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На территории района 
существует 189 объектов 

торговли

 Администрация обратилась 
за помощью к односельчанам, 

и они дружно откликнулись 
на доброе дело

Долгая дорога в Зунгар
От районного центра 

Зунгар находится почти 
в часе езды по шоссе. Про-
езжая Новоленино, главную 
усадьбу муниципалитета,  
оказываешься на территории 
Балаганского района, а затем 
вновь на нукутской земле. 
Это и есть Зунгар. Места эти 
дальние и посещаем их, к сво-
ему стыду, редко.

Деревне Зунгар, соглас-
но историческим хрони-
кам уже давно минуло сто 
лет.  Сегодня ее население 

составляет почти 200 че-
ловек. В основной шко-
ле учатся 20 учеников,  в 
детский сад ходят детей 
больше, чем в школу – 25. 
Значит, есть у Зунгара бу-
дущее, подрастает там 
юная смена. Работает сель-
ский клуб, библиотека, 
ФАП, есть свои предпри-
ниматели, магазинчик.

  Гордиться можно и фер-
мерами.  На один Зунгар 
– два зарегистрированных 
фермера: Маргарита Пина-

ева и Сергей Павлов, кото-
рый нынче получил свой 
грант, как начинающий 
фермер.

  В течение многих де-
сятков лет речка Одиссин-
ка регулярно разливалась,  
затапливая всю пойму, 
особенно по весне. Мест-
ные жители выезжали на 
большую дорогу разными 
способами, говорят, даже 
на сани машины ставили,  и 
кони этот груз на полозьях 
тащили через грязь и воду.  
Ушла нынче в прошлое 
старая дорога вместе с ее 
водопропускными трубами 
и насыпью через них, через 
которую было не проехать 
в слякоть. Теперь село со-

единяет с большой землей 
новый мост и дорога.

А предыстория стро-
ительства дороги 

такова. Все началось с хо-
датайства жителей деревни  
в марте 2008 года.  Надо-
ело селянам свои иномар-
ки и «Жигули» калечить 
на этом коротком участке 
пути. Ведь сразу за дерев-
ней начиналось шоссе, ко-

торое вело в города и веси. 
Вместе с Раисой Осиповой, 
главой поселения, зунгар-
цы добились разработки 
проекта «Приведение в 
нормативное состояние до-
роги-подъезда в д. Зунгар 
Нукутского района»  – так 
назывался официальный 
проект. Сметная стоимость 
моста в ценах 2007 года со-
ставила 18369 тысяч рублей.   
Но первый проект, по сло-
вам Раисы Иринчеевны, 
был утерян. Семен Танга-
ров,  наш земляк, на одном 
из семинаров, будучи тогда  
осведомленным человеком, 
работая  в управлении сель-
ского хозяйства министер-
ства области, посоветовал 
главе обратиться в только 
что созданный  дорожный 
фонд. 

В этом селе торжественно ввели в эксплуатацию мост и подъездные пути

С чего 
все начиналось

С каждым годом мы узнаем для себя 
из религии все больше нового и 

интересного. Нынче староста право-
славной общины Евдокия Борщева со-
общила в редакцию о чудесном праздни-
ке Введение Богородицы Во Храм. 

В канун праздника, в ночь с 3 на 4 де-
кабря, около полуночи на несколь-

Бывает же!

Зимнее чудо

 

ко минут или даже 
часов, невзирая на 
любой мороз, распускаются все вербы.  

Это одно из трёх ежегодно совершае-
мых, как говорят верующие,  силой Божи-
ей чудес. Оно совершается в канун Вве-
дения Богородицы Во Храм –праздника, 
празднуемого Православной Церковью 
4 декабря. Чтобы стать свидетелем этого 
чуда, достаточно просто подойти к любой 
вербе вечером 3 декабря, за 15 – 20 минут 
до полуночи и можно услышать треск рас-
пускающихся почек.

В это время почки вербы обычно покры-
ты слоем льда, но за 10 – 20 минут до по-
луночи они, стремительно набухая и рас-
крываясь, сбрасывают с себя лёд, издавая 
хорошо слышимые в ночи щелчки.

Мосты и мостики

Дорогие земляки!

 
Поздравляю вас с Днем Конституции 

Российской Федерации! 

12 декабря 1993 года по результатам все-

народного голосования была принята Кон-

ституции Российской Федерации. Впервые в 

истории России мы получили основной закон, одобренный боль-

шинством граждан страны путем свободного волеизъявления.

Конституция России закрепила основы демократического 

устройства нашего государства. Убежден, положения Основно-

го закона всегда будут опорой в нашей жизни. 

Желаю вам счастья, здоровья, благополучия и успехов во всех 

начинаниях!
С уважением мэр МО «Нукутский район»  Сергей Гомбоев.

Поздравляем!   

  

Большой концерт дали учащиеся 
музыкальной школы
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Скинулись селом и 
построили переправу 

через Харетку

Раиса  Осипова  приветствует  земляков

Школьники  Зунгара  первыми  
встречали  гостей

Мост  открыт


