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Твои люди, село
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Завершается ремонт «Баяра»,
 продолжается строительство 

нового детсада
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Успеют ли подрядчики сдать объекты?
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История  узницы  Освенцима

Трудятся  на  своей  земле
У предпринимателя Вагиза 

Галеева работают заме-
чательные люди, которых, со 
слов самого руководителя, от-
личают ответственность и тру-
долюбие.  Результаты их труда 
были поощрены Почетными 
грамотами  и благодарностя-
ми Министерства сельского 
хозяйства, губернатора Иркут-
ской области на торжествен-
ном собрании, посвященном 
Дню работников сельского хо-

Областными наградами были отмечены труженики из Тангут
зяйства и перерабатывающей 
промышленности, состояв-
шемся 23 октября в Иркутске. В 
номинации «Лучший оператор 
машинного доения» второе ме-
сто и сертификат на сумму 80 
тысяч рублей получила Вален-
тина Малиновская, в номина-
ции «Лучший тракторист-ма-
шинист на обработке почвы» 
третье место и сертификат на 
сумму 60 тысяч рублей полу-
чил Гапур Дзангеев. 

Поздравля ем!
Уважаемые земляки!

День народного единства – 

один из главных государственных праздников России! 

Общие цели не раз объединяли многонациональный народ 

нашего государства, встававший на защиту независимости 

страны, помогали выжить в непростых условиях, давали 

стимул к дальнейшему созиданию и росту.

Давайте же продолжать эту неизменную для нас тра-

дицию общности, взаимоуважения и согласия, не 

допускать разделения великого народа и помнить, 

что наша сила – в единстве!

От всей души желаю вам здоровья, благополучия, 

мира, стабильности и процветания!

С уважением  мэр МО «Нукутский район» С.Г. Гомбоев.

    Дорогие земляки!
              Поздравляю  вас с Днем народного единства! 

День народного единства  – праздник, который объеди-
няет всех россиян. В его основе лежат  принципы согла-
сия, патриотизма, гордости за принадлежность к замеча-
тельной истории Российского государства. 

Этот праздник служит напоминанием о том, что мы 
единый народ с общим будущим. И задача у нас одна – 
мир и согласие  в нашем государстве.

Только объединив усилия, мы сумеем сделать нашу 
страну сильной и процветающей державой, приумно-
жить ее духовный и экономический потенциал. 

В этот праздничный день от имени депутатов Законода-
тельного собрания области желаю  жителям Приангарья 
успехов в  работе и учебе,  уверенности в будущем, креп-
кого здоровья и семейного благополучия!

Председатель Заксобрания 
Иркутской области   Л.М.  Берлина.

Поз дравля ем!

Тракторист Гапур Дзангеев 
работает в предприятии 

шесть лет. После учебы в Че-
ремховском ДОСААФ и по-
следующей службы в армии 
он работал в родном совхозе 
«Юбилейный» в Семеновске. А 
когда совхоз распался и не ста-

 – Начинал работать на ста-
ренькой сороковке, а через пол-
года пересел на новый МТЗ-82, 
– вспоминает тракторист. – 
Сейчас, кроме МТЗ, езжу еще 
и на «Беларусе». Работаем кру-
глый год. В зимнее время года 
– на механизированной ферме 
кормораздатчиком, весной – на 
посевной, осенью – на убороч-
ной и сенокосе. 
Несмотря на то, что работает 

Гапур Дзангеев в Тангутах, жи-
вет он в Семеновске и переби-
раться поближе к месту работы 
пока не собирается. У него до-
бротный дом, хозяйство, ра-
стут пятеро сыновей. 
 – Старший сын Кирилл учит-

ся в Заларинском ПУ-50 на ме-
ханизатора, – говорит Гапур. 
– Конечно, я хочу, чтобы он 
пришел работать к Вагизу Пе-
тровичу. Здесь и техника новая, 
современная, и отношение к 
молодым хорошее. Наставники 
опытные, всегда помогут и под-
скажут.  

Валентина Малиновская, как 
и Гапур Дзангеев, родом 

из Семеновска. После вось-
милетки в 1990 году она сразу 
пошла работать на совхозную 
ферму дояркой. С развалом со-
вхоза работы в селе не стало, 
и Валентина подалась на СПК 
«Окинкий» в Веренку. Два года 
назад сестра Валентины Ма-
линовской, которая работала 
в ИП Галеев дояркой, ушла в 
декретный отпуск, а на свое 
место попросила выйти ее. Не 
раздумывая, Валентина Викто-
ровна вместе с семьей перееха-
ла в Тангуты. Муж Виктор тоже 
работает на ферме скотником, 
а дочь с маленькой внучкой си-
дят дома. 
 – Ездить из Семеновска сюда 

на работу каждый день к шести 
часам утра мне не на чем, – го-
ворит доярка. – Поэтому и ре-
шили перебраться. 

Профессионал 
своего дела

ло работы, устроился на пило-
раму в ИП Галеев, куда как раз 
требовались рабочие руки. Но, 
проработав немного на пило-
раме, решил подзаработать де-
нег для семьи и отправился во 
Владивосток, где работал вах-
товым методом. Молодая семья 
росла и надо было помогать 
дома, поэтому Гапур вернулся 
домой и устроился механиза-
тором к тангутскому предпри-
нимателю. 
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Мишка
 по селу гулял

В числе лучших 
трактористов 

области


