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У хлеборобов жаркая пора

Состоялось заседание оргкомитета под председа-
тельством первого заместителя руководителя района
А.У. Слепнева по подготовке к празднованию в пред-
стоящем 2010 году значимых дат – 75-летия Бичурского
района и 300-летия со дня образования села Бичура.
Оргкомитет назначил примерное время проведения
праздников и ответственных лиц за подготовку по каж-
дому блоку мероприятий.

Всероссийская перепись населения переносится
на 2013 год. Уточненные сроки сообщил заместитель
руководителя Росстата Александр Суринов. Сейчас в
правительстве подготавливается соответствующий про-
ект распоряжения. Принятое Президентом России ре-
шение о переносе кампании объясняется финансо-
вым кризисом.

В республике проживают 235,7 тыс. пенсионеров
или почти каждый четвертый житель Бурятии.

13 октября 2009 года Бичура встречает участников
II Международного фестиваля семейского фольклора
старообрядческих художественных коллективов «Раз-
дайся, Корогод!». Более 80 участников творческих кол-
лективов из Румынии, Красноярска, Новосибирска,
Республики Алтай, Читы, Томска и старообрядческие
коллективы Бичурского района познакомят со своим
творчеством жителей Бичуры. В программе фестиваля
– торжественная встреча гостей, выставка лучших мас-
теров декоративно-прикладного творчества и народ-
ных художественных промыслов в историко-краевед-
ческом музее имени Широких-Полянского, мастер-
класс для руководителей и участников старообрядчес-

ВЫБОРЫ-2009

11 октября - день
голосования

Уважаемые избиратели!
11 октября 2009 года с 8 часов утра и до 20 часов

вечера члены участковых избирательных комиссий
ждут вас в помещениях избирательных участков: Ле-
нинский №50, РТП №56, Петропавловский №71, По-
кровский №72, Новосретенский №73, Мотнинский
№74, Гутайский №75, Шанагинский №84 для участия в
выборах депутатов Совета депутатов МО «Бичурский
район» и главы СП «Шанагинское». На всех избира-
тельных округах будут альтернативные выборы.

Выборы – форма прямого волеизъявления граж-
дан, осуществляемого в соответствии Конституции РФ
и РБ, федеральными законами и законами РБ, уста-
вами муниципальных образований в целях формиро-
вания представительного органа муниципального об-
разования. Участие в выборах является свободным и
добровольным и никто не может воспрепятствовать
свободному волеизъявлению, главное чтобы ваше
собственное мнение было выражено участием в голо-
совании. Приглашаем вас на избирательные участки.
Голосуйте за своего кандидата! Выражаю уверен-
ность, что вы воспользуетесь своим Конституционным
правом.

Е. Григорьев,
председатель избирательной комиссии

МО «Бичурский район».

Новости короткой строкой
ких коллективов, концертная программа участников
фестиваля пройдет в районном Доме культуры в 17
часов.

В РДК прошли праздничные мероприятия, посвя-
щенные Дню пожилого человека. Состоялись встречи
клуба «Общение», «Гармония», «Ветеран». Для их
участников был подготовлен концерт с участием ан-
самбля «Бичурянка», клуба гармонистов им. Арсентия
Слепнева, а также солистов Светланы Носковой и Ев-
гения Панькова. В конце праздничного мероприятия
было устроено чаепитие.

В музее имени Широких-Полянского состоялась
встреча народных мастеров Бичурского района. На
выставке, посвященной их творчеству, были представ-
лены самобытные работы: картины Владимира Оста-
пенко, Павла Гонтова, который совместил роспись с
тестопластикой, большое внимание привлекли изде-
лия из рога, ныне покойного Буды Дашиева, как всегда
всех покорили картины из бисера Полины Ивановой,
не оставила никого равнодушным бижутерия из кожи,
выполненная в сложной, очень редкой технике Верой
Бурдуковской, а от изделий Фаины Тагильцевой и Да-
римы Цыбиковой веяло домашним теплом.

Всего в выставке приняли участие 17 мастеров,
практически все они получили от управления культуры
памятные подарки.

Все представленные изделия будут также демон-
стрироваться на выставке «Чудеса рукотворные», в
рамках международного фестиваля семейского фоль-
клора «Раздайся, Корогод!».

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

В СПК «Колхоз им. Калинина» полегло 100% зер-
новых, снегом завалило в основном колосья с круп-
ным тяжелым зерном. В первые же дни председа-
тель колхоза Сергей Иосифович Петров вместе с глав-
ным агрономом Василием Николаевичем Рябовым
стали думать, как теперь убирать урожай. Проехали
по деревне, поговорили со старожилами, потому что
на их памяти такой ситуации никогда не возникало. В
итоге Василий Николаевич Рябов решил соорудить на
комбайнах стеблеподъемники. Только с третьей по-
пытки удалось достичь желаемого результата и кол-
хоз приступил к нелегкой уборочной кампании.

В день нашего приезда вовсю кипела работа в
местности Исаевское. Здесь на 5 комбайнах трудятся
10 человек. Настроение у всех бодрое, даже, несмот-
ря на то, что комбайну приходится на низкой скорости

Сейчас в районе полным ходом идут хлебоуборочные работы. Как уже известно,
виды на урожай в этом году были неплохие, но сентябрьские осадки, в
буквальном смысле, как снег на голову, обрушились на неубранные поля.

двигаться в одну сторону, обратно он уже едет порож-
няком. От этого и затрат на горючее требуется намного
больше. Но хлеборобов радует, что даже при таком
раскладе, урожай нынче все-таки хороший: в среднем
20 центнеров с гектара, а, к примеру, в местности Бур-
жуха собирали и по 23 центнера. Хотя, признается
председатель СПК, ожидали урожай до 30 центнеров с
гектара. Но самое главное сейчас – постараться успеть
все собрать пока стоит благоприятная погода. На 6 ок-
тября калининцы с 400 гектаров намолотили 8 200
центнеров зерна.  Всего же предстоит убрать еще 1500
гектаров зерновых.

Для стимулирования тяжелого труда механизато-
ров разработана целая система поощрений и тут все
зависит только от них самих – хорошо поработают – по-
лучат к зарплате и премии, и зерно.

Рассказывая о хлебоуборочной бригаде, Сергей
Иосифович говорит, что выделить кого-то из них от-
дельно очень трудно – все работают с полной отда-
чей, не жалея ни времени, ни сил. Это Николай Ястре-
бов, Николай Петров, Алексей Петров, Евгений Болды-
рев, Сергей Утенков, Алексей Утенков, Сергей Иванов,
Владимир Ткачев, а самый молодой из них Николай
Ястребов. Руководит бригадой Павел Вениаминович
Черепанов, управляющий отделением Николай Ива-
нович Разуваев, инженер Сергей Петрович Авдеев,
сварщик Владимир Брониславович Павлов.

После уборки тут же идет отгрузка соломы, кото-
рую сразу увозят на реализацию, так как в последнее
время участились случаи воровства. Здесь трудятся:
Роман  Васильев, Сергей Калашников, Виктор Несте-
ров, Виктор Будовской.

Отвозят зерно на зерноток Анатолий Авдеев,
Дмитрий Разуваев, Иван Тимофеев.

А чтобы работа спорилась, для хлеборобов орга-
низовано полноценное горячее питание. Все отмеча-
ют вкусную еду, по-домашнему приготовленную пова-
рами Екатериной Болдыревой и Еленой Слепневой.

В конце нашего разговора Сергей Иосифович от-
мечает, что несмотря ни на что урожай будет убран.
Хотя есть ряд трудностей, во-первых, это техника, са-
мому «молодому» комбайну уже стукнуло 10 лет, по-
этому много времени отнимает ремонт. А, во-вторых,
беспокоят председателя потравы:

 - Даже снег не принес такого ущерба, как потравы,
потому что после него еще можно поднять пшеницу,
но там, где прошли лошади, это уже невозможно. Се-
годня у нас загнан табун и мы знаем, кто его хозяин,
так что будем принимать к нему самые жесткие меры,
ведь мы с таким трудом выращиваем и убираем уро-
жай…

Нина Любовникова.

Василий Рябов показывает стеблеподъемник.

Утенков Сергей, Ястребов Николай, Черепанов Павел, Болдырев Евгений (слева направо).
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В  ЗЕРКАЛЕ  ДНЯ

О совершенствовании
пенсионной системы

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА МЕЦЕНАТСТВО

Гочитская  школа
благодарна  своему

меценату

В начале октября мы отмечаем
День пожилого человека. От имени все-
го коллектива Управления Пенсионного
фонда РФ в Бичурском районе РБ я по-
здравляю наших пенсионеров! Искрен-
не желаю уважаемым ветеранам креп-
кого здоровья и бодрости духа!

Считаю, что сегодня будет своевре-
менным рассказать о мерах, направ-
ленных на совершенствование нашей
пенсионной системы. Итак, начнем по
порядку:

1. Валоризация пенсий.
С 1 января 2010 будет произведено

увеличение размеров трудовых пенсий
через повышение (валоризацию) пенси-
онных прав граждан, приобретенных
ими до 01.01.2002 г.  на 10 %, а также
на 1 % за каждый полный год общего
трудового стажа до 1 января 1991 года.
При этом продолжительность указанно-
го общего трудового стажа ограничению
не подлежит.

2. Повышение пенсий до уровня
минимального прожиточного уровня.

С 2010 года будет законодательно
установлено, что сумма пенсии и соци-
альных выплат (ЕДВ, региональные над-
бавки к пенсии и др.), причитающихся
пенсионеру,  должна быть не меньше
официального прожиточного минималь-
ного уровня пенсионера, установленного
в регионе по его месту жительства или
пребывания. Для этого неработающим
пенсионерам, у которых совокупный
объем социальных выплат меньше про-
житочного минимума, будет назначаться
федеральная  или региональная соци-
альная доплата к пенсии.

3.  Замена ЕСН страховыми
взносами.

С 1 января 2010 года в России уп-
раздняется единый социальный налог.
Вместо него вводятся страховые взносы
во внебюджетные фонды: Пенсионный
фонд РФ, Фонды обязательного меди-
цинского страхования, Фонд социально-
го страхования. С 2011 года произойдет
увеличение тарифа страховых взносов
до 34%, из которых 26% составят взносы
в ПФР. В 2010 году уровень взносов в го-
сударственные внебюджетные фонды
останется на уровне 2009 года (в частно-
сти, размер взносов в ПФР составит
20%).

4.  Переход на новую систему
уплаты страховых взносов.

С 2010 года будет изменена система
взимания страховых взносов в государ-
ственные внебюджетные фонды. Стра-
ховые взносы будут уплачиваться по пол-
ной ставке с заработка, не превышаю-
щего 415 тысяч рублей в год, а заработок
свыше этой суммы вообще страховаться
не будет и, соответственно, страховые
взносы с него в государственные вне-
бюджетные фонды взиматься не будут.
Размер максимального страхового за-
работка будет индексироваться еже-
годно в соответствии с ростом средней
заработной платы.

5. Установление пенсии по инва-
лидности в зависимости от группы
инвалидности.

С 2010 года пенсия инвалидам бу-
дет устанавливаться в зависимости от
группы инвалидности, а не от степени ог-
раничения трудоспособности, как было
ранее. Это позволит увеличить размер
пенсии тем, кто получает сегодня пен-
сию по инвалидности, а также назначать
пенсию  инвалидам, не имеющим сте-
пень ограничения способности к трудо-
вой деятельности.

Подготовкой к исполнению данных
законодательных изменений сегодня
вплотную занимается наше Управление.
Для того, чтобы с 1 января обеспечить их
безусловное исполнение наши сотрудни-
ки уже сейчас выполняют колоссальный
объем работы. Тем не менее, я убеж-
ден, что большая загруженность специа-
листов не должна сказываться на каче-
стве обслуживания нашего населения.

Известной проблемой для наших по-
сетителей, да и самих сотрудников Уп-
равления, является удаленность здания
Пенсионного фонда от центра с. Бичура.
На сегодняшний день эта проблема на-
ходится в стадии решения. Наверняка,
жители района обратили внимание на
то, что по ул. Советская, 7а, практически

В редакции раздаются звонки, приходят письма, авторы
которых просят разъяснить те или иные положения
Пенсионной реформы. Сегодняшним выступлением
начальника Управления Пенсионного фонда РФ в Бичурском
районе мы отвечаем и на письмо В.Н. Некипеловой –
жительницы Бичуры.

в центре Бичуры, ведется строительство
нового здания Пенсионного фонда. В
связи с этим могу вас заверить, что в
2010 году прием посетителей будет осу-
ществляться в самых современных и
комфортных условиях.

Пользуясь случаем, я бы хотел рас-
сказать о том, каким образом нами про-
водится заблаговременная работа с бу-
дущими пенсионерами. Смысл этой ра-
боты заключается в предварительной
оценке документов, необходимых для
назначения пенсий. В рамках заблагов-
ременной работы нами производится
рассылка уведомлений будущим пенсио-
нерам с указанием перечня документов,
которые необходимо предоставить. Но,
к сожалению, часто граждане игнориру-
ют наши уведомления и обращаются
только перед самым наступлением пра-
ва, что в свою очередь влияет на сроки
назначения. Обращаясь к читателям, я
хотел бы обратить ваше внимание на то,
что предварительная оценка позволяет
заранее подготовить все необходимые
документы и избежать ненужных пере-
живаний перед самым назначением
пенсии. Поэтому я настоятельно реко-
мендую тем, кто выходит на пенсию в те-
чение ближайшего полугодия, обращать-
ся к нашим специалистам.

Также хочется отметить, что у нас су-
ществует проблема неравномерного
распределения количества обращений в
течение недели. Максимальное количе-
ство посетителей, как из других сельских
поселений, так и из с. Бичура обращает-
ся к нам по понедельникам, в то время,
как по пятницам поток клиентов значи-
тельно меньше. В связи с этим считаю
необходимым проинформировать о том,
что прием посетителей ведется с поне-
дельника по пятницу в течение всего ра-
бочего времени.

В заключение я позволю себе повто-
рить свою мысль о том, что загружен-
ность специалистов не должна сказы-
ваться на качестве обслуживания наше-
го населения. К примеру, на прошедшей
неделе нами была проведена дополни-
тельная техническая учеба со специали-
стами клиентской службы по соблюде-
нию этики общения с посетителями.
Каждый специалист должен помнить,
что он работает в первую очередь для
наших пенсионеров, а не для себя.
Именно под этим девизом мы будем
строить всю нашу дальнейшую работу.

Сергей Санхядов,
начальник Управления Пенсионного
фонда РФ в Бичурском районе РБ.

Когда я только пришел
работать в Гочитскую сред-
нюю школу в качестве дирек-
тора, а было это в 2002 году,
то сразу решил искать спон-
соров. Думаю, что причины
понятны. Сегодня сельская
школа не особо избалована
вниманием государства.
Хотя в последние годы  в
рамках национального про-
екта «Образование» в шко-
лы поступили компьютеры,
мебель, оборудование, так-
же был подключен Интер-
нет, но этого явно недоста-
точно.

Обращался я ко многим
бывшим выпускникам нашей
школы, которые нашли свое
достойное место в жизни, но
надо сказать, что не все из
них откликнулись. В этот пе-
риод я обратился к Валерию
Пурбуевичу Доржиеву, следу-
ет отметить, что он и до этого
помогал своей родной шко-
ле, и в этот раз не отказал.
Началось все с того, что шко-
лу без плафонов на лампах
не принимал Госпожнадзор.
Чтобы устранить этот недостаток требо-
валось 20 тысяч рублей. Понятно, что та-
ких денег у школы в наличии не было.
Как раз в это время в Гочите на своей
малой родине гостил Валерий Пурбуе-
вич и я решил обратиться к нему. Он без
лишних расспросов дал необходимую
сумму. Уже на следующий день завхоз
купила все необходимое, и школа была

принята. Так началось наше сотрудниче-
ство.

В 2007 году в Гочитской средней
школе впервые было объявлено о кон-
курсе среди учителей, учеников и спорт-
сменов. Вначале было такое чувство, что
никто не поверил в это, потому что пре-
мии были достаточно внушительными:
лучший учитель по итогам года получал
10 тысяч рублей, лучший ученик – 5 ты-
сяч рублей, лучший спортсмен – 3 тыся-
чи рублей. К всеобщему удивлению, в
конце учебного года на торжественной
линейке победителям были вручены
именные денежные премии от Валерия
Доржиева. Нынче этот конкурс проходит
в нашей школе уже в третий раз и, надо

сказать, что борьба разгорелась нешу-
точная.

Неоценимую помощь школе оказал
Валерий Пурбуевич и в этом году. Во-
первых, благодаря его спонсорской по-
мощи были приобретены и установлены
в каждом кабинете новые современные
двери. В мае у нас праздновали 40 лет
окончания школы выпускники 1969 года,

среди которых много изве-
стных людей, и один из
них Валерий Доржиев, он
и объявил, что дарит ком-
пьютерный класс. Так что
теперь в обычной сельс-
кой школе целых два ком-
пьютерных класса.

Весь наш педагогичес-
кий коллектив и учащиеся
выражают искреннюю
признательность и благо-
дарность нашему мецена-
ту, человеку доброй и щед-
рой души Валерию Пурбу-
евичу Дорживу за оказан-
ную помощь Гочитской

средней школе. В эти непростые време-
на именно он очень многое сделал для
школы.

В будущем наше сотрудничество про-
должится, уже есть планы на перспекти-
ву, все они касаются изменения внешне-
го и внутреннего облика Гочитской сред-
ней школы.

Уважаемому Валерию Пурбуевичу
мы желаем благополучия и успехов во
всех его начинаниях, Ваши милосердные
дела навсегда останутся в памяти людей
и обязательно отзовутся добрым словом
в Ваш адрес.

Владимир Иванов,
 директор Гочитской средней школы.

Валерий Пурбуевич Доржиев родился в Гочите.
Его отец был ламой, в 30-х годах, во времена гоне-
ний, бежал из Монголии в Бурятию, где завел се-
мью. В возрасте 63 лет  у него родился сын Вале-
рий.

В.П. Доржиев после окончания Восточно-Си-
бирского технологического института, по распреде-
лению попал в Якутию. Три десятка лет плодотвор-
но трудился на административных постах, в том
числе заместителем мэра Якутска. В Якутии он из-
вестен как опытный политик и серьезный бизнес-
мен.

Валерий Доржиев в кругу семьи.

ВЫБОРЫ-2009 Кандидат в депутаты
Совета депутатов МО “Бичурский район”

Представляя сегодня кандидата в депутаты МО «Бичурс-
кий район» по Ленинскому избирательному округу №2 Петро-
ва Василия Евгеньевича, хотелось бы отметить его деловые
качества и активную жизненную позицию. Являясь начальни-
ком СТК РОСТО, он постоянно находится среди молодежи и,
пожалуй, лучше других знает и понимает их проблемы и чая-
ния. И поэтому баллотируясь в депутаты, он готов взять на
себя ответственность за решения вопросов занятости моло-
дежи и организации их досуга.

Что касается его деловых качеств, то здесь красноречи-
вее всего говорят следующие примеры и факты. Благодаря
его организаторским способностям у нас в районе имеется
хорошая автошкола с неплохой материально-технической ба-
зой. Все свои силы и  энергию он направляет на укрепление
автошколы и качественной подготовки своих курсантов, а так-
же расширения деятельности организации.

А начинать ему приходилось буквально с нуля. Организа-
ции в 2003 году было выделено бывшее здание военкомата, и
работая в то время вчетвером – два инструктора, он и его за-
меститель по учебной части, трудясь с утра и до поздней ночи
на добровольных началах, они провели  полную реконструк-
цию здания. Все кабинеты были переоборудованы в классы,
за лето сделан полный внутренний ремонт. Тогда же набрали
первую группу призывников для обучения по специальности
водитель категории ВС. Затем Бичурскому СТК РОСТО было
выделено 3 автомобиля ЗИЛ-131, которые они перегнали из
Баргузина. За шесть лет здание школы преобразилось, в ка-
бинетах проведен евроремонт, приобретены необходимые
плакаты, современные стенды.

В настоящее время здесь трудятся 20 человек, которые
вовремя получают заработную плату, имеют весь социальный
пакет. Организация имеет свою станцию технического обслу-

живания для ремонта автомобилей.
Расширяется база, приобретаются
новая техника, оборудование. Со-
вместно с этим ведется большая ра-
бота по военно-патриотическому
воспитанию молодежи, имеется
класс по основам военной службы,
где ребята имеют возможность при
получении специальности водитель
получить и основы армейской под-
готовки. По инициативе начальника
РОСТО в районе скоро будет открыт
военно-патриотический клуб, в кото-
ром будут заниматься дети.

За шесть лет работы организации, которую возглавляет
Петров В.Е., было подготовлено более полутора тысяч води-
телей всех категорий, в том числе 380 специалистов для Воо-
руженных Сил России.

Планов у Петрова В.Е. очень много. В первую очередь, это
конечно же особое внимание уделять воспитанию молодежи,
а также не забывать о проблемах пенсионеров и ветеранов.

Хочется заверить избирателей округа, что Петров Васи-
лий Евгеньевич приложит все усилия для выполнения наме-
ченных планов. Таков у него характер – ради продвижения
дела он готов жертвовать личным временем и другими инте-
ресами. И такие энтузиасты не так уж часто встречаются.

11 октября состоятся дополнительные выборы в райсо-
вет по Ленинскому избирательному округу №2 и мы призыва-
ем вас отдать свой голос за Петрова В.Е.

Доверенные лица.

Работать ради интересов дела

Публикуется на бесплатной основе.
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Спорт закалил его характер

Публикуется на бесплатной основе.

Ваш  адвокат

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Совета депутатов
МО “Бичурский район” по Ленинскому избирательному округу №2 Зояркина А.Д.

По предложению Совета местного
отделения политической партии «Спра-
ведливая Россия» в Бичурском районе
кандидатом в депутаты выдвинут адво-
кат Алексей Дмитриевич Зояркин. Чем
мы руководствовались в своем выборе?
В первую очередь, предвыборной про-
граммой партии. В ней, в частности, го-
ворится, что «Справедливость возмож-
на только в обществе, гарантирующем
слабым – защиту, а сильным – возмож-
ность самореализации. Пусть некото-
рым наши идеи кажутся трудными для
осуществления, но их выдвигает сама
жизнь». Именно это стало решающим в
нашем обращении к А.Д. Зояркину с
предложением баллотироваться в де-
путаты райсовета. О его деятельности
слышали многие, он известен как чело-
век активно и настойчиво добивающий-
ся защиты прав и законных интересов
своих доверителей.

Мы привыкли слышать в фильмах
«Я позвоню своему адвокату» и завиду-
ем тем, кто имеет такую возможность.
Ведь адвокат знает законы, знает как и
о чем говорить с теми, кто вас обвиняет.
Скоро у избирателей Ленинского изби-
рательного округа №2 может появиться
именно такая возможность - позвонить
своему адвокату.

Он кадровый военный, танкист. За-
кончил Благовещенское танковое учи-
лище с золотой медалью. В должности
командира танкового взвода служил в
Германии, затем переведен в Кяхту,
продолжил службу командиром танко-
вой роты на ст. Дивизионной. И в апре-
ле 1983 года переведен в систему воен-
ных комиссариатов. Работал в 90-х го-
дах в Бичурском военкомате, затем в
ряде других районов. С военной службы
был уволен в 2000 году в звании под-
полковника с должности военного ко-
миссара района.

Человек деятельный, он не желал
сидеть без работы и сразу после уволь-
нения со службы поступил на юридичес-
кий факультет Бурятского государствен-
ного университета. Так, в 2003 году он
получил диплом юриста, а практическую
работу начал еще раньше. Упорно двига-
ясь к цели, Алексей Дмитриевич уже в
2005 году сдал экзамен и стал адвока-
том. Месяцем раньше он приехал на по-
стоянное место жительства в Бичуру, и
здесь начал активную адвокатскую дея-
тельность.

Сам он считает, что его главное
средство в борьбе за справедливость –
знание законов. Алексей Дмитриевич го-
ворит:

- Знать означает быть вооруженным.
Знание – сила. И в этом каждый раз
убеждаюсь, когда замечаю неграмотное
отношение к делу некоторых представи-
телей правоохранительных органов. К
сожалению, именно с ними мне прихо-
дится сталкиваться в своей непосред-
ственной деятельности, оберегая своих
подзащитных от неправомерных дей-
ствий правоохранительных органов ...

Вот что писала газета «Информ По-
лис» в одной из своих статей: «Случаи,
когда сотрудники правоохранительных
органов уличаются в пытках не единич-
ны. За подобные действия был осужден
бывший начальник отдела уголовного
розыска ОВД по Заиграевскому району».

Зачастую следователи не способны
получить доказательства законными ме-
тодами или не утруждают себя этим. А
когда доказательная база слабая, иног-
да признания добываются с применени-
ем насилия или даже обмана и т.д., – го-
ворит адвокат Алексей Зояркин. Причину
происходящего он объясняет также не-
профессионализмом и попуститель-
ством прикормленных адвокатов, кото-
рых вызывают в ОВД «защищать бес-
платно».

Эта газета неоднократно обраща-
лась к деятельности А.Д. Зояркина, рас-
сказывая подробно о тех делах, которые
ему приходилось вести. Сам он также
писал в газете «Бичурский хлебороб»,
борясь за справедливость, о необходи-
мости соблюдать презумпцию невинов-
ности в любом деле.

Его убеждение, что по настоящему
независимая адвокатура, как один из
институтов гражданского общества, мо-
жет и должна активно участвовать в
борьбе с коррупцией, произволом чи-
новников и, в первую очередь, в правоох-
ранительных органах.

К сожалению, сегодня существует та-
кое позорное явление, когда адвокат,
назначенный с оплатой за счет государ-
ства, действует практически заодно со
следственными органами, помогая им в
скорейшем завершении дела и направ-
лении его в суд. В такой ситуации А.Д. Зо-
яркин настойчиво предлагает обвиняе-
мым обращаться к независимому адво-
кату, который будет бороться за их права
и в ходе следствия, и в суде. Тот, кому
приходилось попадать в сложные ситуа-
ции, понимает насколько важно для
всей дальнейшей жизни своевремен-
ная, действенная помощь честного и
справедливого, грамотного адвоката.

Конечно, должностные лица в пра-
воохранительных органах считают его
неудобным адвокатом, поскольку дого-
вориться с ним нельзя. С ним возможен
только один вариант – четкое соблюде-
ние законов.

Большие надежды возлагает наш
кандидат на всемерное развитие инсти-
тутов гражданского общества: независи-
мые средства массовой информации,
общественные организации, наличие не
одной, а нескольких политических
партий, имеющих возможность честной
конкуренции в структурах власти. Поэто-
му его глубокое убеждение – источником
власти должен быть сам народ. С этим
настроением он баллотируется в район-

ный представительный орган власти и
надеется принести в нем пользу своим
избирателям. Потому что он уверен, что
Совет депутатов района должен актив-
но контролировать должностных лиц
района, а не только голосовать за при-
нятие подготовленных администрацией
решений. Органы власти должны рабо-
тать в интересах народа. Народ платит
налоги для того, чтобы власть его защи-
щала, обеспечивала реализацию прав
и свободы человека. Народ имеет пра-
во достойно жить, а не выживать как
может.

Для себя А.Д. Зояркин определил
такие цели своей депутатской деятель-
ности: отстаивать социальную справед-
ливость; бороться за повышение авто-
ритета и роли райсовета при решении
местных вопросов в интересах населе-
ния, а не правящей элиты; активно ока-
зывать юридическую помощь гражда-
нам, пострадавшим от произвола влас-
тей; добиваться возрождения коллек-
тивных форм сельскохозяйственного
производства.

Здравствуйте, я ваш адвокат ... Так
начинается обычно знакомство адвока-
та со своим клиентом. Сегодня у изби-
рателей появляется возможность час-
тых встреч с депутатом-адвокатом, ко-
торый сможет доходчиво и четко объяс-
нить многие непонятные вопросы, а из-
биратели смогут в любой момент вос-
пользоваться правом позвонить свое-
му адвокату.

Совет местного отделения полити-
ческой партии «Справедливая Россия»
призывает избирателей Ленинского из-
бирательного округа №2 голосовать за
кандидата нашей партии. Ваш голос за
Зояркина Алексея Дмитриевича – га-
рантия избрания справедливого, чест-
ного и деятельного представителя на-
родной власти!

Светлана Наумова,
председатель Совета МО ПП

«Справедливая Россия».

Михаил Анатольевич Павлов выдвинут
кандидатом в депутаты райсовета по Но-
восретенскому избирательному округу
№14 от местного отделения ВПП “Единая
Россия”. В какой-то момент своей жизни
человек чувствует в себе силы и энергию
для общественной работы. Так и Михаил
Анатольевич. Родился он в с. Шибертуй.
Окончил среднюю школу. С 14 лет ему, как
и многим его сверстникам, знаком кресть-
янский труд.

После средней школы в 1979 году
окончил автошколу. Немного поработал в
совхозе на машине и ушел в армию. Служ-
бу проходил в воздушно-десантных войс-
ках. После армии многие, в том числе и
первый его тренер по боксу Шоймполов Ц.Ц., советовали – поступай
на спортфак в БГУ. В институте занимался у прославленного масте-
ра спорта международного класса В.А. Стрельникова.

С 1985 года работает в Новосретенской средней школе учите-
лем физкультуры. Женат, вместе с Натальей Никифоровной воспи-
тывают двоих детей. До 1991 года Михаил Анатольевич тренировал
боксеров. За короткий период они неоднократно становились побе-
дителями районных и республиканских соревнований. Под его руко-
водством учащиеся школы также занимали призовые места в рай-
онных соревнованиях по лыжному спорту, хоккею, футболу.

Его убеждение, что только труд на своей земле воспитает у мо-
лодых твердый характер, патриотические и нравственные качества.
Поэтому одним из основных пунктов его предвыборной программы
является работа с молодежью. Надо больше доверять молодым,
смело поручать им трудные дела.

Чтобы стать настоящим хозяином своей земли и начинать пре-
образовывать ее, необходимо оформить ее в собственность. И се-
годня эта процедура остается дорогостоящей и долгой по времени.
В случае избрания Михаил Анатольевич будет добиваться преобра-
зований в этом направлении. Иными словами всеми усилиями со-
действовать в развитии личных подсобных хозяйств своих земляков.

Есть у М.А. Павлова давняя мечта – открыть сельскохозяйствен-
ный кооператив, в результате чего появятся новые рабочие места,
да и молодежь будет иметь возможность работать с землей.

По просьбе главы администрации или руководства школы он
первым откликается на помощь. Недавно вместе с главой админис-
трации соорудили через речку мост из плит. Также выделял часть
материалов для огораживания школьной территории. По просьбе
жителей организовал огораживание ключа, снабжающего водой
село.

Когда Наталья Никифоровна создавала в школе музей имени
Н.И. Исаева, супруг оказал существенную материальную помощь в
оформлении помещения. Михаил Анатольевич всегда был и остает-
ся сторонником того, что человек, живущий в селе, должен активно
участвовать в его обустройстве. Кто, если не мы сами – считает он. И
такая его позиция проявляется во всем, потому что он был и остает-
ся настоящим сельчанином - надежным человеком, уважающим
иное мнение и хозяином как своего слова, так и своего дела.

Светлана Абидуева.

Уважаемые избиратели!
По Коммунистическому избирательному

округу №7 кандидатом в депутаты райсовета
выдвинут предприниматель Михаил Павлович
Богданов. Выдвигая кандидатуру этого челове-
ка, политсовет местного отделения ВПП «Еди-
ная Россия» руководствовался в первую оче-
редь тем, что Михаил Павлович полностью
принимает и поддерживает платформу, цели и
задачи нашей партии. «Единая Россия» -
партия реальных дел. И от нашего кандидата в
случае избрания мы, конечно же, ожидаем ре-
альных дел, конкретных предложений. Он из-
вестен широкому кругу электората как человек
серьезный, обстоятельный. К нему уже сегод-
ня обращаются соседи инвалиды, пенсионеры
со своими проблемами – навести порядок в
льготном обеспечении лекарством, ремонте
улиц и автобусном движении по самой длин-
ной улице Бичуры, особенно в выходные дни. У
нашего кандидата есть давно вынашиваемая
цель – строительство и оборудование в Бичуре
культурно-досугового центра «Бичуряночка» с
современным детским городком. К сожале-
нию, из-за бюрократической волокиты и чинов-
ничьих препон удалось за 6 лет только офор-
мить участок под строительство. В случае из-
брания его в депутаты, думается, Михаил Пав-
лович вместе с коллегами-депутатами сумеет
воплотить этот проект в жизнь. Ведь как гласит
народная мудрость – не хлебом единым жив
человек, и наши дети тоже.

Как человек много переживший сам в жиз-
ни и нелегком пути предпринимательства, он
близко к сердцу принимает и другие проблемы
округа. Это трудоустройство и поддержка мо-
лодых людей путем вовлечения в молодежные
движения с целью воспитания патриотических

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

и нравствен-
ных качеств.
Для чего М.П.
Богданов со-
здал и заре-
гистрировал
общес твен -
ное движе-
ние «Бичуря-
не». В случае
избрания де-
п у т а т с к и й
мандат помо-
жет нашему
к а н д и д а т у
встать на
пути бюрок-
ратизма, волокиты и чиновничьего произвола.

В жизни редко встречаются такие цельные
натуры, как наш кандидат, для которого
спортивный, здоровый образ жизни не просто
слова, а норма жизни. Он организовал и зани-
мается своим делом. Как человек, воспитывав-
шийся в детском доме, он понимает и небез-
различно относится к проблемам пожилых лю-
дей, инвалидов, неполных семей, а также се-
мей, имеющих детей-инвалидов. Отсюда
стремление помочь людям по мере своих воз-
можностей и сил.

К депутатам сегодня предъявляются высо-
кие требования. Поэтому мы считаем, что в за-
конодательный орган района должен быть из-
бран такой человек как наш кандидат, который
живет рядом с нами, о проблемах простых жи-
телей села знает непонаслышке и готов иско-
ренять их.

Голосуйте за М.П. Богданова!
Доверенные лица кандидата.

У него есть цель

Соблюдайте правила пожарной безопасности
Пожары - одна из наиболее страш-

ных бед, которая может случиться в
жизни людей. При этом они могут поте-
рять не только свое имущество,  но и
жизнь.

Ежегодно в нашем районе случается от 30
до 40 пожаров. За прошедшей период 2009
года зарегистрировано 29 пожаров, на которых
погибли 7 человек, ущерб составляет 1477000
руб. Большее их число приходится на частный
сектор. Основными причинами являются: ха-
латность самих жильцов при нарушении правил
эксплуатации печного отопления; неосторож-
ное обращение с огнем; умышленные поджоги,
а также нарушение правил эксплуатации элект-
ропроводки и электрооборудования.

Во избежание пожаров, связанных с нару-
шением правил эксплуатации электропроводки
и электрооборудования, необходимо следить за
исправностью электросети дома и на работе, не
оставлять без присмотра электронагреватель-
ные приборы, не использовать нестандартные,
самодельные электронагревательные прибо-
ры, а также предохранители.

В связи с наступлением отопительного се-
зона хочется еще раз обратиться к гражданам
Бичурского района - соблюдайте правила по-
жарной безопасности при эксплуатации печей и
электрооборудования. Тем самым вы обезопа-
сите свое имущество и свою жизнь от пожара.

Ольга Зимина,
инструктор пожарной

профилактики 15-го отряда ГПС РБ.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ  ПРАЗДНИКИ

В двадцатом веке и в двухсотом
учитель вечен на земле

Решением президиума БРО ВПП
«Единая Россия» (секретарь В.А. Пав-
лов) было поручено местным политсове-
там партии провести во всех районах ме-
роприятия, посвященные Дню учителя. И
данное мероприятие стало настоящим
праздником для всех собравшихся в
зале РДК, для ветеранов педагогическо-
го труда.

В этот день мы с благодарностью и
теплотой вспоминаем каждый свою шко-
лу, своих учителей и спешим поздравить
тех, кто отдал нам много любви и терпе-
ния, и, конечно же, тех, кто учит детей се-
годня. В сфере образования района тру-
дятся свыше 500 педагогов: большая их
часть 371 человек – учителя общеобра-
зовательных школ, 101 педагог работает
в дошкольных учреждениях, в системе
дополнительного образования заняты
72 человека.

Отрадно отметить, что учителя школ
Бичурского района активно участвуют во
всех конкурсах и проектах. Вот некото-
рые цифры. В 2009 году три учителя Би-
чурского района были премированы из
Федерального бюджета по 100 тыс. руб-
лей. Из республиканского бюджета пре-

мию в размере 95 тыс. руб. получил один
учитель, в размере 75 тыс. руб. – 9 учите-
лей, в размере 60 тыс. руб. – 7 учителей
и один директор школы, и премии Пре-
зидента РБ в размере 25 тыс. руб. удос-
тоен один учитель. Общая сумма премий
по всем конкурсам в Бичурском районе
составила 2 млн. 880 тыс. рублей.

В настоящее время Министерство
образования и науки Республики Буря-
тия проводит серию мероприятий по че-
ствованию победителей профессио-
нальных конкурсов 2009 года. В рамках
этих мероприятий проведена запись и
размещение в сети Интернет открытых
уроков учителей – победителей Российс-
кого конкурса Цыбиковой Нимасу Данза-
новны, Паньковой Ларисы Анатольевны,
Жигжитовой Татьяны Владимировны,
наши педагоги – победители конкурсов
приняли участие в республиканском се-

минаре и конференции по
отработке профессиональ-
ного стандарта деятельно-
сти учителя, республиканс-
ком «круглом столе» - «Ли-
дер образования РБ».

Итак, торжественное
мероприятие открывает
концерт учащихся БСОШ
№1, №2, Шибертуйской
школы – победителей рай-
онных и республиканских
творческих конкурсов, по-
святившие учителям, педа-
гогической элите района
лучшие свои номера. Толь-
ко одна ремарка. Если бы
у С.Г. Эрдынеевой в жизни
был только один Илья Бурчевский, то
она бы уже состоялась как педагог му-
зыкант. То же самое можно сказать о
хореографе той школы С.В. Содномовой
и ее маленькой улаалзай – танцовщицы
Светочки Рютиной.

И торжественный момент чествова-
ния педагогической элиты района. Пер-
вое слово В.А. Павлову – депутату Народ-
ного Хурала РБ, руководителю регио-

нального отделения ВПП «Единая Рос-
сия». Кстати сказать, депутата Павлова
хорошо знают в образовательных учреж-
дениях района по делам, по той реаль-
ной помощи, которую он ежегодно ока-
зывает школам и детсадам в решении
проблем материально-технического ос-
нащения, проведении ремонта, по реше-
нию других вопросов. Очень значима
поддержка В.А. Павлова в продвижении
инновационных проектов в школах, ма-
териальная поддержка одаренных де-
тей, детей с ограниченными возможнос-
тями.

– Учитель – это особая профессия.
Вы – особые люди, потому что создаете
будущее страны, – отметил выступаю-
щий.

Председатель комитета НХ РБ на-
градил почетными грамотами и благо-
дарственными письмами республиканс-

кого парламента ряд педагогов за высо-
кие достижения в труде.

Министерство образования и науки
отметило также почетными грамотами и
благодарственными письмами лучших
педагогов Бичуры.

Аплодисментами встречает зал от-
меченных почетными грамотами адми-
нистрации МО «Бичурский район», рай-
онного Совета депутатов, управления

образования, райкома
профсоюза работников об-
разования, местного отде-
ления ВПП «Единая Рос-
сия». Одним словом, на-
стоящий праздник для тех,
кто упорно трудился в тече-
ние года, имел достижения
в своей области.

В современных услови-
ях на долю педагога выпа-
дает немало испытаний:
руководители образова-
тельных учреждений, учи-
теля, воспитатели детских
садов, педагоги дополни-
тельного образования в
непростых условиях под-
тверждают сегодня высо-
кое звание учителя. И
очень важно поддержать
их в этом, поддержать в
стремлении к профессио-
нальному росту и разви-
тию. Сегодняшний празд-
ник тому подтверждение, а
также подтверждение того,
что труд педагога, его про-
фессиональное творчество
непременно будут отмече-
ны.

А в заключение – фото-
графия на память всех по-
бедителей конкурсов вмес-

те с гостями праздника. Вот их имена.
Победители всероссийского конкур-

са лучших учителей: Татьяна Владими-
ровна Жигжитова – учитель биологии и
химии МОУ Харлунская СОШ; Лариса
Анатольевна Панькова – учитель анг-
лийского языка МОУ Малокуналейская
СОШ; Нимасу Данзановна Цыбикова –
учитель математики МОУ Шибертуйская
СОШ.

Победитель республиканского кон-
курса учителей «Лучшие учителя Респуб-
лики Бурятия» – Галина Викторовна Ба-
женова – учитель начальных классов
МОУ Бичурская СОШ №2.

Победитель республиканского кон-
курса директоров «Лидер образования
Республики Бурятия» – Тамара Алексан-
дровна Смолина – директор МОУ Мало-
куналейская СОШ.

Победители республиканского кон-
курса учителей «Педагогическая элита»:
Марина Васильевна Петрякова – учи-
тель информатики МОУ Бичурская СОШ
№5; Лариса Иннокентьевна Некипелова
– учитель английского языка МОУ Мало-
куналейская СОШ; Дмитрий Анатолье-
вич Андронов – учитель информатики
МОУ Бичурская СОШ №1; Лариса Ефи-
мовна Арсентьева – учитель технологии
МОУ Бичурская СОШ №2; Жаргалма Цы-
денжаповна Чимитова – учитель началь-
ных классов МОУ Шибертуйская СОШ;
Любовь Федотовна Савельева – учитель
истории МОУ Бичурская СОШ №2; Сэсэг
Баяржаповна Банзанова – учитель био-
логии МОУ Шибертуйская СОШ; Нелли
Дмитриевна Коробенкова – педагог ДО
МОУ Бичурская СОШ №1; Елена Генна-
дьевна Стрекаловская – учитель русско-
го языка МОУ Еланская СОШ; Вера Рин-
чиновна Жигмитцыренова – учитель рус-
ского языка МОУ Харлунская СОШ; Та-
мара Владимировна Зайцева – учитель
английского языка МОУ Бичурская СОШ
№1; Александр Сидорович Утенков –
учитель географии МОУ Бичурская СОШ
№1; Нимасу Данзановна Цыбикова –
учитель математики МОУ Шибертуйская
СОШ; Валентина Владимировна Петров-
ская – учитель начальных классов МОУ
Бичурская СОШ №2; Ирина Ивановна
Казакова – учитель английского языка
МОУ Малокуналейская СОШ; Ольга Те-
рентьевна Гасанова – учитель началь-
ных классов МОУ Бичурская СОШ №4;
Ольга Ивановна Пойманова – учитель
географии МОУ Окино-Ключевская СОШ.

 На сцену также поднимаются побе-
дители муниципального конкурса дирек-
торов школ «Лучший по достижениям»
Наталья Пантелеймоновна Слепнева,
Любовь Дмитриевна Некипелова, Юлия
Юмжаповна Шоймполова.

Наши поздравления и Вере Иванов-
не Захаровой – победителю республи-
канского конкурса инноваторов в обра-
зовании в номинации «Инноватор-ме-
неджер». Премия в 10 тыс. рублей была
учреждена нашим земляком Валерием
Пурбуевичем Доржиевым. Ее получила
В.И. Иванова (Гочитская СОШ).

В торжественном собрании приняли
участие А.У. Слепнев – первый замести-
тель главы райадминистрации, П.А. По-
пов – председатель райсовета, Б.Ц. Цы-
дыпов – начальник РУО, Л.В. Захарова –
руководитель исполкома МО ВПП «Еди-
ная Россия», Н.Е. Симонова – председа-
тель райкома профсоюза работников
образования, А.Г. Фомина – руководи-
тель МО республиканской общественной
организации «Женщины Бурятии». С от-
ветным словом выступили лауреаты кон-
курсов педмастерства Н.Д. Цыбикова,
М.В. Петрякова, Н.Д. Коробенкова.

Светлана Абидуева.
Фото Евгения Корытова.

3 октября в РДК состоялось торжественное
собрание, посвященное Дню учителя. Было все,
что предшествует большому празднику – букеты
цветов, вспышки фотоаппаратов, радостные
приветствия встречавшихся. День учителя –
праздник тех, кто нас выводит в люди, кто нас
выводит в мастера. Давно не было такого вот
большого общерайонного торжества. А нынче
стало возможно его проведение по инициативе и
предложению депутата Народного Хурала,
секретаря регионального политсовета ВПП
«Единая Россия» Владимира Анатольевича
Павлова.

Почетная грамота вручается В.П. Коробенкову - учителю Окино-Ключевской СОШ.

Благодарственное письмо получает заместитель директора Посельской СОШ Т.Н. Панькова.
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ЮБИЛЕИ

Много лет прошло с тех пор, как На-
талья Александровна Соболева присту-
пила к службе в правоохранительных
органах. А начинала она свою трудовую
биографию секретарем в Бичурском
райкоме ВЛКСМ. В 1984 году начала ра-
ботать стажером в прокуратуре Заигра-
евского района, через год она уже по-
мощник прокурора Мухоршибирского
района. После окончания юридического
факультета Иркутского Государственно-
го университета, в конце 1985 года Н.А.
Соболева назначена помощником про-
курора Бичурского района. В этой долж-
ности она проработала до августа 1996
года. С этого периода начинается новый
виток в служебной карьере: ее назнача-
ют судьей Бичурского районного суда.
Сегодня, на основании приказа Предсе-
дателя Верховного Суда Российской Фе-
дерации от 15 июля 2009 года, Наталья
Александровна Соболева исполняет
обязанности председателя Бичурского
районного суда.

За этими, казалось бы, сухими строч-
ками биографии стоит очень волевая
женщина, сумевшая реализовать себя
не только в работе, но и в семье. Не-
смотря на свою постоянную занятость,
она прекрасная жена, внимательная
мать, воспитывающая дочь-старше-
классницу, и заботливая дочь для своей
пожилой матери. И, конечно, ко всему
этому следует добавить, что она отлич-
ная хозяйка, любящая заниматься обыч-
ным сельским трудом.

Вот как отзываются о ней коллеги,
которые проработали с ней не один год.

КЛУБ МОЛОДОГО ИЗБИРАТЕЛЯ

Воспитывать гражданскую активность молодежи

Татьяна Ивановна Перелыгина, су-
дья Бичурского районного суда: «Если
говорить об ее характере, то надо отме-
тить, что Наталья Александровна очень
ответственный и добросовестный чело-
век. К своей работе всегда подходит
очень взвешенно и никогда не допустит
необдуманного решения. Для меня она
является наставником в работе – имен-
но у нее я училась работать, потому что
Наталья Александровна  очень грамот-
ный специалист своего дела, у которого
всегда можно получить ответ на любой
вопрос. Она заслуженный юрист Респуб-
лики Бурятия и неоднократно входила в
число лучших судей Бурятии.

Ну а самое главное, что Наталья
Александровна всегда готова поддер-
жать в трудную минуту и умеет дать муд-
рый житейский совет, за что я ей всегда
благодарна».

Ирина Николаевна Петрова, секре-
тарь судебного заседания: «Наталья
Александровна Соболева в своем деле
профессионал с большой буквы. Ее от-
личительная черта – пунктуальность. В
ней удивительным образом миловид-
ность сочетается со стальным характе-
ром - она сильная, волевая женщина,
всегда добивается своей цели. Также
хочу отметить, что Наталья Александров-
на очень любит свою работу, ответствен-
но подходит к каждому судебному засе-
данию, когда ведет дело перечитает
много специальной литературы.  В лю-
бом деле она старается всегда вникнуть
в самую суть, поэтому подробно рас-
спрашивает подсудимого о его жизни,

семье, чтобы понять,
что же его привело
на скамью подсуди-
мых, таким образом
она как бы проника-
ет в судьбы людей, в
их внутренний мир –
это очень важная де-
таль в ее работе, ко-
торая характеризует
ее как опытного пси-
холога, к тому же об-
ладающего даром
интуиции.При всех
своих деловых каче-
ствах она еще очень
семейный человек,
которая живет для
своих близких».

Лариса Викто-
ровна Шагдурова, судья Бичурского рай-
онного суда: «На протяжении всей своей
работы Наталья Александровна в основ-
ном рассматривает сложные уголовные
дела. Также она специализируется  в
уголовных делах в отношении несовер-
шеннолетних – это очень сложная кате-
гория, которую ведут судьи с большим
опытом».

Александра Аюржанаевна Даниро-
ва, помощник судьи: «Как молодой спе-
циалист, я преклоняюсь перед опытом и
профессиональными качествами Ната-
льи Александровны Соболевой. Она
умеет быстро принимать решения. Не-
смотря на свою деловитость, она всегда
открыта для общения».

14 октября Наталья Александровна
Соболева будет отмечать свой юбилей-
ный день рождения. Коллектив Бичурс-
кого районного суда от всего сердца по-
здравляет ее с этим значимым событи-
ем. Желает крепкого здоровья, счастья
и долголетия, неиссякаемого запаса
энергии, бодрости духа и сил для даль-
нейшего служения правосудию. Пусть
Вам всегда сопутствует удача во всех на-
чинаниях, а в Вашем доме всегда будут
мир, взаимопонимание и благополучие!
Пожеланий искренних так много,
Пусть от них становится теплей!
Ведь сегодня день совсем особый –
Праздничная дата, юбилей!
Поздравленья пусть звучат с любовью,
Согревает пусть улыбок свет:
Счастья, благоденствия, здоровья!
Молодой души и долгих лет!

«Авангард» имеет две основные
цели: это политическое просвещение,
воспитание и развитие активной, всесто-
ронне развитой личности, и второе –
подготовка молодых лидеров.

Клуб молодого избирателя создан в
соответствии с нормативно-правовыми

Уже пять лет при БСОШ № 2 работает клуб молодого
избирателя «Авангард», созданный по инициативе
учащихся и учителя. Это добровольное, самоуправляемое
образовательное и общественное объединение молодёжи.
Состав клуба мобилен, т.е. по желанию учащиеся школы
могут войти в состав клуба, который действует на
принципах добровольности, гуманизма, демократического
самоуправления и гласности. КМИ руководит педагог, и он
же проводит индивидуальные консультации. Ему в помощь
избираются староста (секретарь) и Совет клуба, выборный
орган на основе Устава КМИ.

актами. Он является дополнительным
политическим образованием, предназ-
наченным для обучения, воспитания мо-
лодежи, формирования активной жиз-
ненной позиции.

Структурный план работы клуба со-
стоит из трех частей: диагностической,

методической работы и просветитель-
ской деятельности. Реализуется план по
двум направлениям: теоретическое и
практическое. Основополагающей явля-
ется теоретическая деятельность, где
приобретаются знания. Здесь использу-
ются такие формы как работа в группах;
индивидуальные консультации и бесе-
ды; коллективные обсуждения полити-
ческих событий, статей о политике в
СМИ и т.д. Теоретическая деятельность
очень тесно связана с практикой, где ре-
бята могут применить полученные зна-
ния. Здесь также используются различ-
ные формы и методы работы, такие как
оформление информационных стендов;
разные деловые игры, например «Какая
власть нам нужна?»; книжные выставки;
классные часы; знакомство с опытом ра-
боты других школ; встречи с депутатами
и кандидатами; конкурсы рисунков, пла-
катов; участие в районных и республи-
канских семинарах, конференциях,
олимпиадах; дискуссии по политическим
проблемам.

Для того, чтобы наша работа была
более разнообразной, интересной, на-
сыщенной мы тесно сотрудничаем с рай-
онным клубом молодого избирателя,
территориальной избирательной комис-
сией, отделом по молодежной политике
администрации Бичурского района,  биб-
лиотекой, газетой «Бичурский хлебо-
роб», депутатами райсовета, НХ РБ.

Создание правового государства, ук-
репление демократических основ обще-
ства сопряжено с рядом трудностей.
Среди них наиболее значимой, на наш
взгляд, является недостаточное право-
сознание населения, оставшееся в на-
следство от того периода времени, когда
право и правовая культура не были в
числе ведущих общественных ценностей.

Развивались правовой нигилизм, ци-
низм, массовой была общественно-по-
литическая пассивность людей. Для
того, чтобы изменить ситуацию мы пред-
лагаем учащимся, учителям школ Бичур-
ского района консолидироваться для
повышения политической и правовой
грамотности, подготовки к выполнению
гражданского долга избирателя, то есть
создать районное объединение моло-
дых избирателей, которое будет решать
следующие задачи:

Обучающая – повышение правовой,
нравственной культуры и электоральной
активности молодежи.

Воспитательная – воспитание ис-
тинных патриотов своей Родины, обла-
дающих инициативностью, чувством
гражданской ответственности.

Развивающая – развитие идеологи-
ческой, социально-политической, твор-
ческой активности личности, способной
к успешной социализации в современ-
ном обществе.

Организационно-практическая – т.е.
формирование навыков взаимодействия
и работы учащихся с местными органа-
ми власти.

Целевой аудиторией данного проек-
та будут учителя, учащиеся школ, работа-
ющая молодежь сел Бичурского района.

Совместная работа активистов дан-
ного молодежного движения приведет к
повышению уровня политической культу-
ры не только в отдельно взятой школе,
но и в целом на территории нашего рай-
она. Ведь, как известно, только активная
деятельность всесторонне развитой
личности может оказать позитивное воз-
действие на развитие нашего района,
республики и страны в целом.

Екатерина Перелыгина,
учитель БСОШ №2.

Профессионал своего дела
Золотой юбилей – это определенный рубеж для каждого человека. Время,
чтобы задуматься о том, что уже реализовано в жизни,  и что еще предстоит
сделать.
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НАШИ  БУДНИ  И  ПРАЗДНИКИ

“Наши
малыши”

ФОТОКОНКУРС

Носков Костя, с. Бичура:
“Жить без улыбки - просто ошибка!”

Информация избиркома

ВЫБОРЫ-2009

Постановлениями ИК МО «Бичурский район» на ос-
новании письменных заявлений выведены из состава
УИК №74 3 члена комиссии с правом решающего голо-
са и назначены:

Авдеева Анна Колистратовна, 12.08.1954 года
рождения, образование среднее, пенсионерка, выдви-
нута МО БРО ПП КПРФ.

Луговская Людмила Анифоновна, 13.08.1977 года
рождения, образование начальное профессиональ-

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

Учитель от Бога
Когда мы с одноклассниками,

бывшими выпускниками Шибертуй-
ской школы, вспоминаем наших
учителей, то обычно у нас на памя-
ти такие яркие имена как Дарима
Евдокимовна Болдонова, Агния
Александровна Комарова, Леонид
Николаевич Степанов, Цыден Цы-
бикжапович Батуев, Бато Цыренжа-
пович Цыренжапов и др.

Мне особенно нравилась Алек-
сандра Романовна Степанова. Я ее
просто боготворила и обожала. Вхо-
дила она в класс тихо и негромко
начинала урок. Никогда не повыша-
ла голоса, вела уроки ровно и спо-
койно. И примечательно то, что в
классе всегда была тишина. Она
умела привлечь внимание к себе,
уроку, тому, что говорила. И мы все
внимательно слушали ее и активно
работали.

Отличительной чертой Алексан-
дры Романовны было то, что она ко
всем ученикам относилась одина-

ково, не разделяя по способнос-
тям, успехам в учебе, социальному
положению и т.д.

Вот сейчас вспоминаю, когда
отвечал один ученик с проблемой
речи, то она этого не замечала или
не хотела замечать. Они очень хо-
рошо слышали и понимали друг
друга. Учительница всегда давала
ему такие задания, чтобы он отве-
чал письменно, а не устно. А на
других уроках он сам просился от-
вечать письменно. Она обладала
умением ненавязчиво и тактично
найти контакт со всеми учениками.
В ней ощущалась внутренняя куль-
тура.

Александра Романовна препо-
давала у нас химию. А ведь тогда не
было кабинета химии, опытов про-
водилось мало: не было для этого
ни оборудования, ни реактивов.
Были только таблицы и схемы. Все
писалось и рисовалось на класс-
ной доске. Каким умением и мас-

терством надо обладать, чтобы та-
кой предмет вести и объяснять без
наглядного материала, без демон-
страции опытов и т.д. Я считаю, что
у Александры Романовны был нео-
быкновенный дар!

И вот что интересно: много лет
спустя, так уж получилось, что мне
пришлось вести уроки химии в шко-
ле по совместительству (попросили
– так как не было учителя по хи-
мии). Когда я готовилась к урокам,
всплывало в памяти, перед глазами
– что и как Александра Романовна
объясняла нам, все ее слова, даже
в нюансах, так отчетливо и зримо.
Это удивительно. И это очень мне
помогало при подготовке и прове-
дении уроков.

Говорят, что нет плохих учите-
лей, есть только хорошие учителя,
очень хорошие, и есть учителя от
Бога. Я думаю и считаю, что Алек-
сандра Романовна Степанова и
есть учитель от Бога! Я преклоня-
юсь перед ней и низко кланяюсь.

Нина Цынгуева, г. Улан-Удэ.
P.S.: Школу я окончила в 1963

году, затем Улан-Удэнское медучи-
лище и БГПИ-биофак.

ное, временно неработающая, выдвинута Советом де-
путатов МО СП «Новосретенское».

Савельева Татьяна Филипповна, 07.11.1987 года
рождения, образование начальное профессиональ-
ное, временно неработающая, выдвинута Политсове-
том МО БРО ВПП «Единая Россия».

Е. Григорьев,
председатель избирательной комиссии

МО «Бичурский район».

Дополнительные выборы депутатов Совета
депутатов МО «Бичурский район» и главы
сельского поселения «Шанагинское»

6 октября у наших дорогих, любимых родителей
Александра Михайловича и Любовь Павловны Ми-
хайловых знаменательная дата. В этот день они от-
метили 25-летие супружеской жизни. Мы очень рады
поздравить их с этим замечательным событием.

И вот серебряная дата –
Одна из самых светлых дат.
И все, чем жили вы когда-то,
Теперь дороже во сто крат.
Прошли года, остались чувства,
Которым просто нет цены,
Хотя порой немного грустно,
Что не вернуть былой весны.
Пусть серебро легло незримо
На ваши долгие года, -
Друг другу вы необходимы
Сегодня также, как всегда!
Дочь Таня, зять Евгений, сыновья Володя, Па-

вел, внуки Алеша и Кирилл.

Поздравляем наших дорогих сватов Александра
Михайловича и Любовь Павловну Михайловых с
серебряной свадьбой. Желаем вам крепкого здоро-
вья и семейного благополучия.

Hа висках - серебро,
Hа судьбе - серебро,
Пусть ваш дом не покинут
Любовь и добро.
Пусть оставшихся лет
Hескончаемый свет
Будет прежней надеждой
И дружбой согрет.
Пусть вас любят везде,
Пусть вас ценят всегда,
И не гаснет над вами
Живая звезда,
Под которой вы вместе
Так много прошли
По нелегким, по памятным
Тропам земли.

С поздравлением сваты Агафоновы.

От всего сердца поздравляем нашу дорогую и ува-
жаемую Пелагею Сидоровну Коноваленкову с 70-
летием со дня рождения.

Как много хочется сегодня
В твой адрес доброго сказать,
Здоровья, счастья, долголетия
Тебе от всех нас пожелать!

Семьи Алексеевых, Коноваленковых,
Скориковых.

8 октября встретил свой юбилей наш дорогой че-
ловек Александр Гаврилович Тюрюханов. Мы сер-
дечно поздравляем его с замечательной датой.

Хороший возраст – шестьдесят.
Дорог уж пройдено немало!

Года не повернуть назад,
И в жизни всякое бывало!
Желаем опыт передать,
Для многих будет он полезен.
Побольше сделать и создать
Под звуки музыки и песен.
Пусть полной чашей будет дом,
И все, что хочется впридачу.
Неутомимости во всем,
Здоровья, счастья и удачи!
Жена Светлана, мама Анна, теща Валентина,

сыновья Дмитрий и Денис, невестки Галина  и Та-
тьяна, дочь Наталья, зять Михаил и брат Сергей.

Поздравляем нашего самого замечательного де-
душку Александра Гавриловича Тюрюханова с юби-
лейным днем рождения. От всей души желаем ему
крепкого здоровья.

Дедушка, ты самый замечательный,
Добрый, симпатичный и внимательный!
Нам с тобою очень интересно,
Все, что говоришь ты – знать полезно.
Будь всегда веселым, смейся радостно,
Не забудь, что внуки любят сладости.
И живи, не зная огорчений,
Будь здоров, ждем новых приключений!

Данил, Ярослав, Алина, Ангелина и Иван.

6 октября мой дорогой, любимый муж Анатолий
Тимофеевич Петров отметил свой юбилейный день
рождения. От всей души поздравляю тебя, родной, с
юбилеем.

Моя любовь к тебе, ты знаешь, бесконечна,
И сколько бы ни было в жизни бед,
Любить тебя я буду вечно,
Ты мой родной, неповторимый человек.
Мы будем впредь с тобою рядом
Печали, радости делить.
Прими, родной мой, поздравленья
И пожеланья долго жить!

Жена.

Поздравляем нашего дорогого, любимого папу
Анатолия Тимофеевича Петрова с юбилейным
днем рождения!

Папа, родной наш, любимый,
Дедушка славный, незаменимый,
С 60-летием 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.
Конечно, обидно, что годы уходят,
Конечно, обидно, что их не вернешь,
Но дети и внуки по улицам ходят,
А значит не зря ты на свете живешь!

Дети и внуки.

Коллектив Буйского лесхоза поздравляет ди-
ректора филиала Анатолия Тимофеевича Петрова
с юбилейным днем рождения. Желает счастья, здо-
ровья, долголетия.

Пусть годы мчатся – не беда,
Врачует время раны,
И пусть уходят навсегда
Невзгоды и туманы.
А то, что для души светло,
Пусть остается с вами,
Желаем вам всего того,
Чего хотите сами!

13 октября дорогому нашему отцу, свекру, деду
Сергею Владимировичу Воробьеву исполняется 60
лет.

Красивый юбилей, особый праздник
И пожеланий искренних не счесть.
Успехов новых, крепкого здоровья,
И столько счастья, сколько в мире есть.
Пусть станет жизнь чудесней, ярче,
И радует участием семья,
И никогда не кончится удача,
И рядом будут добрые друзья!

С самыми сердечными поздравлениями
сыновья Михаил, Юрий, невестки Елена,

Татьяна, внуки Саша, Артем и Катя.

Коллектив БСОШ №2 тепло и сердечно по-
здравляет с юбилейным днем рождения Сергея Пав-
ловича Мыльникова.

Желаем счастья и здоровья,
Желаем бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Лишь только радость приносил!

Дорогую и любимую дочь, маму, сестру Тамару
Карповну Куприянову от всего сердца поздравляем
с золотым юбилеем. Желаем ей всего самого наилуч-
шего и прекрасного в жизни.

Пусть радость дарит жизнь всегда,
И все в ней будет, как мечтается,
Пусть светит яркая звезда
И все желанья исполняются!
Во всем успешных, добрых дней,
В делах и планах – вдохновенья,
Надежных, преданных друзей,
Любви и счастья! С днем рожденья!

Мама, папа, сыновья Алексей и
Александр, сестра Зина и Иван.
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ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ
12 октября 13 октября 14 октября 15 октября 16 октября 17 октября 18 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 «Глобальное
потепление»
00.40 «Познер»
02.00 «Право на выст-
рел»
02.40 Х/ф «Беглый
огонь»
04.10 Х/ф «День бла-
годарения»

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, 17.40,
21.30 Вести-Бурятия
10.05 «Гарем»
11.00, 23.50 Т/с
«Штрафбат»
12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
12.30 Вести-Сибирь
12.50, 15.40 Х/ф
«Женщина-зима»
14.40, 17.30 Дежур-
ная часть
18.20 «Однажды бу-
дет любовь»
19.10 Т/с «Две сторо-
ны одной Анны»
20.00 «Кармелита.
Цыганская страсть»
21.50 «Спокойной
ночи, малыши!»
22.00 Т/с «Исаев»
00.50  Вести+
01.10 «Мой серебря-
ный шар»

НТВ
7.00 Сегодня утром
9.45 «Просто вкусно»
10.00 «Квартирный
вопрос»
11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.15 Сегодня
11.20 «Средний
класс»
12.20,  16.30, 19.30
Чрезвычайное проис-
шествие
13.00 «Суд присяж-
ных»
14.30 «Возвращение
Мухтара»
17.30 «Литейный»
20.30 «Улицы разби-
тых фонарей»
22.30 «Час Волкова»
23.30 «Честный поне-
дельник»
00.35 «Школа злосло-
вия»
01.30 «Авиаторы»
02.05 «Про автомоби-
ли»
02.40 Х/ф «Волк»
05.05 Х/ф «Ящик кова-
ка»

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 «С. Краморов»
01.00 «Гении и зло-
деи»
01.30 Х/ф «Джильи»
03.40 Х/ф «Первобыт-
ный мир»

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, 23.50 «Штраф-
бат»
12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
12.30 Вести-Сибирь
12.50 «Каменская»
14.40, 17.30 Дежур-
ная часть
15.40 «Улицы разби-
тых фонарей»
16.35 «Суд идет»
18.20 «Однажды бу-
дет любовь»
19.10 «Две стороны
одной Анны»
20.00 «Кармелита»
21.50 «Спокойной
ночи, малыши!»
22.00 «Исаев»
22.55 «Тайна след-
ствия»
00.50  Вести+
01.10 «С. Крамаров»
02.00 Х/ф «Опасная
земля»

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»
22.30 «Час Волкова»
23.30 «Очная ставка»
00.35 «Роковой день.
Шахта «Централь-
ная»
01.00 «Главная доро-
га»
01.30 «Борьба за соб-
ственность»
02.05 Х/ф «Утрачен-
ное сокровище»
03.50 Х/ф «Украсть
Канди»
05.30 Х/ф «Странное
варево»

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 «Эмигранты.
Путь домой»
22.00 Время
22.25 «Террористка
Иванова»
23.30 «М. Козаков»
00.50 Футбол
03.00 Х/ф «На линии
огня»

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 «История свер-
жения Хрущева»
11.00, 23.50 «Штраф-
бат»
12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
12.30 Вести-Сибирь
12.50 «Каменская»
14.40, 17.30 Дежур-
ная часть
15.40 «Улицы разби-
тых фонарей»
16.35 «Суд идет»
18.20 «Однажды бу-
дет любовь»
19.10 «Две стороны
одной Анны»
20.00 «Кармелита.
Цыганская страсть»
21.50 «Спокойной
ночи, малыши!»
22.00 «Исаев»
22.55 «Тайны след-
ствия»
00.50 Вести+
01.10 Х/ф «Здрав-
ствуйте, я ваша тетя!»
03.10 «Горячая де-
сятка»

НТВ
7.00 Сегодня утром
9.45 «Просто вкусно»
10.00 «Дачный ответ»
11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.15 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»
22.30 «Час Волкова»
23.30 «И снова здрав-
ствуйте!»
00.35 Х/ф «Професси-
онал»
03.10 Х/ф «Годовщи-
на»
05.20 Х/ф «Дракула,
князь тьмы»

ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.40 Новости
10.05 «Малахов+»
11.20 «Модный
приговор»
12.20 «Контрольная
закупка»
13.20 «Агент
национальной
безопасности»
14.20 «Детективы»
15.00 Другие новости
15.20 «Понять.
Простить»
16.20 «Обручальное
кольцо»
17.10 «Давай
поженимся!»
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
закон»
01.00 «Судите сами»
01.50 Х/ф «Расчет»
03.40 Х/ф
«Первобытный мир»
05.10 «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 «Толи»
10.30 «Буряад орон»
11.00, 23.50
«Штрафбат»
12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
12.30 Вести-Сибирь
12.50 «Каменская»
14.40, 17.30
Дежурная часть
15.40 «Улицы
разбитых фонарей»
16.35 «Суд идет»
18.20 «Однажды
будет любовь»
19.10 «Две стороны
одной Анны»
20.00 «Кармелита.
Цыганская страсть»
21.50 «Спокойной
ночи, малыши!»
22.00 «Исаев»
22.55 «Тайны
следствия»
00.50 Вести+
01.10 Х/ф «Труп
невесты Тима
Бертона»

НТВ
7.00 Сегодня утром
9.45 «Просто вкусно»
10.00 «Следствие
вели»
11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.15 Сегодня
11.20 «Средний
класс»
12.20, 16.30, 19.30
«Чрезвычайное
происшествие»
13.00 «Суд
присяжных»
14.30 «Возвращение
Мухтара»
17.30 «Литейный»
20.30 «Улицы
разбитых фонарей»
22.30 «Час Волкова»
23.30 «Главный
герой»
00.35 «Коллекция
глупостей»
01.10 «Поздний
разговор»
01.55 Х/ф «Блеск
славы»
03.45 Х/ф «Убить пса»
05.25 Х/ф «Дракула
восстал из мертвых»

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 «День сур-
ка»
02.50 Х/ф «Жизнь
хуже обычной»
04.50 «Первобытный
мир»

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 «В. Похлебкин»
12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
12.30 Вести-Сибирь
12.50 «Каменская»
14.40, 17.30 «Дежур-
ная часть»
15.40 «Улицы разби-
тых фонарей»
16.35 «Суд идет»
18.20 «Однажды бу-
дет любовь»
19.10 «Две стороны
одной Анны»
20.00 «Кармелита»
21.50 «Спокойной
ночи, малыши!»
22.00 «Юрмала-
2009»
23.30 Концерт Н. Бас-
кова
01.50 Х/ф «Настоящая
Маккой»

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 «Суперстар»
00.50 «Женский
взгляд»
01.25 Х/ф «Шоу начи-
нается»
03.20 Х/ф «Босс всех
боссов»
05.15 Х/ф «Вкус крови
дракулы»

ПЕРВЫЙ
6.30, 7.10 Х/ф «Город
мастеров»
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 «Бриллианто-
вая ручка короля ко-
медии»
13.10 «Живой мир»
14.10 «Хочу знать»
15.00 Х/ф «Коко Ша-
нель»
18.50 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.50, 22.15 «Ледни-
ковый период»
22.00 Время
23.20 «Прожекторпе-
рисхилтон»
00.00 «Что? Где? Ког-
да?»
01.20 «Остаться в жи-
вых»
02.20 Х/ф  «Народ
против Лари Флинта»
04.40 Х/ф «Леди-яст-
реб»
06.30 «Детективы»

РОССИЯ
6.10 Х/ф «Случайные
пассажиры»
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 М/ф «Все псы
попадают в рай»
12.10 «Дежурная
часть»
12.20 «Актуальное ин-
тервью»
12.35 «Родом из де-
ревни»
12.50 «ТВ-приемная»
13.00 «Здоровье на-
ции»
13.20 «Комната сме-
ха»
14.15 «Сенат»
15.30 Х/ф «Любовни-
ки»
17.20 «Ты и я»
18.20 «Субботний ве-
чер»
20.15, 21.40 Х/ф «Або-
нент временно недо-
ступен»
00.40 Х/ф «Стритрей-
серы»
02.55 Х/ф «Полицейс-
кая академия-6»

НТВ
7.00 М/ф «Двенадцать
месяцев»
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 «И. Сталин»
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 «Убить Бил-
ла»
01.45 Х/ф «Джон Кью»
04.00 Х/ф «Нападе-
ние на королеву»

ПЕРВЫЙ
7.00, 11.00, 13.00 Но-
вости
7.10 Мультфильм
7.20 Х/ф «Выстрел»
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 «Е. Боярская»
14.10 «Хочу знать»
14.50 «Удача»
15.30 «Петля Несте-
рова»
17.00 «М. Козаков»
18.20 «Большие гон-
ки»
19.40, 23.00 «Достоя-
ние Республики»
22.00 «Время»
00.00 «Обмани меня»
00.50 «Футбол»

РОССИЯ
6.20 Х/ф «Командир
счастливой «Щуки»
8.10 «Смехопанора-
ма»
8.40 «Сам себе ре-
жиссер»
9.30 «Утренняя по-
чта»
10.05 Х/ф «Потапов, к
доске»
12.00, 15.00, 21.00
«Вести»
12.10, 15.20 Вести-Бу-
рятия
12.50 «Городок»
13.20 «Сто к одному»
14.15 «Парламентс-
кий час»
15.30 Дежурная часть
16.00 «Честный де-
тектив»
16.30 «Аншлаг»
17.55 «Песни кино»
19.10 Х/ф «Варенька»
22.05 Х/ф «По следу
феникса»
00.00 «Спецкоррес-
пондент»
01.00 Х/ф «Корабль-
призрак»

НТВ
6.10 Х/ф «Отважные
доберманы»
7.35 Мультфильмы
8.30 «Дикий мир»
9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 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 «Заказ»
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»
22.45 «Семин»
00.30 «Авиаторы»
01.45 «Антитеррор»
02.40 «Особенно опа-
сен!»
03.20 Х/ф «Идентифи-
кация Борна»
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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.

Куплю

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

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.

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

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
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ООО «Терра-плюс» проводит ка-
дастровые работы по установлению
границ земельных участков с/х назна-
чения и приусадебных участков в черте
населенных пунктов. Стоимость работ:

1. В черте населенных пунктов –
5500 рублей участок;

2. Земли с/х назначения:
1 пай сенокос – 4000 рублей:
1 пай пастбище, 1 пай пашня пло-

щадью менее 2 га – 6000 руб.
Свыше 2 га – цена договорная.
Обращаться каб. 201 в админист-

рации Бичурского района или непос-
редственно в ООО «Терра-плюс». Тел.:
8-(3012)-21-87-38, г. Улан-Удэ, пр. По-
беды, 11 а.

«Nissan Blubird Sylphy», 2002 г/в, V-
1,8. Серый. Срочно. Недорого. 8-950-
398-92-02.

Или меняю а/м «Toyota Corolla
Spasio», 2002 г/в, цвет серый, спойлер,
туманки, CD, TV, навигатор. Комплект
летней резины. Заводская тонировка. 1
год в РФ. В отличном состоянии. 41-5-16,
8-924-398-47-45.

«TОYOTA LITE ACE NOAH», 2001 г/в,
в отличном состоянии. 41-6-90, 8-951-
629-16-38.

«Ниссан Атлас», 1994 г/в, двухтонник,
в хорошем тех. состоянии. 8-924-394-42-
87.

Срочно «ЮМЗ-погрузчик», «ГАЗ-
3307». Цена договорная. 41-2-52, 8-902-
163-21-14.

«Зил-131», недорого. 8-951-628-64-
61.

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

Трехкомнатная благоустроенная
квартира в центре Бичуры. 1 этаж. 8-924-
391-60-90.

Благоустроенная двухкомнатная
квартира на 2 этаже, ул. Ленина, 240.
Тел.: 8-914-848-39-30.

Двухкомнатная теплая квартира, 2
балкона, сантехника, канализация, во-
допровод – новые, встроенный кухонный
гарнитур. 42-3-49, 8-914-050-59-20,
8-908-598-71-20.

Квартира, гараж, баня, скважина, до-
кументы готовы. ул. Маскова, 79-2. Тел.:
41-0-61, 8-914-988-73-54.

Дом, гараж, баня. 42-6-94, 8-902-
456-30-53.

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

Компьютер, принтер, компьютерный
стол. Цена договорная. 8-914-054-38-61.

Зерно 10 руб/кг. 41-2-80.
Уголь отборный. 8-950-388-50-07.
Поросята. 42-5-55.
Поросята 2 месяца. 42-1-33.
Поросята 2,5 месяца. Козы разно-

возрастные. 59-9-83.
Молодая, дойная, стельная корова.

41-8-58, 8-902-454-54-79.

В ТД «Юбилейный» в продаже
имеются: модуляторы с дистанцион-
ным пультом управления – 570 руб., со-
товые телефоны от 1200 руб., флешки
от 440 руб.

«ГАЗ-53». с. Бичура, ул. Ленина, 96.
Тел.: 8-924-352-86-82.

Орех, черемуху. ул. Юбилейная, 1.
Тел.: 41-0-41.

Лес-кругляк 1000 руб. за 1 куб. 42-5-16.

Благоустроенную 1 или 2-х комнат-
ную квартиру в центре Бичуры. 8-914-
832-00-06, 41-4-81.

Работа
Требуется няня с опытом работы.

42-1-50, 8-950-398-82-00.

Ищу

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

Принимаем на ремонт сотовые те-
лефоны. ТД «Юбилейный». 42-5-16.

Ангаева Светлана просит отклик-
нуться Ткачеву Анну, выпускницу физма-
та БГПИ 1966 года. Тел.: 33-08-71.
(Улан-Удэ).

Валиахметова Людмила Алексан-
дровна ищет свою подругу Утенкову Та-
тьяну (фамилия девичья), которая про-
живала в с. Бичура, ул. Свердлова, 22.

Исаева Татьяна Константиновна
ищет своих сводных сестер и братьев с
отчеством Константиновичи. Отец Иса-
ев Константин Никитович в 60-х годах
проживал в с. Бичура.

Всех, кто знает этих людей просьба
откликнутся. (помощник передачи
«Жди меня» по Бурятии Жукова Ната-
лья. Тел.: 8-301-255-45-09 вечером).

Утерянные документы на имя Шидэ
Владимира Михайловича считать недей-
ствительными.

Недавно в клубе улуса Харлун (За-
готзерно) состоялся праздник, посвя-
щенный Дню пожилого человека. Бла-
годаря нашим спонсорам: Окино-Клю-
чевскому угольному разрезу (С.В. Коно-
валенков и А.И. Разуваева) и админист-
рации МО СП «Среднехарлунское»
(В.Б. Жигжитова) он получился очень
добрым и светлым. Отдельное спасибо
за организацию чаепития Н.Ю. Сизых.
Всем вам хотелось бы выразить огром-
ную благодарность за помощь в прове-
дении Дня пожилого человека.

С уважением заведующая клубом
Л.Д. Цыдыпова.

Коллектив районной типографии
выражает глубокое соболезнование
родным и близким по случаю смерти
бывшего бухгалтера типографии

Санжижаповой
Дулмажап Санжижаповны.

Администрация МО «Бичурский
район» выражает глубокое соболезно-
вание главному специалисту админист-
рации Брызгалову В.Н., родным и близ-
ким по поводу смерти тещи, мамы, ба-
бушки

Акатовой
Валентины Игнатьевны.

Администрация МО СП «Бичурс-
кое» выражает глубокое соболезнова-
ние родным и близким по поводу
преждевременной смерти работницы
Калининского клуба

Авдеевой
Валентины Абрамовны.

ИНФОРМАЦИЯ СИБИРЬТЕЛЕКОМА
Выгодное подключение к Интернету

ООО «Сибирьтелеком» проводит акцию «Бархатный сезон» для юридических
лиц – это подключение высокоскоростного Интернета. Стоимость подключения
350 рублей вместе с модемом. Акция проводится с 5 октября по 5 ноября.

Для населения – предоставление доступа к высокоскоростному Интернету, в пе-
риод с 1 по 31 октября действует тариф – 700 рублей вместе с модемом.

Участниками первой акции могут быть любые юридические лица, зарегистриро-
ванные на территории райцентра. Подключение юридических лиц по акции подразу-
мевает выполнение некоторых условий по выбору тарифных планов.

Экономная связь между городами и странами
В настоящее время действует новый код экономного межгорода 37-07-07.
Короче номер – дешевле связь.
Правила набора:
При звонках по России
Гудок – 37-07-07 – ответ системы – à – код города – номер абонента.
При звонках за рубеж
Гудок – 37-07-07 – ответ системы – à – 10 – код страны – код города – номер

абонента.
Для того, чтобы воспользоваться данным видом услуг, необходимо иметь кно-

почный телефон с выходом на «8». Соединение менее 5 секунд в объеме оказан-
ных услуг не учитывается. Переговоры по экономному межгороду дешевле как на
стационарные телефоны, так и на сотовые. Пример: Москва по Ростелекому: сто-
имость одной минуты – 6,40 руб., по экономному межгороду: на стационарный – 2
руб. за минуту, на сотовый – 2,65 руб. за минуту.

Прежний код 8-970-35-00001 также действует.
По всем возникающим вопросам просим звонить по тел.: 41-4-05, 41-4-38.

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