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Поздравляем!

Указом Президента РФ от 9 января 2010 года Соболева Наталья Александровна
назначена Председателем Бичурского районного суда Республики Бурятия на шестилетний срок полномочий .
Указом Президента РФ от 15 января 2010 года судьей Бичурского районного суда
Республики Бурятия без ограничения срока полномочий назначена Шагдурова Лариса
Викторовна.
Коллектив Бичурского районного суда искренне поздравляет Наталью Александровну и Ларису Викторовну с назначениями. Примите самые теплые пожелания
крепкого здоровья, успехов в служебной деятельности, счастья и благополучия вам и
вашим близким.

в сей час
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Выравнивание по-соседски

Президент Бурятии Вячеслав Наговицын на планерном
совещании рассказал о результатах совещания в Минэнерго по
проблемам «выравнивания» тарифов в Бурятии и в Иркутской
области.

Совещание прошло в рамках реализации поручения Президента РФ Дмитрия
Медведева, которое глава страны дал,
будучи в Бурятии. «Решение «нащупали»:
объединить сети Иркутской области и Бурятии», - сказал В. Наговицын. В результате
тариф в Иркутской области повысится на
12% с 51 до 61 коп., а в Бурятии упадет до
61 коп. (сегодня тарифы на электричество

в Бурятии в три раза выше, чем в соседней
Иркутской области). Учитывая масштаб
сложности, с которой придется столкнуться
при реализации этого решения, весь 2010
год будет идти подготовительная работа.
Снижению энерготарифов послужит также
переход на регулируемый рынок электроэнергии – это должно произойти также в
2010 году.

Три выходных дня

Встретив 2010 год, многие жители Бурятии уже готовятся к празднику Белого
месяца «Сагаалган». Первый день Нового
года по лунному календарю в этот раз приходится на воскресенье, 14 февраля.
В соответствии с законом Республики
Бурятия №675-IV от 23 декабря 2008 года
«О праздничных днях в Республике Бурятия», при совпадении первого дня нового
года по лунному календарю с выходным
днем, выходной переносится на следующий после праздничного рабочий день. То

В условиях мирового финансового кризиса, который сказался и на нашем районе, большую поддержку оказывают люди
с щедрым сердцем – меценаты. Один из
них – уроженец улуса Гочит, ныне проживающий в Якутии, Валерий Пурбуевич Доржиев. Список его добрых дел начинался со
строительства четырех домов и пробуренной скважины в Гочите. Позже он выделил
средства на ремонт детсада, более 500
тыс. рублей на ремонт и оборудование
компьютерного класса Гочитской школы.
География его меценатства не ограничилась родным селом, в 2009 году Валерий
Пурбуевич оказал финансовую помощь
для приобретения современного оборудования в родильное отделение МУЗ «Бичур-

ская ЦРБ». Перед Новым годом он сделал
хороший подарок Бичуре. Для центрального стадиона на его средства был приобретен трактор с навесным оборудованием
стоимостью 500 тысяч рублей для очистки
ледового покрытия. Кроме этого, он оказал
существенную поддержку в возведении
Шибертуйского дацана.
Руководство района искренне благодарит Валерия Пурбуевича Доржиева за
неоценимую помощь, желает ему успехов
в делах и всех благ.
Подготовила Тамара Савельева.
На снимке: (справа налево) В.П. Доржиев, В.Г. Калашников, В.А. Павлов.
Фото Александра Хантаева
(“Информ Полис”).

19 января состоялось расширенное
заседание райадминистрации. Среди рассмотренных вопрос о муниципальном заказе на управление администрации МО
«Бичурский район» на 2010 год, утвержден
перечень индикаторов оценки уровня социально-экономического развития района;
была принята Декларация администрации
МО «Бичурский район» на 2010 год. Утвержден план мероприятий по налоговым
и не налоговым доходам бюджета района
на текущий год. А также заслушана информация исполняющей обязанности главного
врача Масленкиной О.Б. о состоянии заболеваемости и мерах по предупреждению
заболеваемости гриппом и ОРВИ в районе.

Среднесуточный расход угля по котельным ЖКХ и ООО «Тепловик» составляет 60 тонн.

Короткой строкой

Приступил к своим обязанностям новый начальник отдела военного комиссариата РБ по Бичурскому району Гаврилов
Сергей Андреевич.
На прошлой неделе в районе произошло 2 пожара – сгорел сеновал, пострадал и
жилой дом. С начала года зарегистрировано уже 4 случая пожара.

По данным ОВД за прошедшую неделю в районе произошло 12 преступлений,
из них 2 не раскрыто.
Районная газета «Бичурский хлебороб» в связи с профессиональным праздником была отмечена Благодарственным
письмом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия
за плодотворное сотрудничество в области
информационного обеспечения агропромышленного комплекса.
На Крещение Господне, в ночь на 19
января, на реке Хилок, возле моста у прорубленной заранее во льду «Иордани»,
то есть большой проруби, собралось, по
словам очевидцев, примерно 200 человек.
Люди приехали набрать ставшей святой в
эту ночь воды, а около 50 человек рискнули совершить крещенские купания. По их
отзывам, вода показалась на удивление
теплой, а после купания наблюдались легкость и душевный подъем.

есть понедельник, 15 февраля, будет выходным в связи с тем, что праздник приходится на воскресенье.
В Бурятии первый день Сагаалгана является выходным с 1990 года, когда президиум Верховного Совета республики принял соответствующее решение. Однако
не все нюансы были законодательно урегулированы. После принятия в 2008 году
закона «О праздничных днях в Республике
Бурятия», этот пробел был устранен.

100 тысяч рублей - штраф
за реализацию нелегальной
дешевой водки

На рынке крепкого алкоголя власти страны взяли под контроль
слишком низкие цены. Узаконена минимально возможная
стоимость поллитровой бутылки водки.
С УЧЕТОМ себестоимости, налогов
и торговых наценок водка не может стоить дешевле, чем 89 рублей за поллитра.
Если на ценнике окажется меньшая сумма,
продавца оштрафуют на 100 тыс. рублей.
При повторном нарушении приостановят
лицензию на торговлю алкоголем. Такая
мера должна помочь ликвидировать нелегальных производителей.
Как сообщили в Республиканской
службе по потребительскому рынку и лицензированию, служба готова к реализации этих решений. В то же время законодательство ограничивает проверки - они
могут проходить раз в три года, по утвержденному графику. График на год опубликован в Интернете. Вне его проверки могут
проводиться только по жалобам потребителей, совместно с милицией и налоговыми органами.

По подсчетам специалистов, объем
нелегальной водки в России составляет
30 процентов от всего продаваемого алкоголя. За год заводы произвели 121 миллион декалитров, а магазины продали на
50 миллионов декалитров больше. Эту
нелегальную разницу сбывают по очень
доступной цене - в среднем 60 рублей за
самые дешевые поллитра. Сейчас «самопальщикам» придется поднять стоимость,
а значит конкурировать.
По мнению некоторых аналитиков,
минимальная цена не станет «волшебной
палочкой», по мановению которой «паленая» водка исчезнет сама. Но она позволит частично убрать с прилавков крупных
магазинов «серый» товар». В «Росспиртпроме» считают, что в итоге цена на водку
в среднем повысится на 5 процентов - и не
в связи с введением минимальной цены, а
из-за увеличения акцизов.

Пресс-служба Президента и Правительства Республики Бурятия.
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Женщинам многое по силам
В декабре 2009 года состоялось заседание Совета
региональной общественной организации «Женщины Бурятии»,
на котором были подведены итоги работы за прошлый год и
намечены планы на 2010 год.
Хотелось бы рассказать о деятельности нашего Бичурского филиала, но сначала немного предыстории. Республиканская
общественная организация «Женщины Бурятии» (РОО «Женщины Бурятии») создана в октябре 2007 года под эгидой партии
«Единая Россия». Председателем организации является Анна Сергеевна Скосырская – депутат Народного Хурала Республики Бурятии, председатель комиссии по
государственному устройству, местному
самоуправлению, законности и вопросам
государственной службы.
В Уставе РОО «Женщины Бурятии»
указываются основные цели организации
– это решение социальных, правовых и
экономических проблем женщин; создание условий для раскрытия творческих,
профессиональных, предпринимательских
способностей женщин; осуществление
благотворительной, научной, культурной,
образовательной и другой общественнонаучной деятельности. Под руководством
республиканской общественной организации было проведено два форума женщин.
19 февраля 2009 года на 2-м форуме женщин А.С. Скосырская выступила с предложением о создании филиалов РОО «Женщины Бурятии» в районах республики. 16
апреля 2009 года в Бичурском районе состоялась организационная конференция
женщин по поводу создания филиала РОО
«Женщины Бурятии», в которой приняла
участие А.С. Скосырская. Так, в Бичуре,
одной из первых в республике, был создан
филиал РОО «Женщины Бурятии». В совет
филиала входят женщины – руководители

организаций и разных ведомств.
С момента образования Бичурским
филиалом проведено немало добрых дел.
Созданы первичные организации почти во
всех поселениях района. Члены совета
филиала приняли участие в проведении
праздников малых сел в Среднем Харлуне
и Судутуе, в открытии летнего сезона в Малокуналейском детском доме, а также оказали помощь его воспитанникам канцелярскими принадлежностями и учебниками.
И в рождественские дни совет женщин не
оставил без внимания воспитанников Детского дома и реабилитационного центра
«Улыбка». Детворе был устроен праздник
с новогодними подарками, концертными
номерами, призами и хороводами.
В октябре мы побывали в БСОШ №1 и
БСОШ №2, где женщины интересовались
занятостью школьников во внеурочное
время, а также их питанием. Отрадно, что
на должном уровне поставлена работа со
школьниками во внеурочное время в БСОШ
№2. Здесь работает большое количество
кружков, секций, где дети развивают свои
индивидуальные и творческие способности. Охват детей горячим питанием из семей с трудным материальным положением
руководство школы держит на особом контроле. Вопрос о том, что дети из реабилитационного центра «Улыбка» не охвачены
горячим питанием во время пребывания в
школе, вынесен к руководству центра и далее в республиканское агентство «Помощь
семье и детям».
Школьники средней школы №1 имеют
возможность развивать свои индивидуаль-

ные и творческие способности по различным направлениям в Доме детского творчества. Старшеклассники в стенах школы
учатся танцевать, здесь же директор школы Н.П. Слепнева организует выставки работ юных художников.
При посещении гинекологического отделения Бичурской ЦРБ выяснилось, что
из-за недостатка финансирования здесь не
хватает многого из необходимых бытовых
вещей как в кабинете специалиста, так и в
палатах и бытовой комнате для женщин.
Совет филиала принял участие в проведении организационного мероприятия
в с. Потанино по созданию «Союза пенсионеров» поселка. Член нашего совета
– начальник Росгосстраха Кузнецова Л.Я.
вручила руководителю вновь организованного союза одну тысячу рублей для организации работы. Также подарок от совета
филиала был вручен руководителю этого
союза Дашиевой Зинаиде Цыденовне в
честь Дня матери. Все женщины получили
поздравления и первый номер общественно-политической газеты «Женщины Бурятии», которая вышла в свет 30 октября
2009 года.
Впереди у филиала РОО «Женщины
Бурятии» большая плодотворная работа
по преодолению финансового кризиса,
усилению роли женщины по укреплению
социально-экономической стабильности
района, активизации общественно-политической деятельности женщин. Для того,
чтобы решать все эти важные дела, мы
должны быть едины, должны поддерживать и понимать друг друга.
А. Фомина,
руководитель Бичурского филиала
«Женщины Бурятии».

к 75-летию района

История с фотографией

Уважаемые читатели! В этом году Бичурскому району
исполняется 75 лет. В связи с этой датой мы вводим новую
рубрику «История с фотографией», главными героями которой вы сами являетесь. Откликнитесь на нашу просьбу,
перелистайте свой семейный альбом, найдите значимые
для вас фотографии, где вы запечатлены вместе со своими
коллегами, на своих рабочих местах или каких-то других сов-

местных мероприятиях. Расскажите об этом эпизоде вашей
жизни. Ведь все мы трудились на благо района и вершили
его историю. Это будет хорошим поводом вспомнить и тех,
кого уже нет с нами.
Открываем мы новую рубрику редакционной фотографией, «Бичурскому хлеборобу» так же как и району, исполняется нынче 75 лет.

Сердцем хранимые

Это фото 1965 года. На ней запечатлены работники районной типографии и сотрудники редакции вновь образовавшейся
газеты «Бичурский хлебороб» (до 1962
года она называлась «Ленинский путь»).
В это время коллектив редакции располагался в старом здании музея по улице Советская.

В 1962 году произошло объединение
районов. Некоторые сотрудники газеты
«Ленинский путь» Бичурского района Авангард Георгиевич Протопопов, Владимир
Ильич Борисов, Лука Евсеевич Луговской
переехали трудиться в Мухоршибирь.

И вот в 1965 году многие из них вернулись во вновь организованную редакцию.
Коллектив возглавил Григорий Иванович
Громов. Он был направлен обкомом партии из Иволгинского района. Ответственным секретарем стал работать Василий
Федорович Мордвин из Тарбагатайского
района. Возвратились в типографию старые кадры, пришли и молодые.
Со мной работала корректором Лидия
Александровна Солкина. Условий особых
в редакции не было. Сотрудники сидели в
одном небольшом кабинете, но это не мешало трудиться творчески, с энтузиазмом,
и выполнять свое любимое дело.
На снимке слева направо сидят: Собашников Петр – печатник, Григорий Иванович Громов – редактор, Василий Федорович Мордвин – ответсекретарь, Авангард
Георгиевич Протопопов – фотокорреспондент. Стоят Квинтилиан Александрович Бобров, Владимир Ильич Борисов
– корреспонденты, Капитолина Моисеевна
Перелыгина, Агафья Семеновна Петрова, Нина Самуиловна Воронина, Ульяна
Федоровна Ястребова, Галя Халецкая
– наборщицы, Нина Георгиевна Челюбеева – машинистка, Валентина Пантелеева
– бухгалтер редакции, Лидия Александровна Солкина – помощник корректора, Люда
Гнеушева – наборщица.
Анна Тимофеева.
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в районной
администрации

Положение о
проведении
конкурса “7 чудес Бичурского
края”

Фото Д. Андронова.
1. Цели конкурса.
Развитие чувства патриотизма, привлечение внимания к восстановлению и сохранению природных объектов и комплексов,
объектов культурного наследия, ценных в
экологическом, историко-культурном, эстетическом и эколого-просветительском отношении, размещенных на территории Бичурского края.
2. Задачи конкурса.
Формирование и ведение базы данных
по уникальным природным объектам.
Содействие развитию системы экологического образования и формирования экологической культуры.
Демонстрация природного, социальноэкономического, культурного потенциала
района.
Пропаганда бережного отношения к
природе и культурным ценностям.
Популяризация положительного образа
района в Республике Бурятия и России.
3. Условия.
На конкурс представляются фотографии отдельных уникальных природных
объектов, историко-культурных объектов
- памятники, объекты и строения. В том
числе: участки живописных местностей;
эталонные участки нетронутой природы;
участки с преобладанием культурного ландшафта, старинные парки, аллеи, каналы и
т.д.; места произрастания и обитания ценных, малочисленных редких и исчезающих
видов растений и животных; местонахождения редких или особо редких объектов;
природные комплексы; источники, местонахождения лечебных грязей; отдельные
объекты живой и неживой природы (места
гнездования птиц, деревья-долгожители,
холмы, родники, истоки рек, скалы, утесы,
пещеры); объекты культурного наследия
- церкви, дацаны, памятники, другие интересные сооружения.
4. В информационных материалах по
каждому из представленных для участия
в конкурсе объекту должно присутствовать
краткое описание объекта, фотографии для
анонса, вид местности, источник информации.
5. Информационные материалы для
участия в конкурсе направляются в срок до
июня 2010 года в электронном и печатном
виде по адресу: ул. Советская, 43, администрация МО «Бичурский район» (оргкомитету по проведению конкурса).
6. Представленные на конкурс материалы не возвращаются.
Сроки и этапы проведения конкурса:
1 этап - март 2010 года
2 этап - май 2010 года
3 этап. Финал. Определение победителей. Награждение.
7. Награждение по результатам голосования в день празднования 75-летия образования Бичурского района.
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Живая память Афгана

24 января в районном Доме культуры состоится марафон по сбору средств на издание книги Нелли
Дмитриевны Коробенковой “Афганистан живет в душе моей”. Приглашаем жителей района на марафонконцерт в воскресенье в 14.00 часов.
«Погиб при исполнении
служебного долга»

ПЕРЕЛИСТЫВАЮ газетные страницы
двадцатипятилетней давности. «Интернациональная помощь советских воинов N-ской
части в строительстве арыков»..., «Отважные
бойцы царандоя» (афганская милиция)...,
«Трусливое бегство душманов»...
Чистейшим образцом идеологизированных изданий были многие публикации, иллюстрированные альбомы. Младший сержант, командир отделения Виктор Васильев
привез альбом «Афганистан», изданный в
Советском Союзе. Его форзацы исписаны
адресами боевых друзей Виктора Юрьевича
из Самарканда и Карелии, Украины и Азербайджана, из многих российских областей.
И если бы не изображение черно-красно-зеленого флага, можно было бы подумать, что
на снимках первомайская демонстрация на
Красной площади. Военные оркестры, пионеры в красных галстуках, голуби мира на
транспарантах. Если же на фотографии промелькнет дехканин, ведущий быков в ярме, то
на заднем плане обязательно наш комбайн
«Нива»...
Было время, когда по телевизору крутили репортажи об улыбающихся воинах, «в
свободное время» занятых строительством
детсадов и обучением неграмотных крестьян.
Потом пошли цинковые гробы, и властям
сквозь зубы пришлось признать, что «Ограниченный контингент» (читай: воюющая армия)
не только сады сажает, а советские медики не
только принимают роды у местных женщин.
Родителям, потерявшим детей, раздавленным горем, не разрешали писать на памятнике: «Погиб в Афганистане». Писали: «Погиб
при исполнении служебного долга», а в свидетельствах о смерти еще в 1987 году значилось «умер», а не «погиб»…
Десятилетия спустя честнее и прямее
оценивают ту войну. Но при чем тут ребята
«афганцы»? Разве не все мы: школа, родители, комсомол, армия, писатели – «инженеры
человеческих душ», разве не мы учили их выполнять свой долг? Как научили, так они его и
выполнили. Теперь не мы – они виноваты?
... А я вспоминаю, как мы их встречали.
Какой взрыв восхищения, радости и любви
обрушивался на них по возвращении. Но это
«на местах», а вот у Термезского моста никто из правительства, ЦК, высоких чинов не
встретил их, не повинился и не поблагодарил
от имени государства, которое их туда послало.
Зато ветераны Афганистана помнят, как
их встречали дома. Помнил рядовой 40-й
армии, водитель «бэтээра» Петр Яковлевич
Петров как 8 мая 1984 года зал районного
Дома культуры, вмещающий 300 человек,
встал в едином порыве, аплодируя ему, пареньку в голубом берете, первому из «афганцев» Бичуры, получившему боевую награду,
орден Красной Звезды. А водители МАЗов537 Алексей Савельев, Андрей Баранов и их
кяхтинский друг... Битком набитый актовый
зал Бичурской школы ловил каждое их слово. Мальчишки с завистью и восхищением
смотрели на них, еще не снявших свою солдатскую «эксперименталку». И подумалось: а
вызвало бы их возвращение такую реакцию
сегодня? Неужели мы привыкли к тому, к чему
привыкать нельзя?

Вспомним, ребята…

ИМ не надо напрягать память. Для них
Афганистан не просто часть новейшей истории, он часть их жизни, молодости. Они оказались в центре кровавой драмы, последствия
которой и сегодня взрываются сломанными
судьбами, трагедиями их семей. Невосполнимы наши потери. Из Бурятии в боевых действиях принимали участие 2400 человек. Погибли 24, без вести пропали двое.
За 9 лет войны Бичура потеряла одного
солдата – Копылова Владимира Анатольевича, а за послевоенные годы, по моим подсчетам, 13 человек. Эта печальная цифра,
возможно, и больше. И нет числа раненых и
контуженых. Души же изранены у всех.
По разному попадали в Афганистан. Шли
по приказу, по пресловутой разнарядке, в наказание («залетчики») и, пусть это не звучит
странно, добровольно. «У меня же брат там
служил. Разве мог я попасть в какое-то другое место».
Случалось, из одной семьи в «заграничный поход» попадали два брата, как это
было в семье Васильевых. Служили Виктор,
военный водитель, и Николай, разведчикпулеметчик. Героически воевали отец и сын
Ветошниковы – военные летчики Анатолий
Пантелеевич и Дмитрий Анатольевич.
Военкоматы без малейших колебаний

отправляли на войну единственного сына матери, которая одна вырастила его. И не просыхают слезы на глазах Анны Кузьминичны
Оленниковой, у которой сын Юра, десантник,
пропал без вести за 9 дней до приказа о демобилизации. Он уже написал ей, что «1984
год будем встречать вместе». С того времени
Анна Кузьминична уже 26 раз встречала Новый год без сына.
В тот черный день черной, как сажа, ночью догоняли банду «духов», и БТР с девятью десантниками, переправляясь через реку
Кабул, ушел под воду. Судьба «распорядилась» так, что трое смогли добраться до берега, трое погибли – тела их были найдены.
Сашу Мокрова, «бичурского внука», именем
которого названа улица в Улан-Удэ, выбросило на берег у границы с Пакистаном. Тело
обнаружили через полмесяца после гибели.
А «бичурским внуком» я называю Александра
Мокрова потому, что родина его героического
деда Матвея Ивановича Герасимова и мамы
Юлии Матвеевны – село Окино-Ключи нашего района.
Трое ребят и по сей день числятся без
вести пропавшими. Юра Оленников в их числе, и в чистенькой городской квартире Анны
Кузьминичны – музей ее сына… И нет могилы, у которой несчастная мать могла бы облегчить душу слезами.

С какими чувствами они уходили
«за речку»?

Граница между ДРА и СССР, ныне Россией, проходит по фарватеру реки Аму-Дарья.
Отсюда и бытовое выражение в речи «афганцев» – «идти за речку» или «за Черную речку». Мальчики, которых потом назовут «оккупантами», шли в Афган – по внутреннему
ощущению – с гуманными целями, патриотическим настроением.
«Нам говорили, что мы должны защитить
южный фланг державы, что, если мы не войдем, американцы разместят свои ракеты в
нашем среднеазиатском подбрюшье».
Василий Утенков,
младший сержант, инвалид II группы.

«Мы шли «за речку», уверенные, что продолжаем традиции Советской Армии. Шли
спасать революцию, как когда-то шли наши
ровесники, «чтоб землю в Гренаде крестьянам отдать».

Владимир Михайлов,
лейтенант, разведчик.

«Конечно, мы знали, что едем не в экзотическое путешествие, но ехали туда с гитарами... Согласитесь, в этом есть оттенок
настроения. Нам говорили: страна отсталая,
феодальная, армии там нет, короче, шапкозакидательские настроения витали в воздухе».

Сергей Стратон,
заместитель командира взвода.

«Но перейдя границу и ступив на бетонку
Кабульского аэропорта, получали вероломный удар в спину. Мы пришли из другой цивилизации, мало что знали о Востоке, однако
быстро поняли, что это другая страна и что
нас ждет другая война. Нам была навязана
фактически партизанская война: «духи» умирали за свои дувалы (жилища), мечети и могилы».

Вячеслав Брянский, рядовой.

«Там уже было много наших, советских,
они строили дороги, электростанции, современные дома, учили афганских детишек. Мы
приходим – «бочата» (дети) окружают, смеются, просят «бакшиш» (подарок)». Отвернешься – мину подложат.
Борис Шарапов, рядовой.

Гибли наши ребята, попадали в руки душманов. На их изувеченные трупы страшно
было смотреть, боль порождала боль, ненависть порождала ненависть. И начали рождаться мысли, а за что мы здесь умираем?

Феномен солдатского письма

Удивителен мир солдатских писем, присланных из ДРА домой, родителям, братьям
и сестрам, друзьям. В них высокая патетика и
приземлённый быт, тоска по дому и верность
присяге, надежда остаться живым и готовность выполнить приказ, в них наше наивное
представление о происходивших в Афганистане событиях.
7 ноября 1982 года.
Мои дорогие родные! Пишу вам первое
письмо с нового места. Попал служить в
ДРА. Не пугайтесь и не переживайте. Здесь
всё спокойно. Мама, не вздумай плакать,
здесь не так уж и плохо. Попало нас сюда
служить 12 человек, все ребята из моего
взвода, с учебки. Почему попали сюда, не
знаю. Нам говорили, что поедем служить
в Венгрию или Польшу. В общем, разницы
нет, все равно мы должны были идти за границу. В самой части много ребят из Буря-

тии. Земляки отслужили здесь уже по году
и ничего с ними не случилось, так что не
волнуйтесь. Поймите, здесь служить тоже
кому-то надо.
Тут ребята не хотят писать домой, что
они попали служить в Афганистан, чтобы
не волновать родителей. Но я думаю, что
лучше написать сразу. Ведь рано или поздно
узнают, где ты служишь, а волноваться и
переживать вы будете всё равно, даже если
написать, что попал служить в Сочи. Лучше написать сразу правду. Правильно ли я
сделал?
С приветом ваш сын Игорь.
23 февраля 1983 года.
Получил от вас два письма. Мама, ты
пишешь, чтобы я не ходил в увольнения.
Мама, какое может быть увольнение в Афганистане? Куда же я тут пойду: налево
– горы, направо – горы, кругом – горы. Не
переживайте за меня – будьте спокойны, не
зря же мы службу в Афгане несем. Видите, я
уже начал писать стихами.
(Из писем рядового, водителя МАЗ-537
Игоря Алферова).
8 августа 1987 года.
Привет из Афганистана!
Здравствуйте, дорогие мои родные,
мама, папа, бабушка, Светланочка! С горячим солдатским приветом ваш сын Алексей.
Извините за долгое и упорное молчание.
Но вы должны меня понять, я ведь в армии,
а не на базаре, и спрос здесь за дисциплину
и технику, как в армии. Да еще здесь в Афганистане считается «военное время». Я
часто хожу в рейсы.
17 октября 1987 года.
Вот уже и год пролетел. Через год домой. Вроде бы Светланочка не так давно
в письме нарисовала мне стол, красивую,
вкусную еду, а мама писала, что до дембеля
осталось 22 с половиной месяца. А сейчас
уже осталось ровно 12 месяцев. А когда дойдет до дома это письмо, останется одиннадцать с половиной месяцев.
(Из писем рядового, водителя МАЗ-537
Алексея Савельева).
6 сентября 1987 года.
Дорогая мамочка! Приказом ГК ВВС от
25 июля 1987 года мне присвоено очередное
воинское звание – подполковник. Вручили по
традиции на общем построении полка погоны, а летчики мои сюда прилетели из Асадабада, с задания, и привезли большой букет
роз. Очень, конечно, радостно и приятно на
душе. Но обстановка по-прежнему сложная,
«духи» готовятся к осенней кампании.
27 декабря 1987 года.
Мы, авиация, висим то над пехотой, то
работаем прямо в горах. Я просто, мама,
никогда не представлял, что мне в жизни
выпадет вот такое. Временами бывает на
душе тяжело, особенно, когда теряешь своих ребят, часто на твоих глазах. В декабре
у нас было сбито два вертолета, погибли
два летчика и один бортмеханик, остальные смогли спастись.
(Из писем летчика Анатолия Истомина).
Из воспоминаний Виктора Васильева
– младшего сержанта:
«Самый тоскливый день? 2 мая 1984
года. День в день два года, 730 дней в сапогах. И еще будет 97 дней сверх срока. Это может понять только тот, кто служил. А тут еще
мама с приветственной телеграммой: «Дорогой сынок, поздравляем с окончанием срока
службы». Я был готов разрыдаться, как обиженный пионер. А если серьезно – все трудно
переживали последние месяцы перед дембелем, а уж сверхсрочную...».

… Они так рвались домой, ругая
душманов, беспощадный песок и палящее, как газосварка, солнце. А теперь обнаруживается, что слишком
много дорогого осталось там, «за речкой». Это я чувствую, беседуя с ними.
Они не сентиментальны, но разговор
даётся невероятно трудно. Пусть о
своей службе и жизни, о боевых товарищах расскажут ветераны Афганистана, рядовые и офицеры. Каждый
из них имеет право сказать: «Я это
видел, я там был, я свидетельствую».
Они, и только они, еще хранят живую
память Афгана. Я же хочу написать и
оставить книгу их воспоминаний нынешнему и грядущим поколениям для
осмысления и оплакивания.
Нелли Коробенкова.
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Земляки, родственники и
друзья!

Всмотритесь в эти лица и фамилии. Пятеро из них уже ушли из
жизни, остальные проживают за
пределами района или республики. Сведений о них у меня нет. Нет
и фотографий. Проясните судьбы
этих ветеранов Афганистана. Они
не должны остаться за пределами
книги.
Андреев Анатолий Исаакович,
у. Шанага
Арсентьев Александр Петрович,
с. Елань
Афанасьев Петр Леонидович,
с. Новосретенка
Бальчиков Сергей Ильич, с. Малый Куналей
Малютин Иван Иванович, у. Шанага
Чекин Александр Николаевич (?)
Пагмаев Эрдэни Галданович,
у. Шибертуй
Павлов Валерий Севастьянович,
с. Петропавловка
Пантелеев Валерий Павлович,
с. Петропавловка.

Шойморданов Фаил Хатимович
Офицер, летчик. Награжден орденом Красной звезды, орденом ДРА
“За храбрость”. (с. Потанино).

Пантелеев Валерий Павлович
Младший сержант, командир отделения. В ДРА с апреля 1984 г. по
ноябрь 1985 г. (с. Петропавловка).

Федотов Михаил Михайлович
Рядовой, водитель. В ДРА с 1980
по декабрь 1982 г. (с. Петропавловка).
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эхо праздника

Главная елка

В прошлый четверг в РДК прошла традиционная
елка главы района. Как правило она завершает все
новогодние мероприятия и является главной елкой
района.

спорт

Спортивные вести из
Среднего Харлуна
В дни зимних каникул прошли очередные
третьи спортивные игры среди школьников,
молодежи и студентов на призы Харлунской
сельской администрации. Шахматно-шашечные
баталии, охватившие более 40 участников,
завершились лишь на второй день.
Призерами среди юношей
по шашкам стали С. Дашиев, Д. Цоктоев, Т. Ринчинов, а
среди девушек С. Ринчинова,
А. Шагжиева, Н. Бурунова. По
шахматам победителями стали С. Гомбоева, О. Ринчинова,
А. Шагжиева.
У юношей призы были
распределены по результатам
жеребьевки, так как после трехдневной борьбы трудно было
определить победителей. На
первом месте М. Одуев, на последующих призовых местах:
Б. Дондопов и Т. Ринчинов.
По настольному теннису
игра прошла по олимпийской
системе, победителями вышли

На нее были приглашены ученики 5-6 классов школ района – отличники, активисты, а также те ребята,
которые находятся в трудной жизненной ситуации. Сначала дети прошли в зрительный зал, где с удовольствием посмотрели сказку «Снежная
королева», подготовленную юными
самодеятельными артистами из
коллектива «Синяя птица» (руководитель Т.А. Притчина, ДДТ), которая
никого не оставила равнодушным.
Эта трогательная история о нежной
любви и дружбе Герды и Кая, и как
эти чувства помогают преодолевать
все препятствия.
Пушистая нарядная елка была
установлена в украшенном по-новогоднему фойе второго этажа. Дети
дружно позвали Деда Мороза и
Снегурочку, попросили елочку: «Зажгись!».
Глава района Виталий Георгиевич Калашников вместе с первым
заместителем по социальному развитию Андреем Устиновичем Слеп-

глас народа

невым, поздравляя ребят с Новым
годом, пожелали им отлично учиться, заниматься спортом, слушаться
родителей, быть активными в жизни,
а также добра и счастья.
Развлекательную программу, как
всегда, подготовил коллектив РДК.
Так как в зале было холодно, то детей вовлекали в подвижные игры,
танцы, хороводы вокруг елки. Интересно было посмотреть на парад
новогодних костюмов. Ребята и их
родители проявили фантазию и мастерство, и на елке можно было увидеть восточных красавиц, символа
наступившего года – Тигра, Бэтмэна,
Мушкетеров, Пирата, Емелю, СантаКлауса, Цыганку, Ночку, Снежинок и
многих других персонажей. Все они
получили специальные призы.
В завершение праздника дети
с удовольствием сфотографировались с главой района и его заместителем, и получили сладкие новогодние подарки.
Тамара Савельева.

С. Дашиев, З. Гуржапов, Л. Раднаева.
Волейбол собрал наибольшее количество игроков (4 команды). Игры проходили в вечернее время. После упорной
борьбы команда улицы Кирова
сумела завоевать первый приз,
второй – ул. Тудупова, третий
– ул. Гармаева.
Победители и призеры этих
соревнований получили заслуженные призы от администрации Среднего Харлуна.
А состоявшиеся в канун
Нового года соревнования по
русским шашкам на призы Нового года охватили 30 учащихся школы разных возрастов.

Ребята состязались в двух возрастных группах. По итогам игр
места распределились таким
образом. В старшей группе золотых медалей были удостоены
З. Гуржапов (9 кл.), Ж. Раднаева (9 кл.), серебряные медали
получили Б. Дондопов (9 кл.),
Ц. Дайндорова (5 кл.), бронзовые – Е. Цыремпилов (9 кл.) и
Л. Дармаева (6 кл.).
Среди младших школьников абсолютное 1 место заняла
Б. Жигжитова (2 кл.), которая
без единого проигрыша прошла
все соревнования. У мальчиков
первое место у Д.-Н. Гармабазарова, вторые места заняли
А. Доржиева (3 кл.), Б. Содбоев
(4 кл.), а третьи – Б. Улзытуев
(2 кл.) и Б. Ринчинова (4 кл.).
Все свои награды и призы
ребята получили у новогодней
елки.
Н. Гомбоев,
тренер Бичурской ДЮСШ.

из почты редакции

Надо заботиться о народе
Прочитав статью в «Бичурском хлеборобе»
(№1-2 от 15 января 2010 г.) о доплате к пенсиям
госчиновникам, хочется поделиться мнением о
прочитанном. Спросить за какие особые заслуги
просят муниципальные чиновники доплату – или
трудились во вредных условиях? Ведь каждый
получал зарплату в зависимости от занимаемой
должности.
Хочется поблагодарить главу района В.Г.
Калашникова за понимание и за правильно подмеченное им: «Почему в нашем районе список
получаемых доплаты в разы больше, чем в других районах?».
Мнение пенсионеров и ветеранов, прочитавших эту статью, однозначное – никому доплату
не производить! Дело не только в экономическом кризисе, а в том, что наш район и до кризиса
был дотационным – собственных средств в бюджете района где-то 8-9%.
Все граждане нашей республики живут и
работают в условиях резкоконтинентального

климата, в связи с чем и получают доплату (проценты) к зарплате, так называемые «бурятские».
Однако пенсия рассчитана без их учета и производится в зависимости от наличия денежных
средств.
Просим, господа госчиновники, изучить все
законодательные акты, прежде чем устанавливать доплаты отдельно избранным. Мы выбираем депутатов в Народный Хурал и Госдуму, чтобы они разрабатывали законы для всего народа,
а не думали только о себе.
От имени пенсионеров и ветеранов: Афанасьевой П., Афанасьевой И., Афанасьевой Ф.,
Белкиной Е., Баженовой В., Борисовой А., Ивановой Л., Иванова П., Елизовой Т., Павловой И.,
Павловой О., Пантелеевой Е., Селивановой Н.,
Перелыгина В. и других написала
Кононова Валентина Ивановна,
председатель ветеранской организации
села Бичура.

Лучшие годы вашей жизни

Наверняка, каждый из нас вспоминает какой-то
определенный период своей жизни с особенной теплотой и
нежностью. «Это было самое лучшее время», - говорим мы.
Своим мнением на этот счет поделились некоторые жители
нашего района.
Василий Ильич Лазарев, 60 лет,
с. Билютай: «Наверное, все-таки семидесятые. Мы были молодые, влюблялись,
женились, дети рождались. Да и время
было стабильное – обучение, медицинское обслуживание бесплатное, мы не боялись будущего. Думаю и сейчас времена
нормальные, если стремиться к лучшему и
не лениться. Моя жена работает в школе,
я по болезни имею группу инвалидности.
И хоть трудновато, но держим подсобное
хозяйство – есть коровы, телята, барашки.
И себя обеспечиваем, и детям помогаем».
Виктория Леоновна Сафонова, 34
года, с. Верхний Мангиртуй: «Да не припомню я лучших лет, все время трудно живем. Работы никакой в селе нет, последний
раз заработали немного на ремонте моста через Хилок. Так это было лет десять
назад. Единственную дочку отправили
учиться к сестре в город. В нашей школе
не хватает учителей и мало детей, поэтому объединяют по 2-3 класса – какое это
обучение? Конечно, мы держим подсобное

хозяйство, но скот воруют. Недавно у нас
бычка и мясо украли, милиция пока никого
не нашла».
Евдокия Феофановна Устинова, 58
лет, пос. Сахарный Завод: «Лучшие годы
связаны со швейной фабрикой. Это было
в семидесятых годах. Молодость, влюбленность, замужество, обретение друзей,
подруг, с которыми дружу по сей день. Они
преданные, проверенные временем. А работали тогда с азартом, я изучила все машины, все операции. В отделе технического контроля строго следили, чтобы не было
брака. Несколько раз уезжала и возвращалась на «швейку», а теперь, думаю, вернулась навсегда, потому что с ней связано
так много светлого и доброго».
Павел Михайлович Каленых, пенсионер, с. Бичура: «Самые лучшие 70-80-е
годы. В Бичуре были колхозы, совхозы,
много предприятий и организаций, строили
фермы, большой свинокомплекс, другие
объекты. Работа была для всех, уровень

жизни был нормальный, качество товаров,
в особенности, продуктов, высокое. Жили,
как при коммунизме, каждый мог купить
молоко и мясо, так как зарплаты были хорошие. А какая химчистка, баня в центре
были, многие ходили париться, там даже
был буфет. И главное – чувствовался государственный контроль на всех уровнях, во
всех сферах. Сейчас все отдано в частные
руки, это видно даже по разбросу цен на
одни и те же товары».

Тамара Васильевна Митапова, 57
лет, село Малый Куналей: «Все годы
моей жизни мне дороги, я довольна ими.
И при социализме было хорошо, и теперь,
при другом строе, тоже неплохо. Но главные человеческие качества, которые в нас
тогда заложили, остались – это любовь,
доброта, доверие. Когда растили с мужем
своих трех сыновей, времени на них порой
не хватало. Много внимания и заботы уделяла обездоленным детдомовским детям,
чтобы они выросли хорошими людьми.
Сегодня мы с мужем гордимся своими сыновьями, радуемся внукам – жизнь продолжается».
Любовь Агбановна Дамьянова, 46
лет, глава МО СП «Хонхолойское»: «Приятно вспоминать 80-е годы – начало рабо-

ты в школе, замужество, рождение первого
ребенка, молодой задор. Но прошлое есть
прошлое, живем-то настоящим. Больше
года я занимаю должность главы поселения, планы у нас большие, а без финансирования ничего не сделаешь. А хотелось
бы, в первую очередь, организовать досуг
молодежи – клуб есть, нужен спортивный
зал и площадка. Конечно, надеемся, что
со временем все изменится к лучшему, и
пусть будущие годы будут самыми прекрасными для всех моих односельчан».
Василий Николаевич Рябов, 53 года,
агроном, с. Петропавловка: «Самые лучшие годы моей жизни, скорее всего, детские – беззаботные, все видишь в розовом
цвете, радуешься. Потом учеба, армия и
начало работы – зарплата постоянная, автолавки, освещение на улице. Сейчас мы,
колхозники, обижены государством, с 1991
года не видели зарплаты. Почему мы должны работать по натуроплате? Дали зерно и
дробленку, да небольшой аванс к Новому
году и живи как хочешь. Колхоз-то не может по нормальной цене продавать свою
продукцию, а техника, запчасти и ГСМ постоянно наценяются. Уж и не знаю, на что
надеяться».
Подготовила Тамара Савельева.
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Бичура, вторая половина 19 века

В ночь на первого Спаса
в доме Афанасьевых истово молились. Вся большая
семья накануне тщательно
готовилась: были закончены
неотложные работы, дометан
зарод в огородах, прибран
двор, бабы сделали уборку
в доме. Ближе к полуночи в
передней части избы под образами зажгли лампаду, на
божнице укрепили и тоже зажгли свечи, на столе разложили книги. Подошел народ.
В ожидании начала разместились кто где, старики чинно
на большой лавке, женщины, кто постарше, на стульях, молодежь приткнулась где
смогла. Все приодеты, причесаны, никакой
работы никто не делает, все в ожидании таинства – всенощной молитвы. А праздник
велик! Не только по сути своей, Просхождения Честного и Животворящего Креста
Господня, когда Крест на улицы и дороги
выносили для поклонения и освящения и
избавления от болезней и недугов, но и как
праздник в воспоминание о крещении Руси
1 августа 988 года. Вот и началось: старейший уставщик Меркул Ипатович открыл минею и басом, в полной тишине начал чтение. Гремел Меркул Ипатьевич псалмы, а
в такт его голосу колебалось пламя свечей,
чадила лампада. Вот к его голосу добавился сначала нестройный, но постепенно
крепнущий хор: «Повелению Христову повинуюся…». Истово, размашисто крестились взрослые, торопливо, поглядывая на
взрослых, творили знамение дети. К утрене
в доме Афанасьевых дышать было нечем.
Всенощная заканчивалась славословием;
затем посередь установили на столик большой медный крест, поочередно подходили,
творили молитву, целовали распятие. А на
улице светало: темное августовское небо
на востоке уже розовело, из-за Хоицы-горы
вырвались первые лучи солнца. Стали собираться на речку. К мельнице возле утёса
тянулись толпы празднично одетых семейских, несмотря на бессонную ночь, все в
приподнятом возвышенном настроении;
торжественно впереди – Меркул Ипатович
с крестом на рушнике. Народу собралось
видимо-невидимо, вся Бичура. Впрочем,
дадим слово свидетелю этого действа П.А.
Ровинскому, проживавшему в это самое
время в Бичуре: «Народу было по всем
вероятностям не меньше 1000, потому что
здесь были все от мала до велика, пелось и
читалось страх как много! Более 20 дьяков
прислуживали священнику и составляли хор
певчих; они пели изо всего горла, стараясь
переголосить друг друга, забегали вперед
друг перед другом; гармонии не было никакой, но усердие необычайное. Когда крестятся все, то от мотанья рук только шелест
идет, слышный за 100 сажень; а как станут
класть земные поклоны все сразу, словно
грохается что-нибудь, гул пойдет. Когда же
погрузили крест в воду, весь народ кинулся
в реку, кто в чем был, особенно женщины
в богатых кокошниках, в атласах и гарнитурах. Было тут что-то беспорядочное и в
тоже время торжественное…».
После освящения воды Меркул Ипатович произнес условную фразу: кому надо
было услышать её, те услышали… Это означало, что необходимо собраться и обсудить одно важное дело. А дело это касалось
привлечения в Бичуру нового священника,
без которого жизнь стала в тягость. Посу-

Зимняя миссия

творчество наших
читателей
Новогодняя сказка

Неоновые вывески сверкают,
Окрасив скучно-мрачный серый мир.
Веселья бой над грустью побеждает,
Огонь свечей, бокалы, бурный пир.
Гирлянды, вспышки, елок украшенья,
Осыпанные снегом скаты крыш,
Дары, веселье, счастье, поздравленья,
Нет места, где могла бы скрыться тишь.
Янтарным блеском небо озарила
Ядреная красавица луна,
Сомнений нет, она всех одарила
К столу бокалом шумного вина.
А по планете радостно шагает
Зеленых ёлок шумный хоровод,
К нам на оленях праздник приезжает,
А называют праздник – Новый год!

дите сами: с той поры как умер от пьянства
поп, привезенный из Москвы, минуло несколько лет, дети растут некрещеными, нет
исповеди и причастия, семейные пары живут невенчанные, какая уж тут благодать!
Надо что-то предпринимать… Ввечеру, поодиночке, прихватив для конспирации книги, собрались в доме у Меркула. Домашние, из молодых, еще на гулянке, а прочих
удалили в зимовьё, что во дворе. Говорили
вполголоса, но можно было расслышать
следующие фразы: «Поедем вдвоём. Бумаги готовы…Сумма необходимая собрана,
думаю шесть тысяч хватит… Дёгтев окажет содействие. Сначала – Москва, потом
– Калуга… Выезжаем после Покрова, а там
реки промерзнут, да и по зимнику легче, не
по грязи…».

Мещовск, 1858 год

От глубоких раздумий отца Василия
оторвал звон колоколов; он поднял глаза к
серым, набухшим влагой маковкам храма
Георгиевского монастыря. Под нависшими
свинцовыми тучами кружили вороны, как
всегда они делают во время предзимнего
ненастья. «А враны там другие, черные…»
– вспомнились строчки из запрещенной
книги. Прочитал он эту книжечку тайком,
испросив у своего старого и надежного семинарского приятеля; автором сего труда
значился Аввакум Петров, тот самый неистовый и опальный протопоп Аввакум, впервые увидевший черных ворон в изгнании
в далекой Сибири. Затеянное Василием
дело пугало и будоражило душу: в свои 35
лет он потерял все самое дорогое и остался на белом свете один, как перст. Бедное
житие и рутинная служба стали в тягость
еще не старому, но полному сил священнику; и всё бы ничего, да характер отца Василия, прямой и желчный, прочно закрывший
ему все жизненные дороги, ведь начальство, особенно высшее священство, этого
не любит. Он молча смотрел как братия
тянулась по усыпанному сырыми листьями
монастырскому двору на вечерю. «Нет,сказал он себе, – надо бежать! Или сегодня, или никогда…». Сомнения, обуявшие
его, были небезосновательны: священник,
долго пытавший для себя более достойной
участи, неожиданно получил предложение
стать пастором у старообрядцев в Сибири.
Пугала и возможная участь: отступившего
от официального православия ждала незавидная судьба: лишение сана, епитимия, а
то и сырая монастырская тюрьма, о каждом
подобном факте докладывали Государю.
Василий Георгиевский (совпадение с
названием монастыря случайно) родился в
1823 году. В списке выпускников Костромской семинарии 1838 года девяносто один
человек; Василий Георгиевский значится
шестьдесят третьим. Было ему тогда 15
лет, и вряд ли он предполагал, что карьера его будет трудной и трагичной. Задумал

бежать летом: коллежский секретарь Предтеченский (семинарская фамилия говорит
о том, что он из семьи священников), зная
его положение, свел Василия с калужским
мещанином Василием Кирилловичем Дёгтевым, который был в курсе дел. Однажды
осенью, к истерзанному рутиной монастырской жизни священнику, пришла незнакомая женщина. Она передала запечатанный
сургучом пакет, который он спешно спрятал
под рясу. Это было письмо Дёгтева с предложением отправиться в Сибирь, в Иркутскую губернию, к старообрядцам.
Отец Василий решительно вскочил в
тарантас, и тройка рванула от монастырских стен. По приезду в Калугу Дёгтев представил ему двух крестьян-старообрядцев.
Это были крепкие бородачи в армяках и
полушубках, оба лет по пятидесяти. Они
рассчитались с Предтеченским и назавтра,
переодевши отца Василия в такой же полушубок и крестьянскую шапку, отбыли на
восток.
В обратную гнали как могли быстро: переплачивали целковый, а то и больше, и по
возможности – в ночь. Сведения о беглеце
и его увозивших уже поданы всем полицейским управлениям, фамилия Георгиевского
– в начале списка имперского розыска. Погоня была уже ощутима: однажды в корчме
неизвестный господин в бобровой шапке
стал было интересоваться, кто, да куда; а
вот и этот, с виду юродивый, лезет с расспросами. Лекарство одно: шапку в охапку
и на извозчика, а они за лишнюю копейку
– хоть к лешему. Так и ехали: долетели до
Бичуры в два месяца. Таким образом, 16
января 1858 года семейская Бичура приобрела своего очередного священника. Увы,
пастырство Василия Георгиевского оказалось недолгим: в течение двух недель, окрестив 70 новорожденных, обвенчав 30 пар,
дважды освятив воду, поп был арестован и
отправлен конвоем в тюрьму Иркутского
Вознесенского монастыря. Надо сказать,
подобная участь священников в Бичуре
была скорее нормой, нежели исключением.
В 1812 году, привезенный в Бичуру поп Иоанн Петров был, по одним сведениям, арестован, а по другим – умер.
В 40-х годах произошел бунт бичурян
по поводу ареста попа местным судебным
заседателем; тогда дело закончилось ссылкой пятерых стариков да определением священника в монастырскую тюрьму. Нарывались уставщики и на «подставу»: однажды
привезенный поп Баршов на деле оказался
беглым солдатом, с поддельной ставленой
грамотой. А вот какой была жизнь попов в
Бичуре, даже если им удавалось пожить и
послужить в Бичуре, я расскажу в другой,
не менее интересной истории.
Дмитрий Андронов.
На фото: Вознесенский мужской монастырь. Почтовая карточка начала ХХ века.

***

Кружится снег...
Кружится снег, почувствовав свободу,
Сбежав из плена темных, грозных туч:
«Смотрите все, я делаю погоду!
Хоть хрупок я, но все-таки могуч!».
На землю в танце праздничном ложится
Он, чтоб уснув, зимы увидеть сны.
Но зря своим могуществом гордится,
Ведь жизнь его всего лишь до весны.

***

Любы зимы бичурские мне!
Как мне любы бичурские зимы,
Дорога седина старых крыш.
В белых саванах стонут осины,
Нарушая морозную тишь.
И притихла беспечная речка,
Кандалы ледяные надев,
А в избе греет скромная печка,
Застеснявшись, слегка покраснев.
Из трубы струйка тонкая вьется,
Растворяясь в небес глубине,
А в груди сердце радостно бьется.
Любы зимы бичурские мне!

***

И небо - родное!
Кто сказал вам, что небо синее?
Может разных цветов быть оно.
И скажу вам, что где бы я ни был,
Небо любо мне только одно.
Будет красным оно при закате
Или черным от туч грозовых,
В облаках, словно белая скатерть,
Иль в полоску от струй дождевых.
Я скажу вам, что где бы я ни был,
Как бы высь не была глубока,
Мне бичурское любо лишь небо,
Его звезды, его облака.
Алексей Воробьев.
с. Бичура.

Фото Д. Андронова.
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Уважаемый коллектив редакции газеты «Бичурский хлебороб»! От души поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем Российской печати, который отмечался недавно. Наша районная газета
выполняет важную просветительскую, воспитательную
миссию среди всего населения Бичурского района. Мы с
нетерпением в конце недели ожидаем очередной номер
нашей районки, ждем встреч на ее страницах с интересными людьми, газета знакомит нас с жизнью и делами
всех поселений района.
Желаем вам дальнейших профессиональных успехов, интересных встреч, ярких событий, больше радующих нас сообщений об улучшении жизни сельчан. Творчества, вдохновения и высокого полета пера вам!
Бичурский филиал РОО «Женщины Бурятии».
25 января нашему дорогому отцу, дедушке, прадедушке Савелию Александровичу Смолину исполняется 85 лет. Мы горячо поздравляем его с юбилейным днем
рождения.
Желаем просто, от души
Здоровья, счастья, доброты,
Не помни горести и бед,
Живи счастливо до 100 лет.
Дети, внуки, правнуки.
Поздравляю с юбилейными днями рождения дорогих
зятя Ивана Ивановича Стрекаловского с 80-летием и
племянницу Екатерину Ивановну Люсину с 50-летием.
За делами и работой
Пролетают годы
Были радости, заботы,
Были и невзгоды.
Но сегодня я желаю
Вам о них забыть,
Бодрыми, счастливыми
До ста лет прожить!
Сизых Анна Иннокентьевна.
с. Елань.
18 января исполнилось 70 лет нашей дорогой маме,
бабушке, прабабушке Татьяне Ивановне Фоминой. Мы
все ее поздравляем с днем рождения и дарим эти строки.
Пусть в день рожденья твоего
Тепло семьи тебя согреет,
А с ним не страшно ничего.
Желаем просто, от души
Здоровья, счастья, доброты!
Дети, внуки, правнучка.
с. Узкий Луг.
Районный Совет ветеранов поздравляет с 70-летием Валентину Ивановну Сидорову, проживающую
в с. Поселье. Желает ей и дальше занимать активную
позицию в жизни, а также доброго здоровья, оптимизма и благополучия.

С днем
рождения,
малыш!

Малкова Олеся 01.12.2009 г.
Михайлова Карина 01.12.2009 г.
Кондратьев Вадим 03.12.2009 г.
Сафонов Егор 03.12.2009 г.
Коденев Витя 05.12.2009 г.
Пантелеев Даниил 05.12.2009 г.
Разуваева Рита 10.12.2009 г.
Панькова Аня 11.12.2009 г.
Глазков Вадим 12.12.2009 г.
Очирова Алима 14.12.2009 г.
Панькова Рита 15.12.2009 г.
Данзанов Анар 17.12.2009 г.
Мисайлова Нина 17.12.2009 г.
Румынина Ксюша 17.12.2009 г.
Иванов Дима 22.12.2009 г.
Арсентьев Егор 23.12.2009 г.
Иванова Полина 24.12.2009 г.
Савельев Ваня 24.12.2009 г.
Килинг Данил 25.12.2009 г.
Ефимов Дима 26.12.2009 г.
Беляев Антон 28.12.2009 г.
Герасимова Снежана 28.12.2009 г.

Хотим пожелать от души в юбилей
Приятных событий, удачных идей,
Задора, энергии, всюду успеха,
Уютного дома, веселого смеха.
Жить ярко, не ведая грусти и бед,
И долгих, счастливых, насыщенных лет!
Поздравляем уважаемую Валентину Ивановну Сидорову с 70-летием!
Желаем здоровья на долгие годы,
Чтоб вас стороной обходили невзгоды,
Чтоб счастье и радость не знали разлуки,
Чтоб душу согрели вам дети и внуки.
Подруги В.Г. Жукова, С.Д. Абидуева.
20 января нашей дорогой маме, бабушке, сестре Екатерине Кузьминичне Павловой исполняется 55 лет.
Мы желаем в день рожденья
Все, что можно желать от души:
Долгой жизни, здоровья, веселья,
Чтобы были все дни хороши.
Пусть лицо озаряет улыбка
И не старится сердце вовек.
Ты для нас самый близкий на свете,
Самый милый, родной человек!
Дочь Настя, сыновья Алексей, Андрей, внучка
Вика, семья Ивановых.
Коллектив детского сада «Подснежник» от всей
души поздравляет с 55-летием младшего воспитателя
Екатерину Кузьминичну Павлову.
Желаем бодрости всегда,
И человеческого счастья,
Желаем жить и никогда
Не замечать, что годы мчатся.
Желаем радости душевной,
Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда!
23 января отмечает свой юбилейный день рождения
наша дорогая жена, мама, бабушка Алла Михайловна
Попова.
Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Тепла, любви, здоровья и богатства
Желаем мы тебе от всей души.
Пусть будет жизнь твоя в цветах,
И каждый день пусть будет ярок,
И чтобы жизни красота
Сама пришла к тебе в подарок!
Муж, дети, внук.

Коллектив Бичурского отделения Управления
Федерального казначейства по РБ поздравляет с золотым юбилеем водителя Павла Антоновича Куприянова. Желает юбиляру крепкого здоровья, успехов в труде и в жизни, удачи и благополучия.
От всей души, в честь юбилея,
Примите наши поздравления!
Пыл души желаем не утратить
И от жизненных дорог не уставать,
Пусть всегда здоровье и удача,
Будут с вами рядышком шагать!
14 января свой юбилейный день рождения отметила наша дорогая дочь, жена, мама Елена Анисимовна
Петрова.
Желаем солнца в вышине,
Желаем мира на земле,
Чтоб бед и мрачных дум не знать,
Не горевать, не тосковать,
А быть всегда такой красивой,
Любимой, нежной и простой.
Такой же бесконечно милой,
С душой навеки молодой!
Мама, муж, дети.
Коллектив редакции газеты «Бичурский хлебороб» поздравляет Нину Николаевну Любовникову с 30летием. Желает счастья, личного благополучия, творческих находок и профессиональных успехов.
Только твой этот день, только твой,
С ним в пути разминуться нельзя,
Солнце лучик пошлет тебе свой
И вниманьем одарят друзья.
Окунись в поздравленья тепло
Под дождем из улыбок постой,
Пусть душа отзовется светло
И нальется водою живой.
Этот день для тебя не простой
Весь в подарках и полон любви,
Лет своих не считай никогда,
Просто радуйся, долго живи!
20 января исполнилось 18 лет нашему дорогому сыну,
внуку, брату Артему Андреевичу Петрову.
Восемнадцать – это рассвет
Твоей жизни, что вся впереди.
Мы желаем тебе лишь побед,
От удачи к удаче идти.
Пусть твои дороги не идут в тревоге,
Пусть не будет горя на твоем пути,
Пусть же не устанет и не перестанет
За тобою счастье по пятам идти!
Бабушка, родители,
брат Саша.

Протокол о проведении открытого аукциона
Заказчик: Муниципальное учреждение здравоохранения «Бичурская ЦРБ»
Адрес: 671360,Республика Бурятия, с. Бичура ул. Советская 38
Контактное лицо: Ванчугова Любовь Александровна, телефон 8 (30133) 41-1-28, факс
8 (30133) 41-224.
E-mail:bichbol@burnet.ru
Протокол 1/2 открытого аукциона.
Место, дата и время проведения аукциона:
с. Бичура, ул. Советская 43, 14 января 2010 г.,
14 часов местного времени.
Присутствуют следующие члены аукционной комиссии:
1. Кондакова А.В. - заместитель руководителя администрации МО «Бичурский район» по
финансово-экономическим вопросам – председатель комиссии.
2. Титова В.Г. – ведущий специалист по
муниципальным закупкам администрации МО
«Бичурский район» – секретарь комиссии, с
правом голоса.
3. Полякова Т.Ф. – юрист администрации
МО «Бичурский район».
4. Фалилеев Д.Н. – юрист МУ РУО администрации МО «Бичурский район».
Кворум комиссии есть.
Принято решение выбрать аукционистом
Титову В.Г.
Предмет муниципального контракта: Поставка медикаментов в МУЗ «Бичурская ЦРБ»
на первое полугодие 2010 года.
ЛОТ № 2: Одноразовые инструменты.
Начальная (максимальная) цена контракта
275100 (двести семьдесят пять тысяч сто) рублей.
ЛОТ № 3: Перевязочные средства.
Начальная (максимальная) цена контракта 122900(сто двадцать две тысячи девятьсот)
рублей.
Участники аукциона:
1. ГП РБ «Бурят-Фармация», 670047, РБ,
г. Улан-Удэ, ул. Дальневосточная, 7, допущен
по лотам №2, №3, представитель Фалилеева
Л.В., доверенность №00000020 от 13.01.2010 г.,
карточка №2.
2. ИП Верхотуров А.Н., 671252, Республика
Бурятия, Прибайкальский район, пгт. Ильинка, ул. Титова, 66, допущен по лотам №2, №3,
представитель Салимов А.Д., доверенность
№140110 от 14.01.2010 г., карточка №1.
Рассмотрение предложений участников
аукциона:
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ЛОТ № 2: Последнее предложение поступило – от участника размещения заказа: ИП Верхотуров А.Н., 671252, Республика Бурятия, Прибайкальский район, пгт. Ильинка, ул. Титова, 66,
карточка №1, с предложенной ценой 200823
(двести тысяч восемьсот двадцать три) рубля.
Предпоследнее предложение поступило от
ГП РБ «Бурят-Фармация», 670047, РБ, г. УланУдэ, ул. Дальневосточная, 7, карточка №2, с
предложенной ценой 202198,5 (двести две тысячи сто девяносто восемь рублей 50 коп.) рублей.
Признать победителем участника аукциона - ИП Верхотуров А.Н., 671252, Республика
Бурятия, Прибайкальский район, пгт. Ильинка,
ул. Титова, 66, с предложенной ценой 200823
(двести тысяч восемьсот двадцать три) рубля.
Участник, который сделал предпоследнее
предложение о цене контракта ГП РБ «БурятФармация», 670047, РБ, г. Улан-Удэ, ул. Дальневосточная, 7, с предложенной ценой 202198,5
(двести две тысячи сто девяносто восемь рублей 50 коп.) рублей.
ЛОТ № 3: Последнее предложение поступило от участника размещения заказа: ИП Верхотуров А.Н., 671252, Республика Бурятия, Прибайкальский район, пгт. Ильинка, ул. Титова, 66,
карточка №1, с предложенной ценой 94018,5
(девяносто четыре тысячи восемнадцать рублей 50 коп.) руб.
Предпоследнее предложение поступило от
ГП РБ «Бурят-Фармация», 670047, РБ, г. УланУдэ, ул. Дальневосточная, 7, карточка №2, с
предложенной ценой 94633 (девяносто четыре
тысячи шестьсот тридцать три) рубля.
Признать победителем участника аукциона
- ИП Верхотуров А.Н., 671252, Республика Бурятия, Прибайкальский район, пгт. Ильинка, ул.
Титова, 66, с предложенной ценой 94018,5 (девяносто четыре тысячи восемнадцать рублей
50 коп.) руб.
Участник, который сделал предпоследнее
предложение о цене контракта ГП РБ «БурятФармация», 670047, РБ, г. Улан-Удэ, ул. Дальневосточная, 7, карточка № 2, с предложенной
ценой 94633 (девяносто четыре тысячи шестьсот тридцать три) рубля.
Замечаний по данной процедуре: нет.
При проведении аукциона велась аудиозапись уполномоченным органом.
Протокол аукциона подписан следующими
членами аукционной комиссии: Кондакова А.В.,
Титова В.Г., Фалилеев Д.Н., Полякова Т.Ф.

ПРОТОКОЛ № 2
заседания
аукционной
комиссии о
проведении
открытого аукциона
по продаже права
заключения
договоров куплипродажи земельного
участка

Дата
проведения
заседания
13 января 2010 г.
Место проведения: Республика
Бурятия, Бичурский район, с. Бичура,
ул. Советская, №43.
Лот №1: Земельный участок расположен по адресу (ориентиру): Республика Бурятия, Бичурский район,
с. Усть-Заган, ул. Ленина, площадью 9193 кв.м., кадастровый номер
03:03:300109:5, категория земель
– земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование
– под строительство животноводческой фермы – заявитель Нуриджанян
Вараздат Ваноевич.
ЛОТ № 2: Земельный участок
расположен по адресу (ориентиру): Республика Бурятия, Бичурский
район, местность «Озеро», площадью 10013 кв.м., кадастровый номер
03:03:470110:351, категория земель
– земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование –
под строительство животноводческой
фермы – заявитель Чемитов Михаил
Султанович.
Аукционная комиссия решает:
признать аукцион несостоявшимся по
лотам №1, №2, в виду подачи единственной заявки на каждый лот.
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ПОНЕДЕЛЬНИК

вторник

среда

четверг

пятница

суббота

воскресенье

25 января

26 января

27 января

28 января

29 января

30 января

31 января

ПЕРВЫЙ
Профилактика
12.45 «Ералаш»
13.00, 16.00, 19.00,
01.00 Новости
13.10 «Участок»
14.00 «Детективы»
15.00 Другие новости
15.20 «Понять. Простить»
16.20 «Обручальное
кольцо»
17.10 «Давай поженимся!»
18.00 «Федеральный
судья»
19.20, 00.30 «Школа»
19.50 «След»
20.40 «Жди меня»
21.20 «Спальный
район»
22.00 Время
22.30 «И все-таки я
люблю»
23.30 «Осведомленный источник в
Москве»
01.10 «Познер»
02.10 «Гении и злодеи»
02.40 Х/ф «Срочное
фото»
04.10 Х/ф «Убийство
в клубе «Чиппендейлс»
РОССИЯ
6.00 «Доброе утро,
Россия!»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.07, 8.35, 9.05, 9.35,
12.30, 15.20, 17.40,
21.30 Вести-Бурятия
10.05 «Наша феличита»
11.00 «Улицы разбитых фонарей»
12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
12.30 «Вести-Сибирь»
профилактика
12.50, 15.50 Х/ф
«Когда на юг улетят
журавли»
14.40, 18.50 «Дежурная часть»
15.00, 18.00, 21.00
Вести
15.30, 17.40, 21.30
Вести-Бурятия
17.30 «Кулагин»
19.00 «Кармелита»
20.00 «Слово женщине»
21.50 «Спокойной
ночи, малыши!»
22.00 «Райские яблочки»
23.50 «Городок»
00.50 Вести+
01.10 Х/ф «Свихнувшиеся»
НТВ
6.55 «Королева
Марго»
8.00 Сегодня утром
9.30 «Кулинарный
поединок»
10.30, 16.30, 19.30
«ЧП»
11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.15 Сегодня
11.20 «Средний
класс»
12.00 «Мангуст»
13.00 «Суд присяжных»
14.30 «Закон и порядок»
17.30 «Возвращение
Мухтара»
20.30 «Паутина»
22.30 «Последнее путешествие Синдбада»
00.35 Х/ф «Ямакаси»
02.15 «РОКовой
день»
02.45 Х/ф «Боевая
бригада»
04.50 «Особо опасен!»
05.25 Х/ф «Страсть
убивает»

ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 01.00 Новости
10.05 «Малахов+»
11.20 «Модный приговор»
12.20 «Контрольная
закупка»
13.20 «Участок»
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, 00.30 «Школа»
19.50 «След»
20.40 «Пусть говорят»
21.20 «Спальный
район»
22.00 Время
22.30 «И все-таки я
люблю»
23.30 «Осведомленный источник в
Москве»
01.20 «На ночь глядя»
02.00 Х/ф «Помеченный смертью»
03.50 Х/ф «Роллеры»
РОССИЯ
6.00 «Доброе утро,
Россия!»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.07, 8.35, 9.07, 9.35,
15.30, 18.30, 21.30
Вести-Бурятия
10.05 «Мунхэ зула»
10.20 «Улгур»
10.35 «Сагай сууряан»
11.00, 23.50 «В круге
первом»
12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
12.30 Вести-Сибирь
12.50 «Тайны следствия»
13.45 «Две стороны
одной Анны»
14.40, 18.50 Дежурная
часть
15.50 «Вызов»
16.45 «Суд идет»
17.30 «Кулагин»
19.00 «Кармелита»
20.00 «Слово женщине»
21.50 «Спокойной
ночи, малыши!»
22.00 «Райские яблочки»
00.50 Вести+
01.10 Х/ф «Крах»
03.10 «Горячая десятка»
НТВ
6.55 «Королева Марго»
8.00 Сегодня утром
9.30 «Квартирный
вопрос»
10.30 «Чистосердечное признание»
11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.15 Сегодня
11.20 «Средний класс»
12.00 «Мангуст»
13.00 «Суд присяжных»
14.30 «Закон и порядок»
16.30, 19.30 «ЧП»
17.30 «Возвращение
Мухтара»
20.30 «Паутина»
22.30 «Последнее путешествие Синдбада»
00.35 Х/ф «Тот самый
человек»
02.10 «Главная дорога»
02.45 Х/ф «Огонь из
ниоткуда»
04.40 Х/ф «Страна
надежды»

ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Новости
10.05 «Малахов+»
11.20 «Модный приговор»
12.20 «Контрольная
закупка»
13.20 «Участок»
14.20, 06.00 «Детективы»
15.00 Другие новости
15.20 «Понять. Простить»
16.20 «Обручальное
кольцо»
17.10 «Давай поженимся!»
18.00 «Федеральный
судья»
19.30 «Поле чудес»
20.30 «Пусть говорят»
21.20 «Спальный
район»
22.00 Время
22.30 «М. Задорнов»
23.50 Х/ф «Палата 6»
02.40 Х/ф «Прощай,
Чарли»
04.40 Х/ф «Династия
драконов»
РОССИЯ
6.00 «Доброе утро,
Россия!»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.07, 8.35, 9.05, 9.30,
15.20, 17.40, 21.30
Вести-Бурятия
10.05 Мусульмане
10.15 «Мой серебряный шар»
11.10 «Дворжецкие»
12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
12.30 Вести-Сибирь
12.50 «Тайны следствия»
13.45 «Две стороны
одной Анны»
14.40, 18.50 «Дежурная часть»
15.50 «Вызов»
16.45 «Суд идет»
17.30 «Кулагин»
19.00 «Кармелита»
20.00 «Слово женщине»
21.50 «Спокойной
ночи, малыши!»
22.00 «Райские яблочки»
00.45 Х/ф «Черный
гром»
02.40 Х/ф «Первая
любовь»
НТВ
6.55 «Королева Марго»
8.00 Сегодня утром
9.30 «И снова здравствуйте»
10.30 «Особо опасен!»
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня
11.20 «Средний класс»
12.00 «Мангуст»
13.00 «Суд присяжных»
14.30 «Закон и порядок»
16.30, 19.30, 21.30
«Чрезвычайное происшествие»
17.30 «Возвращение
Мухтара»
20.30 «Следствие
вели»
21.55 Х/ф «Фокусник»
23.50 «Женский
взгляд»
00.35 Х/ф «Меченый
атом»
02.35 Х/ф «Настоящее
преступление»
05.05 Х/ф «Омут»

ПЕРВЫЙ
6.40, 7.10 Х/ф «Всего
одна ночь»
7.00, 11.00, 13.00
Новости
8.30 «Играй, гармонь!»
9.10 «Дисней-клуб»
10.00 «Умницы и
умники»
10.40 «Слово пастыря»
11.10 «Смак»
11.50 «А.П. Чехов»
13.10 Х/ф «Дама с
собачкой»
15.00 «Что съесть,
чтобы похудеть?»
16.10 Х/ф «Карьера
Димы Горина»
18.00 «Ералаш»
18.30 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.20 «С. Жук»
20.30 «Хрустальный
лед»
22.00 Время
22.15 Х/ф «Перевозчик»
00.00 «Прожекторперисхилтон»
00.30 Х/ф «Отпуск по
обмену»
03.00 Х/ф «С террасы»
05.20 «Акула»
РОССИЯ
6.25 Х/ф «Круг»
8.10 «Вся Россия»
8.25 «Диалоги о животных»
9.00, 12.00, 15.00,
21.00 Вести
9.10, 15.20 «Вести-Бурятия»
9.20 «Военная программа»
9.45 «Субботник»
10.25 Мультфильм
10.30 Х/ф «Волшебная
лампа Алладина»
12.10 «Дежурная
часть»
12.20 «Байкальская
лесная компания»
12.35 «ТВ-приемная»
12.55 «К 65-летию
Победы»
13.00 «Теледоктор»
13.15 «Комната смеха»
14.10 «100 к одному»
15.30 «Л. Филатов»
16.20 «Большая семья.
Наумовы»
18.15 «Субботний
вечер»
20.00 «Кто хочет стать
М. Галкиным?»
21.40 Х/ф «Дом без
выхода»
01.25 «Премия «Золотой орел»
НТВ
6.45 Х/ф «Вокруг света
за 80 дней»
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 дорога»
11.55 «Кулинарный
поединок»
13.00 «Квартирный
вопрос»
14.25 «Особо опасен!»
15.05 «Кремлевская
кухня»
16.05 «Своя игра»
17.25 Х/ф «Жажда
экстрима»
20.25 «Профессия
– репортер»
20.55 «Программа максимум»
22.00 «Русские сенсации»
22.50 «Ты не поверишь!»
23.40 Хоккей
02.20 Х/ф «Анализируй это»
04.25 Х/ф «Кошмар
дома на холмах»

ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 01.00 Новости
10.05 «Малахов+»
11.20 «Модный приговор»
12.20 «Контрольная
закупка»
13.20 «Участок»
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, 00.30 «Школа»
19.50 «След»
20.40 «Пусть говорят»
21.20 «Спальный
район»
22.00 Время
22.30 «И все-таки я
люблю»
23.30 «Осведомленный источник в
Москве»
01.20 «На ночь глядя»
02.00 Х/ф «Бездна»
04.20 Х/ф «Преступные мысли»

6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 01.00 Новости
10.05 «Малахов+»
11.20 «Модный приговор»
12.20 «Контрольная
закупка»
13.20 «Участок»
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, 00.30 «Школа»
19.50 «След»
20.40 «Пусть говорят»
21.20 «Спальный
район»
22.00 Время
22.30 «И все-таки я
люблю»
23.30 «Человек и
закон»
01.20 «Судите сами»
02.10 Х/ф «Сломанная
стрела»
04.20 Х/ф «Рыцари
южного Бронкса»

РОССИЯ

6.00 «Доброе утро,
Россия!»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.07, 8.35, 9.05, 9.30,
15.30, 17.40, 21.30
Вести-Бурятия
10.05 «Толи»
10.20 «Буряад орон»
11.00, 23.50 «В кругу
первом»
12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
12.30 Вести-Сибирь
12.50 «Тайны следствия»
13.45 «Две стороны
одной Анны»
14.00, 18.30 «Дежурная часть»
15.50 «Вызов»
16.45 «Суд идет»
17.30 «Кулагин»
19.00 «Кармелита»
20.00 «Слово женщине»
21.50 «Спокойной
ночи, малыши!»
22.00 «Райские яблочки»
00.50 Вести+
01.10 Х/ф «Столкновение»

6.00 «Доброе утро,
Россия!»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.07, 8.35, 9.05, 9.30,
15.30, 18.30, 21.30
«Вести-Бурятия»
10.05 «Соловьев-Седой»
11.00, 23.50 «В круге
первом»
12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
12.30 Вести-Сибирь
12.50 «Тайны следствия»
13.45 «Две стороны
одной Анны»
14.40, 18.50 Дежурная
часть
15.50 «Вызов»
16.45 «Суд идет»
17.30 «Кулагин»
19.00 «Кармелита»
20.00 «Слово женщине
21.50 «Спокойной
ночи, малыши!»
22.00 «Райские яблочки»
01.00 Вести+
01.20 Х/ф «Назначение»

РОССИЯ

НТВ

НТВ

6.55 «Королева Марго»
8.00 Сегодня утром
9.30 «Дачный ответ»
10.30, 16.30, 19.30
«ЧП»
11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.15 Сегодня
11.20 «Средний класс»
12.00 «Мангуст»
13.00 Суд присяжных
14.30 «Закон и порядок»
17.30 «Возвращение
Мухтара»
20.30 «Паутина»
22.30 «Возвращение
Синдбада»
00.35 Х/ф «Приключения Плуто Нэша»
02.20 Х/ф «Американские кузены»
04.10 «Особо опасен!»
04.45 Х/ф «Дневник
памяти»

6.55 «Королева Марго»
8.00 Сегодня утром
9.30 «Следствие вели»
10.30 «Первая кровь»
11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.15 Сегодня
11.20 «Средний класс»
12.00 «Мангуст»
13.00 «Суд присяжных»
14.30 «Закон и порядок»
16.30, 19.30 «ЧП»
17.30 «Возвращение
Мухтара»
20.30 «Паутина»
22.30 «Возвращение
Синдбада»
00.35 Х/ф «Не называй
меня малышкой»
02.30 Х/ф «Одержимость»
04.45 Х/ф «Противостояние»

ПЕРВЫЙ
7.00, 11.00, 13.00
Новости
7.10 Мультфильм
7.30 Х/ф «Муж собаки
Баскервилей»
8.50 «Служу Отчизне»
9.20 «Дисней-клуб»
10.10 «Здоровье»
11.10 «Непутевые
заметки»
11.30 «Пока все дома»
12.20 «Фазенда»
13.20 «Б. Невзоров»
14.20 Х/ф «Найти и
обезвредить»
16.00 «Мода времен
Л. Брежнева»
17.10 Х/ф «Моя мама
- невеста»
18.30 «ДОстояние
РЕспублики»
22.00 «Время»
23.00 «Большая разница»
00.00 «Южное Бутово»
00.50 Х/ф «Башниблизнецы»
03.10 Х/ф «Изюминка»
05.10 «Акула»
РОССИЯ
6.25 Х/ф «Меня это не
касается»
8.20 «Смехопанорама»
8.50 «Сам себе режиссер»
9.35 «Утренняя почта»
10.10 Х/ф «Денис-мучитель»
12.00, 15.00, 21.00
«Вести»
12.10, 15.20 ВестиБурятия
12.50 «Городок»
13.20 «Черчилль»
15.30 «Беседа со святейшим Патриархом
Московским и Всея
Руси Кириллом»
15.55 «Честный детектив»
16.25 «Аншлаг»
18.10 «Танцы со звездами»
22.05 Х/ф «Терапия
любовью»
00.05 «Спецкорреспондент»
01.05 Х/ф «Мэверик»
НТВ
6.15 Х/ф «Африканское сафари»
7.40 Мультфильм
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 «Про автомобили»
11.55 «Очная ставка»
13.00 «Дачный ответ»
14.25 «Особо опасен!»
15.05 «Алтарь Победы»
16.05 «Своя игра»
17.20 «Адвокат»
19.25 «ЧП»
20.55 «Чистосердечное признание»
21.25 «Версия»
00.55 «Авиаторы»
01.30 Х/ф «Солнцестояние»
03.15 Х/ф «Король
улиц»
05.10 Х/ф «Адреналин»
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Ателье «Юрта». Пошив сапог мужских, женских и камус. Пошив головок
сапог мужских, женских. Замена набоек,
замков, каблуков, супинаторов, подошв и
т.д. При сдаче на мелкий ремонт трех пар,
третья - бесплатно. Куплю камус изюбря,
лося. ул. Ленина, 237, «б». 8-924-350-7350.

иное

Курсы: офис-менеджеров, кадровиков,
бухгалтерские курсы 1С, пользователь ПК,
кинологов. По окончании выдается свидетельство государственного образца. Тел.: 8
(3012) 628-728.
Утерянные документы на имя Савельева Максима Васильевича просьба вернуть
за вознаграждение. 41-0-72.

ПРОДАЕТСЯ
«Тойота Хайс» - грузовик, 1993 г/в, 4
WD. 8-902-452-21-60.
ГАЗ-66, в хорошем тех. состоянии, 155
тыс. рублей. Торг уместен. 8-914-639-0356.
Трактор МТЗ с куном, ЗИЛ-131. Тел.:
58-7-60, 8-902-160-78-44.
На запчасти ГАЗ-24 («Волга»). 8-924395-50-31.
Срочно благоустроенная 2-х комнатная квартира, 1 этаж, ремонт, новая сантехника, новые батареи, теплая, евроокна. Имеется кладовая, гараж. Документы
готовы. Цена 700 тыс. рублей. 67-82-12,
8-924-395-27-03.
3-х комнатная квартира в двухквартирном доме, в с. Бичура, ул. Ленина.
41-6-76 (раб.), 41-9-10 (после 18.00), 8950-389-75-12.
Дом в Бичуре с надворными постройками. 8-914-986-59-17.
Дом в центре Бичуры. 8-924-396-4754.
Земля в центре Бичуры под строительство магазина 60 кв.м. Тел.: 8-924753-86-08.
Дрова. 43-2-08, 8-924-395-25-21.
Металлические ворота. Тел.: 43-2-53,
8-914-631-73-40.
Мясо-говядина. ул. Калинина, 110.
41-1-97.
Дрова, солома. 41-9-05.

25 января в РДК с 9.00 до
18.00 приглашаем посетить
выставку-продажу женского пальто «Зима-Весна2010». Весенние – до 3,5
тыс. руб., демисезонные –
4,5 тыс. руб. Производство
Нижний Новгород.
Социальный магазин «Кристина»
(в с. Малый Куналей) реализует продукты питания по следующим ценам:
1. Зерно продовольственное 1 кг
– 8,50 руб.
2. Мука I с «Славная» – 530 руб.
3. Мука в/с 50 кг – 570 руб.
4. К/смесь «Роса» - 200 руб. за мешок.
5. Масло растительное 5 л – 198
руб.
6. Сахар-песок – 35 руб. за 1 кг.
7. Чай «Нури» 250 гр – 59 руб.
8. Печенье сахарное от 48 руб.
9. Карамель от 68 руб. за 1 кг.
10. Конфеты шоколадные от 100 руб.
за 1 кг.
11. Ячка 9 руб. за 1 кг.
12. Рис 38 руб. за 1 кг.
13. Масло сливочное 160 руб. за 1
кг.
14. Макаронные изделия от 21 руб.
за 1 кг.
15. Окорочка 90 руб. за 1 кг.
16. Яйцо 37 руб. за 1 десяток
И многое другое по низким ценам.
Цены действительны до 31 января 2010
года. Магазин работает с 9.00 до 22.00.
Приглашаем за покупками!

куплю

Закупаем крупный картофель. 8-924650-30-52.
Картофель, меняю на муку в/с, I сорт,
кормосмесь, сахар, масло, чай, рыбу.
8-983-421-80-75.

БХ
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сдаю

Магазин в центре с. Бичура в аренду с
оборудованием. Тел.: 41-0-81, 8-983-43079-81, 8-914-980-93-42.
Дом. 41-8-29.

сниму

Семья снимет благоустроенную квартиру или дом в центре Бичуры. 8-914-63796-42.

работа

Бичурскому сбытовому участку ОАО
«Бурятэнергосбыт»
срочно
требуются
агенты по сбору денежных средств за
потребленную электроэнергию в следующих населенных пунктах Бичурского
района: Ара-Киреть, Верхний Мангиртуй,
Новосретенка, Окино-Ключи, Петропавловка, Сахарный Завод, Средний Харлун,
Топка, Узкий Луг, Хонхолой. Телефон для
справок: 42-3-25, 41-6-57, 42-3-54.
ИП «Фурманов» срочно требуются водители на микроавтобусы категории Д.
41-4-21.

услуги

Доставлю уголь отборный из ОкиноКлючей. 41-5-26, 8-902-163-38-92.
Доставка отборного угля из Окино-Ключей. 43-2-19, 8-950-384-46-79
Сапоги меховые на заказ, ремонт обуви: замена замков, набоек. ул. Тюрюханова, 95. Тел.: 42-6-57, 8-924-758-94-15.
Заправка и ремонт картриджей. 41-687, 8-951-624-64-54.
Ремонт ювелирных украшений из золота и серебра. Ремонт оправ очков. ТК «Камелия» (2 этаж). 8-924-396-03-67.
Уголь отборный, солома. 8-950-38850-07.
Принт-Мастер
Заправка картриджей – 250 руб.
Печать цифровых фото 10х15 – 5
руб.
Ремонт компьютеров, оргтехники – от
700 руб.
Ремонт мобильных телефонов – от
300 руб.
Закачка музыки, картинок, игр – от 15
руб.
Мы всегда ждем вас по адресу: ТК
«Камелия» (напротив автовокзала), 2-й
этаж. Работаем с организациями и физическими лицами.
Такси «АЛЬЯНС»
По Бичуре и району. Недорого.
8-914-842-06-97, 8-924-357-09-91

Такси на заказ

(от дома – к дому)
Бичура – Улан-Удэ, Улан-Удэ – Бичура.

Управление образования администрации МО «Бичурский район» РБ
доводит до сведения родителей, учителей и учащихся, что при понижении
температуры воздуха занятия в школах
района отменяются при температуре:
33 гр. – 1 по 4 классы,
34 гр. – 1 по 5 классы,
36 гр. – 1 по 6 классы,
37 гр. – 1 по 7 классы,
38 гр. – 1 по 8 классы,
39 гр. – 1 по 11 классы.
Врач-нарколог. Эффективное лечение алкогольной (4 тыс. руб.) и табачной
(3 тыс. руб.) зависимости, депрессий,
бессонницы, энуреза (2,5 тыс. руб.) современными методами. Прием 1 февраля
в РДК с 10.00 до 15.00 часов. Контактный телефон 8-914-922-22-14.

Слово прощания

13 января ушел из жизни уважаемый
человек, ветеран труда, участник ВОВ Баженов Василий Александрович.
Родился Василий Александрович в
1926 году. Едва ему исполнилось 17 лет,
как его призвали в армию. Шел 1943 год.
Всю свою военную службу прошел на восточных рубежах нашей родины. Служил в
особой роте, куда подбирают крепких, физически развитых солдат.
Только в 1950 году вернулся на свою
родину в с. Старые Ключи. Дома сразу же
включился в мирный труд. Обзавелся семьей, вместе с женой Татьяной Марковной
вырастили и воспитали пятерых детей, замечательных и достойных сыновей.
Работал в Бичурском лесхозе, ОкиноКлючевской школе, последние 12 лет в
Окино-Ключевском совхозе чабаном.
В 1986 году ушел на заслуженный
отдых. Среди сельчан Василий Александрович был уважаемым человеком. Пользовался большим доверием. Все знали
его как жизнерадостного, энергичного,
крепкого, наделенного чувством юмора и
оптимизма человека.
К военным медалям «За боевые заслуги», «За Победу над Японией», «Орден Отечественной войны» и юбилейным,
прибавились и награды мирного труда:
грамоты различного уровня, и значок
«Ударник коммунистического труда».
Фронтовик, труженик, семьянин и
просто хороший человек – таким останется в памяти односельчан Василий Александрович Баженов.
Администрация МО СП «ОкиноКлючевское».

Благодарим

От всего сердца выражаем благодарность всем добрым людям, родным, знакомым, друзьям из сел Буй, Узкий Луг, Слобода, Бичура, Сухой Ручей, городов Улан-Удэ,
Иркутск, БАМа, что разделили наше горе.
Также хочется поблагодарить Минчагина
Василия, Сергеева Юру, Ивановых Николая
и Ивана, Мякотина Сергея, Панькова Александра. Дай Бог вам всем доброго здоровья
за вашу поддержку в тяжелые дни похорон
нашего дорогого мужа, отца, деда Панькова Владимира Петровича.
Панькова М.К.

Место посадки такси: г. Улан-Удэ
– Центральный рынок (возле пиццерии
«Метро»).
Заявки из Улан-Удэ принимаются с 8 часов утра.
Цена проезда – 250 рублей.
Отправления из Улан-Удэ каждый час.

НАШ АДРЕС:
671360, с. Бичура, ул. Типографская, 1
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ:
редактор - 41-2-62, бухгалтер - 41-2-62
ответ. секретарь - 41-9-16, комп. отдел - 41-9-16
E-mail: bhleborob@mail.ru

* * огромную
*
Выражаю всем
благодарность за материальную поддержку в проведении похорон моей мамочки Матвеевой
Галины Яковлевны.
Дочь Петрова Т.А.

* * * благодарность
Выражаю глубокую
коллективу ДЮСШ, соседям, друзьям,
родственникам, знакомым за моральную
и материальную поддержку в организации
похорон моего отца Перелыгина Федора
Терентьевича.
Дочь Шаповалова Л.Ф.

На основании приказа Республиканской службы по тарифам Республики Бурятия №1/25 от 15 декабря 2009 г., с 1
января 2010 г. установлен тариф на электроэнергию для населения в размере 2
руб. 10 коп. за 1 кВт час. Тариф действует до 31 декабря 2010 года. Телефон для
справок: 42-3-25, 41-6-57, 42-3-54.
Бичурский РСТК РОСТО предлагает уникальную возможность получить
права по ценам 2009 года.
Сейчас производится набор на подготовку водителей категории В, ВС, Д, Е.
Спешите! Цены 2009 года будут действительны до 1 марта 2010 года! Телефон
для справок: 42-3-58.
Уважаемые жители района!
Приглашаем вас в торговый
комплекс “Каскад”.
К вашим услугам круглосуточный магазин и закусочная (часы работы с 9.00
до 18.00). Для торжественных случаев
- банкетный зал по заказам.
Наш адрес: с. Бичура, ул. Советская,
28. Тел. для справок: 41-0-41, 41-7-77.

Строки признательности

Выражаю благодарность за помощь
в организации проведения новогодних
елок для взрослых и детей Шодоевой
Г.Д., Коноваленкову С.В., Разуваевой
А.И., Дармаеву А.И., Сизых Н.Ю., Башкирову А.С.
Цыдыпова Л.Д.,
заведующая сельским клубом
с. Харлун.

Памяти ветерана

14 января 2010 года Окино-Ключи
простились с участником Великой Отечественной войны Разуваевым Ефимом
Филимоновичем.
Родился Ефим Филимонович в 1923
году в с. Окино-Ключи в крестьянской семье. Учился в бурятской школе, закончил
4 класса, освоил разговорный бурятский
язык. Как и многим сверстникам, ему с
ранних лет пришлось познать тяжелый
труд.
В 1943 году был призван в армию.
Служил на границе с Японией в 135
стрелковом полку 892 пехотной дивизии.
Участвовал в боях. Получил осколочные
ранения в руку и ногу. Демобилизовался
только в 1950 году. Приехал на родину и
сразу начал трудиться в МТС трактористом, позже чабаном. Когда боевые раны
стали напоминать о себе (болели ноги),
стал работать сторожем. В 1984 году ушел
на заслуженный отдых.
Ефим Филимонович имеет военные
награды «Орден Отечественной войны»,
медали «За Победу над Германией», «За
Победу над Японией», медаль «Маршал
Советского Союза Жуков», знак «Фронтовик», юбилейные медали в честь Победы,
юбилейные медали в честь Вооруженных
Сил. За добросовестное отношение к работе к боевым наградам прибавилось звание «Ветеран труда» и грамоты. Сельчане
всегда относились к нему с уважением.
Имел большую дружную семью. Вместе с женой вырастили пятерых детей. После смерти дочери, на их попечении были
двое внуков.
Память о Ефиме Филимоновиче Разуваеве навсегда сохранится в сердцах
земляков.
Администрация МО СП «ОкиноКлючевское».

Коллектив Бичурской ДЮСШ выражает глубокое
соболезнование тренеру-преподавателю Шаповаловой Людмиле Федоровне по поводу смерти отца
Перелыгина
Федора Терентьевича.
Коллектив Бичурской ДЮСШ выражает глубокое
соболезнование тренеру-преподавателю Разуваеву
Константину Ефимовичу по поводу смерти отца
Разуваева
Ефима Филимоновича.
Администрация МО СП «Буйское», Совет ветеранов выражают глубокое соболезнование родным и
близким по поводу смерти
Разницыной
Клавдии Михайловны.
Коллектив Окино-Ключевского угольного разреза выражает глубокое соболезнование Разуваевым
Виктору Ефимовичу и Сергею Ефимовичу, главному
бухгалтеру Разуваевой Анне Ивановне по поводу
смерти отца, свекра
Разуваева
Ефима Филимоновича.
Администрация МО СП «Малокуналейское» выражает глубокое соболезнование родным и близким
по поводу смерти участника Великой Отечественной
войны
Гомзякова
Семена Ивановича.
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