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Поздравляем! Снегопад  в  сентябре
27 СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ ВОСПИТАТЕЛЯ СЮРПРИЗЫ ПРИРОДЫ

Началась подписка на газету «Бичурский хлебороб» на I
полугодие 2010 года. Стоимость подписки 180 рублей, из них
каталожная цена – 128 рублей 52 копейки, почтовые услуги –
51 рубль 48 копеек.

Выписывайте свою районную газету!

Подписка-2010

Работать с детьми – это счастье
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Первого октября традиционно от-
мечается Международный день пожи-
лых людей. В этот день забота о пожи-
лых людях приобретает общенарод-
ный масштаб. Это повод еще раз об-
ратить самое пристальное внимание
на наше старшее поколение, прислу-
шаться к проблемам и нуждам ветера-
нов, вспомнить о неоценимой значи-
мости их труда.

Районная администрация, отдел
социальной защиты населения по Би-
чурскому району обращается к руково-

Обращение
дителям организаций всех форм соб-
ственности, предпринимателям, главам
поселений и жителям района принять
активное участие в проведении Дня по-
жилого человека. Будем признательны,
если вы поддержите одиноко прожива-
ющих, малоимущих пожилых людей и
внесете свой вклад в оказание помощи
тем, кто потерял связь со своими трудо-
выми коллективами. Сделайте все воз-
можное, чтобы ни один пожилой чело-
век не остался без внимания общества.

Оргкомитет.

Уважаемые педагоги, работники детских садов
и ветераны  дошкольного образования!

День дошкольного работника учрежден 27 сентября 2004 года по инициативе
ряда общероссийских педагогических изданий. Идея этого праздника – помочь об-
ществу обратить больше внимания на детские сады и на дошкольное детство в це-
лом.

Дошкольный возраст – особенно важный и ответственный период в жизни ре-
бенка, в этом возрасте формируется личность, и закладываются основы здоровья.
Благополучное детство и дальнейшая судьба каждого ребенка зависят от мудрости
воспитателя, его терпения, внимания к внутреннему миру ребенка. С помощью
своих воспитателей дошкольники познают окружающий мир, учатся любить и бе-
речь свою Родину.

Выражаем  искренние слова  благодарности  за ваш  благородный труд, лю-
бовь  к своей профессии. Желаем  всем крепкого здоровья, счастья, оптимизма  и
успехов  во всех добрых начинаниях, благополучия в семьях.

Виталий Калашников, глава МО «Бичурский район»,
Петр Попов, председатель Совета депутатов МО «Бичурский район».

Синоптики заранее предупредили о
возможном снеге, но такого его количе-
ства утром в субботу, 19 сентября, никто
не ожидал увидеть. Он шел не переста-
вая целый день. Под снегом оказались
неубранные зерновые и кормовые куль-
туры, невыкопанная картошка, другие
овощи. От тяжести мокрого снега обла-
мывались ветки деревьев, кустарников,
были обрывы проводов, отчего случа-
лись перебои с электроснабжением. 4
аварийные бригады РЭС оперативно ус-
траняли последствия стихии. Хорошо,
что еще отмечалась нулевая температу-
ра, при морозе, ветре и мокром снеге
обрывов проводов могло быть больше.

Высота снежного покрова местами
доходила до 26 см, хотя, по словам на-

чальника Бичурской метеостанции
В.М. Пантелеевой зарегистрировано 17
см. Осадков выпало 25,7 мм – это 66%
от месячной нормы.

Такого снегопада в сентябре не
припомнят синоптики и старожилы. Ин-
тенсивные осадки в количестве 20 мм,
но преимущественно в виде дождя и
снежного покрова в 2 см наблюдались
17 сентября 2005 года.

Нынешний обильный снегопад при-
нес немало неприятностей, и самое
обидное – пострадали посевы зерновых
культур. Сейчас комиссия подсчитывает
нанесенный хозяйствам ущерб.

Екатерина Бухольцева.

Взрослые, бывая на ее музыкаль-
ных занятиях с детьми или празднич-
ных утренниках, всегда испытывают чув-
ство умиротворения, какую-то своеоб-
разную релаксацию. Ее глаза всегда го-
рят веселым огоньком, а на лице сияет
добрая улыбка. Неудивительно, что
дети с удовольствием ходят на ее заня-
тия.

Сегодня она говорит, что выбор
профессии был абсолютно случайным.
Когда-то ей, круглой школьной отлични-
це открывалась большая дорога в буду-
щее, но она, на удивление всем, выбра-
ла педагогическое училище. По словам
Татьяны Андреевны, о своем выборе
никогда не жалела.

– Это самая земная профессия, –
говорит она, – у меня нет похожих ра-
бочих дней, каждый проходит по-раз-
ному. Это счастье всегда находиться в
окружении детей, открывать им новый
неизведанный мир музыки. Очень при-
ятно, когда уже повзрослевшие мои вы-
пускники здороваются со мной на ули-
це, хотя порой они настолько сильно
меняются, что их трудно сразу узнать.

Татьяна Андреевна считает, чтобы
дети тебя понимали, с ними нужно раз-
говаривать на одном языке, а для этого
недостаточно знать только Лунтика, по-
этому она всегда старается просматри-

Татьяна Андреевна Петрова уже 23 года трудится
педагогом дошкольного образования. Из них 18 лет
музыкальным руководителем в детском саду
«Подснежник».

вать современные мультфильмы, чтобы
быть в курсе увлечений детей. Ей кажет-
ся, что они сейчас стали совсем другими,
чем 15-20 лет назад. Поэтому и в своей
работе она всегда старается все усовер-
шенствовать, чтобы соответствовать со-
временным требованиям. Большое вни-
мание в своей работе Татьяна Андреев-
на уделяет развитию индивидуальных
способностей у детей, чтобы каждый по-
чувствовал, что он тоже что-то может.

– Понятно, что работать с одарен-
ным ребенком значительно легче, но
ведь не все же дети такие, поэтому нуж-
но постараться найти в каждом какую-то
изюминку, чтобы он в будущем смог рас-
крыться, – считает воспитатель.

Уже на протяжении 5 лет Татьяна
Андреевна разрабатывает целый науч-
ный труд: «Коммуникативные танцы»,
где связала воедино психологию, музыку
и танцы. Главная цель ее проекта –
формирование коммуникативной культу-
ры у детей. В основном она направлена
на детей с нарушением общения, кото-
рым сложно влиться в коллектив. Музы-
кальное занятие строится так, что во
время танца дети меняются парами, та-
ким образом, пока длится песня они все
перетанцуют друг с другом. За это время
они подержатся за руки, посмотрят друг
другу в глаза, улыбнутся. Такой контакт

очень много значит для детей
дошкольного возраста.

Среди множества аккурат-
но оформленных папок с про-
граммами у нее есть несколько
интересных портфолио детей,
одно из них рассказывает об
«индивидуальном маршруте»
девочки, у которой были труд-
ности общения со своими свер-
стниками. На первых утренни-
ках она сидела на руках у
мамы. После различных заня-
тий, в том числе и индивидуаль-
ных, ребенок раскрылся. На
выпускном девочка уже вместе
со всеми и пела, и танцевала, и
рассказывала стихи.

 Ну и, конечно, на занятиях
музыкальный руководитель
знакомит детей с классической
музыкой, все это, учитывая воз-
раст, проходит в игровой фор-
ме. Также большим подспорь-
ем в работе служит проектор с
DVD-аппаратурой. Следует отметить, что
и сам музыкальный зал в «Подснежни-
ке» считается одним из лучших в респуб-
лике.

В следующем году Татьяна Андреев-
на планирует начать работу над новым
проектом, где будет целенаправленно
разрабатывать программу развития ин-
дивидуальных творческих способностей
у детей.

Хоть работа и занимает много вре-
мени, но семья для Татьяны Петровой
всегда на первом месте. Вместе с му-
жем она воспитывает двоих сыновей
школьников, которым всегда старается
уделить побольше внимания. Когда по-
является свободное время, любит почи-
тать книжку. А в ближайшем будущем
мечтает освоить компьютер и Интернет.

Нина Любовникова.
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 ЖИЗНЬ  И  ДЕЛА  РАЙОНА
О создании малых форм хозяйствования
В РАЙАДМИНИСТРАЦИИ

Успех юных туристов
из Елани

27 СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ ТУРИЗМА

Нынче районный туристический слет проводился
17-18 июня, а 19 июня резко похолодало и выпал снег,
поэтому ребят пришлось в срочном порядке увозить по
домам. Соревнования завершились только в середине
сентября. Всего в них приняли участие 12 школ, из них
5 бичурских, а также Киретская, Буйская, Верхнеман-
гиртуйская, Топкинская, Еланская, Гочитская и Шибер-
туйская.

Юные туристы соревновались в технике пешеход-
ного туризма, поисково-спасательной работе, ориенти-
ровании, контрольно-туристическом маршруте и других,
среди которых еще и творческие: конкурс поваров,
смотр строя и песни, визитная карточка.

На протяжении всех соревнований явно лидирова-
ла команда Бичурской средней школы №1 (руководи-
тель Руслан Николаевич Зайцев), но 8 место в туристи-
ческом походе не дало никакого шанса на победу, в
итоге только второе место. А победителями стали
еланские туристы (руководитель Марина Степановна
Кондакова). Третье место у команды БСОШ №3 (руко-
водитель Василий Трофимович Ткачев). По итогам всех
конкурсов был выбран лучший капитан, им стал Алек-
сандр Беляков (БСОШ №1).

Право представлять Бичурский район на юбилей-
ном 55-м республиканском туристическом слете, по-

Ежегодно в нашем районе проводится туристический слет школьных
команд, организатором которого является Дом детского творчества.
В этом году победа досталась команде Еланской средней школы. Эти
ребята не подкачали и на республиканских соревнованиях, где заняли
третье место.

священном 350-летию вхождения Бурятии в
состав России и 65-летию Победы, конечно
же, завоевали еланские школьники. И сдела-
ли они это с честью. Соревнования состоя-
лись в Заиграевском районе в местности Да-
баты. Из 14 команд представители Бичурско-
го района заняли призовое третье место. Из
всех видов соревнований лучшего результата
они добились в контрольно-туристическом
маршруте – 2 место.  Илья Лизунов в личном
зачете занял 4 место, а Наташа Захарова – 7
место, тем самым, она завоевала второй
юношеский разряд. А все парни из еланской
команды получили третьи юношеские разря-
ды. Вся команда состояла из 7 человек, плюс
двое запасных ребят. Наставник – Марина
Степановна Кондакова, следует отметить, что
она всего лишь учитель физкультуры. В Елан-
ской школе туристического кружка нет, и несмотря на
это, она все же сумела хорошо подготовить команду.

Вместе с еланскими туристами, на республиканс-
кий слет выезжал педагог дополнительного образова-
ния, методист по туризму Дома детского творчества
Сергей Анатольевич Тароев, который вошел в состав
судейской коллегии.

Команда из Бичурского района была награждена
грамотой, палаткой и памятными настенными часами.

В последний день  республиканских соревнований
19 сентября на туристический лагерь выпал снег, так
что юным туристам вновь срочно пришлось разъез-
жаться по домам.

Нина Любовникова.

В настоящее время в районе функ-
ционируют 15 сельскохозяйственных
организаций, которые относятся к ма-
лым предприятиям с численностью ра-
ботников менее 100 человек, кроме СПК
«Еланский», 120 крестьянских фермерс-
ких хозяйств и 3500 личных подсобных
хозяйств, занимающихся производством
и реализацией сельскохозяйственной
продукции. Переработка сельскохозяй-
ственной продукции представлена тре-
мя предприятиями: ООО «Бичурский
маслозавод», ООО «Мясной двор», ООО
«Бичурская гречиха».

В районе в последние годы прово-
дится определенная работа по разви-
тию новых рыночных структур — этому
немало способствует сельскохозяй-
ственный потребительский кредитно-
сберегательный кооператив «Надеж-
да», филиал информационно-методоло-
гического центра сельских территорий в
Бичурском районе, работают филиалы
Россельхозбанка и Сбербанка, созданы
и стабильно функционируют сельскохо-
зяйственные потребительские коопера-
тивы СПоК «Шанага» и СПоК «Бичура-
Агро».

Согласно отчетных данных за 1 полу-
годие 2009 года в личных подсобных хо-
зяйствах поголовье КРС составило
18729 голов, что ниже уровня прошлого
года на 1099 голов. За 1 полугодие 2009
года в личных подсобных хозяйствах про-
изведено мяса 1919 тонн, что ниже уров-
ня прошлого года на 44 тонны, или на
2,3%, молока 7211 тонн, что ниже уров-
ня прошлого года на 314 тонн, или на
4,2%.

В крестьянских (фермерских) хозяй-
ствах поголовье КРС составило 3193 го-
ловы, что ниже уровня прошлого года на
443 головы, или на 12,2%. Произведена
371 тонна мяса, что выше уровня про-
шлого года на 20 тонн, или на 5,7%, мо-
лока – 1164 тонны, что выше уровня про-
шлого года на 151 тонну, или на 14,9%.

Положительно развиваются кресть-
янско-фермерские хозяйства в таких
сельских поселениях как «Буйское»,
«Шанагинское», «Хонхолойское», «Ши-
бертуйское», «Билютайское», «Средне-
харлунское» и «Посельское». В районе
восстановлены и успешно развиваются
фермы мясного и молочного направле-
ния: это ИП КФХ «Крупенников», ИП КФХ
«Нуриджанян» и другие.

Переработкой молока и производ-
ством молочной продукции занимается
ООО «Бичурский маслозавод». Это
предприятие имеет 15 пунктов приема
молока от малых форм хозяйствования
и 6 пунктов приема молока у сельскохо-
зяйственных организаций. На 1 сентяб-
ря 2009 года маслозаводом закуплено
1315 тонн молока на сумму 15 млн. руб.
в том числе от сельскохозяйственных
организаций — 666 тонн молока на сум-
му 8 млн. 380 тыс. руб. и от малых форм
хозяйствования 649 тонн молока на сум-
му 6 млн. 620 тысяч рублей.

ООО «Мясной двор» на 1 сентября
2009 года закупил в целом по району
588 голов КРС на сумму 8 млн. 172 тыс.
руб., в том числе от малых форм хозяй-
ствования 442 головы КРС на сумму 6
млн. 141 тыс. руб. и от сельхозорганиза-
ций 146 голов на сумму 2 млн. 31 тыс.
руб.

Немаловажную роль для развития
малых форм хозяйствования Бичурского
района оказывают приоритетный нацио-
нальный проект «Развитие АПК» и Фе-
деральная программа «Развитие сельс-
кого хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия на 2008-2012 годы».
На этом основании району за время их
реализации выделено 212 миллионов
рублей льготных кредитов. 435 владель-
цев ЛПХ получили льготные кредиты на
сумму 94 млн. 500 тыс. руб.

В этой работе следует отметить та-
кие сельские поселения как «Шанагин-
ское», «Билютайское», «Буйское», «Ши-
бертуйское» и «Среднехарлунское».

СПоК «Шанага» за время своей ра-
боты освоил кредит по Приоритетному
национальному проекту «Развитие АПК»
в размере 25 млн. 700 тыс. руб., на кото-
рые приобретены 23 трактора МТЗ-82, 2
автомобиля КамАЗ, 8 микрогрузовиков,
12 погрузчиков, 3 сенокосилки, 6 ковшей,
1 пресс, 1 картофелесажалка, 2 вилоч-
ных захвата, оборудование для мини-пе-
карни, оборудование для цеха мясных
полуфабрикатов, охладитель молока,
оборудование для анализа качества мо-
лока, 168 голов КРС, в том числе 50 го-
лов КРС калмыкской породы, 250 голов
мелкого рогатого скота.

Если учредителями СПоКа «Шана-
га» являются главы крестьянских (фер-
мерских) и личных подсобных хозяйств,
то СПоКа «Бичура-Агро» – сельскохозяй-
ственные организации района и ООО
«Бичурский маслозавод». За время сво-
ей работы СПоК «Бичура-Агро» освоил
кредит по приоритетному национально-
му проекту «Развитие АПК» в размере
23 млн. 200 тыс. руб., на которые приоб-
ретены трактор МТЗ-82, 4 культиватора
КИТ-7,25, силосоуборочный комбайн,
два автомобиля ГАЗ-53, два агрегата по
приготовлению кормов, 2 сеялки, 1 оп-
рыскиватель, 1 погрузчик-копновоз, 1
молоковоз, цех для производства комби-
кормов. На проведение весенне-поле-
вых и уборочных работ ежегодно приоб-
ретаются горюче-смазочные материалы,
семена, минеральные удобрения, зап-
части.

В настоящее время в районе выдано
9315 шт. свидетельств на земельные
участки. Выделено 1252 шт. паевых зе-

мельных участков. Активно выделяются
паевые земли в селах Новосретенка, Уз-
кий Луг, Бичура, из них можно выделить
село Узкий Луг, где почти 50% земли вы-
делено в счет земельной доли.

Высокие расценки при межевании
тормозят выделению земли. Админист-
рация МО «Бичурский район» направила
письмо в Народный Хурал Республики
Бурятия с просьбой при подготовке про-
екта закона, устанавливающего макси-
мальную величину кадастровых работ,
установить сумму в пределах от 500 до
2000 рублей за гектар.

В течение 2009 года администрация
МО «Бичурский район», совместно с
Центром занятости населения и Инфор-
мационно-методологическим центром
сельских территорий в Бичурском райо-
не проводит работу по обеспечению за-
нятости сельского населения, снижению
безработицы и роста доходов жителей
сельской местности. В результате про-
веденной работы 58 заявителям разра-
ботаны бизнес-планы, зарегистрирова-
ны 53 индивидуальных предпринимате-
ля, из которых 37 будут заниматься про-
изводством продукции свиноводства, ов-
цеводства и пчеловодства, развитием
животноводства, разведением КРС и ло-
шадей.

В первом полугодии 2009 года был
проведен республиканский конкурс
«Лучший бизнес-проект». Победителями
от Бичурского района стали ИП КФХ
«Жигжитов Баир Дамбиевич» с проек-
том «Производство мясных полуфабри-
катов» с суммой инвестиций 500 тыс.
руб. и ИП «Коробенков Сергей Петро-
вич» с проектом «Открытие станции тех-
нического обслуживания» с суммой ин-
вестиций 300 тыс. руб. В данный момент
идет освоение инвестиций.

Нужно также заметить, что еще не
все поселения активно работают по со-
зданию малых форм хозяйствования. В
таких поселениях как «Верхнемангиртуй-
ское» и «Топкинское» не создаются ИП,
КФХ, не работают сельскохозяйственные
организации, не оформляются кредиты
на развитие личных подсобных хозяйств.
Что негативно сказывается на развитии
как этих сельских территорий, так и рай-
она в целом.

Подготовила Екатерина Бухольцева.

На повестку ежемесячного заседания администрации
МО «Бичурский район» выносятся актуальные вопросы
жизнедеятельности района. Вот и на сентябрьском
заседании рассматривался ход выполнения Программы
социально-экономического развития района на территориях
сельских поселений «Петропавловское», «Новосретенское»
по итогам работы за 8 месяцев. Также обсуждалась и такая
важная тема как заготовка кормов, обработка паров и
подготовка к уборке урожая в сельхозорганизациях.
Другие два вопроса касались деятельности сферы
образования. Более подробно остановимся на вопросе
создания малых форм хозяйствования в Бичурском районе.
Информацию на эту тему представил Гнеушев А.А. –
главный специалист экономического отдела
райадминистрации.

Еланские туристы. Фото Сергея Тароева.
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 ВЫБОРЫ - 2009
Кандидаты в депутаты Совета депутатов

МО “Бичурский район”
Из крестьянского родуС твердой позицией

и новым подходом
Евгений Михайлович Гамаюнов ро-

дился 15 декабря 1966 года. Окончил
Бичурскую среднюю школу в 1984 году.
Как десятки юношей в ту пору закончил
автошколу в Кяхтинском ДОСААФ и ушел
в армию, попрактиковавшись перед
службой в колхозе имени XXI партсъез-
да.

Водительские навыки пригодились
в армии, еще больше после нее. Тру-
дился в РТП. Затем в малом предприя-
тии Бичурского маслозавода. С той
поры занимается постоянно заготовкой
и вывозкой леса, но теперь уже в каче-
стве индивидуального предпринимате-
ля.

Евгений Михайлович из редких се-
годня мужчин, для которых верность
слову и делу составляет смысл жизни.
Создал собственное дело практически
с нуля, расширил его, сейчас в ИП «Га-
маюнов Е.М.» трудятся 24 человека. Се-
годня объемы работы в ИП «Гамаю-
нов» не сокращаются, поставки пилома-
териала выходят за рамки просто штуч-
ных заказов. Их столярные изделия, пи-
ломатериал идут на ремонт детских са-
дов, школ и т.д. К качеству изделий, вы-
пускаемых ими, рекламации не
предъявляются. Поэтому одним из ос-
новных пунктов своей предвыборной
программы кандидат в депутаты район-
ного совета по Коммунистическому из-
бирательному округу №7 считает под-
держку и развитие малого бизнеса, как
основного элемента обеспечения заня-
тости населения. А поскольку в бизнесе
и предпринимательстве сегодня в ос-

Публикуется на бесплатной основе.

новном мо-
л о д е ж ь ,
значит не-
о б хо д и мо
поддержи -
вать наше
м о л о д о е
поколение.
А когда ты
х о з я и н
пусть даже
маленького производства, и от тебя
лично зависит его успех – отношение к
жизни совсем другое.

Евгений Гамаюнов предполагает
также в случае избрания его депутатом
поддерживать, как производственник,
население округа в его нуждах и
просьбах. В частности – в обеспечении
пиломатериалами, поддержании улиц
и дорог в надлежащем состоянии, во
всяком случае будет содействовать это-
му, потому как подъезд к базе ИП «Га-
маюнов» уже хорошо облагорожен, ни
ям, ни ухабов. Евгений Михайлович из
тех, кто на месте не стоит. Ему присуще,
добившись чего-то, стремиться дальше.
Потому ответил согласием выдвинуть
свою кандидатуру в депутаты райсове-
та.

Планов у Е.М. Гамаюнова много.
Есть надежда, что все они будут претво-
рены в жизнь, потому что делает это не
только для себя и своего коллектива, а
в целом для жителей района и Бичуры.
И хотя не любит он громких слов, но в
душе является настоящим патриотом
свой малой родины.

Светлана Абидуева.

Когда говорят, где родился, там и
пригодился, наверное, имеют в виду та-
ких, как Павел Иванович Ткачев. Урож-
денный бичурянин, всю сознательную
жизнь живет и трудится здесь. Женат,
вырастил двух сыновей, сохраняет, об-
лагораживает и обустраивает родитель-
ский дом, где проживает на правах
младшего сына с семьей и матерью Ан-
ной Ермиловной.

Учился он сначала в БВШ №3, за-
тем в БСШ №1 хорошо. Особенно полю-
бил химию еще со школы №3, потому
что ее преподавала учитель от Бога Та-
мара Матвеевна Селиванова. Вот и в
институте многие удивлялись, как хоро-
шо он знает этот предмет. Школьные
годы вспоминаются тем, что постоянно
посещал ДЮСШ, тренировался у вели-
колепного тренера Цыбикжапа Цыре-
новича Цыренова. Тот всячески поощ-
рял его. В результате длительных, упор-
ных тренировок он занимает первое
место в республике в 1978-1979 гг. В
1980 году тренировал ребят в СПТУ и
везде показали хорошие результаты,
как он сам, так и воспитанники. В эти
же годы он занимает третье место на
Всесоюзном турнире в Чимкенте.

По приходу из армии в колхозе име-
ни XXI партсъезда избрали секретарем
комсомольской организации. Позже
председатель колхоза предложил
пройти в Москве курсы по охране труда.
Помнится, была очень хорошая курсо-
вая подготовка, после 8 лет работал ин-
женером по технике безопасности.

Затем его переводят управляющим
вторым отделением колхоза. Эти годы в
его жизни были очень плодотворными.
Бригада была на хорошем счету, пока-
зателей добивались высоких. В тот пе-
риод напряженно учился. Сначала в
Иволгинском гидромелиоративном тех-
никуме, который окончил с красным
дипломом. Затем поступил на третий
курс сельхозинститута по специальнос-
ти агроном. Место управляющего отде-

лением, за-
тем главно-
го инжене-
ра сослужи-
ли хорошую
с л у ж б у
вновь испе-
ч е н н о м у
специалис-
ту.

Однако,
начиналась
перестрой-
ка. Время
требовало
мобил иза -
ции сил и
возможнос-
тей от кол-
лективного хозяйства. День ото дня ста-
новилось все труднее работать. Хозяй-
ство рушилось на глазах, менялись
председатели. Некоторое время и он
совмещал эту должность со своей инже-
нерской.

Сегодня он работает инженером в
ИП С.Е. Федотова. Что изменилось? Те
же хлопоты, заботы, люди, которые
ждут от него как от руководителя, пере-
мен к лучшему, организации труда, зар-
платы наконец. И у них уборочная в раз-
гаре. Пять комбайнов готовы выйти в
поле. Кормозаготовители в Мотне тру-
дятся в полную силу. Для будущего уро-
жая подготовлено 1000 гектаров паров.

Сейчас у Павла Ивановича настала
предвыборная кампания по выборам в
депутаты райсовета. Проблем, по его
мнению, решать предстоит много. Под-
нимать молодежную политику, спорт,
культуру. Из рук вон плохо содержатся и
ремонтируются дороги, в частности, ул.
Широких-Полянского, Мира, Коммунис-
тическая. Одним словом – вопросов не-
початый край. И решать их таким пред-
ставителям народа, как Павел Ивано-
вич Ткачев.

Светлана Абидуева.
Публикуется на бесплатной основе.

Убежден - будущее района за подрастающим поколением

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Совета депутатов МО “Бичурский район” Петрова В.Е.

Энергичный Василий
Евгеньевич Петров бесе-
ду с корреспондентом на-
чинает с самой сути воп-
роса – причины выдвиже-
ния своей кандидатуры в
депутаты райсовета по
Ленинскому избиратель-
ному округу.

- Знаете, я родился
здесь, на этой улице, – го-
ворит он, – и мне небез-
различно как живут тут
наши почтенные ветера-
ны, наша молодежь.

Позже его родители
переехали на улицу Ком-
мунистическая и в 1979
году, после окончания Ле-
нинской школы, он поступил в Иволгинский гидроме-
лиоративный техникум. Учился хорошо. По окончании
распределение было союзное, и им с другом выпала
Пермская область, куда молодые специалисты отпра-
вились с полным удовольствием – мир посмотреть,
себя показать. Подошел срок армейской службы, ко-
торую проходил в Свердловске.

По возвращении из армии он работает бригади-
ром тракторной бригады в совхозе “Подгорный”, затем
мастером в «Поливе». Почувствовал, что знаний не
хватает и поступил в сельхозинститут по специальнос-
ти инженер-механик.

К этому времени он был уже женат. Появление се-
мьи ко многому обязывало. В стране тем временем

началась перестройка, в организации сокращались
объемы производства, следовательно, и штаты. Надо
было как-то дальше утверждаться в жизни. Василий
организует крестьянско-фермерское хозяйство.

Однако его активная натура требовала более энер-
гичных дел. Ему предлагают возглавить РОСТО. Начи-
нать приходилось с нуля. Долго искали пристанища.
Нужна была настоящая база, где будут размещаться
машины, мастерские. После того как военный комис-
сариат переехал в другое здание, они обрели нынеш-
нюю базу. Это было в 2003 году.

С той поры председатель РОСТО трудится, что на-
зывается, не покладая рук. Шестилетняя работа дает
свои результаты. За этот период в здании полностью
переоборудованы кабинеты в классы, произведен ка-
питальный ремонт, приобретены 4 легковые, 2 грузо-
вые автомашины и автобус, что позволило заниматься
подготовкой как профессиональных водителей, так и
автолюбителей. Хотя основной их деятельностью явля-
ется подготовка водителей, специалистов для службы в
армии. Помимо основной специальности они осваива-
ют основы военной службы, получают специальность
водитель-электромеханик дизельных генераторов.
Слаженная работа ведется с РВК и Центром занятос-
ти, благодаря чему призывники могут обучаться бес-
платно, при этом еще и получая стипендию. К слову
сказать в РОСТО действует и компьютерный центр,
обучивший не один десяток желающих овладеть навы-
ками работы на компьютере.

Конечно, вклад в патриотическое воспитание моло-
дежи СТК РОСТО неоспорим. А для самого Петрова
эти слова не просто словосочетание. Как-то Василий

Евгеньевич приехал в республиканский штат РОСТО, а
там к отъезду в Подольск на раскопки готовился от-
ряд «Корнет». Озабоченный командир поделился –
нужен еще один человек. Тут-то он предложил:
«Возьмите моего сына». Сегодня Игорь Петров – уча-
стник отряда «Корнет» со стажем. От поездки к поезд-
ке, чувствует отец, сын становится серьезнее, мораль-
но крепче, обретает навыки поведения в разных об-
стоятельствах – полевых условиях. Старший из сыно-
вей Дмитрий окончил ИВАТУ, служит на знаменитой
Кубинке авиатехником, учится в московском авиаци-
онном институте.

Василий Евгеньевич торопится – с минуты на ми-
нуту дадут старт автомногоборью. Эти соревнования
проходят здесь ежегодно. Сегодня приезжают и ино-
городние, чтобы попробовать свои силы.

Кандидат в депутаты Совета депутатов МО “Бичур-
ский район” В.Е. Петров в случае своего избрания бу-
дет защищать интересы молодых, организовывать
патриотическое воспитание молодежи. Что впрочем и
делает в своей трудовой деятельности каждый день.
Также в поле его зрения будут проблемы занятости и
организация досуга молодежи. Не останутся без вни-
мания пенсионеры, социально незащищенные граж-
дане. Будет способствовать и решению вопросов
оформления земли.

Василий Петров считает, что избиратели должны
выбрать лучшего кандидата, который будет активно
решать наказы и насущные вопросы жителей округа и
достойно представлять их интересы в районном Сове-
те. Что ж, выбор, как всегда, остается за вами, уважае-
мые избиратели!

Светлана Абидуева.

ИНФОРМАЦИЯ ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

Постановлением Правительства
Республики Бурятия № 111 от 31 марта
2009 года определен порядок и условия
расходования средств федерального
бюджета  на реализацию дополнитель-
ных  мероприятий, направленных на
снижение напряженности на рынке тру-
да республики. Наравне с  опережаю-
щим профессиональным  обучением ра-
ботников в случае массового увольнения
на предприятии (установления неполно-
го рабочего времени, временной приос-
тановки работы, предоставления отпус-
ков без сохранения заработной платы,
проведения мероприятий по высвобож-
дению работников);  содействием  раз-
витию малого предпринимательства и
самозанятости безработных граждан;

Стажировка выпускников проходит успешно
организации  общественных работ – ста-
жировка в целях приобретения опыта
работы выпускников образовательных
учреждений начального, среднего, выс-
шего профобразования осуществляется
в районе успешно.

Стажировка выпускников организу-
ется в форме временного трудоустрой-
ства для лиц, обратившихся в Центр за-
нятости  в течение года после окончания
учебного заведения, продолжитель-
ность стажировки не более 3 месяцев.
Заработная плата выплачивается служ-
бой занятости.  Опыт работы показал, не
работодатели района, кроме бюджетных
учреждений и индивидуальных предпри-
нимателей, а непосредственно сами вы-
пускники или их родители обращаются  в

службу занятости с просьбой трудоустро-
ить их на любое предприятие района.
Сегодня тринадцать выпускников всех
видов учебных заведений – юристы, фи-
нансисты, специалисты почтовой связи,
инженеры-механики, бухгалтеры, психо-
логи, инженер по специальности биотех-
нология, менеджер, оператор ЭВМ, тех-
нолог молочной промышленности – про-
ходят стажировку на предприятиях райо-
на. Хочется поблагодарить руководите-
лей – Почта России Шиханову К.К., ЗАО
«Билютайское» Дульского Д.Е., СПК
«Надежда» Савельеву А.М., райпо На-
умову С.А., аптеки № 10 Стратон О.С.,
маслозавода Савельева А.И. и других за

сотрудничество со службой занятости и
поддержку выпускников.

Однако еще достаточное количество
выпускников,  получив образование, не
нашли хоть и временное, но свое желан-
ное  рабочее место. Выпускники Малоку-
налейского училища – продавцы, пова-
ра, трактористы ждут приглашения на
работу. Программа  временного  трудо-
устройства выпускников продолжает
свою работу,  приглашаем к сотрудниче-
ству работодателей, выпускников, всех,
кто заинтересован в том, чтобы в районе
появились молодые и грамотные специ-
алисты.

Г. Разуваева,
директор Центра занятости.
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 ОБРАТНАЯ  СВЯЗЬ
В “Полянке” детям хорошо
К ДНЮ ДОШКОЛЬНОГО РАБОТНИКА

Изъяли наркотики
ПРАВОПОРЯДОК

ВОПРОС-ОТВЕТ
Бережно эксплуатировать мост

Нужен раскол для скота

Телефоны заработают

Капитальный ремонт привел
к аварии

Уже по внешнему и внутреннему
оформлению здания видно, что это детс-
кое учреждение. Во дворе, в группах, на
лестнице яркие, веселые картинки. Все
тщательно продумано – каждая деталь
оформления несет полезную, интерес-
ную информацию, все соответствует сво-
ему назначению. Причем каждое поме-
щение группы оформлено по-своему.
Все это ради основной цели – два года
детский сад «Полянка» работает по на-
правлению социально-нравственного
воспитания ребенка. В игровой форме
детям прививается любовь к родине,
природе, окружающим. Их учат общаться
и взаимодействовать по-доброму. Твор-
ческий коллектив воспитателей «Полян-
ки» старается, чтобы выпускник детского
сада был всесторонне развитой, соци-
ально-адаптированной личностью, и в
дальнейшем мог успешно учиться.

В детском саду для ребятишек есть
много разных игрушек, книжек, мульти-
медийная аппаратура, живой уголок.
Наши дети часто выступают с концерта-
ми в детском саду, других организациях,
часто проводятся конкурсы, которые по-
могают им преодолеть стеснительность,
выявить и развить их способности. И мы,
родители, также активно участвуем в
жизни детского сада, всегда можем по-
лучить методическую помощь в вопросах
воспитания детей.

Большую фантазию и творчество
проявляют и повара детсада Марина Ва-

Всем известно, что личность формируется в первые семь
лет жизни. Конечно, от родителей, семьи многое зависит,
каким вырастет ребенок, но колоссальное значение имеет и
воспитание в дошкольных образовательных учреждениях.
Мы хотели бы рассказать о детском саде «Полянка», куда
ходят наши дети.

сильевна Перелыгина и Александра
Ивановна Петрова для того, чтобы вкус-
но и разнообразно накормить детей.
Придумывают и выискивают новые ре-
цепты, например, обыкновенная каша
здесь с фруктами и с изюмом. И воспи-
татели с такой выдумкой преподносят
блюда, что все ребятишки с удовольстви-
ем их едят.

Конечно, в том что «Полянка» сегод-
ня один из лучших детских садов района
большая заслуга заведующей Валенти-
ны Прохоровны Асеевой. И весь педкол-
лектив очень творческий, в нем работа-
ющие по много лет воспитатели и млад-
шие воспитатели: Лариса Георгиевна
Тюрюханова, Людмила Львовна Шубина,
Александра Евдокимовна Утенкова, Ека-
терина Максимовна Савельева, Галина
Дмитриевна Разуваева, Елена Ивановна
Ткачева, Галина Арсентьевна Амрахова,
Любовь Акимовна Перелыгина, Татьяна
Ивановна Савельева и другие, которые
искренне любят детей.

Мы, родители, очень благодарны им
за благородный труд. От всего сердца
поздравляем их с профессиональным
праздником, желаем крепкого здоро-
вья, семейного благополучия, творческо-
го горения и счастья.

Родители воспитанников детского
сада «Полянка».

На фото: младший воспитатель
Александра Евдокимовна Утенкова, ко-
торая работает в детском саду более 35
лет. Дети ее очень любят.

В с. Билютай Бичурского района в на-
чале сентября наркополицейскими был
установлен факт незаконного сбыта нар-
котических средств, более 7 кг марихуаны
пытался продать неработающий, уже су-
димый за сбыт наркотиков местный жи-
тель. Его планам помешали оперативни-
ки наркоконтроля, изъявшие наркотик. В
отношении задержанного избрана мера
пресечения в виде подписки о невыезде.
Возбуждено уголовное дело, ведется
следствие.

Через день в г. Улан-Удэ у 20-летнего
гр. П. было изъято почти 4,5 кг марихуаны
и 0,38 г. гашишного масла. В результате
медицинского освидетельствования за-

За два дня сотрудники Управления ФСКН России по
Республике Бурятия изъяли из незаконного оборота более
11 кг наркотических средств.

держанного был установлен факт упот-
ребления им наркотиков. В отношении
гр. П. составлен протокол об администра-
тивном правонарушении по ст. 6.9 КРФоАП.
По факту хранения наркотических средств
в особо крупном размере возбуждено уго-
ловное дело.

Напоминаем, если вам известны
лица, распространяющие наркотики или
места продаж наркотических средств,
места притонов наркоманов – сообщите
по «телефону доверия» наркоконтроля
– 44-30-65 (анонимно, круглосуточно)
или оставьте сообщение на сайте
www.03.fskn.gov.ru.

Пресс-служба УФСКН России по РБ.

Долго в районе ждали открытия нового моста через Хилок. Год назад он был
сдан на радость всем жителям. Однако затем на него установили арку, ограничи-
вающую въезд большегрузных машин. Но ведь кроме лесовозов, бывают и другие
высокие машины, например, для перевозки продуктов. Как им быть – в объезд че-
рез Куналей ехать?! И таких случаев уже немало. Предприниматели терпят убытки.
К тому же нигде – ни в начале Коммунистической, ни с другой стороны нет запре-
щающих знаков въезда на мост.

Хотелось бы через газету узнать мнение местных властей – для чего установи-
ли такое ограничение, ведь мост рассчитан на 40 тонн.

В. Иванов,
с. Бичура.

Отвечает заместитель руководителя
администрации МО «Бичурский район»
Кондакова А.В.

- Действительно, это сооружение
имеет для района стратегическое значе-
ние, поэтому все мы должны беречь его.
Арка высотой 3,15 м установлена для ог-

21 сентября ветработники произ-
водили заборы крови у скота населе-
ния, проживающего по ул. Маскова. Из-
за того, что здесь нет расколов с боль-
шим трудом осуществлялась эта проце-
дура. Чуть ли не полдеревней коровен-
ку привязывали к электрическому стол-
бу. Хотелось бы узнать у местной влас-
ти, будет ли у нас построен раскол для
скота.

В. Соровикина,
жительница ул. Маскова, с. Бичура.

Отвечает заместитель руководителя
администрации Бичурского поселения
Иванов М.И.

- Поселение не имеет средств, что-
бы устанавливать по микрорайонам
села расколы для скота. Однако мы вы-
делили пиломатериал, а жители п. Са-
харный Завод, ул. Коммунистическая са-
мостоятельно установили расколы в
удобном им месте. Если население
ул. Маскова согласится таким образом
установить расколы, поселение может
выделить для этого необходимый пило-
материал.

Группа жителей п. Потанино, в основном пенсионеры, обратилась в редакцию
с вопросом – почему у них долгое время не работают телефоны.

Мы связались с начальником Бичурского районного узла связи Тимофее-
вым В.И., который прояснил ситуацию. Дело в том, что в п. Потанино установили но-
вое оборудование, в результате произошел технический сбой, они вызывали специ-
алистов из Кяхты и в самое ближайшее время связь будет отрегулирована.

Почему прорвало Алтачейское во-
дохранилище и кто ответит за нане-
сенный ущерб?

Г. Ефимова,
с. Бичура.

Отвечает главный специалист ГО и
ЧС администрации МО «Бичурский рай-
он» Гнеушев С.Ф.:

- Алтачейское водохранилище уже
давно находилось в аварийном состоя-
нии. Построено оно было в 1956 году ме-
тодом народной стройки, без проекта,
учитывающего все особенности. В этом
году состоялся тендер на проведение
капитального ремонта, который выиграл
Бичурский филиал ФГУ «Управление Бу-
рятмелиоводхоз». Когда они приступили
к работам, было принято решение сде-
лать водосброс, чтобы установить трубы,
но плотина не выдержала. Эту ситуацию,

в принципе, прогнозировали, поэтому
вся техника была наготове и, в какой-то
мере, удалось предотвратить значитель-
ные разрушения.

Что касается причиненного ущерба,
то сейчас в Петропавловском поселении
работает комиссия, которая и определя-
ет размер ущерба, а возместит его Би-
чурский филиал ФГУ «Управление Бу-
рятмелиоводхоз».

Также жители поселения должны
знать, что в зоне 50 метров от воды по
нормативу не должно быть никаких
сельхознасаждений.

раничения проезда лесовозов. Опове-
щающие знаки об ограничении проезда
по мосту машин грузоподъемностью бо-
лее 20 тонн будут установлены со сторо-
ны Новосретенского отворота и по ул.
Коммунистическая.

Уважаемые читатели!
Если вас интересуют какие-то важ-

ные вопросы, можете задать их по те-
лефону 41-9-16 или отправить по адре-
су: 671360, с. Бичура, ул. Типограф-
ская, 1.

E-mail: bhleborob@mail.ru

Чтобы деньги водились
Чтобы поправить своё материаль-

ное положение, необязательно очень
много работать, достаточно соблюдать
народные приметы, которые точно ука-
зывают, что надо делать, чтобы води-
лись деньги.

Кандидат наук из Харькова Н. Аксе-
нова собственным примером доказала,
что следование определенным принци-
пам помогает избежать материальных
проблем, сообщает сайт «Информнау-
ка».

 Так, значительная часть примет о
деньгах связана со столом. Если стол
выполняет посредническую функцию, то
брошенная на него мелочь или ключи от
дома непосредственно попадают в мир
иной. И ничего удивительного, что у че-
ловека, передавшего в такое место
«ключ от квартиры, где деньги лежат»
возникают финансовые трудности. Сама
женщина утверждает, что ее материаль-
ное положение без всяких дополнитель-
ных усилий улучшилось вскоре после
того, как она перестала класть ключи на
стол.

Очень опасны для денег и благопо-
лучия пустота и все, что ее символизиру-
ет. Поэтому пустая бутылка - предмет, на
столе совершенно неуместный. Один из
символов пустоты — свист. Отсюда види-
мо, и произошел запрет свистеть в доме.
Еще одним аналогом пустоты служит все
голое, неприкрытое. Поэтому сметать
крошки со стола голой ладонью — к без-
денежью. Руку надо покрывать тряпкой,
а стол — скатертью. Недаром народная
мудрость советует держать под скатер-
тью несколько купюр. Если скатерти нет,
ее может заменить клеенка.

Итак, наведите порядок на столе, а
заодно и в доме. Не разбрасывайте, где
попало, ключи. Пустые бутылки сдайте
или выбросите. Подметите в доме, пото-
му что любой мусор соотносится с кате-
горией потустороннего. Но учтите, что ве-
ник в доме должен быть только один,
покупая его, нельзя торговаться, а хра-
нить нужно обязательно вверх метел-
кой, а не ручкой. Мести надо от порога,
иначе все деньги выметешь.

По материалам сети Интернет.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.03.fskn.gov
mailto:bhleborob@mail.ru
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

25 сентября 2009 года № 76-77 (7450-7451)
К  65-ЛЕТИЮ  ПОБЕДЫ
Берегите   любовь
«Шепчет наизусть письмо для милого…»

А. Пушкин.

Первого сентября сорок третьего
года десятый класс собрался в кабинете
физики до звонка, пришло всего четыр-
надцать человек из большого девятого.
Только уселись за парты, услышали чет-
кое: «Здравствуйте!» директора школы.

- Товарищи выпускники, надо по-
мочь колхозу на уборке урожая. Время
тяжелое, людей не хватает. Работать бу-
дете с классным руководителем Анной
Ивановной, все вопросы к ней.

Неделю на зернотоке вручную под-
рабатывали зерно, затем их «бросили»
на картошку, как выразился колхозный
бригадир. На занятия пришли в начале
октября с первым снегом. Заметно по-
взрослели, вытянулись ростом парни.
Похорошели девушки, стали краше и
стройнее. К учебе относились ответ-
ственно, что-то уточняя и переписывая
друг у друга, задавая вопросы учителям.

А ангельские крылья юности-моло-
дости приподнимали душу каждого из
них; улыбались доброму слову, взгляду,
успеху одноклассников и учителей. Вася
сидел за Таней, видел ежедневно ее
хрупкие плечи, иногда осторожно гладил
пальцами русые косички – она наклоня-
лась вперед, чтобы не дотрагивался.
После зимних каникул девушка изредка
стала оглядываться и улыбаться парню,
а он ждал взгляда ее красивых серых
глаз. Стали обмениваться книгами, до-
машними работами, дважды успели по-
сидеть рядышком на праздничных кон-
цертах.

Весной сорок четвертого повестку на
фронт принесли Васе в школу. Жизнь
парня круто менялась; оказалось те-
перь, что он взрослый, должен стать во-
ином, уже послезавтра ехать на защиту
Родины. В классе это событие встретили
как должное.

Провожали Василия всем классом –
директор разрешил. Утром рано у воен-
комата парни и девчонки встали в ше-
ренгу у кузова машины. Вася по очереди
жал всем руки, что-то тихо говорил. Таня
стояла в самом конце и уже плакала.
Глазами, полными слез, как-то снизу
беспомощно смотрела она на него и
шептала: «Вася, ты напишешь?».

- Напишу, – тихо ответил он ей, по-
жал руку, обнять не решился, хотя Таня
уже шагнула к нему. – Обязательно на-
пишу, - громче сказал всем, отвернулся и
запрыгнул с колеса на грузовик.

Первую открытку Таня получила с
дороги: «Еду на запад. Приеду на место,
дам адрес». Через неделю в письме со-
общил: «Нас оставили в Иркутске на уче-
бу. Чтобы побеждать, надо учиться.
Таня, я часто думаю о тебе, образ твой
помогает мне в трудные минуты».

Таня отвечает, что по окончании
школы решила учиться на санитарку и
ехать на фронт. В ответ Василий пишет:
«На войну девушек и женщин сейчас уже
не берут. Оставайся дома, помогай
фронту оттуда». Таня: «Меня направляют
на работу в начальную школу, дают вто-
рой класс. Я собираюсь на курсы в го-
род».

В начале июля открытка: «Таня, нас
везут на фронт. Жди новый адрес. Я

люблю тебя по-прежнему, жди меня.
После войны я вернусь, и мы с тобой по-
женимся. Твой Вася». Прошло более
месяца, от него пришло письмо – сги-
бень с портретом А.В. Суворова, на внут-
ренней странице строчки: «Здравствуй,
Татьяна Степановна! Надеюсь, тебя на-
значили учительницей. Я уже на фронте,
меня тоже повысили в звании, теперь я
младший лейтенант. Нас готовили по ус-
коренной программе. Теперь надо гро-
мить врага. Твой Вася». Было видно –
писал второпях. Походная жизнь на
фронте – вечно опасное кочевье, изну-
рительная работа без сна и отдыха.

Таня отвечает: «Василий, я горжусь
тобой, мысленно помогаю тебе, обере-
гаю тебя. У нас на селе засуха, но у лю-
дей трудовое настроение, надеемся на
скорую Победу. Я собираю тебе посы-
лочку к зиме. Жду писем».

Уже в августе Василий пишет подру-
ге: «Как велик наш воин духом единства
и геройства в трудные дни, мы только
сейчас осознаем. Вот она, опора нации,
земли нашей не на словах, а на деле. С
такими же солдатами Суворов побеж-
дал врагов здесь же, где мы сегодня вы-
тесняем фрицев. Мы почти изгнали их за
пределы родины. Таня, я размечтался
немного, позволяет небольшой перерыв
в боях. Твой Вася». Он мог написать
больше, но цензура зачеркнет.

Вспыхнули вдруг короткие, но ожес-
точенные бои, людей изматывала час-
тая передислокация с места на место. В
начале сентября вплотную подошли к
Карпатам, к Ужокскому перевалу. Взвод
Василия Петрова вел огонь не только по
самолетам противника, но и по горным
высотам, где укрепились немцы. Земля
вздрагивала от взрывов, как живая. Та-
ких боев не видел даже сержант Иван
Семенов после Сталинграда:

- Там земля ходуном ходила, а мы
оглохли, - вспоминал он. Семенов не
просто сержант, он заместитель коман-
дира взвода, первый помощник и совет-
ник Василия.

- Младший лейтенант, - обратился
он, когда сидели в землянке вдво-

ем. – Вы учите нас маскиров-
ке, а сами ведете себя не-
брежно – так командиру
нельзя, на вас осталь-
ные смотрят.

- Спасибо, то-
варищ сер-
жант. Обе-
щаю не
у в л е -
каться.

Но как это сделать при таком верте-
пе, в лесу, в горах, где непрерывно грохо-
чут снаряды? Перед самым последним
подъемом на Ужок фрицы повели бег-
лый огонь по площадям – им с гор было
легче. Вокруг наших все рвалось и грохо-
тало. В такой момент ударной волной
контузило Василия, осколком снаряда
перебило правую руку. Бойцы положили
командира на плащ-палатку, вызвали
санитаров, эвакуировали в санбат. Ко-
мандование взводом взял на себя сер-
жант Семенов, доложил комбату.

- Ну как же вы не уберегли взводно-
го! Где я найду вам замену? Семенов,
срочно смени позицию и маскируйся.

Через сутки после ранения комвзво-
да зенитчики преодолели злосчастный
перевал и двигались к Ужгороду. За это
время Семенов сумел дозвониться до
санбата:

- Как там наш младший лейтенант
Петров, пришел в себя? – Ему ответили,
что пока нет.

- Ничего, поправится. Он сибиряк,
молодой и крепкий, - сказал Семенов
своим солдатам. В тот же день полевая
почта доставила письмо Петрову, но за
выбытием адресата его сдали в штаб
полка. След раненого офицера потерял-
ся.

В далеком тылу Татьяна Степановна
перечитывает его письма. Вот одно из
них; «Добрый день, дорогая Татьяна!
Скоро 1 сентября и ты войдешь в класс к
своим ученикам. Желаю тебе успехов в
работе. Мы идем вперед с боями, осво-
бодили город (зачеркнуто цензурой). По-
сылку твою еще не получил. Пишу корот-
ко – просто нет времени, вернусь и рас-
скажу обо всем. Обнимаю тебя, жду пи-
сем. Василий».

Она не получает от него вестей: нет
ни открыток, ни треугольничков. Сдела-
ла запрос в воинскую часть, в райвоен-
комат, сходила на почту. Решилась на
смелый шаг – пошла к матери Василия.
Она тоже с сентября не получает вестей
от сына. Посидели, всплакнули тихонько,
договорились сообщить друг другу как
придет от него весточка. Но весточка не
приходила.

Василий лежит на лечении в госпи-
тале, чувствует себя скверно. Плохо за-
живает рана на руке, головные боли не
утихают, в ушах стоит гул, словно летят
бомбардировщики и слышится звон
гильз, вылетающих из казённика тридца-
ти семи миллиметровой зенитной пушки.
Какая-то внутренняя дрожь в теле не
может выйти наружу, аппетита нет, сон

плохой, в глазах двоит. Но самое обид-
ное – не может рассказать об этом вра-
чу: язык не повинуется... Иногда чуть
прояснялось в голове, он пытался что-то
сказать соседу по койке, но не мог. Так
шли недели, месяцы.

Приехал новый доктор, всем назна-
чил минеральные ванны. После восьми
ванн у Васи явственно наступило улучше-
ние: стало меньше звенеть в ушах, аппе-
тит и сон появились. Врач, седой под-
полковник в очках, после очередного ос-
мотра стал весело смотреть на больно-
го:

- Я вижу, сынок, тебе стало легче. А
ну, улыбнись мне, ну-ну! – Показал на
своем лице как надо.

Василий с трудом раздвинул щеки,
сузил глаза, сморщился.

- Вот так, хорошо. Улыбайся утром и
вечером, смотри на себя в зеркало и
улыбайся. Фотографии девушки твоей
нет у тебя? Нет. Тогда по утрам вспоми-
най ее глаза и улыбайся им – сможешь?

Вася в ответ покачивает головой.
- Вот и хорошо.
Весна, солнце, тепло и минераль-

ные воды помогли молодому организму
пациента: приступы головной боли
уменьшились, улучшилось зрение. Не-
рвы настраивались на нормальный лад.

Однажды утром раненые просну-
лись и почувствовали аромат весенних
листьев.

- Откуда они? – спрашивает Павел,
сосед Васи. Он громко шмыгает носом и
почти кричит, - ребята, весна пришла в
нашу палату! Смотрите на окно.

Там стоял роскошный букет из рас-
пускающихся листьев березы и черему-
хи. Они не просто благоухали, а будора-
жили молодых вояк.

- Вася, ты чуешь?
- Ага, чую… - неожиданно четко про-

изнес он и заулыбался. Тут вошла мед-
сестра со шприцами.

- Сестра, а у нас Василий заговорил.
А ну, скажи-ка что-нибудь, Вась. – Ра-
достно командует сосед. Но Вася только
улыбается.

Весна торопила дни и ночи, быстро
пришел месяц май. Объявили о Победе.
А у Татьяны на душе не легче: надо сде-
лать ремонт классного кабинета, побе-
лить потолок и стены. Не успели зама-
зать, заклеить рамы окон, нагрянула ко-
миссия РОНО и комсомола. Молодой
бравый военный, вернувшийся, видимо,
по ранению, обратил внимание:

- Даем срок до конца этой недели. –
Он строго оглядел класс, потом учитель-
ницу. Что-то записал в блокнот.

- Мы закончим к сроку, - вступилась
уборщица тетя Мотя. Срок не прошел, а
он уже нарисовался с ласковым разгово-
ром к Татьяне Степановне. Без предис-
ловий отвел ее в дальний угол коридора,
стал объясняться в любви. «Ничего
себе, шустрый и напористый», - думает
учительница.

- Обещаешь, Татьяна Степановна?
- Нет, - спокойно глядя ему в глаза,

ответила она. И пошла от него прочь.
Однако, деревенские вести-новости

не стоят на месте, быстро разносятся от
дома к дому, изменяются не только по
форме, но и по содержанию. Пошли слу-
хи: училка выходит замуж за приезжего
комсомольца. Пересуды дошли до мате-
ри Васи Петрова – она заплакала, зап-
ричитала: «Сын один у меня, где-то
на войне, а счастья ему тоже нет…».

  Окончание в следующем номере.

Иван Истомин,
наш внешт. корр.

с. Елань .
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 КАЛЕЙДОСКОП

“Наши
малыши”

ФОТОКОНКУРС

Попова Даша, г. Иркутск:
“А я бабушку люблю - мыть посуду помогу,
Про кота не позабуду, его рыбкой накормлю”.

Нашей дорогой, любимой маме, бабушке, праба-
бушке Зинаиде Федоровне Перелыгиной 1 октября
исполняется 70 лет. Мы поздравляем ее с юбилеем и
шлем пожелания.

Мамочка, любимая, родная,
Твоей любовью свято дорожим.
Ты нас ласкала, понимала –
За все тебе спасибо говорим!
Живи подольше старости не зная,
Пусть будут сны спокойны и легки.
Тебя мы очень любим, дорогая,
Желаем счастья, радости, любви.
Ты ночи из-за нас недосыпала,
И рано волосы покрылись сединой.
Мы поздно узнаем, порою, мама,
Как надо было твой беречь покой.
Не жалей, что годы пролетели,
Тебе на долю выпал трудный век.
Тебя мы очень любим и всегда любили,
Наш дорогой, любимый человек!

Дети Инна, Александр, Татьяна, Анатолий,
Светлана, Дмитрий и их семьи.

В эти сентябрьские дни свой юбилейный день
рождения отмечает наша дорогая жена, мама, бабуш-
ка, теща Любовь Родионовна Акатова. Двадцать
пять лет наша мама посвятила нелегкому труду воспи-
тателя, проработав большую часть в детском саду
«Тополек». Вместе с мужем Григорием Севостьяно-
вичем вырастили и воспитали детей Ирину, Аню, Дмит-
рия. Она постоянно окружает заботой и нежностью
своих дорогих внуков Ивана, Веронику, Вадима.

Милая мама, бабушка! Мы благодарны тебе за
все, что ты для нас сделала и делаешь. Мы перед то-
бой в неоплатном долгу, и склоняемся в низком по-
клоне.

Мамочка наша родная, любимая!
Бабушка славная, незаменимая!
С юбилеем тебя поздравляем,
Всяческих благ в твоей жизни желаем.
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно была молодой,
Веселой, доброй и нежной такой!

Твои родные.

У замечательной женщины Любови Родионовны
Акатовой 30 сентября юбилей.

Я желаю тебе в день рожденья
Все, что можно желать от души:
Долгой жизни, здоровья, веселья,
Чтобы были все дни хороши.
Пусть лицо озаряет улыбка
И не старится сердце вовек.
Не грусти, что волосы седые,
Береги себя и не болей!
С наилучшими пожеланиями Инна Макаровна.

Поздравляем с 35-летием дорогого сына, брата,
мужа, папу Андрея Сергеевича Протасова.

Пусть прожит будет
Каждый день без сожаления,
Мы желаем здоровья и счастья,
Пусть тебя не обходят они.
Что желается, пусть все сбудется,
Что не ладится, пусть забудется,
Пусть хорошее только множится,
Пусть удачно все сложится!

Папа, мама, жена Ольга, братья Володя,
Александр и его семья, сыновья Рома и Руслан.

Поздравляем с 18-летием нашего дорогого сына,
брата, внука, племянника Виталия Алексеевича
Бутакова!

Молодость, она неповторима,
Ничего на свете лучше нет.
Ты сегодня самый счастливый,
В день рожденья, в 18 лет.
Пусть твои дороги не идут в тревоге,
Пусть не будет горя на твоем пути,
Пусть же не устанет и не перестанет
За тобою счастье по пятам идти!

Папа, мама, брат Андрей,
бабушка Шура, тетя Галя и тетя Оля.

Большой праздник малого села
Старые Ключи – родина моя,
Каждый человек – все моя родня.
Небольшое, древнее, милое село,
И родиться здесь мне очень повезло.
Страшные военные годы пережив,
Голод и разруху, сталинский режим,
Всё ты испытала, всё пережила,
Но всё же устояла, родина моя.
Эти строки написала уроженка Ста-

рых Ключей Ксения Ильинична Симоно-
ва, библиотекарь Окино-Ключевской
СОШ. Издавна староключевцев называ-
ют карымами. Это прозвище в результа-
те кровосмешения русского населения с
бурятами. Карымы всегда отличались
своей скромностью, добротой и трудо-
любием. Среди них никогда не было ни
вражды, ни злопамятства, поэтому ста-
роключевцы по сей день пользуются
уважением в окрестных селениях.

Недавно здесь состоялся праздник
Малого села. В конкурсах участвовали и
стар, и мал. К примеру, 70-летняя Гали-
на Кирилловна Асеева – женщина весе-

лая, энергичная участвовала почти во
всех объявленных конкурсах – испекла
вкусный, как она называет, пудинг, за что
получила приз, принесла на выставку
цветы, уцелевшие от мороза. Энергии
бабы Гали можно только позавидовать.
После того, как ушел из жизни муж, жи-
вет одна, еще держит в домашнем хо-
зяйстве корову и поросят. К дочери и
сыну на постоянное местожительство,
несмотря на их приглашения, пока не то-
ропится.

Местные участники художественной
самодеятельности подготовили свои но-
мера – песни, современные танцы сме-
няют торжественные поздравления. Че-
ствуют участника чеченской кампании
Георгия Коноваленкова, самую юную жи-
тельницу села Руфину, которой от роду
только месяц, ее счастливых родителей,
потом, следовательно, пришла очередь
долгожителей 70-ти и 90-летних сель-
чан. В связи с наступающим Днем учите-
ля поздравили бывших педагогов, ныне

здравствующих Анастасию Ефимовну и
Марию Дмитриевну Переваловых, Ва-
лентину Савельевну Баженову.

Зрители долго не отпускают гостей
из Бичуры Полину Перелыгину и Светла-
ну Носкову, исполнивших для жителей
Старых Ключей трогательные песни.

Глава администрации МО СП «Оки-
но-Ключевское» Н.М. Разуваева вручает
памятные призы победителям в следую-
щих номинациях. Лучшими животновода-
ми названы Михаил Михайлович и Ва-
лентина Витальевна Асеевы, хорошими
хозяевами – Виктор Иванович и Полина
Родионовна Осеевы. Свой приз получа-
ет  поистине человек труда Михаил Геор-
гиевич Михайлов. Самые красивые розы
были у Марии Георгиевны Кисловой.

Затем к микрофону выходит заведу-
ющая РОМЦ управления культуры Л.В.
Захарова, чтобы огласить итоги конкур-
сов и выставки народного творчества. В
числе лучших, конечно же, были активис-
ты местного ДК. У танцовщицы Юли Зы-

ряновой оказались прекрасные рисунки.
Таня Скуратова также хорошо рисовала.
Отмечены самодеятельные артисты
Влад Перевалов и Галина Ефремова.

«Мои любимые животные» - так на-
зывался следующий конкурс. Наконец,
определяются лучшие четвероногие дру-
зья – собака Мухтар, кот Риты Скурато-
вой и баран Юлии Переваловой.

Пронизывающий ветер не умерил
пыл соревнующихся. После музыкально-
эстрадной части все направляются на
спортивную разминку. Спортинструктор
Константин Ефимович Разуваев подгото-
вил разные виды соревнований. Одним
словом, побеждает дружба. В заключе-
ние все дружно пьют чай. По общему
мнению, День села удался. Благодар-
ные зрители расходятся, говорят “спаси-
бо” тем, кто организовал для них этот ве-
селый праздник.

Светлана Абидуева.
Фото Баира Санжиева.

Тянем-потянем...

Молодые жители села.
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ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ
28 сентября 29 сентября 30 сентября 1 октября 2 октября 3 октября 4 октября
ПЕРВЫЙ

6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 01.30 Новости
10.05 «Малахов+»
11.20 «Модный приго-
вор»
12.20 «Контрольная
закупка»
13.20 «Агент нацио-
нальной безопаснос-
ти»
14.20, 05.30 «Детекти-
вы»
15.00 Другие новости
15.20 «Понять. Про-
стить»
16.20 «Обручальное
кольцо»
17.10 «Давай поже-
нимся!»
18.00 «Федеральный
судья»
19.20 «Пусть говорят»
20.10 «След»
21.00 «Жди меня»
22.00 Время
22.30 «Я вернусь»
23.30 «Прерванный
полет Г. Пауэрса»
00.30 «Познер»
01.50 «Пушечных дел
мастер»
02.40 Х/ф «Ящер»
04.00 Х/ф «Код убий-
ства»

РОССИЯ
6.00 «Доброе утро,
Россия!»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.07, 8.35, 9.05, 9.30,
12.30, 15.20, 18.25,
21.30 Вести-Бурятия
10.05 «Загадка гибе-
ли парома «Эстония»
11.00 «Гонка за счас-
тьем»
12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
12.30 Вести-Сибирь
12.50 Х/ф «Северное
сияние»
14.40, 18.50 Дежур-
ная часть
15.20, 18.25, 21.30 Ве-
сти-Бурятия
15.40 Х/ф «Клинч»
17.30 «Кулагин и
партнеры»
19.00 «Однажды бу-
дет любовь»
20.00 «Кармелита.
Цыганская страсть»
21.50 «Спокойной
ночи, малыши!»
22.00 «Телохрани-
тель»
23.50 «Мой серебря-
ный шар»
00.45  Вести+
01.05 Х/ф «Мафия
бессмертна»

НТВ
7.00 Сегодня утром
9.45 «Просто вкусно»
10.00 «Квартирный
вопрос»
11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.00 Сегодня
11.20 «Средний
класс»
12.20,  16.30, 19.30
Чрезвычайное проис-
шествие
13.00 «Суд присяж-
ных»
14.35 «Возвращение
Мухтара»
17.30 «Улицы разби-
тых фонарей»
20.30 «Глухарь»
22.15 «Платина-2»
23.10 «Честный поне-
дельник»
00.20 «Коллекция глу-
постей»
00.50 «Школа злосло-
вия»
01.40 «Авиаторы»
02.10 «Футбольная
ночь»
02.45 Х/ф «Плезант-
виль»
05.10 Х/ф «Я буду
там»

ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.40 Новости
10.05 «Малахов+»
11.20 «Модный приго-
вор»
12.20 «Контрольная
закупка»
13.20 «Агент нацио-
нальной безопаснос-
ти»
14.20 «Детективы»
15.00 «Другие ново-
сти»
15.20 «Понять. Про-
стить»
16.20 «Обручальное
кольцо»
17.10 «Давай поже-
нимся!»
18.00 «Федеральный
судья»
19.20 «Пусть говорят»
20.10 «След»
21.00 «Участок»
22.00 Время
22.30 «Я вернусь»
23.30 «Прерванный
полет Г. Пауэрса»
01.00 «Гении и зло-
деи»
01.30 Х/ф «Час рас-
платы»
03.40 Х/ф «Дневник
Сюзанны для Нико-
ласа»
05.10 «Самые опас-
ные вулканы в мире»

РОССИЯ
6.00 «Доброе утро,
Россия!»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.07, 8.35, 9.07, 9.35,
15.20, 18.25, 21.30 Ве-
сти-Бурятия
10.05 «Мунхэ зула»
10.20 «Улгур»
10.35 «Сагай сууря-
ан»
11.00 «Гонка за счас-
тьем»
12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
12.30 Вести-Сибирь
12.50 «Каменская»
14.40, 18.50 Дежур-
ная часть
15.40 «Улицы разби-
тых фонарей»
16.35 «Суд идет»
17.30 «Кулагин и
партнеры»
19.00 «Однажды бу-
дет любовь»
20.00 «Кармелита.
Цыганская страсть»
21.50 «Спокойной
ночи, малыши!»
22.00 «Телохрани-
тель»
23.50 «Империя
«Торгсин»
00.45  Вести+
01.05 Х/ф «Чрезмер-
ное насилие»

НТВ
7.00 Сегодня утром
9.45 «Просто вкусно»
10.00 «Кулинарный
поединок»
11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.00 Сегодня
11.20 «Средний
класс»
12.20 «Чистосердеч-
ное признание»
13.00 «Суд присяж-
ных»
14.35 «Возвращение
Мухтара»
16.30, 19.30 «Чрезвы-
чайное происше-
ствие»
17.30 «Улицы разби-
тых фонарей»
20.30 «Глухарь»
21.25 Х/ф «Классик»
23.30 «Очная ставка»
00.15 «Рабовладе-
лец»
00.40 «Главная доро-
га»
01.15 Футбол
03.30 «Борьба за соб-
ственность»
04.05 Х/ф «Родной
сын»
05.55 Лига чемпионов
УЕФА
06.15 «Особо опа-
сен!»

ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.40 Новости
10.05 «Малахов+»
11.20 «Модный приго-
вор»
12.20 «Контрольная
закупка»
13.20 «Агент нацио-
нальной безопаснос-
ти»
14.20 «Детективы»
15.00 «Другие ново-
сти»
15.20 «Понять. Про-
стить»
16.20 «Обручальное
кольцо»
17.10 «Давай поже-
нимся!»
18.00 «Федеральный
судья»
19.20 «Пусть говорят»
20.10 «След»
21.00 «Участок»
22.00 Время
22.30 «Я вернусь»
23.30 «Бабий бунт»
01.00 Х/ф «Никогда не
сдавайся»
03.00 Х/ф «6 демонов
Эмили Роуз»
05.00 «Самые опас-
ные ураганы в мире»

РОССИЯ
6.00 «Доброе утро,
Россия!»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.07, 8.35, 9.05, 9.30,
15.20, 18.25, 21.30
«Вести-Бурятия»
10.05 «С. Мишулин»
11.00 «Гонка за счас-
тьем»
12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
12.30 Вести-Сибирь
12.50 «Каменская»
14.40, 18.50 Дежур-
ная часть
15.40 «Улицы разби-
тых фонарей»
16.35«Суд идет»
17.30 «Кулагин и
партнеры»
19.00 «Однажды бу-
дет любовь»
20.00 «Кармелита.
Цыганская страсть»
21.50 «Спокойной
ночи, малыши!»
22.00 «Золото ски-
фов»
23.50 «Ю. Левитан»
00.45 Вести+
01.05 Х/ф «7 дней
после убийства»
02.55 «Горячая де-
сятка»

НТВ
7.00 Сегодня утром
9.45 «Просто вкусно»
10.00 «Дачный ответ»
11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.00 Сегодня
11.20 «Средний
класс»
12.20 «Особо опа-
сен!»
13.00 Суд присяжных
14.35 «Возвращение
Мухтара»
16.30, 19.30 «Чрезвы-
чайное происше-
ствие»
17.30 «Улицы разби-
тых фонарей»
20.30 «Глухарь»
22.15 «Платина-2»
23.10 «И снова здрав-
ствуйте!»
00.20 Х/ф «Герой оди-
ночка»
02.45 Х/ф «Внезап-
ный удар»
05.10 Х/ф «Хороший
вор»

ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.30 Новости
10.05 «Малахов+»
11.20 «Модный приго-
вор»
12.20 «Контрольная
закупка»
13.20 «Агент нацио-
нальной безопаснос-
ти»
14.20 «Детективы»
15.00 Другие новости
15.20 «Понять. Про-
стить»
16.20 «Обручальное
кольцо»
17.10 «Давай поже-
нимся!»
18.00 «Федеральный
судья»
19.20 «Пусть говорят»
20.10 «След»
21.00 «Участок»
22.00 Время
22.30 «Я вернусь»
23.30 «Человек и за-
кон»
01.00 «Судите сами»
01.50 Х/ф «Легенды
осени»
04.20 Х/ф «Бермудс-
кий треугольник»

РОССИЯ
6.00 «Доброе утро,
Россия!»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.07, 8.35, 9.05, 9.30,
15.20, 18.25, 21.30 Ве-
сти-Бурятия
10.05 «Толи»
10.30 «Буряад орон»
11.00 «Гонка за счас-
тьем»
12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
12.30 Вести-Сибирь
12.50 «Каменская»
14.40, 18.50 Дежур-
ная часть
15.40 «Улицы разби-
тых фонарей»
16.35 «Суд идет»
17.30 «Кулагин и
партнеры»
19.00 «Однажды бу-
дет любовь»
20.00 «Кармелита.
Цыганская страсть»
21.50 «Спокойной
ночи, малыши!»
22.00 «Золото ски-
фов»
23.50 «А. Михайлов»
00.45 Вести+
01.05 Х/ф «Помутне-
ние»

НТВ
7.00 Сегодня утром
9.45 «Просто вкусно»
10.00 «Следствие
вели»
11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.00 Сегодня
11.20 «Средний
класс»
12.15, 16.30, 19.30
«Чрезвычайное про-
исшествие»
13.00 «Суд присяж-
ных»
14.35 «Возвращение
Мухтара»
17.30 «Улицы разби-
тых фонарей»
20.30 «Глухарь»
22.15 «Платина-2»
23.10 «Главный ге-
рой»
00.20 «Поздний раз-
говор»
01.05 Х/ф «Эксперт»
03.00 Футбол
05.10 Х/ф «Отряд спа-
сения»
06.45 «Лига Европы
УЕФА»

ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Новости
10.05 «Малахов+»
11.20 «Модный приго-
вор»
12.20 «Контрольная
закупка»
13.20 «Агент нацио-
нальной безопаснос-
ти»
14.20, 05.20 «Детекти-
вы»
15.00 Другие новости
15.20 «Понять. Про-
стить»
16.20 «Обручальное
кольцо»
17.10 «Давай поже-
нимся!»
18.00 «Федеральный
судья»
19.20 «Пусть говорят»
20.10 «След»
21.00 «Поле чудес»
22.00 Время
22.20 Х/ф «Любовь-
морковь-2»
00.00 «Вспомни, что
будет»
00.50 Х/ф «Чужой про-
тив хищников»
02.30 Х/ф «Стальные
магнолии»
04.40 «Вернуться к
вам»

РОССИЯ
6.00 «Доброе утро,
Россия!»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.07, 8.35, 9.05, 9.30,
15.20, 18.25, 21.30 Ве-
сти-Бурятия
10.05 «Мусульмане»
10.15 «Мой серебря-
ный шар»
11.10 «Гонка за счас-
тьем»
12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
12.30 Вести-Сибирь
12.50 «Каменская»
14.40, 18.50 «Дежур-
ная часть»
15.40 «Улицы разби-
тых фонарей»
16.35 «Суд идет»
17.30 «Кулагин и
партнеры»
19.00 «Однажды бу-
дет любовь»
20.00 «Кармелита.
Цыганская страсть»
21.50 «Спокойной
ночи, малыши!»
22.00 «Юрмала»
23.55 Х/ф «Бумажный
солдат»
02.15 Х/ф «Ловец
снов»

НТВ
7.00 Сегодня утром
9.35 «Повара и пова-
рята»
10.05 «Москва-Ялта-
транзит»
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня
11.20 «Средний
класс»
12.20 «Окопная
жизнь»
13.00 «Суд присяж-
ных»
14.35 «Возвращение
Мухтара»
16.30, 19.30, 21.30
«Чрезвычайное про-
исшествие»
17.30 «Улицы разби-
тых фонарей»
20.30 «Глухарь»
21.30 «Платина-2»
22.25 Х/ф «Московс-
кий жиголо»
00.25 «Женский
взгляд»
01.15 Х/ф «Воздуш-
ный патруль»
03.05 Х/ф «Безумные
похороны»
04.50 Х/ф «Транзит»

ПЕРВЫЙ
6.20, 7.10 Х/ф «Бота-
нический сад»
7.00, 11.00, 13.00 Но-
вости
8.20 «Играй, гар-
монь!»
9.00 «Дисней-клуб»
9.50 «Умницы и умни-
ки»
10.40 «Слово пасты-
ря»
11.10 «Смак»
11.50 «Челентано»
13.10 Х/ф «Карнавал»
16.00 «И. Муравьева»
17.10 «Ералаш»
17.30 Х/ф «Особенно-
сти национальной
охоты в зимний пери-
од»
18.50 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.50, 22.15 «Ледни-
ковый период»
22.00 Время
23.20 «Прожекторпе-
рисхилтон»
00.00 «Остаться в жи-
вых»
00.50 Х/ф  «Секрет-
ные материалы»
03.00 Х/ф «Потопить
«Бисмарк»
04.40 «Вернуться к
вам»
05.30 «Панды на сво-
боде»
06.30 «Детективы»

РОССИЯ
6.05 Х/ф «Приказано
взять живым»
7.45 «Вся Россия»
7.55 «Сельский час»
8.25 «Диалоги о жи-
вотных»
9.00, 12.00, 15.00,
21.00 Вести
9.10, 15.20 «Вести-Бу-
рятия»
9.20 «Военная про-
грамма»
9.45 «Субботник»
10.25 Мультфильм
10.35 Х/ф «На златом
крыльце сидели»
12.10 «Дежурная
часть»
12.20 «Твой голос»
12.40 «Родом из де-
ревни»
12.50 «Пед. колледж»
13.00 «Здоровье на-
ции»
13.20 «Комната сме-
ха»
14.15 «Сенат»
15.30 Х/ф «9 дней до
весны»
17.20 «Ты и я»
18.20 «Субботний ве-
чер»
20.20, 21.40 «Своя
правда»
01.05 Х/ф «Сотовый»
03.00 Х/ф «Полицейс-
кая академия-4»

НТВ
6.30 Х/ф «В ритме
любви»»
7.50 Мультфильм
8.30 «Сказки Бажено-
ва»
9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Сегодня
9.20 «Золотой ключ»
9.50 «Без рецепта»
10.25 «Смотр»
11.20 «Главная доро-
га»
11.55 «Кулинарный
поединок»
13.00 «Квартирный
вопрос»
14.25 «Особо опа-
сен!»
15.05 «Н. Крупская»
16.05 «Своя игра»
17.20 «Алтарь Побе-
ды»
18.10 «Закон и поря-
док»
20.25 «Профессия -
репортер»
20.55 «Программа
максимум»
22.00 «Русские сенса-
ции»
22.50 «Ты не пове-
ришь!»
23.40 Х/ф «Гарри Пот-
тер и кубок огня»
02.35 Х/ф «Гипноз»
04.20 Х/ф «Король
улиц»

ПЕРВЫЙ
7.00, 11.00, 13.00 Но-
вости
7.10 Х/ф «Сыщик пе-
тербургской полиции»
8.50 «Служу Отчизне»
9.20 «Дисней-клуб»
10.10 «Здоровье»
11.10 «Непутевые за-
метки»
11.30 «Пока все
дома»
12.20 «Фазенда»
13.10 «Б. Черток»
14.10 «Прости, если
сможешь»
15.00 Х/ф «Деньги для
дочери»
16.30 «Купить бес-
смертие»
17.20 «А. Заворот-
нюк»
18.20 «Большие гон-
ки»
19.50, 23.00 «ДОстоя-
ние РЕспублики»
22.00 Время
00.00 «Южное Буто-
во»
00.50 Футбол
02.50 Х/ф «Звездные
врата»
05.00 «Вернуться к
вам»

РОССИЯ
6.25 Х/ф «Змеелов»
8.20 «Смехопанора-
ма»
8.50 «Сам себе ре-
жиссер»
9.40 «Утренняя по-
чта»
10.15 Х/ф «Приключе-
ния мышонка Пере-
са»
12.00, 15.00, 21.00
«Вести»
12.10, 15.20 Вести-Бу-
рятия
12.10 «Высокое на-
пряжение»
12.30 «Здоровье на-
ции»
12.50 «Городок»
13.20 «Сто к одному»
14.15 «Парламентс-
кий час»
15.30 «Честный де-
тектив»
16.00 «Аншлаг»
17.20 Х/ф «Уравнение
со всеми известны-
ми»
22.05 Х/ф «Дом для
двоих»
00.00 «Спецкоррес-
пондент»
01.00 Х/ф «Холодная
добыча»
02.55 Х/ф «Луговые
собачки»

НТВ
6.05 Х/ф «Наша бе-
зумная жизнь»
7.45 Мультфильмы
8.30 «Дикий мир»
9.00, 11.00, 14.00,
17.00 Сегодня
9.20 «Русское лото»
9.45 «Их нравы»
10.25 «Едим дома»
11.20 «Спасатели»
11.55, 01.05 «Про ав-
томобили»
12.25 «Борьба за соб-
ственность»
13.00 «Дачный ответ»
14.25 Х/ф «Дело было
в Пенькове»
16.05 «Своя игра»
17.20 «Кремлевская
кухня»
18.10 «Закон и поря-
док»
20.55 «Чистосердеч-
ное признание»
21.25 «Чрезвычайное
происшествие»
21.55 «А. Кашпировс-
кий»
22.50 Т/с «Семин»
00.30 «Авиаторы»
01.40 Х/ф «Капкан
времени»
03.20 Х/ф «Акула юрс-
кого периода»
05.05 Х/ф «Персики»
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Продается

Новые супертеплые окна
«VEKA», пр-ва г. Иркутск.

- Энергосберегающий стеклопакет.
30% тепла

- Прямоугольные, арочные, от 7 тыс.
рублей

- Замер. Договор. Монтаж. Гарантия
- Демонтаж, ремонт бесплатно
- 3 года работы в Бичуре.
Нас не любят конкуренты,
Но уважают нас клиенты!
Тел.: 42-0-94, 8-950-388-91-83.

ООО “Магнат”
пластиковые окна

Скидка от 10-20%.
Рассрочка до 3-х месяцев.
Закупаем картофель.
Тел.: 42-4-92, 8-983-421-80-75.

Куплю

Работа

Услуги

Иное

Такси 4-х местное
Выезд из Улан-Удэ - 7.00 часов

утра.
Выезд из Бичуры - 12.00 часов дня.
Посадка и доставка пассажиров

по указанным адресам.
Стоимость 1 места - 250 рублей.
Заявки: (8-9025) 64-44-37.
Галина Гонсоронова

Благодарим

Врач-нарколог. Эффективное ле-
чение алкогольной (4 тыс. руб.) и та-
бачной (3 тыс. руб.) зависимости, деп-
рессий, бессонницы, энуреза (2,5 тыс.
руб.) современными методами. Прием
27 сентября в РДК с 10.00 до 15.00 ча-
сов. Контактный телефон 8-914-922-
22-14.

27-28 сентября на рынке с. Бичура
состоится продажа шапок из меха нор-
ки, нерпы, ондатры, кролика производ-
ства г. Новосибирск. А также демисе-
зонных головных уборов.

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ РЕГИСТРАЦИОННОЙ
СЛУЖБЫ ИНФОРМИРУЕТ

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ СООБЩАЕТ«Хонда Партнер», 2003 г/в, универ-
сал, об.дв. 1,5 л, на амортизаторах, гру-
зоподъемность 400 кг. Тел.: 8-914-842-
04-52.

М/а «Ниссан Ванэтэ», в хорошем со-
стоянии, левый руль. «ЗАЗ-968М». Тел.:
54-2-46, 8-914-844-45-48.

«ВАЗ-21065», 1998 г/в, в хорошем
тех. состоянии. 8-924-356-30-21.

Двигатель ВАЗ-21011, бензопила
«Урал». Бичура, ул. Калинина, 108. Тел.:
41-7-86.

Квартира 3-х комнатная, на земле в
двухквартирном доме – скважина, кана-
лизация, гараж, баня. 8-914-842-04-52.

Двухкомнатная благоустроенная
квартира по ул. Ленина, 238. Теплая, 2
балкона, евроокна. 41-1-35.

Благоустроенная двухкомнатная
квартира на первом этаже по ул. Лени-
на, 240. Тел.: 41-9-31, 41-3-78.

Дом, баня, тепляк, гараж, подвал,
скважина, огород 15 соток. с. Бичура, ул.
Свердлова, 100. Документы оформлены.
Цена договорная. 43-2-41, 8-902-164-38-
46.

Квартира, гараж, баня. Имеется
скважина. Документы готовы. Ул. Маско-
ва, тел.: 41-0-61, 8-914-988-73-54.

Дом, ул. Петрова, 14. Тел.: 42-5-67, 8-
950-385-00-83.

Магазин. Возможна рассрочка или
сдам в аренду. 8-950-089-73-69.

Магазин в центре Бичуры. Недорого.
8-951-625-23-83.

Земельный участок в Бичуре, ул.
Афанасьева, 97. Тел.: 8-951-628-64-75.

Земельный участок под строитель-
ство магазина в центре Бичуры. 8-950-
089-73-69.

Колючая проволока. 43-2-92.
Горбыль 6 м, сухой. Доставка. Ка-

мАЗ. 41-0-04
Компьютер, принтер. Цена договор-

ная. 8-914-054-38-61.
Корова черно-пестрая, дойная,

стельная. Цена договорная. 58-2-94, 8-
951-628-06-77.

Корова стельная и корова первотел-
ка. 42-1-68.

Поросята 5 месяцев, свинья 1 год.
43-1-77, 8-950-055-06-37.

Иркутские окна ООО «Дуэт». Скид-
ка, кредит, гарантия, качество. г. Улан-
Удэ, ул. Бабушкина, 14а, Восточные во-
рота, офис 107. Тел.: 8 (8012) 45-50-46.
Принимаем заказы из Бичуры.

Цирк «Magic show».
Только одно представление 27 сентября в 12.00 часов в РДК. В программе:

- дрессированные животные
- метаморфоза
- исчезновение головы
- летающие предметы
- гипноз и возможности человека
- угадывание мыслей на расстоянии
- сон на острие меча
- телепартация
- гильотина

- перемещение сквозь пространство и время
- трансформация, распиловка
- освобождение девушки из мешка и наручников.

Цирковые номера:
- жонгляж
- акробатический этюд
- летающие тарелочки
- экстрим и фэйр-шоу.

Цена билета:
Детский – 150 руб. Взрослый – 200 руб.

Всего один день 2 октября на тер-
ритории рынка Брянская фабрика «Су-
рожанка» проводит выставку-продажу
зимних и демисезонных пальто всех
размеров. Цены от 2,5 до 7,5 тыс. руб-
лей.

Бурение скважин. Стоимость буре-
ния одного метра от 2500 рублей. 8-914-
927-34-62, 8-924-657-97-31.

Меняю

Сено. 43-0-12, 8-914-059-89-12.
Трубу для печи домашнего отопле-

ния. 43-1-36.
Картофель. Меняем на корма, муку.

Обращаться в павильон «Мука-корма».
41-0-44, 62-60-18.

Картофель, овощи. Поменяю на
муку, корма. 41-0-84, 8-924-391-73-11, 8-
924-397 56-07.

Поросята 5 месяцев, свинья 1 год на
лошадь. 43-1-77, 8-950-055-06-37.

ОАО «Бурятзолото» руднику «Хол-
бинский» (Окинский район) требуются:
автогрейдеристы, бульдозеристы,
слесаря, электрослесаря, инженер
КИПи А, мотористы, слесаря-агрегат-
чики, водители категории «Д». а также
проводим набор учеников-проходчи-
ков, горнорабочих, учеников золото-
извлекательной фабрики.

Предоставляется благоустроенное
общежитие, 3-х разовое горячее пита-
ние, спецодежда. Дополнительная ин-
формация по телефону: 8- (3012) 28-
95-58, 8-924-750-36-03.

Отдадим котенка в хорошие руки. 41-
8-82.

Утерянное водительское удостове-
рение на имя Цырендоржиева С.М. и до-
кументы на автомобиль прошу вернуть
за вознаграждение. 41-5-33, 8-983-426-
34-69.

В порядке законодательства об уп-
рощенной регистрации прав правообла-
датели ранее учтенных участков, пред-
ставленных под индивидуальное жилищ-
ное строительство, ведение личного
подсобного хозяйства, могут подать до-
кументы на регистрацию права собствен-
ности на земельный участок без предос-
тавления кадастрового паспорта.

Производится прием документов
по системе «Единое окно»

Кадастровый паспорт земельного
участка предоставляется Управлением
Федерального агентства кадастра
объектов недвижимости по РБ в процес-
се правовой экспертизы по запросу госу-
дарственного регистратора Управления
Федеральной регистрационной службы
по Республике Бурятия.

Центр занятости проводит запись:
- на курсы по обучению профессии

«Парикмахер» учебным заведением
ООО «Иллада», срок обучения  два ме-
сяца   в селе Бичура. Начало занятий с 1
октября 2009 года.

Профессиональное обучение для
безработных граждан

- на курсы обучения профессии
«Специалист охранной деятельности».
Срок обучения один месяц, в г. Улан-
Удэ, начало занятий с 19 октября 2009 г.

Желающие получить профессию  по
другим направлениям деятельности мо-
гут обращаться  по телефону 41-8-64, ка-
бинет 205.

Коллектив МО СП «Посельское»
выражает глубокое соболезнование
главе администрации Полуяновой Га-
лине Савельевне, родным и близким
по поводу смерти отца

Иванова
Савелия Агафоновича.

Бичурский РСТК РОСТО выражает
глубокое соболезнование бухгалтеру
Тюрюхановой Надежде Федоровне по
поводу смерти матери

Анфизы Ивановны.

Заказчик: Администрация МО СП «Ши-
бертуйское» Протокол 9/2 открытого аукцио-
на.

Место, дата и время проведения аук-
циона: с. Бичура, ул. Советская, 43, 21 сен-
тября 2009 г., 14 часов местного времени.

Присутствуют следующие члены аукци-
онной комиссии:

1. Кондакова A.В. - заместитель руково-
дителя администрации МО «Бичурский рай-
он» по финансово-экономическим вопросам
- председатель комиссии.

2. Титова В.Г. - ведущий специалист по
муниципальным закупкам администрации
МО «Бичурский район» - секретарь комис-
сии, с правом голоса.

3. Баженова Т.К. - бухгалтер ООО «Теп-
ловик».

4. Федотова Е.И. - бухгалтер МУЗ «Би-
чурская ЦРБ».

Кворум комиссии есть.
Принято решение выбрать аукционис-

том Титову В.Г.
Предмет муниципального контракта:

Выбор подрядчика на право заключения му-
ниципального контракта на выполнение ра-
бот по завершению реконструкции культур-
но-спортивного комплекса в у. Шибертуй Би-
чурского района.

Начальная (максимальная) цена кон-
тракта: 1000000 (один миллион) рублей.

Участники аукциона:
1. ООО «Ковчег-три», 670031, г. Улан-

Удэ, ул. Терешковой, 6, представитель Убу-
гунов В.Ю. директор ООО «Ковчег-три», кар-
точка №6;
2. ООО «БСФК», 670008, г. Улан-Удэ, ул. Ком-
сомольская, 18, на аукцион не явился.

3. ООО «Гранит», 670013, г. Улан-Удэ,
ул. Приречная, 2в, стр.1, Батуев Ж.А., дове-
ренность № 8/9, от 15.09.2009 г., карточка
№5.

4. ООО «Платина», 671273, РБ, Прибай-
кальский район, с. Турка, ул. Рабочая, 25,
Хримян С.С., доверенность №14/9 от
14.09.2009, карточка № 4.

5. ООО «ТеплоЭлектроГруппа», 670031,
г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 14а, офис 110,
Федотов И.Н., доверенность №27 от
18.09.2009 г., карточка № 3.

6. ООО «Феникс-Строй», 670050, г. Улан-
Удэ, ул. Туполева, 15 «А», Иманов Г.А.-о.,
директор ООО «Феникс-Строй», карточка
№1.

7. ООО «Рош-Строй плюс», 670045,
г. Улан-Удэ, ул. Ботаническая, 38, стр. 4,
участник на аукцион не явился.

8. ООО «Строй-Трейд», 670011, г. Улан-
Удэ, п. Энергетик, 90, Николаев В.А., дирек-
тор ООО «Строй-Трейд», карточка №2.

9. ИП Цыбиков В.Г., 671050, РБ., Ивол-
гинский район, с. Иволгинск, ул. Курумканс-
кая, 6, участник на аукцион не явился.

Рассмотрение предложений участни-
ков аукциона:

Последнее предложение - ООО «Ков-
чег-три», 670031, г. Улан-Удэ, ул. Терешко-
вой, 6, карточка, № 6, с ценой контракта
995000 рублей (девятьсот девяносто пять
тысяч рублей). Больше предложений по сни-
жению цены контракта не поступало.

Решение комиссии:
Признать победителем аукциона ООО

«Ковчег-три», 670031, г. Улан-Удэ, ул. Те-
решковой, 6, с ценой контракта 995000 руб-
лей (девятьсот девяносто пять тысяч руб-
лей).

Замечаний по данной процедуре - нет.
При проведении аукциона велась аудио-

запись Уполномоченным органом.
Протокол подписан следующими лицами:

Кондакова А.В, Титова В.Г., Баженова Т.К.,
Федотова Н.Е.

Протокол
проведения открытого аукциона по выбору

подрядчика на право заключения
муниципального контракта по завершению

реконструкции культурно-спортивного комплекса
в у. Шибертуй Бичурского района

СЛУЖБА 01
Будьте внимательны к печному

отоплению
С наступлением холодов, как прави-

ло, возрастает количество пожаров в ре-
зультате нарушения правил эксплуа-
тации и устройства печного отопления.
Также к возникновению пожара может
привести эксплуатация самодельных на-
гревательных приборов.

Владельцы домов и квартиросъем-
щики зачастую не уделяют должного вни-
мания печному отоплению и допускают
его эксплуатацию в неисправном состоя-
нии. Причинами пожаров этой категории
является нарушение правил устройства
печи. Недостаточные разделки дымовых
труб в местах их прохождения через де-
ревянные перекрытия, а также малые
отступы - расстояние между стенками
печи и деревянными конструкциями пе-
регородок и стен дома - нередко приво-
дят к пожарам, все эти нарушения дают
знать о себе при длительной эксплуата-
ции печи. Сюда же можно отнести отсут-
ствие предтопочного листа, в результате
чего от выпавших углей воспламеняется
пол. Необходимо помнить, что в печи це-
нятся не только хорошая тяга, теплоот-
дача, экономичность и эстетические ка-
чества, а в первую очередь – безопас-
ность. Поэтому лучше при кладке печей

пользоваться услугами профессионалов
- печников.

Другая беда - это нарушение правил
пожарной безопасности при эксплуата-
ции печи. Часто заканчивается пожаром
розжиг печей бензином, керосином и
другими легковоспламеняющимися жид-
костями, перекаливание печей и т.д.
Кроме того нельзя топить печи с откры-
тыми дверками, сушить на них одежду,
дрова и другие материалы, а поверх-
ность отопительных приборов и дымо-
вых труб необходимо систематически
очищать от пыли и белить, обнаружен-
ные в печи трещины необходимо своев-
ременно заделывать.

В сельской местности почти в каж-
дом доме имеется печь – объект повы-
шенной пожарной опасности. Поэтому
еще раз хочется напомнить, что все печи
перед началом отопительного сезона
должны быть тщательно проверены, от-
ремонтированы, так как последствия по-
жара несопоставимы ни с какими расхо-
дами на ремонт домашнего очага.

О. Зимина,
инструктор противопожарной

профилактики 15-го Бичурского
отряда ГПС РБ.

Выражаем благодарность коллек-
тивам ДРСУ, Росбанка, родным, сосе-
дям, друзьям за моральную и мате-
риальную поддержку в организации по-
хорон нашего дорогого мужа, отца,
деда Слободчикова Анатолия Харито-
новича. Всем огромное спасибо, дай
Бог вам здоровья.

Родные.
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