖКХ» в лице генераль
ного директора Саяна Анатольевича Матуева
предоставило 200  литров горюче-смазочных ма
териалов для передвижения по району волонтё
ров.

Анонимный благотворитель-закаменец на
прошлой неделе закупил на сумму 50 тысяч руб
лей продуктовые наборы семьям с шестью и бо
лее детьми, не забыв позаботиться о волонтёрах, 
для которых приобрёл 20  литров антисептика.

Суржана Сергеевна Чимитова (магазин 
«Мандаринка») ещё в апреле подарила не только 
маски, но и на сумму в 5 тысяч рублей снабдила 
канцтоварами ребят-волонтёров, которым, к сло
ву, благодарные люди передают разные вкус
ности, а руководители организаций Закаменска

А девизом нашего отряда были слова из пре
красной книги Вениамина Каверина «Два капи
тана»: «Бороться и искать, найти и не сдаваться!» 
Это до сих пор одна из наших любимых книг.

Особое место в пионерской жизни отводилось 
сбору металлолома и макулатуры. Один раз, в 
шестом классе, мы утащили чужой мешок с маку
латурой. Пошли на ремонтно-механический завод 
с челобитной: «Тётеньки, дяденьки, нет ли у вас 
лишних ненужных газет?» Тогда о терроризме не 
слышали, на заводе работали родители некото
рых одноклассников, пропускали везде свободно. 
Но макулатуры в тот день собрали мало. Перед 
нами старшеклассники с той же целью забегали, 
вынесли всё. Газеты и журналы из дома мы давно 
уже сдали, где искать эту макулатуру? Выиграть- 
то хочется! А боролись за победу не ради денег, а 
ради победы. Это был соревновательный здоро
вый дух. Случайно нашли огромный тяжеленный 
мешок с макулатурой. Мы его и утащили. В сорев
нованиях наш отряд победил.

Помним газету «Пионерская правда». На неё 
обязательно подписывался весь класс. Газету 
мы читали, была очень интересной. Также мы 
любили читать журнал «Пионер». Запомнился 
выпуск с фотографией героини Наташи Гусевой 
из фильма «Гостья из будущего». Для нас это 
был самый любимый фильм. Когда его показы
вали, на улице не было ни одного школьника. Мы 
и сейчас задерживаемся у телевизора, когда его 
повторяют. Алиса, миелофон и Коля Герасимов, 
что ещё нужно для счастья?!

Поздравляем всех с прекрасным праздни
ком -  Днём пионерии!

На этом линейку, посвящённую Дню пионе
рии, считаем закрытой.

Выпуск 1984 года 
средней школы № 2 г. Закаменск

радуют их сладкими подарками. Немаловажно, 
что руководители организаций объединились и 
дважды собрали денежные средства на покупку 
продуктовых наборов многодетным семьям.

Неоценимый вклад опять же для нуждающих
ся и многодетных семей внесли ТОСы района, 
сотрудники администраций МО «Закамен
ский район» и МО ГП «Город Закаменск», 
Евдокия Хандуевна Садаева, сотрудники 
Централизованной библиотечной сети, сшив 
порядка 8000 масок, большинство которых были 
выкроены из 1000  метров марлевой ткани, при
обретённой администрацией района специаль
но для пошива. Также администрация МО «За
каменский район» закупила 270 килограммов 
гипохлорита натрия, которым были обработаны 
места общего пользования.

Не только материальную помощь оказывают 
закаменцам, но есть и те, кто становится добро
вольным помощником в своих сёлах. Так, в Ца- 
кире живёт Валерий Владимирович Дымбрылов, 
который по собственной инициативе вызвался 
помогать жителям своего села -  с начала апре
ля он носит им воду, покупает медикаменты и 
продовольственные товары, а в День Победы в 
парадной военной форме передавал участникам 
трудового фронта подарочные пакеты, куплен
ные Геннадием Юрьевичем Доржиевым.

Режим самоизоляции в республике сохраня
ется, земляки продолжают оказывать помощь 
району, потому что у каждого из нас, закаменцев, 
есть понимание непростой ситуации, в которой 
все мы сейчас находимся. Благодаря сознатель
ности, ответственности, вере в общее благо и 
сплоченности, мы наверняка сможем преодолеть 
трудности, ведь сила закаменцев испокон веков 
заключалась в мудрости и единстве.

Пресс-служба администрации 
МО «Закаменский район»

Г алерея 
победителей

Ц ы р е н ж а п  
Будаевич Пор-
хоев родился в 
1908 году в улу
се Утата Зака- 
менского района. 
Призван был в 
сентябре 1941 
года, а с ноября 
этого же года уже 
служил сапёром 
в составе 306-й 
армии инженер
ного батальона. 
Во время войны 

вступил в ряды Коммунистической партии. 
За время службы сапёром в инженерных 
войсках подорвался на мине и получил 
множественные ранения. Награждён меда
лями «За победу над Германией» и «За доб
лестный труд».

До войны работал председателем кол
хоза в с . Енгорбой. В 1951 году переехал 
с семьёй в с. Цакир, где работал в Масло- 
проме, изготавливал бочки для хранения 
масла. Позже работал в Промкомбинате и 
Райпотребсоюзе столяром. Славился сво
им мастерством не только в Закаменском 
районе, но и за его пределами.

Вместе со своей женой Ринчин Дамба- 
евной Порхоевой, труженицей тыла, они 
воспитали пятерых детей. Родилось у них 
27 внуков. Умер Цыренжап Будаевич Пор- 
хоев в 1966 году. Похоронен в с. Цакир.

Внуки

НОВОСТЬ

Продукты 
для подростков
Для детей Бурятии разработана 
региональная мера поддержки.
По предварительным данным, помощь 
получат свыше 22 тысяч детей.

Как сообщает сайт egov-buryatia, 14 мая 
на заседании Республиканского оперативного 
штаба по контролю и мониторингу ситуации с 
коронавирусной инфекцией было принято ре
шение оказать разовую оперативную помощь 
в виде продуктовых наборов семьям, которые 
воспитывают несовершеннолетних детей, рож
дённых до 11 мая 2004 года, и которым на 
31 мая 2020 года не исполнилось 18 лет.

Напомним, Президентом России в начале 
недели введены новые меры поддержки семей 
с детьми. В частности, единовременная выпла
та по 10  тысяч рублей на каждого ребёнка от 
3 до 15 лет включительно вне зависимости от 
уровня дохода семьи. Республиканская мера 
поддержки разработана для детей старше 
16 лет, не попадающих в данную категорию. 
Выплачиваться она будет за счёт средств ре
гионального бюджета.

Сегодня уже ведётся работа с главами му
ниципальных образований по формированию 
списков детей данного возраста. В Закамен
ском районе списки детей отрабатываются, 
по предварительным данным более 600 под
ростков к концу мая должны будут получить 
продуктовые наборы.

Механизм доставки будет аналогичен пре
доставлению продуктовых наборов для оди
ноких родителей. Стоимость набора составит 
1140 рублей. Закупка будет осуществлена в 
рамках Федерального закона 44 -Ф З по упро
щённой процедуре в связи с пандемией. Сум
ма финансирования составит 26 млн рублей. 
Финансирование будет предусматриваться из 
средств Фонда непредвиденных расходов пра
вительства республики. Доставку продуктовых 
наборов организует отдел социальной защиты 
населения и волонтёры.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.

В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ

Сила закаменцев -  в единстве
Быть неравнодушным в сложное время -  неоценимо. Закаменцы, живущие за пределами района, не перестают оказывать заботу своим 
землякам даже на расстоянии. С того самого момента, когда республика и район мобилизовали все силы на профилактику коронавируса, 
из Улан-Удэ нам стала поступать помощь от земляков-закаменцев.
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ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ И ВЕТЕРАНЫ 
БИБЛИОТЕЧНОЙ ОТРАСЛИ РАЙОНА! 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ И НАШИ ЧИТАТЕЛИ!Ежегодно 27 мая в нашей стране отмечается О бщ ероссийский день библиотек! Это не только профессиональный праздник библиотекарей, это праздник и тех, кто любит книгу.В этот день от всей души поздравляю друзей библиотеки, наших партнёров, верных читателей. Ведь без вас наши проекты и мероприятия не были бы столь интересны и увлекательны! Интересных открытий, полезных знаний, замечательных событий в вашей жизни вместе с библиотекой!Особые поздравления в этот день нашим ветеранам - тем, кто добросовестным трудом внёс свой вклад в развитие библиотечной отрасли района. Желаю вам крепкого здоровья, душевного тепла, внимания и заботы близких. Пусть родные радуют вас своими успехами.В профессиональный праздник коллегам желаю интересных замыслов и смелых идей, успехов в их претворении в жизнь, благодарных и ответственных читателей, взаимопонимания и творческого сотрудничества со всеми сообществами, уверенности в завтрашнем дне. Пусть вам всегда и во всём сопутствуют удача и профессиональный успех, а работа приносит моральное и материальное удовлетворение!
С уважением, Л.Н. АРДАЕВА, директор 

МБУК «Централизованная библиотечная система»
МО «Закаменский район» / "

Пространство 
для инноваций
Библиотечным обслуживанием населения района сегодня 
занимаются 25 муниципальных библиотек. Сегодня 
библиотеки -  это пространство для развития и инноваций, 
место новых технологий, встреч и креативных мероприятий.

Для обеспечения более качественного и эффективного дос
тупа к информации как для целевых читательских групп, так 
и для широкой общественности, в открытых пространствах 
коворкинга, арт-зоны и площадки «Библионяня» Межпоселен
ческой центральной библиотеки реализовываются интересные 
проекты. Реализация проекта по созданию креативного общес
твенного пространства «ГородОК! Учись, твори и созидай!» 
признана в прошлом году министерством культуры России луч
шей практикой работы с НКО и внесена в базу лучших практик 
по России.

Одним из условий эффективности библиотечных проектов 
принято считать стремление библиотеки к взаимодействию 
с другими учреждениями. В результате реализации проекта 
возникают новые образовательные, информационные, куль
турные и социальные услуги, новые возможности. Так, про
ект Детской библиотеки и детского сада № 10 «Дюймовочка» 
«По страницам сказок Корнея Чуковского» был отмечен дип
ломом III степени всероссийского конкурса «Необыкновенные 
приключения детей, их родителей и педагогов в библиотеке». 
Диплом был вручен авторам проекта в крупнейшей в мире 
библиотеке для детей -  Российской государственной детской 
библиотеке (г. Москва). Награждение победителей проходило 
в рамках Всероссийского фестиваля авторских программ по 
приобщению детей к чтению.

Социально значимым мероприятием, имеющим большое 
значение для развития краеведческого направления в жиз
ни района, является создание «Литературной карты Закам- 
ны» -  пополняемого электронного краеведческого ресурса. 
Он включает в себя максимально полный материал, отра
жающий литературную историю района, материалы о жизни 
и творчестве писателей. Также доступны электронные базы 
данных собственной генерации по истории и культуре Закам- 
ны. Для закаменцев, интересующихся вопросами краеведе
ния, это полезный и познавательный ресурс.

Также ЦБС является участником корпоративного проекта 
«Сводный электронный каталог библиотек Республики Бурятия». 
Нашим пользователям доступны электронные каталоги всех 
крупных и центральных библиотек республики. Каталог библио
тек Закаменского района составляет свыше 14 тысяч записей.

Чтобы выйти за пределы сложившейся читательской ау
дитории, работать с пользователями не только в помещениях 
библиотек, ведутся сообщества в социальных сетях «ВКонтак
те», «Одноклассники», «Viber». Более подробную информацию 
о мероприятиях можно посмотреть на сайте ЦБС. В послед
нее время в связи с ограничениями, связанными с пандемией 
коронавируса, работа в онлайн-режиме активизировалась. 
Радует то, что охват пользователей расширяется и онлайн- 
мероприятия доступны большому количеству людей.

При этом хотим отметить, что после снятия всех ограни
чений, пользователям Центра общественного доступа будут 
вновь доступны платные сервисные услуги библиотеки: пре
доставление компьютера и интернет в пользование, копиро
вание и сканирование документов, оформление рефератов и 
сообщений, отправка документов по электронной почте.

Хотелось бы отметить, что большая работа проводится в 
помощь организациям города и администрациям поселений. 
По их заказу создаются дизайн-макеты печатной продукции, 
видеоролики и слайд-презентации. За все время деятель
ности Центра общественного доступа разработано большое 
количество грамот, дипломов, благодарственных писем, эм 
блем, логотипов, баннеров к районным и республиканским 
мероприятиям.

Мы -  часть большой команды!
Профессия библиотекаря появилась в те времена, когда возникла необходимость хранения в одном месте архивных 
документов, свитков, а позже и книг. С тех пор очень многое изменилось.

Сегодня библиотекарь -  это специ
алист, который проводит различные ме
роприятия, ведёт активную деятельность 
в социальных сетях, широко использует в 
своей работе новые технологии, занима
ется книгоиздательством и т.д.

А решать такие задачи по силам толь
ко тем, кто имеет профессиональную под
готовку и человеку активному, творчески 
одарённому.

На сегодняшний день в муниципальных 
библиотеках Закаменского района рабо
тают 42 сотрудника, 14 из них имеют про
фильное библиотечное образование.

Библиотекари района активно по
вышают своё профессиональное мас
терство. В 2019 году пять сотруд
ников прошли профессиональную 
переподготовку по программе «Биб
лиотечно-библиографические и информа
ционные знания в педагогическом процес
се» в ООО «Инфоурок» в городе Смоленске. 
Это Б.А. Гомбоева (Улекчин), Н.Р. Цыденова 
(Хамней), В.А. Ринчинова (Цакир), С.П. Дам- 
баева (Дутулур), Д.Б. Хандуева (Улентуй). 
А в Московском институте профессиональ
ной переподготовки и повышения квалифи
кации педагогов по программе «Профес
сиональная деятельность педагога-биб- 
лиотекаря» прошла обучение заведующая 
читальным залом О.В. Вершинина.

ТВОРЧЕСКИЙ ЧИТАТЕЛЬ
Несомненно, главное богатство любой 

библиотеки -  это её читатели. Каждый чи
татель библиотеки индивидуален, со сво
ими интересами и увлечениями.

В числе постоянных и активных пользо
вателей библиотеки хочется назвать зака
менцев Владимира Константиновича Дуб
ровского, Веру Дмитриевну Кушикову, Юрия 
Владимировича Тимофеева, Марину Влади
мировну Хандуеву, Валентину Михайловну 
Муркину, Жаргалму Григорьевну Максаро- 
ву, Валентину Петровну Непомнящую.

Отрадно, что среди детей города Зака
менела мы видим немало увлечённых чита
телей, которые с удовольствием ходят в биб
лиотеку. Настоящими друзьями библиотеки 
можно назвать Веронику Сизову, Настю 
Пекину, Сашу Полютова, Данила Ваганова.

Самыми читающими семьями, кото
рые дружат с нашей библиотекой, явля
ются семья Базаровых -  бабушка Галина 
Юрьевна, мама Чимитма Галсан-Дугаров- 
на и её сын Саша, семья Яньковых -  мама 
Ирина Анатольевна с детьми Артёмом, 
Семёном и Андреем.

ОТКРЫТЫЕ ДЛЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
Ориентируясь на потребности местного 

населения, библиотеки Закаменского рай
она активно сотрудничают с органами мест
ного самоуправления, образовательными и 
культурными учреждениями, обществен
ными организациями и творческими кол
лективами. Ярким примером социальной 
направленности в деятельности сельских 
библиотек является их активное участие 
в жизни села через ТОСовское движение.

Также на протяжении многих лет М еж 
поселенческая центральная библиотека 
тесно сотрудничает с отделом по делам 
молодёжи, спорта и физической культу
ры района. В рамках проекта «Социаль
ная активность» на базе библиотеки на

чал свою работу Закаменский ресурсный 
центр «ДоброДом».

Много ярких и содержательных про
ектов реализовывается в сотрудничестве 
с детской школой искусств, районным 
центром культуры и творчества, район
ным историко-краеведческим музеем, 
центром дополнительного образования, 
отделом социальной защиты населения, 
Управлением Пенсионного фонда России 
в Закаменском районе.

Постоянными партнёрами библиотек 
района в образовательной сфере явля
ются школы, дошкольные учреждения, 
социально-реабилитационный центр для 
детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации.

Старшее поколение нашего города 
живёт активной и насыщенной жизнью. 
В этом им помогает клуб «Бархатный се
зон», который начал работать при меж
поселенческой центральной библиотеке 
пять лет назад.

А краеведческий сектор библиотеки 
много лет дружит с творческими людьми 
района -  членами литературного объеди
нения «Уран-Душэ».

Библиотеки понимают всю важность 
социального партнёрства и всегда откры
ты для сотрудничества, ведь без расши
рения общественных связей очень сложно 
формировать положительный образ и по
зиционировать себя как жизненно необ
ходимый обществу социальный институт.

ЦЕНТРЫ МЕСТНОГО СООБЩЕСТВА
Культурную жизнь современного села 

сложно представить без участия в ней 
библиотек. Там, где есть поддержка со 
стороны администрации села, со стороны 
надёжных социальных партнёров, библио
теки становятся по-настоящему центрами 
местного сообщества, центрами инфор
мации, культуры и досуга.

Примером для других являются 16 биб
лиотек района, где функционируют штабы 
ТОСов. За всё время своей деятельности 
ТОСы привлекли в район свыше 4 млн 
рублей, из них на развитие материально- 
технической базы библиотек направлено 
около 1,5 млн рублей.

Порой сельские библиотеки являются 
единственными хранителями краеведчес
ких ресурсов. Многие библиотекари ведут 
серьёзную краеведческую деятельность 
по созданию Летописи села: по крупицам 
собирают материалы по истории своих 
населённых пунктов, сведения о земляках, 
внёсших вклад в развитие села, собира
ют воспоминания старожилов, газетные 
вырезки, фотографии и копии ценных до 
кументов, ведут рукописную хронологию 
событий села.

Летописи сёл Дутулур (С.П. Дамбае- 
ва), Баянгол (В.С. Зимина), Цаган-Морин 
(С.С. Дашеева), Санага (А.С. Унтанова) в 
настоящее время переведены в электрон
ные базы данных.

Значительно пополнился папочный 
материал Летописей в библиотеках сёл 
Утата (И.Ш. Будаева ), Енгорбой (Э.В. До- 
ноева), Хужир (В.Ц. Хандажапова), Бортой 
(А.Ц. Дамбаева), Улекчин (Б.А. Гомбоева), 
Холтосон (В.В. Подвигина).

Активно взялись за работу по созданию 
Летописи села начинающие библиотекари

Б.И. Будаева (Ехэ-Цакир), С.Д. Бадмаева 
(Улентуй), С.Р. Доржиева (Мыла).

Интересными материалами из Летописи 
дополнен сайт Шара-Азарги библиотека
рем В.Ц. Будаевой. Благодаря инициативе 
Н.Р. Цыденовой издана книга «Захааминай 
хурхууд изагууртанай угай бэшэг» (авторы 
А.Ш. Норбоев, А-З.Ж. Тудунов), посвящён
ная родословной села Хамней.

Библиотекарями сёл Цакир (В.А. Рин
чинова), Усть-Бургалтай (С.С. Санжи- 
това), Харацай (В.В. Жаркова), Хуртага 
(К.Б. Хандуева) подготовлена информация 
по истории поселений и размещена на 
сайте сельских библиотек.

Библиотекарями Д.Д. Жигжитовой и 
Е.Д. Дахалаевой подготовлены к изданию 
«Книга Памяти села Бургуй» и книга «Ми
хайловна -  Цэжейский край».

БИБЛИОТЕКИ 
В ОНЛАЙН-ПРОСТРАНСТВЕ

Временный запрет на посещение библио
тек и проведение массовых мероприятий 
повлекли за собой масштабные изменения 
в обслуживании читателей. За последние 
два месяца сделан большой скачок в дан
ном направлении: на страницах Централи
зованной библиотечной системы в социаль
ных сетях ведутся тематические рубрики, 
раскрывается фонд библиотек, проводятся 
конкурсы и акции. Также на сайтах библио
тек подаётся полезная информация к зна
менательным и памятным датам.

Одним из интереснейших культурных 
событий этого времени стала «Библио- 
ночь-2020. Память нашей Победы». Эта 
масштабная социально-культурная ак
ция проходит ежегодно по всей России. 
В первый раз мероприятие проходило в 
онлайн-формате. Благодаря этому в ме
роприятиях Библионочи приняло участие 
большое количество людей.

Свои знания по истории Великой Отечес
твенной войны, о фильмах и песнях, посвя
щённых войне, продемонстрировали в вик
торине более восьмидесяти жителей района.

Все могли увидеть интересный мастер- 
класс «Победный май», мастер-класс по 
изготовлению оригинальной поздравитель
ной открытки ко Дню Победы, кулинарные 
мастер-классы, мастер-классы по плете
нию узды, по изготовлению «Пятиконечной 
звезды» в технике мокрого валяния из шер
сти, броши из георгиевской ленты в стиле 
канзаши и из фоамирана, мастер-классы по 
изготовлению военных самолётов.

Более двадцати чтецов стартовали в 
поэтическом марафоне «Читать. Знать. 
Помнить». Акция «Споём о Победе вместе», 
объявленная Закаменской ДШИ и Межпо
селенческой центральной библиотекой в 
преддверии «Библионочи-2020», объеди
нила вокруг себя более тридцати человек.

Библиотеки продолжают свою деятель
ность в онлайн-пространстве. Всю интере
сующую информацию можно прочитать на 
сайте ЦБС и в группе ВКонтакте, где также 
ежедневно проводится обзор литературно
художественного сборника «Лица Победы». 
В сообществе Viber «Читающая Закамна» за
пущен специальный проект к 75-летию Побе
ды в Великой Отечественной войне -  библио
марафон «Не померкнет летопись побед».

Приглашаем читателей и в дальнейшем 
участвовать в наших акциях и конкурсах.

Подготовила Баярма Базарова, методист МБУК «Централизованная библиотечная система» МО «Закаменский район»

№ 2 0  (10235) 22 мая 2020  г



О НАШИХ ЗЕМЛЯКАХ ГАЗЕТА ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» 3

ЮБИЛЕЙ

Вместе нам никогда не скучно
В эти ясные майские дни встречает 
свой золотой юбилей моя дорогая 
подруга детства Наталья 
Фёдоровна Калиниченко.
Дружбе нашей свыше 45 лет.

Родилась Наташа в семье ветера
нов труда, тружеников тыла Фёдора 
Михайловича и Лидии Афанасьевны 
Никоновых. Три её старших сестры -  
Раиса, Татьяна и Ольга, души не ча
яли в своей младшей сестрёнке, за 
ботились и воспитывали.

Наше советское детство было 
обычным, в 1977 году мы отправи

лись в первый класс Холтосонской 
школы, где нас встретила наша 
доб-рая и строгая Людмила Акра- 
мовна Базарова. Потом я перееха
ла в Закаменей, но всё время «про
падала» в Холтосоне, у бабушки, 
поэтому друж ба продолжалась. Ле
том - речка, лапта, классики, зимой 
-  санки, коньки, горка. И куклы, и 
мишки -  мы ими играли, наверное, 
до 8 -го класса.

Пролетело пионерское детство, 
комсомольская юность -  экзамены, 
выпускной, и Наташ а уехала в д а 
лёкую Киргизию, где повстречала 
своего супруга Сергея Ивановича,

t  *•

там  же родились их сыновья Сергей 
и Денис.

А потом, после распада Совет
ского Союза, Наталья с семьёй вер
нулась в родные места. На нашей 
малой родине муж и сыновья ста
ли привыкать, здесь родилась моя 
крестница, их радость Анюта. Всю 
жизнь Наталья и Сергей в труде, 
и детей к нему приучили. Д ерж ат 
скот, огород, некогда праздно от
дыхать. Много лет Наталья работа
ет поваром в детском  саду «Ромаш
ка», она профессионал своего дела, 
умеет и любит вкусно готовить, лю 
бит детишек.

Моя подруга -  хохотушка, певу
нья, легко находит язык со всеми 
людьми, вместе нам никогда не 
скучно, всегда есть темы для бесед. 
Наталья -  любящая дочь и сестра, 
заботливая жена, мама, бабушка и 
свекровь.

Дорогая Наталья, от нашей семьи 
прими поздравления в свой юбилей 
и пожелания бесконечного счастья, 
крепкого здоровья, любви близких и 
исполнения всех желаний. Пусть вто
рая половина твоей ж изни будет яр
кой и безоблачной.

Ольга МАРДОЛЕНОВА, 
с. Холтосон

ПАМЯТЬ

Трудный путь по дорогам войны прошли наши земляки
Учителя-фронтовики. В наше время это олицетворение мужества, скромности, силы духа, идейной убеждённости и верности Родине. Мы должны знать и помнить о славных подвигах 
учителей-фронтовиков. Такие люди с оружием в руках защищали Родину, восстанавливали из руин города и сёла, щедро несли людям свои знания и опыт. Трудный путь по дорогам войны 
прошли и наши земляки.

УЧИТЕЛЬ, ФРОНТОВИК, 
ПИСАТЕЛЬ

Бадма Шойдокович Шой- 
доков родился в 1921 году 
в местности МульИэтэ села 
Далахай в семье скотовода. 
Окончил с отличием Санагин- 
скую семилетку. В 1937 году 
поступил в Кяхтинское педа
гогическое училище и полу
чил специальность учителя. В 
1938-1941 годах преподавал 
в Утата-Далахайской началь
ной школе, а потом в Шара- 
Азаргинской начальной школе. 
Когда он в 1941 -1 942 учебном 
году работал директором Да- 
батуйской начальной школы, 7 
марта его призвали на фронт. 
В годы Великой Отечествен
ной вой-ны прошёл фронто
выми дорогами в боях за ос
вобождение городов Великие 
Луки, Новосокольники, Старо- 
Русь, Невеля, узловой станции 
Пус-тошко, был трижды тяже
ло ранен. Награждён боевыми 
орденами Отечественной во
йны I, II степени, Славы III сте
пени.

17 мая 1946 года Бад 
ма Шойдокович возвратился 
домой. Вернувшись, заведо 
вал Дабатуйской начальной 
школой в 1946-1947 годах. 
Затем, переехав в Санагу, 
учил детей бурятскому языку 
и литературе на протяжении 
45  лет. В 1963 году ему было 
присвоено почётное звание 
«Заслуженный учитель Бу
рятской АССР». Бадма Шой- 
доков выпустил на родном 
языке сборник рассказов 
«После уроков», «Помощник 
отца», повесть «Солдатская 
слава». Член Союза писате
лей России и Народный писа
тель Республики Бурятия.

БЕССМЕННЫЙ 
ДИРЕКТОР ШКОЛЫ

Лубсан Ж амсаевич Чими- 
тов родился в 1915 году в 
селе Санага в семье крестья

нина. В 1930 году закончил 
Санагинскую начальную шко
лу и продолжил учёбу в Улек- 
чинской школе крестьянской 
молодёжи. После завершения 
учёбы Лубсан Ж амсаевич по
ступил на подготовительные 
курсы учителей, и с 1 934 года 
началась его трудовая дея
тельность. С 1934 по 1936 
год работал заведующим 
Санагинской школы. Потом 
его направили в Хужирскую 
школу.

С 1937 по 1940 год Луб
сан Ж амсаевич учился в 
Кяхтинском педагогическом 
училище, после окончания 
работал заведующ им школы 
в местности Баруун-Бэе в 
селе Санага.

В 1941 году его призвали в 
ряды Красной армии. Своё бо
евое крещёние Лубсан Ж амса
евич получил под блокадным 
Ленинградом на Ладожском 
озере, где проходила тогда 
«дорога жизни». Лубсан Ж ам 
саевич участвовал в штурме 
Синявских высот. Здесь он 
встретил земляка - Ниму За- 
наевича Жалсанова из Ша- 
ра-Азарги. Но встреча была 
мимолётной, так как рота шла 
на штурм этих высот. И в тот 
же день Лубсан Жамсаевич 
получил тяжёлое ранение. Ле
чился в ленинградском госпи
тале, оттуда его направили в 
вологодский госпиталь, где 
он пролежал месяц, а затем 
4 месяца лечился в Каменске- 
Уральском в эвакуационном 
госпитале. Знойным летом 
1943 года вернулся в родные 
края в звании ефрейтора. На
граждён орденом Отечествен
ной войны II степени, а также 
юбилейными медалями и ме
далью «За отвагу».

Вернувшись домой, с го
ловой окунулся в любимую 
работу.

С 1946 по 1 976 год Лубсан 
Ж амсаевич - бессменный ди 

ректор Цаган-Моринской на
чальной школы.

ПЕДАГОГ С БОЛЬШОЙ 
БУКВЫ

Педагог с большой буквы, 
у которого училось в тече
ние сорока лет всё взрослое 
население села Ехэ-Цакир, 
кавалер орденов Вели
кой Отечественной войны 
I и II степеней Ванчик Дор- 
жиевич Дугаржапов.

В.Д. Дугарж апов родился 
16 апреля 1921 года. В 1940 
году окончил 10  классов 
Улекчинской средней школы. 
25 октября 1943 года был 
призван в Красную армию. 
Ванчик Доржиевич начал 
воевать в составе Степно
го, 1-го Украинского фронтов 
рядовым пехоты, затем был 
писарем в штабе Кавказского 
фронта, адъю тантом комбата 
на 1-м Украинском. Участво
вал в боях за Белгород, на 
Курской дуге, в Яссо-Киши- 
нёвской операции, в боях за 
Берлин, получил два  ранения 
и контузию. В 1943 году за 
уничтожение вражеских ог
невых точек награждён ме
далью  «За отвагу», «За бое
вые заслуги», «За взятие Бер
лина», «За взятие Варшавы».

После войны Ванчик Дор
жиевич, окончив педагогиче
ское училище в Кяхте, начал 
работать сельским учителем в 
своём родном селе, которое он 
так часто вспоминал в минуты 
затишья. Ванчик Доржиевич 
проработал учителем и дирек
тором школы в течение 36 лет, 
отдавая все силы и педагоги
ческий опыт воспитанию моло
дого поколения.

ДЕЛО ВСЕЙ ЖИЗНИ
Александр Харитонович 

Хазагаев родился в 1911 
году в улусе Онгосор Осин- 
ского района Иркутской об
ласти в семье Харитона Ха-

загаева. Александр Харито
нович окончил двухгодичные 
курсы культурно-просвети
тельных работников «Крас
ный Восток» в г. Иркутск и в 
1932 году был направлен на 
работу в Закаменский район 
БМАССР. Александр Харито
нович начал свою учитель
скую деятельность в Сана
гинской школе, затем был 
переведён в Улекчинскую. 
В Улекчине Александр ж е 
нился на местной девушке 
Цыбик-Ханде Намсараевой.

И вот грянула Великая Оте
чественная война. Все, кто 
мог держать в руках оружие, 
уходили на фронт, Александру 
Харитоновичу, оставленному 
по брони, было не по себе, и 
он стал штурмовать своими 
заявлениями райвоенкомат, 
чтобы его немедленно отпра
вили на фронт. В 1942 году до 
бился своего и уже 5 октября 
вступил в бой с фашистами 
под Сталинградом. Александр 
Харитонович шёл с боями на 
запад, участвовал в освобож
дении Харькова, Белгорода. 
Одна из ярких страниц воен
ной биографии Хазагаева -  
Курская битва, где многие 
его однополчане погибли, а 
Александр Харитонович был 
тяжело ранен. После выписки 
из госпиталя он участвовал в 
штурме Сапун-горы и в осво
бождении Севастополя. Был 
награждён орденом Славы 
III степени. В 1944 году воевал 
в составе первого Прибалтий
ского фронта, форсировал с 
боями реку Даугава, принимал 
участие в освобождении Риги. 
В районе Шауляя Хазагаев по
лучил ещё раз ранение, лечил
ся в госпитале Даугавпилса, 
здесь он встретил победу и в 
октябре 1945 года демобили
зовался.

Александр Харитонович, 
вернувшись с фронта, занял
ся своим любимым делом -

стал учить детей. И так бес
прерывно, более 40  лет до 
ухода на заслуженный отдых 
в 1976 году.

В С Я  ж и з н ь  -
НЕПРЕРЫВНЫЙ ТРУД

В 1940 году Нима Занаевич 
Ж алсанов успешно закончил 
Кяхтинское педагогическое 
училище и вернулся в родную 
Ш ара-Азаргу с дипломом учи
теля, о чём мечтал с детства. 
Война застала Жалсанова 
сельским учителем с годич
ным стажем. В ноябре 1941 
года его направили на курсы 
командиров пехотных отделе
ний. В одном из полков 321-й 
дивизии на берегах Дона полу
чил своё боевое крещение. Его 
подвиги отмечены наградами 
за спасение детей на «дороге 
жизни», за участие в прорыве 
блокады в составе Волхов
ского фронта. Нима Занаевич 
удостоен звания Почётного 
гражданина города Ленингра
да. Его боевой путь отмечен 
орденами Отечественной во
йны III степени, Красной Звез
ды, медалями «За отвагу», «За 
боевые заслуги». В декабре 
1945 года, возвратившись в 
родную Бурятию, Нима Зана
евич вновь занялся своим лю
бимым делом -  воспитанием 
подрастающего поколения. За 
заслуги в развитии народного 
образования, в 1957 году Ми
нистерство просвещения Бу
рятской АССР присвоило ему 
звание заслуженного учителя 
школ Бурятской АССР.

ЕЁ ПОМНЯТ И ЛЮБЯТ
Небольшого роста, хруп

кая, маленькая... Такой пом
нят воспитанники свою учи
тельницу Марию Григорьевну 
Сыромятникову. Её огромное 
трудолюбие, доброе отно
шение к людям всегда были 
примером для детей и взрос
лых. И благородной профес

сии учителя она отдала более 
30 лет.

Родилась Мария Григор
ьевна в крестьянской семье 
на Урале. В 1940 году, после 
окончания педучилища, она 
работала в глухой уральской 
деревушке учительницей на
чальных классов. А  в июле 
1942 года по призыву комсо
мола с группой девушек едет 
на фронт.

Мария Григорьевна рас
сказывала: «В наш батальон 
поступали раненые прямо с 
передовой. Это было страш 
ное зрелище, обнажавшее 
всю жестокость войны. Тогда 
я научилась любить и ценить 
жизнь». Мария спасла очень 
много жизней -  в её красно
армейской книжке есть за 
пись об этом, а такж е бла
годарности командования 
части.

Куда только не кидала её 
военная судьба. Она участво
вала в сражениях за Днепр, 
за  Киев, воевала на огненной 
Орловско-Курской дуге, о с 
вобождала многие города и 
деревни на нашей земле и за 
рубежом. Мария Григорьевна 
награждена медалями «За 
отвагу», «За победу над Г ер- 
манией», «За освобождение 
Праги» и другими наградами 
за труд в мирное время.

Но самыми главными для 
Марии Григорьевны были её 
воспитанники. Она радова
лась каждой хорошо слож ив
шейся судьбе, справедливо 
считая, что в этом есть и доля 
её труда.

Пройдя тяжёлыми дорога 
ми, эти учителя сумели сохра
нить в своих сердцах великую 
любовь к своим ученикам и 
веру в свою Родину, продол
жая трудиться на ниве прос
вещения.

Подготовила 
Дэнцэма ДОНОЕВА, 

наш корр.
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Глеб Молчанов -  автор гимна, наставник 
профессионалов и самый лучший папа...
Папа -  особенный человек в моей 
жизни. «Папина дочка» -  гордо 
несу это звание в нашей большой 
семье. Правда, есть ещё одна 
папина дочка - моя сестра Юлия, 
есть папин сын -  мой брат 
Владимир.

Но мне всегда казалось, что 
именно я понимаю своего отца, как 
никто другой. Как никто другой по
нимаю и сегодня своих сыновей, 
когда, например, мы ссоримся или 
спорим с моим супругом (это бывает 
в каждой семье), дети больше всего 
на свете желают, чтобы родители не 
ругались и жили в мире и согласии. 
Эти ощущения помню и я, когда сама 
была маленьким ребёнком, ты чув
ствуешь, что у тебя большая миссия 
-  контролировать крепость уз своих 
самых дорогих людей. Чтобы папа и 
мама всегда были вместе -  на каж 
дый Новый год я загадывала такое 
желание. И оно сбывалось. Я и се
годня его загадываю и прошу Бога, 
чтобы он даровал здоровье для 
моих любимых людей. Самое цен
ное в жизни -  это семья. Этому нас 
учил отец с раннего детства. И если 
тогда мы это чувствовали и прини
мали, то во взрослой жизни -  всё 
больше осознаём с болью в сердце, 
что время быстротечно, а тебе ещё 
так много нужно сказать слов благо
дарности и любви своим родителям. 
Говорите почаще со своими родны
ми. А лучше прямо сейчас позвоните 
им и скажите, что скучаете и любите. 
Меня разделяет с родителями всего 
лишь одна тысяча километров, мы 
видимся в лучшем случае раз в год, 
звонить стараюсь каждую неделю. В 
один из недавних воскресных дней 
мой звонок стал не совсем обычным.

-  Привет, папа. Хочу взять у тебя 
интервью! У меня к тебе есть нес
колько вопросов.

Папа всегда занят. Если не на ра
боте, то за каким-нибудь проектом, 
например, сейчас на стадии завер
шения один из главных: папа строит 
дом. Если наш Глеб Васильевич что- 
либо задумал, то вряд ли он остано
вится или свернёт с пути. Так было 
всегда. Однако, для своих родных -  
детей и внуков -  он всегда отложит 
все дела, выслушает и даст совет. 
Вот и сейчас.

-  Доча, рад тебя слышать, я на 
участке, сегодняшние труды будут 
видны осенью, поэтому нужно успе
вать, работаю, вот, вскапываю землю.

-  Ну, тогда в другой раз, пап?
-  Нет, я уже внимательно тебя 

слушаю. Твой брат Владимир мне 
сегодня помогает. Вот он пусть пока 
работает. А я отвечу на твои вопро
сы.

Наше интервью затянулось почти 
на три часа. Мы -  Молчановы -  уме
ем и любим говорить долго.

САМАЯ СИЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ — 
МАТЕРИНСКАЯ

Для нашего папы Глеба Молчано
ва с рождения всегда была опреде
ляющей -  самым главным жизнен
ным двигателем -  любовь его мамы 
Прасковьи Ивановны. Все начинания 
были обязательно успешны, если со
провождались благословением ма
мочки, вспоминает отец.

-  Я отчётливо помню себя в дет
стве. Помню, что меня любили, окру
жали заботой, хотя жить в большой 
семье, особенно в послевоенное вре
мя, было нелегко. Я был самым млад
шим, десятым ребёнком. У каждого из 
нас было своё дело, передо мной уже 
с пяти лет поставили задачу -  поймать 
и принести рыбу с реки. Старшие бра
тья брали меня с собой на берег. Я мог 
сидеть часами до позднего вечера на 
рыбалке, чтобы что-то поймать, без 
улова домой не возвращался.

Добиваться своей цели уже с дет
ства приучался папа Глеб...

Итак, отец родился 65 лет на
зад 13 мая в селе Сахули Курум-

канского района. Его мама -  наша 
бабушка Прасковья Ивановна, 
мать-героиня, учитель в сельской 
школе, заслуженный работник об
разования СССР. Так сложилось, 
что она одна воспитывала детей
-  семерых братьев и трёх сестёр. 
В сложное время, делится папа, 
трудности преодолевали только со
обща, всей семьёй. Был огород, ко
торый кормил.

-  Без картошки и сегодня нику
да, это второй хлеб. В нашей семье 
много денег не было никогда, по
этому мы с детства учились выра
щивать картофель, овощи. Мамочка 
наша любимая Прасковья Ивановна 
нам рассказывала и показывала, как 
работать на земле, у каждого члена 
большой семьи на поле была работа. 
В пять-шесть лет я уже участвовал 
в подготовительных работах перед 
посадкой картофеля -  вырывал сор
няки на поле, а с 7 лет мне уже до 
веряли высаживать клубни.

Прасковья Молчанова была ро
весницей Октябрьской революции, 
пережила Великую Отечественную
-  была тружеником тыла, создала и 
сохранила большую семью, подняла 
всех сама. Воспитание было строгим, 
вспоминает мой отец, но справедли
вым, Прасковья Молчанова воспи
тывала в детях честность, участие к 
чужой беде, волевые качества, при 
этом всегда в семье было доверие, 
старшие заступались за младших. 
Моя бабушка работала по педагоги
ческой системе Антона Макаренко, 
и, следуя ей, «в большой семье ре
бёнок привыкает с малых лет к кол
лективу, приобретает опыт взаимной 
связи, производительный труд детей
-  часть обучения и воспитания». Так 
и происходило в семье отца.

-  Я никогда не отверну лицо 
перед крутым ветром, умею идти 
навстречу трудностям, преодолевать 
их -  так нас учила мама, когда была 
жива. Самая сильная любовь -  мате
ринская, она и сегодня меня ведёт и 
направляет, она была и остаётся по 
сей день моим ангелом-хранителем,
-  говорит отец.

Все дети нашей бабушки Праско
вьи Молчановой получили высшее 
образование, работали в сельском 
хозяйстве, преуспевали в металлур
гии, на производстве. Многих уже 
нет в живых. Две сестры папы, Нел
ли и Ольга, как и их мама, достигли 
успехов в сфере образования, стали 
заслуженными педагогами. Сегодня 
им за 70, они живут в Курумканском 
районе, в здравии и брат Аркадий, 
он всю жизнь проработал в машино
строении в г. Улан-Удэ.

УМЕНИЕ БЫТЬ ЧЕЛОВЕЧНЫМ 
ПОМОГАЕТ ПРАВИЛЬНО ЖИТЬ

С будущей профессией Глеб Мол
чанов определился уже в девятом 
классе. Отец хотел создавать и кон
струировать сельскохозяйственную 
технику. Мечта стала ещё более ощу
тимой, когда в свои 16 Глеб сел за 
руль трактора. Продолжая обучаться 
в общеобразовательной школе, папа 
параллельно получил образование 
тракториста-машиниста широкого 
профиля с агротехническим уклоном

в Могойтинском СПТУ-14. Подраба
тывал трактористом в совхозе «Саху- 
линский» уже с 9 класса.

-  Всех старшеклассников села го
товили к труду в совхозе, так прово
дилась профориентационная работа 
в те годы. И я тоже начал обучение. 
Конечно, хотел получить профессию. 
Понимал, что она не лишняя. Но меч
тал о самолётостроении. Мысль стать 
в будущем конструктором сельхоз
техники появилась уже после того, 
как я впервые самостоятельно вы
ехал на тракторе в поле. Трактор, -  
заворожено продолжает отец, -  это 
очень умное создание конструкто
ров. Именно конструкторы облегчили 
труд работников поля, усовершен
ствовали сельское хозяйство, я хотел 
быть в рядах таких людей. Помню, 
нас на практику в поля отправили с 
группой, таких, как я девятиклассни
ков, было человек пятьдесят. И пер
вая борозда досталась мне. А это у 
трактористов, словно праздник, как 
у моряков первый спуск корабля на 
воду. Так и праздник первой борозды 
был одним из значимых мероприятий 
любого села каждой весной в марте. 
Как говорил мой преподаватель, у 
меня был очень точный глаз, я умел 
проводить образно прямую линию 
на большой протяжённости, поэтому 
первую борозду доверил он мне. Так 
я разбороздил поле в 129 гектаров. 
Снова чувствую гордость, как почти 
полвека назад, словно и не было этих 
лет, что свою первую борозду выпол
нил с честью! Мною гордилась моя 
большая семья, моя мама...

Окончив профессиональное учили
ще, отец получил нужную профессию 
на селе -  он стал механизатором ши
рокого профиля с агротехническим 
уклоном. Глеб Молчанов освоил не 
только колёсные и гусеничные трак
торы, но и комбайны и прочую тяжё
лую сельскохозяйственную технику. 
Продолжал работать в совхозе, гото
вился к поступлению в сельскохозяй
ственный институт в Иркутске.

Была и другая мечта у 16-летнего 
Глеба Молчанова. Обучаясь вожде
нию на гусеничном тракторе, он пла
нировал до получения высшего обра
зования сначала отслужить в армии 
в танковых войсках, как его старший 
брат Владимир. Нарушило все планы 
юного Глеба плохое зрение. Перене
сённая в раннем детстве корь дала 
осложнение -  необратимый астиг
матизм на двух глазах. Проблемы со 
зрением влияли и на успеваемость в 
школе. В армии прочили белый во
енный билет, про профессии, где не
обходимы черчение и точные науки, 
рекомендовали забыть.

-  Я чуть было не сдался. Из-за 
плохого зрения не поступил на фа
культет самолётостроения, не взя
ли. И после неудачной попытки по
ступления в сельскохозяйственный 
институт на конструктора, вернулся 
в родное село. Решил, что поеду по
ступать уже через год. Повлияла на 
всё происходящее мой учитель по 
истории Ольга Игнатьевна Иванова, 
я встретил её на улице, в тот момент 
я уже вернулся в совхоз, занимался 
перевозкой кормов, культивацией и 
выращиванием гречи, пшеницы и дру
гих культур. Учительница при встрече 
сожалела, что мне не удалось посту
пить, и сказала, что не нужно сидеть 
на месте. А дальше прозвучали очень 
важные для меня слова. Ольга Игна
тьевна сказала, что я один из лучших 
выпускников школы, хотя я не отлич
ник, даже не хорошист, у меня были 
в аттестате тройки. Умение быть че
ловечным помогает правильно жить, 
так она отозвалась обо мне. Её слова 
стали для меня невероятным сти
мулом, заставили поверить в себя. 
Я практически сразу же поступил на 
рабочий факультет Иркутского поли
технического института, продолжал 
работать в совхозе и готовился к по
ступлению.

Закончив рабфак, папа успешно 
был зачислен на металлургический

факультет по специальности «Элек
трификация горных работ и автома
тизация обогатительных процессов». 
Это была единственная специаль
ность, где плохое зрение Глеба Мол
чанова не мешало. И армию прошёл, 
доказал всем и, в первую очередь, 
себе, что сможет.

-  И в армии я отслужил 4 года -  на 
военной кафедре, участвовал в воен
ных сборах. Завершил службу в звании 
капитана, командиром взвода управ
ления артиллерийских войск. Я смог 
оправдать доверие Родины и горжусь, 
что стал воином Советской армии.

Не только служба в армии по
могала преодолевать самого себя, 
большое значение в становлении 
моего отца сыграл спорт. Он зани
мался боксом, в который сначала его 
не брали из-за плохого зрения. А по
водом заняться спортом были изна
чально не спортивные достижения, 
папа признаётся, что в тот момент 
совсем не умел драться, когда нужно 
было постоять за себя.

-  Моя прямолинейность и хро
ническая честность мало кому нра
вились, за правду я часто получал 
тумаков. Не в мою пользу был и мой 
низкий рост -1 4 0  см. Я поставил себе 
цель, что нужно стать настоящим 
мужиком, нужно научиться драться 
и постоять за себя. В бокс не взя
ли. Я поставил цель -  меня возьмут 
в бокс! Поэтому не расстроился, по 
такому сценарию уже проходил не 
раз. Начал с занятий общефизичес
кой подготовкой, но выбрал самые 
сложные снаряды -  гири, гантели, 
экспандер и турник, занимался бе
гом, футболом, волейболом, выпол
нял растяжку. За 2 года ежедневных 
занятий я вырос со 140 см до 1 67 см. 
Научился противостоять и доказал 
прежде всего себе, что я не трус. Вот 
так я рос не только физически, но и

морально, появилась уверенность в 
себе. И меня взяли в бокс! Я получил 
3-й разряд, начал подготовку в КМС. 
В кандидатах так и остался. Но на то 
были свои причины.

БОЛЬШАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
На третьем курсе Иркутского по

литехнического института значи
тельно возмужавшему и окрепшему 
студенту Глебу Молчанову пришлось 
сменить турниры на боксёрском рин
ге на борьбу за любовь -  за Любовь 
Бронникову -  студентку химическо
го факультета этого же института. 
И уже в марте 1978 года у молодых 
людей родилась дочь Юлия, а в июне 
была официально зарегистрирована 
семья Молчановых.

-  Стало не до бокса, в спортивном 
арсенале остались только утренняя 
зарядка и бег. Новый статус мужа 
и отца вмиг определил большую от
ветственность не только за себя,

но и за свою семью. Приходилось 
одновременно учиться и работать, 
освоил профессию сантехника. Ра
бота грязная и сложная. Я её на
зываю отдельным «университетом» 
и, похоже, я окончил его с красным 
дипломом. Помню, как за отличную 
работу по запуску отопления микро
района домов по улице Курчатова в 
зимнее время был награжден грамо
той «Лучший сантехник Студгородка 
г. Иркутск». За мною были закрепле
ны 11 колодцев. В самый глубокий, 
восьмиметровый, спускаться и вовсе 
было опасно из-за высокой концен
трации метана внизу.

Приходилось работать очень 
много, брал ещё и подработку в ин
ституте у заочников, -  вспоминает 
отец, -  решал задачи, готовил чер
тежи. Добытчиком в семье на тот 
момент пока был только он. Вся сти
пендия четверокурсника в 40  рублей 
уходила на оплату съёмной кварти
ры, а нужны были деньги на жизнь и 
лекарства -  двухмесячная дочь под
хватила воспаление лёгких. Столько 
лет прошло, но именно эта жизнен
ная ситуация ещё больше закалила 
волю и характер, научила моего папу 
многому -  не паниковать, быстро 
принимать взвешенные решения, в 
сознании 23-летнего молодого чело
века моментально утвердилось по
нимание ещё одного важного своего 
статуса -  главы семьи.

-  Я начал понимать секрет успеш
ных людей: чем больше ты занят в 
течение дня, чем больше у тебя з а 
дач, тем больше ты успеваешь, тем 
качественнее и весомее результат. 
В суматохе семьянина мне удава
лось даже посмотреть минут 20-30 
телевизор, который нам уже тогда 
удалось самостоятельно приобрести 
вместе с холодильником на зарплату 
сантехника.

НАДО ПОМОГАТЬ 
РАБОЧЕМУ ЧЕЛОВЕКУ

40 лет назад Глеб Молчанов 
успешно окончил институт и получил 
диплом по специальности «горный 
инженер-энергетик по автоматиза
ции процессов обогащения». По ком
сомольской путёвке был направлен 
на работу на Джидинский вольфра
мо-молибденовый комбинат в город 
Закаменск -  крупнейший в Бурятии 
центр горнорудной промышленности. 
Из многих предложенных направле
ний отец выбрал Закаменск.

-  На старших курсах в институте я 
был старостой группы, и за активную 
работу у меня была привилегия перед 
другими сокурсниками -  мне предло
жили выбрать из 13 направлений по 
всей России, в каждом серьёзные и 
перспективные производства, моло
дым специалистам предоставлялось 
жильё. Среди них были Норильск, Не- 
рюнгри, Железногорск-Илимский, на
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Болев сорона лет вместе с любимой супругой

Дальнем Востоке Дальнегорск, Челя
бинск, Краснокаменск и другие. В на
правлении следования до фабрики 
в Закаменске было написано: «Тре
буется специалист для реанимации 
вновь строящегося предприятия -  
обогатительной фабрики, на которой 
ранее не использовались процессы 
автоматизации». Поэтому решил, что 
получу колоссальный опыт по про
фессии лишь там, где нужно будет 
преодолевать сложности.

Автоматизировать и электрифи
цировать в относительно молодом 
городе Бурятии предстояло новую 
фабрику по обогащению вольфрама 
и молибдена. Папа с мамой и моей 
старшей сестрой Юлией приехали 
в Закаменск в 1980-м. Это был год, 
который следовал за юбилейным: в 
1979 году городу исполнилось 50 лет, 
Закаменск расцветал и обновлялся.

-  Холтон был отдельной дерев
ней, позже стал частным сектором 
города. Раньше, как рассказывали 
старожилы, русло реки Модонкуль 
пролегало через центральную улицу 
-  улицу Ленина. Город хороший, сол
нышко светит, кристально чистейший 
воздух -  это мои впечатления от пер
вой встречи с Закаменском.

Жизнь закрутилась, завертелась, 
папа поступил на обогатительную 
фабрику электрослесарем по ремон
ту оборудования, мама устроилась 
лаборантом в химическую лабора
торию при фабрике. По словам отца, 
полученные в институте знания и 
умения на производстве переросли в 
крепкие навыки, и уже через неболь
шое время он был переведён масте
ром контрольно-измерительных при
боров и автоматизации.

-  Меня разглядел и приметил 
тогда директор вольфрамо-молиб
денового комбината Михаил Ин
нокентьевич Семёнов. (Он трижды 
избирался депутатом Народного 
Хурала и дважды коллеги доверяли 
ему пост председателя республикан
ского парламента, 19 октября 2019 
года умер. -  Н.П.). Хороший человек, 
всегда поддерживал, с его лёгкой 
руки и зоркого глаза я за короткое 
время вырос до мастера и полностью 
оправдал его ожидания.

Сравнительно за короткий срок 
удалось завоевать и доверие кол
лектива, расположить его к себе. На 
работу отец приходил с учебником 
по автоматизации процессов обога
щения. Первые попытки предложить 
что-то из новой, современной на тот 
момент школы, были неуспешными, 
но настойчивость и характер Глеба 
Васильевича победили все сомнения. 
Сначала его называли Глеба, а через 
небольшое время уже обращались к 
нему Глеб Васильевич.

-  Пошёл на производство. При
близился к людям, начал разгова
ривать с каждым, что запрещалось 
делать сотрудникам ИТР раньше, 
так и сегодня. То есть, ты как бы 
становишься автоматически рабо
чим, если приблизился к трудовому 
человеку. Но я не побоялся. Начал 
постепенно разбираться в произ
водстве. Выступил с предложением 
автоматизации процесса загрузки 
бункеров, до этого момента их за 
полняли вручную.

И это было первым принятым им 
решением -  произвёл автоматиза
цию. Руководство направило Глеба 
Молчанова в 1983 году на повы
шение квалификации в университет 
им. Плеханова, где он прошел обу
чение по специальности «автомати
зация и электрификация всех техно
логических, технических и сельскохо
зяйственных процессов».

-  Набирали группу 24 человека, 
заявки подали 900 человек. В ходе 
отбора на обучение было проведено 
6 туров, и в данной группе оказал
ся я. Учили доктора наук из разных 
стран: Америки, Англии, Германии, 
Японии, Китая и других. Учёба оказа
ла большое влияние на меня. Отра
ботав в МЕХАНОБРе -  Кулибинской 
мастерской, я получил диплом и вер
нулся на производство в Закаменск.

После обучения папу повысили в 
должности до главного энергетика 
обогатительной фабрики. В 1989- 
1990 гг. отец был избран и являлся 
председателем профкома. А  после 
наступили «лихие девяностые» и все

перспективы, связанные с карьер
ным ростом и развитием на родном 
предприятии, рухнули, как и само 
предприятие. Оно остановилось, в 
1998 году добыча вольфрама на 
Джидинском месторождении пре
кращена в связи с экономическим 
кризисом.

-  Если бы не сложные времена, 
уверен, что с честью достиг бы цель, 
которую перед собой поставил пос
ле университета -  я запланировал 
сделать в этой жизни что-то боль
шое и глобальное. Когда в семье рос, 
я видел, что моих братьев и сестёр 
обижают на производствах, обижают 
везде. Тогда я сам себе сказал, что 
выучусь, стану большим человеком, 
никогда не буду обижать тех, кто на
ходится в моём подчинении, я буду 
им помогать. И я всегда помогал и 
помогаю до сих пор.

ЗОЛОТОДОБЫТЧИК 
С ОСОБЫМ ДОПУСКОМ

А тогда и отец, и мама одновре
менно остались без работы. На тот 
момент у нас уже была большая се
мья с тремя детьми, которых папе 
нужно было прокормить и вырастить. 
Он устроился вахтовым методом в 
Самарту электрослесарем -  слеса
рем по ремонту оборудования в ОАО 
«Бурятзолото», куда на тот момент 
уехали уже многие ребята с фабрики, 
по три месяца папа находился вдали 
от семьи.

-  Через год я уже автоматизировал 
лабораторию, благодаря этому добы
ча золота увеличилось от 280 грам
мов до 2,5 килограммов в сутки. Ко
нечно, на результат одновременно 
повлияла поставка новых аппаратов, 
увеличилось количество работников 
на предприятии. Но автоматизация 
процесса сыграла немаловажную 
роль, отмечало руководство. Для 
дальнейшего совершенствования про
цессов производства меня даже до 
пустили в лабораторию предприятия, 
выписали пропуск, туда даже охран
ников с автоматами не пускали. Когда 
я уходил, то меня отпускать не хотели.

Через два года пришлось завер
шить работу в золотодобывающей 
компании по состоянию здоровья, 
не подошёл чересчур высокогорный 
климат -  появились резкие перепады 
давления, окутывала сильная тоска.

-  С самого начала всё время 
вместе с семьёй, а тут три месяца 
порознь. Глодала меня неимоверная 
тоска по детям, по жене. Эта причи
на возвращения в Закаменск, скорее 
всего, и была определяющей.

ОТЪЯВЛЕННЫЕ ХУЛИГАНЫ 
СТАНОВИЛИСЬ ЛЮДЬМИ

Глеб Молчанов вернулся в Зака
менск. Больше 10 лет посвятил себя 
местному предприятию «Литейщик», 
устроился электромехаником по об
служиванию индукционных печей по 
плавлению металла и уже через год 
был переведен на должность главно
го энергетика и главного механика.

В 2005 году был приглашён и ра
ботал начальником отдела по транс
порту электроэнергии в Закаменском 
РЭС МРСК г. Гусиноозёрск «Энерго
баланс -  Сибирь» в г. Улан-Удэ.

-  В то время начальник Закамен- 
ских электросетей Валерий Иванович 
Костенко, увидев, как я веду элек
трохозяйство в Закаменске, назвал 
его лучшим в Закаменском районе. 
Меня пригласили на работу.

Через год Глеб М олчанов вер
нулся в «Литейщик», а ещё через 
год -  в 2007 году, не получив обе
щанного оклада, вместе с супругой 
переехал в п. Саган -Hyp Мухорши- 
бирского района для работы в ОАО 
«СУЭК». На предприятии отец стал 
главным энергетиком по строитель
ству Тугнуйской обогатительной 
фабрики по переработке угля-ан
трацита. Глеб Васильевич сам з а 
нимался подбором и обучением 
кадров, выучил пять групп электро
слесарей -  слесарей (дежурных) по 
ремонту электрооборудования и 
стропальщиков.

Сейчас папа уже на заслуженной 
пенсии и продолжает работать на 
том же предприятии специалистом 
по ремонту электрооборудования, 
электроинструмента и сложного ав
томатического и технического обо
рудования.

Неоднократно Глеб Молчанов 
был награждён ведомственными 
грамотами, грамотой Правительства 
Республики Бурятия, грамотой Ми
нистерства энергетики Российской 
Федерации. В 2019 году в рамках 
мероприятий, посвящённых 30-лет- 
нему юбилею Тугнуйского разреза, 
был награждён нагрудным знаком 
«Почётный знак Росуглепрофа» рос
сийского независимого профсоюза 
работников угольной промышлен
ности, кубком «Семейная династия 
Молчановых» (супруга Любовь и сын 
Владимир также трудятся на произ
водстве угля. -  Н.П.) и «Лучший на
ставник -  2019».

-  Быть лучшим -  это ответственно. 
То, что ты объясняешь своим уче
никам, своим подопечным, которые 
в тебя верят, должно строиться на 
честности и искренности. Нужно пре
поднести так материал, чтобы они по
няли тебя, поверили тебе. И когда на
ступит вера, только тогда стоит при
ступать к самостоятельной работе. 
Об этом я говорю моим подопечным. 
Более трёхсот учеников прошли мою 
школу здесь -  в Саган-Hype на Туг- 
нуйском разрезе, более 1 500 -  в За 
каменске. Многие из моих учеников 
давно меня переросли. Работают по 
профилю электричества, энергетики 
и автоматизации начальниками раз
ных концернов по всей России. У меня 
учились все, даже отъявленные хули
ганы и становились людьми. Я всегда 
всем говорю, что нужно учиться!

ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ ТВОЮ 
ПЕСНЮ ПЕЛИ

Помимо работы в 1980 году Глеб 
Молчанов организовал группу из семи 
человек и занялся художественной 
самодеятельностью. Занимались ор
ганизацией торжественной части со
браний, мероприятий. Позже эта груп
па единомышленников увеличилась 
до 40 человек, давали концерты к 
различным праздникам и юбилейным 
датам по всему району. Участвовали в 
районных и республиканских конкур
сах, творческих отчётах (фольклорные 
конкурсы, фестивали, конкурс «Играй, 
гармонь»). Всегда занимали только 
призовые места.

В 1982 году написал «Песню о 
Закаменске», которая стала гимном 
этого города, и до сих пор исполня
ется коллективами на районных и 
городских мероприятиях. Кроме это
го им были написаны песни «Новый 
день», «Наши деды» и другие, кото
рые постоянно находились в репер

туаре ансамбля.
-  Я и сейчас ничего не растерял, 

стремление к творчеству за все эти 
годы не уменьшилось! -  говорит мой 
отец.

С музыкой и песней у Глеба Мол
чанова особенные отношения, этот 
талант проявлялся с детства. Может 
быть, именно поэтому в нашей семье 
всегда живёт музыка и любовь к ней. 
Мы её поём, играем, слушаем, тан
цуем - она не прекращается. Причём 
в нашей семье музыкально одарены 
все, каждый из детей получил обра
зование в музыкальной школе, мама 
любит петь и танцевать, а папа не
вероятно музыкальный человек -  без 
какого-либо специального образо
вания с уникальным слухом. Отец 
всегда рассказывает нам про первую 
встречу с инструментом.

-  Моя тяга к творчеству, музыке 
вскормлена с молоком матери. Сна
чала о музыке я узнавал из колыбель
ных, которые на грядущий сон пела 
мне моя матушка, она очень хорошо 
пела. Это были русские народные 
песни. Часто мама рассказывала мне 
стихи. А  когда мне ещё и шести не 
было, на день рожденья брату Арка
дию пообещали купить гармонь. А  на 
мой -  велосипед. И вот настали име
нины брата, когда я увидел инстру
мент, то забыл про велосипед. В этот 
момент дома никого не было. Я взял 
гармонь, которая меня наполовину 
закрывала, и взял правильно! И сра
зу подобрал на слух песенку «Во поле 
берёза стояла». Мне очень понрави
лось, я сыграл ещё. И не заметил, как 
кто-то зашёл домой. А  это была моя 
мама. И ей очень понравилось. С гар
мошкой я больше не расставался. Она
и сегодня со мной...Если бы не было
гармошки.... Нет. Не быть гармони не 
могло! Она такая же часть меня, как 
у меня есть ноги, у меня есть руки... 
Гармошка -  это радость!

Уже с начальной школы папа уча
ствовал в различных музыкальных 
конкурсах, в сельских и районных 
мероприятиях. Был организатором 
художественной самодеятельности в 
школе, позже в вузе и на протяжении 
всей последующей профессиональ
ной деятельности. В дальнейшем 
музыка сопутствовала ему всю сту
денческую жизнь, комсомольскую, 
профсоюзную деятельность, и пе
риоды работы на различных предпри
ятиях.

Позже Глеб Молчанов освоил ещё 
игру на гитаре, балалайке, баяне, ак
кордеоне -  любой инструмент звучит 
у него в руках. Очень хотел он тогда 
изучить нотную грамоту, покупал са
моучители, чуть было не решился по
ступить в культпросветучилище, даже 
простучал слуховой тест -  идеально.

-  Преподаватель вышел из клас
са на минуту, а я за это время пере
думал поступать в это училище. Если 
бы задержался хоть на секунду, воз
можно, говорили бы сейчас о другой 
моей жизни. Но то, что не получилось 
у меня, хорошо освоили вы, мои дети, 
каждый из вас обучился нотной гра
моте и инструменту.

Учась на рабфаке, Глеб стал уча
ствовать в ансамбле факультета, тре
нировался игре на ударных и шумовых 
инструментах. А  чуть позже Глеба 
пригласили в оркестр баянистов.

-  Это был большой оркестр, в нём 
были балалайки, литавры, аккорде
оны. Основа оркестра -  362 баяна. 
Мы выступали на сцене драмтеатра 
им. Охлопкова, на разных творческих 
площадках Иркутска.

После творчество и самодеятель
ность продолжились во время работы 
на фабрике Закаменска, инициатором 
создания этой самодеятельнос-ти 
стал Глеб Молчанов. В 1980 году папа 
организовал группу из семи человек, 
занимались организацией торже
ственной части собраний, мероприя
тий.

-  Новую фабрику построили в 
1976 году, на втором этаже был 
красный уголок. Но он пустовал, в 
нём хранились книги, макулатура, 
журналы, старые бухгалтерские д о 
кументы. Был стол для президиума, 
который возглавлял начальник на
шей фабрики Александр Сергеевич 
Сергеев. На одном из собраний меня 
осенила мысль, что мероприятия мо
гут быть радостными и торжествен

ными. Я принёс гармошку из дома, 
заиграл в красном уголке и думаю, 
как собрать людей. А  они уже сами 
услышали и пришли.

Позже группа единомышленников 
увеличилась до 40 человек, дава
ли концерты к различным праздни
кам и юбилейным датам по всему 
району. Участвовали в районных и 
республиканских конкурсах, твор
ческих отчётах (фольклорные кон
курсы, фестивали, конкурс «Играй, 
гармонь»). Всегда занимали только 
призовые места.

Стихи отец начал писать в студен
честве. Их сегодня десятки. Все они в 
рукописном виде, а ведь хватит, на
верное, на целый сборник. Одно из 
стихотворений запечатлено в исто
рии Закаменска: Глеб Молчанов -  
автор гимна города.

-  В 1 982 году мы выступали на 
празднике 1 Мая, и как-то запомни
лось, что у нас не было песни о горо
де, которая бы объединяла закамен- 
цев, которая воспевала бы красоты 
природы и отображала жизнь само
го города. Примерно в это же вре
мя по телевизору я услышал песню 
про чей-то город. И я подумал, чем 
мы, жители Закаменска, хуже? «За
каменск, Закаменск,...» накидал я на 
тетрадный листок. А вчера говорили, 
что он «Город-городок» назывался, 
нужно это подчеркнуть и появилась 
первая строфа «Среди берёз и сопок 
раскинулся наш город. Его когда-то 
звали лишь город Городок». Зака 
менск -  он же среди камней, помню, 
так я размышлял, и появилась строка 
«Закаменск, Закаменск, ты вырос на 
камнях...... И так куплет за куплетом.
Я сыграл песню сразу на гармошке. 
И стала она передаваться из уст в 
уста.

Сегодня гимн Закаменска испол
няется коллективами на районных и 
городских мероприятиях.

-  Папа, замечаю, что когда ис
полняется песня, написанная тобой, 
мало, кто об этом упоминает, -  спра
шиваю отца...

-  Дочка, это не так важно, как то, 
что песню поют, её знают. Сначала 
пели пожилые люди, после запел 
весь город, а потом запели поколе
ния. Это великолепно, и именно это и 
есть лучшая награда автору!

ОТ АВТОРА.
ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

В беседе я спросила папу, если бы 
была возможность прожить жизнь по 
новой, что бы он изменил. Он твёрдо 
ответил,что ничего.

-  Не дай Бог переделать то, что 
мне дано было пройти, испытать 
и научиться чему-то. И если бы 
мне сказали, что я могу вновь на
чать свою жизнь, я бы её прожил в 
точности так же. На моём жизненном 
пути встретилось очень много хоро
ших людей, я дорожу ими и благо
дарен им. У меня сегодня большая 
семья, моё главное богатство -  это 
трое детей и семь внуков. Что может 
быть лучше?

Сын Владимир живёт в посёлке 
Саган-Hyp и трудится вместе с родите
лями на производстве «СУЭК», он пошёл 
по стопам отца, отучился в политехни
ческом университете Иркутска, трудит
ся электрослесарем, у брата подраста
ют два сына Михаил и Иван. Дочь Юлия 
живёт в Закаменске, вместе с мужем 
Александром воспитывают троих детей 
-  Алёну, Илью и Дмитрия. Дочь уже сту
дентка Иркутского госуниверситета. А 
Юлия работает в Совете депутатов МО 
«Закаменский район». В моей семье 
тоже растут два сына -  Егор и Семён, 
живём в Усолье-Сибирском. Моя про
фессия -  журналист, являюсь главным 
редактором телекомпании «Усолье» и 
Усольского радио.

Каждый из нас счастлив по-своему, 
и мы, дети и внуки Глеба Молчано
ва, гордимся своим отцом и дедом и 
поздравляем его с юбилеем!

-  Папа, мы тебя очень любим и 
желаем тебе здоровья, а ещё желаем 
реализовать много интересных про
ектов! Мы всегда рядом с тобой, и мы 
счастливы! Папочка, спасибо, что ты 
есть!

Наталья ПЕТРОВА 
В подготовке статьи помогали Юлия 
КАРЮКИНА и Владимир МОЛЧАНОВ 

Фото из архива семьи МОЛЧАНОВЫХ
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АЛЕЯ ПАМЯТИ

Более 200 деревьев высажены в городе
Закаменцы приняли активное участие во Всероссийской акции «Лес Победы -  2020», которая началась в сентябре 
2019 года. Во всех регионах страны экоактивисты, волонтёры, школьники и их родители, руководители школ и 
предприятий, партийцы высадили саженцы деревьев в парках и на пришкольных участках.

Акция «Лес Победы» -  это дань памяти участникам Ве
ликой Отечественной войны и труженикам тыла. Её цель -  
не только посадить деревья, но и увековечить память погиб
ших в годы войны и воспитать бережное отношение детей к 
окружающей нас природе. Идея акции, её патриотическая ос
нова, создали замечательный настрой делать добрые дела 
для живых и помнить о тех, кто принёс нам Победу.

Благодаря дружному коллективу автономного учреждения 
Республики Бурятия «Закаменский лесхоз» под руководством

Д.С. Санжеевой и администрации МО «Город Закаменск» 
в этом году появились свежие насаждения на территории 
школы № 1 и по улице Крупской. Всего было посажено более 
200 саженцев из Тохойского питомника (ИП Данзанова В.В.): 
клён Гиннала, сирень широколистная, спирея разноцветная, 
рябинолистник.

Пройдут годы, посаженные хрупкие саженцы превратятся 
в красивые, сильные деревья, хранящие память о земляках, 
напоминая об их бессмертном подвиге.

ВНИМАНИЕ

Заготавливая черемшу впрок, 
соблюдайте правила
Май для жителей Закаменского района -  это пора сбора черемши. Дутулурцы говорят: «Народилась черемша - 
дутулурцы, урагша!» Ведь черемша -  это полезное и вкусное растение. Она содержит много аскорбиновой кислоты, 
а также белок, фруктозу, минеральные соли, фитонциды, лизоцим, каротин и используется в народной медицине для 
лечения многих заболеваний.

Во время действия особого противопожарного периода, ко- лесного хозяйства предупреждает, что сбор черемши осущест- 
торый был введён с 7 апреля 2020 года по всей республике в вляется в местах, строго отведённых для этого, с соблюдением 
связи с пожароопасным сезоном, Республиканское агентство правил пожарной безопасности в лесах.

ПЕРЕЧЕНЬ МЕСТ, ОТВЕДЁННЫХ ДЛЯ ЗАГОТОВКИ И СБОРА ГРАЖДАНАМИ ЧЕРЕМШИ 
ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД, В ЗАКАМЕНСКОМ ЛЕСНИЧЕСТВЕ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

№ Лесничество
Участковое
лесничество

Номера кварталов

Вид пищевых 
ресурсов и 

лекарственных 
растений

Возможный
объём

заготовки,
кг

Начало срока 
заготовки 

(дата)

Населённый
пункт

1 Закаменское
Баянгольское,

дача -1

456, 457, 459, 460, 
461 ,462 ,465 , 466, 
481 ,482 ,483 , 484, 
485, 517, 519, 520

Сбор черемши 100 Май-июнь с. Баянгол

2 Закаменское
Закаменское 

сельское ТУ№ 6 
Бортойское СП

51 ,52 Сбор черемши 80 Май-июнь с. Бортой

3 Закаменское
Цаган-

Моринское
26, 37, 44, 47 Сбор черемши 50 Май-июнь

с. Цаган- 
Морин, 

с. Бортой

4 Закаменское
Закаменское 

сельское ТУ№4 
СПК «Мыла»

50 ,5 1 ,5 2 Сбор черемши 50 Май-июнь

с. Мыла

5 Закаменское
Баянгольское,

дача -2 30 Сбор черемши 70 Май-июнь

6 Закаменское Цакирское 147, 149, 150 Сбор черемши 70 Май-июнь с. Цакир

7 Закаменское Закаменское
79, 8 0 ,8 1 ,9 9 , 105, 
110, 117, 118, 119, 

120, 125
Сбор черемши 300 Май-июнь г. Закаменск

8 Закаменское
Шара-

Азаргинское 141,142, 145 Сбор черемши 70 Май-июнь
с. Шара- 
Азарга, 

с. Енгорбой

9 Закаменское

Закаменское 
сельское 
ТУ № 11 

Дутулурское СП

48, 4 9 ,5 0 ,5 1 ,5 2 , 56, 
57, 58, 59, 63, 64, 65

Сбор черемши 50 Май-июнь с. Дутулур

10 Закаменское Михайловское

141, 142 ,207 ,208 , 
21 1 ,2 1 5 ,2 16 ,23 1 , 
234, 245 ,251 ,252 , 

293 ,294

Сбор черемши 200 Май-июнь

с, Хуртага, 
с. Усть- 

Бургалтай, 
с. Михайловка, 

с. Улекчин, 
с. Харацай

11 Закаменское

Закаменское 
сельское 
ТУ №14 

СПК «Хамней»

122, 134, 139 Сбор черемши 100 Май-июнь с. Хамней

В случае, если сбор черемши осуществляется не в пред
усмотренных для этого местах, это является грубым нару
шением правил пожарной безопасности в лесах, что ведёт к 
административной ответственности. А также в случае сбора 
черемши в отведённых для этого местах, но при нарушении 
правил пожарной безопасности в лесах, тоже ведёт к ад
министративной ответственности. Соблюдать правила по
жарной безопасности в лесах не сложно. Тщательно тушите 
костры, убирайте за собой мусор, выкидывайте его только 
в контейнеры, не курите на ходу. Большинство весенних по
жаров возникает из-за поджога сухой травы. Ответствен
ность за выжигание сухой травы с нарушением правил по
жарной безопасности предусмотрена статьёй 8.32 Кодекса

об административных правонарушениях РФ, которая влечёт 
за собой наложение административного штрафа: на граждан 
в размере от 3000 до 4000 рублей; на должностных лиц -  
от 15 000 до 25 000 рублей; на юридических лиц -  от 150 000 
до 250 000 рублей.

Любую беду легче предупредить, чем бороться с ней. А для 
этого нужно, чтобы каждый вёл себя по отношению к лесу и 
под кроной деревьев ответственно, выполнял элементарные 
требования, иначе говоря, просто соблюдал закон.

Если вы обнаружили пож ар -  звоните по телефонам: 
4-54-80, 20-44-44.

Н. ПОПОВА, участковый лесничий

Республиканское агентство лесного хозяйства 
напоминает, что в Бурятии

ДЕЙСТВУЕТ ОСОБЫЙ 
ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ.
ПРЕБЫВАНИЕ В ЛЕСАХ СТРОГО ОГРАНИЧЕНО.

При обнаружении очагов возгорания 
обратитесь в ближайшее лесничество или

по телефону g  q q i t ) 1 П . А Л - Л Л  
«горячей линии» °  £ -\ J

01 СООБЩАЕТ

Горел жилой дом
Пожары в жилых домах, квартирах возникают, как правило, в 
результате халатного обращения с огнём, из-за неисправности, 
а также нарушения эксплуатации бытовых 
электронагревательных приборов, внутриквартирных систем 
электрооборудования.

Пожар всегда приводит к неблагоприятным последствиям. Так, 
7 мая в 18 часов 48 минут поступило сообщение о пожаре в 
с. Улекчин Закаменского района. По улице Центральной, 31 горел 
жилой дом. На место пожара была направлена добровольная по
жарная команда Улекчина, ПЧ-79 из Михайловки.

На момент прибытия первого подразделения ДПК Улекчина, дом 
горел изнутри. Шестеро жильцов дома, четверо из них дети, двое 
из которых несовершеннолетние, самостоятельно эвакуировались.

Слаженными действиями работникам улекчинской ДПК води
телю Э.В. Дондокову и Ц-Д.С. Дондокову удалось предотвратить 
распространение огня. В результате пожара дом был повреждён 
изнутри на общей площади 40  кв.м., сгорели вещи. Пострадавшие 
были размещены у родственников. Причиной пожара послужило за
мыкание электропроводки.

9 мая, благодаря оперативному реагированию главы СП «Да- 
лахайское» Закаменского района Р.Н. Цыреновой и водителя ДПК 
с. Далахай Б.Р. Цыренова, до прибытия пожарного подразделения 
был потушен пожар электроопоры.

Ежегодно тысячи людей становятся жертвами пожара. Часто 
причиной возгорания является элементарная человеческая безот
ветственность.

4-й Закаменский отряд Г ПС РБ напоминает о необходимости 
строгого соблюдения установленных для всех правил пожарной 
безопасности.

При обнаружении пожара незамедлительно сообщите об этом по 
телефону 101 или 112 .

При сборе дикоросов 
не допусти пожар в лесу
В связи с разрешением сбора дикоросов в лесах,
4-й Закаменский отряд ГПС РБ напоминает о важности 
соблюдения правил пожарной безопасности.

Возникший в лесу пожар несёт опасность не только для лесного 
фонда и обитающих там животных, но и угрожает переходом огня 
на населённые пункты, расположенные вблизи лесных массивов. 
Граждане, не соблюдающие меры пожарной безопасности, могут 
быть привлечены к административной ответственности.

Чтобы не допустить пожар при сборе дикоросов в лесу, помните, 
что нельзя:

• разводить костры в лесах;
• поджигать траву и кусты;
• бросать на землю окурки и горящие спички;
• заправлять в лесу транспортное средство топливом;
• оставлять стеклянные, легковоспламеняемые предметы, а так

же другие скопления мусора в лесу.
Обнаружив лесной пожар, не проходите мимо: сообщите о нём, 

позвонив на горячую линию лесной охраны по номеру 20-44-44 или 
в пожарную охрану по номеру 101 или 1 12 .

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

ВНИМ АНИЕ! Каждую пятницу но
вый выпуск газеты «Вести Закам- 
ны» вы можете приобрести в мага
зинах «Колибри», «Ю билейный», 
«Наран Туяа», «Сапсан», «Ассор
ти» (лесорама), «Бэлэг» в библи
отеке, «Наран», в магазинах ИП 
Гармаевой и в редакции.
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25, ПОНЕДЕЛЬНИК

^  ПЕРВЫ Й

05.00. 09.05 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00.03.00 «Новости»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.05.01.00. 03.05 «Время покажет»
(16+)
15.10 «Дав 
] 6.00,03.25 «Мужское/Женское»
15.16 «Давай поженимся!» (16+)

(16+1 
18.00 «IВечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Журавль в небе» (16+) 
22.25«Док-ток»]16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.00 «Познер» (16+)

РОССИЯ

116+]
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Журавль в небе» (16+) 
22.25«Док-ток»]16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.00 Т/с «Садовое кольцо» (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 «Судьба человека» (12+) 
12.40,17.Т5 «60 минут» (12+)
14.50,02.00 Т/с «Тайны следствия»
( 12+ )
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Чёрная кошка» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

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 «Судьба человека» (12+) 
12.40,17.15 «60 минут» (12+)
14.50,02.00 Т/с «Тайны следствия» 
( 1 2 + )
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Чёрная кошка» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

РОССИЯ

07.30 Письма из провинции (12+) 
08.00 Легенды мирового кино (12'ды мирового кино (12+) 
08.35,20.20 Д/ф «Другие Романовы» 
(12+ )
09.00Д/Ф «Лунные скитальцы» (12+) 
09.45)02.20 «XX век» (12+)
10.50 Д/с «Красивая планета» (12+) 
11.10,00.30 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» (12+)
13.00 Academia (12+)
13.50 «2 Верник 2» (12+)
14.35 Д/с «О чем молчат львы» (12+) 
15.15 Спектакль «Дядя Ваня» (12+)
18.00 Люцернскии фестиваль. 
Андрис Нелсоне и Люцернский 
1 “ овальный ор

Уроки рисо 
иякой (12+)

. ,,_______________?рн
фестивальный оркестр (12+)
18.55 Уроки рисования с Сергеем

) «Школа под небом» (12+)f t
20.05 Открытый музей (12+)
20.50 Меж двух кулис (12+)
21.35 Спокойной ночи, малыши! 
(12+)
21.50 «Сати. Нескучная классика...» 
( 12+ )
22.30 Х/ф «Воскресенье за 
городом» (12+)
00.05 Д/ф «Роман в камне» (12+)
03.30 Д/ф «И оглянулся я на дела 
мои...» (12+)

01пятый

06.00. 10.00.14.00.18.30.04.20 
«Известия»
06.25 Д/ф «Девчата» История о 
первом поцелуе» (16+)
07.10,07.55,08.50,09.50,10.25,11.15, 
12.10,13.10,14.25,14.35,15.30,16.25,
17.25 Т/с «Дознаватель» (16+)
18.45,19.45 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» (16+)
20.45,21.35,22.25,23.15,01.30Т/С 
«След» (16+)
00.1 ОТ/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+)

26, ВТОРНИК

^  ПЕРВЫ Й

05.00. 09.05 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00.03.00 «Новости»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (Т6+)
12.05.01.00. 03.05 «Время покажет» 
116+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00. 03.20 «Мужское / Женское»

РОССИЯ

07.30 Письма из провинции (12+)
08.00 Легенды мирового кино (12+) 
08.35,20.20 Д/ф «Другие Романовы»

()9.oi, 20.50 Д/с «Неизвестная 
планета Земля» (12+)
09.55.02.05 «XX век» (12+)
10.50 Д/с «Первые в мире» (12+)
11.10,00.30 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» (12+)
12.45 Д/с «Красивая планета» (12+)
13.00 Academia (12+)
13.50 «Сати. Нескучная классика...» 
( 12+)
14.35 Д/с «О чем молчат львы» (12+) 
15.15 Спектакль «Дядя Ваня» (12+)
17.40 «Цвет времени» (12+)
17.55.03.00 Люцернский фестиваль. 
Максим Венгеров, Лонг Ю и 
Шанхайский симфонический 
оркестр (12+)
18.55 Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой (12+)
19.25 Больше, чем любовь (12+)
20.05 Открытый музей (12+)
21.35 Спокойной ночи, малыши!П2+)
21.50 Белая студия (12+)
2130 Х/ф «Трехгрошовый фильм»

5  пятый

06.00. 10.00.14.00.18.30.04.20 
«Известия»
06.25,07.10,07.55,08.50,09.50,
10.25,11.15,12.15,13.15,14.25 Т/с 
*Дикий-2»(16+)
14.40.15.35.16.35.17.30 Т/с 
«Учитель в законе. Возвращение» 
16+1
18.45,19.45 Т/с «Спецотряд
«Шторм» (16+)
20.45.21.40.22.25.23.15.01.30 Т/с 
«След» (16+)
00.10Т/с «Свои-2» (16+)
01.00 «Известия.Итоговый выпуск»
02.15.03.00. 03.25.03.50.04.30.05.05,
05.30 Т/с «Детективы» (16+)

27, СРЕДА

^  ПЕРВЫ Й

05.00. 09.05 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00.03.00«Новости»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.05.01.00. 03.05 «Время покажет» 
[16+]
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00. 03.25 «Мужское / Женское»
(16+1
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Катя и Блэк» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.00 Т/с «Садовое кольцо» (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 «Судьба человека» (12+) 
12.40,17.Т5 «60 минут» (12+)
14.50,02.00 Т/с «Тайны следствия»
(12+ )
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Чёрная кошка» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

РОССИЯ

07.30 Письма из провинции (12+) 
08.00 Легенды мирового кино (12+) 
08.35,20.20 Д/ф «Другие Романовы»
(12+)
09.05.20.50 Д/с «Неизвестная 
планета Земля» (12+)
09.55.02.00 «XX век» (12+)
10.55 Д/с «Первые в мире» (12+)
11.10.00. 30 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» (12+)
12.45 Д/с «Красивая планета» (12+)
13.00 Academia (12+)
13.50 Белая студия (12+)
14.35 Д/с «О чем молчат львы» (12+) 
15.15 Спектакль «Дядя Ваня» (12+)
17.50 «Цвет времени» (12+)
18.00. 03.00 Люцернский фестиваль. 
Риккардо Шайи и Люцернский 
фестивальный оркестр (12+)
18.55 Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой (12+)
19.25 Больше, чем любовь (12+) 
20.05 Открытый музей (12+)
21.35 Спокойной ночи, малыши!
(12+1
21.50 «Игра в бисер» (12+)
22.30 Х/ф «Лотрек» (12+))

01пятый

06.00. 10.00.14.00.18.30.04.25 
«Известия»
06.25,07.10,07.55,08.55 Т/с 
«Дикий-2» (16+)
09.55,10.25,11.15,12.10,13.10,14.25 
Т/с «Дикий-3» (16+)
14.35.15.35.16.35.17.30 Т/с 
«Учитель в законе. Возвращение»
(16+)
18.45,19.45 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» (16+)
20.45.21.40.22.25.23.15.01.30 Т/с 
«След» (16+)
00.1(5т/с «Свои-2» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый выпуск»
02.15.03.00. 03.30.03.55.04.35.05.05,
05.30 Т/с «Детективы» (16+)

28, ЧЕТВЕРГ

^  ПЕРВЫ Й

05.00. 09.05 «Доброе утро»
09.00. 12.00, Т5.0б, 03.00 «Новости»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.05.01.00. 03.05 «Время покажет» 
(16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
] 6.00,03.25 «Мужское / Женское»

taod. .. «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Журавль в небе» (16+)
22.25 «Док-ток»] 16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.00 Т/с «Садовое кольцо» (16+)

РОССИЯ

05.00. 09.30 «Утро России»
09.00. 14.30.2105 «Вести. Местное 
время»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00. 14.00.17.00.20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+ 
12.40,17.15 «60 минут» (12+)
14.50,02.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Разбитое зеркало» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

РОССИЯ

07.30 Лето Господне (12+)
08.00 Легенды мирового кино (12+) 
08.35,20.20 Д/ф «Другие Романовы»

09.05,20.50 Д/с «Неизвестная 
планета Земля» (12+)
09.50,02.10 «XX век» (12+)
11.10.00. 30 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»П2+)
12.45.00. 15 Д/с «Красивая планета»
(12+)
13.00 Academia 
13.50 Эпизоды

’роки рисования с Сергеем

14.35 Д/с «О чем молчатльвы» (12+) 
15.15 Спектакль «Дядя Ваня» (12+) 
18.00 Люцернскии фестиваль.
Юджа Ванг, Кирилл Петренко и 
Берлинский филармонический 
оркестр (12+1 
18.55Уроки pi 
Андриякой (12+)
19.25 Больше, чемлюбовь (12+) 
20.05 Открытый музей (12+)
21.35 Спокойной ночи, малыши! 
(12+)
21.50 Энигма (12+)
22.30 Х/ф «Бомарше» (12+)
03.25 Д/ф «Роман в камне» (12+)

5  пятый

06.00. 10.00.14.00.18.30.04.20 
«Известия»
06.25.07.10.08.00. 08.55.09.55, 
10.25,11.15,12.15,13.15,14.25 Т/с 
«Дикий-3» (16+)
14.40,15.35,16.35,17.30 Т/с 
«Учитель в законе. Возвращение»

и 19.45 Т/с «Спецотряд
«Шторм» (16+)
20.45/21.40,22.25,23.15,01.30 Т/с 
«След» (16+)
00.1 ОТ/с «Свои-2» (16+)
01.00«Известия. Итоговый выпуск» 
02.15,03.00,03.30,03.50,04.30,05.05, 
05.30 Т/с «Детективы» (16+)

29, ПЯТНИЦА

у/П ЕР В Ы Й

05.00. 09.05 «Доброе утро»
09.00. 12.00, f to t f  «Новости»
09.50.02.40 «Модный приговор»(6+ )
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.05 «Время покажет» (16+)
15.10,03.25 «Давай поженимся!»

taoi), 01.10 «Мужское /Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.10 Д/ф «История The Cavern 
Club» (16+)
04.05 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ

19.10 Д/с «Красивая планета» (12+) 
19.25 Царская ложа (12+)
20.05 Эпизоды (12+)
21.30 Спокойной ночи, малыши!

21.45 «2 Верник 2» (12+)
22.35 Х/ф «Умница Уилл Хантинг» 
( 12+ )
03.10 Д/с «Искатели» (12+)

01пятый

06.00. 10.00.14.00 «Известия»
06.40.07.25.08.15.09.05.10.25,
10.30,11.30,12.25,13.25,14.25 Т/с 
«Дикий-3» (16+)
14.55,15.50,16.50,17.40 Т/с 
«Учитель в законе. Возвращение» 
(16+)
18.35.19.20.20.05.20.55.21.40.22.25,
23.15.00. 00.01.45 Т/с «След» (16+) 
00.45 «Светская хроника».«(16+) 
02.30,03.10,03.40,04.15,04.40,05.05, 
05.30 Т/с «Детективы» (16+)
06.00»

30, СУББОТА

’Л  ПЕРВЫ Й

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 «Александр Абдулов. «С 
любимыми не расставайтесь» (12+)
11.10.12.05 «Видели видео?» (6+)
13.45 «На дачу!» (6+)
15.00 Д/ф «Александр Абдулов. 
Жизнь на большой скорости» (16+)
16.45 «Кто хочет стать 
миллионером?»
18.15.21.20 «Сегодня»
21.00 «Время»
23.00 «Большая игра» (16+)
00.10 Х/ф «Наивный человек» (16+) 
01.50 «Мужское / Женское» (16+)
03.20 «Модный приговор» (6+)
04.05 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 «Вести. Местное время» 
08.20 «Местное время. Суббота»
08.35 «По секрету всему свету» 
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.30 «100ЯНОВ» (12+)
12.35 «Тест» (12+)
13.40 Х/ф «Любить и верить» (12+)
18.00 «Привет, Андрей! Последний 
ЗВОНОК)) (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Вкус счастья» (12+)
01.05 Х/ф «Один единственный и 
навсегда» (12+)

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 «Судьба человека» (12+) 
12.40,17.45 «60 минут» (12+)
14.50,03.20 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
18.30«) «Ан, 
эфир» 
2 1 . 2 0 «  

23.10 «I

16+)
>ей Малахов. Прямой

культуры и смеха» (16+) 
Елены Степаненко»

Х/ф «Спасённая любовь» (12+)

РОССИЯ

07.30 Письма из провинции (12+1
08.00 Легенды мирового кино (12+)
08.35 Д/ф «Другие Романовы» (12+) 
09.05,10.45Д/Ф «Первые 
американцы» (12+)
09.50,02.05 «XX век» (12+)
11.00 «Цвет времени» (12+)
11.10,00.40 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» (12+)
12.35 Д/ф «Роман в камне» (12+)
13.00 Academia (12+)
13.50 Энигма (12+)
14.35 Д/ф «Ораниенбаумские игры»

t a l i  Спектакль «Дядя Ваня» (12+)
17.55 Люцернскии фестиваль. Соль 
Габетта, Франсуа-Ксавье Рот и 
Камерный оркестр Малера (12+)

РОССИЯ

07.30 «Библейский сюжет»(12+) 
08.00 М/ф (12+)
09.15 Х/ф «Путешествие миссис 
Шелтон» (12+)
10.50 Обыкновенный концерт сШ)м Эфировым (12+)

с «Передвижники» (12+) 
ф «Время отдыха с субботы 

до понедельника» (12+)
13.20 Эрмитаж (12+)
13.45 Д/с «Земля людей» (12+)
14.15,01.55 Д/ф «Волшебная 
Исландия» (12+)
15.10 Д/ф «Фестиваль «Оперение» 
(12+)
16.05 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
16.20 Концерт «Релакс в большом 
городе», «Русская филармония» 
(17+1
17.25 Д/ф «Репортажи из будущего» 
( 1 2 + )
18.10 Х/ф «Кража» (12+)
20.35 KREMLN GALA. «Звезды балета 
XXI века» (I (12+)
22.40 Х/ф «Человек из Ла Манчи» 
( 12+ )
00.45 Маркус Миллер. Концерт в 
Лионе (12+)
02.45 Д/с «Искатели» (12+)
03.30 М/ф «Заяц, который любил 
давать советы», «История одного 
города» (12+)

01пятый

06.00. 06.25.06.55.07.25.07.50.08.20, 
08.55,09.25 Т/с «Детективы» (16+)
10.00 Д/с «Моя правда» (16+)
11.10,12.15,13.20,14.20 Т/с «Мама- 
детектив» (12+)
15.25.16.10.17.00. 17.40.18.30.19.20,
20.05.21.00. 21.45.22.35.23.20.00.05 
Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. «Главное»
01.55,02.55,03.45,04.40,05.30 Т/с 
«Прокурорская проверка» (16+)

31, ВОСКРЕСЕНЬЕ

Ц  ПЕРВЫ Й

05.20.06.10 Т/с «Любовь по приказу»
П6+)
06.00,10.00,12.00 «Новости»
07.10 «Играй, гармонь любимая!»

1)74̂  «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Жизньдругих» (12+)
11.10.12.10 «Видели видео?» (6+) 
13.45 «На дачу!» (6+)
15.00 Х/ф «Королева бензоколонки» 
(0+ )
16.30 Д/ф «Дмитрий Харатьян. «Я ни 
в чем не знаю меры» (12+)
17.30 Юбилейный концерт Дмитрия 
Харатьяна «Дороги любви» (12+) 
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?»
23.10 Х/ф «Хищник» (18+)
00.55 «Мужское / Женское» (16+)
02.20 «Модный приговор» (6+)
03.05 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ

04.30.03.05 Х/ф «Кружева» (12+)
06.15,01.30 Х/ф «Тариф «Счастливая 
семья» И 2+)
08.00 «Местное время.
Воскресенье»
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.15 «100ЯНОВ» (12+)
12.15 Х/ф «Цвет спелой вишни» (12+)
16.05 Х/ф «Моя чужая жизнь» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+)

РОССИЯ

07.30 М/ф «Пластилиновая ворона», 
«Праздник непослушания» (12+)
08.30 Х/ф «Кража» (12+)
11.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым (12+)
11.30 Д/с «Передвижники» (12+)
11.55 Х/ф «Длинный день» (12+) 
13.25 Письма из провинции (12+) 
13.55,02.15 «Диалоги о животных» 
(12+)
14.35 Д/ф «Другие Романовы» (12+)
15.05 Концерт «Любо, братцы, 
любо...» (12+)
16.05 Дом ученых (12+)
16.35,00.40 Х/ф «Повторный брак»

t a l i  Больше, чем любовь (12+)
18.55 Константин Райкин читает 
Давида Самойлова (12+)

Романтика романса (12+1 
21.00 Х/ф «Время отдыха с субботы
------------- ------'»(12 ''до понедельника» (12+)
22.30 Д/с «Архивные тайны» (12+) 
02.55 Д/с «Искатели» (12+)
03.40 М/ф «Ко\который умел петь», 
«Великолепный Гоша» (12+)

5  пятый

06.00. 06.20.07.10.08.00 Т/с 
«Прокурорская проверка» (16+)
09.00 «Светская хроника.«(16+)
10.00 Д/с «Моя правда» (16+)
11.05.12.00. 13.06.13.55.02.10.03.00, 
03.45,04.30 Т/с «Бирюк» (16+)
14.55,15.45,16.40,17.40 Т/с 
«Дознаватель» (16+)
18.35,19.35,20.35,21.30,22.30,23.20, 
00.20,01.15 Т/с «Дознаватель-2» 
П6+)
05.10 Д/ф «Прототипы. Давид 
Гоцман» (12+)

ОФИЦИАЛЬНО
Администрация МО ГП «Город Закаменей» сообщ ает

о проведении аукциона по продаже земельных участков. 
Основание: Распоряжение администрации МО ГП «Город 
Закаменск» №110 от 19.052020 г. «Об условиях продажи 
земельных участков». Форма торгов - аукцион, открытый 
по составу участников и открытый по форме подачи пред
ложений о цене.

Аукцион проводится 22.06.2020 г. в 14:00 ч. по адресу: 
РБ, г. Закаменск, ул. Ленина, 23 (1 кабинет). Регистрация 
участников с 13:30 ч. до 13:55 ч. Дата начала приёма заявок: 
22.052020 г. Дата окончания приёма заявок на участие в 
аукционе: 15.062020 года. Время и место приёма заявок - 
в рабочие дни с 830 до 17.30 ч. по адресу: РБ, г. Закаменск, 
ул. Ленина, 23. Контактный телефон: 8 (30137) 4-30-95. Кон
тактное лицо: В.В. Карюкина, официальный сайг: torgi.gov.ru.

Дата и время определения участников аукциона - 
17.06.2020 г. в 15:00 ч.

Дата и время подведения итогов аукциона -  22.06.2020 г. 
после завершения аукциона.

Лот 1: право заключения договора купли-продажи зе
мельного участка, месгоположение -  Российская Феде
рация, Республика Бурятия, Закаменский муниципальный

район, городское поселение город Закаменск, г. Закаменск, 
Контур 4, уч. 1, площадь -  96404 кв. м, кадастровый номер -  
0307:090201:124, земли сельскохозяйственного назначе
ния, для сельскохозяйственного использования. Ограни
чения использования и обременения земельного участка 
отсутствуют. Начальная цена предмета аукциона составля
ет 6132 руб. Сумма задатка 1226 руб., шаг аукциона 184 руб.

Лот 2: право заключения договора купли-продажи зе
мельного участка, местоположение -  Российская Феде
рация, Республика Бурятия, Закаменский муниципальный 
район, городское поселение город Закаменск, г. Закаменск, 
Контур 4, уч. 2, площадь -  97 413 кв. м, кадастровый номер - 
03:07:090201:123, земли сельскохозяйственного назначе
ния, для сельскохозяйственного использования. Ограни
чения использования и обременения земельного участка 
отсутствуют. Начальная цена предмета аукциона составля
ет 6185 руб. Сумма задатка 1237 руб, шаг аукциона 186 руб.

Лот 3: право заключения договора купли-продажи зе
мельного участка, местоположение -  Российская Феде
рация, Республика Бурятия, Закаменский муниципальный 
район, городское поселение город Закаменск, г. Закаменск,

Контур 4, уч. 3, площадь -150 396 кв. м, кадастровый номер - 
03:07:000000:4250, земли сельскохозяйственного назначе
ния, для сельскохозяйственного использования. Ограни
чения использования и обременения земельного участка 
отсутствуют. Начальная цена предмета аукциона составляет 
8 833 руб. Сумма задатка 1767 руб, шаг аукциона 265 руб.

Лот 4: право заключения договора купли-продажи зе
мельного участка, местоположение -  Российская Феде
рация, Республика Бурятия, Закаменский муниципальный 
район, городское поселение город Закаменск, г. Закаменск, 
Контур 4, уч. 4, площадь -  50 437 кв. м, кадастровый номер - 
03:07/100000:4230, земли сельскохозяйственного назначе
ния, для сельскохозяйственного использования. Ограни
чения использования и обременения земельного участка 
отсутствуют. Начальная цена предмета аукциона составля
ет 3 605 руб. Сумма задатка 721 руб, шаг аукциона 108 руб.

Лот 5: право заключения договора купли-продажи зе
мельного участка, местоположение -  Республика Бурятия, 
Закаменский район, г. Закаменск, ул. Заводская, д. 16а, пло
щадь -  1500 кв. м, кадастровый номер -  03:07:090158:190, 
земли населённых пунктов, для индивидуального жилищ

ного строительства. Ограничения использования и обре
менения земельного участка отсутствуют. Начальная цена 
предмета аукциона составляет 13 500 руб. Сумма задатка 
2700 руб, шагаукциона 81 руб.

Лот б: право заключения договора купли-продажи зе
мельного участка, местоположение -  Республика Бурятия, 
Закаменский муниципальный район, городское поселение 
город Закаменск, г. Закаменск, местность Ярхы, площадь - 
47 470 кв. м, кадастровый номер -  03:07370105362, земли 
сельскохозяйственного назначения, для сельскохозяй
ственного использования. Ограничения использования и 
обременения земельного участка отсутствуют. Начальная 
цена предмета аукциона составляет 7600 руб. Сумма задат
ка 1520 руб, шагаукциона 46 руб.

Осмотр земельных участков на местности претендент 
осуществляет самостоятельно.

Задаток должен поступить на расчёт
ный счёт № 40302810700003000255, ИНН/КПП
0307031665/030701001, получатель -  УФК по Республи
ке Бурятия (администрация МО ГП «Город Закаменск»), 
л/с 05023011730 до 17:00 часов 15.06.2020 г.

№ 2 0 (1 0 2 3 5 ) 22 мая 2020  г.
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Зурхай с 23 по 29 мая
23 мая, 1 лунный день, суббота

День благоприятен для совершения обрядов благо
получия, начала строительства, церемонии сватовства, 
кройки одежды, решения споров.

Не следует начинать лечение, копать землю, заво
дить собаку, заниматься торговлей, начинать обучение 
и повышать профессиональные навыки, интеллектуаль
но самосовершенствоваться.

Стрижка волос -  к укорочению жизни.
24 мая, 2 лунный день, воскресенье

День благоприятен для обмена и продажи скота, 
обучения и повышения профессиональных навыков, ин
теллектуального самосовершенствования.

Не следует начинать строительство, копать зе м 
лю, праздновать свадьбу, переезжать на новое м е 
сто жительства, начинать лечение, заниматься тор 
говлей.

Стрижка волос -  к ругани.
25 мая, 3 лунный день, понедельник

День благоприятен для совершения благих дел, про
ведения обряда «лусууд тахиха», лечения, решения спо
ров, для художественной обработки железа, обучения 
и повышения профессиональных навыков, интеллекту
ального самосовершенствования.

Не следует заниматься художественной обработкой 
дерева, копать колодец, ловить рыбу.

Стрижка волос -  к достатку.

26 мая, 4 лунный день, вторник
День благоприятен для проведения обряда «лусууд 

тахиха».
Не следует в этот день начинать лечение, начинать 

большое дело, отправляться в дорогу.
Стрижка волос -  к умиротворению.

27 мая, 5 лунный день, среда
День благоприятен для совершения обрядов благо

получия, переезда на новое место жительства, прове
дения обряда «лусууд тахиха», надевания новых укра
шений и отправления в дорогу.

Не следует рубить дерево, начинать строительство, 
продавать скот, давать обещания.

Стрижка волос -  к богатству.
28 мая, б лунный день, четверг

День благоприятен для совершения обрядов благо
получия, строительства, обмена и продажи скота, тор
говли, празднования свадьбы, трудоустройства, для 
посадки цветов и деревьев.

Не следует начинать лечение, созывать собрание.
Стрижка волос -  к красивому внешнему виду.

29 мая, 7 лунный день, пятница
День благоприятен для совершения обрядов благо

получия.
Не следует переезжать на новое место жительства, 

приводить невесту, отправляться в дорогу.
Стрижка волос -  к ругани.

На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требова
ниях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» администрацией МО ГП «Город 
Закаменей» осуществляется сбор замечаний и предложений по проекту схем теплоснабжения, водоснаб
жения и водоотведения (проекту актуализированных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоот
ведения на 2020-2029 гг.) муниципального образования городское поселение «Город Закаменей».

Сбор замечаний и предложений осуществляется в срок до 29.05.2020 г. включительно на бумажном 
носителе в администрации МО ГП «Город Закаменей» по адресу: г. Закаменей, ул. Ленина, д. 23, кабинет 
№ 2. Контактное лицо - Скоробогатова Ирина Вячеславовна.

С проектом схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения (проектом актуализированных 
схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения) муниципального образования городское по
селение «Город Закаменей» можно ознакомиться на официальном сайте администрации МО ГП «Город 
Закаменей» - http://admzakamensk.bur.eis1.ru/.
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В 4-й Закаменский отряд ГПС РБ требуются: инструктор про
тивопожарной профилактики, командир отделения, диспет
чер, водители пожарного автомобиля. Тел: 4-31-26 (с 8.00 до 
17.00), 8-924-359-22-51.

ПОМОЖЕМ от 100 000 руб., 
если везде отказали.

Тел. 8 (499) 110-24-86 
(информация круглосуточно).

ОБО по Закаменскому 
району осуществляет на 
договорной основе ох
рану объектов, квартир, 
частных домов, коттед
жей, гаражей.

Тел. 4-39-01.

ЗАКАМЕНСКИИ МЯСОКОМБИНАТ
закупает молодняк КРС высшей упитанности 

по цене 110 рублей.
Расчёт в день сдачи на расчётный 

счёт владельца КРС.

В  Р Е Д А К Ц И И

ул. Ленина, 42

ТАБЛИЧКИ 
НА ДОМ

(бумага + плёнка для лами
нирования, ширина -  42 см).

Цена: 150 руб.

В РЕДАКЦИИ
(ул. Ленина, 42)

ЛАМИНИРОВАНИЕ

БРОШ Ю РОВКА

Тел.: 89247592265 , 89140058884 .

ПРОДАЁТСЯ
• дом, ул. Пригородная (возле 
больницы), есть летник, баня,
2 гаража, теплица, отопление 
печное. Тел. 89503876943.
• до м, у. Д а л аха й. Тел. 89149871040
• благоустроенный дом,
ул. Седлецкого. Тел. 89835375409, 
89834286948.

• 2-комн. квартира, ул. Ленина, 45, 
евроремонт. Тел. 89834527732.
• 3-комн. ул. Титова, 9.
Тел. 89140505415.
• квартира или ОБМЕН на дом. 
Тел. 89503909950.
• помещение. Тел. 89086485097
• земельный участок, 8 соток, 
в центре города.
Тел. 89834527732.

ТРЕБУЕТСЯ секретарь знание 
ПК делопроизводство, образо
вание среднее или высшее, же
лательно юридическое. Собе
седование по тел. 89148424598

КУПЛЮ
• аккумуляторы, кабельный сви
нец, электродвигатели, стартеры, 
генераторы, радиаторы латунные 
б/у с выездом на дом, цветной и 
чёрный металл. Тел. 89834336915.

• новый благоустр. дом в центре. 
Тел. 89024526098, 89024526199.
• I-комн., ул. Баирова, 1.
Тел. 89148328809.

• мини-трактор 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.

ПРОИСШЕСТВИЕ

В ДТП пострадал ребёнок
Происшествие с участием несовершеннолетнего произошло на дороге в 
городе Закаменске.

По предварительным данным, 3 мая текущего года около 19 часов 00  минут 
по улице Крупской произошло столкновение легкового автомобиля и велоси
педиста. Водитель, управляя автомашиной Toyota Harrier, двигался по улице 
Крупской в сторону ТЦ «Абсолют», где на регулируемом перекрёстке соверши
ла столкновение с несовершеннолетней велосипедисткой, которая выехала на 
проезжую часть. В результате ДТП девочка получила телесные повреждения.

ОГИБДЦ по Закаменскому району в очередной раз обращается к водите
лям с просьбой о строгом и неукоснительном соблюдении Правил дорожного 
движения, выбора скоростного режима, соблюдения дистанции при управле
нии транспортным средством в соответствии с дорожными условиями и недо
статочной видимостью, предоставлении преимущества пешеходам на нерегу
лируемых пешеходных переходах.

А также напоминает жителям о необходимости использования светоотра
жающих аксессуаров на верхней одежде при движении велосипедистов, пе
шеходов в тёмное время суток по обочине или краю проезжей части.

А. АЮШЕЕВА, инспектор пропаганды БДД ОГИБДД О МВД России 
по Закаменскому району, младший лейтенант полиции

Продолжается досрочная подписка 
на районные газеты «Вести Закамны» 

и «Ажалай туг» на II полугодие 2020 года

АТТЕСТАТ о среднем образовании Б-2280647 на имя Попова Николая 
Александровича считать недействительным в связи с утерей.

ПАМАЕВ ВЛАДИМИР РИНЧИНОВИЧ
Ушёл от нас замечательный и талантливый человек -  Вла

димир Ринчинович Памаев, который всю свою жизнь посвя
тил служению малой Родине -  Мыле. Немного не дожил он 
до своего 80-летия, которое должен был отмечать 14 июня, 
но воля господня не дала осуществить его заветную мечту.

Владимир Ринчинович справедливо считал, что профес
сионализм, любовь к детям, доброта, настойчивость и тре
бовательность -  качества, присущие истинному работнику 
культуры. Где бы он ни работал, везде проявлялось его уме
ние творчески и грамотно подходить к решению вопросов, 
честно служить выбранному делу, приносить обществу зри
мую пользу.

До поступления в училище он три года работал заведующим Мыло-Бортойской 
сельской библиотекой. В 1964 году Владимир Ринчинович окончил Бурятское рес
публиканское культурно-просветительное училище и получил специальность ак
компаниатора. Вернувшись на родину, Владимир Ринчинович два года руководил 
Мыло-Бортойским сельским клубом. Затем, когда открылась музыкальная школа 
в селе Санага, его пригласили работать преподавателем по классу «баян» в эту 
школу. Там он трудился с 1965 по 1967 год. Затем был массовиком-инструктором, 
методистом и директором в Цакирском РДК. В 1970 году стал работать музы
кальным работником Цакирского детского сада. А с 1987 года вернулся в родное 
село и работал в системе культуры до ухода на заслуженный отдых.

Владимир Ринчинович является одним из основателей образцового фольклор
ного ансамбля «Аялга» и народного фольклорного ансамбля «Мэлэ». Под его ру
ководством один отличный результат ансамблей сменялся другим. Он с головой 
ушёл в работу, делая невозможное возможным. В его бытность ансамбли «Аялга» 
и «Мэлэ» добивались больших успехов, их концертные номера отличались само
бытностью и интересной подачей.

Кроме этого, Владимир Ринчинович является автором многих песен о людях и 
о своей малой родине Мыле. За трудовую деятельность и большой вклад в раз
витие культуры Закаменского района в 2002 году ему было присвоено высокое 
звание «Заслуженный работник культуры Бурятии». В его личном архиве хранятся 
многочисленные грамоты и дипломы Министерства культуры Республики Бурятия 
и Бурятской АССР, Закаменского РК КПСС и райисполкома, отдела культуры и т.д.

Навсегда в нашей памяти останется Владимир Ринчинович -  работник культу
ры, талантливый баянист и композитор, блестящий руководитель, замечательный 
человек, влюблённый в свой край и малую Родину.

Глубоко скорбим и выражаем соболезнование семье и родственникам в связи 
с тяжёлой утратой. Коллектив отдела культуры

Коллектив Цаган-Моринской школы выражает глубокое соболезнование учителю 
Самбуевой Сэсэгме Николаевне в связи со смертью сына

Серёжи.

Администрация и Совет депутатов МО «Закаменский район» выражают глубокое 
соболезнование родным и близким в связи со смертью члена территориальной из
бирательной комиссии с правом решающего голоса МО «Закаменский район» 

ДЕНИСОВА Владимира Ильича.

Территориальная избирательная комиссия МО «Закаменский район» выражает 
глубокое соболезнование родным и близким в связи с безвременной кончиной горя
чо любимого отца, дедушки

ДЕНИСОВА Владимира Ильича.

Администрация и Совет депутатов МО «Закаменский район» выражают глубокое 
соболезнование Жаповой Туяне Дашеевне в связи со смертью брата 

АЮЕВА Зандана Михайловича.

МКУ «Закаменское РУО», РК профсоюза работников образования МО «Зака
менский район» и заведующие детскими садами Закаменского района выражают 
глубокое соболезнование родным и близким по поводу преждевременной смерти 
заведующей МБДОУ «Дабатуйский детский сад», проработавшей в должности руко
водителя более пяти лет

ДАШАПИЛОВОЙ Баярмы Викторовны 
Скорбим вместе с вами.
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	ДЕЙСТВУЕТ ОСОБЫЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ.

	При обнаружении очагов возгорания обратитесь в ближайшее лесничество или

	01 СООБЩАЕТ


	Горел жилой дом

	При сборе дикоросов не допусти пожар в лесу

	01

	01

	01

	01

	Зурхай с 23 по 29 мая

	ПОМОЖЕМ от 100 000 руб., если везде отказали.

	Тел. 4-39-01.

	закупает молодняк КРС высшей упитанности по цене 110 рублей.

	Расчёт в день сдачи на расчётный счёт владельца КРС.


	ул. Ленина, 42

	ЛАМИНИРОВАНИЕ

	БРОШЮРОВКА

	Тел.: 89247592265, 89140058884.

	ПРОДАЁТСЯ

	ПРОИСШЕСТВИЕ



	В ДТП пострадал ребёнок

	ПАМАЕВ ВЛАДИМИР РИНЧИНОВИЧ




