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«Еще тогда нас не 
было на свете»

Еще тогда нас не 
было на свете,

Когда гремел салют 
из края в край.

Солдаты, подарили 
вы планете

Великий Май, 
победный Май!

Еще тогда нас не 
было на свете,

Когда в военной буре 
огневой,

Судьбу решая 
будущих столетий,

Вы бой вели, 
священный бой!

Еще тогда нас не 
было на свете,

Когда с Победой вы 
домой пришли.

Солдаты Мая, слава 
вам навеки

От всей земли, от 
всей земли!

Благодарим, солдаты, 
вас

За жизнь, за детство 
и весну,

За тишину,

За мирный дом,

За мир, в котором мы 
живем!

Спасибо вам за подвиг и за смелость,
За то, что вы закончили войну,

За то, что ради нас, детей, сумели
Отвоевать свободную страну!

Улыбки светят, прочь уходят беды,
Медали на груди горят огнем,

С 9 Мая! С праздником Победы!
С еще одним счастливым, мирным днем!

МЫ ПОМНИМ! МЫ ГОРДИМСЯ!        
Стр. 2-3
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ХИНКАЛЬНАЯ №1

Наша история

Во время Великой Отечественной вой-
ны Иркутск представлял собой глубокий 
тыловой центр. Жители города и области 
сделали очень многое для приближения 
победы.

В фонд обороны иркутяне сдали день-
ги, золото, серебро, драгоценные камни 
на общую сумму 14 802 623 рублей. Были 
снаряжены и отправлены на линию фрон-
та три колонны танков: «Иркутский кол-
хозник», «Иркутский железнодорожник» 
и «Иркутский комсомолец», авиационные 
эскадрильи «Бурят-Монгол», «Учитель», 
«Байкальский рыбак». Для сражающихся 
на фронтах войны было направлено 160 
вагонов с подарками, которые содержали 
мостовые брусья, лыжи, спирт, мясо, сибир-
ские пельмени, масло и многое другое. От-
правлено больше 800 тысяч теплых вещей.

Жители Иркутска и области принимали 
участие во всех масштабных операциях 
и битвах Великой Отечественной, в том 
числе и в тяжелых оборонительных боях 
летом 1941 года. В самом начале войны 
пополнением из призывников-иркутян 
были дополнены и укомплектованы про-
славленная 93-я Восточно-Сибирская, 

82-я мотострелковая, 65-я, 114-я дивизии. 
Сформированы 106-я Забайкальская, 321-
я и другие. Пятнадцать сибирских дивизий 
принимали участие в обороне Москвы и 
дальнейшем контрнаступлении. В составе 
16-ой армии генерала К.К. Рокоссовского в 
этих боях участвовала прибывшая с Даль-
него Востока 78-я стрелковая дивизия под 
командованием иркутянина, полковника 
Афанасия Павлантьевича Белобородова. 
Рокоссовский называл эту дивизию «диви-
зией железной хватки». Многие иркутяне 
вели сражения в подразделениях Юго-
Западного, Донского и Сталинградского 
фронтов. Знаменитая 55-я гвардейская Ир-
кутская дивизия (бывшая 30-я Иркутская), 
сформированная еще в 1918 году, вела бои 
в районе Новороссийска, сражалась за 
освобождение Таманского полуострова, 
Крыма и Белоруссии. В междуречье Тисы 
и Дуная боролась с армией противника 
109-я гвардейская дивизия под командо-
ванием полковника Ильи Васильевича 
Балдынова. Сибирские воины штурмовали 
Кенигсберг, а 23 апреля 1945 года танки 
колонны «Иркутский железнодорожник» 
первыми вошли в Берлин.

Мы помним! 
Мы гордимся!
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Наша история

Маршал Георгий Константинович Жуков 
писал: «О сибиряках могу сказать одно – это 
настоящие Советские Героические воины, 
большие патриоты нашей Родины, верные 
ее сыны. Там, где действовали сибиряки, я 
всегда был уверен в том, что они с честью и 
боевой доблестью выполняют возложенную 
на них задачу. Так оно и было в течение всей 
Великой Отечественной войны».

Иркутская область послала на фронт бо-
лее 200 тысяч человек и половина из них на-
всегда осталась на полях сражений. Вечная 

память о великих воинах-сибиряках будет 
жить в сердцах людей.

Война не прошла мимо семей сотрудни-
ков Ассоциации «Байкальская Виза». Наши 
дедушки и бабушки, а у некоторых и пред-
ставители более старших поколений, само-
отверженно защищали Родину, зачастую 
ценой собственной жизни. Они подарили 
нам мирное небо, мы же должны помнить их 
бесценный подвиг и не допускать повторе-
ния подобной трагедии.

Фото Яны Ушаковой
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Наша жизнь

Сегодня гостьей нашей рубрики стала Анна Паутова, ведущий 
менеджер по персоналу в нашей компании.

Анна, твой жизненный девиз?
Никогда не задумывалась на тему девиза. Мне нравится изрече-
ние Ричарда Баха: «Ни одно желание не дается человеку отдель-
но от силы, позволяющей его осуществить». Часто вспоминаю 
его перед любым начинанием или задумкой.

Как тебе удается всегда быть на позитиве, видеть в любой 
ситуации хорошее?
В современном мире столько негатива, особенно, если посмо-
треть телевизионные новости, что ходить еще с кислой миной, 
было бы для меня просто преступлением. Чувство юмора и 
самоирония – мои первые помощники в борьбе с плохим на-
строением. А любые трудности я воспринимаю как некий урок, 
который специально приготовила мне жизнь: раз это проис-
ходит именно так, значит это для чего-то нужно, возможно, для 
того, чтобы развить определенные качества, стать сильнее или 
наоборот, притормозить и не принимать поспешных решений.

Как ты относишься к критике?
Если она конструктивная, то спокойно. Сделаю выводы, при-
му рекомендации, ведь критикующему со стороны виднее. Но 
даже, если критика неконструктивная, я не буду нападать, спо-
рить и ругаться. Я неконфликтный человек.

Аня, а кем ты хотела стать в детстве?
В детсадовском возрасте хотела быть балериной, все прыга-
ла и кружилась в костюме снежинки, выделывая различные 
па. В начальной школе – учителем, вся местная детвора по-
бывала на моих уроках у меня дома, а когда учеников не хва-
тало, в ход шли мягкие игрушки и куклы. Но вот в выпускном 
классе я, как ни странно, совершенно не знала, кем бы хоте-
ла стать, еще думала, что со мной что-то не то, ведь многие 
одноклассники уже давно определились и могли расписать 
свою жизнь далеко вперед на долгие годы.
Однако, сейчас могу точно сказать, что занимаюсь тем, что 
действительно люблю и умею.

Чем увлекаешься, занимаешься в свободное время?
Свободное время я предпочитаю проводить за чтением книг, 

это мое любимое занятие. Люблю слушать музыку, разных жан-
ров, но преимущественно зарубежную, в свое время очень ув-
лекалась творчеством легендарной группы The Beatles, и сейчас 
для поднятия настроения мне достаточно просто послушать 
несколько их композиций. Часто с семьей устраиваем дома 
свой кинозал, знакомимся с классикой кинематографа и его но-
винками. Неплохо рисую, но вспоминаю об этом только тогда, 
когда помогаю сыну с его творческими школьными заданиями. 
Еще очень люблю выезды на природу с посиделками у костра и 
песнями под гитару.

О чем мечтаешь?
Мечтаю посетить как можно больше стран. Да и у нас, в Рос-
сии, много чудесных мест, где я еще не была и хотела бы по-
бывать.

Назови три вещи, от которых ты не сможешь отказаться 
ни при каких условия? Почему ты сделала такой выбор?
Интересный вопрос. Три вещи… ребенок, дом, семья, как я 
понимаю, в эту категорию не подходят. Тогда так, не смогу от-
казаться от чашки ароматного чая (пить только воду не по мне, 
а чай, да еще с ложечкой меда, бодрит); от сотового телефона (в 
нем все, как сейчас говорят: телефон работает – есть человек, 
телефон отключен – нет человека); от своей косметички (без 
макияжа из дома я ни ногой, естественная красота хорошо, но 
женщина всегда должна выглядеть безупречно). 

Что не приемлешь в людях, в работе?
Необязательность.

Где берешь силы в трудные моменты?
В семье, близкие всегда меня поддерживают.

Какая книга лежит у тебя на столе?
Электронная. Я много читаю, больше зарубежную литературу, 
разные жанры, в зависимости от настроения. На днях прочи-
тала уже третий детективный роман Джоан Роулинг, которая 
пишет под мужским псевдонимом Роберт Гэлбрейт. Сейчас чи-
таю роман французского писателя Гийома Мюссо «Завтра». Из 
бестселлеров деловой литературы, под впечатлением осталась 
от романа Айн Рэнд «Атлант расправил плечи».

Если бы существовала машина времени и у тебя была бы 
возможность вернуться и что-нибудь изменить, что бы ты 
исправила?
Я ничего бы не стала менять, ведь это мой жизненный опыт.

Продолжи фразу: «Сегодня я готова отдать все за…»
За здоровье своих близких.

На твой взгляд, стоит ли «Байкальской Визе» и дальше 
развиваться и осваивать новые просторы в бизнесе?
Конечно, стоит. У нас отличная команда, большинство членов кото-
рой уже давно стали приверженцами компании. С такой командой 
любые назначения осуществимы.
На этом наша интересная беседа закончилась, Анна поспешила 
к своим «юным подопечным» - ребятам с проекта Summer Team-
2016, которые совсем скоро вольются в ряды сотрудников нашей 
компании. 

«За чашкой чая»
Я должен был пить много чая, ибо без него не мог работать. Чай высвобождает те возможности, 
которые дремлют в глубине моей души. Л.Н. Толстой

Участники проекта Summer Team-2016
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Гала-концерт победителей городского конкурса талан-
тов «Байкал зажигает огни – 2016» проходил в зале Иркут-
ской областной филармонии. Конкурс посвящен 355-летию 
города Иркутска и состоялся в рамках акции «БЛАГОТВОРИ-
ТЕЛЬНОСТЬ – ДЕТЯМ» среди ОГКУСО «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей» и школ-интернатов 
Иркутска. Ассоциация «Байкальская Виза» не осталась рав-
нодушной и поддержала организаторов, накрыв для всех 
участников гала-концерта вкусный праздничный стол.

Устроители четко определили задачи конкурса талантов 
«Байкал зажигает огни»:

• создание условий для формирования духовно-нрав-
ственной, гражданско-патриотической и эстетической 
культуры детей;

• раскрытие творческого потенциала детей и молодежи 
путем их самовыражения;

• способствовать формированию активной жизненной 
позиции, общественно-полезных инициатив детей и моло-
дежи;

• активизация творческой деятельности педагогов, де-
тей и молодежи, обогащение их репертуара, повышение 
уровня исполнительского мастерства;

• обмен опытом и творческими достижениями участни-
ков конкурса.

Побывав на выступлении ребят, я могу смело сказать, 
что эти задачи успешно выполняются: юные конкурсанты 
идут вперед, успешно преодолевая все жизненные про-
блемы и невзгоды. Стойкости и силе воли этих ребят нам 
с вами нужно поучиться, чтобы лишний раз не уповать на 
обстоятельства, а идти к поставленной цели и добиваться 
результатов.

Конкурс «Байкал зажигает огни» направлен на воспи-
тание толерантности, гражданского согласия, ощущения 
общности, духовной близости с окружающими людьми, со-
циального партнерства в сотрудничестве с организациями, 
оказания поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся 
без попечения родителей и одаренным детям.

Радует, что наша компания часто поддерживает соци-

ально-значимые проекты и начинания, подтверждая не 
словами, а делами свою активную гражданскую позицию в 
современном обществе.

Весной этого года в Москве проходила международная 
туристическая выставка MITT-2016, в которой приняли уча-
стие представители компании «Байкальская виза».

Московская международная выставка MITT входит в пя-
терку крупнейших туристических выставок мира и являет-
ся значимым событием в области туристического бизнеса. 
Проводится она с 1994 года и удостоена Знака Всемирной 
ассоциации выставочной индустрии (UFI). За годы работы 
выставка MITT стала проверенной площадкой для делово-
го общения профессионалов туристической индустрии.

Ежегодно на выставке собираются лучшие представите-
ли туристического бизнеса России и мира. Именно здесь 
ведущие игроки рынка демонстрируют свои новые про-
граммы и ключевые направления в преддверии старта но-
вого туристического сезона.

Участники выставки:
• Национальные и региональные управления по туризму
• Туроператоры
• Отели и объекты размещения
• Системы интернет-бронирования
• Авиакомпании

• Медицинские центры и клиники
Также в выставке принимают участие организации, 

представляющие туристические достопримечательности, 
компании, предлагающие услуги по страхованию, прокату 
автомобилей, образованию, покупке и аренде недвижимо-
сти за рубежом и проведению деловых мероприятий.

Дарья Колтунова и Анастасия Илюхина, ведущие специ-
алисты отдела туризма компании «Байкальская виза», пред-
ставили посетителям выставки туристические возможности 
компании: рассказали агентствам и частным посетителям о 
предлагаемых турах, о наших отелях, ресторанах и тепло-
ходах. «На выставке состоялось личное знакомство с мо-
сковскими партнерами нашей компании. Также на выставку 
для заключения договора сотрудничества с «Байкальской 
визой» прилетели партнеры из Чехии. За четыре дня рабо-
ты выставки мы провели большое количество переговоров 
о дальнейшем сотрудничестве по бронированию отелей и 
организации различных туров на Байкал  с туристическими 
компаниями из различных регионов страны» - поделилась 
с «Нашей газетой» Дарья Колтунова.

Уверены, что отличная работа на выставке опытных спе-

циалистов нашей компании Дарьи и Анастасии и растущий 
интерес к въездному туризму дадут отличный результат в 
предстоящем туристическом сезоне.

Наша жизнь

Куда только ни забрасывала меня моя любимая работа! Довелось побывать и на футбольном стадионе, и на 
концертах известных артистов, и на различных конкурсах и состязаниях наших сотрудников, да много где, 
всего не перечислишь. Но сейчас не об этом. Сейчас я хочу рассказать о мероприятии, состоявшемся 27 марта, 
которое оставило у меня прекрасные впечатления.

«Байкал зажигает огни»

Сибирское гостеприимство в столице

Дорогие коллеги, «Наша газета» дарит подарки!
Да, теперь из числа всех сотрудников-именинников случайным образом мы 

будем определять несколько везунчиков. Приятными подарками будут билеты в 
один из кинотеатров города. 

Весь процесс предельно прост: каждому сотруднику присваивается порядко-
вый номер, а генератор случайных чисел выбирает фартовые номера  из общего 
списка (на последней полосе).

Первый «счастливый случай» выпал именинникам апреля и мая. 
Итак, наши счастливчики:
• Ершова Наталья Анатольевна (№22)
• Горшкова Валентина Петровна  (№46)
Поздравляем! В ближайшее время вам будут вручены билеты. Приятного от-

дыха!

Счастливый случай!
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Стратегия развития туризма – один из основных доку-
ментов, разрабатываемых общественной организацией 
«Клуб «Губерния».

В рабочую группу входят член Клуба, доктор экономи-
ческих наук Мария Матвеева; также член Клуба, испол-
нительный директор Ассоциации «Байкальская Виза» 
Татьяна Тененбаум; член исполкома Клуба Ирина Хоро-
шева при активной помощи начальника отдела содей-
ствия развитию предпринимательства и туризма адми-
нистрации Иркутского района Ольги Дертышниковой.

На данный момент стратегия почти готова. Создание это-

го документа поддерживают на различных уровнях власти.
Иркутская область обладает огромным потенциалом 

для развития туризма. В год наш регион может прини-
мать до пяти миллионов туристов, сейчас эта цифра со-
ставляет чуть больше одного миллиона. Но, естествен-
но, чтобы желаемая цифра стала реальной,  в Иркутской 
области необходимо развивать инфраструктуру: нужны 
новые гостиницы, дороги, объекты показа. В свою оче-
редь, развитие инфраструктуры повлечет за собой раз-
витие строительной отрасли региона, сельского хозяй-
ства, снижение уровня безработицы и многое другое. 

Поэтому главная цель стратегии – доказать, что туризм 
является стратегической отраслью для развития нашей 
области. В документе будет подробно раскрыт туристи-
ческий потенциал региона, представлены основные 
проблемы в развитии туризма на Байкале, пути решения 
этих проблем, раскрыт экономический эффект от разви-
тия туризма.

На данный момент идет работа над аннотацией к 
стратегии и написанием доклада, в котором в доступной 
форме будет рассказано, как развитие туризма повлияет 
на развитие Прибайкалья.

В «Клубе «Губерния» прошло заседание 
рабочей группы по написанию стратегии 
развития туризма в Прибайкалье

Творить добро может каждый!

ИРООРГО Клуб «Губерния» начинает подготовку 
к благотворительному аукциону в поддержку 
школы по художественной гимнастике

В этом году он пройдет уже в пятый раз. Все собранные 
средства направляются в Благотворительный фонд под-
держки и развития специализированной школы по худо-
жественной гимнастике под руководством Ольги Владими-
ровны Буяновой, заслуженного тренера СССР и России.

Организаторами аукциона уже традиционно становятся 
общественная организация «Клуб «Губерния» и компания 
«Азия Мьюзик» во главе с Борисом Борисовичем Рожан-
ским.

Сейчас в специализированной школе по художествен-
ной гимнастике 180 воспитанниц в возрасте от 6 до 18 лет. 
По словам Ольги Буяновой у многих из них виден большой 
спортивный потенциал. Чтобы его раскрыть, добиться вы-
соких результатов, юным спортсменкам надо ездить на со-
ревнования: смотреть выступления других спортсменок, 
привыкать к волнению, оттачивать свое мастерство. Но на 
поездки нужны деньги, кроме этого, для выступлений необ-
ходимы красивые купальники, чтобы выглядеть достойно, 
а они стоят очень дорого. Из бюджета области выделяются 
крайне небольшие суммы для этих целей. Например, на весь 
2016 год региональное Министерство спорта предоставляет 
школе 250 000 рублей. Поэтому денежное бремя фактически 
полностью ложится на родителей, у которых не всегда есть 
средства, чтобы отправить ребенка на соревнования.

Ситуация начала меняться в конце 2012 года, когда в Ир-

кутске прошел I Благотворительный аукцион в поддержку 
специализированной школы по художественной гимнасти-
ке. Все вырученные средства были направлены на поездки 
на соревнования, покупку купальников для выступлений, 
улучшение материально-технической базы школы. С этого 
времени аукцион стал ежегодным.

В 2015 году на мероприятии было собрано около трех 
миллионов рублей. Часть из них уже освоена: воспитан-
ницы школы смогли съездить на несколько значимых со-
ревнований, в частности, на первенство России в Казань и 
Всероссийские соревнования в Барнаул. Также из бюджета 
Благотворительного фонда были выделены деньги для уча-
стия во Всероссийском турнире по художественной гим-
настике в Томске, где иркутские гимнастки заняли третье 
место в групповых выступлениях, а 7 человек выполнили 
норматив мастера спорта. Сразу после этих соревнований 
команда старших воспитанниц выступила на Всероссий-
ском турнире «Весенний кубок» в Красноярске, где заняла 
призовые места: почти все иркутские спортсменки верну-
лись с медалями. После Красноярска наши гимнастки от-
правились в Омск – на чемпионат Сибирского Федераль-
ного округа. Для иркутских спортсменок было очень важно 
побывать на них и выступить достойно, ведь по итогам тур-
нира состоялся отбор на чемпионат России. В итоге из 16 
юных гимнасток, прошедших на чемпионат страны, 5 спорт-

сменок представляют иркутскую школу художественной 
гимнастики. Как говорит Ольга Буянова, в этом отношении 
роль Благотворительного фонда сложно переоценить, ведь 
средства, собранные меценатами, идут на развитие худо-
жественной гимнастики, а значит и на то, чтобы название 
города – Иркутск – как можно чаще звучало на соревнова-
ниях самого высокого уровня. 

Прославленная гимнастка Дарья Дмитриева была на 
аукционе в 2014 году



7№ 10  май 2016 г.

Все мы считаем дни до наступления лета. Это пора, ког-
да многие стремятся отдохнуть от рабочих будней. А для 
детей в это время наступают долгожданные каникулы.

«Наша газета» предлагает всем детям сотрудников Ас-
социации «Байкальская Виза» блеснуть своими таланта-
ми и принять участие в творческом конкурсе. Нужно изо-
бразить лето, свое лето, как вы его представляете. 

Работы могут быть выполнены в любом художествен-
ном направлении (живопись, вышивка, плетение, аппли-
кация и др.). Родители конкурсантов должны сдать рабо-
ты руководителям своих подразделений, а те – главному 
редактору газеты. 

В аннотации к работе необходимо указать:
• Фамилию и имя ребенка
• Возраст ребенка
• ФИО родителя – сотрудника нашей компании
• Должность, место работы родителя.

ПИСАТЬ ОТ 
РУКИ ПОЛЕЗНО 
ДЛЯ УМА! 

Почему лучше составлять заметки на листке или в 
блокноте, а не на компьютере?

Писать текст полезнее, чем набирать на клавиатуре, 
утверждают ученые из Принстонского и Калифорний-

ского университетов (США). Исследования показали: 
студенты лучше усваивают материал, конспектируя его 
на бумаге, а не «вбивая» в ноутбук.

Судя по другим экспериментам, обучение письму раз-
вивает абстрактное мышление. Дети на примере первых 
написанных от руки слов-каракулей учатся, что одна и та 
же буква может отличаться по форме, но произносить-
ся одинаково. Кроме того, отделы мозга, отвечающие за 
чтение, активизируются при письме больше, чем при на-
боре текста на клавиатуре.

Наши предки, задолго до университетских исследова-
ний, говорили: «Что написано пером, того не вырубишь 
топором» и были правы!

Наша жизнь

НАВСТРЕЧУ ЛЕТУ!

Первой в новой рубрике стала Софья Наумова, марке-
толог кафе «Хинкальная №1», караоке-клуба «Не стреляй-
те в пианиста» и клуба-ресторана «Эстрада».

Итак, книга Мартина Линдстрома «Buyology: увлека-
тельное путешествие в мозг современного потребителя» 
(2009).

«Эта книга дала понимание одной из важных функ-
ций маркетинга, что очень важно понимать, что лю-
бая маркетинговая коммуникация должна нести важ-
ный смысл для потребителей, чтобы у них возникало 
желание что-либо приобрести. А также, что нельзя 
забывать о маркетинге эмоций и о том, что любая 
коммуникация проходит через нейроны. Нужно умело 
работать с подсознанием» - рассказала Софья.

«Каждый из нас приписывает большую ценность тем 
вещам, которые, осознанно или нет, считает особенными. 
Представьте, что сегодня у вас сорокалетний юбилей, и 
в честь этого события я дарю вам красиво оформленную 
коробку. Разорвав бумагу, вы достаете маленький серый 
камешек. Это обычный, ничем не примечательный камень, 
таких много валяется на дороге. «Огромное спасибо», — ду-
маете вы про себя. А что, если я объясню, что у вас в руках 
не просто камень, а камень единственный в своем роде, 
исторический символ, кусочек Берлинской стены, сохранив-
шийся после ее разрушения в 1989 году, когда жители Вос-
точного и Западного Берлина разобрали на память остатки 
рухнувшей преграды? Теперь у вас есть талисман, который 
является символом окончания «Холодной» войны.

«Огромное спасибо», — на этот раз уже искренне ска-
жете вы.

«Пожалуйста, — отвечаю я. — Это к твоему сорокале-
тию». Через минуту я сообщаю, что пошутил. Этот камень 
вовсе не из Берлинской стены, он еще более особенный. 
Подаренный камень — настоящий камень с Луны, обло-
мок лунной породы весом около 170 грамм, добытый Ни-
лом Армстронгом и его командой в 1969 году во время 
полета на Луну на Apollo 11.

Осколок лунной породы — это особая вещь. На Зем-
ле таких камешков совсем не много. Ведь он привезен с 
Луны. Под сильным впечатлением, переполняемые эмо-
циями, вы думаете: «Какой необычный подарок!»

Однако на самом деле я нашел этот камень на до-
роге, положил его к себе в карман, а затем упаковал в 
коробку. Взглянем правде в глаза, это всего лишь ка-
мень. Но наделенный определенными качествами — 
исторической значимостью, геологической редкостью 
и др. — он сразу же возрастает в цене в тысячи раз. 
Другими словами, когда что–то становится брендом, мы 
воспринимаем его как нечто значимое и уникальное.» 
(отрывок из книги). 

Эта книга будет полезна не только профессиональ-
ным маркетологам, она непременно заинтересует, она 
непременно заинтересует всех, кто хоть раз попадал в 
сети рекламистов, пытающихся завоевать нашу лояль-
ность, наши деньги и наши умы.

ПОЧИТАЕМ!
Дорогие друзья, в этой рубрике мы, а точнее вы на страницах «Нашей газеты», будете рассказывать о книгах, кото-
рые не оставили вас равнодушными. Возможно, это будут специализированные профессиональные издания или произ-
ведения художественной литературы. Мы никого не ограничиваем – решать только вам!

ДЕРЗАЙТЕ! ВАС ЖДУТ ПРИЗЫ И ПОДАРКИ!
Прием работ до 19 августа.
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 С днем рождения!

Васильева Ирина Михайловна

Фомина Екатерина Николаевна

Белышева Мария Александровна

Храбрунова Елена Владимировна

Истомина Людмила Анатольевна

Сухова Варвара Николаевна

Бабичева Екатерина Олеговна

Заболоцкая Анастасия Владимировна

Павловская Екатерина Петровна

Буторин Филипп Сергеевич

Мороз Надежда Владимировна

Павлова Анна Андреевна

Сарыбекова Жылдызкан

Зюзьков Дмитрий Юрьевич

Мясникова Анастасия Андреевна

Сигаева Анна Николаевна

Лаптева Наталья Владиславовна

Пайсова Татьяна Сергеевна

Сидорова Ксения Юрьевна

Темникова Светлана Геннадьевна

Хожоноева Ирина Геннадьевна

Ершова Наталья Анатольевна

Зандынова Анджелла Валерьевна

Злобин Олег Валерьевич

Карбовский Владимир Георгиевич

Меринов Виталий Иванович

Гончарова Ирина Геннадьевна

Алтынникова Ксения Александровна

Подлявская Елизавета Руслановна

Жоробоева Батма Кадырбаевна

Березовец Виктория Юрьевна

Березовская (Павлова) Екатерина Александровна

Вольваченко Вера Александровна

Нечаева Татьяна Александровна

Тарасова Светлана Олеговна

Иванова Татьяна Викторовна

Седельникова Ольга Валентиновна

Луконина Людмила Сергеевна

Макарова Екатерина Олеговна

Андреева Анжелика Валерьевна

Яковлева Екатерина Петровна

Бегибаев Майсалбек Абдилкасымович

Мамарасулов Еламан

Матвеенко Дарья Сергеевна

Тененбаум Татьяна Олеговна

Горшкова Валентина Петровна

Данилова Вера Олеговна

Долгих Александр Андреевич

Зайцева Ирина Викторовна

Лузгина Светлана Викторовна

Филиппова Анастасия Игоревна

Костарева Елена Львовна

Сороковикова Елизавета Николаевна

Кабанов Александр Андреевич

Кузнецов Юрий Михайлович

Малых Ольга Александровна

Бурмистров Денис Анатольевич

Стеблев Валерий Александрович

Айбек Уулу Бекболот

Лоскутова Наталия Владимировна

Казанцева Наталья Александровна

Юй Цзинлун

Белизов Алексей Иванович

Карбозова Алымкан Камчыбековна

Фомина Наталья Васильевна

Шаманская Любовь Валерьевна

Шибанова Светлана Владимировна

Козинец Дарья Вячеславовна

Мякшиева Юлия Александровна

Перова Ксения Александровна

Говорин Дмитрий Владимирович

Дудин Максим Александрович

Корытов Александр Геннадьевич

Дмитриев Сергей Викторович

Кузнецов Георгий Константинович

Пилипенко Вероника Викторовна


