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БИЧУРСКИЙ
х л е б о р о б

ОБ ИТОГАХ выполнения Программы социально-
экономического развития района за 2005-2007 годы
и муниципального заказа на управление за 9 меся-
цев 2007 года доложила заместитель главы района
по экономическим вопросам А.П. Гнеушева. Она от-
метила, что за три квартала нынешнего года в райо-
не несколько улучшилась демографическая ситуа-
ция – повысилась рождаемость. Сократился раз-
рыв между умершими и родившимися. Хотя есте-
ственный прирост населения по-прежнему остается
отрицательным. Уменьшился отток из района тру-
доспособного населения, но еще высок фактичес-
кий уровень безработицы.

Среднемесячный денежный доход на душу на-
селения за девять месяцев составил всего 3736 руб-
лей, или на 50% ниже среднереспубликанского по-
казателя. Очень низка и среднемесячная заработ-
ная плата. В сельских хозяйствах она даже не дотя-
гивает до прожиточного минимума.

Развитие социальной сферы, улучшение жизни
населения во многом зависит от состояния и разви-
тия экономики района. К сожалению, стабильно ра-
ботающие и развивающиеся промышленные пред-
приятия района можно пересчитать на пальцах од-
ной руки. Это Бичурский маслозавод и Бичурская
швейная фабрика. Большую работу выполняет ООО
«Мясной двор», но он является филиалом улан-
удэнского предприятия. Высокими темпами разви-
вается Окино-Ключевский угольный разрез. За де-
вять месяцев добыто 112,6 тысяч тонн угля, или на
27,7 тысячи тонн больше, чем за этот же период
прошлого года. Но и здесь заслуга компании «Бу-
рятуголь», которая в свое время взяла разрез в
свой состав и вывела из предбанкротного состоя-
ния. А потому и основные налоги с этого предприя-
тия поступают в бюджет Селенгинского района, где

В райсоветеО назначении даты
выборов депутатов

муниципального образования
«Бичурский район»
четвертого созыва

Решение № 403 от 7 декабря 2007 года
В соответствии с пунктом 1 статьи 81.1. Феде-

рального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», пункту 1 статьи
8, пункту 5 статьи 8 Закона Республики Бурятия
«О выборах депутатов представительного органа
муниципального образования в Республике Буря-
тия», Устава муниципального образования «Би-
чурский район», Совет депутатов решил:

1. Назначить дату выборов депутатов муници-
пального образования «Бичурский район» Совета
четвертого созыва на 2 марта 2008 года.

2. Настоящее решение опубликовать в газете
«Бичурский хлебороб».

3. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на Совет депутатов (Разницына
Т.С., Слепнева Н.П.).

Г. Павлов, глава МО «Бичурский район»,
А. Слепнев, председатель Совета
депутатов МО «Бичурский район».

Колонка редактора

С 1 января 2008 года на всей территории Би-
чурского района прекращает функционировать
проводное радиовещание. Район переходит на
беспроводное эфирное УКВ - FМ вещание. При-
ем радиовещания в населенных пунктах - Билю-
тай, Бичура, п. Сахарный завод, Алтачей, Мотня,
Новосретенка, Дунда-Киреть, Сухой Ручей, Ара-
Киреть, Малый Куналей, Шибертуй, Гутай, Усть-
3аган, Елань, Поселье, Буй, Узкий Луг, Слобода,
Потанино, Амагалантуй, Дабатуй возможен на
всех радиоприемниках с УКВ - FM диапазоном.
Приобрести радиоприемники можно в торговом
доме «Юбилейный».

К сведению
населения

Слово к
читателю
Дорогие друзья! Мы очень надеемся, что по-

лучив сегодняшний номер газеты, вы не будете
разочарованы. Именно таким станет «Бичурский
хлебороб» с нового года. Цель этих изменений –
доступнее, образнее донести до вас информацию
о жизни района.

Время заставляет всех нас постоянно ме-
няться и совершенствоваться. Мы и дальше бу-
дем работать над дизайном газеты и ее содер-
жанием. Но без вашей помощи и поддержки нам
не обойтись. Подсказывайте нам интересные
темы, новых героев, рассказывайте о своей жиз-
ни, увлечениях, делитесь с нашими читателями
своим опытом ведения домашнего хозяйства, ого-
родничества и т.д. Районная газета у нас с вами
одна и нам вместе ее делать еще лучше и инте-
реснее.

Мы хотим не только информировать, но и по-
могать читателям практическим советом и де-
лом. В редакционных планах немало новых идей
и предложений. Остается только надеяться на
встречу с вами в будущем году. Ведь до нового
года, как и до окончания подписки на «Бичурс-
кий хлебороб» на I полугодие 2008 года, всего
лишь 2 недели. В предновогодних хлопотах не за-
будьте оформить подписку. Очень надеемся, что
вы все дружным трехтысячным составом остане-
тесь в рядах наших верных подписчиков. Будем
рады приветствовать и новых наших читателей.

Успехов и здоровья всем!
Е. Бухольцева,

 редактор газеты.

располагается основная база и руководство «Бу-
рятугля».

Что касается агропромышленного комплекса,
то большая часть скота всех видов находится в кре-
стьянско-фермерских  и личных подсобных хозяй-
ствах. Следовательно, они же производят и реали-
зуют львиную долю животноводческой продукции.

ОБ ИСПОЛНЕНИИ бюджета района за девять
месяцев этого года доложила начальник финансо-
вого управления района З.С. Артюкова. Доля соб-
ственных доходов в доходной части бюджета соста-
вила лишь 10,3 процента. К тому же, муниципаль-
ный долг на 1 октября 2007 года составил 3 милли-
она 961 тысячу рублей. В общем объеме доходов
консолидированного бюджета удельный вес без-
возмездных перечислений составил 90 процентов.
Выходит, район живет в основном за счет государ-
ства.

Чтобы увеличить собственные доходы, в районе
необходимо расширять налогооблагаемую базу. А
вот в этом-то вопросе у нас особо похвалиться не-
чем.

НА СЕССИЮ райсовета был вынесен вопрос
«О бюджете муниципального образования «Бичур-
ский район» на 2008 год и на период до 2010
года». Трехлетний бюджет был разработан впер-
вые. Особенность его от предыдущих еще и в том,
что он также впервые «сделан» бездефицитным.
По этому вопросу разгорелись бурные дебаты и
среди депутатов, и среди приглашенных. Дело в
том, что в этом документе не предусмотрено фи-
нансирование целевых программ, ряда важных
вопросов. По мнению депутатов, за главный крите-
рий при его разработке брали бездефицитность, а
не более широкий охват финансирования всех
сфер жизнедеятельности. Учитывая конец года,
сессия все-таки приняла предложенный бюджет с
тем, чтобы в дальнейшем внести в него ряд изме-
нений.

Сессия рассмотрела и другие вопросы.
Л. Луговской.

7 декабря состоялась очередная 41-я сессия районного Совета депутатов.
На повестку дня было вынесено пятнадцать вопросов.

Принят трехлетний бюджет района

Молодая семья

“Для  двоих  одна  дорога”

(Окончание на 5 стр.).

Когда я впервые услышала Надино выступление,
где она читала свое стихотворение «Родина моя –
Хаян», не могла подумать, что Надя живет в этом
селе не так давно. Сама она родом из Северобай-
кальского района, а Хаян – родина ее мужа Жарга-
ла, которому она и посвятила свое стихотворение.

Познакомились они в Улан-Удэ, как говорит те-
перь Надя – это была судьба. После первой встречи
Жаргал ходил по улицам города в надежде ее встре-
тить и встретил.

В 2000 году у них родился первенец Дима, кото-
рый теперь уже ходит в первый класс. Наде при-
шлось оставить учебу в академии культуры. Спустя
некоторое время вместе с мужем они решили пере-
ехать в его родное село Хаян. Потом у них появился
Дениска, сейчас ему четыре года. Все это время
Надя не переставала писать стихи, которые сочиня-
ет с 12 лет. Ее стихотворения о многом: любви,
дружбе, жизни, природе, родине, есть  рассуждения
и о политике. Самый первый слушатель - Жаргал,
который всегда поддерживает творческие начина-
ния жены.

В прошлом году в семье Шодоевых появился
еще один малыш – Эрдэм. Надя считает, что дети,
рожденные в любви - это большое счастье. Несмот-
ря на многочисленные заботы по дому, Надежда

решила восстановиться  в академии культуры, а в
октябре этого года устроилась на полставки худо-
жественным руководителем СДК в соседнем селе
Елань.

Надежде Шодоевой из Хаяна нет еще и
тридцати, большую половину своей жизни
она пишет стихи, даже после рождения троих
сыновей не бросила свое увлечение.
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Официальная информация

Соглашения
приносят результат

В соответствии с соглашением
Минэкономики РБ с руководителями
предприятий по производству хлеба
«Бурятхлебпром» и «Сибирь-хлеб»,
торговых компаний «Титан», «Абсо-
лют», «Стам», «Гевс», объединением
мелких и средних магазинов «Парт-
нер-продукт» 29.09.2007 г. о совмест-

ных действиях по сдерживанию цен
на хлеб, по состоянию на 30 ноября
текущего года цены на хлеб из пше-
ничной муки 1 и 2 сортов оставались
на уровне 15 октября. В настоящее
время министерством проводится
работа по пролонгации соглашения
до 31 января 2008 года.

Как проинформировали во Временной рабочей группе
по реализации мер, направленных на
предотвращение роста цен на продовольственные
товары первой необходимости, отпускные цены на
продовольственные товары 8 пищевыми и
перерабатывающими предприятиями,
заключившими соглашения с Министерством
экономики республики о предотвращении роста цен
на продовольственные товары первой
необходимости на территории Бурятии, за период с
24 ноября по 30 ноября 2007 г. не повышались.

для борьбы с
хищением металлов

Как прокомментировал ситуацию
начальник УУР КМ МВД по Республике
Бурятия, майор милиции А.А. Гусак, в
настоящее время рынок лома цветных
и черных металлов в силу массовой
безработицы, невыплаты заработной
платы и отсутствия мер государствен-
ного регулирования превратился в
зону криминального бизнеса. Основ-
ными предметами хищений изделий
из металлов являются – линии элект-
ропередач и телефонной связи, кана-
лизационные люки и изделия бытово-
го назначения. Анализ мест сбыта ме-
таллов показывает, что ими в основ-
ном являются организации и частные
лица, занимающиеся заготовкой и пе-
реработкой металлов по лицензии,
либо без таковой. Контроль за дея-
тельностью данных организаций и лиц
осуществляет Региональная палата по
потребительскому рынку и лицензиро-
ванию отдельных видов деятельности.
Согласно данным Палаты, на террито-
рии республики лицензию на заготовку
и переработку лома цветных металлов
имеют 12 юридических лиц и 7 их фи-
лиалов, на заготовку черных металлов
– 38 организаций. Кроме этого, по дан-
ным А.А. Гусака, на территории рес-
публики имеется значительное коли-
чество нелегальных пунктов приема
металлов. Так, в ходе последней отра-
ботки было выявлено 67 таких пунктов.

Со стороны руководства МВД по
Республике Бурятия данной проблеме
уделяется особое внимание. Доста-
точно сказать, что в 2006 году было
проведено 5 оперативно-профилакти-
ческих отработок пунктов приема ме-
таллов, за 2007 год осуществлено 4
профилактические отработки, к кото-
рым были привлечены сотрудники
служб безопасности ОАО «Бурятэнер-
го» и МУП «Водоканал». За период
проведения мероприятий были прове-
рены все пункты приема металлов, в

За 10 месяцев текущего года на территории республики
было выявлено 409 фактов хищений металлов, что на
5,4 процента больше по сравнению   с аналогичным
периодом прошлого года.

том числе и нелегальные, из незакон-
ного оборота изъято 869 кг лома цвет-
ного металла и 98 тонн 970 кг лома
черного металла, к административной
ответственности привлечено 80 чело-
век. На момент проверки прекратили
деятельность 5 организаций, занима-
ющихся приемом лома черных метал-
лов (ИП Яковенко, ИП Заболотская,
ООО «Компания СЭМ», ООО «ЦВ-99»,
ООО «Химтехэкспо»). В региональную
палату внесено 6 представлений на
организации, занимающиеся приемом
металла, которые допустили грубые
нарушения Закона о лицензировании
отдельных видов деятельности. Па-
раллельно осуществляется выезд в
районы республики, где также наблю-
дается сложная обстановка по линии
хищений металлов.

В текущем году возросло количе-
ство краж линии телефонной связи
(воздушные и линии со стен домов).
По данному факту осуществлены выез-
ды в ОВД по Селенгинскому, Кабанс-
кому (п. Селенгинск), Заиграевскому
(п. Онохой), Прибайкальскому (п. Иль-
инка и Турунтаево) районам с целью
оказания практической помощи. В
ходе отработки данных поселков было
выявлено 7 нелегальных пунктов, со-
ставлено 7 протоколов об админист-
ративном правонарушении, из неза-
конного оборота изъято 4 тонны лома
металлов.

По поручению Президента Буря-
тии Вячеслава Наговицына в респуб-
лике возобновит свою работу комис-
сия по борьбе с хищениями цветных
металлов. Как сообщил заместитель
главы Администрации Президента и
Правительства РБ Олег Хышиктуев, в
состав комиссии войдут представители
Администрации, Правительства, про-
куратуры, МВД и других заинтересован-
ных министерств и ведомств.

Нуждающимся -
материальная помощь

Уровень бедности
снизится

Он состоит из нескольких основ-
ных разделов, включающих в себя
подразделы с конкретными мерами.
Так, раздел «Повышение доходов
населения» включает в себя такие
мероприятия, как обеспечение рос-
та заработной платы; повышение
эффективности социальной защиты
и усиление адресности социальной
помощи; социальная поддержка ма-
лообеспеченных слоев населения, в

Правительство Бурятии утвердило План
мероприятий по снижению уровня бедности
населения республики на 2008-2020 годы.

том числе инвалидов, ветеранов
войны; социальная поддержка се-
мьи и детей; улучшение жилищных
условий отдельных категорий граж-
дан; сдерживание инфляции. Сни-
жение уровня бедности предполага-
ется проводить за счет развития ма-
лого предпринимательства, разви-
тия регионального рынка труда и со-
действия эффективной занятости
населения.

Изменения внесены согласно
постановлению Правительства Буря-
тии № 357 для приведения в соот-
ветствие с федеральным законода-
тельством.

Также введена форма отчета ор-
ганов местного самоуправления по
реализации федеральных, республи-
канских средств на предоставление
субсидий молодым семьям.

Итак, вступила в силу новая ре-
дакция Положений о порядках пре-
доставления государственной фи-
нансовой помощи молодым специа-
листам и молодым семьям - участни-
кам подпрограммы «Государствен-
ная поддержка граждан, нуждающих-
ся в улучшении жилищных условий»
республиканской целевой програм-
мы «Жилище» на 2003-2010 годы.

Основные параметры остались
прежними. Например, субсидия пре-
доставляется молодым семьям, не
имеющим детей, в размере не ме-
нее 35 процентов расчетной (сред-

Разовая материальная помощь
будет оказываться через Министер-
ство социальной защиты населения
РБ и филиалы подведомственного ему
РГУ «Центр социальной поддержки
населения». Для ее получения граж-
данину необходимо представить сле-
дующие документы: копию документа,
удостоверяющего его личность; заяв-
ление с просьбой об оказании разо-
вой материальной помощи; справки о
составе семьи и о доходах семьи и
проживающих с ним членов семьи.

В случае, если разовая матери-
альная помощь оказывается гражда-
нину, пострадавшему от пожара, на-
воднения или другой чрезвычайной
ситуации, им дополнительно пред-
ставляются: акт о пожаре, наводнении
или другой чрезвычайной ситуации по
установленной уполномоченным орга-
ном форме; справка уполномоченного

органа о пожаре, наводнении или дру-
гой чрезвычайной ситуации; справка
органа местного самоуправления об
оказании ими пострадавшему гражда-
нину помощи в виде выделения фи-
нансовых средств, жилья, строитель-
ных материалов и т.д. Эти документы,
поступившие от заявителя, рассматри-
ваются филиалом в течение десяти
рабочих дней.

Размер разовой материальной
помощи определяется комиссией,
созданной при Министерстве социаль-
ной защиты населения РБ, на основа-
нии представленных документов, из
расчета не более 10 тысяч рублей на
одного человека, за исключением слу-
чаев оказания материальной помощи
членам семей военнослужащих и со-
трудников правоохранительных орга-
нов, погибших при исполнении воинс-
кого и служебного долга.

Президент Бурятии утвердил Порядок оказания
гражданам разовой материальной помощи,
предоставляемой за счет средств резервного фонда
финансирования непредвиденных расходов
Правительства РБ.

15 процентов - из
федерального

бюджета

ней) стоимости жилья; не менее 40
процентов - молодым семьям, име-
ющим 1 ребенка и более, а также
неполным молодым семьям, состо-
ящим из 1 молодого родителя и 1
ребенка и более.

Если раньше из федерального
бюджета поступало 10 процентов от
расчетной стоимости жилья моло-
дых семей, а остальная сумма выде-
лялась из республиканского и мест-
ных бюджетов, то теперь этот пока-
затель повысился, из федерации бу-
дет поступать 15 процентов.

Другие нововведения: снято ог-
раничение на продажу приобретен-
ных с помощью субсидий квартир,
которое действовало в течение пяти
лет после покупки. Кроме того, полу-
ченную субсидию можно направить
на погашение основной суммы дол-
га и процентов по жилищным креди-
там и займам, а не только на уплату
первоначального взноса, как было
ранее.

Изменен порядок предоставления финансовой помощи
молодым специалистам и молодым семьям по
республиканской программе «Жилище».

МАТЕРИАЛЫ  ПОДГОТОВЛЕНЫ  ОТДЕЛОМ  ИНФОРМАЦИИ  ПРАВИТЕЛЬСТВА  РЕСПУБЛИКИ  БУРЯТИЯ

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


14 декабря 2007 года № 99-100 (7265-7266)

Сельское хозяйство

Становление  фермера

Андрей Крупенников считает - для
того, чтобы сегодня жить, а не существо-
вать, нужно открывать какое-то дело.
Он выбрал крестьянско-фермерское
хозяйство и в качестве головной базы
решил использовать развалившиеся и
разграбленные помещения молочно-
товарной фермы бывшего совхоза. На-
чал с ремонтно-восстановительных ра-
бот. Для этого требовались строймате-
риалы. Взял деляну, начал заготавли-
вать древесину. А чтобы перерабаты-
вать ее на доску и брус, купил ленточ-
ную пилораму. Сегодня у него уже име-
ются помещения для крупного рогатого
скота, свиней, овец. В них тепло, светло
и чисто. Есть гараж, зерносклад, не-
большая ремонтная мастерская.

Фермер оформил земельный учас-
ток, на котором 90 гектаров пашни и 1,8
гектара сенокосных угодий. Покосов

Тяжелый период развала, неразберихи, растерянности в нашей стране прошел. Люди
разобрались и сориентировались в новых условиях рыночных отношений и стараются
найти свое место в жизни, выбирая для себя приемлемый род занятий, не ожидая какой-
то чудо-помощи со стороны, надеясь только на себя, на свои силы, способности и
возможности.

В селе Узкий Луг к таким можно отнести Андрея Константиновича Крупенникова.
В свои тридцать лет он отличается современным мышлением, инициативностью,
хорошими организаторскими способностями, чувством настоящего хозяина.

явно недостаточно, поэтому сено при-
ходится заготавливать на неудобьях,
лесных полянах, опушках.

Всем известно, что в нашем районе
бродячий скот совершает потравы по-
севов и покосов, эта проблема пре-
вратилась для владельцев земель в
страшное бедствие. Поэтому А.К. Кру-
пенников огородил весь свой участок
почти в 100 гектаров забором из до-
сок. Затраты при этом понес немалые,
но это было необходимо, иначе поте-
ряешь во много раз больше.

Для Андрея Константиновича при-
нятый в стране приоритетный нацио-
нальный проект «Развитие АПК» ока-
зался очень своевременным и как
нельзя кстати. Он послужил огромным
подспорьем и толчком в становлении
хозяйства. Фермер получил льготный
кредит в сумме 3 миллиона рублей, ку-

пил высокопродуктивных животных: 52
телки, 18 свиноматок, 54 грубошерст-
ные боргойские овцы, а также тракто-
ры МТЗ-82, ДТ-75, картофелекопалку
(он вплотную думает заняться выращи-
ванием картофеля), шифер. Закуплены
в других регионах свиньи двух пород -
крупная белая и «Ландрас». Все живот-
ные на зимовку обеспечены кормами.

Для работы в своем коллективе Ан-
дрей Крупенников пригласил трудолю-
бивых, старательных людей. За свинья-
ми ухаживает Ольга Михайловна Зор-
кольцева, за телками - Степан Василье-
вич Монохонов, за овцами - Вера Алек-
сандровна Монохонова. Николай Дмит-
риевич Осколков и Андрей Владимиро-
вич Зоркольцев заготавливают лес на
деляне. Любую работу могут выполнять
Иван Иванович Воротников, Константин
Владимирович Тетерин, Степан Степа-
нович Монохонов, Александр Сергеевич
Крупенников. Все они механизаторы. А
Степан Степанович к тому же опытный
ремонтник, газоэлектросварщик. В ве-
сенне-осенний период они будут па-
хать, сеять, косить, убирать урожай.
Потребуется - начнут работать на пи-
лораме, строить, ремонтировать. Сво-
им работодателем люди довольны: тре-
бовательный, но справедливый, отзыв-
чивый. Их труд оплачивает достойно.

Вот так нашел свое место в жизни
Андрей Константинович Крупенников,
для семьи обеспечил достаток, группе
односельчан предоставил работу. Та-
кая большая работа была осуществле-
на за три года. Это был период станов-
ления. Впереди пора роста, развития,
наращивания производства.

Л. Луговской.
Возвращаясь к напечатанному

В создании агроцентра
заинтересованы все

В поселении «Буйское» функционируют 2 школы - сред-
няя и начальная, 2 детских сада, 2 клуба, 2 фельдшерских
пункта, 2 библиотеки. Все учреждения трудятся стабильно,
занимают передовые места в районе по показателям в ра-
боте. Со стороны главы поселения «Буйское» им постоян-
но оказывается помощь. Так, например, клубным учрежде-
ниям было выделено на ремонт около 30000 рублей. Детс-
кому саду «Колокольчик» на ремонт был предоставлен пи-
ломатериал: доска обрезная – 2 м3, столбы – 8 м3. Также
оказана помощь в ремонте детскому саду «Ягодка». Буйс-
кой школе для открытия школьного производства были вы-
делены средства для приобретения швейных принадлеж-
ностей, ткани, утюга. На последнем звонке школе выделе-
но 10000 рублей для приобретения спортинвентаря. Еже-
годно выпускникам выделяется материальная помощь в
сумме 1000 рублей на проведение выпускного бала.

В поселении постоянно проводятся различные празд-
ники: чествование ветеранов войны и тыла, инвалидов, ста-
ло традицией проведение Дня села. На все проводимые
мероприятия глава поселения выделяет денежные сред-
ства и поддерживает все инициативы руководителей уч-
реждений сел Буй и Узкий Луг. Также на реконструкцию
церкви в с. Узкий Луг полностью выделен строительный
материал – доска обрезная, брус.

В декабре в поселении «Буйское» состоится торже-
ственное открытие нового здания администрации и биб-
лиотеки. Здесь завершены все работы: смонтирована ото-
пительная система, электропроводка, проведены отделоч-
ные работы.

Ежеквартально администрация ведет расчёты за трак-
тор, приобретенный по агролизингу.

Все улицы сел Буй и Узкого Луга содержатся в чистоте,
регулярно проводятся месячники чистоты. В.Ю. Сидоров
предоставил стройматериал для ремонта палисадников,
известь для их побелки. Проводится большая работа по
шефству за памятниками погибшим воинам. Глава лично
ездил в г. Улан-Удэ к В.А. Павлову – депутату Народного Ху-

В газете «Бичурский хлебороб» за 29.11.2007 года в статье «Агроцентры выгодны
для всех» высказана критика в адрес главы поселения «Буйское» Вячеслава
Юрьевича Сидорова, ему ставится в вину незаинтересованность в открытии
агроцентра в поселении «Буйское», а также ухудшение финансовой и хозяйственной
деятельности в поселении. В статье деятельность главы поселения «Буйское»
сравнивается с деятельностью главы поселения «Шанагинское». Но ведь каждое
поселение живет и работает по-своему, у всех есть свои проблемы, успехи и
недостатки.

рала за финансовой поддержкой для приобретения мемо-
риальных плит для памятников воинам, умершим в мирное
время.

Скоро откроется новое здание администрации, а в ста-
ром планируется открыть службу придорожного сервиса,
где будут созданы дополнительные рабочие места. И вот
вокруг судьбы ныне действующего здания завелась «мыши-
ная возня» и, в первую очередь, она касается статьи о со-
здании агроцентра в центре села Буй, около памятника по-
гибшим воинам, и около центральной остановки. Такие
вопросы нужно решать коллегиально, на сходе граждан и,
в первую очередь, здание, находящееся на виду села долж-
но соответствовать культурно-эстетическому назначению.
Агроцентр селу, без сомнения, необходим, но его инициа-
торам надо подумать о месте его расположения. Ведь
здесь будет стоять вопрос о соблюдении санитарных норм
и правил территорий, так как агроцентр будет выполнять
функции: осеменения, взвешивания скота, приемки моло-
ка, овощей, шерсти и мяса. Главой поселения В.Ю. Сидо-
ровым совместно с руководителем ООО «Буйская Нива»
Г.П. Разуваевым решен вопрос о здании для агроцентра –
это контора ООО «Буйская Нива». Но инициатора Бурцева
Н.Т. это предложение не устраивает, по неизвестной нам
причине.

Вячеслав Юрьевич Сидоров глава поселения «Буйс-
кое» по своей натуре скромный человек, но работу главы
выполняет достойно, являясь всенародно избранным
представителем местной власти.

М.К. Панькова – зав. Буйским клубом, А.Г. Фомина –
староста с. Узкий Луг, зав. МДОУ «Ягодка», А.К. Кру-
пенников – глава КФХ, Г.П. Разуваев – руководитель
ООО «Буйская Нива», Р.А. Собенникова – учитель, Н.О.
Пегасова – депутат поселения, А.В. Новокрещенных –
депутат поселения, Л.Л. Тетерина – депутат поселе-
ния, Л.М. Зоркольцева – ветеран труда, Г.М. Дульянинов
– ветеран труда, И.К. Дульянинов – ветеран труда.

3 декабря
отмечался
Международный
День инвалидов

Я  жажду
сразу  всех
дорог

Пожалуй, нынешнее мероприя-
тие, прошедшее 5 декабря и посвя-
щенное Международному Дню инва-
лидов, можно назвать беспрецедент-
ным по явке участников и масштабу
выставки прикладного художествен-
ного творчества. Еще можно отме-
тить участие представителей почти
со всех поселений. Позже, подводя
итоги выставки, начальник отдела
организации досуга населения Н.Н.
Афанасьева отметит красоту, про-
фессионализм почти всех выставлен-
ных работ. Большая их часть отобра-
на на республиканскую выставку в
музее им. Сампилова. В частности,
стеганые, вязаные изделия Ч. Дар-
маевой и Ж. Ленхоевой из Среднего
Харлуна, шитье, вязание В. Бурдуков-
ской из Потанино, работы братьев
Симоновых из Окино-Ключей также
украсят выставку в Улан-Удэ – это чу-
чела филина, козы, тетерева.

Инвалид II группы из Шибертуя,
вдова участника Великой Отече-
ственной войны Ц.Н. Ринчинова
представила изделия, сшитые на на-
циональный бурятский манер. Они
привлекли внимание многих. Еланс-
кое поселение представлено было в
основном детскими работами – вяза-
ние крючком, изделия из пластили-
на.

Приятно вновь увидеть работы
Д.Г. Митыпова – человека, который
практически не видит, а сверлом вла-
деет так, что любому зрячему не по
силам.

Десятки людей, потерявших здо-
ровье по тем или иным причинам,
нашли себя в поэзии, музыке, изоб-
разительном искусстве, шитье, вяза-
нии, доказав тем самым на собствен-
ном примере, что каждый – сам тво-
рец своей судьбы и что возможности
человека практически безграничны.
Их творчество пронизано любовью,
теплом, наполнено оптимизмом.
Как, к примеру, стихи А.Ф. Ткачева из
Бичуры. Много лет он пишет их в тет-
радь, только недавно решил обнаро-
довать. Человек, не поддавшийся об-
стоятельствам, с неизменным чув-
ством юмора и силы воли.

В этот же день состоялись сорев-
нования по шашкам и шахматам. По
шашкам тройку сильнейших состави-
ли О. Кушнарев (Бичура), А. Бурунов
(Средний Харлун), А. Смолин (Малый
Куналей). Среди шахматистов пер-
вым был П. Исаев (Бичура), на вто-
ром месте О. Кушнарев, два третьих
места поделили Г. Симонов (Окино-
Ключи) и Н. Паньков (Поселье).

Затем состоялся «круглый стол»,
где участники мероприятия обсудили
свои проблемы. Перед собравшими-
ся выступили артисты РДК.

И закончить свое повествования
я бы хотела следующими поэтически-
ми строчками, которые можно отнес-
ти к героям данного мероприятия:
Как много раз Судьба тебя

пыталась
Поставить на колени пред собой,
Но, ты упрямо снова поднималась
И принимала вновь неравный бой.

С. Абидуева.

Эти слова словно бы
говорят инвалиды в
своих рисунках и панно,
резьбе по дереву. В чем-
то этих людей жизнь
ограничила, но оставила
место творчеству,
фантазии, возможности
тонко чувствовать
красоту окружающего их
мира и обостренно
воспринимать тепло
людских сердец.
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Образование

Школьники  выбирают
здоровый  образ  жизни

Первое волонтерское движение,
которое занимается пропагандой здо-
рового образа жизни в районе, появи-
лось в Бичурской средней школе №1.
Именно ребята из этой школы стали
инициаторами проведения в районе
смотра-конкурса агитбригад. На это
предложение откликнулись ребята из
Буйской средней школы, Харлунской,
Шибертуйской, Малокуналейской, БСШ
№2, Посельской, БСШ №3, Окино-
Ключевской, Потанинской и Еланской
средних школ.

Школьники показали разный уро-
вень подготовки. В конкурсе привет-
ствий многие не смогли конкретнее
представить свою команду, в основной
части сюжеты повторялись, в послед-

В XXI веке мир буквально захлестнули эпидемии
ВИЧ, СПИД и наркомании. С каждым годом количество
зараженных растет в геометрической прогрессии. В
прошлом году в Бичурском районе было
зарегистрировано 12 ВИЧ-инфицированных, на
сегодняшний день уже 17. Одним из важных способов
борьбы медики считают профилактику и пропаганду
здорового образа жизни среди подростков и молодежи.

Для справки: на первое октября 2007 года в России зарегистрировано
399524 человека, зараженных вирусом имуннодефицита. За 9 месяцев теку-
щего года в Бурятии зарегистрировано 2986 ВИЧ-инфицированных, но, по
словам медиков, эта цифра значительно выше, потому что в основном на 1
зарегистрированного приходится 10 незарегистрированных. В Улан-Удэ за-
регистрировано 2118 человек с диагнозом ВИЧ.

нем  конкурсе – антиреклама, практи-
чески все команды, кроме БСШ №1,
не поняли значения конкурса. Но, не-
смотря на некоторые замечания,
смотр удался, хоть и прошел не на вы-
соком уровне – все-таки в первый раз,
хотя сама задумка очень хорошая.
Подростки заявили, что они выбирают
жизнь без наркотиков, алкоголя и си-
гарет.

Жюри было очень сложно опреде-
лить победителей, после долгих спо-
ров было решено первое место прису-
дить команде Харлунской средней
школы, которая ярко выделялась про-
думанной единой формой (белые ру-
башки, красные галстуки – символ
борьбы со СПИДом и красные кепки с

соответствующей символикой), более
точным и убедительным было и со-
держание выступлений харлунских ре-
бят. Второе призовое место завоевала
команда Посельской средней школы,
которая также хорошо держалась на
сцене и неплохо подготовилась к кон-
курсу, жюри отметило хорошее пение

Главное - создать современную
систему образования

Заведующая районным методичес-
ким кабинетом Вера Ивановна Новокре-
щенных перед тем как приступить к об-
суждению вопросов повестки дня, рас-
сказала об основных итогах 1 этапа ре-
формирования системы образования в
районе. В этом году в эксперименте с
введением новой системы оплаты труда
участвуют пять школ, которые на протя-
жении нескольких лет работают в инно-
вационном режиме: Буйская средняя
школа, БСШ №1, Шибертуйская, Малоку-
налейская и Окино-Ключевская средние
школы. В скором времени  по новой сис-
теме оплаты труда будут работать все
школы района.

По словам присутствующих, реформи-
рование зарплаты педагогов вызывает
пока больше вопросов, чем ответов. И
тем не менее, учителя едины в своем
мнении - эксперимент нацелен на здоро-
вую конкуренцию, ведь чем выше резуль-
тативность труда у педагога, тем выше
его зарплата, к которой прибавляется
весьма существенная стимулирующая
часть.

Предпринимателя Алексея Сафоно-
ва интересовал вопрос, как эксперимент
в первую очередь отразится на учениках.

- Учителя бывают разные, кто-то пос-
ле занятий сразу уходит домой, а кто-то
продолжает заниматься с детьми, в том
числе и с отстающими, - ответила пред-
принимателю директор Буйской средней
школы В.Я. Разуваева, - именно те, кто
делает большой вклад в подготовку ус-
пешного ученика отмечены надбавкой к
зарплате. Другие же учителя должны за-
думаться над тем, как им перестроить
свою работу.

посельских школьников. Третье место
решено было разделить между коман-
дами БСШ №1 и БСШ №2.

Кроме победителей жюри отмети-
ло и другие команды, которые отклик-
нулись и сказали свое слово в под-
держку здорового образа жизни.

Н. Любовникова.

Будут ли закрываться малокомплектные школы? Как
должна отразиться стимулирующая часть оплаты труда
учителей на качестве подготовки учеников? Будут ли в
школах работать учителя-мужчины? Эти и другие вопросы
обсуждались за «круглым столом» представителями
общественности, малого бизнеса, районной администрации
и районного управления образования, директорами школ,
участвующими в эксперименте по новой системе оплаты
труда.

У  “Полянки”
юбилей

Идут года, но наша «Полянка» расцветает, живет бурной, интерес-
ной жизнью. Для многих детей и сотрудников детского сада – это второй
дом. У нас проходят веселые утренники, праздники, спортивные сорев-
нования, и в этом заслуга нашего музыкального руководителя Т.И. Румы-
ниной – человека молодого, энергичного, жизнерадостного, обладающе-
го неисчерпаемой энергией.

Сегодня в детском саду воспитываются 90 детишек в возрасте от 1
до 7 лет, с ними работают неравнодушные, умные, добрые, терпеливые
педагоги, любящие свое дело. Для самых маленьких воспитатели Г.А.
Амрахова и Г.С. Калашникова стали вторыми мамами. Родители отдают
им своих малышей на весь день, зная, что дети будут под надежным
присмотром.

В группе Г.Е. Утенковой созданы все условия для творческого разви-
тия детей. Здесь уютно, много игрушек. Дети любят играть разными вида-
ми конструкторов, рассказывать и слушать сказки, читать стишки и по-
тешки.

Воспитатель I категории Л.Г. Тюрюханова создала «Театр», в кото-
ром занимаются «артисты», они обыгрывают отрывки из сказок, с удо-
вольствием исполняют роли, особенно им нравится кукольный театр.
Большая работа проводится с детьми и над выразительностью речи.

Старшие ребята с удовольствием участвуют в спортивных соревнова-
ниях вместе со своим воспитателем Е.Л. Леоновой. В спортивной группе
есть почти все для занятий спортом.

Кроме основных воспитателей в детском саду работают педагоги до-
полнительного образования Л.А. Ивельская и Т.А. Васильева, которые
развивают у детей эстетический вкус.

Нельзя не сказать теплых слов о наших младших воспитателях, от-
давших по 20 и более лет работе в детском саду. Именно они создают
уют, поддерживают чистоту и порядок, заботятся о детях. Это Е.И Ткаче-
ва, А.Е. Утенкова, Е.М Савельева, Г.Д. Разуваева.

Требовательна к своей работе и А.А. Глушкова – наша костелянша и
прачка. У нее «золотые руки». А сколько сказочных костюмов и постель-
ного белья сшила она!

Сейчас группы детского сада нарядны, по-домашнему уютны, здесь
много книг, игрушек, есть детская мягкая мебель. Эти изменения про-
изошли за годы работы заведующей Валентины Прохоровны Асеевой.

В эти дни наш коллектив с уважением и любовью вспоминает вете-
ранов и всех тех, кто работал в «Полянке»: С.Ф. Любовникову, Е.М. Слеп-
неву, М.И. Плотникову, М.Г. Слепневу, Е.И. Афанасьеву, П.Я.. Макаровс-
кую и всех-всех, кто трудился у нас и вложил свою душу в воспитание де-
тей. Спасибо вам за ваш труд. Здоровья всем и добра.

Л. Шубина,
воспитатель и член профсоюзного комитета

детского сада «Полянка».

Много споров в обсуждении вызвал
вопрос о сохранении малокомплектных
школ.

- Все это мы уже проходили, - говорил
директор Бичурской швейной фабрики
Николай Николаевич Юдин, в прошлом
директор Малокуналейской средней шко-
лы, - в конце концов деревни, где закры-
лись школы, исчезли.  Ведь вся жизнь в
селе крутится вокруг школы.

Его поддержал начальник отдела со-
циальной защиты населения Николай
Яковлевич Бурцев: «Многое зависит и от
учителей малокомплектных школ, они
должны стремиться к тому, чтобы со-
здать для учеников благоприятные усло-
вия, чтобы и в малокомплектной школе
им было комфортно».

Предъявляемые требования к совре-
менному образованию вызвали и нега-
тивную реакцию, к примеру, в Буйской и
Малокуналейской школах практически не
осталось преподавателей-мужчин.

- В школе обязательно должны рабо-
тать мужчины, - считает председатель
райсовета Андрей Устинович Слепнев, - в
Бичурской школе №2 много лет работает
Михаил Емельянович Слепнев, который
воспитал не одно поколение спортсме-
нов, знаю точно, что никто из его воспи-
танников в жизни не потерялся. Его мне-
ние поддержали единогласно.

«Круглый стол» получился живым и
актуальным, было высказано немало
различных мнений, на многие вопросы
представителей общественности были
получены полноценные ответы, в завер-
шении были приняты решения для рас-
смотрения на одном из расширенных за-
седаний районной администрации.

Н. Любовникова.

Детскому саду «Полянка» в ноябре 2007 года
исполнилось 40 лет. Это был первый
благоустроенный двухэтажный детсад в Бичуре
и назывался он «Спутник».
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Актуальное
интервью

Парня в
армию
призвали

- Как вы охарактеризуете
призывную кампанию текущего
года?

- Призыв в Вооруженные Силы
РФ идет в соответствии с Федераль-
ным законодательством РФ. Все от-
правки молодого пополнения осу-
ществляются в полном объеме и в
установленные сроки. Срывов не
было. Обращает на себя внимание
общее снижение состояния здоро-
вья наших призывников. В связи с
этим после проведения определен-
ных мероприятий большое количе-
ство граждан передается в запас.

Настораживает также тот факт,
что среди граждан призывного воз-
раста много тех, кто привлекался к
уголовной ответственности. Все эти
граждане в настоящее время не
призываются.

- Проводится ли вами набор
на альтернативную гражданс-
кую службу?

- Альтернативная гражданская
служба - особый вид трудовой дея-
тельности в интересах общества и
государства, осуществляемой граж-
данами взамен военной службы по
призыву. Гражданин имеет право на
замену военной службы по призыву
альтернативной гражданской служ-
бой в случае, если несение военной
службы противоречит его убеждени-
ям и вероисповедованию, а также,
если он относится к коренному ма-
лочисленному народу, ведет тради-
ционный образ жизни, осуществляет
традиционное хозяйствование и за-
нимается традиционными промыс-
лами. Все отношения, связанные с
реализацией гражданами конститу-
ционного права на замену военной
службы по призыву альтернативной
гражданской службой, регулируются
Федеральным Законом № 113 от
25.07.2002 г. «Об альтернативной
гражданской службе».

В 2007 году в Бичурском районе
не было граждан, изъявивших жела-
ние и имеющих право на замену во-
енной службы по призыву альтерна-
тивной гражданской службой.

- Какие изменения ждут при-
зывников в 2008 году?

- С 1 января 2008 года вступают
в силу изменения в Федеральный
закон № 53 «О воинской обязаннос-
ти и военной службе». Назову лишь
основные. Во-первых, продлеваются
сроки призывной кампании. Весен-
ний призыв будет осуществляться с
1 апреля по 15 июля, осенний - с 1
октября по 31 декабря.

Во-вторых, срок службы по при-
зыву сокращается до одного года.

В-третьих, отменяется ряд от-
срочек. В частности, с 1 января 2008
года по призыву будут призываться
граждане, имеющие детей. Жены
данных граждан будут получать де-
нежную компенсацию. Единовре-
менная выплата составит 14 тыс.
рублей, ежемесячная выплата - 6
тыс. рублей.

- Сохранятся ли за граждана-
ми отсрочки, полученные в ходе
настоящей призывной кампании и
ранее?

- Да. Граждане, которые были
освобождены от призыва на воен-
ную службу или которым была пре-
доставлена отсрочка от призыва на
военную службу в соответствии со ст.
23, 24 ФЗ от 28. 03. 1993 г. «О воинс-
кой обязанности и военной службе»,
пользуются указанными освобожде-
ниями и отсрочками до истечения
срока их действия или до исчезнове-
ния их оснований.

О том, как идет призыв
в армию, какой будет
срок службы, уже с 1
января следующего
года и на другие
вопросы, связанные с
военной службой
сегодня рассказывает
исполняющий
обязанности военного
комиссара Бичурского
района капитан Дмитрий
Сергеевич Орлов.

Молодая семья

Весной этого года Шо-
доевы участвовали в район-
ном конкурсе молодых се-
мей и были отмечены дип-
ломом «За артистизм».
Если Надежда знакома со
сценой еще с детства, то
для Жаргала это был пер-
вый выход, и он с ним герои-
чески справился. Весь их
сценарий был в стихотвор-
ной форме, который Надя

“Для  двоих  одна  дорога”
(Окончание. Начало на 1 стр.).

сочинила буквально за
день, зато Жаргал в послед-
нюю ночь перед конкурсом
сшил жене на конкурс-дефи-
ле оригинальное платье из
клеящихся обоев и соломы.

Вообще Надя Шодоева
старается участвовать во
многих конкурсах, в которых
никогда не остается без гра-
мот и призов.

- Жаргал у нас мастер на
все руки, а еще он делает

красивые иллюстрации к
моим стихам, - отзывается о
муже Надя.

Село Хаян – маленькая
деревушка, где всего-то око-
ло сорока дворов и даже
нет магазина но, тем не ме-

Знай наших

“Играй, гармонь!” нашла в Бичуре уникального плясуна

Учитель физкультуры Бичурской средней школы №1
Виктор Бибиков звонок не воспринял всерьез, он спросил:
«Это шутка?» Как-то не верилось, что звонят из Центра
«Играй, гармонь!» и приглашают сняться в телепередаче.
Однажды он уже случайно участвовал в съемках «Играй,
гармонь!», которые проходили прошлым летом в Бичуре.
Даже односельчане удивились, когда увидели по «Первому
каналу» лихо отплясывавшего Виктора Юрьевича. Именно
его задорная народная пляска заинтересовала организа-
торов передачи.

- Я никогда не плясал особо и нигде этому не учился, -
рассказывает Виктор, - иногда на школьных посиделках вы-
ходил плясать, когда играл на гармошке Александр Сидо-
рович Утенков. Он меня и «затащил» на съемки, когда За-
волокины приезжали в Бичуру.

Вскоре после звонка на имя главы Бичурского района
Г.А. Павлова пришел факс: «…Юбилей и съемки телепере-
дачи будут проходить в Москве, куда съедутся лучшие ис-
полнители, гармонисты со всей страны. И, конечно, празд-
ник просто не состоится без участия уникального плясуна
из Бичуры Бибикова Виктора Юрьевича. Уверена, Вы не
оставите без внимания это всенародное событие... Анаста-
сия Заволокина».

Такой же факс пришел в школу, где работает Бибиков и
в администрацию поселения. Учителю физкультуры при-
шлось откликнуться на такое заманчивое и неожиданное
предложение. С поиском спонсоров помог коллега Алек-
сандр Сидорович.

Были и такие, кто открыто посмеивался, говорил, что
его пригласили только из-за того, что он лысый - запомнил-
ся лучше, другие сомневались в его танцевальных способ-
ностях.

21 ноября Виктор Юрьевич вылетел в Москву, а 22-го
уже участвовал в съемках, которые проходили на улицах
столицы. Участники были обвешаны новогодней мишурой,
скорее всего, снимали новогодний выпуск. Все пели, игра-
ли на гармонях, плясали. Со всей России и стран ближнего

Однажды летом в доме Виктора
Юрьевича Бибикова раздался
телефонный звонок. На другом конце
провода сказали, что звонят из
Российского Центра «Играй, гармонь»
имени Геннадия Заволокина и они хотели
бы пригласить его на съемки
телепередачи в Москву.

Зарубежья съехались талантливые исполнители народно-
го творчества, самым дальним был бичурянин из Бурятии.
23 ноября в Государственном Кремлевском Дворце состо-
ялся концерт «Юбилей Российского Центра «Играй, гар-
монь!» в Кремле», съемки которого вел «Первый канал»
телевидения.

-  На сцене я не волновался, что очень удивительно,
наоборот других старался подбадривать, - вспоминает Вик-
тор Юрьевич, - я так отплясывал, что аж пятки потом боле-
ли, Настя за кулисами кричала, чтобы прыгал выше, ну я и
рад стараться. Всего же нас на сцене плясало 8 человек.
Спускались в зал – приглашали зрителей с нами танце-
вать. Никак не ожидал в зрительном зале встретить Женю
Афанасьеву, нашу выпускницу, бывшую участницу ансамбля
«Васильки».

По словам Виктора Бибикова, Анастасия Заволокина
на съемках телепередачи была очень ко всем вниматель-
на и доброжелательна. Заволокины прозвали его «кудря-
вый» и пригласили на будущий год в Иваново, но он сомне-
вается в том, что поедет.

- Я же ведь не пою, на гармошке не играю, а там такие
таланты собираются. Мне и так очень повезло, что меня за-
метили и пригласили в Москву – это было настоящим по-
дарком, - считает Виктор Бибиков.

Н. Любовникова.

нее, Шодоевы не хотят от-
сюда уезжать, они умеют
жить интересной жизнью, и
своим детям прививают лю-
бовь к своей малой родине.

Н. Любовникова.
Фото Е. Корытова.

Из стихотворений
Надежды Шодоевой

Родина моя Хаян
Родина моя Хаян, край мой отчий,
Где живет народ от природы зодчий,
Где Хилок бурлит, степи восхваляя,
Горы богатырские земли охраняют.
Здесь крепка культура, быт, уклад бурятский,
Скачут по раздолью кони залихватские.
К старшим – уважение, к молодым – терпение.
Здесь хранят традиции, здесь царит покой,
Открыты все дороги, лишь подай рукой,
Здесь, день и ночь у Субургана, огонь

божественный Бурхана,
Благодаря заботе, вере, людей тех, что за каждой

дверью.
Здесь так много и так свободно, ты волен делать,

что угодно.
Здесь память многих поколений и наших с вами,

без сомнений.
Просторы, милые просторы,
Ласкают с детства наши взоры.
Уютный дом, здесь ты родился и в Родину свою

влюбился.
Здесь молоко намного слаще, здесь понимаешь,

что ты счастлив.
Нет краше на земле Хаяна,
Для нас, потомков Чингисхана.
Цвети и умножай свой род
И знай, что каждый тобой горд, Хаян!

Ты для меня, ты – мой, со мной навек,
Ты лучший, самый дорогой мне человек.
Душа твоя, как белый лист бумаги,
Ты полон мужества, достоинства, отваги.
И нет в моей любви ни капли фальши,
Нет чувства выше, грани дальше.
Я бесконечно благодарна Богу за то,
Что для двоих одна дорога.

Шодоевы полным составом на конкурсе “Молодая семья”

í í í í í
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2007 год - Год духовности, нравственности и
культуры

Ноябрь был богат на
культурные мероприятия

Жюри высоко оценило творчество
наших ребят

Победители районного конкурса «Наранай
туяа» Зорикто Гуржапов (Харлунский сельский
клуб), Кристина Краснокутская (РДК), Аюр Дынжинов
(Шибертуй), Ксения Тютрина (Малокуналейский фи-
лиал детской школы искусств), Дулма Бимбаева (Гу-
тайский сельский клуб) приняли участие в регио-
нальном конкурсе в г. Улан-Удэ. Из 117 участников
трое из нашего района – Аюр Дынжинов, Кристина
Краснокутская и Ксения Тютрина участвовали в зак-
лючительном гала-концерте, который проходил в
Русском драматическом театре им. Н. Бестужева.

Республиканское жюри высоко оценило творче-
ство наших ребят. Благодаря руководителям Л.И.
Уваровой, С.Г. Эрдынеевой, Е.И. Панькову для
участников был подобран интересный репертуар,
фонограмма и костюмы, что способствовало успеху
наших солистов.

За звание
“Лучший библиотекарь года”
Семь библиотечных работников района боро-

лись за звание «Лучший библиотекарь года» - это
заведующие Еланской сельской библиотекой Л. Г.
Барышникова, Шибертуйской - Н.Д. Зандраева, Оки-
но-Ключевской – М.И. Разуваева, Новосретенской –
Е.Л. Афанасьева, районной библиотеки - Т.Ф. Скура-
това, Малокуналейской – И.Д. Трофимова, Ара-Ки-
ретской – О.В. Перфильева. Победителем конкурса
стала Ирина Демидовна Трофимова из Куналейской
сельской библиотеки, которая приняла участие в
одноименном республиканском конкурсе.

Зажигали все звезды
22 ноября в РДК проходил заключительный

гала- концерт «Все звезды» с участием лучших твор-
ческих коллективов и отдельных солистов района. В

номинации «Лучшая фольклорная группа» призна-
ны ансамбли «Воскресенье» клуба «Казачонок» и
«Шэбэртэ» из Шибертуя. Народный ансамбль «Си-
бирячка» Малокуналейского СДК «Колос» лидирует
в номинации «Академическое пение», в вокальном
жанре победителем вышел ансамбль «Ивушка» и
хор из села Новосретенка. Лучшими солистами при-
знаны Настя Ткачева (ДК пос. СХТ), Кристина Крас-
нокутская (РДК), Аюр Дынжинов, Эржена Гатыпова
(Шибертуй). За творчество, участие в республиканс-
ких и региональных фестивалях в номинации «Эст-
радное пение» высоко отмечен ансамбль «Ухаже-
ры» из РДК, а лучшими гармонистами стали участни-
ки народного ансамбля «Клуб гармонистов» имени
А. Слепнева.

Специальных дипломов удостоены народные
ансамбли «Калинушка» Сухоручьевского сельского
клуба, ансамбль «Туяа» Дунда-Киретского сельско-
го Дома культуры, детский образцовый ансамбль
«Родники» и взрослый фольклорный ансамбль
«Родники» из Петропавловки, а также хореографи-
ческий ансамбль Харлунского сельского клуба.

Талант художника многогранен
Важным событием ноября стало открытие в му-

зее им. Сампилова в г. Улан-Удэ второй персональ-
ной выставки картин нашего земляка-художника
Г.И. Баженова, уроженца села Верхний Мангиртуй,
посвященной 80-летию со дня его рождения.

Сегодня коллеги по Союзу художников Бурятии
вспоминают его как творческого, одержимого, та-
лантливого человека.

Выставка в музее им. Сампилова будет работать
до 14 декабря, а затем передвинется в наш район,
экспозиция будет развернута в Верхнемангиртуйс-
ком сельском клубе, а затем в Бичурском историко-
краеведческом музее.

Н. Афанасьева,
начальник отдела организации

досуга населения.

Акция

Министерством внутренних дел РФ с 30
октября по 31 декабря 2007 года проводит-
ся 6 этап благотворительной акции «Учас-
тие» - «Эра милосердия», направленный
на оказание адресной помощи соци-
альным учреждениям для несовершенно-
летних, многодетным семьям, семьям, вос-
питывающим приемных детей, детям, ос-
тавшимся без попечения родителей.

В целях дальнейшего объединения уси-
лий органов государственной власти и орга-
нов внутренних дел и в целях поддержки се-
мьи, детства разработан план проведения
акции, в основу которого вошло:

- проведение соревнований, экскурсий,
новогодних праздников среди детей из ма-
лообеспеченных семей, детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей;

- проведение рейдов по неблагополуч-
ным семьям, с целью выявления необходи-
мой помощи;

- сбор средств, канцелярских принад-
лежностей, учебников, одежды для детей
из неблагополучных семей;

- оказание адресной помощи гражда-
нам, попавшим в трудную жизненную ситуа-
цию.

Просим жителей Бичурского района
оказать содействие в проведении данных
мероприятий.

По всем вопросам обращаться по ад-
ресу: с. Бичура, ул. Советская, 57, ОВД по
Бичурскому району, кабинет №23, теле-
фон: 41-1-90. Инспекция по делам несо-
вершеннолетних.

“Эра
милосердия”

Спорт

Соревнования проходили в 3 возрастных ка-
тегориях по швейцарской системе в семь туров,
где по итогам соревнований призёры были на-
граждены грамотами, медалями и денежными
призами.

Хочется отметить хорошее выступление на
этом первенстве окино-ключевских и харлунских
шашистов (тренер Н.Н.Гомбоев).

В младшей группе (1998 г.р. и младше) по
международным шашкам среди девочек Лена Ба-
нина занимает 3 место и ей же достается 4 место
по русским шашкам. В средней группе (1995-1997
г.р.) среди девочек по международным шашкам
Катя Куренкова набирает 5,5 очков из 7 возмож-
ных и занимает 2 место, выполнив норму 2
спортивного разряда. Она же занимает 2 место и
по русским шашкам среди 24 участников. Эти де-
вочки были в числе лидеров с первых туров и до
финиша, хотя их соперники были очень сильные
и опытные шашисты.

А также невозможно не отметить выступле-
ние наших юношей в средней группе. Это Базыр
Базаранкшеев из Харлунской школы, у него 4 ме-
сто по русским шашкам и Данзан Шидеев из Оки-
но-Ключевской школы, занявший 6 место.

Лидеров соревнований хочется поздравить с
их победами и пожелать дальнейших успехов,
удач на Первенстве Сибирского Федерального
округа, которое будет проходить на январских ка-
никулах.

Г. Симонова,
тренер Бичурской ДЮСШ.

В ноябре в городе Улан- Удэ
прошло первенство Республики
Бурятии по международным и
русским шашкам среди
школьников. В нем приняли
участие около 100 школьников из
городов Улан-Удэ, Чита, а также
из шести районов республики.

Успех юных
шашистов
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.30 Новости
10.05 Малахов+
11.20 «Модный при-
говор»
12.20 «Контрольная
закупка»
13.20 «Агент нацио-
нальной безопасно-
сти»
14.20 «Детективы»
15.00 Другие новости
15.30 Фазенда
16.20 Лолита. Без
комплексов
17.20 «Понять. Про-
стить»
18.00 Федеральный
судья
19.20 Жди меня
20.10 «След»
21.00 «Татьянин
день»
22.00 Время
22.30 «Личная
жизнь доктора Се-
ливановой»
23.30 «Блеск и ни-
щета королевы ко-
медии»
00.50 «Секрет поце-
луя»
01.40 «Гении и зло-
деи»
02.10 Д/ф «Вена.
Призраки старого го-
рода»
02.45 Х/ф «Клевый
парень»
04.20 Х/ф «Джек-по-
трошитель»

РТР
12.50 «Затерянные
на острове»
13.15 «Ступени»
13.45 Мультфильм
14.40 Вести-Сибирь
15.00, 18.00, 21.00
Вести
15.10 Х/ф «Снегуроч-
ку вызывали?»
16.30 «Суд идет»
17.30 «Кулагин и
партнеры»
18.25, 21.25 Вести-
Бурятия
18.45 Дежурная
часть
19.00 «Ангел-храни-
тель»
20.00 «Всегда говори
«всегда»
21.45 Спокойной
ночи, малыши!
21.55 «Ликвидация»
22.55 «Тайны след-
ствия»
23.55 «Городок»
00.55 Вести +
01.15 Честный де-
тектив
01.50 Синемания
02.20 Дорожный пат-
руль

НТВ
7.00 Сегодня утром
10.05 «Следствие
вели…»
11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 23.45 Сегодня
11.25, 16.30 Обзор.
ЧП
12.00 Кулинарный
поединок
13.00 Квартирный
вопрос
14.30 «Адвокат»
17.35, 02.30 «Воз-
вращение Мухтара»
19.35 Канал БГТРК
20.35 «Улицы разби-
тых фонарей»
21.40 «Ментовские
войны»
22.40 «Спецгруппа»
00.10 «Бес в ребро,
или Великолепная
четверка»
01.10 «Школа зло-
словия»
02.00 Top gear
04.20 «Джоуи»
04.40 «Холм одного
дерева»
05.25 «Скорая по-
мощь-11»
06.15 «Богатенький
Ричи»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.30 Новости
10.05 Малахов+
11.20 «Модный при-
говор»
12.20 «Контрольная
закупка»
13.20 «Агент нацио-
нальной безопасно-
сти»
14.20, 05.20 «Детек-
тивы»
15.00 Другие новости
15.30 Фазенда
16.20 Лолита. Без
комплексов
17.20 «Понять. Про-
стить»
18.00 Федеральный
судья
19.20 Пусть говорят
20.10 «След»
21.00 «Татьянин
день»
22.00 Время
22.30 «Личная
жизнь доктора Се-
ливановой»
23.30 «Ясновидя-
щие»
00.50 Искатели
01.40 «Ударная
сила»
02.30 «Доброй
ночи»
03.30 Х/ф «Уличный
боец. Последняя
битва»

РТР
6.00 Доброе утро,
Россия!
6.15, 6.45, 7.15, 7.45,
8.15, 8.45, 12.30,
18.25, 21.25 Вести-
Бурятия
9.00 Бамбаахай
9.15 Улгур
9.30 Тайзан
9.55, 22.55 «Тайны
следствия»
10.50, 03.05 «Держи
меня крепче»
11.45, 18.45 Дежур-
ная часть
12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
12.50 «Затерянные
на острове»
13.15 «Вспомнить
все»
13.45 Мультфильм
14.40 Вести-Сибирь
15.10 «Сибирочка»
15.40 «Мачеха»
16.30 «Суд идет»
17.30 «Кулагин и
партнеры»
19.00 «Ангел-храни-
тель»
20.00 «Всегда говори
«всегда»
21.45 Спокойной
ночи, малыши!
21.55 «Ликвидация»
23.55 «Тень звезды.
Фанаты»
00.55 Вести +
01.15 Х/ф «Бухта
смерти»

НТВ
7.00 «Сегодня ут-
ром»
10.05 «Наше все!»
11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 23.45 Сегодня
11.25 Чистосердеч-
ное признание
11.55 «Врачебная
тайна»
14.25, 20.35 «Улицы
разбитых фонарей»
15.30, 21.40 «Мен-
товские войны»
16.30 Обзор. ЧП
17.35 «Возвращение
Мухтара»
19.35 Канал БГТРК
22.40 «Спецгруппа»
00.10 «Бес в ребро,
или Великолепная
четверка»
01.10 «Главная до-
рога»
01.40 Х/ф «Подер-
жанные львы»
03.50 «Джоуи»
04.30 «Холм одного
дерева»
05.15 «Скорая по-
мощь-11»
06.15 «Богатенький
Ричи»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.30 Новости
10.05 Малахов+
11.20 «Модный при-
говор»
12.20 «Контрольная
закупка»
13.20 «Агент нацио-
нальной безопасно-
сти»
14.20, 05.30 «Детек-
тивы»
15.00 Другие новости
15.30 Фазенда
16.20 Лолита. Без
комплексов
17.20 «Понять. Про-
стить»
18.00 Федеральный
судья
19.20 Пусть говорят
20.10 «След»
21.00 «Татьянин
день»
22.00 Время
22.30 «Личная
жизнь доктора Се-
ливановой»
23.30 «Формула бе-
зопасности»
00.50 «Украденное
бессмертие»
02.00 Доброй ночи
03.00 Х/ф «Хелло,
Долли!»

РТР
6.00 Доброе утро,
Россия!
6.15, 6.45, 7.15, 7.45,
8.15, 8.45, 12.30,
18.25, 21.25 Вести-
Бурятия
9.00 «Паровоз №1.
«Красная стрела»
9.50, 22.55 «Тайны
следствия»
10.50, 03.20 «Держи
меня крепче»
11.45, 18.45 Дежур-
ная часть
12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
12.50 «Затерянные
на острове»
13.15 «Игра вообра-
жения»
13.45 «Удивитель-
ная планета»
14.40 Вести-Сибирь
15.10 «Сибирочка»
15.40 «Мачеха»
16.30 «Суд идет»
17.30 «Кулагин и
партнеры»
19.00 «Ангел-храни-
тель»
20.00 «Всегда говори
«всегда»
21.45 Спокойной
ночи, малыши!
21.55 «Ликвидация»
23.55 «Неизвестный
солдат. Последняя
командировка»
00.55 Вести +
01.15 Х/ф «К вам
пришел ангел...»

НТВ
7.00 «Сегодня ут-
ром»
10.05 «Наше все!»
11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 23.45 Сегодня
11.25 «Комната от-
дыха»
11.55 «Врачебная
тайна»
14.25, 20.35 «Улицы
разбитых фонарей»
15.30, 21.40 «Мен-
товские войны»
16.30 Обзор. ЧП
17.35 «Возвращение
Мухтара»
19.35 Канал БГТРК
22.45 «Спецгруппа»
00.10 «Бес в ребро,
или Великолепная
четверка»
01.10 «С днем рож-
дения!»
01.50 Х/ф «Убить
Фрейда»
04.00 «Джоуи»
04.40 «Холм одного
дерева»
05.25 «Скорая по-
мощь-11»
06.15 «Богатенький
Ричи»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00,
20.00, 00.30 Новости
10.05 Малахов+
11.10 «Модный при-
говор»
12.10 Док. фильм
12.30 «Контрольная
закупка»
13.20 «Агент нацио-
нальной безопасно-
сти»
14.20 «Детективы»
15.00 Другие новости
15.30 Фазенда
16.20 Лолита. Без
комплексов
17.20 «Понять. Про-
стить»
18.00 Федеральный
судья
19.20 «Пусть гово-
рят»
20.10 «След»
21.00 «Татьянин
день»
22.00 Время
22.30 «Личная
жизнь доктора Се-
ливановой»
23.30 Человек и за-
кон
00.50 «Судите сами»
01.40 Доброй ночи
02.40 Х/ф «Свиде-
тель»

РТР
6.00 Доброе утро,
Россия!
6.15, 6.45, 7.15, 7.45,
8.15, 8.45, 12.30,
18.20, 21.25 Вести-
Бурятия
9.00 Толи
9.25 Буряад орон
9.55, 22.55 «Тайны
следствия»
10.50 Суд идет
11.45, 18.45 Дежур-
ная часть
12.00.15.00, 18.00,
21.00 Вести
12.50  «Затерянные
на острове»
13.15 «Властелин
ума»
13.45 «Удивитель-
ная планета»
14.40 Вести-Сибирь
15.10 «Сибирочка»
15.40 «Мачеха»
16.30 Праздник Кур-
бан-Байрам
17.30 «Кулагин и
партнеры»
19.00 «Ангел-храни-
тель»
20.00 «Всегда говори
«всегда»
21.45 Спокойной
ночи, малыши!
21.55 «Ликвидация»
23.50, 01.15 Празд-
ничный концерт
00.55 Вести+
02.25 Х/ф «Благосло-
венная Мария»
04.30 «Держи меня
крепче»

НТВ
7.00 «Сегодня ут-
ром»
10.05 «Наше все!»
11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 23.45 Сегодня
11.25 «Борьба за
собственность»
11.55 «Врачебная
тайна»
14.25, 20.35 «Улицы
разбитых фонарей»
15.35, 21.40 «Мен-
товские войны»
16.30 Обзор. ЧП
17.35 «Возвращение
Мухтара»
19.35 Канал БГТРК
22.45 «Спецгруппа»
00.10 «К барьеру!»
01.25 Х/ф «Слепое
правосудие»
03.10 «Короли биль-
ярда»
03.40 Криминальная
Россия
04.05 «Джоуи»
04.50 «Холм одного
дерева»
05.30 «Скорая по-
мощь-11»
06.15 «Богатенький
Ричи»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Новости
10.05 Малахов+
11.20 «Модный при-
говор»
12.20 «Контрольная
закупка»
13.20 «Агент нацио-
нальной безопасно-
сти»
14.20 «Детективы»
15.00 Другие новости
15.30 Фазенда
16.20 «Лолита. Без
комплексов»
17.20 «Понять. Про-
стить»
18.00 Федеральный
судья
19.20 «Пусть гово-
рят»
20.00 Поле чудес
21.00 «Татьянин
день»
22.00 Время
22.25 Премия «Зо-
лотой Граммофон»
01.50 Х/ф «Нападе-
ние на 13 участок»
04.00 Х/ф «Аэро-
порт»
05.50 Х/ф «Живот-
ные на пределе»

РТР
6.00 Доброе утро,
Россия!
6.15, 6.45, 7.15, 7.45,
8.15, 8.45,
12.30, 18.25, 21.25
Вести-Бурятия
9.00 «Мой серебря-
ный шар»
9.55 «Мусульмане»
10.05 «Тайны след-
ствия»
11.05 «Держи меня
крепче»
12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
12.50 «Затерянные
на острове»
13.15 «Сразись с на-
цией»
13.45 «Удивитель-
ная планета»
14.40 Вести-Сибирь
15.10 «Сибирочка»
15.40 «Мачеха»
16.30 «Суд идет»
17.30 «Кулагин и
партнеры»
19.00 «Ангел-храни-
тель»
20.00 «Всегда говори
«всегда»
21.45 Спокойной
ночи, малыши!
21.55 Концерт Льва
Лещенко
01.10 Х/ф «Крими-
нальный отдел»
02.35 Х/ф «Заблуд-
шие души»

НТВ
7.00  Сегодня утром
10.05 «Наше все!»
11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 23.45 Сегодня
11.25 «Лихие 90-е»
11.55 «Врачебная
тайна»
14.25 «Улицы разби-
тых фонарей»
15.30 «Ментовские
войны»
16.30 «Спасатели»
17.35, 04.00 «Воз-
вращение Мухтара»
19.35 Канал БГТРК
20.40 «Следствие
вели…»
21.35 «ЧП. Рассле-
дование»
21.55 «Ты – супер-
стар»
23.55 Х/ф «Смер-
тельное оружие-3»
02.10 Х/ф «Интервью
с вампиром»
04.30 «Холм одного
дерева»
05.15 «Скорая по-
мощь-11»
05.55 «Богатенький
Ричи»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.50, 7.10 Х/ф «Бес в
ребро»
7.00, 11.00, 13.00,
18.40, 19.00 Новости
8.20 Играй, гармонь
любимая!
9.10 Дисней-клуб
10.00 Слово пасты-
ря
10.10 Здоровье
11.20 Смак
11.50 «Петля Кор-
бут»
13.20 Х/ф «Дорогая
Елена Сергеевна»
15.20 Х/ф «Трактир
на Пятницкой»
17.00 Х/ф «Лемони
Сникет: 33 несчас-
тья»
19.00 Времена
20.00 Стенка на
стенку
20.40, 22.20 «Ледни-
ковый период»
22.00 Время
23.40 Что? Где? Ког-
да?
00.50 Шедевры Ман-
ги
02.40 Х/ф «Братство
волка»
05.20 Х/ф «Живот-
ные на пределе»
06.20 «Детективы»

РТР
7.00 Доброе утро,
Россия!
8.30 Здоровье
9.00, 12.00, 15.00,
21.00 Вести
9.10, 12.10, 15.20 Ве-
сти-Бурятия
9.20 Военная про-
грамма
9.45 Утренняя почта
10.20 Субботник
11.00 Вокруг света
12.20 Из первых уст.
С.Д. Намсараев
12.40 Мы и налоги
12.50 Без десяти
100 (ФСБ России -
90 лет)
13.05 Спорт-центр
13.20 «Сережа Па-
ромонов. Советский
Робертино Лоретти»
14.15 Сенат
15.30 Х/ф «Я объяв-
ляю вам войну»
17.15 Х/ф «Эльф»
18.50 Мультфильм
19.05, 21.20 «Ликви-
дация»
23.55 «Маршал Жу-
ков против бандитов
Одессы. Правда о
«Ликвидации»
00.55 Х/ф «Туристас»
02.45 Х/ф «Легио-
нер»

НТВ
6.40 Х/ф «Смертель-
ное оружие-3»
8.30 Сказки Бажено-
ва
9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Сегодня
9.15 Золотой ключ
9.45 Без рецепта
10.20 Смотр
11.20 Главная доро-
га
11.55 Кулинарный
поединок
12.55 Квартирный
вопрос
14.20 Канал БГТРК
15.00, 05.00 Х/ф
«Хочу в тюрьму»
17.25 Женский
взгляд
18.00 Своя игра
18.55 «Адвокат»
20.40 Профессия –
репортер
21.05 Программа
максимум
22.05 «Русские сен-
сации»
22.55 «Ты не пове-
ришь!»
23.45 «Реальная по-
литика»
00.25 Х/ф «На рас-
стоянии удара»
02.30 Бои без пра-
вил
03.20 Х/ф «Дракула,
князь тьмы»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00, 11.00, 13.00,
18.50, 19.00 Новости
7.30 Х/ф «Расследо-
вание»
8.50 Армейский ма-
газин
9.20 Дисней-клуб
10.10 Умницы и ум-
ники
11.10 Непутевые за-
метки
11.30 Пока все дома
12.20 Фазенда
13.10 «Побочный
бизнес звезд»
14.00 Х/ф «Мой лич-
ный враг»
18.00 «Кто хочет
стать миллионе-
ром?»
19.00 Большие гонки
20.10, 22.45 «Две
звезды»
22.00 Время
00.00 Х/ф «Милли-
онер поневоле»
01.50 Х/ф «Лем-
минг»
04.20 Х/ф «Живот-
ные на пределе»

РТР
6.50 Х/ф «Взрослый
сын»
8.30 «Сельский час»
9.00, 12.00, 15.00,
21.00 Вести
9.10, 12.10, 15.20 Ве-
сти-Бурятия
9.20 «Диалоги о жи-
вотных»
9.55 «Вся Россия»
10.05 «Комната сме-
ха»
11.05 «Сам себе ре-
жиссер»
12.50 Городок
13.20 «Сто к одно-
му»
14.15 «Синдром
Кашпировского»
15.30 «Фитиль
№160»
16.15 Дежурная
часть
16.50 «Честный де-
тектив»
17.20 Аншлаг
19.10 Х/ф «Грустная
дама червей»
22.00 Специальный
корреспондент
22.30 Х/ф «Искуше-
ние»
00.10 Х/ф «Выкуп»
02.05 Х/ф «Игра Рип-
ли»

НТВ
6.40 Х/ф «На рассто-
янии удара»
8.20 Мультфильм
8.40 Дикий мир
9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Сегодня
9.15 «Русское лото»
9.40 «С днем рожде-
ния!»
10.05 Счастливый
рейс
11.15 Едим дома!
11.50 «Их нравы»
12.25 «Авиаторы»
13.00 Top gear
13.35 Канал БГТРК
14.20 «Лихие 90-е»
15.00 «Кремлевские
дети»
16.00 «Москва-Ялта-
транзит»
17.25 Один день.
Новая версия
18.00 Своя игра
18.55 «Адвокат»
20.55 Чистосердеч-
ное признание
21.25 Обзор. ЧП
22.00 «Главный ге-
рой»
23.10 «Воскресный
вечер»
00.20 Х/ф «Теория
заговора»
02.55 Х/ф «Розы для
богатых»
06.10 Криминальная
Россия
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Продаю В магазине «Ткани» большое по-
ступление товаров: брюки мужские,
детские, джемпера мужские, женские,
фланелевые халаты, белье в широком
ассортименте. Новогодние подароч-
ные наборы полотенец.

В магазине «Российский трико-
таж. Обувь» поступление мужской,
женской, детской зимней обуви. А так-
же варежки, трикотаж. Предновогод-
няя скидка 15%. Приглашаем за по-
купками!

ТД «Юбилейный» поздравляет
всех жителей Бичурского района с на-
ступающим Новым годом и объявляет
месяц низких цен на весь ассорти-
мент товаров (бытовая техника, авто-
запчасти, мебель). Просто сравните
цены! Телефон для справок: 42-5-16.

ВАЗ-21083, 1992 г/в, в хорошем тех.
состоянии, литье, музыка, цвет белый.
Телефон: 58-3-64, 8-950-382-99-12,
8-950-391-73-56.

ВАЗ-21093, 1994 г/в, цена договор-
ная. Тел.: 53-1-28.

ВАЗ-21213 «Нива», 2000 г/в. Цена
договорная. Тел.: 53-1-18. Адрес:
с. Окино-Ключи, ул. Куренкова, 98.

ВАЗ-2106, 2001 г/в, в хорошем тех.
состоянии. Обращаться: с. Пески,
ул. Набережная, 33.

ВАЗ-111130 «Ока», 2002 г/в, в хо-
рошем тех. состоянии. ВАЗ-2121
«Нива», 1987 г/в в хорошем тех. состо-
янии. Тел.: 41-8-24.

Срочно «Тойота Королла», 1992
г/в, механическая КПП, R-14, цвет – се-
ребристый металлик, V-1.6. Тел.: 43-0-83.

ГАЗ-3307-самосвал, Волга-31029,
трактор ДТ-75 (возможен обмен).
«Тойота-Карина» (улыбка), 1993 г/в,
срочно, недорого. Тел.: 43-1-58 (после
18.00), 8-951-620-96-29.

Жилой дом в центре Бичуры, доку-
менты готовы, а также автомобили
«Тойота-Королла», 2000 г/в и «Ниссан-
Эксперт». Тел.: 41-6-87, 8-950-388-14-24.

Дом в центре с. Бичура, площадью
162 м2, гаражи. Телефон: 41-5-20,
8-951-627-58-40.

Дом недалеко от центра по ул. Ка-
линина. Имеются баня, гараж, тепля-
ки, большой земельный участок.
Справки по тел: 42-4-97, 8-950-386-87-
46, 8-951-622-03-48.

Новый дом по ул. Тюрюханова,
125. Имеются все надворные построй-
ки, 2 гаража, земля. Все в собственно-
сти. Цена договорная. Тел.: 8-9025-64-
75-61.

Куплю

Кедровый орех, черемуху (дорого,
лучшие цены сезона!), а также боя-
рышник, шиповник, серу, шкуры КРС,
цена договорная! Обращаться по ад-
ресу: с. Бичура, ул. Юбилейная, 1а.
Тел.: 41-0-41.

Заканчивается закуп че-
ремухи. Желающих сдать
по высокой цене просим
обращаться  по  адресу :
с. Бичура, ул. Юбилейная,
1, телефон: 41-0-41.

Шкуры КРС, картофель, меняем
на муку, корма, сахар, рыбу. Тел.: 41-1-
75, 41-7-90, 41-0-61, 8-908-592-70-23.

Работа
Тракторист в лес на МТЗ-82. Об-

ращаться: ул. Гагарина, бывший ком-
хоз. Тел.: 41-3-76, 41-6-89, 8-950-383-
53-67, 8-908-599-38-16.

Компьютерная техника. Выбор.
Доставка. Настройка. Обслуживание.
Интернет. Низкие цены. Тел.: 8-951-
626-50-81, 8-902-510-35-06.

Сварочные работы любой сложно-
сти. Сварщик высшей категории без
вредных привычек. Телефон: 42-6-87,
8-914-831-00-20.

Набор представителей AVON.
Тел.: 42-6-99 (после 18.00), 8-914-986-
91-84.

Бичурскому филиалу ФГУ «Управ-
ление Бурятмелиоводхоз» срочно тре-
буется на постоянную работу тракто-
рист на трактор К 701 (погрузчик) с
опытом работы.

Услуги

Коллектив ООО «Мясной двор» вы-
ражает глубокое соболезнование рабоче-
му Кузьмину Георгию Иннокентьевичу
по поводу смерти горячо любимой жены,
матери, бабушки

Сафоновой
Галины Михайловны.

Коллектив детского сада «Солныш-
ко» выражает глубокое соболезнование
бывшей заведующей детсадом Мисайло-
вой Клавдии Прокопьевне, родным и
близким по поводу смерти мужа, отца,
дедушки

Мисайлова
Анатолия Васильевича.

Коллектив Малокуналейской средней
школы выражает глубокое соболезнова-
ние учителям Поломошновой Ольге Ана-
тольевне, Смолиной Татьяне Анатольев-
не, Поломошнову Николаю Ильичу, всем
родным и близким по поводу смерти
мужа, отца, дедушки

Мисайлова
Анатолия Васильевича.

Выражаем сердечную благодар-
ность коллективам Бичурского военко-
мата, ДРСУч, Бичурского узла связи, се-
мье Михайловых, родным, близким и со-
седям за моральную и материальную по-
мощь в организации похорон нашего до-
рогого отца, деда Агафонова Георгия
Михайловича.

С уважением семья Агафоновых.

Хотим от души поблагодарить всех,
кто поддержал нас в тяжелые дни похо-
рон любимого нами Ерофеева Юрия Ни-
колаевича, кто помог нам морально и
материально. Спасибо за поддержку кол-
лективам прокуратуры, ОВД, народного
суда, адвокатуры, БСШ №1, ФГУ «Уп-
равление Бурятмелиоводхоз», следова-
телям-дознавателям, семьям Фурмано-
вых, Акатовых, Луговских, Ананиных,
Кустовых, всем соседям, друзьям, под-
ругам, родственникам. Отведи вас Гос-
подь от такого несчастья. Берегите
себя, будьте здоровы!

Семьи Ерофеевых, Слепневых.

Уточнение
В газете от 7 декабря 2007 года в

извещении о проведении открытого аук-
циона по вине составителя допущены
неточности.

Следует читать:
«Предмет аукциона: Продажа права

аренды и заключения договора аренды
земельного участка сроком на 3 года».

«Информация об аукционе: дата,
время и место проведения аукциона: 18
января 2008 г.».

В разделе «Дополнительная инфор-
мация» дополнить следующее: Полу-
чить дополнительную информацию о
порядке проведения открытого аукцио-
на можно путем запроса конкурсной до-
кументации по адресу заказчика».

Администрация муниципального
образования “Бичурский район” до-
водит до сведения населения, что с
10 декабря 2007 года открыта ледо-
вая переправа через р. Хилок на
трассе “Бичура-Петропавловка-Но-
восретенка”, которую обслуживает
Бичурский ДРСУч, и предупреждает
граждан об опасности передвиже-
ния на транспорте по льду через во-
доемы в непроверенных и неуста-
новленных местах.

Закуп черемухи не заканчи-
вается, а продолжается по ул.
Октябрьская, 45. Тел. 41-6-82.

Срочно МТЗ-82 в хорошем тех. со-
стоянии. Тел.: 42-2-33, 8-951-624-45-90.

2-3 комнатную благоустроенную
квартиру на 1 этаже в центре Бичуры.
Контактные тел.: 8-9025-64-72-15,
8-9021-677-998.

Орехи, шкуры КРС. С выездом на
дом. Обращаться: с. Бичура, ул. Меди-
цинская, 5/1. Тел.: 41-1-60.

Телят. Тел.: 62-24-94 (сот.)
Куплю картофель, шкуры КРС, по-

меняю на муку, корма, сахар. Адрес:
с. Бичура, ул. Ленина, 216. Телефон:
41-0-84, 42-3-34, 8-950-387-60-36.

Черемуху, шкуры лис, КРС. Грузо-
перевозки. Тел.: 42-5-10, 8-950-384-
18-85.

Гараж. Телефон: 8-950-388-18-48,
8-914-8-333-775.

Шубы (мутон) разных фасонов,
цветов, размеров (недорого). А также
видеокамеру (недорого). Возможен
обмен на черемуху, орех, КРС или
мясо. В организации и коллективы
возможен выезд. Звонить в любое
время по тел.: 8-914-9-88-00-56.

Красивое свадебное платье разм.
44-46. Цена договорная. Тел.: 41-0-79.

Кобылу с жеребенком. Телефон:
62-24-94 (сот.).

Построим, разберем, погрузим,
перевезем, поставим. Транспортные
услуги любого вида. Тел.: 42-5-16.

ç ç ç ç ç

Накануне своего дня рождения
наша сотрудница Марина Протасо-
ва родила дочку, которую назвали в
честь папы – Сашенькой. Мы по-
здравляем молодую семью Прота-
совых с важным событием в их жиз-
ни. Желаем именинницам крепкого
здоровья, семейного счастья, люб-
ви и благополучия.

С поздравлением коллектив
редакции газеты «Бичурский

хлебороб».

От всей души поздравляю дорогого мужа Ивана
Агеевича Тюрюханова с 80-летием. Желаю ему
крепкого здоровья, душевного спокойствия и дол-
гих лет жизни.

Пусть дальше жизнь идет спокойно,
Не зная горести и бед,
И крепким будет пусть здоровье
На много, много, много лет.

С поздравлением жена Мария.

Дорогого отца, дедушку Ивана Агеевича Тюрю-
ханова сердечно поздравляем с 80-летием, жела-
ем крепкого здоровья и долгих лет жизни.

Как много хочется сегодня
В твой адрес доброго сказать,
Здоровья, счастья, долголетия
Тебе от всех нас пожелать!
Желаем в этот день тепла,
Семейной радости и счастья,
Здоровья крепкого, добра –
Ведь это главное богатство.

С поздравлением сыновья Александр и
Валерий, невестки Светлана и Елена, вну-

ки Игорь, Таня, Сергей,
Семен, Ульяна.

11 декабря у нашей дорогой, любимой, самой,
самой лучшей на свете супруги, мамы, бабушки Ва-
лентины Мартемьяновны Шальковой красивый
юбилей - 55-летие. От всей души, от всего сердца по-
здравляем ее с этой замечательной датой. А самое
главное - хотим пожелать здоровья, счастья и се-
мейного благополучия. Живи долго, долго. Ты нам
нужна, мы тебя любим.

Сказать “спасибо” - это мало,
Мы все в долгу перед тобой.
Дай Бог тебе здоровья, мама, -
Желанье всей родни большой.
Твое тепло, твое добро,
Всегда оно нас окружает.
И станет на душе тепло,
Когда твой праздник наступает!

С поздравлением любящие тебя
муж Алексей, сын Виталий, дочь Юлия,

невестка Светлана, внуки Дашенька и Егор.

Тепло и сердечно поздравляем нашу дорогую
сватью Валентину Мартемьяновну Шалькову с
55-летним юбилеем. Желаем крепкого здоровья,
благополучия и долгих лет жизни.

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, невзирая на года,
Душа пусть будет молода!

С поздравлением Степан, Надя.

Нашу дорогую маму, бабушку, тетю Анну Фила-
ретовну Нестерову от души поздравляем с 55-ле-
тием. Желаем ей всего самого доброго.

Наших любящих сердец поздравленья
Пусть и в стужу согреют тебя.
С днем рожденья, любимая мама, -
Говорим мы, гордясь и любя.
Мама! Мы, твои дети и внуки –
От ненастья твой крепкий заслон,
За твои справедливые руки,

За тепло твое - низкий поклон.
Ведь за то, что ты есть, бесконечно
Благодарны мы нашей судьбе.
Мамочка! Долгой жизни,
Здоровья и счастья тебе!

С поздравлением дети Валя, Женя, Вика,
зятья Сергей, Сергей, невестка Катя,
внуки Ирина, Игорь, Юля, Маша, Оля.

Коллектив Малокуналейской средней шко-
лы тепло и сердечно поздравляет с золотым юби-
леем директора школы Тамару Александровну
Смолину, который она отметит 16 декабря. Жела-
ет ей крепкого здоровья, больших творческих успе-
хов, счастья и семейного благополучия.

Сегодня, в день рождения,
Свой славный юбилей,
Примите поздравления
От всех коллег, друзей.
Пусть в новом жизненном году
Приложатся отлично
Большие денежки к труду,
А счастье – к жизни личной,
Здоровье – к телу, свет – к душе,
Чтоб жизнью насладиться,
Пусть даже то, что есть уже
Приятно повторится.

15 декабря исполняется 30 лет Елене Вале-
рьевне Арсентьевой. От всей души поздравляю
ее с этой замечательной датой.

Тридцать лет – прекрасный возраст.
Все буквально по плечу!
Не ходи, как можно дольше
К участковому врачу.
Не скучай на белом свете,
Не горюй и не грусти!
Всем, кто в чем-то провинился
Обязательно прости!
Пусть улыбка будет ясной
И влюбленным будет взгляд!
В жизни все пусть будет классно
И нервишки не шалят!

С поздравлением подруга Диана.
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