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На хорошем счету
Район  в  лицах новости

Афганистан близкий и далекий
маРафон

10 лет длилась афганская война. Сколько там по-
гибло, ранено наших солдат?! И низкий поклон извест-
ному краеведу-писателю Н.Д. Коробенковой, обратив-
шейся к этой теме. В книге речь пойдет о бичурских 
воинах-интернационалистах, беседы с ними, письма, 
фотографии, также об афганцах из других районов и     
г. Улан-Удэ, с которыми сводили журналистские дороги 
Нелли Дмитриевну, члена Союза журналистов России. 
За многие годы ею собран огромный документальный 
материал.

Марафону предшествовала большая подготови-
тельная работа. Десятки встреч, писем, обращений к 
руководителям предприятий, к предпринимателям, гла-
вам поселений, частным лицам. Большую информаци-
онную поддержку оказала редакция газеты «Бичурский 
хлебороб».

В зале РДК разные люди – те, кто пришел почтить 
память афганцев, услышать рассказы об их судьбах, 
увидеть их. Ведь афганский период истории – факт 
свершившийся, и мы должны знать о нем  как можно 
больше. Пришли еще и потому, что десятки бичурцев 
побывали в горниле войны, а один из них Владимир Ко-
пылов погиб.

На открытии марафона выступил председатель 
оргкомитета, первый заместитель главы администра-
ции МО «Бичурский район» А.У. Слепнев. Он говорит 
о большом патриотическом значении настоящей акции, 
а позже и книги об афганской войне. В качестве перво-
го взноса в копилку марафона поступили 5 тыс. рублей 
от администрации района и 1 тысяча рублей от семьи   
А.У. Слепнева.

Майор Сергей Гаврилов – начальник отдела во-
енного комиссариата РБ по Бичурскому району также 
подчеркивает важную роль и непреходящее значение 
данного мероприятия. Наши солдаты лишь выполняли 
приказ с честью и доблестью воинов-интернационалис-
тов.

Салаг, Хост, Пандшерское ущелье, Кабул, Термез 
– для бичурских интернационалистов не просто гео-
графические названия на карте, а часть биографии, 
их молодость. У каждого из них свои воспоминания об 

Афгане. На экране меняются слайды-рассказы об аф-
ганцах, неласковая природа этого южного края, письма 
и впечатления самих солдат. Не случайно поэтому по 
окончанию мероприятия люди признавались в том, что 
многое для них открылось впервые. В знак благодар-
ности и памяти продолжают поступать взносы в ящик, 
расположенный на сцене, от пенсионеров, молодых ма-
терей, школьников.

Глава МО СП «Бичурское» В.В. Тюрюханов вносит 
3 тыс. рублей от своих коллег, от управления образо-
вания О.С. Серявина – 5 тыс. рублей, директор БСОШ 
№5 Н.П. Нестерова – 1,5 тыс. рублей, начальник РОВД, 
майор Дорофеев Р.И. – 7 тыс. рублей, сестра афганца, 
ушедшего из жизни летчика А.А. Истомина заведующая 
райпо С.А. Наумова жертвует 5 тыс. рублей от органи-
зации и 1 тысячу от себя.

3800 рублей – вклад коллектива вневедомствен-
ной охраны, 2000 – от службы судебных приставов, 5 
тыс. рублей – от медиков района, но и.о. главврача О.Б. 
Масленкина заверяет, что сбор средств у них продол-
жается. Свой вклад вносят и работники культуры, пред-
ставители региональной общественной организации 
«Женщины Бурятии». Не остались в стороне от акции 
и вдовы воинов-интернационалистов – от своих органи-
заций и лично семей О.С. Стратон и И.Н. Петрова также 
делают пожертвования.

Нелли Дмитриевна глубоко тронута тем, что отклик-
нулись пенсионеры, родственники афганцев, их вдовы, 
жены, дети. В течение всего марафона (а это почти 3 
часа) зал не пустовал, хотя было холодно. И все эти 
три часа на сцене Нелли Дмитриевна, не прерывается 
рассказ и изображения на слайдах, а также надо под-
держать вдруг оробевшего выступающего, успокоить 
всплакнувшего от полноты чувств. Показать как мно-
го материала собрано, подготовлено. А это большой 
труд.

Собрано 67 тыс. рублей. Издание книги требует 
значительно больших средств, чем собрано на мара-
фоне, но есть надежда, что счет в Сбербанке еще будет 
пополняться.

Светлана Абидуева.

Старательные, добросовестные – так отзы-
ваются в руководстве СПК “Колхоз им. Кали-
нина” об Александре Владимировне Ивановой 
и Татьяне Георгиевне Савельевой. 

На ферме, где они трудятся, примерно 130 дойных 
коров, в каждой группе их по 40 и более. В помещениях, 
– рассказывают работницы, – тепло, кормов (силоса, 
сена, соломы) заготовлено достаточно. И результаты 
неплохие. Каждая доярка заинтересована в повышении 

удоев, их зарплата зависит от производительности.
Они преданы своему нелегкому труду. Александра 

Владимировна трудится здесь уже более 30 лет, Таня 
– 4 года, она пошла по стопам мамы Екатерины Алек-
сандровны Белых, которая проработала на ферме 36 
лет, вплоть до ухода на пенсию. Недавно Татьяну Са-
вельеву, как человека трудолюбивого, перевели на до-
ращивание молочных телят. А это ответственное дело 
доверят не каждому.

Тамара Савельева.

В 2010-м будем отдыхать 
116 дней

В этом году в честь Дня защитника Отечества 
жители России будут отдыхать четыре дня 
подряд. Столько же выходных будет и в 
ноябре - в честь Дня народного единства.

КАК сообщает ИТАР-ТАСС, Правительство страны приня-
ло решение о переносе выходных дней с субботы 27 февраля 
на  понедельник  22 февраля,  и  с  субботы  13  ноября  на 
пятницу 5 ноября.

Таким образом, календарь последующих праздничных вы-
ходных дней в 2010 году будет выглядеть так: с 20 по 23 фев-
раля, День защитника Отечества – 23 февраля; 8 марта – Меж-
дународный женский день. Он приходится на понедельник, 
поэтому выходные будут с 6 по 8 марта. Затем россияне от-
дыхают с 1 по 3 мая. Праздник Весны и Труда – суббота, пото-
му 3 мая, понедельник, стал выходным. 8 мая – суббота. День 
Победы, 9 мая, – воскресенье, поэтому 10 мая, понедельник, 
стал также выходным. 12 июня, День России, – суббота, потому 
14 июня, понедельник, стал нерабочим днем. День народного 
единства – 4 ноября, граждане России будут отдыхать с 4 по 
7 ноября – рабочий день с 5 ноября, пятницы, перенесен на 
субботу – 13 ноября.

В Улан-Удэ в День 
Победы состоится парад 

с орудийным салютом
В столице республики в день 65-летия Победы в Великой 

Отечественной войне состоятся масштабные торжества. Об 
этом сообщил на планерном совещании Президент Бурятии 
Вячеслав Наговицын по итогам совещания в Администрации 
Президента РФ в Москве по подготовке к празднованию Дня 
Победы.

По словам Вячеслава Наговицына, в 24 субъектах Россий-
ской Федерации, в том числе в Улан-Удэ, наравне с городами-
героями, в этот день пройдет военный парад и орудийный са-
лют. Все торжества в стране начнутся одновременно, в один 
час. В Улан-Удэ это будет 15 часов. В столицу Бурятии привезут 
большой экран, который будет установлен на площади Сове-
тов. Пройдет «видеоперекличка» ветеранов. Всем участникам 
войны будет предоставлен выбор, отметить праздник в Улан-
Удэ или в любом другом из 24 этих городов – туда будет обес-
печен проезд. Будет организована культурная программа. Пре-
зидент Бурятии дал распоряжения по подготовке к торжествам. 
Особое внимание будет уделяться медицинскому обслужива-
нию ветеранов.

За утиль – 50 тысяч
В России начался эксперимент по выделению 
50-ти тысяч рублей гражданам, которые 
покупают новые автомобили и сдают старые.

Эксперимент начался с 1 января и продлится до конца 
2010 года, он проводится в соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 31.12.2009 г. №1194 «О проведении 
эксперимента по стимулированию приобретения новых 
автотранспортных средств взамен вышедших из эксплуатации 
и сдаваемых на утилизацию, а также по созданию в РФ 
системы сбора и утилизации вышедших из эксплуатации 
автотранспортных средств».

Реально получить заветные 50 тысяч можно будет только 
с марта этого года. Основные условия для этого: необходимо 
сдать в автосалон старую машину (весом до 3,5 тонн), которой 
не менее 10 лет, и которой человек владеет не менее 1 года. 
Причем эта машина может быть любой – хоть советской, хоть 
российской, хоть праворульной «японкой». Далее необходимо 
купить в этом автосалоне автомобиль отечественного 
производства или иномарку, собранную в РФ. Тогда человеку 
будет предоставлена скидка в размере 50 тысяч рублей от 
стоимости купленного авто. То есть, наличными 50 тыс. никто 
не получит, на эту сумму будет снижена стоимость новой 
машины. 

Для реализации данного постановления Правительства 
России выделяются:

- 50 млн. руб. – на решение организационных вопросов 
проведения эксперимента; 

- 10 млрд. руб. – на  предоставление субсидий на 
возмещение  потерь  торговых  организаций  при  продаже 
машин  физическим  лицам  со  скидкой в размере 50 тыс. 
руб.;

-  1 млрд. руб. – на  предоставление  субсидий  на   возмещение 
затрат  торговых  организаций  на  перевозку  в  пункты 
утилизации, вышедших из эксплуатации автотранспортных 
средств. 

Пресс-служба Президента и Правительства РБ.

24 января в РДК прошел благотворительный марафон, посвященный сбору средств 
на издание книги Нелли Дмитриевны Коробенковой «Афганистан живет в моей 
душе».
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Общий список кандидатов в присяжные заседатели 
Верховного суда Республики Бурятия 

от МО “Бичурский район” на 2009-2012 гг.

Информация 
о работе 

административной 
комиссии

За сброс мусора - штраф
Администрация МО «Бичурский 

район» напоминает жителям района о 
действии Закона Республики Бурятия «Об 
административных правонарушениях в 
сфере благоустройства на территории го-
родов и других населенных пунктов Рес-
публики Бурятия». Данный Закон принят 
Народным Хуралом Республики Бурятия 
15 марта 2005 года и является обяза-
тельным для исполнения гражданами и 
юридическими лицами, проживающими и 
находящимися на территории Бичурского 
района.

Настоящий Закон определяет виды ад-
министративных правонарушений в сфере 
благоустройства на территории городов 
и других населенных пунктов Республики 
Бурятия, не предусмотренные Кодексом 
Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, и устанавливает 
административную ответственность за их 

совершение, а также определяет органы, 
уполномоченные рассматривать дела об 
административных правонарушениях, 
предусмотренных настоящим Законом.

В частности, хотелось бы предосте-
речь граждан и юридических лиц о том, 
что сброс мусора и иных отходов вне спе-
циально отведенных для этого органами 
местного самоуправления мест – влечет 
предупреждение или наложение админис-
тративного штрафа на граждан в размере 
от 100 до 2000 рублей; на должностных 
лиц – от 300 до 5000 рублей; на юридичес-
ких лиц – от 700 до 7000 рублей.

Для того, чтобы избежать всех этих не-
приятностей и издержек, призываем граж-
дан и юридических лиц соблюдать данный 
нормативно-правовой акт, запрещающий 
сброс мусора и иных отходов вне специ-
ально отведенных для этого органами 
местного самоуправления мест.

За прошедший год административной ко-
миссией МО “Бичурский район” проведено 
33 заседания, рассмотрен 171 администра-
тивный протокол.

Протоколы об административных право-
нарушениях составлены по следующим ста-
тьям:

 – семейно-бытовое дебоширство – 
(158);

– торговля вне установленных мест – (2);
– нарушение правил выпаса скота – (3);
– нарушение правил содержания домаш-

них животных – (1);
– нарушение покоя граждан и тишины в 

ночное время (5);
– сброс мусора вне специально отведен-

ных мест – (2).
 Административные правонарушения 

совершены жителями 16-ти сельских по-
селений, за исключением МО СП «Хонхо-
лойское». Больше всего правонарушений 
допустили жители сельского поселения «Би-
чурское» – 102 или 59,6% от общего числа.

По рассмотренным административным 
протоколам нарушители привлечены к нака-
занию в виде административных штрафов. 
Всего за 2009 год наложено штрафов на об-
щую сумму 23700 рублей.

1. Авдеев Сергей Петрович
2. Алексеева Алевтина Васильевна
3. Арефьева Зинаида Федосеевна
4. Афанасьев Виктор Васильевич
5. Афанасьева Галина Дмитриевна
6. Афанасьева Галина Калистратовна
7. Афанасьева Федосья Фокеевна
8. Афанасьев  Леонид Алексеевич
9. Аюшеева Галина Булатовна
10. Баранов  Владимир Алексеевич
11. Баженова Валентина Савельевна
12. Быков Иннокентий Григорьевич
13. Бельская Евдокия Фоминична
14. Бибиков Виктор Юрьевич
15. Борисова Анна Яковлевна
16. Бобкова Ольга Иннокентьевна
17. Васильева  Лидия Ивановна
18. Васильева  Надежда Пантелеевна
19. Варфоломеева Елена Николаевна
20. Воронцов Юрий Львович
21. Выскубова Анна Ивановна
22. Васильева Надежда Никитьевна
23. Гаврилова Надежда Аполлоновна
24. Гаврилова Анна Константиновна
25. Гаврилов Александр Михайлович
26. Гнеушева Ирина  Васильевна
27. Гнеушев  Иван Иванович
28. Дармаева Мария Дашинимаевна
29. Деревцова Валентина Анатольевна
30. Захарова Лариса Валентиновна
31. Исаева Светлана Николаевна
32. Иванова Любовь Никифоровна
33. Иванов  Николай  Андреевич 

34. Иванова  Надежда  Ивановна 
35. Иванова  Галина  Прокопьевна 
36. Красикова  Антонида  Михайловна 
37. Коробенков  Владимир  Парамонович 
38. Кондакова  Марина  Степановна 
39. Куприянова  Ирина  Евстигнеевна 
40. Купыра  Анна  Андреевна 
41. Куприянова  Зинаида  Алексеевна 
42. Литвинцева   Марина  Яковлевна
43. Луговская  Наталья  Николаевна 
44. Малыгин  Андрей  Константинович
45. Машанова  Лидия  Федоровна
46. Михайлова  Любовь Павловна
47. Михайлова Галина Федоровна
48. Мисайлова  Татьяна Васильевна
49. Мельникова  Лариса Леонидовна
50. Новокрещенных Любовь  Сергеевна
51. Новикова  Анна Анатольевна 
52. Нестерова  Вера  Тарасовна 
53. Оленникова  Вера Николаевна
54. Павлова  Ольга  Капсимовна
55. Павлов Петр Прохорович 
56. Пантелеева  Елизавета Иннокентьевна
57. Пантелеева Прасковья  Леонидовна
58. Перелыгина  Анна Ивановна
59. Перелыгина  Людмила Акимовна
60. Перелыгина Людмила  Ивановна 
61. Перелыгина  Александра Емельновна 
62. Перелыгина  Светлана Андреевна 
63. Перевалова Татьяна  Логиновна
64. Перелыгина  Тамара  Витальевна 
65. Перелыгин  Игорь Родионович
66. Полуянова  Зоя Андреевна 

67. Петрова Наталья Данииловна
68. Притчин Анатолий Гаврилович 
69. Притчина Валентина  Евлампьевна 
70. Плюснина  Валентина  Анатольевна 
71. Плюснина Любовь Иннокентьевна
72. Разуваева  Вера Александровна
73. Разуваева Юлия Ивановна
74. Разуваева  Наталья  Максимовна
75. Сафонова  Екатерина  Леоновна 
76. Сафонова Екатерина  Георгиевна
77. Сакияев Жаргал Ламожапович
78. Саликов Виктор Герасимович
79. Слепнева Мария Григорьевна
80. Слепнева  Валентина Александровна
81. Воробьева Екатерина  Ивановна
82. Симонова  Александра Евстафьевна
83. Симонова  Оксана Ивановна
84. Селиванов  Владимир Евстифорович
85. Селиванова Анна Парамоновна 
86. Селиванова Валентина Федоровна 
87. Селиванова  Евдокия Ананьевна
88. Сидорова Анастасия Алексеевна
89. Сидоров Дмитрий Анатольевич
90. Семенникова Ирина Семеновна
91. Сутурина  Надежда Илларионовна
92. Сухорукова Евгения Емельяновна
93. Тимофеева Аза Григорьевна
94. Унагаева Валентина Ивановна
95. Утенков Семен Федорович
96. Фалилеева  Татьяна Ивановна
97. Федотова Любовь  Геннадьевна
98. Хлызова Татьяна Александровна 
99. Шубина  Людмила  Львовна
100. Шиханова Ксения  Кирилловна

Распоряжение администрации 
МО “Бичурский район”

В соответствии со статьей 55 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», 
в целях обеспечения дополнительных пос-
туплений в бюджет муниципального образо-
вания «Бичурский район», руководствуясь 
пунктом 9 статьи 35 Устава муниципально-
го образования «Бичурский район», ст. 3, 4 
решения Совета депутатов МО «Бичурский 
район» «О бюджете муниципального образо-
вания «Бичурский район» на 2010 год» №218 
от 10 декабря 2009 г.:

1. Утвердить Порядок «О добровольных 

пожертвованиях на проведение юбилея – 75-
летия Бичурского района» (Приложение 1).

2. Распоряжение вступает в силу со дня 
его подписания.

3. Опубликовать настоящее распоряже-
ние в газете «Бичурский хлебороб».

4. Контроль за исполнением настоящего 
распоряжения возложить на первого замес-
тителя руководителя администрации муни-
ципального образования «Бичурский район» 
по социальному развитию А.У. Слепнева.

В.Г. Калашников,
глава МО «Бичурский район».

Приложение 1.Порядок
о добровольных пожертвованиях на проведение

юбилея – 75-летия Бичурского района
1. Порядок о добровольных пожертвова-

ниях разработан в соответствии со статьей 
582 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации, статьей 41 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьей 251 Налогово-
го кодекса Российской Федерации, статьей 
55 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», ст. 3, 4 решения Совета депутатов 
МО «Бичурский район» «О бюджете муници-
пального образования «Бичурский район» на 
2010 год» №218 от 10 декабря 2009 г.

2. Добровольным пожертвованием (далее 
пожертвование) признается дарение иму-
щества, вещи (включая денежные средства и 
ценные бумаги) или права их использования 
в общеполезных целях.

3. Одаряемый – администрация муници-
пального образования «Бичурский район». 
Жертвователь – физическое или юридиче-
ское лицо, независимо от организационно-
правовой формы, в том числе политические 
партии, некоммерческие организации, осу-
ществляющие пожертвование по собствен-
ной инициативе на добровольной основе. 
Размер (объем) добровольных пожертвова-
ний не ограничен.

4. Принятие решения о пожертвовании не 
требует чьего-либо разрешения или согла-
сия, а также принятия муниципального пра-
вового акта.

5. Между жертвователем и одаряемым за-
ключается договор пожертвования. От лица 
одаряемого право подписания договора пре-
доставляется главе муниципального обра-
зования «Бичурский район», руководителю 
администрации.

6. Средства пожертвований не подлежат 
налогообложению налогом на прибыль у по-
лучающей стороны.

7. От имени одаряемого стороной догово-
ра пожертвования выступает администрация 
муниципального образования «Бичурский 
район».

8. Добровольные пожертвования в виде 
денежных средств являются собственными 
доходами бюджета муниципального обра-
зования «Бичурский район» на проведение 
юбилея Бичурского района.

9. Перечисление жертвователем денеж-
ных средств может осуществляться только 
безналичным путем через банковские орга-
низации. Пожертвованные денежные сред-
ства принимаются путем зачисления их на 
единый счет бюджета:

УФК по Республике Бурятия (Адми-
нистрация МО «Бичурский район», л/с 
04023014710);

Банк ГРКЦ НБ Республики Бурятия г. Улан-
Удэ;

БИК 048142001;
р/с 40703810100001000236;
ОКАТО 81209830001;
Код дохода (КБК) 87530303050050000180.
10. Распорядителем пожертвованных де-

нежных средств является администрация 
муниципального образования «Бичурский 
район».

11. Пожертвования используются в соот-
ветствии с целевым назначением – прове-
дение юбилейной даты – 75 лет Бичурскому 
району.

12. Администрация муниципального 
образования «Бичурский район», принимаю-
щая пожертвование, для использования ко-
торого установлено определенное назначе-
ние, должна вести обособленный учет всех 
операций по использованию пожертвования.

13. Сведения о поступлении и расхо-
довании пожертвований в виде денежных 
средств включаются в отчеты об исполнении 
бюджета.

№ Наименование мероприятий Срок 
исполнения

Ответственные
за исполнение

1 Конкурс статей на тему «Репортаж с поля боя» 1.02-1.05 Администрация 
МО «Бичурский район»

2 Месячник молодого избирателя 1-21.02 Администрация 
МО «Бичурский район»

3
Старт районного конкурса плакатов, сочинений, статей, 
видеороликов – «Память хранят живые», посвященного 
65-летию Великой Победы

1.02-1.05 Администрация 
МО «Бичурский район»

4 Кустовые отборочные соревнования по хоккею с мячом 2-4.02 Администрация 
МО «Бичурский район»

5 Прием отчета Ф-24 по животноводству 2.02 Отдел сельского хозяйства
6 Школа молодого культработника 3.02 РОМЦ
7 Сессия Совета депутатов МО «Бичурский район» 5.02 Совет депутатов 

МО «Бичурский район»
8 Районная научно-практическая конференция «Шаг в 

будущее» 5.02 МУ Управление образования

9 Районный конкурс декоративно-прикладного творчества 
«Сувенир Бурятии» 5.02 МУ Управление образования, 

Дом детского творчества
10 Районный конкурс научно-технических проектов по 

космонавтике «Звездная эстафета» 5.02 МУ Управление образования, 
Дом детского творчества

11 Ежегодная акция «Неделя налоговых знаний. 
Избирательное право» 8-13.02 МУ Управление образования

12 Конкурс рисунков, сочинений учащихся школ района на 
тему «75-летие образования Бичурского район» 9.02 МУ Управление образования

13 Конкурс детских рисунков на тему «Великая 
Отечественная война 1941-1945 гг.» 9.02 МУ Управление образования

14 Итоговая конференция медицинских работников района 12.02 МУЗ «Бичурская ЦРБ»
15 Встречи, концерты, дискотеки, посвященные Дню Святого 

Валентина 14.02 МУ Управление культуры, РДК

16 Районный праздник «Сагаалган-2010» 15.02 МУ управление культуры, МО 
СП «Дунда-Киретское», РОМЦ

17 Заседание администрации МО «Бичурский район» 16.02 Управ.делами администрации 
МО «Бичурский район»

18 Лицензирование и аккредитация образовательных 
учреждений Бичурского района 16-20.02 МУ Управление образования

19

Заседание межведомственной комиссии по контролю 
за производством и оборотом алкогольной продукции, 
наркотических и психотропных веществ, за незаконным 
оборотом лома черных и цветных металлов на территории 
МО «Бичурский район»

18.02 Секретарь комиссии

20 Итоговое совещание работников культуры района 18.02 МУ Управление культуры

21 Районный конкурс сочинений на тему Великой 
Отечественной войны в рамках проекта «Союз поколений» 18.02 МУ Управление образования

22 Спартакиада допризывной молодежи «Мальчишки 
мечтают о славе» 19.02 Администрация 

МО «Бичурский район»
23 Бичурское землячество в г. Улан-Удэ 20.02 Администрация 

МО «Бичурский район»
24 Вечер воспоминаний «И выстояли, и победили» 21.02 РДК

25 Всероссийский День молодого избирателя 21.02
МУ «Бичурская 
межпоселенческая библиотечно-
краеведческая система»

26 Тематические вечера, праздничные концерты, встречи, 
посвященные Дню защитника Отечества 22-23.02 МУ Управление культуры, РДК

27 Презентация работ художника 
В.П. Остапенко 24.02

МУ «Бичурская 
межпоселенческая библиотечно-
краеведческая система» 

28 Участие команды района в XI Республиканских зимних  
сельских спортивных играх в Тункинском районе 24-27.02 Администрация 

МО «Бичурский район»
29 Районный конкурс «Дангина-Гэсэр-2010» 24.02 МУ Управление культуры
30 Встреча ветеранского актива с руководством района 26.02 Совет ветеранов
31 Районная олимпиада учащихся начальных классов 26.02 МУ Управление образования

32
Районный семинар для школьных библиотекарей «Работа 
школьной библиотеки по литературному краеведению 
«Певцы родной земли»

26.02 МУ Управление образования

33 Участие в районном и республиканском празднике молока 
«Драгоценность Вселенной» Февраль

МУ Управление культуры, 
отдел сельского хозяйства 
администрации МО «Бичурский 
район»

34 Волейбольно-шашечный турнир им. М. Бурлакова Февраль МО СП “Окино-Ключевское”
35 Диспетчерский час 1,3 среда 

месяца
КДН и ЗП,
главы МО СП

36 Заседание комиссии по неплатежам в бюджет и 
внебюджетные фонды

первый 
вторник  
месяца

Секретарь комиссии

37
Единый День профилактики по предупреждению 
правонарушений и преступлений на территории 
Бичурского района

четвертый  
четверг 
месяца

КДН и ЗП

Г. Григорьева,  управ. делами райадминистрации.
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Быть педагогом - это призвание
2010  год - год  учителя  в  России

Наталья Ивановна Афанасьева работает в Бичурской средней 
школе №3 уже 17 лет. Сомнения в выборе профессии ее не 
мучили. Она всегда хотела стать учителем начальных классов, 
как и ее мама, Галина Ивановна Иванова, чей стаж – 39 лет.

После окончания в 1988 году БСОШ 
№1 она поступила в Бурятский государ-
ственный педагогический институт. Полу-
чив диплом, сразу же начала работать в 
БСОШ №3. С тех пор прошло уже 17 лет, 
было 4 полных выпуска, нынче учит второй 
класс пятого выпуска. 

Задача учителя – не только дать детям 
необходимые знания, но и внести  лепту в 
воспитание. Для этого педагог в течение 
долгого времени работает по теме «Разви-
тие интереса к чтению». Это очень актуаль-
но в наш век компьютеризации, спутнико-
вого телевидения. Проводятся различные 

викторины, конкурсы, семейные чтения. 
И в результате ребята начинают ходить в 
библиотеку, брать и читать книги. Причем 
вовлекают в чтение и свою семью. К окон-
чанию начальных классов все ученики хо-
рошо и уверенно читают 100 и более слов 
в минуту. 

Воспитанию посвящены и регулярные 
классные часы. В декабре они были о здо-
ровье, в связи с сезонной вспышкой про-
студных заболеваний. В январе классные 
часы посвящаются дружбе. Ребят учат ува-
жать друг друга, мирно общаться – то есть 
уметь слушать, не ссориться, не выяснять 
отношения с помощью силы, не ябедни-
чать.

В классе Натальи Ивановны 17 учени-
ков – 11 мальчиков и 6 девочек. Все дети 
разные, и каждый требует индивидуально-
го подхода. Хорошие отношения сложились 
у педагога с родителями. Они приходят в 
школу по первому зову и вместе решают 
возникающие проблемы. Также педагог по-
сещает семьи учеников. Если по каким-то 
причинам у некоторых детей нет условий 
для выполнения домашнего задания, тогда 
Наталья Ивановна занимается с ними пос-
ле уроков.

За прошедшие годы работы накопи-
лось немало хороших наработок, опыта, 
возросло мастерство. В 2003 году она 
приняла участие в районном конкурсе 
«Учитель года», где стала дипломантом, в 
2009 – участник конкурса «Лучший по до-
стижениям». Ее ученики также выступают 
на районных и республиканских конкур-
сах, олимпиадах, конференциях, стано-
вятся призерами в разных номинациях. 
Например, в 2009 году в республиканском 
конкурсе рисунков «Безопасность на доро-
гах», второклассник Сережа Павлов был 
признан лучшим.

Но не одной, пусть самой любимой, ра-

ботой живет учитель. У Натальи Ивановны 
хорошая, дружная семья – муж Евгений ра-
ботает в ЖКХ, дети Артем и Ира – школьни-
ки, учатся старательно, на 4 и 5. Привыкли 
самостоятельно готовить домашние уроки, 
так как мама сама каждый вечер занята 
подготовкой к предстоящим урокам. 

Нельзя не сказать об увлечениях На-
тальи Ивановны. Первое – цветы, которые 
она просто обожает. В их светлом и уютном 
доме мы любовались необычными цвету-
щими фиалками – всего у нее их 20 сортов. 
А еще гипераструм, хлорофитумы, фику-
сы. Летом двор утопает в цветах – растут  
сальвия, астры. Первое время она просила 
мужа сделать цветники, а сейчас он и сам 
проявляет инициативу – это же так краси-
во! И в палисаднике радуют глаз прохожих 
многолетники – жемчужница, тигровые 
лилии, пионы. В кабинете тоже цветы – 6 
видов фиалок, розы, кактусы, и зимой цве-
тут глоксинии. Коллеги удивляются – в чем 
секрет? А никакого секрета нет, отмечает 
Наталья Ивановна, просто нужно любить 
цветы и ухаживать за ними.

Еще ей очень нравится готовить, печь. 
В кулинарном журнале выискивает инте-
ресные рецепты, составляет свои. Одним 
из них поделилась – простой и очень вкус-
ный салат из зерен граната, отварного око-
рочка, кириешек, кукурузы, небольшого ко-
личества лука, заправленного майонезом. 
А семья больше всего любит фруктовый 
салат и позы.

Наш разговор с Натальей Ивановной 
подходил к завершению, так как хозяйка 
торопилась на работу. «Вы знаете, - ска-
зала она, - я на каникулах очень скучаю, и 
мне без школы, без своих учеников просто 
нельзя. Я не представляю без всего этого 
свою жизнь».

Тамара Савельева.

Профессионалу все 
под силу

Район  в  лицах

Новые успехи юных шашистов
споРт

Обычная деревня, обычные люди. Впечатление такое, 
будто жизнь в селе замерла, придавленная тяжелым 
вихрем времени, но это совсем не так. 

Каждый житель села в силу сво-
ей индивидуальности строит личную 
жизнь и старается быть полезным об-
ществу. Именно под таким девизом жи-
вет в селе Окино-Ключи ответственный 
и хороший человек Владимир Василь-
евич Разуваев, известный односель-
чанам как специалист ветеринарного 
дела. 

После службы в армии, Владимир 
поступил в сельскохозяйственный ин-
ститут на очное отделение. Получив 
специальность ветеринарного врача, 
вернулся в родное село, где в те вре-
мена по районным масштабам было 
большое  хозяйство. На  просторных  
пастбищах паслись табуны лошадей, 
стада крупнорогатого скота, многочис-
ленные отары овец, за которыми нужен 
был квалифицированный уход. Еще бу-
дучи студентом ветеринарного факуль-
тета, Владимир стремился получить 
максимум теоретических знаний, а для 
стажировки выезжал даже в соседнюю 
Монголию, где получал необходимые 
для профессионального дела практи-
ческие навыки. Поэтому, работая в сов-
хозе ветврачом, он справлялся с любы-
ми проблемами. Так и продолжалась 
бы трудовая деятельность Владимира 
Васильевича, но время внесло свои 
коррективы в размеренную жизнь села. 
Работал Владимир и от районной вет-
лечебницы, приходилось даже искать 

лучшую долю в дали от родных мест, 
но всегда неизменным оставалось одно 
- это специфика работы. И сейчас од-
носельчане знают к кому обратиться в 
трудную минуту. Владимир Васильевич 
спокойно выслушает, молча соберет 
свой ветеринарный саквояж и вот уже 
оказывает необходимую помощь пост-
радавшей животине, в очередной раз 
доказывая свое мастерство. Ведь про-
фессионалу все под силу, будь то прос-
той совет, кастрация или рваная рана, 
отравление или отел любой сложности 
и другие заболевания домашнего ско-
та. 

Умеет Владимир Васильевич и от-
дыхать. На праздничных гуляньях он 
является душой компании, и пошутит, 
и попляшет, и развеселит честной на-
род. А дома его всегда поддержит жена 
Валентина, прекрасная домохозяйка. 
Дети тоже радуют своими успехами. 
Старший сын Николай обучается в Кях-
те в медицинском колледже, а млад-
ший Василий - учащийся 11 класса. Хо-
телось бы, чтобы таких ответственных 
людей, как Владимир, было как можно 
больше и тогда в жизни будет меньше 
сложностей. Поэтому от жителей села 
говорим Владимиру Васильевичу Разу-
ваеву большое человеческое спасибо 
за его доброту и отзывчивость.

Александр Алексеев. 
с. Окино-Ключи.

Наталья Ивановна с дочерью Ириной.

В конце декабря в г. Улан-Удэ про-
ходили республиканские отборочные 
соревнования в состав сборной рес-
публики к 5-му первенству Сибирского 
Федерального округа по международ-
ным шашкам в г. Красноярск, которые 
состоялись с 5 по 10 января.

Трое ребят из Окино-Ключевской СОШ 
представляли Бичурский район. Особенно 
сильная борьба развернулась в возрастной 
группе 1994-1996 г/р. среди мальчиков. Данзан 
Шидеев на протяжении 6 туров был в числе 
лидеров, но встреча с сильным соперником, 
кандидатом в мастера спорта из Кижинги, ко-
торый на два года старше его, отодвигает на 
4 место. Набрав 4,5 очка из 7, он выполняет 
норму 1 разряда по международным шашкам. 
Катя Куренкова, набрав 3,5 очка из 7, занима-
ет 5 место в этой же возрастной группе. И как 
всегда Лена Банина в числе лидеров в воз-
растной группе 1997-1999 г/р. Она занимает 2 
место, набрав одинаковое количество очков с 

соперницей из г. Улан-Удэ. В итоге Лена Бани-
на и Данзан Шидеев вошли в состав сборной 
команды Бурятии.

Город Красноярск встретил нас сорокогра-
дусным морозом. Соревнования проходили в 
новой современной школе №150 с красивыми 
большими классами, с различными тренажер-
ными залами, просторными коридорами. 

Лена набрала 3,5 очка из 7 и заняла 3 
место, а в молниеносной игре заняла 2 мес-
то в своей возрастной группе. Данзан показал 
хорошую игру в молниеносной игре, сыграв с 
мастером спорта, с тремя кандидатами в мас-
тера, четырьмя перворазрядниками и второ-
разрядником, в итоге он занимает 5 место.

Хочется поблагодарить за материальную 
помощь в организации поездки районное уп-
равление образования. А также председателя 
районного спорткомитета В.Н. Брызгалова и 
частного предпринимателя О.И. Фёдорова.

Г. Симонова,
тренер Бичурской ДЮСШ.

вопРос-ответ

Собака бывает кусачей
Когда в Бичуре будет наведен поря-

док с бродячими собаками? Слышал не-
давно ночью собаки напали на пьяного, 
ладно таксисты ехали, отбили от собак и 
доставили в хирургию. А так бы загрызли, 
как это случилось в Кяхте, об этом 
случае писала одна республиканская 
газета. Вот и у нас на улице 8 Марта 
свора псов бегает, страшно за детей. 
Надо что-то предпринимать, а то может 
произойти трагедия. Хотелось бы узнать 
о действиях властей по этому вопросу.

Сергей Иванов.
с. Бичура.

Мы обратились к главе Бичурского поселения 
Тюрюханову Василию Васильевичу и попросили 
ответить на этот вопрос.

«Действительно, бродячих собак в селе много 
и вина в этом хозяев, которые отказались от них. 
Изменить ситуацию можно лишь построив питомник, 
однако у нас нет средств для этого. Точно также 
как и пригласить в настоящее время из Улан-Удэ 
специализированные службы по отлову и усыплению 
собак. Вы сами знаете, что отстреливать их по ули-
цам нельзя. Могу сказать, что при финансовой воз-
можности мы обязательно воспользуемся услугами 
специализированных служб. А пока хочу призвать 
хозяев держать своих собак на привязи».
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В юбилей района - 
перемены к лучшему

глас  наРода

Лидия Петровна Игумнова, с. Топка: 
«Проблема номер один в нашем селе – угро-
за закрытия школы-девятилетки, потому что 
мало учеников. Мой сын в этом году пойдет 
в первый класс, и я уже беспокоюсь. Учени-
ков будут возить в Окино-Ключи, а школьный 
автобус останавливается в центре Топки, от 
нас нужно идти 3 километра. Необходимо, 
чтобы в селе были школа, клуб, ФАП, ма-
газины, иначе люди будут уезжать, а село 
– умирать. Вторая проблема – молодежи 
здесь нечем заняться, сельхозпредприятие 
перестало существовать и все устраиваются 
как могут. Есть случаи пьянства и наркома-
нии среди молодежи. Другой насущный воп-
рос – плохое состояние местных дорог, их 
необходимо срочно ремонтировать».

        Светлана Ива-
новна Суворова, 
ветеран здравоох-
ранения района: 
«Бичурскому району, 
как воздух, нужна но-
вая, современная, 
большая поликлини-
ка. Нынешняя стала 
тесной и для врачей, 
и для пациентов. Так-
же необходим новый 
административный 

корпус больницы. 
Я живу в поселке СХТ и главный вопрос, 

который требует срочного решения, то, что 
во всем поселке практически нет обществен-
ных колодцев и водоколонок. Люди берут 
воду в трассе в колодце, из трубы водоснаб-
жения, приспособив шланг. Также почти нет 
поливочных каналов, а огороды есть у всех. 
И уже давно пора сделать дорогу на улице 
Рабочая и навести здесь порядок».

      Раиса Павловна 
Родионова, с. Пет-
ропавловка: «У нас 
очень плохие дороги 
– ямы да канавы. 
Трасса Бичура-Алта-
чей, когда-то асфаль-
тированная, вся раз-
бита. Также страдают 
и дети, и пожилые от 
того, что у нас не ста-
ло аптеки, и все не-
обходимые лекарс-
тва приходится 

заказывать или ездить за ними в Бичуру».
Жаргал Валерьевич Тырхеев, у. Ши-

бертуй: «Считаю, что сейчас главный воп-
рос для многих  – продолжить и завершить 
работу с оформлением земли, то есть пере-
дать в собственность сельчанам земельные 
и сенокосные участки. Сегодня молодым ре-
ально можно заниматься фермерством, жи-
вотноводством. В районном центре необхо-
димо развивать медицинское обслуживание, 
повышать его качество. И нужно больше 
районных мероприятий – культурных, спор-
тивных, где молодежь из разных сел могла 
встречаться, знакомиться, общаться».

Полина Ивановна Афанасьева, с. Би-
чура, пенсионерка: «Хорошо, что в Бичуре 
появились новые, современные магазины, 
куда приятно зайти. Но возле них нет ни 
кустика, хорошо бы со временем озеленить 
территорию вокруг. Дороги в центре асфаль-
тированные, а на нашей улице Свердлова 
в дождь грязь и лужи, а если сухо, то пыль 
от проезжающих машин столбом. Хорошо 
бы ее заасфальтировать, но я понимаю, что 
это дорого, так хотя бы гравийное покрытие 
сделать».

Сергей Михайлович Куршев, предсе-
датель Совета ветеранов, с. Буй: «Приро-
ду нужно беречь, и в плане  благоустройства,  
в  первую  очередь, нужно  убрать  несанкци-
онированные свалки. Сначала на перевале 
Заган, затем растянувшуюся почти до въез-
да в Сухой Ручей свалку со стороны Кяхты 
и Окино-Ключей. Также есть соображения 
собрать население и убрать свалки возле ду-
гана – святого места у Шанаги. И на перспек-
тиву – очень хорошо было бы разработать 
туристический маршрут в Нарин-Загане. Там 
есть целебные источники, люди давно сами 
лечатся. Когда-то их исследовали, и говорят, 
что содержание радона здесь, как на знаме-
нитых курортах Кавказа».

    Игорь Вячеславо-
вич Курочкин, глава 
МО СП «Потанин-
ское»: «На каждом 
сельском сходе наши 
жители определяют 
первостепенные за-
дачи, среди них – ре-
монт моста через Хи-
лок. Также тяжелым 
бременем на мест-
ный бюджет ложится 
содержание 8 обще-
ственных водокачек, 
одну – аварийную, на 

зиму пришлось закрыть. Здесь требуется по-
мощь районных властей. В настоящее время 
активно работаем над занятостью населе-
ния – оформляем безработных в индивиду-
альные предприниматели, сельчане хотят 
открыть кузницу, магазин детских вещей, 
тренажерный зал. Есть планы по привлече-
нию в качестве арендатора леса крупной 
компании «Байкалфарм» – появятся допол-
нительные рабочие места и будут поступать 
налоги в местный бюджет. Также у нас есть 
пустующее здание бывшего магазина – те-
перешний хозяин уже длительное время не 
использует его. Выкупим, и здесь можно раз-
местить небольшую швейную мастерскую 
или тренажерный зал. Что касается благоус-
тройства, то у нас есть подходящее место на 
въезде в село, хотим обустроить там парк и 
летнюю танцплощадку. В этом деле надеем-
ся на помощь наших предпринимателей, ко-
торые всегда идут нам навстречу.

Что касается района, то позволю себе 
выразить мнения многих жителей Потанино 
– необходимо повысить качество медицинс-
ких услуг и лучше организовать работу поли-
клиники и некоторых отделений центральной 
районной больницы».

Валентина Ивановна 
Сидорова, пенсио-
нерка, с. Поселье: «К 
сожалению, от нашего 
клуба остались одни 
развалины. Есть очаг 
культуры в Слободе, 
но это от нас далеко. 
Нам нужен свой клуб. 
К кому мы только с 
этим вопросом ни об-
ращались, результата 
нет. Молодежь вынуж-
дена собираться на 

крыльце разрушенного здания магазина в 
центре села. А ведь клуб есть где размес-
тить – у нас прекрасное двухэтажное здание 
администрации, она занимает первый этаж, 
на втором пока отопление отключено, пото-
му что оплачивать дорого. Там можно и круж-
ки по интересам организовать, а дискотеки и 
другие массовые мероприятия проводить в 
холле первого этажа. Сейчас тепло идет на 
второй этаж, а от перепада температуры там 
все отсыревает, в том числе и библиотечные 
книги. 

Также хотелось бы наладить медицин-
ское обслуживание, а то медпункт в Горках 
давно закрыли, а в ФАПе медики бывают в 
административных отпусках, работают не 
полный рабочий день. Как же лечиться на 
месте, особенно детям и пожилым? Да и 
добраться до районной больницы или по де-
лам в Бичуру нам, жителям Поселья,  про-
блема. Микроавтобусы не заезжают – води-
тели ссылаются на плохое состояние дорог. 
А до остановки в Слободе нужно идти 3-4 
километра. По этому вопросу обращались к 
властям, но пока дело не продвигается.

Также очень беспокоит бесконтрольная 
вырубка леса и торговля суррогатным алко-
голем».

Марина Владимировна Рабжаева, 
специалист администрации МО СП «Сред-
нехарлунское»: «Стараемся за счет мест-
ного бюджета сделать жизнь сельчан лучше. 
В 2009 году провели уличное освещение, ор-
ганизовали вывоз твердых бытовых отходов, 
огородили кладбище, проводится работа по 
озеленению. Чтобы обеспечить полезный до-
суг населения, особенно молодежи и детей, 
заложили основу для стадиона – расчистили 
и выровняли отведенную площадку. Теперь 
нужно оборудовать беговые дорожки, тен-
нисный корт. Также серьезная проблема – 
занятость населения. Чтобы решить ее, хотя 
бы частично, приобретена пилорама, прово-
дится работа по оформлению безработных в 
индивидуальные предприниматели. И скоро 

у нас появятся сапожная и столярная мас-
терские». 

Священноиерей Георгий, настоятель 
церкви: «Приход церкви Покрова Пресвятой 
Богородицы озабочен многими проблемами 
и неудобствами нашей жизни (ценообра-
зованием, обслуживанием пенсионеров и 
ветеранов, благоустройством центра, обес-
печением транспортных, жилищных и гости-
ничных услуг, лечением, госпитализацией). 
Эти темы всегда актуальны и, вроде бы, 
поднимаются на всех заседаниях, а на деле 
– в жизни все сокращается, урезается. Обид-
но за поджог клуба по ул. Калинина, разба-
заривание кинотеатра, закрытие гостиницы, 
сокращение кадров культуры, закрытие от-
дельных врачебных амбулаторий и фель-
дшерских пунктов. Мы предлагаем совмес-
тить или от церкви открыть мини-гостиницу в 
райбольнице, где могли бы 3-4 человека но-
чевать во время ухода за тяжелобольными, 
и где мог бы священник проводить работу с 
больными. Люди могли бы приобрести там 
что-то церковное и т.д. Хотелось бы услы-
шать от наших прихожан мнения и пожела-
ния на этот счет».

Любовь Семеновна Игнатьева, де-
путат местного самоуправления МО СП 
«Дунда-Киретское»: «В Ара-Кирети закрыли 
начальную школу. Пока она стоит в целости 
и сохранности, нужно на ее базе открыть 2 
группы детского сада. Необходимость в этом 
есть – детей много, есть возможность ма-
мам трудиться – на общественных работах, 
в СПК «Еланский», оформляться ИП, а ребя-
тишек девать некуда. Чтобы привлечь моло-
дежь и детей к занятиям спортом, планиру-
ется в Ара-Кирети оборудовать спортивную 
площадку, за счет привлечения спонсоров. В 
дальнейшем там будут карусели, качели, зи-
мой – катушка. Республиканские власти обе-
щали выделить деньги на типовую площадку 
в Дунда-Кирети, но кризис помешал. Теперь 
будем строить своими силами – поможет 
население, местные предприниматели. Ее 
уже огородили, расчистили, по периметру 
высадили саженцы. В Сухом Ручье как и в 
прошлом году будем садить общественный 
огород, и планируется организовать СПОК 
(снабженческо-потребительский кооператив) 
и заниматься животноводством. Мы очень 
хотим сделать наши села чистыми, поэтому 
организовали вывоз мусора, проводим суб-
ботники, где каждый убирает в своем дворе 
и на прилегающей территории улицы».

 Тамара Алексан-
дровна Смолина, 
директор Малокуна-
лейской средней 
школы: «У нас давно 
пустует еще крепкое 
здание старой школы. 
Выражаю мнение 
многих родителей – 
если его отреставри-
ровать, то здесь мож-
но открыть филиал 
художественной шко-
лы. Сейчас такой кру-

жок ведет В.Н. Остапенко, и дети туда с удо-
вольствием ходят, но помещения нет. Тут 
нам нужна помощь районной администра-
ции, как и по второму, тоже острому вопросу 
– в селе необходимо уличное освещение. 
Только в центре, от света витрин магазинов, 
что-то видно. Да и на территории школы 
собственными силами поставили один фо-
нарь. По остальным улицам – тьма кромеш-
ная. 

Создало неудобство для жителей наше-
го села, а также Буя, Поселья, Слободы то, 
что в местной участковой больнице теперь 
врачебная амбулатория и нет стационара. А 
даже просто уехать утром в Бичуру трудно – 
очень много народа, а в районной больнице 
большие очереди, лечь в больницу проле-
читься сложно. Нам нужен стационар, пусть 
дневной, из двух палат – мужской и женской. 
И также очень хотелось бы, чтобы в амбу-
латории был стоматологический кабинет, где 
бы работал врач. 

Кроме того, у нас плохая занятость во 
внеурочное время школьников, воспитанни-
ков детдома. В ДК «Колос» есть спортзал, 
который открывается вечером, приходит 
молодежь, играет в шахматы, теннис, волей-
бол. Это хорошо, но нужно, чтобы спортзал 
был открыт днем для всех школьников. А 
для этого нужна дополнительная ставка тре-
нера».

Подготовила Тамара Савельева.

В этом году Бичурский район будет отмечать 75-летие со дня образования. Бурное развитие района 
пришлось на 70-80 годы, но и сегодня мы замечаем, как благоустраивается Бичура – появились 
новые современные здания, больше порядка в центре, в парках Победы и «Фортуна». Но проблем 
еще остается немало. И мы хотели бы узнать у жителей нашего района их мнения и предложения по 
улучшению жизни сельчан и дальнейшему благоустройству райцентра и сел нашего района.

Крестьянская 
закваска на 
все времена

сельское  
хозяйство

Сергей Леонидович Утенков из 
Петропавловки постоянно живет в на-
пряженном ритме. Зиму трудится в 
школе кочегаром, а осенью – на уборке 
урожая. Вот и нынче он занял первое 
место в республике по намолоту среди 
хозяйств второй группы, которые высе-
вают до 2000 гектаров зерновых. Сер-
гей Леонидович вместе со своим  отцом 
Леонидом Артемовичем намолотили 
до 10 тыс. центнеров зерна. Залог ус-
пеха этих людей – редкое трудолюбие, 
ответственное отношение к делу.

Нынешняя трудная уборочная 
страда выявила много умельцев в ря-
дах механизаторов, истинных талантов 
инженерной мысли. Председатель СПК 
«Колхоз им. Калинина» Сергей Петров 
рассказывал: «В тот же день в сентяб-
ре, когда выпал снег, поваливший весь 
урожай, мы с агрономом Василием Ни-
колаевичем Рябовым поехали сначала 
по своим старикам, потом в Бичуру. 
Обращались к опытным людям с од-
ним вопросом: «Как и что нам приспо-
собить для уборки полеглого хлеба?». 
Один умелец из Сахарного Завода 
подсказал, пожалуй, единственно пра-
вильный выход – стеблеподъемники. 
Назавтра Василий Николаевич принес 
уже готовый образец. Механизаторы 
тут же изготовили пробный комплект 
на один комбайн. Результат превзошел 
все ожидания. Привезли образец в от-
дел сельского хозяйства. Его тут же за-
просили в республику, чтобы подгото-
вить подобные стеблеподъемники на 
заводе для других районов. Закончили 
хлебоуборку мы своими стеблеподъ-
емниками. А с заводскими они что-то 
перемудрили».

Подводя итоги уборочной кампа-
нии нельзя не сказать и о братьях Пет-
ровых – уроженцах Бичуры, которые 
не одну сельхозкампанию трудятся 
в хозяйстве. Зиму Леонид и Николай 
работают дома – то в лесу, то в жи-
вотноводстве или личном хозяйстве. 
А с посевной кампанией садятся на 
закрепленный за ними трактор, и так 
до уборочной. В посевную 2009 года 
братья Петровы были первыми. Пет-
ров Леонид Васильевич был вторым 
на уборке зерновых, зато на уборке си-
лоса занял первое место, вторым был 
Николай Васильевич, его брат.

Такие хлеборобы как братья Пет-
ровы, составляют гордость каждого 
коллектива со своим богатым опытом, 
добросовестным отношением к делу. А 
сегодняшний лидер уборочной кампа-
нии Николай Феоктистович Ястребов 
был занят не менее приятным делом 
– получил, привел в рабочее состояние 
новый комбайн «Енисей». Все его ус-
пехи еще впереди. Механизаторы, ко-
нечно же, надолго запомнят преврат-
ности погоды. И что приходилось вести 
уборку практически в одну сторону, 
на самых низких скоростях и видеть, 
что моментами все твои старания на-
прасны. Какое же тут надо терпение! 
Однако усилия были вознаграждены. 
В местности Буржуха в стороне Усть-
Хайцыгыра, с площади 270 гектаров 
убран самый высокий урожай – по 23 
центнера с гектара.

Потери, конечно же, были. Но се-
мена в полной потребности удалось 
засыпать, колхозники получают зерно 
как натуроплату.

Нынешняя уборочная показала 
– крестьянская закваска на все време-
на. Опытным хлеборобам многое по 
плечу.

Светлана Абидуева.   
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I

Арапово – маленькое 
село под Тамбовом среди 
полей и лесных охотничьих 
угодий, название произош-
ло от слова «арапник» - 
кнут для охотничьих собак. 
Там и родилась в 1910 году 
Наталья Степановна, мать 
Марии Ивановны. Училась 
Наталья в маленькой двух-
классной школе с соседс-
ким мальчиком Иванцовым 
Ваней. Оба росли в боль-
ших крестьянских семьях, с 
малых лет помогали роди-
телям на пашне, сенокосе, 
в животноводстве. Более 
состоятельные родите-
ли Ивана отправили его 
в Тамбов, там он окончил 
семь классов.

Наталья работала в 
меру сил в хозяйстве отца. 
Жили скудно, питались 
скромно, хотя трудились от 
зари до зари. Отец детям 
говорил: «Жирная жизнь 
губит людей, а голод зака-
ляет душу и тело».

Осенью 1929 года На-
талья с подружками пошла 
в молодежный клуб – «избу-
читальню», где встретила 
уже повзрослевшего Ива-
на. Будто впервые рассмот-
рела его, светловолосого, 
голубоглазого красавца. Он 
верховодил сельской моло-
дежью, помогал осваивать 
грамоту, особо настойчиво 
учил читать Наташу. Был 
развит не по годам, раз-
бирался в вопросах новой 
жизни, читал вслух газеты, 
декламировал стихи.

Иван был умен, красив, 
Наташа, скромная краса-
вица, - они одновременно 
воспламенились любовью 
друг к другу. Он провожал 
ее с вечерки домой до са-
мой калиточки. Но пора 
любви и нежности с милым 
сердцу парнем приостановилась в 1930 
году – Ивана призвали на службу в армию. 
С Дальнего Востока он присылал подруге 
нежные письма, сообщал, что выучился на 
танкиста. В 1932 году вернулся домой, вы-
сватал Наталью замуж.

В 1934 году у них родился первенец 
Коля, через пару лет Миша. Наталье каза-
лось, что дни и месяцы текут слишком быс-
тро. Мужа Ивана снова забрали в армию.

- Почему снова служить? – недоуме-
вала, даже возмущалась Наталья. – Он же 
отдал свое!

Но Ивана, как грамотного, призвали на 
учебу в Киевское военное училище. Перед 
отъездом просил жену:

- Наташа, перейди на легкую работу, я 
помогать тебе буду деньгами.

- Нет, я привыкла работать на молоч-
ной ферме. – Она трудилась сначала до-
яркой, потом телятницей. Уходила часто 
на весь день, трудилась на совесть – так 
научил ее отец.

II
В 1938 году Иван Денисович окончил 

военное училище, стал офицером Красной 
Армии. На следующую осень приехал до-
мой в отпуск, летом 1940 года снова дома. 
Дождался появления доченьки Маши, она 
родилась в августе сорокового. Радости 
отца не было края.

Рожденный пахарем, но не успевший 
насладиться трудом на земле, радостью от 
плодов пашни, трепетной любовью к жене 
Наталье, родным запахом милых деток 
своих, двух сынков и пухленькой дочень-
ки Маши. Не успел… Все разом забрала, 
поглотила война. Его срочно по тревоге 
вызвали в часть. Пришлось с первого дня 
войны пахать кровавую ниву, защищать 
родную землю в самой жестокой схватке с 
врагом. Ушел туда, откуда вернуться к род-
ной семье было не суждено.

Наталья проводила мужа на станцию, 
идет обратно пешком летним вечером. 
Солнце уже спустилось за багряно-крова-
вые тучи, оно виднелось красным диском, 
вызывая беспокойство на душе. Земля по-
тускнела. Женщину охватила тревога, идет 
по дороге, осеняет себя троеперстием, 
шепчет молитву «Да воскреснет Бог». Ее 
душат слезы, но плакать нельзя.

В тревожной суматохе надвигающегося 

фронта пролетело полгода войны. В фев-
рале 1942 года Наталья получает пакет: 
«Ваш муж Иванцов Иван Денисович в бою 
за социалистическую Родину был тяжело 
ранен и умер от ран 6 февраля 1942 года, 
похоронен в деревне Колесовка Калининс-
кой области».

От тридцати лет его жизни осталась 
вдова Наталья, дети малые, не запомнив-
шие ни его лица, ни голоса, ни улыбки, ни 
его теплых крепких рук – мало пришлось 
ему быть в семье, в родном доме. Наталью 
– вдову в тридцать лет постигла извечная 
судьба русской женщины – молчаливо и 
преданно любившей мужа, безропотно мы-
кавшей свое вдовье горе. Дни тягостно гне-
тут ее с утра до темного вечера, она снова 
и снова достает его единственную фото-
графию, смотрит на нее глазами, полными 
слез, безутешно вздыхает: «Надо сберечь 
его образ детям и внукам, рассказать им о 
его судьбе. Об армии, о службе Иван Дени-
сович почти ничего не рассказывал. Поче-
му мало писал писем? Почему на войне не 
мог сохранить себя – он же командир? Что 
будут помнить о нем наши дети?».

В одном из последних писем, еще в де-
кабре, он писал, что защищает столицу на-
шей родины – Москву: «Наши войска ско-
ро прогонят фашистов обратно. Наталья, 
дорогая, знала бы ты, как я соскучился о 
тебе, о наших детях. Жди и не теряй на-
дежды, я скоро вернусь с Победой».

Она тихо вздыхает, чтобы не разбудить 
малышей, бережно кладет фотографию и 
письмо в его конверт : «Это он своей рукой 
писал, своими губами заклеивал…». При-
жимает к своим губам, к груди. – «А может 
и жив Ваня? Что ж я так сразу хороню его?» 
- мысли перебивают одна другую.

Обращается к нему как к живому, то 
ли вслух, то ли шепотом: «Как я без тебя 
буду поднимать, растить детей? Ведь их 
учить грамоте надо». – Ответов не находит. 
Она и у людей никогда не спросит, потому 
как человек замкнутый, все несет в себе. 
Скорбный взор ее глаз, нахмуренные бро-
ви, плотно сжатые губы, печаль на лице 
на всю жизнь. Никогда люди не видели ее 
плачущей или хныкающей, боль души сво-
ей наизнанку не выносила. 

III
Дети подрастали, комнатка стала сов-

сем тесной. Дров нет, торф добывать ни 

силы, ни времени нет. Наталья иногда с ра-
боты приносила два-три пучка соломы, ще-
пок и сучьев, чуть согревала плиту и кипя-
тила чайник. Один раз сельсовет выделил 
вдове воз дров и ведерко ржаной муки. И 
все, забыли. Приходила домой уставшая, 
открывала ключом дверь, дети хватались 
ручонками за ее платье, прыгали от радос-
ти, перебивая друг друга, говорили:

- Мама, мама, мы ничего не разбили! 
– Она садилась на стул, дети тут же караб-
кались к ней на колени, обнимали, целова-
ли. Она улыбалась им, их неунывающим 
лицам, а на душе появлялась горечь обиды 
на судьбу, склоняла глаза к головам детей, 
слезы капали на них.

- Мама, не плачь, у нас все в порядке, 
мы уже большие стали, – убеждал старший 
сын Коля.

- Ну и молодцы вы у меня. Давайте 
ужин готовить.

Ей уже дважды предлагали отдать 
детей в детский дом. Сначала резко отка-
залась, в другой раз обещала подумать. 
Теперь, когда ни помощи, ни заработка 
не стало, решила на время отдать, лишь 
бы от школы не отстали. Увезла детей в 
детский дом небольшого города Рассказо-
во, а вскоре сама переехала сюда, чтобы 
быть рядом с детьми. Поступила на работу 
в совхоз «Арженка» телятницей. Жила в 
общежитии. Навещала своих деток нена-
глядных, видела их сытыми и одетыми – и 
слава Богу.

Конец войны не принес облегчения, 
кое-как выживала сама Наталья, благо ра-
ботала на молочной ферме, иногда выда-
вали по бутылке молока или простокваши, 
по пригоршне темной муки. Сына Колю из 
детского приюта отправили в школу фаб-
рично-заводского обучения в Воронеже, 
оттуда на работу в Кемерово. Миша после 
окончания школы служил в армии. Мария 
седьмой класс заканчивала дома, затем 
училась в сельхозтехникуме. Наталья Сте-
пановна жить стала получше уже в шести-
десятых годах, комнату немного расшири-
ла. Но настоящую квартиру вдове так и не 
дали, забыли опять.

Мария закончила Кирсановский сель-
хозтехникум в 1962 году, ей дали направ-
ление на работу в далекую Бурятию, здесь 
Минсельхоз направил в Кяхту, из района 
распределили в Унгуркуй. Трудовая на-
грузка на ветеринара в те годы была не-

имоверной: молочная 
ферма, свиноферма, 
овцеферма, личные под-
ворья. Мария Ивановна 
вся в заботах, а у нас 
любят таких: кто воз тя-
нет, на того и грузят. Но 
молодости все тяготы по 
плечу, успевала работу 
выполнить, на танцы и в 
кино сходить.

К Марии на танцах 
подошел молодой симпа-
тичный матрос, пригла-
сил на танец, разговорил 
девушку, познакомились, 
дружили. Полюбились, а 
весной поженились. Все 
шло ладно, сынок Сере-
жа родился. Только му-
женек стал часто выпи-
вать. Переехали в город 
от греха подальше, да 
не могли сына устроить 
в садик, уходя на рабо-
ту оставляли одного… 
Маша вызвала к себе 
мать – та уже на пенсию 
вышла. Муж воспроти-
вился и заявил: «Или я, 
или теща». При живом 
муже Мария овдовела.

Тяжела не жизнь 
людская, а ее изъяны. И 
Марии пришлось пере-
жить, перемолоть нема-
ло горьких дней, всего 
не расскажешь. Главное, 
Мария с детьми и мате-
рью вернулись в Унгур-
куй, ее снова приняли на 
прежнюю работу.

Бабушка Наталья 
взяла на себя заботы 
по дому. Внучата привя-
зались к ней. Старший 
Сережа подрос, по-на-
стоящему хозяйничал 
во дворе, колол дрова, 
помогал заготавливать 
сено коровам. Подходи-
ло время службы внука 
– бабушка навязала ему 
носки, сшила носовые 

платочки, перекрестила при выходе: «С Бо-
гом. Служи и счастливо возвращайся».

С дочерью Машей прожила здесь 
двадцать с лишним лет: «У вас климат доб-
рый, солнца много. Я не думала, что здесь 
овощи так хорошо растут». – Но сама не 
побереглась, однажды заболела, ногу под-
вернула. Сильно больная говорит дочери: 
«Маша, дочка моя, ты прости меня, что 
сдала я вас тогда маленьких в детдом. Но 
вы там выжили, иначе бы… Я сама кое-как 
голодную зиму прокоротала, после гибели 
вашего отца на фронте пособие на вас не 
давали, сказали что нет, а получал кто-то 
другой. Я позже об этом узнала. Ты, дочка, 
детей расти сама, никуда не отдавай. Обе-
щай мне.

- Обещаю, мама.
- Я всю жизнь работала честно, началь-

ству не угождала, говорила прямо в глаза 
об их пьянстве и воровстве. Кому ж это 
понравится? Ваш отец, Иван, был честным 
и работящим, и у меня за все годы рабо-
ты ни один теленок не пал. Ты спрашивала 
о моих наградах – вручали мне на ферме 
премии, да две-три грамоты. Вон они в че-
модане лежат на дне, посмотри.

Моя чаша судьбы иссякла. Похорони 
меня здесь по православному. Портрет 
отца береги, внукам передай. Я осталась 
верной ему до конца».

В 1985 году она умерла. Похоронили 
ее на взгорке за селом, с видом на долину 
Чикоя. Могла ли думать она, что останется 
на веки-вечные здесь, у самой кромки Рос-
сии, как воин-часовой, стерегущий границу 
Державы.

Дочь с детьми и внуками навещают 
могилу в день поминания, кладут цветы, 
вглядываются в фото на керамике, ищут 
свое сходство в строгом взгляде Натальи 
Степановны. Ее образ поразительно схож 
с ликом Матери на памятнике у деревни 
Пирчюпяй в Литве, где в 1944 году немцы 
сожгли заживо 119 жителей, женщин и де-
тей. Рука матери, скорбно сжатая в кулак 
– образ страдающей Родины. Уходят из 
жизни наши матери – труженицы военного 
тыла, уходят вдовы, завещая нам хранить 
память об Отцах – воинах Великой Отечес-
твенной войны.

Иван Истомин,
наш внешт. корр.

В д о в а
При новой встрече с Марией Ивановной летом 2009 года мы в который раз 
рассматриваем фотоальбомы. Вот ее отец в форме военного, а рядом фото 
матери с лицом женщины, пережившей трудные лихолетья. О матери дочь 
поведала нам целую повесть, полную трагизма, позже пришлось уточнять 

детали, поправлять, но суть осталась.

Ее образ поразительно схож с ликом Матери на памятнике у деревни Пирчюпяй в Литве.
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В эти январские дни отмечают золотую свадьбу 
наши дорогие, любимые родители, бабушка и дедушка 
Лина Павловна и Михаил Михайлович Паньковы, 
проживающие в с. Слобода.

Вы путь прошли нелегкий и большой,
Однако, не состарились душой,
Поскольку старость только тех удел,
Кто оказался в жизни не у дел.
Пусть будет длинной и приятной часть пути,
Которую вам предстоит пройти.
Здоровья, счастья вам на много лет,
Успехов новых, радости, побед!

Дети, внуки.

Коллектив ветеринарной станции Бичурского 
филиала поздравляет с серебряной свадьбой Георгия 
Давыдовича и Надежду Никифоровну Перелыгиных.

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

Дорогих Людмилу Николаевну Перелыгину и Сер-
гея Геннадьевича Афанасьева поздравляем с законным 
браком! Желаем счастья, любви и благополучия.

С замечательным днем поздравляем!
Огромного счастья желаем,
Любви самой нежной и самой прекрасной,
Дороги по жизни хорошей и ясной.
Друг другу поддержки и уважения,
Желаем горластого вам поколения.
Живите весело и дружно,
Имейте все, что в жизни нужно,
Храня любви закон святой
До самой свадьбы золотой!

Мама, семьи Перелыгиных и Ивановых.

2 февраля исполняется 80 лет нашей дорогой маме, 
бабушке, прабабушке, сестре Анне Иннокентьевне Си-
зых, проживающей в с. Елань.

Родная наша!
Пусть седина подкралась тайно,
Но ты, как в юности крепись,
Седые волосы – награда
За честно прожитую жизнь.
Мы будем впредь с тобою рядом
Печали, радости делить.
Желаем крепкого здоровья,
Благополучия, добра,
И светлых дней, и беспечальных
На долгие года!

Дети, невестки, зять, внуки, внучки, правнуки 
и их семьи.

2 февраля наша дорогая мама, бабушка и прабабушка 
Мария  Николаевна Соковикова отмечает свой 80-
летний юбилей. Она очень замечательный, трудолюбивый, 
скромный человек. Мама в жизни испытала много труд-
ностей, трудилась с раннего детства на разных работах 
в колхозе, в магазине, заготконторе, птицефабрике, и 
везде о ней отзывались как о добросовестном работнике, 
чутком человеке. Она и сейчас не мыслит себя без работы. 
Вместе с папой Василием Семеновичем вырастили и 
воспитали четверых дочерей, дали нам всем высшее 
образование. Мы гордимся своими родителями. От 
всей души поздравляем нашу дорогую маму с юбилеем, 
желаем крепкого здоровья, чтобы каждый день начинался 
с хорошего настроения и улыбки. Оставайся такой, какая 
ты есть. За все тебе огромное спасибо и низкий поклон.

Не грусти, что волосы седые,
Береги себя и не болей,
Потому что нет на белом свете
Человека ближе и родней.
Живи ты много-много лет,
Пусть не убудут твои силы,
За то, что ты  у нас есть,
Судьбе огромное спасибо!

Дети, внуки, правнуки.

Нашу дорогую и любимую маму, бабушку Ксению 
Васильевну Савельеву от всего сердца поздравляем с 
70-летием. Желаем крепкого здоровья, бодрого настрое-
ния, счастья и радости в жизни.

В день добра и любви
Просто в твой день рождения,
В свое сердце прими
От нас поздравления.
Пусть улыбка и радость
Освещают твой дом,
Пусть удача и счастье

Каждый миг будут в нем!
Сын Алексей, дочь Светлана 

и их семьи.

Коллектив редакции газеты “Бичурский хле-
бороб” от всей души поздравляет с 70-летием уважаемую 
Нелли Чимитовну Митыпову. Многие годы ее жизни 
были связаны с районной газетой, где она работала 
сначала корреспондентом, затем ответсекретарем. Мы 
желаем Нелли Чимитовне здоровья, долгих лет жизни и 
оптимизма.

Пусть юбилейная и праздничная дата
В душе оставит добрый след.
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!

Поздравляю с 60-летним днем рождения дорогую 
жену Ксению Акимовну Павлову.

С днем рождения, моя ненаглядная,
Знаешь, что я тебе подарю?
Осень, зиму, весну нарядную
И летнюю зарю.
Свет счастливой звезды негаснущий,
Солнца жар и свежесть ветров,
И бескрайнюю, нежную, страстную –
Мою вечную любовь!
Будь такой, как ты есть, моя милая!
Добрей, чем сама доброта,
Нежней, чем сны белокрылые,
Прекрасней, чем мечта.
Желаю, чтоб всегда ты улыбалась
И радостно встречала каждый день!

С поздравлением муж Василий.

3 февраля отмечает юбилей 
наша мамочка, бабушка Ксения 
Акимовна Павлова. Дорогая, лю-
бимая, добрая, ты всегда даришь 
своим близким и всем, кто тебя окру-
жает в жизни тепло и оптимизм, 
поддерживаешь добрым словом и 
делом.

Наша мама удивительно тру-
долюбивый человек и мастер на 
все руки: постоянно радует нас 
своими отменными пирогами, такие 
получаются только у нее! А как 
замечательно умеет преобразить 
любой интерьер – настоящий прирожденный дизайнер! 
Много лет мама трудилась в должности заведующей 
кондитерским цехом, именно тогда, по ее инициативе, 
были разработаны и стали выпекаться вкусные медовые 
коврижки, торты, булочки, рулеты и другое.

Сегодня наша мама на заслуженном отдыхе, но 
ей некогда скучать. Дом всегда полон гостей, внучат, 
родственников, которых она любит угощать своими 
фирменными блюдами. 

Спасибо, родная, за любовь, которой ты нас окру-
жаешь, за помощь и добрый совет. 30 января еще 
одно радостное событие: в этот день исполняется 
39 лет совместной жизни наших родителей Василия 
Михайловича и Ксении Акимовны.

Праздник твой – торжественная дата.
Тебе желаем мы от всей души упрямо:
Пусть будет весело с рассвета до заката,
С днем рождения, дорогая мама!
Время недоступно нашей власти,
Но ты всегда идешь по жизни прямо,
Пусть этот путь дорогой будет к счастью,
С юбилеем, дорогая мама!

Сын Михаил, дочь Ирина, невестка Ольга, 
зять Андрей.

Поздравляем с юбилеем любимую и лучшую на свете 
бабушку Ксению Акимовну Павлову!

В день рожденья поздравления от нас – это раз!
Все прекрасные и добрые слова – это два!
Быть красивой и снаружи, и внутри – это три!
Жить в ладу со всеми в мире – это, 
   вроде бы, четыре.
Никогда не горевать – это пять.
Приумножать все, что есть – это шесть.
Радоваться благам всем – это семь.
Ничего не знать о стрессе – это восемь, девять, 

десять.
Ну и главное в придачу – здоровья, радости, удачи!

Внучата Вася, Володя, Святослав, Верочка.

Коллектив БСОШ №5 тепло и сердечно поздравляет 
уважаемую Татьяну Романовну Петрову с 60-летним 
юбилеем, который она встретила 25 января.

Белой стаей годы пролетели,
Но душа, как прежде, молода,
Соловьи еще не все пропели,
Утекла еще не вся вода.
Юбилей ваш праздничный и светлый,
И грустить не время, не пора.
Долгих лет вам и яблонь в цвете белом,
Радости, и счастья, и добра!

С золотым юбилеем поздравляем дорогого и-
ми любимого мужа, отца, зятя Георгия Ивановича 
Коновалова. Здоровья тебе, родной наш, и успехов во 
всем.

Желаем в твой день именин,
Чтоб, как тезка твой, ты был непобедим!
И также был славен, и также любим,
И Ангелом имени вечно храним!
Пусть не иссякнет твоя доброта,
И в груди у тебя бьется сердце - большое и доброе!

Жена, дети, теща Аксинья Ермолаевна, 
семьи Скарнович, Ефимовых, Чебуниных.

Коллектив ОВД по Бичурскому району тепло 
и сердечно поздравляет с юбилейным днем рождения 
Георгия Ивановича Коновалова.

Желаем вам всего, чем жизнь богата,
В труде успехов, счастья, долгих лет,
Пусть вам всегда сопутствует удача,
Пускай не будет в вашей жизни бед!

Сердечно поздравляем с днем рождения Ксению Лу-
ферьяновну Ткачеву!

Что захочется – пусть исполнится,
Все хорошее пусть запомнится,
Пусть глаза твои счастьем светятся,
Люди добрые пусть тебе встретятся,
Мы желаем тебе только радости!

Брат Иван, невестка Галина и племянники 
Николай, Светлана и их семьи.

Поздравляем с днями рождения наших дорогих роди-
телей Василия Никитовича и Татьяну Арсентьевну 
Савельевых.

Чтоб всегда под счастливой звездою
Вас судьба по дороге вела,
В доме, чтоб полноводной рекою,
Жизнь спокойно и мирно текла.
Пусть ваш дом лишь друзья посещают,
Стороною обходят ненастья,
От души мы добра вам желаем,
Долгой жизни, здоровья и счастья!
Дочери Марина, Люба, зять Андрей, внуки Катя, 

Дима, Лена, Костя.

30  января свой золотой юбилей отметит наш 
дорогой папа, свекор, дедушка Василий Васильевич 
Тюрюханов. Мы от души поздравляем его с этим 
замечательным  событием.

Желаем здоровья крепкого,
Духа бодрости неизменного,
Счастья личного и вечного,
Светлого разума бесконечного,
Красоты и чести великой,
Жизни интересной и многоликой!

Сын Олег, невестка Татьяна, внук Сережа.

Совет  депутатов  МО  СП  “Бичурское” позд-
равляет главу поселения Василия Васильевича Тю-
рюханова  с  золотым  юбилеем. Желает крепкого 
здоровья, успехов в труде, счастья и семейного бла-
гополучия.

От души желаем в юбилей
Процветанья, счастья и радостных дней,
Чтоб мечты исполнялись, удача ждала,
И уверенность в завтрашнем дне чтоб была.
Пусть всегда с вами рядом будут друзья и семья,
И успешными будут все планы, дела!

3 февраля нашему дорогому мужу, отцу Михаилу 
Кондратьевичу Акатову исполняется 50 лет. Мы от 
всей души поздравляем его. Желаем крепкого здоровья, 
долгих лет жизни.

Любимый наш, считать не надо годы,
Хоть их немало, все они полны
Трудом, любовью и о нас заботой,
Как низко поклониться мы должны
Тебе за доброту твою и ласку.
Тебя, наш милый, ценим, бережем,
И твое сердце чутко, нежно, властно,
Нас согревая, освещает дом!

Жена Анна, дочери Марина, Ирина.

3 февраля нашему дорогому зятю Михаилу Кон-
дратьевичу Акатову исполняется 50 лет. Мы желаем 
ему всего хорошего.

Пусть в день рожденья твоего
Тепло родных тебя согреет,
А с ним не страшно ничего,
Хоть снег летит, хоть дождик сеет.

Семья Петровых.

28 января исполнилось 50 лет нашему дорогому 
мужу, папе, дедушке Ивану Ивановичу Гнеушеву.

Ведь 50 - совсем не дата,
Когда в запасе столько сил.
Желаем, чтобы год грядущий
Успех и радость приносил.
Желаем долгие года,
Здоровье будет пусть отличным,
Не будет горя никогда,
А счастье будет безграничным!

Жена Люба, дочь Анастасия, зять Михаил 
(г. Томск), дочь Алена, зять Виктор, 

внуки Иван и Михаил.

Коллектив Шанагинской начальной школы тепло 
и сердечно поздравляет с днями рождения уважаемых 
Нину Доржиевну Ирдынееву и Туяну Батоевну 
Шоймполову. Желает успеха в труде, счастья и 
благополучия в жизни.

Мы желаем вам всегда
Здравия на долгие года,
Успехов дома и на службе,
Неба чистого и дружбы,
Добрых встреч, улыбок детских,
Вечно жить по-молодецки!
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ПОНЕДЕЛЬНИК
1 февраля

ВТОРНИК
2 февраля

СРЕДА
3 февраля

чЕТВЕРГ
4 февраля

ПяТНИцА
5 февраля

СУББОТА
6 февраля

ВОСКРЕСЕНЬЕ
7 февраля

ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 01.00 Новости
10.05 «Малахов+»
11.20 «Модный при-
говор»
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 поже-
нимся!» 
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 «Выжившие за 
гранью»
01.10 «Познер»
02.10 «Гении и 
злодеи»
02.40 Х/ф «Согляда-
тай»
04.10 Х/ф «Поединок»

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 Х/ф «Терапия 
любовью» 
12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
12.30 «Вести-Сибирь»
12.50, 15.50 Х/ф «Дом 
без выхода»
14.40, 18.50 «Дежур-
ная часть»
15.00, 18.00, 21.00 
Вести
15.30, 18.30, 21.30 
Вести-Бурятия
17.30 «Кулагин»
19.00 «Кармелита»
20.00 «Слово жен-
щине»
21.50 «Спокойной 
ночи, малыши!»
22.00 «Райские яб-
лочки»
22.55 «Райские яб-
лочки-2»
00.45 «М. Жванецкий»
01.45  Вести+
02.05 «Честный де-
тектив»

НТВ
6.55 «Королева Мар-
го»
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 присяж-
ных»
14.30 «Закон и поря-
док»
17.30 «Возвращение 
Мухтара»
20.30 «Медвежий 
угол»
22.30 «Возвращение 
Синдбада»
00.35 «Честный поне-
дельник»
01.25 «Школа зло-
словия»
02.15 «РОКовой 
день»
02.45 Х/ф «Одиночки»
04.55 Х/ф «Бронко 
Билли»

ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 01.00 Новости
10.05 «Малахов+»
11.20 «Модный при-
говор»
12.20 «Контрольная 
закупка»
13.20 «Участок»
14.20 «Детективы»
15.00 «Другие но-
вости»
15.20 «Понять. 
Простить»
16.20 «Обручальное 
кольцо»
17.10 «Давай поже-
нимся!» 
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 «Наркоз для нар-
кома»
01.20 «Премия «Грэм-
ми»
03.00 Х/ф «День рож-
дения»
05.00 «Акула»

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 следст-
вия»
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 жен-
щине»
21.50 «Спокойной 
ночи, малыши!»
22.00 «Райские яб-
лочки-2»
00.50  Вести+
01.10 Х/ф «Над зако-
ном»

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 присяж-
ных»
14.30 «Закон и поря-
док»
16.30, 19.30 «ЧП»
17.30 «Возвращение 
Мухтара»
20.30 «Медвежий 
угол»
22.30 «Возвращение 
Синдбада»
00.35 «Главный герой»
01.25 «Главная 
дорога»
02.00 Х/ф «Я 
соблазнила Энди 
Уорхола»
03.40 Х/ф «Ведьма 
хипхопа»
05.25 Х/ф «Странное 
варево»

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 «Оранжевые 
дети Третьего рейха»
01.20 «На ночь глядя»
02.00 Х/ф «Без 
компромиссов»
04.00 Х/ф «Женатый»

РОССИя
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 «Е. Мартынов»
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-2»
00.50 «Калькуттский 
капкан. Ошибка 
экипажа»
01.45 Вести+
02.05 Х/ф «Закат»

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 «Медвежий 
угол»
22.30 «Возвращение 
Синдбада»
00.35 «Поздний 
разговор»
01.20 «Авиаторы»
01.55 Х/ф «Побег»
03.45 Х/ф «Поезд со 
смертью»
05.25 Х/ф «9 жизней»

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 «Человек и 
закон»
01.20 «Судите сами»
02.10 Х/ф «Голубая 
волна»
04.20 Х/ф «Привет, 
сестра, прощай, 
жизнь»

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 круге 
первом»
12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
12.30 Вести-Сибирь
12.50 «Тайны 
следствия»
13.45 «Территория 
красоты»
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-2»
00.50 «Бюль-Бюль 
оглы»
01.45 Вести+
02.05 Х/ф «Глава 27»

НТВ
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 «Медвежий 
угол»
22.30 «Возвращение 
Синдбада»
00.35 Х/ф «Случайный 
шпион»
02.15 Х/ф «Их 
поменяли мозгами»
04.00 Х/ф «Снимки»
05.30 Х/ф «Капкан 
времени

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 «Детек-
тивы»
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 «Юб. вечер 
И. Матвиенко»
01.10 «Гордон Кихот»
02.10 Х/ф «Улицы в 
огне»
04.00 Х/ф «Однажды 
вечером в поезде»
05.30 «Акула»

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 «П. Щербаков»
12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
12.30 Вести-Сибирь
12.50 «Тайны 
следствия» 
13.45 «Территория 
красоты»
14.40, 18.50 «Дежур-
ная 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 «Кривое 
зеркало»
00.05 Х/ф «Скалолазка 
и последний из 
седьмой колыбели»
01.55 Х/ф 
«Абсолютная власть»

НТВ
6.55 «Графиня де 
Монсоро»
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 «НТВшники»
22.55 Х/ф «Муха»
01.10 «Женский 
взгляд»
02.00 Х/ф «Сфера»
04.40 Х/ф «За 
поворотом»

ПЕРВЫЙ
6.30, 7.10 Х/ф «На 
Муромской дорожке»
7.00, 11.00, 13.00 Но-
вости
8.20 «Играй, гармонь!»
9.00 «Дисней-клуб»
9.50 «Умницы и 
умники»
10.30 «Един пастырь»
11.10 «Смак»
11.50 «Моя 
родословная»
12.50 «Ералаш»
13.10 «И. Матвиенко»
14.10 Х/ф «Чучело»
16.40 «Бабий бунт»
17.40 Х/ф «Материн-
ский инстинкт»
19.30 «Кто хочет стать 
миллионером?»
20.40 «И. Роднина»
22.00 Время
22.15 Х/ф «Пере-
возчик-2»
23.50 «Прожектор-
перисхилтон»
00.20 Х/ф «Паранойя»
02.20 Х/ф «Боксер»
04.30 Х/ф «Времена 
года» 
06.20 «Детективы»

РОССИя
6.30 Х/ф «За витриной 
универмага»
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 «семь 
нянек»
12.10 «Дежурная 
часть»
12.20 «Киндер+»
12.30 «Азбука жизни»
12.40 «Спасатель»
12.50 «Буряад орон»
13.00 «Теледоктор»
13.15 «Рак. Пере-
загрузка»
14.10 «100 к одному»
15.30 «Сталин, 
Черчилль, Рузвельт»
17.15 «Ты и я»
18.15 «Субботний 
вечер»
20.00 «Кто хочет стать 
М. Галкиным?»
21.45 Х/ф «Пожар»
02.20 «Премия 
«Техасская резня 
бензопилой»

НТВ
6.35 Х/ф «Урок 
выживания»
8.30 «Сказки Бажено-
ва»
9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Сегодня
9.20 «Золотой ключ»
9.50 «Без рецепта»
10.25 «Смотр»
11.20 «Главная 
дорога»
11.55 «Кулинарный 
поединок»
13.00 «Квартирный 
вопрос»
14.25 «Особо опасен!»
15.05 «Кремлевская 
кухня»
16.05 «Своя игра»
17.20 «Адвокат»
18.25 «Очная ставка»
19.25 «ЧП»
20.25 «Профессия 
– репортер»
20.55 «Программа 
максимум»
22.00 «Русские 
сенсации»
22.50 «Ты не пове-
ришь!»
23.40 Х/ф «Дикий, 
дикий Вест»
01.45 «Анализируй то»
03.35 Х/ф «Как зверь»

ПЕРВЫЙ
7.00, 11.00, 13.00 Но-
вости
7.10 Х/ф «Суровые 
километры»
8.50 «Армейский 
магазин»
9.20 «Дисней-клуб»
10.10 «Здоровье»
11.10 «Непутевые 
заметки»
11.30 «Пока все дома»
12.20 «Фазенда»
13.20 «Е. Майорова»
14.20 Х/ф «Двое и 
одна»
16.00 «Белка, Стрелка 
и другие»
17.00 Х/ф «Крепкий 
орешек»
19.30 «КиВин-2010»
22.00 «Время»
23.00 «Остаться в 
живых»
02.00 Х/ф «Пловец»
03.50 Х/ф «Лестница»

РОССИя
6.30 Х/ф «Путь к 
причалу»
8.10 «Смехопано-
рама»
8.40 «Сам себе 
режиссер»
9.30 «Утренняя почта»
10.05 Х/ф «Шпана и 
пиратское золото»
12.00, 15.00, 21.00 
«Вести» 
12.10, 15.20 Вести-
Бурятия
12.50 «Городок»
13.20 «Черчилль»
15.30 «Дежурная 
часть»
16.00 «Честный 
детектив»
16.30 «Смеяться 
разрешается»
18.20 «Танцы со 
звездами»
22.05 Х/ф «Я подарю 
себе чудо»
00.00 «Спецкоррес-
пондент»
01.00 Х/ф «Час пик-3»

НТВ
6.05 Х/ф «В ритме 
любви»
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 автомо-
били»
11.55 «Спасатели»
12.30 «Первая кровь»
13.00 «Дачный ответ»
14.25 «Особо опа-
сен!»
15.05 «Алтарь Побе-
ды»
16.05 «Своя игра»
17.20 «Адвокат»
18.25 «И снова 
здравствуйте!»
19.25 «ЧП»
20.55 «Чистосер-
дечное признание»
21.25 «Следопыт»
00.55 «Авиаторы»
01.30 Х/ф «Сплетня»
03.20 Х/ф «Макси-
мальный экстрим»
05.15 Х/ф «Судьба»



Социальный магазин «КРИСТИНА» 
(в с. Малый Куналей) реализует продук-
ты 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 ме-

шок.
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!

Такси «АЛЬяНС»
Недорого.

8-914-842-06-97, 8-924-357-09-91

Врач-нарколог. Эффективное лече-
ние алкогольной (4 тыс. руб.) и табачной 
(3 тыс. руб.) зависимости, депрессий, 
бессонницы, энуреза (2,5 тыс. руб.) сов-
ременными методами. Прием 1 февраля 
в РДК с 10.00 до 15.00 часов.  Контакт-
ный телефон 8-914-922-22-14.
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 В магазине «Дана» (ул. Ленина, 242) 
новое поступление товаров – женские 
блузки, юбки, кофточки, сарафаны, брю-
ки, сумки. Также бутик №4 («Камелия») 
предлагает мужские рубашки, свитера, 
брюки, молодежные рубашки, водолазки.  
Приглашаем за покупками!

ПРОДАЕТСя

Дрова, солома. 41-9-05.
КУПЛЮ

СДАЮ

УСЛУГИ

ИНОЕ
Уважаемые жители района!
Приглашаем вас в торговый 

комплекс “Каскад”.
К вашим услугам круглосуточный ма-

газин 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.

Закупаем крупный картофель. 8-924-
650-30-52.

Картофель, меняю на муку в/с, I сорт, 
кормосмесь, сахар, масло, чай, рыбу, 
фрукты. 8-983-421-80-75, 8-924-656-20-
66.

СНИМУ

Магазин в центре с. Бичура в аренду с 
оборудованием. Тел.: 41-0-81, 8-983-430-
79-81, 8-914-980-93-42.

Квартиру на земле на длительный 
срок, обращаться по тел.: 8-914-831-50-77, 
8-950-398-80-23, 8-951-633-09-25.

Квартиру или дом. 8-924-651-14-02.
Дом в Бичуре. 41-5-49, 8-924-755-49-09.
Семья снимет дом или благоустроен-

ную квартиру в центре Бичуры. Чистоту и 
порядок гарантируем. 8-914-637-96-42.

РАБОТА

Доставлю уголь отборный из Окино-
Ключей. 41-5-26, 8-902-163-38-92.

Доставка отборного угля из Окино-Клю-
чей. 43-2-19, 8-950-384-46-79.

Кузовной ремонт автомобилей, покрас-
ка. 8-908-592-12-40.

Такси на заказ
(от дома – к дому)

Бичура – Улан-Удэ, Улан-Удэ – Бичура.

Место посадки такси: г. Улан-Удэ 
– Центральный рынок (возле пиццерии 
«Метро»).
Заявки из Улан-Удэ принимаются с 8 ча-

сов утра. 
цена проезда – 250 рублей.
Отправления из Улан-Удэ каждый час.

Служба занятости 3 февраля 2010 года 
с 9 часов в кабинете 203 проводит мини-
ярмарку вакансий рабочих мест. Заявле-
ны вакансии инспекторов Центра занятос-
ти. Резюме.

ООО “Бичурское ЖКХ” срочно требует-
ся на постоянную работу электрик с опы-
том работы. 43-2-28, 43-2-01.

Дом. Сот.

Сизых Н.
8-924-
652-30-
77

8-914-639-04-37

Тюрюханов А. 43-1-53 8-908-596-51-24
8-914-831-48-23

Ульянов А. 41-4-92 8-950-384-15-32
Афанасьев В. 42-0-42 8-951-638-12-58
Афанасьев М. 42-1-25, 

42-4-03 8-908-597-29-23
Баранов В. 58-2-60 8-950-393-41-06
Дремин С. 41-3-97 8-902-168-99-41
Иванов Я. 42-3-53 8-950-386-14-10
Ивлев М. 41-4-42 8-914-053-30-11
Новокрещин С. 58-3-64 8-950-382-99-12

ПОЛНОЕ   КОМПЬЮТЕРНОЕ   ОБСЛЕДОВАНИЕ
СОСТОЯНИЯ   ЗДОРОВЬЯ

МЕДИЦИНСКИЙ   ЦЕНТР    г.   МОСКВА,
Лиц. 77-01-000121 от 07.10.2004 г. выдана Федеральной  службой по надзору в 

сфере здравоохранения и социального развития   
БЫСТРО, ТОЧНО, НАДЕЖНО

ТОЛЬКО 
1, 2, 3 

февраля

С 9.00  до 20.00  в   стоматологическом отделении ЦРБ с. Бичура
Информация и  запись  по тел.:  4-15-24, 8-914-833-74-85

По результатам обследования высококвалифицированный 
специалист сделает подробное заключение на 3-4 листах, 

назначит лечение и    даст  рекомендации по   профилактике 
обнаруженных заболеваний.   

Цена полного обследования с консультацией 2000 руб. 
Пенсионерам и детям до 16 лет 1800 руб.  

Такси 4-х местное
Выезд из Улан-Удэ - 7.00 часов утра.
Выезд из Бичуры - 12.00 часов дня.
Посадка и доставка пассажиров по 

указанным адресам.
Стоимость 1 места - 250 рублей.
Заявки: (8-9025) 64-44-37.
Галина Гонсоронова.

Такси «Пантера»
От 30 рублей.

8-951-630-90-17, 8-902-162-72-34

Новые супертеплые окна “VEKA”  
пр-ва г. Иркутск

- энергосберегающий стеклопакет, 
30% тепла

- прямоугольные, арочные, от 7 тыс. 
рублей.

- натяжные потолки, шкафы-купе, 
рольставни

- евроремонт, внутренняя и наруж-
ная отделка

- кредит.
42-0-94, 8-950-388-91-83.

Коллектив про-
фессионального учи-
лища №30 выражает 
глубокое соболезнова-
ние родным и близким 
в связи со смертью ве-
терана училища, вете-
рана Великой Отечест-
венной войны

Гомзякова
Семена Ивановича.

Солома. Разная - мелкая, кормовая, 
с зеленью, крупная (на подстилку). Зво-
нить в любое время. 8-914-988-00-56.

«MAZDA DEMIO», 1999 г/в, двигатель 
В5, V-1,5, механика, элекропакет, цвет 
вишня. 43-1-92, 8-902-452-78-18.

ПТС ВАЗ-2106. 41-5-68.
МТЗ-82, 1994 г/в, с куном, в хорошем 

техсостоянии. 55-2-03, 8-924-399-66-74.
Срочно благоустроенная 2-х комнат-

ная квартира, 1 этаж, ремонт, новая сан-
техника, новые батареи, теплая, евроок-
на. Имеется кладовая, гараж, документы 
готовы. Цена 700 тыс. рублей. 67-82-12, 
8-924-395-27-03.

3-х комнатная благоустроенная квар-
тира по ул. Ленина, 236. Тел.: 8-950-385-
68-14.

Квартира в 2-х квартирном доме. ул. 8 
Марта, 16-2. 41-1-60, 8-902-450-68-57.

Дом в Бичуре. 41-8-28, 41-9-14, 8-924-
395-46-10.

Дом в с. Малый Куналей, ул. Братьев 
Малковых, 26. 51 сотка, гараж, колодец.  
8-914-446-73-62.

Дом в п. Сахарный Завод. 41-0-79,     
8-951-623-95-40.

Дом в центре Бичуры. 41-5-69, 8-950-
383-89-77.

Дрова. 43-2-08, 8-924-395-25-21.
Кобыла жеребая, ездовая, 4 года.       

8-914-84-84-332, 8-914-051-67-40.
Свежее сало. ул. Мира, 20. 43-1-98.
Мясо-свинина и говядина. 57-1-38.
Мясо-свинина недорого. с. Новосре-

тенка. 59-9-73.

Коллектив филиала ФГУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии 
в Республике Бурятия в Иволгин-
ском районе», ТО Управление 
Роспотребнадзора по Республике 
Бурятия в Иволгинском районе 
выражают глубокое соболезнова-
ние бухгалтеру Ивановой Елене 
Яковлевне, ее семье по поводу 
преждевременной кончины мужа, 
отца

Иванова
Михаила Викторовича.

Коллектив детского 
сада «Подснежник» вы-
ражает глубокое соболез-
нование младшему вос-
питателю Афанасьевой 
Валентине Иосифовне, 
родным и близким по по-
воду смерти мужа, отца, 
деда

Афанасьева
Виктора яковлевича.

Аукционная документация разработана 
на основании Федерального закона от 26 июля 
2006 г. № 135-ФЗ, Федерального закона от 21 
июля 2005 г. № 115-ФЗ, Положения о порядке пе-
редачи в аренду и безвозмездное пользование 
объектов муниципальной собственности МО СП 
“Бичурское”, утвержденного решением Совета 
депутатов МО СП “Бичурское” №41 от 31 июля 
2009 г.

Заказчик/организатор торгов: Админист-
рация МО СП «Бичурское». Адрес: 671360, РБ, 
Бичурский район, с. Бичура, ул. Советская, 3.

Контактное лицо: Тюрюханов В.В. - по воп-
росам аренды муниципального имущества и 
проведения торгов.

Тел.: 8 (30133) 41-8-57,41-1-88, факс: 8 
(30133) 42-6-65. 

Форма торгов: открытый аукцион.
Наименование объекта: Площадь в аренду 

в здании администрации МО СП «Бичурское».
Предмет торгов: Право заключения дого-

вора аренды муниципального имущества в зда-
нии администрации МО СП «Бичурское».

цель торгов: Использование муниципаль-
ного имущества в соответствии с его назначени-
ем, своевременный ремонт, надлежащее содер-
жание и эксплуатация, повышение доступности 
услуг населению. 

ЛОТ № 1. Помещение под офис, располо-
женное по адресу: с. Бичура, пер. Первомай-
ский, 1 общая площадь – 30 кв.м.

Начальная цена годовой арендной платы 
без НДС составляет 87573 руб. 36 коп. (восемь-
десят семь тысяч пятьсот семьдесят три рубля 
тридцать шесть копеек).

Задаток на участие в аукционе в размере 
месячной арендной платы в сумме - 7297 руб. 
78 коп. (семь тысяч двести девяносто семь руб-
лей семьдесят восемь коп), зачисляется на счёт 
организатора аукциона.

«Шаг аукциона» устанавливается в размере 
5% от начального размера арендной платы.

Размер внесения задатка: Задаток на учас-
тие в аукционе перечисляется на счет организа-
тора, указанный в аукционной документации в 
размере месячной арендной платы до подачи 
заявки на участие в аукционе.

Перечень документов, необходимых для 
участия в аукционе:

- заявка, подтверждающая согласие претен-
дента на участие в аукционе и его обязательства 
по выполнению условий аукциона и заключению 
договора;

- анкета участника аукциона;
- копия свидетельства о регистрации юри-

дического лица либо индивидуального предпри-
нимателя;

- нотариально заверенная выписка из Еди-
ного государственного реестра юридических 
лиц, для индивидуальных предпринимателей 
- выписка из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей;

- нотариально заверенные копии учреди-
тельных документов (для юридических лиц);

- подлинник платежного поручения, под-
тверждающего перечисление задатка на спец-
счет;

- справка из налоговой инспекции на пос-
леднюю отчетную дату, подтверждающую от-
сутствие просроченной задолженности перед 
бюджетами всех уровней и подтверждающую, 
что организация (индивидуальный предприни-
матель) не находится в состоянии ликвидации;

- информация, подтверждающая, что в 
отношении организации (индивидуального 
предпринимателя) не возбуждена процедура 
банкротства, либо она не является банкротом, 
подписанная руководителем и главным бухгал-
тером (индивидуальным предпринимателем);

- доверенность  на физическое лицо,  упол-
номоченное действовать  от имени претендента 
при подаче заявки;

- копия паспорта для лиц, действующих по 
доверенности;

- технические возможности участника (ав-
тотранспорт, оборудование и другие материаль-
ные возможности, необходимые для выполнения 
условий договора аренды);

- финансовое состояние участника (копия 
баланса за первое полугодие 2009 года);

- трудовые ресурсы, опыт работы участника 
(приложение к заявке на участие в аукционе).

Срок, место и порядок предоставления 
документации об аукционе и принятие за-
явок: принятие заявок и предоставление доку-
ментации об аукционе с 30 января 2010 г. до 16 
часов (местного времени) 1 марта 2010 г. по ад-
ресу организатора аукциона. 

Место, дата и время проведения аукци-
она: По адресу организатора аукциона 2 марта 
2010 г. в 10 часов местного времени.

Банковские реквизиты для перечисле-
ния задатка на участие в аукционе: 

Администрация МО СП «Бичурское», Би-
чурского района, Республики Бурятия

Р/счёт: 40302810109160016417
ИНН 0303006996, 
Банк получателя: Бурятское ОСБ № 8601     

г. Улан-Удэ,
БИК 048142604 
кор/счет 30101810400000000604, 
КПП 030301001

Извещение о проведении открытого аукциона

Грузоперевозки. Доставка скота. Пе-
ревозка скота на “Мясной двор” из любого 
села. (Звонить в любое время). 41-5-11, 8-
914-833-37-75. 

Грузоперевозки, уголь. 43-1-58, 8-924-
350-73-04.

Все виды ритуальных услуг. 43-1-58,   
8-924-350-73-04. 

пРогноз  погоды

Облачность

Осадки

Температура днем, оС

Температура ночью, оС

Давление, мм.рт.ст.

29.01

пт
30.01

сБ
31.01

вс
01.02

пн
02.02

вт
03.02

ср
04.02

чт

Павильон «Мука-Корма» закупа-
ет, меняет картофель на муку, корма.             
ул. Ленина, 241 (павильон), ул. Петрова, 
2 а (магазин). 62-60-18.


