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ОБРАЩЕНИЕ
Трудная  страда

Звуки музыки пленительной

Сэржэн Германовна Эрдынеева
преподает музыку в Шибертуйской
средней школе. Благодаря ей, кажется,
весь Шибертуй запел. Сколько лет она
работает в школе, столько же существу-
ют при педколлективе ансамбли, во-
кальные группы, трио и дуэты. Когда-то
слушать и понимать музыку ее с млад-
шей сестрой научил отец Герман Бори-
сович Басанов – талантливый музы-
кант-самоучка, тонко чувствующий ме-
лодию и звуки музыки.

В родную школу она при-
шла после окончания Улан-
Удэнского педагогического
училища. Венец ее творче-
ства – образцовый ан-
самбль «Аянга». Когда пер-
вый раз ансамбль вышел на
сцену, как претендент на
звание образцового, строгая
комиссия никак не могла по-
верить, что этот коллектив
родился в недрах обыкно-
венной средней школы. Год
от года коллектив совершен-
ствует мастерство. А руково-
дитель не зря носит звание
«Заслуженного работника
образования Республики Бу-
рятия».

О Сэржэне Германовне
можно сказать, что она на-
стоящая бурятская хатан –
спокойная, уравновешенная,
терпеливая, безукоризненно
одета. Немало выпускников
Шибертуйской школы посту-
пили по примеру своего учи-
теля в музыкально-педагоги-
ческие заведения. Не это ли
самая высокая аттестация

труда учителя!
Со стороны создается впечатление,

что специалисту, наверное, не очень
сложно профессионально подготовить
коллектив. Но только сами участники ан-
самбля знают, каким трудом это доста-
ется – четкой дисциплиной, многоразо-
выми спевками, репетициями. И только
после этого ансамбль выходит на сцену
и в академическом стиле исполняет
классические и современные произве-
дения. И неизмеримая заслуга в этом
руководителя - С.Г. Эрдынеевой.

Светлана Абидуева.

Народная мудрость гласит – хлеб
не тот, что на полях, а тот, что в закро-
мах. Еще раз об этом напомнили не-
давние осадки. Повсеместно были не-
плохие виды на урожай, но вот вмеша-
лась стихия и почти 100% урожая ока-
залось под снегом.

Правительство республики и Мини-
стерство сельского хозяйства пошли на
оказание помощи сельхозпроизводите-
лям – предоставлено ГСМ в макси-
мальном количестве, чтобы вести убор-
ку на пониженных скоростях и в одном
направлении. 1 млн. 185 тыс. рублей
поступят в район на приобретение ГСМ
и порядка 650 тыс. на стеблеподъем-
ники.

Однако некоторые наши механиза-
торы и бригадиры хлебоуборочных бри-
гад, в частности, в колхозе имени Кали-
нина изготовили стеблеподъемники
сами и приступили к уборке. А еланцы
эти самые стеблеподъемники нашли в
своих складах и смонтировали на ком-
байнах. Как видим, и хлебоуборка се-

годня требует творческого, а не шаблон-
ного подхода.

Обращаюсь к вам, уважаемые меха-
низаторы, бригадиры, агрономы, руково-
дители хозяйств, приложить все силы,
энергию и умение и при всех перипетиях
погоды намолотить зерна не меньше
прошлогоднего, т.е. 100 тыс. центнеров.
По предварительным подсчетам плани-
ровалось увеличение на 40 тыс. центне-
ров.

Первая заповедь хлебороба – засы-
пать семена. Планируем иметь полутор-
ный запас семенного материала, чтобы
была возможность увеличения на буду-
щий год посевных площадей.

Призываю вас отнестись как можно
серьезнее к уборочной страде. Природа
оставляет нам все меньше погожих
дней.

Георгий Павлов,
начальник отдела сельского хо-

зяйства администрации
МО «Бичурский район.

КУЛЬТУРА
Подтвердили звание народных

24 сентября в присутствии комис-
сии Республиканского центра народно-
го твочества и районного управления
культуры подтвердили звание народ-
ных Хаянский Дом мастера, фольклор-
ный ансамбль Дунда-Киретского ДК
«Туяа» и ансамбль казачьей песни
«Калинушка» Сухоручьевского ДК.

Подтверждение звания не просто
очередной концерт. Здесь коллективы
демонстрируют свои достижения за
год. Безусловно заслуживают добрых
слов хаянцы. За отчетный период они
заметно выросли как в вокальном, так
и в творческом плане. В Доме мастера
появились новые работы и проекты. По

договоренности с Иволгинским лицеем
№38 в Еланской средней школе открыт
класс, где в качестве преподавателя за-
нят сам мастер – лауреат Государствен-
ной премии РБ Алдар Санжиев и учи-
тель Георгий  Александрович Бутаков. За
период обучения школьники будут полу-
чать стипендии, а учителя – зарплату.
Часы практических занятий будут прохо-
дить в Хаянском Доме мастера, куда де-
тей планируется доставлять на школь-
ном автобусе. В этом же году здесь про-
должат работу над проектом «Путь Чин-
гисхана».

Свои новшества предлагали и другие
коллективы.            Наш корр.

Эта дата – не напоминание людям старшего поколения об их возрасте, а пре-
красная возможность сказать теплые слова благодарности вам – нашим отцам и
матерям, ветеранам войны, труда, пенсионерам за вклад в развитие нашего райо-
на, за многолетний добросовестный труд, наконец, за ваш опыт, доброту и муд-
рость!

Мы в неоплатном долгу перед людьми старшего поколения, но в наших силах
сделать их жизнь хоть немного лучше, наполнить ее теплом и светом. Как это важ-
но – не оставить людей преклонного возраста наедине со своими заботами и про-
блемами, суметь оказать им реальную помощь, поддержать добрым словом.

Будьте здоровы на долгие-долгие годы! Счастья вам, спокойствия, оптимизма и
благополучия! Пусть всегда рядом с вами будут любящие и заботливые дети, внуки,
друзья. И пусть бережное отношение к пожилым людям станет делом не одного
праздничного дня в году, а повседневной обязанностью для каждого из нас. Будьте
счастливы!

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

Уважаемые учителя, ветераны педагогического труда!
Сердечно поздравляем вас с Днем учителя! По замечательной традиции в на-

чале октября мы со словами признательности и любви обращаемся к людям, выб-
равшим благородную профессию педагога. У каждого из нас в жизни есть свой Учи-
тель с большой буквы – тот, кто мудростью, душевной щедростью, глубокими знани-
ями помог познать свой внутренний мир, сделал его богаче, научил строить буду-
щее.

Благодаря профессионализму, терпению педагогов, любви к своему делу и де-
тям, раскрываются и реализуются способности учеников. Вы помогаете им опреде-
лить свое будущее призвание, выбрать жизненный путь.

Дорогие педагоги Бичурского района! От всей души желаем вам крепкого здо-
ровья, благополучия, творческих удач и искренней любви учеников! Пусть никогда
не покидают вас энтузиазм, стремление учить и учиться, созидать, покорять новые
вершины профессионального мастерства!

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

Уважаемые учителя!
От души рад поздравить вас с Днем учителя,

праздником который стал по-настоящему всенарод-
ным. Каждый из нас был учеником и у каждого остал-
ся в памяти любимый учитель и наставник, благодар-
ность к которому мы сохранили в своей душе.

Жизнь всегда предъявляла к педагогу высокие
требования. Но сейчас учитель должен быть не толь-
ко профессионально грамотным, владеть новейши-
ми средствами и методиками обучения, но и осозна-
вать суть глубоких перемен, которые идут в обществе.
Сегодня, как никогда, важно научить детей самосто-
ятельно мыслить, принимать решения и нести ответ-
ственность за свой выбор. Ваша задача – помочь им
стать достойными гражданами России.

В основе учительской профессии лежит творчес-
кое начало. Именно оно помогает педагогу каждый
раз заново вместе со своими учениками узнавать и
понимать мир. Пусть никогда не иссякнет доброта и
мудрость в учительском сердце, не погаснет огонь
искренней преданности своему делу.

Желаю вам, дорогие учителя, доброго здоровья и
благополучия, терпения и оптимизма, успехов в ва-
шем нелегком, но таком важном труде.
Владимир Павлов, депутат Народного Хурала РБ,
председатель Комитета,  секретарь политсовета

БРО ВПП «Единая Россия».

Уважаемые учителя,
ветераны педагогического
труда! Поздравляю вас с
профессиональным празд-
ником – Днем учителя!

Профессия учителя ос-
тается одной из самых ува-
жаемых в нашей стране.
Каждый из нас с глубокой
благодарностью вспомина-
ет о своих учителях. Время
предъявляет все новые и
новые требования учителю,
потому что его роль в воспи-
тании подрастающего поко-
ления неоценима.

Примите слова искрен-
ней признательности и бла-
годарности за ваш нелегкий
труд. Крепкого вам здоро-
вья, вдохновенного труда,
творческих успехов и благо-
дарных учеников.

Виктор Савельев,
депутат Народного Ху-

рала Республики Бурятия.

1  ОКТЯБРЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ДЕНЬ
ПОЖИЛЫХ  ЛЮДЕЙ

Дорогие земляки, ветераны войны
и тыла, уважаемые пенсионеры!

20 лет назад Генеральная Ассамб-
лея ООН провозгласила 1 октября Меж-
дународным днем пожилых людей.

У разных народов уважительное от-
ношение к людям преклонного возрас-
та звучит по-своему: багша, старейшина,
аксакал, но каждое из них означает, что
они достигли возраста Мудрости, так
чтимого во все времена.

День пожилого человека – это про-
должение традиций почитания старших,
это знак общественного признания ва-
шего труда.

Люди старшего поколения, наши со-
временники, которые пережили войну,
восстановили страну из разрухи и пре-
вратили ее в могучую державу – это зо-
лотой фонд России. Сегодня в нашем
районе проживают 6700 пенсионеров,
каждый из которых внес свой вклад в
процветание района, республики и
страны.

От всего сердца желаю вам здоро-
вья, душевного и материального благо-
получия, любви близких. Пусть внима-
ние и доброе слово дарят вам не толь-
ко 1 октября. Живите долго! Пока вы
живы, мы молоды.

Виктор Савельев,
депутат Народного Хурала РБ.

Уважаемые представители старше-
го поколения!

За вашими плечами много больших
дел: Победа в Великой Отечественной
войне, самоотверженный труд ради бу-
дущего детей и внуков, ради любимой
Родины. В вашей жизни, уважаемые ве-
тераны, было место всему: радости по-
бед и горечи поражений, высокой любви
к Отчизне и разочарование в отдельных
людях. Но вы всегда верили в лучшие
времена и учили нас этому. Эту веру вы
сохранили и поныне, и она вместе с лю-
бовью близких вам людей, в свою оче-
редь, хранит вас.

Забота о пожилых - первый долг
каждого из нас, забыть о котором
нельзя. И когда она станет для каждого
руководителя привычным, повседнев-
ным делом, тогда появится вероятность,
что и жизнь в нашей стране изменится.

Дорогие ветераны! Крепкого вам
здоровья, счастья. Пусть всегда с вами
рядом будут любящие и заботливые
дети, внуки, друзья, соседи. Долгих вам
лет жизни! С праздником!

В.А. Павлов,
секретарь Политсовета БРО Партии

«Единая Россия»,
М.К. Кравченко,

руководитель РИК БРО Партии
«Единая Россия».
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 РАЙОН  В  ЛИЦАХ

Рожденный  быть  педагогом
5  ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ  УЧИТЕЛЯ

ВЫБОРЫ-2009

Народ -
источник  власти

Публикуется на бесплатной основе.

Я ро-
дился 4
июня 1956 г.
в с. Касык
Курдайско-
го района
Джамбуль -
ской облас-
ти Казах-
стана. Мать
по проис-
хожд ению

из кубанских казаков, во время войны
была эвакуирована из детского дома
г. Евпатория в Казахстан. Отец подни-
мал целину по комсомольской путевке.
Основную часть детства я прожил в
сельской местности на Алтае. В 1973
году окончил среднюю школу и посту-
пил в Благовещенское высшее танко-
вое командное училище, которое в
1977 г. окончил с золотой медалью. В
период 1977-1980 года проходил воен-
ную службу в должности командира
танкового взвода в группе советских
войск в Германии. Летом 1980 года
продолжил службу командиром танко-
вого взвода в г. Кяхта. С сентября 1980
г. по апрель 1983 г. служил в должнос-
ти командира танковой роты на ст. Ди-
визионная. В апреле 1983 г. был пере-
веден в систему военных комиссариа-
тов. В 2000 г. в связи с тяжелой трав-
мой ноги был уволен с военной службы
с должности военного комиссара райо-
на в звании подполковник. В этом же
году поступил на заочное обучение в
Бурятский государственный универси-
тет на юридический факультет. Уже
после первого года учебы начал трудо-
вую деятельность на юридической дол-
жности. Получив диплом, продолжил
юридическую практику в коммерческих
организациях, одновременно проходил
стажировку на адвоката. В октябре
2005 г. успешно сдал экзамен на адво-
ката и с ноября 2005 г. осуществляю ад-

вокатскую деятельность во Второй кол-
легии адвокатов Республики Бурятия.

В Бичуре проживаю с сентября
2005 г., а ранее проходил службу в Би-
чурском райвоенкомате в 1993-1995 г.

Мои убеждения:
Права и свободы человека должны

не на словах, а на деле определять
смысл и содержание принимаемых ре-
шений, деятельность властей всех
уровней и обеспечиваться правосуди-
ем.

Коррупцию, произвол чиновников,
беспредел и круговую поруку в правоох-
ранительных органах считаю главными
препятствиями на пути реализации
прав и свобод человека.

Совет депутатов района должен ак-
тивно контролировать должностных
лиц района, а не только голосовать за
принятие подготовленных администра-
цией решений.

Народ имеет право достойно жить,
а не выживать как может.
Программа деятельности в Совете де-

путатов:
Всегда и везде отстаивать соци-

альную справедливость.
Бороться за повышение авторитета

и роли Совета депутатов района при
решении местных вопросов в интере-
сах населения, а не правящей элиты.

Активно оказывать юридическую
помощь гражданам своего округа, пост-
радавшим от произвола властей.

Добиваться возрождения коллек-
тивных форм сельскохозяйственного
производства.

Зояркин Алексей Дмитриевич,
кандидат в депутаты Совета депута-

тов МО “Бичурский район” по Ленинс-
кому избирательному округу №2

(с. Бичура, ул. Ленина с № 1, 2 до № 170,
175; ул. Октябрьская с № 1, 2 до № 84, 95;
ул. Краснопартизанская с №№1,2 до №

157, 168; ул. Трудовая, ул. Соломенникова
№1, 1а, 1б, 3, 9; ул. Гагарина, 1а).

Бывает, человек постоянно находит-
ся в гуще народа, у всех на виду и в то же
время остается как бы незамеченным. А
случается так, что человек живет где-то в
глубинке, вдали от административного
центра,  но своими добрыми делами,
трудовыми свершениями постоянно за-
являет о себе и становится широко изве-
стным. Именно к таким относится Нико-
лай Нимаевич Гомбоев. Он житель отда-
ленного улуса Средний Харлун, что в пя-
тидесяти километрах от районного цент-
ра. Однако его знают не только в райо-
не, но и в республике. И не просто зна-
ют,  а искренне уважают, ценят, любят.
Всеобщее уважение и авторитет у своих
благодарных земляков ветеран педаго-
гического труда завоевал самоотвержен-
ным трудом, большой общественной ра-
ботой, а главное, чутким, добрым отно-
шением к людям. Ко всем - от детей до
убеленных сединой старцев.

Николай Гомбоев родился в кресть-
янской семье. После окончания десяти-
летки пошел работать в колхоз имени
Кирова, где трудились его родители.  Но
вскоре юношу призвали в ряды Совет-

ской Армии, где добросовестно прослу-
жил три года. Вернувшись домой, посту-
пил на заочное отделение историческо-
го факультета Бурятского государствен-
ного педагогического института и устро-
ился на работу в родную Среднехарлун-
скую восьмилетнюю школу (с 1992 года
она стала средней). Сначала был рядо-
вым учителем.  После окончания вуза
назначили заместителем директора по
учебной работе.  А через два года он уже
становится директором.

Он оказался талантливым организа-
тором нелегкого труда педагогов. Каче-
ство знаний, успеваемость учащихся на-
ходились под постоянным контролем
Н.Н. Гомбоева.

Большое внимание Николай Нимае-
вич уделял занятости детей в свободное
от основных занятий время, вне  школы.

- Во-первых, это дисциплинирует де-
тей, приучает их к трудолюбию. Во-вто-
рых,  предотвращает всевозможные ЧП,
правонарушения, травматизм, несчаст-
ные случаи, - считает педагог. А потому с
тех пор и поныне в школе работают раз-
личные кружки по предметам, техничес-
кого творчества,  художественной само-
деятельности, спортивные секции. Не-
случайно ученики Среднехарлунской
школы на смотрах, всевозможных кон-
курсах, олимпиадах,  соревнованиях за-
нимают призовые места не только в
районе и республике,  но и в России и
даже на  международном уровне. Пер-
воначальный путь детей к этим достиже-
ниям прокладывал Н.Н. Гомбоев вместе
со своим сплоченным коллективом.

Для обмена опытом работы здесь
неоднократно проводились и проводят-
ся районные и республиканские семи-
нары. Сюда приезжают учителя со всей
Бурятии, чтобы поучиться у харлунцев
педагогическому мастерству.

Сорок пять лет педагогического тру-
да Николай Нимаевич отдал родной
школе, из них двадцать один год он про-
работал директором.

Н.Н. Гомбоев всей душой любит сво-
их односельчан,  свято чтит память стар-
ших поколений, защитников Родины. По
его инициативе и непосредственном уча-
стии в 1970 году в школе был создан кра-
еведческий музей. Педагог проводит ог-
ромную краеведческую работу. Как крае-
вед он был участником научно-практи-
ческой конференции по теме «Народ-
ное образование» на ВДНХ в Москве.  В
1997 году к 50-летию улуса Средний Хар-
лун он  написал и издал книгу «Тоонто
нютаг» (об истории села). А в 2007 году
вышла его вторая книга «Прошлое и на-
стоящее Среднего Харлуна».

Николай Нимаевич сам является
большим любителем и поклонником
спорта и прививает любовь к нему у де-
тей. На протяжении нескольких десяти-
летий он является тренером по русским
шашкам и шахматам. Юные харлунские
шашисты почти постоянно становятся
победителями районных соревнований.
Около десяти раз одерживали победу и
его воспитанники – шахматисты. Юные
шашисты и шахматисты из Среднего
Харлуна принимали участие в Междуна-
родных соревнованиях в г. Прокопьевске
в 1992 году, во Всесоюзных – в Евпато-
рии в 1989 году, Братске – в 1991, в фи-
нале России в Москве – в 1993, 2002,
2003, 2007 годах, в чемпионате мира
среди кадетов в Чибаркуле – в 1993 году,
в Олимпиаде – в 2001 году и многих дру-
гих больших соревнованиях.

За годы работы тренером (по совме-
стительству) Н.Н. Гомбоев подготовил 6
кандидатов в мастера спорта по русским
шашкам,  21-го перворазрядника,  30 -
второразрядников, и много шашистов
других  массовых разрядов.  По его ини-
циативе в Среднем Харлуне ежегодно
проводится шахматно-шашечный фести-
валь.

Учитель на протяжении  всей своей
жизни был и остается активным обще-
ственником. Более двадцати раз он из-
бирался депутатом сельского и район-

ного Совета депутатов, неоднократно –
заседателем Бичурского районного суда.
Был помощником  депутата Народного
Хурала республики. На протяжении ряда
лет он является председателем  совета
ветеранов сельского поселения «Сред-
нехарлунское». Эта первичная ветеран-
ская организация заслуженно считается
одной из лучших в районе. Здесь пенсио-
неры живут активной, полнокровной
жизнью. В улусе не проходит ни одного
мероприятия,  в котором не принял бы
участие Николай Нимаевич.

Ни одной работой жив человек, у
Гомбоевых прекрасная дружная семья.
Николай Нимаевич с женой – замеча-
тельной, трудолюбивой женщиной  Ан-
ной Содномовной прожили без малого
полвека. Они вырастили и воспитали до-
стойных детей – сына Артема и дочь Ли-
лию, помогали растить и учить внуков.
Кстати, в июле этого года семья Гомбое-
вых отметила славный юбилей – Нико-
лаю Нимаевичу исполнилось 70 лет.

В народе справедливо говорят, что
по труду и честь. Педагогическая и обще-
ственная деятельность Н.Н. Гомбоева
высоко оценена и по достоинству отме-
чена. Он Отличник просвещения РСФСР
и СССР, заслуженный работник образо-
вания Республики Бурятия, награжден
несколькими почетными знаками ЦК
ВЛКСМ, в том числе знаком «Активный
организатор детского спорта», имеет
медаль ордена Октябрьской револю-
ции, медали «Ветеран труда», «80 лет
Госкомспорту России». А сколько Почет-
ных грамот союзного,  российского, рес-
публиканского и районного уровней в его
семейном архиве! Только Народный  Ху-
рал Бурятии награждал педагога своей
грамотой дважды.

Но, главное, Николай Нимаевич был
и остается патриотом родного улуса,
района, Человеком и Учителем с боль-
шой буквы.

Лука Луговской.

Кандидаты в депутаты
Совета депутатов МО “Бичурский район”

Моя жизнь в общем-то, исключая
некоторый период воспитания в Мало-
куналейском детдоме, ничем не отли-
чается от жизни сверстников-бичурян.
В 1974-1976 гг. – служба в Советской
Армии. После работал в различных
организациях. С 1987 года и по настоя-
щее время занимаюсь предпринима-
тельством.

Мужчина должен построить дом,
посадить дерево, вырастить детей –
гласит известное выражение. Мне уда-
лось сделать и первое, и второе, и тре-
тье. Многое в нашей жизни зависит от
того, как работает власть на местах,
как она решает социальные пробле-
мы. А беспорядка и несправедливости
в нашем обществе, что называется, хва-
тает. Я всегда был неравнодушен и по
мере сил боролся и борюсь с этим. По-
этому, когда мне поступило предложе-
ние выдвинуться в депутаты райсовета
от партии «Единая Россия» я, подумав,
дал согласие.

У меня есть цель – это строитель-
ство детского городка. И первые шаги в
этом направлении сделаны. Но поми-
мо этого есть желание и силы решать и
общерайонные дела и проблемы.
Ведь, в первую очередь, райсовет дол-
жен принимать разумные решения и
следить за их исполнением. Проблемы
же у нас известные. Это вопросы мате-
ринства и детства, культуры, образова-
ния, здравоохранения, правопорядка.
Состояние наших дорог – это общерос-
сийская беда и позор. Земли много, а
работать на ней невозможно даже при
желании. Мешает и отпугивает бюрок-
ратическая волокита и цены по оформ-
лению земли в пользование. Безрабо-
тица и алкоголизация населения идут
рука об руку, и с этим мы не имеем

Будущее детей зависит
от нас - взрослых

Публикуется на бесплатной основе.

права ми-
р и т ь с я .
Всем выше-
перечислен-
ным я наме-
рен зани-
маться в
меру своих
сил и спо-
собностей.

По большому счету, я не совсем до-
волен своей жизнью, сделано не
столько, сколько хотелось бы. Где-то
не так себя вел в семье и обществе,
кого-то обидел понапрасну, что-то упус-
тил. Но еще есть желание и силы изме-
нить все к лучшему.

С 15 лет активно занимаюсь физи-
ческой культурой, являюсь сторонни-
ком здорового образа жизни. В свои 53
с лишним года без проблем могу про-
бежать легким бегом до 10 км, подтя-
нуться на турнике до 15 раз, 60 раз от-
жаться от пола на кулаках. Это не бах-
вальство, а просто мой образ жизни, а
заодно и не самый плохой пример
моим детям. Ведь что бы нам ни гово-
рили, а именно наши дети – наше буду-
щее. А вот каким оно будет, это буду-
щее, зависит от нас, родителей.

У большей части нашего населения
бытует мнение, что выборы ни на что не
влияют, и они не ходят на них. На мой
взгляд – влияют, и еще как. Поэтому я
обращаюсь ко всем жителям округа
№7, прийти 11 октября на избиратель-
ные участки и проголосовать за достой-
ного кандидата.

С уважением Богданов Михаил
Павлович, кандидат в депутаты

райсовета по Коммунистическому
избирательному округу №7.
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Кандидаты в депутаты Совета депутатов
МО “Бичурский район”

Согласно жеребьевке 200 кв.см предоставлено на бесплатной основе, остальная площадь оплачена из избирательного фонда
кандидата в депутаты Совета депутатов МО “Бичурский район” по Ленинскому избирательному округу Некипеловой Л.Д.

Она уверена, что всё чего достигла
в жизни – это результат ее характера и
багажа знаний, строгости воспитания,
устремленности к результату, которые
не давали расслабиться ни при каких
обстоятельствах. Но здесь, наверное,
не обошлось без того, что называется
божьим промыслом, отметиной судь-
бы.

Любовь Дмитриевна Некипелова
прошла все ступени карьерной лестни-
цы: преподаватель, заместитель ди-
ректора, директор. Главное, что высоты
эти покорялись одна за другой, потому
что предъявлялись высокие требова-
ния к себе и работать умела так, что
удивлялись другие. Лицемерить, даже
на пользу дела, не умеет, отчитывает
строго, требуя порой, кажется, невоз-
можного. Искупается все одним – она
знает, что требует. Потому что профес-
сионал и решительный, бесстрашный
человек, когда надо отстаивать интере-
сы коллектива.

Любовь Дмитриевна Некипелова
родом из г. Иваново. Там же закончила
университет. С будущим мужем Русла-
ном Некипеловым из Малого Куналея
познакомилась в г. Красноярске, куда
он приехал после службы в армии. По-
жили некоторое время там, затем при-
вез наш земляк свою семью домой. По
приезду в Бичуру муж устроился по спе-
циальности в милицию, а она стала
преподавать физику в БСШ №1. С той
поры прошло немало лет.

За напряженной работой все реже
приходят на память первые дни дирек-
торства, когда все было вновь – новый
коллектив, напряженная психологичес-
кая обстановка, связанная с появлени-
ем нового руководителя и т.д. Сегодня
все это позади. Коллектив единомыш-
ленников сформировался – это можно
сказать смело. В своей работе руково-
дитель опирается на молодых – завуча
Любовь Белых, преподавателей Евге-
ния и Алену Перелыгиных, В.В. Петров-

скую и многих других. Все активные еди-
нороссы.

Любовь Дмитриевна обладает осо-
бым даром убеждения. Она с гордостью
рассказывает о своем коллективе, ново-
введениях в школе, и невольно также
проникаешься убеждением, что он у нее
самый лучший, коллеги легки на подъем,
на внедрение инновационных техноло-
гий. Как ей приятно видеть, что на заня-
тиях в спортзале дети тренируются так-
же напряженно и дотошно даже в отсут-
ствие учителя Михаила Емельяновича
Слепнева. Так отлажен процесс. Им не-
ведомы ни праздники, ни выходные –
тренировки нельзя прерывать. Вот так,
самозабвенной работой, достаются ус-
пехи и творческие удачи.

Всего месяц прошел с того дня, как
заливистый звонок позвал под школь-
ные своды учеников. И естественно в на-
шей беседе с директором БСОШ №2 Лю-
бовью Дмитриевной Некипеловой не
обошла вниманием вопрос о кратких
итогах прошедшего учебного года и пла-
нов на текущий.

В течение 2-х лет школа работает по
здоровьесберегающим технологиям и
является республиканской эксперимен-
тальной площадкой, внедряя проект
«Школа содействия здоровью». Есть
первые результаты – третье место в рес-
публиканском конкурсе «Школа – терри-
тория здоровья». Приятно, что их в рес-
публике заметили.

В наступившем учебном году в рам-
ках проекта намечено открыть кабинет
хореографии. Уроки ритмики дают кра-
сивую осанку и здоровье. Лишь год суще-
ствует танцевальный хореографический
ансамбль под руководством Анастасии
Перелыгиной, а в школе произошли су-
щественные изменения – дети в танце
преображаются.

По здоровьесберегающей техноло-
гии работают три экспериментальных
класса. В этом учебном году будут рабо-

тать теплые туалеты, душевые
кабины в спортзале, поскольку
очень высока проходимость уча-
щихся. Заработают и питьевые
фонтанчики.

В прошедшем учебном году
на базе школы был проведен
районный семинар «Здоровое
поколение – здоровое будущее».
Учителя рассказали коллегам о
своей работе, призвали к сотруд-
ничеству.

Что же привело к мысли об
участии в настоящем проекте? В
первую очередь, высокие
спортивные достижения учащих-
ся. Спорт укрепляет силу и кре-
пость духа, помогает обрести
стержень, на чем по существу и
держится вся наша жизнь по-
том. У ребенка, который зани-
мается спортом, развивается и
укрепляется характер, он стано-
вится морально устойчив, у него
появляется цель. Он в чем-то
реализован, в данном случае, в
спорте, в танцах. С детьми надо зани-
маться любя, ориентируясь на резуль-
тат. Тогда уже в школе он найдет себе ту
грань, которая засверкает драгоценным
бриллиантом и поможет ему заявить за-
тем о себе в обществе.

Что еще нового в этом учебном году?
Ввели в обучение бурятский язык. Наста-
ла необходимость в изучении второго го-
сударственного языка.

С того времени, когда в нашей газе-
те был опубликован материал о Л.Д. Не-
кипеловой, прошло немного времени. А
событий в ее жизни – радостных и не
очень, произошло немало. Во-первых,
родилась внучка Сонечка – бабушкина
отрада. Этому маленькому существу ее
сердце принадлежит безраздельно. По-
явлению Сонечки предшествовали при-
ятные хлопоты по устройству свадьбы и
места жительства старшей дочери Анас-

тасии и зятя Андрея. В Томске учится
вторая дочь Анна. Было за этот период
и трагическое событие в семье – ушел
из жизни муж Руслан Алексеевич. Тог-
да, она помнит, в горестные дни ее, как
молнией, пронзила мысль – вот ее се-
мья: убитые горем старики, ее безза-
щитные дочери, которым она должна
стать опорой.

И все же, несмотря ни на что, Лю-
бовь Дмитриевна Некипелова полна
разных идей и планов, зная что найдет
единомышленников среди своих кол-
лег, своих заместителей. Как-то она
сказала: «Живу работой». Наверное,
эти слова как нельзя лучше характери-
зуют ее темперамент и образ жизни, в
котором школа занимает ведущее мес-
то.

Светлана Абидуева.

Педагог  живет  работой

Почему я иду в депутаты? Будучи
предпринимателем вижу, что не созда-
ются в районе условия для развития
бизнеса, способного приносить боль-
шую пользу для благополучия жителей
района. Я уверен в том, что депутаты
райсовета должны напрямую влиять
на социально-экономическое развитие
района. Как предпринимателю мне
приходится порой решать вопросы, ко-
торые долгое время оставались откры-
тыми. Таких проблем могло бы и не
возникать, если бы в нормативно-пра-
вовой базе района были закреплены
пути их решения. Над этим могут и дол-
жны работать депутаты райсовета при
принятии районного бюджета и других
законодательных актов, в том числе
при планировании культурных и
спортивных мероприятий, а также вы-
делении средств на ремонт дорог, пас-
сажирские перевозки, материальной
заботе о пожилых людях и т.д.

Начинал я свою трудовую деятель-
ность водителем КамАЗа в Бичурском
РТП. В трудные годы перестройки ушел
предпринимателем по заготовке дров.
Первые удачи в предпринимательской
деятельности заставили задуматься о
своем серьезном бизнесе. От заготов-
ки дров перешел к заготовке деловой
древесины. Для этого потребовались
дополнительные рабочие руки. Так
были приняты первые рабочие, кото-
рым гарантированно выплачивалась
заработная плата. Обидно было за то,
что мы, бичуряне, имея такое богат-
ство, за бесценок продаем круглый
лес. Решил поставить пилораму. Пред-
приятие для меня казалось большим,
уже на тот момент трудились 15 чело-
век. Желающих работать было много.
Поэтому созрела мысль открыть сто-
лярный цех. Хотя должен заметить, что
при организации нового производства
сталкиваешься с большими трудностя-
ми - то тормозит дело нехватка финан-
сов, то безразличие чиновников. Но ус-
пехи в деле, радость в глазах людей от
выполненной работы помогают не
опускать руки и постепенно расширять
свое предприятие. В настоящее время
у нас запущен цех по ремонту топлив-

Иду в райсовет, чтобы служить людям
ной аппаратуры, поставлен станок по из-
готовлению евровагонки, половой рейки,
европлинтусов. Сегодня на нашем пред-
приятии работают 24 человека.

Должен честно признаться, что
средств на развитие бизнеса не хватает,
хотя дельных мыслей имеется немало.
Приходится иногда быть инженером,
экономистом, вперед просчитывать свои
шаги. Нами была сконструирована и за-
пущена сушилка, которая в магазине сто-
ит баснословных денег, самостоятельно
вводим и другие технические новшества.

К слову сказать наше предприятие
старается также вносить свой вклад в
развитие села. Так, сделана дорога по
улице Комсомольской, прогрейдерова-
ны улицы Свердлова, Петрова, населе-
нию выделяются бесплатно срезки, за
умеренную плату развозится горбыль,
оказываем спонсорскую помощь при
проведении культурно-досуговых, спортив-
ных мероприятий района и села.

Считаю, что для развития предприя-
тия, малого или большого бизнеса в
масшабе района требуются поддержка и
понимание со
стороны район-
ной админист-
рации. Если бу-
дет поддержка,
то любое пред-
приятие будет
стабильно раз-
виваться, что
гарантирует ра-
бочие места, а,
соответственно,
занятость насе-
ления и попол-
нение дохода
района.

Предприни-
матели - это
большая сила.
Если они будут
объединены и
п о д д е р ж а н ы
материально и
морально влас-
тью, тогда будут

сняты многие вопросы по социально-
экономическому развитию района.

Решение этих вопросов и заставля-
ет меня выдвинуться кандидатом в де-
путаты райсовета.

В личной жизни я считаю себя сча-
стливым человеком. Благодарен своим
родителям Марии Исаевне и Николаю
Карповичу, которые научили меня тру-
ду, терпению и умению всего добивать-
ся самому. Женился по любви. Дочь
студентка вуза г. Улан-Удэ. Подрастает
внук. Жена, Зинаида Трифоновна, во
всем поддерживает меня. У меня мно-
го друзей. Живу по принципу: «Не имей
сто рублей, а имей сто друзей».

Выдвигаясь кандидатом в депутаты
райсовета, надеюсь на поддержку жи-
телей округа, а я в свою очередь поста-
раюсь оправдать ваше доверие, уважа-
емые избиратели.

С уважением кандидат в депутаты
райсовета по Коммунистическому

избирательному округу №7
Гамаюнов Евгений Михайлович.

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Совета депутатов
МО “Бичурский район” по Коммунистическому избирательному округу №7 Гамаюнова Е.М.

Пилорама ИП Гамаюнова. Один из рабочих моментов.

Улица братьев
Цыбиковых

100 лет исполнилось выдающемуся
общественному деятелю района и рес-
публики, уроженцу с. Дабатуй Ендону
Цыбиковичу Цыбикову. Он был первым
депутатом Верховного Совета Бурят-
Монгольской АССР. С 1929 по 1937 годы
работал в органах госбезопасности. Мно-
го лет трудился председателем колхоза,
находился на советских, партийных дол-
жностях: председателем исполкома,
секретарем райкома. До ухода на заслу-
женный отдых был заместителем дирек-
тора совхоза, прорабом. Вместе с женой
Федорой Алексеевной воспитали шесте-
рых детей, 10 внуков и около 20 правну-
ков.

Неоценим вклад в процветание род-
ной земли всего рода Цыбиковых. Мама
Ендона Цыбиковича – Дулма Бадмаева
была первой женщиной-председателем
колхоза в Шибертуйской долине. А брат
– Цырен Очирович долго и плодотворно
трудился в соседнем Мухоршибирском
районе секретарем райкома партии,
председателем исполкома.

По инициативе родственников, ад-
министрация МО СП «Шибертуйское»
вышла с предложением к администра-
ции МО «Бичурский район» и районный
Совет депутатов переименовать улицу
Центральная в с. Дабатуй на улицу Бра-
тьев Цыбиковых. Предложение было
поддержано. И 26 сентября при боль-
шом стечении народа состоялось торже-
ство, в ходе которого водружена мемо-
риальная доска на доме, где проживали
братья Цыбиковы. Сегодня здесь про-
живает вдова старшего сына Ендона Цы-
биковича – бывшего механизатора со-
вхоза «Бичурский» Владимира Ендоно-
вича.

В торжествах участвовали депутат
Народного Хурала В.А. Павлов, прези-
дент Бичурского землячества В.С. Моло-
тов, представитель Росгосстраха Д.Ц.
Цырендондоков, глава района В.Г. Ка-
лашников, депутат райсовета Б.Ф. Бад-
маев, также коллектив администрации
МО СП «Шибертуйское» и педколлектив
Шибертуйской средней школы во главе
с директором Ю.Ю. Шоймполовой.

Затем гости посетили музей при Ши-
бертуйской средней школе, где была
подготовлена экспозиция к 100-летию
именитого земляка.

Светлана Абидуева.
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 В  ЗЕРКАЛЕ  ДНЯ

РАЙОН  В  ЛИЦАХ

Вот что говорит о педагоге мать
большого семейства, где воспитываются
трое приемных детей Татьяна Нефедов-
на Григорьева: «В конце прошлого учеб-
ного года для нас произошло радостное,
в то же время грустное событие. Наш
сын Кирилл стал пятиклассником – это
радостное событие и печальное потому,
что мы расстались с нашей любимой
учительницей Любовью Викторовной
Опанасюк. С ней прошли четыре года
школьной жизни.

Любовь Викторовна всегда привет-
лива, спокойна, доброжелательна. Она
просто влюбила в себя не только детей,
но и нас, родителей. Родители про нее
говорят: «Учитель от Бога». С каждым
ребенком она находит общий язык, за-
ботливо следит за развитием его спо-
собностей, воспитывает наблюдатель-
ность, умение самостоятельно работать.
И вдвойне труднее эта миссия, если ре-
бенок, пришедший в класс, воспитывает-
ся в реабилитационном центре «Улыб-
ка». Тут уж без любви и внимания не
обойтись. Многие родители ее учеников
рассказывали – ребенка из школы не
увести. Любовь Викторовна не жалея
себя, отдается работе – увезти детей на
олимпиаду – пожалуйста, на своей ма-
шине. Если нужно подготовить какое-
либо общеклассное мероприятие, не
считаясь со временем задержится в
школе. Вместе с нашими детьми мы
охотно участвовали в организации и про-
ведении классных часов, совместных
праздников, экскурсий. В классе суще-
ствовал особый климат, атмосфера до-
верия, искренности и симпатии учителя,
детей и родителей друг к другу. Рядом с
Любовью Викторовной нам было надеж-
но и уютно. Спасибо, первый учитель! От
всех родителей – низкий поклон!».

Не будет ошибкой сказать, что Лю-
бовь Викторовна мечтала стать учите-
лем еще с той поры, когда девчонки ви-
дят себя никем иным как докторами,
учителями, продавцами и т.д. После
окончания в 1977 году Черемховского
педагогического училища, пять лет отра-
ботала на Украине в Житомирской сред-
ней школе.

Однако хотелось домой и молодая
семья переезжает в Бичуру. В базовых
школах мест не было, поэтому год отра-
ботала в Ара-Киретской малокомплект-
ной начальной школе, затем 11 лет в
Старобичурской начальной. 9 лет при-
шлось работать в сводных классах, а это
значит подготовки к урокам вдвойне
больше. И несмотря на трудности в ра-
боте, на ежедневный проезд до школы
(туда и обратно – 14 км), а дома свои ма-
ленькие дети, Любовь Викторовна за-
канчивает факультет начальных классов
пединститута. В настоящее время она

Любовь Викторовна
Опанасюк – оригинальная
женщина, выдумщица,
острослов. Для любого
общешкольного
мероприятия – переделать
песню на знакомый мотив,
сочинить эпиграмму –
всегда пожалуйста. А для
родителей своих учеников
она первый помощник и
советчик.

трудится учителем начальных классов в
базовой школе №2.

Годы работы, советы наставников
И.И. Чекиной, В.Ф. Утенковой и других
научили ее многому. Готовится к началу
учебного года загодя – изучает поясни-
тельные записки к программам и учеб-
никам, составляет календарно-темати-
ческий план, готовит наглядные посо-
бия. В мае-августе посещает будущих
первоклассников на дому, беседует с
ними и их родителями. Все это позволя-
ет легко начать учебный год, а также
запланировать всю последующую рабо-
ту.

Родители видят как их дети меняют-
ся на глазах – в школе они избавляются
от комплексов, становятся увереннее в
своих силах, раскрывают свои умствен-
ные и творческие способности, взросле-
ют и во всем этом огромная заслуга пе-
дагога Опанасюк. Да, она строга и требо-
вательна, умеет приструнить расшалив-
шихся озорников и доступно объяснить
даже самые сложные и трудные для по-
нимания темы. И в то же время в глазах
у нее нередко проскальзывают искорки
доброго лукавства и искреннего друже-
любия, которые прекрасно улавливают и
понимают дети.

Как-то проверяющий инспектор об-
разно выразился, что ее уроки, как кру-
жево, сплетенное из одной тонкой и кра-
сивой нити. Она учит и воспитывает, вос-
питывает и учит. Педагоги старших клас-
сов, как правило, не имеют нареканий к
ученикам Л.В. Опанасюк. Они многое
умеют: у них хорошие вычислительные
навыки, техника чтения, грамотность.

А дома ее ждут любящий муж, сын
Руслан порадовал внуком. И хотя забо-
там о семье отдается очень много вре-
мени и сил, ее невозможно представить
без своих воспитанников – они смысл ее
жизни. Где-то это долгожданные, счаст-
ливые дети, где-то и многое пережив-
шие, несмотря на юные годы, особенно
те, кто воспитывается в «Улыбке». И
всем им она должна открыть окружаю-
щий мир. Кто-то из ее учеников, пере-
шедших в старший класс, написал:
«Здесь я дома. Любовь Викторовна мне,
как родная мама. Наверное, я так и не
найду такого учителя и таких друзей в
других классах». Лучше и не скажешь.

Светлана Абидуева.

Родительский
поклон

СЛУЖБА  ЗАНЯТОСТИ  ИНФОРМИРУЕТ
Предпринимательская инициатива безработных граждан
 Одним из направлений антикризисных

мероприятий, направленных на снижение
напряженности на рынке труда - является
содействие развитию малого предпринима-
тельства и самозанятости безработных
граждан за счет средств федерального бюд-
жета. В начале текущего года распоряжени-
ем главы районной администрации была со-
здана экспертная комиссия по оценке биз-
нес-проектов безработных граждан, желаю-
щих заняться собственным делом, решени-
ем которой 55 безработных граждан, в рам-
ках первого программного обеспечения, уже
занялись предпринимательской деятельнос-
тью. Суть Программы по содействию само-
занятости безработных граждан заключает-
ся в следующем: зарегистрированному в
Центре занятости гражданину, признанному
в установленном Законом о занятости по-
рядке безработным, по значимому для райо-

на направлению деятельности, после со-
ставления бизнес-проекта будущей предпри-
нимательской деятельности, на основании
решения экспертной комиссии, выделяется
невозвратная, безвозмездная субсидия для
индивидуальной деятельности в размере
58800 рублей. Помимо целевой субсидии,
Центр занятости производит оплату за реги-
страцию ИП, оплату госпошлины, нотариаль-
ные услуги, изготовление печати, штампа,
необходимую для работы бланочную продук-
цию, составление бизнес-проекта.

 Анализ организации работы в сельских
поселениях по первому траншу Программы
показал хорошую работу главы Еланского по-
селения Филатьевой Т.Н. Билютайского Ефи-
мовой Р.Д., Киретского Лизуновой В.И., Пет-
ропавловского Усынина А.Г., Малокуналейс-
кого Некипелова Е.С. Однако нет ни одного
желающего заняться предпринимательской

деятельностью в Верхнемангиртуйском, По-
танинском поселениях.

 Очередное заседание экспертной ко-
миссии, проходившее 29 сентября 2009 года,
отметило, что предпринимательская инициа-
тива жителей нашего района заслуживает
уважения. Так, помимо традиционных форм
самозанятости, направленных на развитие
животноводства, свиноводства и пчеловод-
ства - экспертная комиссия дала положи-
тельное заключение на развитие таких ви-
дов деятельности как: выращивание сажен-
цев плодовых деревьев и кустарников, мас-
терская по ремонту двигателей и электро-
оборудования, разведение овец монгольской
курдючной породы, евроремонт, столярное
производство, раннее тепличное выращива-
ние овощей, разведение бройлерной птицы,
продажа, обслуживание и ремонт сотовых
телефонов, открытие ювелирной мастерс-

кой, заготовка дров для населения с выда-
чей документов для получения субсидий, ве-
дение водоснабжения, саночистки, электо-
рооборудования в жилых домах.

 Действие Программы по самозанятос-
ти в районе продолжается, через две недели
состоится очередное заседание экспертной
комиссии. Приглашаем творческих, инициа-
тивных, трудоспособных жителей района за-
явить о себе. По всем вопросам можно зво-
нить по телефонам 42-1-04, 41-8-64 или об-
ращаться в кабинеты службы занятости:
203, 205 административного здания района.
По телефону-автоответчику 41-3-45 можно
получить информацию об услугах, оказывае-
мых службой занятости.

Галина Разуваева,
директор Центра занятости.

План
основных районных мероприятий

на октябрь 2009 года

Г. Григорьева,
управделами администрации МО «Бичурский район».

№ 
п/п Наименование мероприятий 

Срок 
исполне-

ния 
Ответственные 
за  исполнение 

1 
Выездные дни в сельскохозяйственные пред-
приятия района по  вопросу подготовки и зи-
мовки скота 

1-10.10 Отдел  сельского   
хозяйства 

2 Концерт-поздравление «Золотой возраст» 1.10 МУ  управление  
культуры, РДК 

3 
День открытых дверей в районном историко-
краеведческом музее и межпоселенческой биб-
лиотеке 

1.10 МУ  управление  
культуры 

4 
Цикл мероприятий в Домах культуры и клубах  
района, посвященных Международному дню 
пожилых людей 

1-10.10 
МУ  управление  
культуры, культра-
ботники МО СП  

5 Районная акция «Будущее Бичуры – здоровая 
молодежь» 1-10.10 Администрация МО   

«Бичурский район» 

6 
Торжественное собрание, посвященное празд-
нованию Дня учителя и чествованию победите-
лей профессиональных  конкурсов 2009 года 

3.10 МУ  управление  
образования 

7 Концертная программа творческих коллективов  
РДК в Доме ветеранов 3.10 РДК 

8 Прием отчета Ф-24 сельское хозяйство  по ито-
гам III квартала 2009 года 5.10 Отдел  сельского   

хозяйства 

9 
Кустовые семинары по подготовке и проведе-
нию дополнительных выборов 11 октября 2009 
года 

6-7.10 
Территориальная  
избирательная  
комиссия  

10 
Командно-штабная  тренировка с Бичурским 
районным звеном территориальной подсистемы 
РСЧС Республики Бурятия 

8-9.10 
Республиканское 
Агентство  по  делам ГО  
и ЧС,  администрация 
МО  «Бичурский район» 

11 

Комплексная проверка состояния  ГО , вопросов  
защиты населения и территорий от ЧС природ-
ного  и техногенного  характера, вопросов обес-
печения пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах  

8-9.10 
Республиканское 
Агентство  по  делам ГО  
и ЧС,  администрация 
МО  «Бичурский район» 

12 

Выборы депутатов  Совета депутатов МО  «Би-
чурский район» по  Ленинскому  избирательному 
округу №  2, Коммунистическому избиратель-
ному  округу № 7, Новосретенскому избира-
тельному округу № 14, главы МО  СП  «Шана-
гинское» 

11.10 
Территориальная  
избирательная комис-
сия,  администрация  
МО  «Бичурский район» 

13 Заседание администрации МО «Бичурский район» 13.10 Управ. делами 

14 
Участие творческих коллективов в  Междуна-
родном фестивале семейского фольклора «Раз-
дайся , Корогод!» 

14.10 МУ  управление  
культуры 

15 Праздник «Покровский хоровод» в  клубе «Ка-
зачонок» 14.10 РДК 

16 
Организационно-методический семинар  для 
заместителей директоров по  воспитательной 
работе образовательных учреждений района 

16.10 МУ  управление  
образования 

17 
Семинар-консультация  для заместителей дирек-
торов общеобразовательных учреждений рай-
она по учебной работе 

16.10 МУ  управление  
образования 

18 
Районный семинар молодых  учителей по  теме 
«Проблема формирования здорового  образа 
жизни» 

20.10 Администрация МО   
«Бичурский район» 

19 
Районное совещание работников культуры по 
итогам рейда готовности учреждений культуры 
к работе в зимних условиях, итоги работы за 9 
месяцев 2009 года 

22.10 МУ  управление  
культуры 

20 Сессия Совета депутатов МО  «Бичурский рай-
он» 23.10 Совет депутатов МО   

«Бичурский район» 

21 Научно-практическая  конференция младших 
школьников «Первые шаги» 23.10 МУ  управление  

образования 

22 Районный конкурс детской эстрадной песни 
«Наранай Туяа» 27.10 МУ  управление  

культуры, РДК 

23 Районное совещание по  итогам и подготовке к 
пожароопасному  периоду 2010 года 28.10 Администрация МО   

«Бичурский район» 

24 Районный конкурс художественного  слова «Чу-
десный клад Бурятии» 29.10 МУ  управление  

образования 

25 Районный семинар «Мы – будущее России» 30.10 
Администрация МО   
«Бичурский район», 
МОУ БСОШ № 2 

26 Диспетчерский час 1,3 среда 
месяца 

КДН  и ЗП,  
Главы МО СП  

27 Заседание комиссии по  неплатежам в  бюджет и 
внебюджетные фонды 

первый 
вторник  
месяца 

Секретарь комиссии 

28 
Единый День профилактики по предупрежде-
нию правонарушений и преступлений на терри-
тории Бичурского  района 

четвертый  
четверг 
месяца 

КДН  и ЗП 
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Берегите   любовьОкончание.
Начало в №76-77.

В эти же дни Полине Петровой при-
ходит письмо. Она испугалась – на кон-
верте адрес и имя ее, а написано чужой
рукой. Перекрестилась, вскрыла – пишет
вроде Вася, а почерк не его, какой-то не-
ровный, корявый. Но сердце уловило сы-
новний голос, его слова. Только к концу
поняла, что раненый в руку был, конту-
зию большую получил. Спрашивает, не
уехала ли куда его Таня. Пишет, сегодня
отправлю письма вам с Таней. Дает ад-
рес куда писать.

Обрадованная мать хотела бежать
сразу к сестре Улинее, радостью поде-
литься, но раздумала: «Нет, ейная мо-
лодуха набрешеть на деревне чего не
надо». Нашла карандаш, взяла листок
тетрадный в линеечку, пишет как учили в
ликбезе: «Дорогой мой сынок Вася, на-
силу дождалась твово письма, обрадо-
вал меня, спаси Христос. Я рада, что ты
жив и выздоравливаешь. Не забудь бла-
годарность сказать фершалам, которые
лечат тебя. Хватаеть ли тебе кушать? А я
огород вскопала лопатой, три гряды луку
посадила, остальное – бульба. У нас на
Колхозной улице у Лупоновых дом сго-
рел, картошкой горелой пахло до Святой
Троицы. Таня справлялась о тебе, она в
школе учит ребяток. Вася, сынок, выздо-
равливай да возвращайся, я все слезы
давно уже повыплакала. Твоя мама».

Понесла письмо на почту, отдала в
окошечко, проследила как мрачная жен-
щина стукнула железной печатью по
конверту так, что Полина аж вздрогнула.
В тесном закутке почты резко пахло ра-
зогретым сургучом, еще чем-то нездеш-
ним, городским. За перегородкой кого-то
громко вызывает телефонистка.

Вышла Полина Евсеевна за дверь,
спустилась с высокого деревянного
крыльца, стоит думает: «Чужие люди тут,
не наши». Хотелось присесть от какой-то
тяжести, отдохнуть, но ступеньки все
грязные, затоптанные. Повернула на
свою улицу, пошла. Недалеко от мили-
ции ее догнала Таня:

- Здравствуйте, Полина Евсеевна,
как здоровье?

- Здравствуйте, Татьяна Степановна.
Спаси Христос, здоровье особо не тре-
вожит.

В это время Таня подходит совсем
близко и шепчет со слезами на глазах:

- Вася почему-то не пишет письма.
Почему, не знаю.

Полина Евсеевна молча вынимает
из фартука письмо, подает девушке. Та
недоуменно смотрит на конверт, читает
и говорит:

- Я писем от него не получала, чест-
ное слово.

- Ну, теперь напишешь, адрес есть.
И он ответит.

Идет домой Полина Евсеевна радо-
стная, что отправила весточку сыну. Но-
вости прописала, а вот только забыла
упомянуть: Савка Афанасьев домой при-
шел по ранению, женился. И про Победу
забыла, как над деревней низко само-
лет пролетел, бумажки сбросил, кур рас-
пугал. И опять о Тане думает: «Она ум-
ная девушка, сразу видно. Не зря гово-
рят, от девичьей любви раны у парней
быстрее заживают. Дай-то господь им

любовь крепкую, настоящую. А почему ей
опять письма нет? Он же написал, что
мне и ей письма отправил в один день.
Неужто на почте перехватывают? – По-
лина от этой мысли вдруг остановилась
на улице. – Надо Тане сказать, пусть
свои письма отправляет с надежным че-
ловеком прямо на город».

Назавтра Таня пишет: «Вася, здрав-
ствуй! Вчера совсем случайно встретила
твою мать Полину Евсеевну, она сама
мне предложила прочесть твое письмо.
Узнала о твоем ранении, лечении и выз-
доровлении. По почерку поняла, что
тебе трудно писать. Но я буду ждать тво-
его письма. Главное, ты выздоравлива-
ешь, а мы помогаем тебе своей любо-
вью. Я тебя люблю по-прежнему всем
сердцем, всей душой. И жду тебя. В на-
роде говорят: «Кто не ждал, тот не лю-
бил». Выздоравливай, возвращайся до-
мой. Жду. Твоя Таня».

В госпитале сначала ожидали мос-
ковскую комиссию, но ее отставили. А че-
рез месяц пришла весть о Победе. Своя
комиссия из госпитальных врачей доку-
менты направила в Москву, Василия ос-
тавили долечиваться. В эти дни он полу-
чил письма от матери и Тани. Сердце
затрепетало, жаром ударило в голову –
контузия еще и на сердце повлияла, он
четко уловил эту связь. Через полминуты
открыл глаза, память не потерял, просто
потемнело. И вот он милый Танин по-
черк, ее слова снова наполнили душу
парня хмельной радостью: «Она меня
любит, не забыла, ждет, родная!». Ну,
разве он виноват, что не мог сам напи-
сать и даже продиктовать. Об этом и
многом другом напишет в ответе. Решил,
как придет приказ об увольнении, он вы-
езжает домой.

Пришел жаркий август сорок пятого
года. Радио сообщает о разгроме японс-
ких армий, а затем в сентябре и о капи-
туляции. В начале сентября его вызыва-
ют в кабинет главного военного врача.

- Товарищ лейтенант, решением ко-
миссии вы выписа-
ны из госпиталя, а
приказом Главко-
ма направлены в
Иркутский военный
учебный центр для
прохождения даль-
нейшей службы.
Собирайтесь в до-
рогу.

- Слушаюсь! –
Что еще мог отве-
тить военный?

Звание лейте-
нанта ему было
присвоено в дни
штурма Ужокского
перевала, но на-
шли его через пол-

года. Тогда же был награжден орденом
Красной звезды. Начальник госпиталя
вручил воину документы и новенькие
лейтенантские погоны, поздравил. Эти
события Василий вспоминал под стук ко-
лес вагона, подсчитывая, за сколько су-
ток прибудет в Иркутск. Здесь готовились
младшие строевые командиры. Важно
было сохранить полки и дивизии, из ко-
торых ушли на демобилизацию старшие
возрасты.

Начальник политотдела Панов при-
гласил командиров взводов и рот, полит-
руков, озадачил их целями учебы и вос-
питания. Отдельно побеседовал с но-
вичками об их быте и устройстве. До на-
чала занятий дают отпуск тем, кто живет
поблизости и если есть необходимость.
Вася решил съездить на короткую по-
бывку домой.

Взят билет, получены отпускные,
лейтенант уже дремлет на полке вагона.
Длинную осеннюю ночь ковылял состав
до Улан-Удэ. Василий в поисках транс-
порта домой обошел рынок, сходил на
барахолку на Лысой горе, никого из зем-
ляков не встретил. Поднялся на косогор
Батарейки, нашел низенький дом дяди
Фокея, стучит в калитку. Собаки изош-
лись лаем, пока тетка Улита шла к воро-
там:

- Кто там, откуда?
- Свой, тетя Уля, Василий Петров.
- Полинин сын, что ли?
- Да, её. – Он идет за теткой в дом.
Дядя Фокей заметно постарел. Вни-

мательно оглядывает юношу, улыбается,
широкой крепкой ладонью жмет руку:
«Вот ты какой, военный. А Полина там в
деревне извелась, найти тебя не мо-
жет». Разговоры затянулись, о войне, о
жизни. А домой можно просто уехать
завтра от базы, туда за горючим машины
из МТС приходят.

В ограде снова загавкали собаки,
зашли две женщины-землячки. Хозяйка
пригласила гостей к столу. Выпили по
рюмочке, другой. И тут одна из землячек
сказала, что училка Таня не ждет Васю, с
лета к ней ходит и уже сватается ухажер.
Вася побледнел, молча выпил рюмку.
Дядя заприметил перемену в лице пле-
мянника, позвал Василия выйти поку-
рить. Вышли, дядя ему басит: «Ты не
слухай этих сорок. Поезжай домой, сам
разберись да и женись. Забирай ее с со-
бой, если любишь». Но парень выпил
после еще, вскочил, стал собираться:

- Поеду обратно. Я там не нужен.
- Вася, у тебя дома мать! Ты что, о

ней забыл? – Уговаривает его тетка Ули-
та. – Она одна у тебя, поезжай к ней.

- Нет, возвращаюсь.
- Давай я тебя провожу, - говорит

дядя. – Хоть отпускать тебя в ночь не хо-
чется. Куда ты сейчас? - Провожает за
ворота.

Ночевал на вокзале. Утром обнару-
жил: деньги из кармана пропали, но до-
кументы сохранились. На четвертый
день отпуска к восьми утра он уже на
службе. Командир батареи удивился
скорому возвращению Петрова, но весь-
ма обрадовался. Дел полно, а людей нет
– дает Петрову поручения с утра до ночи.
А тут сослуживцы допекают вопросами,
почему не привез жену, где дают ему
квартиру, почему он ходит хмурый. Васи-
лий решил подать рапорт о переводе в
другую часть.

Помочь решению его деликатных
вопросов может только Панов – началь-
ник политотдела.

Панов принял лейтенанта тепло, по-
жал руку, спросил о службе, жизни, от-
пуске. Тут Василий выложил все, что про-
изошло в поездке, только о деньгах про-
молчал и просил помочь ему перевес-
тись в другую часть.

- Вопрос сложный, лейтенант. Но ты
садись, пиши подробный рапорт, адрес
своего райвоенкомата, матери, невесты.

- А это зачем?
- Пиши, пиши, иначе я не берусь по-

мочь.
Рапорт получился большим, вовсе

не военным. Но так приказано.
- Лейтенант, пока вопрос не выяс-

нится, никаких обращений никуда не де-
лать. И молчать – это приказ. Берегите
любовь.

- Слушаюсь, товарищ полковник.
В один из теплых осенних деньков

Василию пришло письмо от Тани: «Вася,
я беспокоюсь, где ты, не болеешь ли?
Писем твоих нет, а я ждала тебя в от-
пуск. Учебный год в нашей школе начал-
ся в конце сентября, мы помогали кол-
хозу собирать в поле колосья. Пиши,
жду. Таня».

Не вспоминая «сорочьи» пересуды,
Василий в своем письме пишет, если его
переведут из Иркутска в другое место, он
приедет и заберет ее с собой. Только от-
правил, получает письмо от матери. Она
сообщает, был у нее брат Фокей, сказал,
что ты на минутку забегал к нему в ко-
мандировке. Тут интересовались, как я
живу. А живу как все. Что в огороде выра-
стишь, то тебе и пособие. Была у меня
Таня. Напиши ей, сынка, она вправду
ждет тебя. Когда приедешь на побывку?
Просись, мне дров к зиме приготовишь.
Твоя мама».

Теперь не до отпуска, разве только
перевод дадут. В понедельник 9 ноября
уже начало занятий, у него все готово.
Пошел докладывать комбату. Командир
батареи с кем-то разговаривает по теле-
фону: «Да, да, готова», - положил трубку.
Звонит кто-то опять. - Да, капитан Долгов
слушает. Хорошо».

- Петров, получите у коменданта
ключи от квартиры, он вас ждет. И у во-
рот КПП кто-то вас вызывает, идите.

Из окна штаба полковник Панов на-
блюдает: у ворот КПП стоит девушка, во-
ротничком пальто прикрывает щеку от
ветра. Ноябрь стоит холодный. «Уж, не к
Петрову ли приехала? – прикинул по
срокам. – Вполне возможно».

Видит как торопливо идет Петров из
казармы, за воротами он побежал рыс-
цой, но девушка окликнула его. Лейте-
нант остановился, резко оглянулся,
взмахнул руками, подбежал к ней, схва-
тил ее в охапку, закружил, было понес к
общежитию, но вернулся за чемоданчи-
ком. И теперь, уже не спеша, прижав-
шись головами друг к другу, оба идут ря-
дом…

Полковник проводил молодых взгля-
дом до дверей общежития, прошептал
по старинке: «С Богом! Удачи вам», - и
стал одеваться. Его тоже ждала семья.

И. Истомин,
наш внешт. корр.

с. Елань.

gaspiko.ru

gaspiko.ru
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НАШИ  БУДНИ  И  ПРАЗДНИКИ
5  ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ  УЧИТЕЛЯ

«Тех, у которых мы учимся,
 правильно называют нашими
 учителями, но не всякий, кто

 учит нас заслуживает это имя».
(Гете).

«Учитель» - слово, которое в странах
Востока пишут с большой буквы. Призва-
ние, которое требует от человека всех
его сил и способностей без остатка. Слу-
жение, которое не знает каникул и пере-
мен.

Все мы, сегодняшние или бывшие,
чьи-то ученики. Только став взрослыми,
мы осознаем каких усилий, а иногда и
жертв, требовала от наших наставников
ответственная и трудная профессия.
Труд учителя заслуживает искреннего
признания и благодарности, ведь эта ра-
бота требует колоссального терпения и
постоянного профессионального совер-
шенствования.

В нашей стране до 1994 года, по ука-
зу Президиума Верховного Совета СССР
от 29 сентября 1965 года, День учителя
отмечали в первое воскресенье октяб-
ря. По указу Президента РФ от 3 октября
1994 года № 1961 День учителя отмеча-
ется теперь 5 октября.

У каждого из нас в душе сохрани-
лись свои воспоминания о любимых пе-
дагогах. И для многих это учитель на-
чальных классов, первый наставник, ко-
торый повел за руку по трудной и долгой
дороге знаний!

Одна из таких учителей Банщикова
Екатерина Кимовна. Вот уже 25 лет учит
она ребятишек. Десятки детских судеб
прошли через её сердце с того времени,
когда пришла она в БСШ №1 молодым
педагогом. Екатерина Кимовна и сейчас
поддерживает связь со многими своими
учениками, уже выпустившимися и ещё
обучающимися в стенах нашей школы.
Проходя мимо ее 12 кабинета, всегда
можно увидеть учеников-старшеклассни-

ков и уже выпускников, пришедших наве-
стить своего дорогого учителя.

Вот что пишут они о своем первом и
любимом классном руководителе:

«Замечательная женщина, которая
вырастила не одно поколение благодар-
ных выпускников, очень добрая и отзыв-
чивая Екатерина Кимовна воспитывает
замечательных детей».  Петров Андрей,
выпускник 2004 года.

«Спустя многие годы, думая о
школьных временах, я в первую очередь
вспоминаю свою первую и самую люби-
мую учительницу – Екатерину Кимовну!
Для маленького человечка, который
только пришел в школу очень важно
иметь поддержку именно в стенах учеб-
ного заведения, Екатерина Кимовна, без
сомнения, всегда поддерживала нас. В
этом человеке удивительным образом
сочетаются строгость и доброта! Всегда
справедливая и отзывчивая, Екатерина
Кимовна способствовала становлению в
нас лучших человеческих качеств и мы
благодарны ей за это!». Онохова Яна,
выпускница 2001 года.

«Екатерина Кимовна – одна из не-
многих учителей, кто может называться
настоящим Учителем в истинном пони-
мании этого слова. Воспоминания такие
- достойная, отзывчивая, добрая. Уроки
всегда проходили интересно, никогда не
отвлекались на посторонние темы, ме-
шающие образовательному процессу.
Вспоминаю с уважением!». Борзых Ека-
терина, выпускница 2004 года.

«Екатерина Кимовна – наш первый
учитель, наставник, который заложил в
нас фундаментальную основу знаний.
Человек, который помог нам понять кра-
соту окружающего мира. Она и сейчас
поддерживает нас, дает мудрые советы
в трудные минуты».  10 «а» класс.

«В учебном процессе особое место
занимает учитель начальных классов.

Первый школьный учитель не только ве-
дет детей по начальным ступеням обу-
чения, закладывая основы для последу-
ющего образования, но и осуществляет
всестороннее формирование и развитие
детей. Екатерина Кимовна, Вы вложили
в нас не только знания, но и частичку
своего сердца, своей души, радовались
нашим успехам, достижениям, огорча-
лись вместе с нами, когда у нас что-то не
получалось. Вы продолжаете следить за
судьбами своих учеников, даже когда мы
стали уже совсем взрослыми, всегда
рады встрече с нами, готовы помочь и
советом, и делом. Все хорошее, что есть
в нас, конечно, от учителей - от их мудро-
сти, чуткости, внимания, понимания и ог-
ромной, безграничной любви к своим
ученикам. И хочется сказать Вам, Екате-
рина Кимовна, за это огромное спаси-

Учить детей - это святое

бо!». Гарнышева Маргарита, выпускни-
ца 2004 года.

И в этот замечательный праздник
хотелось бы от всей души поздравить
всех учителей и лично Вас, уважаемая
Екатерина Кимовна, с Днём Учителя! Ус-
пехов Вам, терпения, семейного благо-
получия и крепкого здоровья! Учить де-
тей – это святое!

Сколько весен уже пролетело!
Этих лет нам не остановить,
А для Вас основным было дело –
День за днем ребятишек учить.
Пусть в Ваш дом не заглянет

ненастье
И болезни дорог не найдут.
Мы желаем здоровья и счастья!
И спасибо за добрый Ваш труд!

С уважением
ваши бывшие ученики.

С праздником,
коллеги!

“Наши малыши”
ФОТОКОНКУРС

Говорят, все познается в сравнении. И правда был
в моей жизни период, когда по направлению Коммуни-
стической партии я работала заведующей отделом
культуры райисполкома. Те 5 лет, что я была отлучена
от школы, вспоминаются теперь с тоской в душе и сер-
дечной болью. 1 сентября человек, а тем более учи-
тель, чувствует себя по особенному, даже словами это
трудно передать! Сладкий запах детства – это, навер-
ное, главное впечатление.

А 5 октября, не слишком избалованные отношени-
ем общества учителя становятся в центре внимания.
Им дарят цветы, открытки, конфеты, торты. Дети на-
рядные и взволнованные читают стихи, поют песни,
танцуют, шутят. Все для учителя! И понимаешь, какое
важное место в жизни любого человека занимают шко-
ла и учителя. Без учителя нет прогресса!

Хочу поздравить ветеранов и учителей моей род-
ной БСОШ №1 с праздником. Не постесняюсь при-
знаться им в очередной раз в любви! Хочу пожелать
всем творческих успехов, здоровья и счастья. Еще раз с
праздником!

Н. Слепнева,
директор МОУ БСОШ №1, заслуженный учитель РБ.

Петров Никита, 4 года. с. Бичура.

Поздравляем весь педагогический коллектив
БСОШ №2 и нашего классного руководителя Савель-
еву Любовь Федотовну с Днем учителя!

Учитель! С вашим праздником поздравить
Хотим от сердца чистого сегодня мы!
Вы в царство знания пути смогли направить
Известно всем, как знания важны!
Еще важнее то, что всей душою
Пеклись вы о своих учениках!
Учитель дорогой! От вас не скроем:
Мы иногда витали в облаках!
Но время шло, окрепли наши крылья,
И труд ваш благородный не пропал!
Пусть все, о чем мечталось, станет былью,
Чтоб каждый день для нас успешным стал.

11 класс БСОШ №2.

От всего сердца поздравляем с 75-летием Веру
Ивановну Жигарёву! Хотим сказать слова благодар-
ности за доброе сердце, непревзойдённый ум, отзыв-
чивость и понимание! Наша мама прошла большой
трудовой путь. Стаж её работы составляет более 45
лет. С малых лет и до совершеннолетия она труди-
лась на разных работах колхозного производства, за-
тем со дня образования птицефабрики «Бичурская»
до ухода на пенсию работала заведующей инкубатор-
ным цехом, где руководила дружным и сплоченным
коллективом. Свою трудовую деятельность она со-
вмещала и с большой общественной работой: нео-
днократно избиралась депутатом сельского и район-
ного Советов, была членом родительского комитета
Еланской школы. Она – уважаемая жительница свое-
го села, ветеран труда. Хотим пожелать ей в дальней-
шей жизни долголетия и спокойствия, сказать, что мы
её очень любим и ценим!

Красуется лес в наряде осеннем,
Сияют улыбки на лицах у нас,
Все рады поздравить тебя с днём рожденья,
Здоровья и счастья тебе пожелать!
Красивая, сильная, просто богиня!
Заходишь – и словно приносишь тепло.
Все знают, добра ты не только с родными,
С тобой и коллегам твоим повезло.
Ты наша надежда и наша награда,
И эту любовь никому не отнять!
На твой День рожденья мы искренне рады
Поздравить тебя и бокалы поднять
За дружбу в семье – это редкое чудо,
За нас, за тебя и за твой юбилей,
За то, чтоб ты помнила вечно и всюду,
Что нет тебя лучше на целой Земле!

Дети Александра, Зинаида, Виктор,
зять Сергей, невестка Инна и 8 внуков.

Бичурское РАЙПО поздравляет уважаемых
ветеранов - работников потребительской
кооперации с Днем пожилого человека. Желает
всем доброго здоровья, долгих лет жизни, хоро-
шего настроения и оптимизма.

Дорогую, любимую, самую лучшую на свете маму
Евдокию Леонтьевну Сидорову поздравляем с 70-
летним юбилеем, который она отметит 3 октября.
Признаемся тебе в любви и благодарим за воспита-
ние, бесконечную заботу и понимание. Желаем тебе
здоровья и еще раз здоровья.

Жизнь дала, заботой окружила,
Согревала нежностью и лаской,
Ты свою любовь нам подарила –
Самое бесценное богатство!
Мамочка, любимая, спасибо,
От души добра тебе желаем,
Будь всегда здоровой и счастливой,
Радостно живи всегда, родная!

Дочь Анна и ее семья.

Коллектив Бичурского филиала «Бурятме-
лиоводхоз» поздравляет с 60-летием токаря Нико-
лая Иннокентьевича Новокрещеных. Это добрый
души человек. Мы благодарим его за добросовестный
труд и желаем крепкого здоровья, счастья, успехов в
труде.

Пусть годы мчатся чередой,
Минуя все ненастья,
А мы желаем всей душой
Здоровья, бодрости и счастья.
Махни рукой на эту дату,
Не подлежит она возврату,
И, не взирая на года,
Душа пусть будет молода!

Поздравляем нашего дорогого, любимого мужа,
папу Сергея Константиновича Григорьева с юби-
лейным днем рождения!

Папа, родной наш, любимый,
Муж славный, незаменимый.
С юбилеем тебя поздравляем
И всяческих благ в твоей жизни желаем.
Чтобы ты никогда не болел,
Чтобы ты никогда не старел,
Чтобы вечно был молодым,
Мудрым, добрым и нежным таким!
Жена Татьяна,  дети Евгений, Денис, Ирина.

Поздравляем с 35-летием дорогого мужа, папу
Владимира Анатольевича Осколкова!

Тебя мы ценим, уважаем,
В тебе уверены всегда
И с днем рожденья поздравляя,
Желаем счастья на года!

Жена, дети.
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ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ
5 октября 6 октября 7 октября 8 октября 9 октября 10 октября 11 октября
ПЕРВЫЙ

6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 01.40 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 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 «Террористка
Иванова»
23.30 «Дальнобойщи-
ки»
00.40 «Познер»
02.00 «Высокогорный
спецназ»
02.50 Х/ф «Большой
удар»
04.20 Х/ф «Клуб ужа-
сов»

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 «Узники Ку-
рильского квадрата»
11.00 «Гонка за счас-
тьем»
12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
12.30 Вести-Сибирь
12.50 Х/ф «Снайпер»
14.40, 18.50 Дежур-
ная часть
15.20, 18.25, 21.30 Ве-
сти-Бурятия
15.40 Х/ф «Дом для
двоих»
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 «М. Жванец-
кий»
00.50  Вести+
01.10 Х/ф «Городские
торпеды»

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»
14.30 «Возвращение
Мухтара»
17.35 «Литейный»
20.30 «Улицы разби-
тых фонарей»
22.20 «Час Волкова»
23.15 «Честный поне-
дельник»
00.20 «Коллекция глу-
постей»
00.50 «Школа злосло-
вия»
01.40 «Авиаторы»
02.10 «Футбольная
ночь»
02.45 Х/ф «Клоун.
День платежа»
04.45 «Особо опа-
сен!»
05.15 Х/ф «Бремя
страстей человечес-
ких»

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, 05.20 «Детекти-
вы»
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 «Террористка
Иванова»
23.30 «ЧП в секрет-
ном городе»
01.00 «Гении и зло-
деи»
01.30 Х/ф «Громовое
сердце»
03.40 Х/ф «Туман»

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 «Тайзан»
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 «Золото ски-
фов»
23.50 «Еврейский по-
гром 1938»
00.50  Вести+
01.10 Х/ф «Чрезмер-
ное насилие-2»

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»
14.30 «Возвращение
Мухтара»
16.30, 19.30 «Чрезвы-
чайное происше-
ствие»
17.30 «Литейный»
20.30 «Улицы разби-
тых фонарей»
22.20 «Час Волкова»
23.15 «Очная ставка»
00.20 «Трансвааль –
потерянный рай»
00.45 «Главная доро-
га»
01.20 «Борьба за соб-
ственность»
01.55 Х/ф «Подводни-
ки»
03.50 Х/ф «Черно-
книжник: новое поко-
ление»
05.10 Х/ф «Молодые и
опасные»

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 «Террористка
Иванова»
23.30 «Бытовая «хи-
мия»
01.00 Х/ф «Вся коро-
левская рать»
03.20 Х/ф «Автосто-
пом по галактике»
05.00 «Спасите
Грейс»

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 «Битва за луну»
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 «Стаханов»
00.50 Вести+
01.10 Х/ф «Шел чет-
вертый год войны»
02.50 «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
14.30 «Возвращение
Мухтара»
16.30, 19.30 «Чрезвы-
чайное происше-
ствие»
17.30 «Литейный»
20.30 «Улицы разби-
тых фонарей»
22.20 «Час Волкова»
23.15 «И снова здрав-
ствуйте!»
00.20 Х/ф «От заката
до рассвета»
02.50 Х/ф «Та же лю-
бовь, тот же дождь»
05.05 Х/ф «Молодые и
опасные»

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, 05.10 «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 «Участок»
22.00 Время
22.30 «Террористка
Иванова»
23.30 «Человек и за-
кон»
01.00 «Судите сами»
01.50 Х/ф «Дурдом на
колесах»
03.40 Х/ф «Кровь и
шоколад»

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 «Э. Кеосаян»
00.50 Вести+
01.10 Х/ф «Апокалип-
сис»

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 «Литейный»
20.30 «Улицы разби-
тых фонарей»
22.20 «Час Волкова»
23.15 «Главный ге-
рой»
00.20 «Поздний раз-
говор»
01.10 Х/ф «Отмще-
ние»
03.05 Х/ф «U-429:
подводная лодка»
05.05 Х/ф «Римская
весна миссис Стоун»

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 «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 «Поле чудес»
22.00 Время
22.30 «Минута славы»
00.00 «Вспомни, что
будет»
00.50 Х/ф «Храброе
сердце»
04.00 Х/ф «Руковод-
ство для женатых»
05.30 «Спасите
Грейс»

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»
18.50 Дежурная часть
19.00 «Однажды бу-
дет любовь»
20.00 «Кармелита.
Цыганская страсть»
21.50 «Спокойной
ночи, малыши!»
22.00 «Кривое зерка-
ло»
00.15 Х/ф «Петя по
дороге в царствие не-
бесное»
02.15 Х/ф «Час пик-2»

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»
14.30 «Возвращение
Мухтара»
16.30, 19.30, 21.30
«Чрезвычайное про-
исшествие»
17.30 «Литейный»
20.30 «Следствие
вели»
21.50 «Гены против
нас»
23.05 «Женский
взгляд»
23.50 Х/ф «Теория за-
говора»
02.40 Х/ф «Игрок»
04.50 Х/ф «К чертовой
матери»

ПЕРВЫЙ
6.30, 7.10 М/ф «Герку-
лес»
7.00, 11.00, 13.00 Но-
вости
8.10 «Играй, гар-
монь!»
9.00 «Дисней-клуб»
9.50 «Умницы и умни-
ки»
10.40 «Слово пасты-
ря»
11.10 «Смак»
11.50 «А. Михайлов»
13.10 Х/ф «Вербов-
щик»
15.00 «Ералаш»
15.20 «М. Задорнов»
17.10 Х/ф «Охранник
для дочери»
19.00 «Хиддинг. Гус
Иванович»
20.00 Х/ф «Белая
стрела»
22.00 Время
23.15 «И. Роднина»
23.45 Футбол
02.00 «Остаться в жи-
вых»
02.50 Х/ф  «Полет фе-
никса»
04.50 Х/ф «Идеаль-
ная пара»

РОССИЯ
6.15 Х/ф «Взрослые
дети»
7.45 «Вся Россия»
8.00 «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 Х/ф «Карантин»
12.10 «Дежурная
часть»
12.20 «Педсовет»
12.35 «Дни Москвы в
РБ»
12.50 «Служба заня-
тости»
12.55 «К 65-летию По-
беды»
13.00 «Здоровье на-
ции»
13.20 «Комната сме-
ха»
14.15 «Сенат»
15.30 Х/ф «Вечерняя
сказка»
17.20 «Ты и я»
18.20 «Субботний ве-
чер»
20.15, 21.40 Х/ф
«Женщина-зима»
00.40 Х/ф «Отпетые
мошенники»
02.45 Х/ф «Полицей-
ская академия-5»

НТВ
6.35 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»
14.20, 17.20, 20.20 Х/ф
«Новая жизнь сыщи-
ка Гурова»
22.00 Х/ф «Мумия:
гробница императора
драконов»
00.10 Х/ф «Во имя ме-
сти»
02.00 Х/ф «17-лет-
ние»
03.50 Х/ф «Соперник»

ПЕРВЫЙ
7.00, 11.00, 13.00 Но-
вости
7.10 Х/ф «Расписание
на послезавтра»
8.50 «Армейский ма-
газин»
9.20 «Дисней-клуб»
10.10 «Здоровье»
11.10 «Непутевые за-
метки»
11.30 «Пока все
дома»
12.20 «Фазенда»
13.10 «Живой мир»
14.00 М/ф «Дом-
монстр»
15.40 Концерт
17.00 Х/ф «Любовь-
морковь»
19.00 «Голосящий Ки-
ВиН»
22.00 Разговор с Пре-
зидентом РФ
Д.А. Медведевым
23.00 «Большая раз-
ница»
00.00 «Обмани меня»
00.50 «Что? Где? Ког-
да?»
02.20 Х/ф «Молодые
львы»
05.10 «Спасите
Грейс»

РОССИЯ
6.25 Х/ф «Человек ро-
дился»
8.20 «Смехопанора-
ма»
8.50 «Сам себе ре-
жиссер»
9.40 «Утренняя по-
чта»
10.15 Х/ф «Волосатая
история»
12.00, 15.00, 21.00
«Вести»
12.00, 15.20 Вести-Бу-
рятия
12.10 «ТВ-приемная»
12.30 «Здоровье на-
ции»
12.50 «Городок»
13.20 «Сто к одному»
14.15 «Парламентс-
кий час»
15.30 Дежурная часть
15.50 «Честный де-
тектив»
16.20 «Смеяться раз-
решается»
17.40 «Песни кино»
18.55 Х/ф «Спасибо
за любовь»
22.30 Х/ф «Исаев»
01.00 «Спецкоррес-
пондент»
02.00 Х/ф «Холодная
добыча-2»

НТВ
6.20 Х/ф «Журавль в
небе»
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 «Кровь за
кровь»
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. Кашпиров-
ский»
22.45 Т/с «Семин»
00.30 «Авиаторы»
01.05 «Антитеррор»
02.00 Х/ф «Последний
раунд»
03.45 Х/ф «Гладиа-
торша»
05.30 Х/ф «Ночные
рыцари»
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Неблагоприятные по геофизическим

факторам дни и часы октября

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

Услуги

Иное

Благодарим

Уточнение

5, 6, 9 октября на рынке с. Бичура
состоится продажа шапок из меха нор-
ки, нерпы, ондатры, кролика производ-
ства г. Новосибирск. А также демисе-
зонных головных уборов.

ЦЕНТР  ЗАНЯТОСТИ  ИНФОРМИРУЕТ
Состоится мини-ярмарка

Извещение о проведении открытого аукциона

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.

14 октября 2009 года, в помещении
Центра занятости, кабинет №205 будет
проходить мини-ярмарка вакансий ра-
бочих  мест, с участием представителей

ИКАТ-плюс. Будет проводиться подбор
работников для строительства автомо-
бильных дорог. Время проведения
мини-ярмарки с 10 до 12 часов.

Дорогие наши ветераны, пенсионеры!
От всей души поздравляем вас с

Днем пожилого человека! Приглашаем
на праздничный концерт «Для тех, кто
годы не считает», который состоится в
Доме культуры пос. Сельхозтехника 4
октября в 14.00 часов.

Работники ДК пос. СХТ.

«Ниссан Эксперт», 2005 г/в, 1 г. в РФ,
1 хозяин, в хорошем тех. состоянии. 55-1-
13, 8-924-653-48-67.

«ГАЗ-66» самосвал, плюс запасной
двигатель в рабочем состоянии. Емкость
для воды и облицовка кабины ГАЗ-53.
Торг. 42-3-08, 8-951-639-15-11.

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

Трехкомнатная благоустроенная
квартира по ул. Советская, 77, кв 10.
Тел.: 41-7-44, 41-7-63 (после 17.00), 8-
951-627-19-26.

Благоустроенная двухкомнатная
квартира в отличном состоянии. 42-3-49,
43-2-04 (рабочий).

Дом, гараж, баня, колодец в с. Мот-
ня. 41-0-80, 8-950-387-51-29.

Дом ул. Петрова, 44 а. Имеются все
надворные постройки, колодец, баня.
8-914-638-59-89.

Гараж 6х4. Недорого. 68-20-31, 41-8-
61.

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

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

Поросята 2 месяца. 8-914-830-33-
75.

Поросята 2 месяца. ул. Медицин-
ская, 4-1. Тел.: 41-4-92.

Поросята. 42-5-55.
Свинья 1 год. 43-1-77, 8-950-055-06-

37.
Зерно 10 р/кг. 41-2-80.
Уголь отборный. 8-950-388-50-07.

 Вагонка для ворот. Евровагонка.
120-180 руб. кв.м. Молодежная, 9. Тел.:
42-1-22.

В магазин «Дана» (ул. Ленина, 242)
поступила зимняя российская обувь:
мужская, женская и школьная. Цены
доступные. Приглашаем в наш магазин!

Слуховые аппараты. Карманные,
заушные, цифровые, костные – от 3000
до 12000 руб.. Аксессуары. Гарантия.
Аппараты Российского производства. 7
октября с 14 до 15 часов. Тел.: 8-914-
968-56-91. Пенсионерам скидка – 5%.
Св-во № 306550616600031 выдано
ИФНС  г. Омска.

Дом в Бичуре. 8-914-837-82-25,
8-914-638-02-33.

Орех, дорого. 8-924-750-69-36.
Лес-кругляк: D-28 цена 1200 руб. за

1 кв.м. Тел.: 42-5-16.

Сдаю

Пиловочник от 22 см - 1000 руб. за
1 куб.м.  Возможен самовывоз. ул. Мо-
лодежная, 9. Тел.: 42-1-22, 8-914-984-
30-09.

Сниму

Трехкомнатную благоустроенную
меблированную квартиру в центре с. Би-
чуры. 8-924-656-20-66.

Дом в начале Бичуры. 8-924-754-69-
73.

Грузоперевозки. Недорого. 8-950-
388-50-07.

Грузоперевозки по району и РБ до
2,5 т. Доставлю уголь. Тел.: 43-1-58,
8-924-350-73-04.

Услуги микрогрузовика при органи-
зации и проведении похорон. Копка мо-
гил. Захоронение. Тел.: 43-1-58, 8-924-
350-73-04.

Ремонт и монтаж холодильного
оборудования,  бензопил. Водоснабже-
ние и отопление домов. Отделка и ре-
монт жилья. Требуются эл. сварщик, от-
делочники, телемастера. Заявки при-
нимаются: с. Бичура, ул. Типографская,
3. Тел.: 41-8-80, 41-7-51, 8-914-054-38-
58, 8-914-987-47-15. ИП Пономарчук.
ОГРН 304031431100119.

Предоставляем автобусы и микро-
автобусы для туристических поездок,
обслуживания свадеб, похорон. ИП
«Фурманов А.А.». Тел.: 41-4-21.

Потерялся теленок 6 месяцев. Бу-
рый с белыми пятнами, черный ошей-
ник. Видевших просьба позвонить.
8-924-358-75-41.

Выражаем благодарность Панте-
лееву Михаилу Семеновичу, Пантелее-
ву Ивану Михайловичу, Григорьевой По-
лине Михайловне за помощь в органи-
зации похорон нашего дорогого сына,
внука Чекина Станислава Ивановича.
Дай Бог вам здоровья и долгих лет жиз-
ни.

Семья Чекиных, бабушка Игумно-
ва Екатерина Михайловна.

Выражаем глубокую благодарность
коллективу МУЗ «Бичурская ЦРБ», род-
ственникам, друзьям, соседям за мо-
ральную и материальную поддержку в
организации похорон нашего дорогого
мужа, отца, деда Аникеева Александ-
ра Михайловича.

Отдельное спасибо медработни-
кам реанимационного и хирургического
отделений. Низкий поклон вам, доб-
рые люди.

Жена, дочь, зять, внуки.

В прошлом номере газе-
ты (№ 76-77) в материале
«Капитальный ремонт при-
вел к аварии» неверно ука-
зана фамилия главного спе-
циалиста ГО и ЧС админист-
рации МО «Бичурский рай-
он». Следует читать Утенков
С.Ф. Автор приносит свои
извинения.

Заказчик/организатор: Администра-
ция МО СП «Малокуналейское». Адрес:
671363, РБ, Бичурский район, с. Малый
Куналей, ул. Советская, 12. Контактное
лицо: Некипелов Евгений Степанович.
Тел.: 8 (30133) 54-1-36, факс: 8 (30133)
54-1-36.

Форма торгов: Открытый аукцион.
Наименование объекта: помещение

для размещения магазина.
Предмет торгов: Право заключения

договора аренды помещения для раз-
мещения магазина.

Лот №1. Помещение, расположен-
ное в здании Дома культуры по адресу:
Республика Бурятия, Бичурский район,
с. Малый Куналей, ул. Партизанская, 2.
24.9 кв.м. площадь, цель использования
- размещение магазина. Начальная
цена годовой арендной платы без учета
затрат на их содержание (в том числе
коммунальные услуги) и НДС составляет
65736.00 рублей. Шаг аукциона 5% от
начального размера арендной платы.

Наименование объекта: помещение
для размещения офиса.

Предмет торгов: Право заключения
договора аренды помещения для раз-
мещения офиса.

Лот №2. Помещение, расположен-
ное в здании Дома культуры по адресу:
Республика Бурятия, Бичурский район,
с. Малый Куналей, ул. Партизанская, 2.
9,3 кв.м. площадь, цель использования -
размещение офиса. Начальная цена го-
довой арендной платы без учета затрат
на их содержание (в том числе комму-
нальные услуги) и НДС составляет
24522,00 рубля. Шаг аукциона 5% от на-
чального размера арендной платы.

Наименование объекта: помещение
для размещения музыкальной школы.

Предмет торгов: Право заключения
договора аренды помещения для раз-
мещения музыкальной школы.

Лот №3. Помещение, расположен-
ное в здании Дома культуры по адресу:
Республика Бурятия, Бичурский район,
с. Малый Куналей, ул. Партизанская, 2.
20 кв.м. площадь, цель использования -
размещение музыкальной школы. На-
чальная цена годовой арендной платы
без учета затрат на их содержание (в
том числе коммунальные услуги) и НДС
составляет 52800,00 рублей. Шаг аукцио-
на 5% от начального размера арендной
платы.

Краткая характеристика объектов
торгов: помещения для размещения ма-
газина, офиса, музыкальной школы по
адресу: Республика Бурятия, Бичурский
район, с. Малый Куналей, ул. Партизан-
ская, 2.

Размер внесения задатка: Задаток
на участие в аукционе перечисляется на
спецсчет в размере месячной арендной
платы до подачи заявки на участие в аук-
ционе.

Срок, место и порядок предостав-
ления документации об аукционе, и
предоставление заявок: принятие зая-
вок и предоставление документации об
аукционе с 1 октября 2009 г. до 1 ноября
2009 г. по адресу Организатора аукцио-
на.

Место, дата и время проведения
аукциона: Пo адресу Организатора аук-
циона 2 ноября 2009 г. в 10 часов мест-
ного времени.

На основании заявления Огуло Зои
Владимировны, руководствуясь ст. 28
Федерального закона от 6.10.2003 г.
№131-Ф3 «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», ст. 2 Федерально-
го закона от 17.04.2006 г., №53-Ф3 «О
внесении изменений в Земельный ко-
декс Российской Федерации», Феде-
ральный Закон «О введении в действие
Земельного Кодекса Российской Феде-
рации», Федеральный Закон «О государ-
ственной регистрации прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним», Уста-
вом МО «Бичурский район», постанов-
ляю:

1. Провести 5 октября 2009 г. пуб-
личные слушания по вопросу изменения
вида разрешенного использования зе-
мельного участка, расположенного по
адресу (ориентиру): наименование ори-
ентира - жилой дом, почтовый адрес
ориентира - Республика Бурятия, Бичур-
ский район, с. Узкий Луг, ул. Партизан-
ская, 8, участок находится в 210 м от

О проведении публичных слушаний по вопросу
изменения вида разрешенного использования

земельного участка
Постановление №417 от 28 сентября 2009 года.

ориентира по направлению на юго-вос-
ток, площадью 9000 кв.м с «под строи-
тельство гаража» на «под строительство
пилорамы, размещение склада древе-
сины и готовой продукции», принадле-
жащего Огуло Зои Владимировне на
праве собственности согласно свиде-
тельства о государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним серия 03 АА № 490032 от
27.04.09 г.

2. Определить место проведения
публичных слушаний: с. Бичура, здание
администрации МО «Бичурский район»,
малый зал; время проведения 13.30 ча-
сов по местному времени.

3. Обнародовать настоящее поста-
новление путем опубликования в газете
«Бичурский хлебороб».

4. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на уп-
равляющую делами администрации МО
«Бичурский район» - Григорьеву Г.А.

В. Калашников,
глава МО «Бичурский район».

Коллектив МОУ Еланская СОШ вы-
ражает глубокое соболезнование учи-
телю химии и биологии Соковиковой
Маргарите Васильевне, родным и
близким по поводу смерти отца

Соковикова
Василия Семеновича.

Коллеги и друзья Суворова С.И., Пра-
дед А.Ю., Спинева Д.Л., Андреева М.С., Ба-
ранов В.А., Масленкина О.Б. выражают глу-
бокое соболезнование матери Марии Три-
фоновне, жене Просвиренниковой Ольге
Григорьевне, Аникеевым Геннадию Михай-
ловичу и Любови Александровне по поводу
преждевременной кончины горячо люби-
мого сына, мужа, брата, деверя, отца и де-
душки

Аникеева
Александра Михайловича.

Администрация МУЗ «Бичур-
ская ЦРБ» и профсоюзный комитет
выражают глубокое соболезнова-
ние врачу-терапевту Просвиренни-
ковой Ольге Григорьевне, матери
Марии Трифоновне, Аникеевым
Геннадию Михайловичу и Любови
Александровне по поводу прежде-
временной смерти горячо любимо-
го мужа, сына, брата, деверя

Аникеева
Александра Михайловича.

3, суббота (13.00-18.00)
5, понедельник (15.00-17.00)
6, вторник (8.00-13.00)
10, суббота (19.00-23.00)

13, вторник (7.00-12.00)
16, пятница (14.00-18.00)
21, среда (15.00-19.00)
26, понедельник (9.00-14.00)
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