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Бурение 
скважин 
на воду. 
Новые трубы. 

Определение 
гидрогеологических 

параметров. 
Паспорт на 
скважину. 
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 8908-66-97-338; 
8950-089-83-08.

Свидетельство № 2120738001308Реклама

Ре
кл

ам
а

2
стр.

По
здр
авл
яем
!

Дорогую маму, б
абушку М

арию Савельевну Селезневу 

поздравляем
 с 8

5-летием
!

В твой юбилей хотим пожелать тебе б
ыть са

мой счаст-

ливой женщиной на свете. 
Пусть никогда не гаснет 

огонь твоих гл
аз, б

удь зд
оровой, красивой, активной и 

жизнерадостной. С
пасибо тебе, д

орогая, за
 дельные с

о-

веты, понимание, л
юбовь, доброту и ласку.

  С
 пожеланием дети, внуки.

  п. Н
овонукутский, д. Куйта, с.

 Тангуты, г. 
Улан-Удэ.

Спешите 
поздравить 

через газету 
Свет Октября 

друзей, 
коллег, родных 
с Новым 2016 

годом!
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Дом культуры

(Окончание на 6 стр. )

Заканчивается подписка на
районную газету «Свет Октября»! 

Два года назад, в сентя-
бре, Закулейскую школу 

посещал наш земляк Иван 
Панчуков, Герой Социали-
стического Труда. Тогда во 
время встречи директор шко-
лы Иван Хабалов сказал, что 
из-за демографических по-
следствий девяностых годов 
выпускной класс 2014 года 
оказался совсем маленьким 
– всего три человека, а девя-
тиклассников – четыре. Од-
нако, как отметил директор, 
в 2015 году ожидался прирост 
на 20 детей. Говорили  и о дру-
гих школьных проблемах: о 
старом спортзале, который 

Сельская школа: 
разговор по существу  

давно ждет своего обновле-
ния, о новом туалете, который 
не всегда функционирует из-за 
проблем с водой. Интересно, 
изменилась ли ситуация в этом 
году, и в какую сторону?

-Здание нашей школы 
было построено в 1964 

году, – говорит Иван Хаба-
лов, – в том же году был по-
строен спортивный зал, со-
всем небольшой и низкий.

 Спортзал 
не соответствует 

стандартам

К чему приводят нарушения правил техники 
безопасности. Как избежать трагедии?

Быть ли автовокзалу в районе?

Врачам из Бурятии понравился Нукутский район

Возвращаясь к публикациям 
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