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25 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА

Люблю дороги и
родное село

Поздравляем!

25 октября стрелки часов
будут переведены на 1 час

назад

Новости короткой строкой

Уважаемые работники автомо-
бильного транспорта и автолюбители!

Сердечно поздравляем вас с про-
фессиональным праздником. Совре-
менную жизнь уже невозможно пред-
ставить без транспортных средств, по-
этому профессия водителя была и ос-
тается одной из самых массовых.

Искренне желаем всем вам здоро-
вья, оптимизма и благополучия. Пусть в

пути вам всегда сопутствует удача. Будь-
те всегда на вершине своего профессио-
нального мастерства. Здоровья и счас-
тья вам и вашим семьям!

Виталий Калашников,
глава МО «Бичурский район»,

Петр Попов,
председатель Совета депутатов

МО «Бичурский район».

Водительский стаж у бичурянина
Андрея Викторовича Петрова более 16
лет. Первый его автомобиль «Москвич»
сменила «Тойота Чайзер», затем мик-
рогрузовик «Тойота Дюна». Практичес-
ки все эти годы он занимается закупкой
дикоросов у населения нашего района.
Закупая у жителей черемуху, орех, бо-
ярку, шиповник, Андрей Викторович по-
ставляет ценное, натуральное лекар-
ственное сырье для центральных реги-
онов, но самое главное – у безработ-
ных сельчан есть возможность зарабо-
тать собирая дары природы. Одним из
первых он начал практиковать закупку
с выездом на дом.

Два года назад Андрей вплотную
занялся грузоперевозками. Доставляет
любой груз по заказам по всей респуб-
лике. Чтобы успешно работать в этой
сфере, он считает, что нужно, в первую
очередь, уметь общаться, договари-
ваться с людьми. Кроме этого по заяв-
кам он доставляет уголь населению.
Его семья держит подсобное хозяйство
– они выращивают породистых свиней

(поросят закупал в Кабанском районе и
Узком Луге). В прошлом году у них зимо-
вало 26, сейчас пока только 12, но еще
планирует закупить 10 поросят. Полу-
ченную свинину реализуют.

– Конечно, при такой загруженности,
– говорит Андрей Викторович, – выход-
ных практически не бывает, никуда не
уедешь на 2-3 дня. И пусть трудно, но я
рад, что работаю в своем родном селе.
Ранее трудился на машзаводе в Улан-
Удэ, в Москве на аттракционах в парке
«Сокольники», но неудержимо тянуло
на родину, хотя там можно было непло-
хо заработать. Когда возвращался в Би-
чуру, на подъезде к селу даже слезы на-
ворачивались.

Работать водителем мне очень нра-
вится. День-два дома побуду и тянет в
дорогу. А всем автомобилистам я хотел
бы пожелать быть взаимно вежливыми
и культурными на трассе, и не «проле-
тать» мимо, если кто-то из-за поломки
машины просит помощи. Ну и, конечно,
всем безаварийной езды.

Тамара Савельева.

Решением ученого Совета Бурятской сельскохозяйственной академии при-
своено звание «Почетный выпускник академии» Павлову Владимиру Анатолье-
вичу – депутату Народного Хурала, председателю Комитета, секретарю политсо-
вета БРО ВПП «Единая Россия» с вручением удостоверения и золотого нагрудно-
го знака. Это звание присваивается выпускникам академии за особые заслуги пе-
ред Республикой Бурятия.

Об этом сообщили в Бурятском центре стандартизации, метрологии и сертифи-
кации. Стрелки часов на всей территории страны будут переведены в 3 часа ночи
по местному времени 25 октября на один час назад.

Существует легкий способ запомнить, куда переводить часы в октябре и в мар-
те. На один час «В»перед они переводятся «В»есной, а «О»сенью – на один час
«О»братно, шутят специалисты.

Пресс-служба Президента и Правительства Республики Бурятия.

В это воскресенье Россия перестроится на зимнее время

По итогам работы за 3 квартал Би-
чурское управление Пенсионного фонда
заняло в республике первое место.

По данным ОВД за прошедшую не-
делю в районе зарегистрировано одно
преступление – кража из магазина в
с. Шибертуй. 17 человек подвергнуты ад-
министративному наказанию за появле-
ние в нетрезвом виде в общественном
месте. 111 водителей оштрафованы за
нарушение правил дорожного движения,
один из них находился в состоянии алко-
гольного опьянения.

380 тонн угля завезено для 18 коче-
гарок образовательных учреждений рай-
она. Запас угля рассчитан на 45 суток.

Первое место в республике присвое-
но Бичурскому управлению образования
за научно-исследовательские работы
школьников, участвовавших в разных
олимпиадах.

Госпожнадзор отмечает рост пожа-
ров по сравнению с соответствующим
периодом прошлого года на 3 случая.

В Барнауле открывается слет сель-
ской молодежи. Бичурская делегация
также участвует в этом мероприятии.

В сельском клубе поселка Сахар-
ный Завод состоялся праздничный кон-
церт, посвященный Дню пожилого чело-
века. На праздничное мероприятие
были приглашены ветераны труда и жи-
тели поселка.

В концерте приняли участие Юлия
Иванова, Илона Ткачева, Полина Пере-
лыгина, Светлана Носкова, ансамбль
«Ухажеры» и клуб гармонистов им. Ар-
сентия Слепнева. В конце праздника
для всех ветеранов было устроено чае-
питие.

СОБЫТИЯ

Как уже
сообщалось
в прошлом
номере газе-
ты, в район
поступили 6
новых ком-
байнов Ени-
сей 954 “Рус-
лан” для хо-
зяйств, име-
ющих посевы
з е р н о в ы х
культур. Эти
комбайны –
по с л е д н ее
слово рос-
сийской тех-
ники, в наро-
де их назы-
вают “компь-
ютерными”. И действительно, машина стоимостью в 4,5 млн. рублей, отличная.
Мощный двигатель (185 л.с.), двухбарабанная молотилка, гидростатическая транс-
миссия, центральная герметичная кабина. “Пилотировать” такую машину должен
опытный механизатор. Комбайн специально разработан для уборки полегших и вы-
сокоурожайных хлебов. Правда, поступили машины к концу уборки, и участвовать в
ней вряд ли смогут: жатки к комбайнам где-то отстали.

Дмитрий Андронов.

Мечты сбываются

istokrtps.ru

Поздравляем!

Подписка-2010
Продолжается подписка на газету “Бичурский хлебороб” на

первое полугодие 2010 года. Стоимость подписки 180 рублей, из
них каталожная цена – 128 рублей 52 копейки, почтовые услуги –
51 рубль 48 копеек.

Выписывайте свою районную газету!

РАЙОН В ЛИЦАХ
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ПАНОРАМА

ЛЮДИ ДЕЛА

Дороги Бичурского района -
день сегодняшний

В связи с этой датой, заказчиком со-
держания региональных дорог ГУ «Бу-
рятрегионавтодор» был объявлен кон-
курс на лучшее содержание региональ-
ных автомобильных дорог по Республи-
ке Бурятия. С августа по октябрь работа-
ла совместная комиссия (представители
ГИБДД Республики Бурятия, заказчик –
ГУ «Бурятрегионавтодор», вышестоящая
организация – ФГУП «Бурятавтодор») по
проверке содержания автомобильных
дорог регионального значения в Бичурс-
ком районе, которая большое внимание
обращала на безопасность дорожного
движения – установку дорожных знаков
и сигнальных столбиков, согласно ГОС-
Ту; состоянию обочин, земляного полот-
на и покрытия. В конкурсе участвовали
все районы республики. По итогам кон-
курса Бичурский ДРСУч занял первое
место по содержанию автомобильных
дорог регионального значения. На тор-
жественном собрании в г. Улан-Удэ, Би-
чурскому ДРСУч был вручен диплом 1
степени и сертификат на приобретение
запчастей на сумму 100000 руб. Было
очень приятно, что компетентная комис-
сия оценила работу Бичурских дорожни-
ков так высоко.

К профессиональному празднику
Бичурский ДРСУч подошел со следующи-
ми производственными показателями:
объем выполненных работ по содержа-
нию автомобильных дорог регионально-
го значения выполнен на сумму 13799,6
тыс. руб. Также стараемся изыскивать
источники дополнительного финансиро-
вания. Так, по прямым договорам с
организациями, частными предприни-
мателями выполнены работы на сумму
954,0 тыс. руб., оказано транспортных ус-
луг на сумму 655,5 тыс. руб. Участвуем в
различных аукционах, торгах. Нынче си-
лами Бичурского ДРСУч выполнили
объем работ по строительству деревян-
ного моста в Мухоршибирском районе на
автодороге Улан-Удэ – Николаевский –
Подлопатки – Окино-Ключи, км 136+500
на сумму 1604,3 тыс. руб.; произвели за-
сыпку размыва после паводковых вод на
«Хаянском перевале» автодороги Мухор-
шибирь – Бичура – Кяхта км 109 на сум-
му 1215,0 тыс. руб. Всего за 9 месяцев
2009 года выполнено работ на сумму
18228,4 тыс. руб.

В середине года заключен договор с
МО «Бичурский район» на сумму 2 млн.
руб. на выполнение объема работ по
летнему и зимнему содержанию межпо-
селенческих автомобильных дорог, по
устройству ледовых переправ через
р. Хилок у сел Бичура и Верхний Мангир-
туй. На сегодняшний день выполнены
работы по ремонтной планировке гра-
вийных дорог – подъезд к с. Топка, Бичу-
ра – Новосретенка – Шибертуй, Дабатуй
– Шанага, подъезд к с. Покровка, Верх-
ний Мангиртуй – Нижний Мангиртуй. Про-
изведен капитальный ремонт автопави-
льона возле с. Сухой Ручей.

Нужно отметить, что Бичурский
ДРСУч занимается только содержанием
дорог и обслуживает 194 км дорог регио-
нального значения. Это автодорога Му-
хоршибирь – Бичура – Кяхта с 8 по
138 км; автодорога Улан-Удэ – Никола-
евский – Подлопатки – Окино-Ключи с
142 по 176 км; автодорога Малый Куна-
лей – Узкий Луг – гр. с Читинской облас-
тью с 1 по 30 км.

Главная задача работников Бичурс-
кого ДРСУч – это обеспечение безопас-
ного и безаварийного движения авто-
транспорта по дорогам нашего района.
Нет сомнений, что хорошие автомобиль-
ные дороги, соответствующие требовани-
ям нормативов, необходимы для разви-
тия экономики района, республики,
страны, для нормальной жизнедеятель-
ности человека. Конечно же, для этого
необходимы в первую очередь взаимо-
заменяемая дорожная техника, совре-
менное оборудование, современные
базы.

Настоящие автомобильные дороги
построены в 70-80 г.г., рассчитаны на

В прошедшее воскресенье, 18 октября, дорожники Бичурского ДРСУч отметили
профессиональный праздник – День работников дорожного хозяйства. 2009 год
юбилейный для дорожников Бурятии – исполнилось 85 лет дорожной отрасли республики.

осевую нагрузку 6 тонн – для дорог гра-
вийного покрытия и 10 тонн – для дорог
с чернощебёночным покрытием. Сейчас
по дорогам района производится пере-
возка крупногабаритным и тяжеловес-
ным транспортом, нагрузка которых во
много раз превышает предельную, да и
транспортный поток увеличился. Поэто-
му покрытие дорог изношено. Но дорож-
ники добросовестно работают. В строи-
тельный сезон (летнее время) ликвиди-
руем ямочность чернощебёночного и
гравийного покрытий, занимаемся об-
становкой дороги (установка, побелка,
покраска дорожных знаков, сигнальных
столбиков, ремонт автопавильонов), ис-
кусственными сооружениями (мосты,
трубы), а в зимний период боремся с
зимней скользкостью.

До 2008 года Бичурский ДРСУч,
можно сказать, только выживал, мы ста-
рались как-то сохранить организацию,
кадры, уходили в отпуска без сохранения
заработной платы, трудились трехднев-
ную рабочую неделю, потому что лимит
финансирования на 1 км содержания
автомобильных дорог выделялся в раз-
мере 20,0 тыс. руб., да и вышестоящая
организация ставила задачу – работать
без убытков, иначе – воссоединение с
Мухоршибирским ДРСУч.

Сегодня лимит финансирования со-
ставляет 70,0 тыс. руб. на 1 км содержа-
ния автомобильной дороги в год – это в
3 раза больше, чем в предыдущие годы.
Хотя по нормативу, утвержденному сес-
сией Народного Хурала, 1 км содержа-
ния автомобильной дороги региональ-
ного значения должен быть 120,0 тыс.
руб. А если есть денежные средства,
значит и дороги содержатся в нормаль-
ном техническом состоянии, да и кадры
стараются работать добросовестно, по-
тому что начиная с марта в организации
нет задержек выплаты заработной пла-
ты. Среднемесячная заработная плата
работников составляет 9708 руб.

В предыдущие годы было очень
много нареканий в адрес Бичурского
ДРСУч о состоянии содержания «Заган-
ского перевала», нынче этот вопрос
снят. Так как участок дороги «Заганский
перевал» является опасным участком с
крутыми поворотами и спусками, с пло-
хой видимостью, мы в первую очередь
стараемся направить на этот участок
технику, особенно автогрейдера для лик-
видации «гребёнки» или зимней скольз-
кости. Вот и в этот профессиональный
праздник работники ДРСУч, водители
пескоразбрасывателя Александр Серге-
евич Слепнев, Игорь Александрович Ка-
лашников, автогрейдеристы Николай Ва-
сильевич Стрежнев, Владимир Сидоро-
вич Ястребов, дорожные рабочие Анд-
рей Михайлович Гаврилов, Евгений Се-

мёнович Слепнев, тракторист-машинист
экскаватора Алексей Павлов боролись с
гололёдом – старались обеспечить без-
аварийный проезд по участку дороги.

От уровня квалификации и умения
мастера участка, от квалификации ма-
шинистов-трактористов дорожно-строи-
тельной техники напрямую зависит каче-
ство работ. Конечно же благодаря бе-
режному, умелому отношению к технике,
добросовестному труду наших работни-
ков водителей КАМАЗ Василия Николае-
вича Осмоловского, Петра Григорьевича
Иванова, Максима Сергеевича Перелы-
гина; водителей КДМ Александра Серге-
евича Слепнева, Игоря Александровича
Калашникова, Владимира Афанасьева;
автогрейдеристов Николая Васильевича
Стрежнева, Владимира Сидоровича Яс-
требова, Алексея Алексеевича Горело-
ва; бульдозериста Геннадия Георгиеви-
ча Агафонова; водителя автопогрузчика
Александра Викторовича Куприянова;
водителя автокрана Андрея Петровича
Иванова; водителя легковой машины
Михаила Викторовича Копылова; водите-
ля дежурной машины Ивана Михайлови-
ча Ларионова (награжден Почетной гра-
мотой РБ); тракториста-машиниста Ива-
на Аверьяновича Утенкова; дорожных
рабочих Андрея Михайловича Гаврило-
ва, Евгения Семёновича Слепнева, Сер-
гея Николаевича Гнеушева; кочегаров
Станислава Трофимовича Чуркина, Пав-
ла Яковлевича Перелыгина, Максима
Захаровича Павлова; сторожей Анны Си-
доровны Перелыгиной, Галины Сысоев-
ны Лысовой; главного бухгалтера Свет-
ланы Анатольевны Слепневой; инжене-
ров ПТО Александры Липатовны Сусако-
вой (награждена Благодарностью мини-
стра транспорта РФ), Любови Ивановны
Перелыгиной; мастера участка Влади-
мира Викторовича Петрова; механика
участка Василия Денисовича Симонова
(награжден Почетной грамотой РБ) дос-
тигаются неплохие производственные
показатели.

Хочется особую благодарность вы-
разить нашим пенсионерам за их само-
отверженный труд и большой вклад в
развитие дорожной отрасли Бичурского
района.

От всей души поздравляю пенсионе-
ров и работников Бичурского ДРСУч с
профессиональным праздником, желаю
всем хороших дорог, увеличения объе-
мов дорожных работ, больших перспек-
тив в развитии и совершенствовании до-
рожной отрасли, дальнейших успехов в
нелёгком, но благородном деле. В лич-
ной жизни - крепкого здоровья, семей-
ного счастья, пусть в ваших домах всегда
присутствуют добро, покой и благодать.

Валентина Федотова,
директор Бичурского ДРСУч.

ЭХО ПРАЗДНИКА
Незабываемые

встречи
Клуб ветеранов «Общение» при

службе социальной помощи отдела со-
циальной защиты населения объединя-
ет своеобразную категорию. Это люди,
находящиеся на обслуживании у соцра-
ботников. Кто-то на закате лет остался
без опеки и попечения близких, родных,
кому-то не хочется обременять дополни-
тельными заботами и без того занятых
своих детей. У других дети живут далеко,
за пределами района и республики. Вот
так по-разному люди обращаются в
службу соцзащиты. А познакомившись с
ними поближе, понимаешь, что у ветера-
нов понемногу хоть и уходят силы, но не
юмор, желание жить, энергия, неравно-
душное отношение к окружающему миру.

К примеру, у Алексея Александрови-
ча и Александры Петровны Лаптевых
идет 55-ый год их совместной жизни.
Они были непосредственными участни-
ками истории развития лесопромыш-
ленного комплекса Бурятии. Глава се-
мьи 25 лет отработал вальщиком леса –
изо дня в день, в дождь, снег, в жару вы-
ходил он в лес с неизменной бензопи-
лой. С первых дней открытия участка Че-
лутаевского леспромхоза проживают
они в районе.

Супруги Виктор Калистратович и Га-
лина Ивановна Коробенковы соединили
свои судьбы уже зрелыми людьми.
Жаль, что годы не прибавляют здоровья,
но супруги не пасуют перед обстоятель-
ствами – облагораживают свой дом, уха-
живают за садом, огородом. Двери их го-
степриимного дома всегда открыты для
детей и внуков, родственников и друзей.
А опыт хозяина дома как гидромелиора-
тора, строителя всегда нужен внукам,
молодым коллегам. А Галина Ивановна
– искусная хозяйка, кулинар и выдумщик,
мастер на все руки.

Нина Георгиевна Фалилеева прора-
ботала всю жизнь в общественном пита-
нии, она специалист своего дела, требо-
вательный, дотошный работник, всегда
пользовалась авторитетом у коллег, по-
сетителей, родственников и сейчас на
высоте, когда дело касается ее любимо-
го общепита.

Ольга Иннокентьевна Арсентьева к
этим встречам готовится задолго – пи-
шет стихи, посвященные этим добрым
людям, принявшим их на обслуживание,
о мире, о себе. Она вообще заводила по
натуре – то в пляс пустится, то растормо-
шит сидящих за столом невинной шуткой,
то подпевает солисткам, которые поют
для них песни.

Кирилл Григорьевич Тюрюханов сам
по себе очень интересный человек, мас-
тер на все руки, для одиноких старушек
своего околотка по улице Афанасьева
первый помощник. Острослов, анекдота-
ми, прибаутками жизненными сыплет
как из рога изобилия. Его жизнь – исто-
рия целого поколения военной поры. И
сегодня от воспоминаний боль сквозит в
словах ветерана. Служил он в армии,
когда командирами были офицеры, по-
бывавшие на войне. «До сих пор удивля-
юсь, – говорит ветеран, – их терпению,
трепетному отношению к нам, юнцам».
После службы проработал 26 лет в по-
жарной части, ветстанции, райсоюзе.

Ветерана войны Карпа Ильича Се-
ливанова интересуют современные про-
блемы. Проживает он возле круглосуточ-
ного магазина и каждый день имеет воз-
можность видеть как спиваются люди.
Как-то разбушевавшаяся молодежь
даже выбила ветерану окна. Бывает и
так.

Екатерину Тимофеевну Павлову –
бывшего начальника метеостанции со-
всем недавно знали все руководители
хозяйств, механизаторы. В свои 83 года
она живо интересуется всем происходя-
щим в районе, республике, мире.

Нашлось что рассказать бывшему
бухгалтеру ПМК Валентине Андреевне
Белых, ветерану райадминистрации Ксе-
нии Степановне Тюрюхановой, ветерану
общепита Василисе Естифановне Разу-
ваевой.

Коллектив РДК сердечно приветство-
вал собравшихся, ансамбль «Бичурян-
ка», солисты Евгений Паньков, Кристина
Краснокутская, Полина Крюкова посвя-
тили им песни. Работники службы соци-
альной помощи пожелали всем здоро-
вья, благополучия. А ветераны искренне
благодарили за встречу и внимание к
ним.

Светлана Абидуева.

Рабочие Бичурского ДРСУч.
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 КУЛЬТУРА

И снова праздник на Казачьей улице

13 октября в обеденное время на
центральной улице Бичуры жители и гос-
ти райцентра наблюдали любопытное
зрелище – шествие участников II Между-
народного фестиваля-конкурса старооб-
рядческих художественных коллективов
«Раздайся, Корогод!». Шествие продол-
жалось до площади РДК, где художе-
ственные коллективы приветствовали
первый заместитель главы администра-
ции МО «Бичурский район» А.У. Слеп-
нев, писатель-краевед Н.Д. Коробенко-
ва. Они пожелали успешной работы фес-
тивалю, удачи в благородном деле – со-
хранении и приумножении традиций ста-
рообрядцев.

Затем, после некоторого перерыва,
начался увлекательный мастер-класс.
Открывая встречу, представитель Рес-
публиканского центра народного творче-
ства Ж.А. Архинчеева сказала: «Бичурс-
кий район богат увлекательными твор-
ческими коллективами, которые долгие
годы несут в народ вековые традиции,
искусство старообрядцев. Поэтому он и
выбран местом встречи творческих кол-
лективов». Затем она представила пер-
вого выступающего. Оксана Ильинична
Вохристюк – заслуженный работник
культуры России, член-корреспондент
Петровской академии наук и искусства,
руководитель ансамбля «Красота» из
Новосибирска. 28 лет занимается она
творчеством семейских, побывала во
многих фольклорных экспедициях в мес-
тах компактного проживания семейских,
в частности, с известным фольклорис-
том Ф.Ф. Болоневым. Интересно и увле-
кательно автор рассказывает о Больше-
куналейском хоре, за творчеством кото-
рого она следит много лет. Ее добро-
вольные помощники С.Р. Чебунин – ру-
ководитель ансамбля «Судьбинушка» с
ассистентом, А.С. Утенков и солистки ан-
самблей «Воскресенье», «Кручина» де-
монстрируют, в какой манере исполняют
семейские песни у нас. Оксана Ильинич-
на также рассказала об участвующих в
фестивале коллективах. Еще раз подчер-
кнув, как важно качество фольклорного
материала, художественная ценность,
этнографическая точность, соответствие
стиля, жанра пения местным традици-
ям.

Эту же тему продолжил Сергей Ро-
дионович Чебунин – руководитель тар-
багатайского ансамбля «Судьбинушка».
Он также много работает над сохране-
нием традиционных форм и манеры пе-
ния, записывает песни в селах у ветера-
нов, изучает, сравнивает.

Большой интерес у собравшихся
вызвал третий выступающий. Об истории
семейского костюма рассказала руково-
дитель краеведческого музея «Родина»
БСОШ №1, известный исследователь,
краевед Нелли Дмитриевна Коробенко-
ва. О том, что сообщение заинтересова-
ло гостей, говорит то, как в зале интен-
сивно заработали фото-, видеокамеры,
мобильные телефоны. У каждого из кол-
лективов свои костюмы, но что-то общее
неизменно просматривается. Интерес
вызвала одежда американских семейс-
ких, экспонирующаяся в музее «Роди-
на», история появления, манера укра-
шения костюмов.

Наконец, начался концерт участни-
ков Международного фестиваля фольк-
лора старообрядческих художественных
коллективов «Раздайся, Корогод!». За-
бегая вперед скажем, что концерт был

чудесный не только по манере исполне-
ния, но и по тому, что коллективы проде-
лали большую работу – прежде чем по-
казать на сцене, записывали, старались
сохранить образы фольклора в его раз-
нообразии – песенно-танцевальный, ин-
струментальный, словесный.

Перед началом концерта собрав-
шихся приветствовал глава администра-
ции МО «Бичурский район» В.Г. Калаш-
ников. Итак, в концерте участвовали два
коллектива из Красноярского края – ан-
самбль «Славянка» и студенческий
фольклорный ансамбль «Берегиня»,
два ансамбля из Республики Алтай  –
«Березка» и фольклорно-этнографичес-
кий «Туматуриха».

С интересом ждали появления кол-
лектива из Румынии. Ансамбль «Лан-
дыш» ожидания не обманул – понрави-
лось исполнение и то, что артисты с удо-
вольствием общались со зрителями,
рассказывали о себе. Из Красного Чикоя
приехал ансамбль «Забава». Детский
образцовый коллектив также понравил-
ся зрителям. Духовные стихи исполнили
томичи. Это поистине интересный но-

мер. Свое искусство показал новосибир-
ский ансамбль «Красота».

В концерте также приняли участие
районные коллективы – ансамбль
«Ивушка» из Новосретенки (руководи-
тель Ю.Е. Оленников), «Рябинушка» из
Билютая, детский и взрослый составы
ансамбля «Родники» из Петропавловки,
коллективы, руководимые заслуженным
работником культуры РФ А.С. Утенковым
– «Старая Бичура», «Воскресенье»,
«Кручина», «Васильки», «Калиточка»,
Клуб гармонистов. И любимый всеми би-
чурянами ансамбль «Станица» из Улан-
Удэ (руководитель Г.В. Григорьев).

Гости посетили музей им. Широких-
Полянского, церковь Покрова Пресвя-
той Богородицы.

А в заключение начальник управле-
ния культуры Н.Н. Афанасьева вручила
благодарственные письма и памятные
подарки участникам фестиваля.

Организаторы от души благодарят
предпринимателя А.Г. Иванова, оказав-
шего в единственном числе спонсорскую
помощь в проведении фестиваля.

Светлана Абидуева.
Фото Баира Санжиева.

Три года назад в этот же день пер-
вые шесть ребят стали кадетами Бичурс-
кого станичного казачьего общества. Се-
годня можно подвести некоторые итоги
нашей работы. Уже 38 ребят являются
кадетами Бичурского казачества, не счи-
тая тех первых, которые повзрослели и
разлетелись в большую жизнь. Второй
раз в кадеты принимали девушек. Сегод-
ня уже сложилась определенная струк-
тура кадетского движения. В 2006 году

В праздник Покрова Пресвятой Богородицы, 14 октября, у
клуба «Казачонок» было очень многолюдно. На то были
причины: большой православный праздник и
торжественное посвящение молодых ребят в казаки.

открылся клуб «Казачонок», где наряду с
досугом уделяется огромное внимание
возрождению традиций, культуры каза-
чества и воспитанию подрастающего по-
коления. Огромная работа проводится в
БСОШ №2, так как все кадеты – учащие-
ся этой школы. Большую помощь оказы-
вают РДК, районная библиотека, МО СП
«Бичурское». Кадетами вместе с биб-
лиотекарем Г.С. Белых и учителями со-
бран большой исторический материал

по истории и возрождению казачества.
Много времени они посвятили работе по
изучению родословных линий местных
казаков, казачьего костюма. Ими было
собрано немало старинных фотографий
и документов. Весь этот материал лег в
основу исследовательских работ, с кото-
рыми ребята успешно выступали на на-
учно-практических конференциях и Да-
выдовских чтениях. Все кадеты с удо-
вольствием поют в своем хоре, разучива-
ют старинные казачьи песни, отплясы-
вают казачьи пляски. В прошлом году
для бичурских зрителей они подготовили
театрализованное представление «Ка-
зачья ярмарка», в котором с удоволь-
ствием приняли участие учителя школы,
библиотекарь Г.С. Белых и атаман би-
чурских казаков В.Т. Григорьев.

Кадеты являются активистами как в
клубе, так и в школе. Например, Таня
Утенкова – президент Демократической
республики в школе, Таня Ваганова и
Валера Сахаров – наши знаменитые би-
чурские легкоатлеты, Максим Петров –
призер республиканских и региональных
соревнований по боксу и многие другие.

Ребята с удовольствием путешеству-
ют по Бурятии. Только за прошлый год
кадеты посетили Кяхтинский погранот-
ряд (не в первый раз), где выступили пе-
ред бойцами с небольшим концертом в
День пограничника. Вместе с атаманом
совершили поездку в Кокуцел. Это исчез-
нувшее в 60-е годы с карты нашего райо-
на село, где проживали предки казаков.
Побывали по приглашению замминист-
ра МВД РБ на показательных выступле-
ниях ОМОН в г. Улан-Удэ.

О работе кадетского движения мож-
но говорить много, без них не проходит
ни одно мероприятие в клубе. Ребята ту-
шили пожары, которые этим летом по-
лыхали возле нашей Бичуры. Особо хо-
чется отметить, что мальчишки-кадеты
вместе с атаманом огораживали Ленин-
ское кладбище, наводили чистоту и по-
рядок в селе.

В очередной раз по всем правилам
старинного обряда, при участии замес-
тителя атамана Забайкальского казачь-
его войска по вопросам культуры и рели-
гии Георгия Васильевича Григорьева,
атамана Бичурской станицы Владимира
Трофимовича Григорьева, председателя
правления Михаила Иосифовича Ивано-
ва, священноиерея Бичурской Древле-
православной церкви отца Георгия, гла-
вы МО СП «Бичурское» Василия Василь-
евича Тюрюханова прошло посвящение
еще 15 мальчишек и девчонок в кадеты.

На праздник приехал из Улан-Удэ
известный казачий ансамбль «Стани-
ца», руководит которым потомственный
бичурский казак Георгий Васильевич
Григорьев. Выступали также ансамбль
гармонистов, другие самодеятельные
артисты. Звучали «Забайкальская каза-
чья», «Шел казак на побывку домой»,
«Когда мы были на войне». Пели рус-
ские народные и современные песни.
Несмотря на холодную погоду, день про-
шел торжественно и празднично. Осо-
бенно он запомнится нашим новым ка-
детам.

Л. Савельева,
учитель истории БСОШ №2.

Фото Баира Санжиева.

«Раздайся,  Корогод!»
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В  ЗЕРКАЛЕ  ДНЯ

ПАМЯТЬ

СОЦИУМ
Бедных пенсионеров не будет

Кровавый  след  репрессий
Сталинские репрессии 30-х годов

прошлого столетия вошли в историю на-
шего народа как годы беззакония и про-
извола власти над людьми. Именно в
эти годы начались бедствия для дерев-
ни, для ее истинных хлеборобов. Нет в
нашем районе ни одного села, не испы-
тавшего ужасов тех лет, когда целенап-
равленно уничтожались лучшие кресть-
янские хозяйства. Такую трагическую
судьбу испытала на себе и еланская се-
мья Арсентьевых – Иннокентия Алексан-
дровича, 1901 года рождения, его жены
Степаниды Ксенофонтовны, 1900 года
рождения, их малолетней дочери Веры,
1929 года рождения. А также родители –
отец Александр Степанович и мать Ана-
стасия Андреевна (им в ту пору было по
72 года). Как истинные хлеборобы, «при-
родные пахари» они исправно с боль-
шой любовью и старанием вели свое хо-
зяйство. В акте, написанном сельским
советом в 1930 году, записан официаль-
ный перечень имущественного положе-
ния семьи, где указано, что в отдельные
годы они засеивали до 30 га земли. Вы-
ращивали рожь, пшеницу, гречиху, овес,
имели до 8 лошадей вместе с молодня-
ком, столько же коров, а также 2-3 сви-
ньи и до 20 голов овец. До 1922 года
всем этим хозяйством занимались роди-
тели Иннокентия, так как он находился в
армии – в 1919 году служил рядовым у
Семенова, а в 1920-22 годах в Красной
Армии тоже рядовым. После службы он
полностью занялся ведением своего хо-
зяйства. Верный традициям своих трудо-
любивых и хозяйственных предков, он во
много увеличил хозяйственную деятель-
ность, естественно, увеличились доходы
и благосостояние семьи, при этом ис-
правно платил сельскохозяйственный
налог.

Так семья жила до 1931 года. В этом
году семью Арсентьевых раскулачили,
так как их признали кулаками. У них
было конфисковано все имущество: жи-
лой дом с надворными постройками, во-
дяные мельницы, две заимки, молотил-
ка, жатка, веялка, 4 плуга и весь скот –
корова, лошади и другие мелкие живот-
ные. В их доме впоследствии много лет
располагались правление колхоза и
почта.

Но на этом их испытания и мучения
не закончились. Аймачная тройка при-
несла постановление – семью Арсентье-
ва Иннокентия Александровича высе-
лить. Заседание краевой комиссии от 12
июня 1931 года под председательством
Ербанова утвердило постановление
аймтройки о выселении семьи за преде-

В память о безвинно погибших вспомним слова писателя
Исая Калашникова «О тех, кто жил в нашем крае, ходил по
дорогам и тропам, по которым ходим мы, также как и мы
любил и чистое небо, и ветер степей, и запах цветущей
черемухи. Все они хотели жить, но стали жертвами
беспощадной тоталитарной системы».

лы Бурят-Монгольской республики. Их
сослали вместе с 3-летней дочерью в
Красноярский край в село Лебяжье Ман-
ского района. После переезда по желез-
ной дороге в товарных вагонах до Крас-
ноярска, а затем на подводах и пешком
их доставили до места, которое они
впоследствии называли не иначе как ка-
торга. Условия были ужасные, жили в хо-
лодных бараках по множеству семей
вместе, где были антисанитарные усло-
вия, работали на лесоповале и его спла-
ве по реке. Питание было очень скуд-
ное, да и его надо было заработать.
Паек давали тогда, когда вырабатывали
дневную норму. Если норму не делали,
паек не выдавали. Поэтому люди голо-
дали, часто умирали от голода. Многие
гибли на валке леса и тонули при сплаве
леса по реке. У Арсентьева все чаще
возникала мысль бежать из этого гибло-
го поселения, чтобы спасти жену и дочь.

В 1933 году они сбежали и верну-
лись в свое родное село Елань. Позднее
их дочь Вера Иннокентьевна, уже в за-
мужестве став Ревякиной, вспоминала:
«Отец первое время после побега скры-
вался в лесу, но вскоре был пойман и

арестован органами ОГПУ и осужден
тройкой. Вот выписка из Акта: «Приговор
особой тройки ПП ОГПУ СК от 4 ноября
1933 года в отношении Арсентьева Ин-
нокентия Александровича, осужденного
к высшей мере уголовного наказания –
расстрелу. Приговор приведен к испол-
нению 8 декабря 1933 года в г. Кяхта. Ос-
нование: архивное уголовное дело
№6239 «с». Нас с мамой увезли в тюрь-
му в Улан-Удэ, после освобождения мы
остались в городе. Мама умерла в 1944
году. У нее о тюрьме были очень тяже-
лые воспоминания. Тюрьма в то время
отапливалась печами и над ней возвы-
шались 40 печных труб, за это ее прозва-
ли сорокатрубка. Она была забита раз-
ными уголовными преступниками: вора-
ми, убийцами и др. У мамы было такое
отвращение к тюрьме, что она впослед-
ствии, находясь на свободе, никогда не
ходила в тот район города, чтобы не ви-
деть это мрачное заведение. Она рас-
сказывала, что ночью из подвала тюрь-
мы слышались выстрелы, как выясни-
лось – это расстреливали тех, кого при-
говорили к высшей мере наказания. Ут-
ром трупы выносили и грузили в закры-

тые машины, которые, очевидно за чер-
ную окраску, называли «черный ворон»,
и куда-то отвозили».

Вера Иннокентьевна благодаря сво-
ей настойчивости в восстановлении
справедливости в отношении своих ро-
дителей и себя, их доброй памяти доби-
лась реабилитации своей семьи. Вот ко-
пия справки прокуратуры Бурятской
АССР: «21 июня 1989 года прокуратурой
Бурятской АССР и КГБ Бурятской АССР
пересмотрено уголовное дело по обви-
нению Арсентьева Иннокентия Алексан-
дровича, 1901 года рождения, до ареста
работавшего в сельском хозяйстве по
статьям 58-2, 59-3 УК РСФСР и на осно-
вании ст.I Указа Президиума Верховного
Совета СССР от 16 января 1989 года «О
дополнительных мерах по восстановле-
нию справедливости в отношении жертв
репрессий, имевших место в период 30-
40-х и начала 50-х годов, он считается
реабилитированным. Прокурор Бурятс-
кой АССР А.Ф. Покацкий».

Справедливость, хоть и поздно, все
же пришла в семью Арсентьевых, но
кровавый след репрессий навсегда ос-
тался в их сознании от безвинно рас-
стрелянного мужа, отца.

Судьба семьи Арсентьевых – это
лишь отдельно взятый пример чудовищ-
ного геноцида, царившего в нашей мно-
гострадальной стране. Таких семей, под-
вергшихся сталинским репрессиям, мил-
лионы. Правительство рубило сук, на ко-
тором сидело, планомерно уничтожая
лучшую трудовую часть нашего российс-
кого крестьянства. Это были, как прави-
ло, самые трудолюбивые русские крес-
тьяне. Они успешно вели дореволюцион-
ное сельское хозяйство, создавая изо-
билие зерна, которое миллионами пу-
дов ежегодно экспортировалось во мно-
гие страны Европы. Да и не только зер-
но, но и другую сельскохозяйственную
продукцию.

В день памяти жертв политических
репрессий люди вспоминают родных и
близких, многие приходят к памятнику
жертвам политических репрессий наше-
го района, установленному в Бичуре, что-
бы возложить цветы и зажечь поми-
нальную свечу в память о расстрелян-
ных людях, за их страдания, мучения,
унижения в лагерях, ссылках, тюрьмах.
Мы не должны забывать историю нашей
страны, ее трагические страницы. Осо-
бенно это нужно знать молодежи, кото-
рой жить и творить в новом историчес-
ком времени. Подобное прошлое никог-
да не должно повториться.

Федор Гнеушев,
наш внеш. корр.

Кому положена доплата?
Если пенсия с учетом других

мер социальной поддержки
окажется ниже прожиточного
минимума пенсионера в дан-
ном регионе, то таким пенсио-
нерам будут установлены соци-
альные доплаты из федераль-
ного или регионального бюдже-
та. Отчего зависит источник
доплаты? Федеральный бюд-
жет берет на себя расходы в
том случае, если в регионе про-
житочный минимум пенсионе-
ра на уровне либо ниже феде-
рального значения. Если про-
житочный уровень пенсионера
выше федерального, то допла-
ты производит региональный
бюджет.

Прожиточный минимум
пенсионера в целом по стране
на 2010 год правительством
уже определен – это 4 тысячи
780 рублей. Каждый регион
должен сделать официальный
прогноз этого показателя на
своей территории. По оценкам
минздравсоцразвития, в 2010
году 21 субъект Федерации бу-
дет выплачивать социальные
доплаты пенсионерам самосто-
ятельно, 62 субъектам средства
будут перечисляться из феде-
рального бюджета. По сегод-

  С 1 января 2010 года пенсионное обеспечение российских граждан должно
быть не ниже прожиточного минимума пенсионера, установленного в
субъекте Федерации.
  В противном случае пенсионер будет получать социальную доплату. О том,
как будет работать этот механизм, шла речь на совещании в Пенсионном
фонде России, которое провела министр здравоохранения и социального
развития Татьяна ГОЛИКОВА.

няшним оценкам минздравсоц-
развития, сейчас в стране 1,5
млн. пенсионеров, чьи пенсии
ниже прожиточного минимума.
Но с учетом предстоящей 1 де-
кабря очередной индексации
базовой части пенсии на 31,4
процента количество малоиму-
щих пенсионеров должно
уменьшиться.

Кто может рассчитывать на
социальную доплату? Любой
неработающий пенсионер, в
том числе военный, проживаю-
щий на территории России,
если его совокупные выплаты
меньше прожиточного миниму-
ма пенсионера в том субъекте,
где он проживает. Под совокуп-
ными выплатами понимаются
все виды пенсий, а также еже-
месячная денежная выплата
(ЕДВ), дополнительное матери-

альное обеспечение, которое
введено субъектом РФ. Помимо
тех денег, которые человек по-
лучает на руки, учитываются
также льготы по оплате теле-
фона, транспорта и услуг ЖКХ –
не важно, в каком виде, денеж-
ном или натуральном, они пре-
доставляются.

Что касается информации о
том, работает пенсионер или
нет, то в первой половине 2010
года людям поверят на слово, а
во второй половине уже прове-
рят, действительно ли пенсио-
нер не работает.

Какие справки нужны?
Министр обратила особое

внимание на то, чтобы для
оформления доплат людей не
заставляли бегать по инстанци-
ям. «В последнее время в Ин-
тернете появилось огромное

количество обращений по пово-
ду того, что органы власти
субъектов обязывают граждан
собирать справки для того, что-
бы получить федеральную или
региональную доплату, – сказа-
ла министр. – Обращаю внима-
ние: все изменения, принятые в
законодательстве, не требуют
от гражданина никакой допол-
нительной работы по сбору
справок! Все взаимодействие
осуществляется на уровне орга-
нов соцзащиты населения и
Пенсионного фонда. Эти два
органа являются полнокровны-
ми держателями информации
по всем выплатам, которые они
осуществляют». Возможен
только единственный случай,
когда пенсионер может, что на-
зывается, проявить инициативу:
если при получении федераль-

ной или региональной социаль-
ной доплаты он сочтет, что на
самом деле у него должна быть
какая-то иная, большая сумма,
тогда он, обратившись с заявле-
нием в отделение Пенсионного
фонда, может предоставить до-
кументы для изменения разме-
ра социальной доплаты.

Татьяна Голикова также на-
помнила, что с нового года вво-
дится и так называемая вало-
ризация – перерасчет пенсион-
ных прав за советский период.
По оценкам ПФР, валоризация
коснется примерно 35 милли-
онов нынешних пенсионеров.
Пенсия всех этих граждан в ре-
зультате увеличится в зависи-
мости от продолжительности
советского трудового стажа. И в
данном случае людям также не
надо специально собирать ка-
кие-то документы, писать заяв-
ления и обивать пороги различ-
ных учреждений. Валоризация
будет сделана по материалам
пенсионного дела, имеющегося
в Пенсионном фонде. И только
если сам пенсионер предпола-
гает, что у него стажа больше,
чем в его пенсионном деле, он
может предоставить дополни-
тельные документы.

Татьяна Смолякова.
«РГ».
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ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

И ТАКОЕ БЫВАЕТ

Мне приходится часто прибегать к
услугам универсального дополнительно-
го офиса №8601/153 Бурятского отделе-
ния Сбербанка России. И, надо сказать,
что посещение этого офиса в последнее
время нельзя назвать приятным. Из-за
того, что проводя даже какую-либо про-
стейшую финансовую операцию прихо-
дится отстаивать огромную очередь.
Офис явно не справляется с потоком по-
сетителей. В связи с чем хочется поинте-

Когда не будет очередей в
Сбербанке?

Утром 20 октября в Россельхознад-
зор позвонили сотрудники райвоенкома-
та и сообщили о том, что к ним на терри-
торию попали две косули через бетон-
ный забор. Госинспектор Николай Гнеу-
шев поставил в известность РОВД и вые-
хал на место. Оказалось, к тому времени
козочка уже убежала в лес, а самца ми-
лиционеры Руслан Онуфриенко и Влади-
мир Куренков,  с помощью присутствую-
щих, связали и повезли на Елым. Но там
козленок вырвался и оказался опять на
улице Ленина в чужом подворье. При-
шлось вторично поймать и сопроводить
строптивого гостя обратно уже в Шара-
горхой. Там он благополучно скрылся в
лесу.

Понаблюдав за животными, специа-
листы пришли к выводу, что молодые
козы паслись в лесу недалеко от домов

и собаки загнали их на территорию РВК,
другой причины быть не может. Специа-
листы Россельхознадзора обращаются к
жителям района с просьбой сообщать о
появлении диких животных в населен-
ных пунктах. А пристреливать загнанных
животных чревато не только уголовной
ответственностью, но и угрызениями со-
вести.

Светлана Абидуева.
Фото Баира Санжиева.

Итоги дополнительных выборов депутатов Совета депутатов муниципального образования
«Бичурский район» четвертого созыва по Ленинскому избирательному округу №2,

Коммунистическому избирательному округу №7, Новосретенскому избирательному округу №14
11 октября 2009 года

ресоваться у его руководства, принима-
ет ли оно что-либо для того, чтобы их
посетители уходили от них с чувством
полного удовлетворения, а не в злоб-
ном раздражении из-за бесконечного
стояния в очередях?

Михаил Богданов.

Р.S: На мой взгляд к решению этого
вопроса должна подключиться и район-
ная власть.

Ленинский избирательный округ №2
1 Число  избирателей,  внесенных  в  список 902 
2 Число  бюллетеней,  полученных  УИК   900 
3 Число  бюллетеней,  проголосовавшим  досрочно 1 
4 В  том  числе  в  помещении  ОИК 0 
5 Число  бюллетеней,  выданных  избирателям,  в  помещении  180 
6 Число  бюллетеней,  выданных  вне  помещения 41 
7 Число  погашенных  бюллетеней 678 
8 Число  бюллетеней  в  переносных  ящиках 41 
9 Число  бюллетеней  в  стационарных  ящиках 181 
10 Число  недействительных  бюллетеней 6 
11 Число  действительных  бюллетеней 216 
12 Число  утраченных  бюллетеней 0 
13 Число  неучтенных  бюллетеней 0 
14 Зояркин  Алексей  Дмитриевич 30 13,51% 
15 Некипелова  Любовь  Дмитриевна 75 33,78% 
16 Петров  Василий  Евгеньевич 55 24,77% 
17 Шиханова  Ксения  Кирилловна 56 25,23% 
 Число избирателей, принявших участие в выборах абсолютное: 222
В процентах: 24,61%

Коммунистический избирательный округ №7
1 Число  избирателей,  внесенных  в  список 1305 
2 Число  бюллетеней,  полученных  УИК   1270 
3 Число  бюллетеней,  проголосовавшим  досрочно 0 
4 В  том  числе  в  помещении  ОИК 0 
5 Число  бюллетеней,  выданных  избирателям,  в  помещении  293 
6 Число  бюллетеней,  выданных  вне  помещения 47 
7 Число  погашенных  бюллетеней 930 
8 Число  бюллетеней  в  переносных  ящиках 47 
9 Число  бюллетеней  в  стационарных  ящиках 293 
10 Число  недействительных  бюллетеней 11 
11 Число  действительных  бюллетеней 329 
12 Число  утраченных  бюллетеней 0 
13 Число  неучтенных  бюллетеней 0 
14 Богданов  Михаил  Павлович 86 25,29% 
15 Гамаюнов  Евгений  Михайлович 159 46,76% 
16 Перелыгин  Андрей  Сидорович 62 18,24% 
17 Ткачев  Павел  Иванович 22 6,47% 
 Число избирателей, принявших участие в выборах абсолютное: 340
В процентах: 26,05%

1 Число  избирателей,  внесенных  в  список 1655 
2 Число  бюллетеней,  полученных  УИК   1640 
3 Число  бюллетеней,  проголосовавшим  досрочно 4 
4 В  том  числе  в  помещении  ОИК 0 
5 Число  бюллетеней,  выданных  избирателям,  в  помещении 417 
6 Число  бюллетеней,  выданных  вне  помещения 109 
7 Число  погашенных  бюллетеней 1110 
8 Число  бюллетеней  в  переносных  ящиках 109 
9 Число  бюллетеней  в  стационарных  ящиках 421 
10 Число  недействительных  бюллетеней 15 
11 Число  действительных  бюллетеней 515 
12 Число  утраченных  бюллетеней 0 
13 Число  неучтенных  бюллетеней 0 
14 Павлов  Михаил  Анатольевич 447 84,34% 
15 Ружицкий  Андрей  Станиславович 68 12,83% 
 Число избирателей, принявших участие в выборах абсолютное: 530
В процентах: 32,02%

Выборы главы СП «Шанагинское» МО «Бичурский район»
Итоги выборов от 11 октября 2009 года по единому

избирательному округу
  Всего 84 
1 Число  избирателей,  внесенных  в  список 368 368 
2 Число  бюллетеней,  полученных  УИК   360 360 
3 Число  бюллетеней,  проголосовавшим  досрочно 2 2 
4 В  том  числе  в  помещении  ОИК 0 0 
5 Число  бюллетеней,  выданных  избирателям,  в  помещении 247 247 
6 Число  бюллетеней,  выданных  вне  помещения 30 30 
7 Число  погашенных  бюллетеней 81 81 
8 Число  бюллетеней  в  переносных  ящиках 30 30 
9 Число  бюллетеней  в  стационарных  ящиках 249 249 
10 Число  недействительных  бюллетеней 2 2 
11 Число  действительных  бюллетеней 277 277 
12 Число  утраченных  бюллетеней 0  
13 Число  неучтенных  бюллетеней 0  
14 Пономарев  Юрий  Александрович 79 28,32% 
15 Раднаев  Солбон  Дылгырович 99 35,48% 
16 Цыбенов  Эрдэм  Владимирович 99 35,48% 
 Число избирателей, принявших участие в выборах абсолютное: 279
В процентах: 75,82%.

Е. Григорьев,
председатель территориальной избирательной комиссии МО «Бичурский район».

Новосретенский избирательный округ №14

Неожиданные гости

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Интернет становится
доступнее

30 сентября 1998 года была прове-
дена первая перепись населения рус-
скоязычного Интернета. На тот момент
количество пользователей составляло 1
млн. человек. Сейчас это число, по неко-
торым данным, по крайней мере, в 25
раз больше. Этот день не является офи-
циальным общероссийским праздни-
ком, но сам по себе касается почти каж-
дого. Ежегодно все больше людей посе-
щают Интернет. Кто-то реже, кто-то
чаще. И все они начинают свою прогулку
в сети с какого-либо русскоязычного сай-
та, как правило, поискового или ново-
стного.

В последнее время пользователями
Интернета активно становятся не только
жители городов, но и сел. Следует
учесть, что практически все районные
организации подключены к сети. А в
рамках национального проекта «Обра-
зование», Интернет появился во многих
школах Бичурского района. А первый ча-
стный пользователь был подключен в
2006 году. За три года количество
пользователей домашнего Интернета
увеличилось до 199 человек. Цифра, ко-
нечно, небольшая, потому что абонент-
ская плата за Интернет остается доста-
точно высокой. К примеру, стоимость
безлимитного тарифа на сегодняшний
день составляет 1200 рублей.

Интернет сделал жизнь намного
легче и проще, здесь можно найти ответ
на любой вопрос. Сегодня Рунет испол-
няет огромное количество функций, на

реализацию которых люди ранее трати-
ли массу времени и денег. Большинство
людей смогли получить то, чего им так
не хватало – общение, информацию,
хобби, работу и материалы для развле-
чения.

Несколько лет назад, благодаря
Дмитрию и Артему Андроновым, в сети
появился сайт bichura.ru. Теперь любой
желающий, набравший в поисковике
слово Бичура, сможет просмотреть дан-
ный сайт, где очень много информации
о районе, интересных фотографий.
Здесь же можно скачать газету «Бичурс-
кий хлебороб» в электронном виде и об-
судить наболевшие вопросы на форуме.
В данное время большинство его
пользователей – жители разных городов
России и стран Ближнего Зарубежья, ко-
торых объединяет одно – все они или их
близкие родственники выходцы из Би-
чурского района.

Кстати, Международный день Интер-
нета жители многих стран празднуют 4
апреля, в день вознесения святого Иси-
дора - средневекового архиепископа Се-
вильи, создавшего 20-томную энцикло-
педию человеческих знаний - один из
прообразов современного Интернета.

 А вот 27 января мировое сообще-
ство отмечает Международный день БЕЗ
Интернета и призывает всех хотя бы
один раз в год прожить исключительно в
реальном мире.

По материалам сети Интернет
подготовила Нина Любовникова.
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НАШИ  БУДНИ  И  ПРАЗДНИКИ

Извещение о проведении
открытого аукциона

Дата проведения заседания:
29 сентября 2009 г.

Время проведения заседа-
ния: 10 час. 00 мин. (местного
времени).

Место проведения: РБ, Би-
чурский район, с. Бичура, ул. Со-
ветская, 3.

Повестка заседания: О про-
ведении открытого аукциона на
право заключения договоров
аренды муниципального имуще-
ства (объектов жилищно-комму-
нального хозяйства), назначенно-
го на 29 сентября 2009 г.

Наименование объекта:
объекты жилищно-коммунально-
го хозяйства, расположенные на
территории МО СП «Бичурское».

Предмет торгов: Право зак-
лючения договора аренды муни-
ципального имущества.

Краткая характеристика
объекта: Объекты жилищно-ком-
мунального хозяйства, располо-
женные на территории МО СП
«Бичурское», согласно специфи-
кации (в аукционной документа-
ции).

ПРОТОКОЛ
заседания аукционной комиссии по
проведению открытого аукциона на
право заключения договоров аренды
муниципального имущества (объектов
жилищно-коммунального хозяйства)

Начальная цена годовой
арендной платы без НДС – лот
№1 57945 рублей (пятьдесят семь
тысяч девятьсот сорок пять руб-
лей). Шаг аукциона 5 % от началь-
ного размера арендной платы.

Согласно раздела 10 Положе-
ния о проведении торгов на право
заключения договора аренды
объектов недвижимости, находя-
щихся в муниципальной собствен-
ности, утвержденного решением
Совета депутатов МО СП «Бичурс-
кое» №41 от 31.07.2009 г., прото-
кола №2 заседания аукционной
комиссии об окончании приема и
регистрации заявок от 28 сентяб-
ря 2009 г., аукционная комиссия
решает:

В связи с признанием: Лот №1
– ООО «Бичурское ЖКХ» един-
ственным участником аукциона –
признать аукцион несостоявшим-
ся и заключить договор аренды с
единственным заявителем в тече-
ние 20 дней со дня подписания и
опубликования данного протоко-
ла.

ПРОТОКОЛ № 12
заседания конкурсной комиссии об
окончании приема и регистрации

заявок

Дата проведения заседания:
21 октября 2009 г.

Время проведения заседа-
ния: 10 час. 00 мин. (местного
времени)

 Место проведения: Респуб-
лика Бурятия, Бичурский район,
с. Бичура, ул. Советская, 43.

Повестка заседания
О проведении открытого аук-

циона на право заключения дого-
воров аренды муниципального
имущества в здании гостиницы
«Нива» (помещения под офис,
помещения для размещения
объектов бытового обслужива-
ния), назначенного на 21 октября
2009 года.

Наименование объекта: Пло-
щади в аренду в гостинице
«Нива».

Предмет торгов: Право зак-
лючения договора аренды муни-
ципального имущества в здании
гостиницы.

Краткая характеристика
объекта торгов:

ЛОТ № 4: Помещение под
офис (комната № 3), расположен-
ное на втором этаже трехэтажно-
го здания по адресу: с. Бичура, ул.
Советская 62, полезная площадь

Дата проведения заседания:
19 октября 2009 г.

Время рассмотрения заявок:
16 час. 00 мин. (местного време-
ни).

Место проведения: Респуб-
лика Бурятия, Бичурский район,
с. Бичура, ул. Советская, 43.

Повестка заседания
О признании претендентов

участниками открытого конкурса
на право заключения договоров
муниципального имущества в зда-
нии гостиницы (гостиничные но-
мера).

Форма торгов: открытый кон-
курс.

 Наименование объекта: По-
мещения под размещение гости-
ничных номеров (комнаты №1, 3,
4, 5, 6, 7, 10, 11, 12), расположен-

ные на третьем этаже трехэтажно-
го здания по адресу: с. Бичура, ул.
Советская, 62, полезная площадь
223,7 кв.м., площадь общего
пользования 72 кв.м., общая пло-
щадь 295,7 кв.м.

 Начальная цена годовой
арендной платы объектов без
НДС: составляет 425808 рублей
(четыреста двадцать пять тысяч
восемьсот восемь руб.).

Предмет торгов: право заклю-
чения договоров аренды муници-
пального имущества в здании гос-
тиницы (гостиничные номера).

Заявок на участие в конкурсе
не поступило.

Конкурсная комиссия решает
признать конкурс несостоявшимся
в виду отсутствия заявок.

ПРОТОКОЛ № 13
заседания аукционной комиссии по
проведению открытого аукциона на
право заключения договоров аренды
муниципального имущества в здании
гостиницы (помещения под офис)

17,4 кв.м., площадь общего
пользования 5,6 кв.м., общая пло-
щадь 23 кв.

Начальная цена годовой
арендной платы без НДС:

Лот № 4 - 33120 рублей (трид-
цать три тысячи сто двадцать
руб.).

 Согласно раздела 10 Поло-
жения о проведении торгов на
право заключения договора арен-
ды объектов недвижимости, нахо-
дящихся в муниципальной соб-
ственности, утвержденного реше-
нием Совета депутатов МО «Би-
чурский район» №101 от 30 декаб-
ря 2008 г., Протокола №11 засе-
дания аукционной комиссии об
окончании приема и регистрации
заявок от 19 октября 2009 г. по ло-
там:

Аукционная комиссия решает:
В связи с признанием:
Лот № 4 – ООО «Азимут»

единственным участником аукцио-
на;

 Признать аукцион несостояв-
шимся и заключить договора
аренды с единственным заявите-
лем в течении 20 дней со дня под-
писания и опубликования данного
протокола.

Поздравляем нашу дорогую и любимую
маму, бабушку Ефросинью Макаровну Бе-
лых с 80-летием. Желаем крепкого здоровья,
бодрого настроения и долгих лет жизни.

Ты как всегда полна забот,
Ведь жизнь давалась нелегко,
Ах, сколько трудных, тяжких дней
По сердцу твоему прошло…
Ты заслужила в жизни радость
На много дней уже вперед.
Так будь же счастлива, здорова,
И каждый день, и каждый год.

Сын Гриша, невестка Катя,
внуки Наташа, Саша, Настя и

правнуки Андрюша и Миша.

Поздравляем нашу дорогую бабушку Еф-
росинью Макаровну Белых с 80-летием!

Мы с каждым годом все сильнее
Ценим твоей души тепло,
Нет никого тебя светлее,
Нам так с тобою повезло!
И пожелать хотим с любовью
Погожих, добрых, ясных дней
И долголетья, и здоровья
Любимой бабушке своей!
Внуки Люба и Вася, правнучка Валерия.

Управление культуры и межпоселен-
ческая библиотека от всей души поздравля-
ют с замечательным юбилеем – 80-летием
уважаемую Самасу Дашипыловну Дармаеву
– бывшего библиотекаря Дунда-Киретской
библиотеки. Желают доброго здоровья, хоро-
шего настроения и долгих лет жизни.

У вас сегодня юбилей –
День радостных переживаний.

Пусть будет на душе теплей

От добрых слов и пожеланий.
Желаем счастья и добра,
Здоровья, радости и силы.
Душа пусть будет молода,
Неважно сколько лет пробило!

20 октября нашей дорогой, любимой На-
талье Емельяновне Петровой исполни-
лось 55 лет. Мы от всего сердца поздравля-
ем ее и желаем всего самого наилучшего –
добра, тепла, бодрого настроения и обяза-
тельно, здоровья.

Две пятерки стали рядом,
Получился юбилей,
Но печалиться не надо,
Улыбайся веселей.
В юбилейный день рожденья
Шлем свое мы поздравленье.
Желаем доброго здоровья,
Успехов малых и больших,
Любви всех близких и родных!
Папа, сестра Шура, племянница Люда

и ее семья, племянник Юра и его семья.

Администрация МО СП «Малокуна-
лейское» тепло и сердечно поздравляет с
золотым юбилеем водителя администрации
Владимира Александровича Паргачевско-
го. Желает ему всего самого наилучшего в
жизни.

Пусть каждый день несет вам радость,
Успех в труде, уют в семье,
Пусть позже всех приходит старость,
Живите долго на земле!
Желаем искренне, сердечно,
Не знать волнений и помех,
Чтобы сопутствовали вечно
Здоровье, счастье и успех!
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ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ
26 октября 27 октября 28 октября 29 октября 30 октября 31 октября 1 ноября
ПЕРВЫЙ

6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 01.30 Новости
10.05 «Малахов+»
11.20 «Модный приго-
вор»
12.20 «Контрольная
закупка»
Профилактика
12.45 «Ералаш»
13.20 «Участок»
14.20 «Детективы»
15.00 Другие новости
15.20 «Понять. Про-
стить»
16.20 «Обручальное
кольцо»
17.10 «Давай поже-
нимся!»
18.00 «Федеральный
судья»
19.20 «Пусть говорят»
20.00 «Жди меня»
21.00 «Непридуман-
ное убийство»
22.00 Время
22.30 «Адмиралъ»
23.30 «Вторая
жизнь»
00.30 «Познер»
01.50 «Океанские ха-
мелеоны»
02.40 Х/ф «Вышиба-
лы»
04.10 Х/ф «Похитите-
ли бриллиантов»

РОССИЯ
6.00 «Доброе утро,
Россия!»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.07, 8.35, 9.05, 9.30,
12.30, 15.20, 17.40,
21.30 Вести-Бурятия
10.05 Х/ф «Песочный
дождь»
12.50, 15.40 Х/ф «Ва-
ренька. Испытание
любви»
14.40, 18.50 Дежур-
ная часть
15.00, 18.00, 21.00 Ве-
сти
15.20, 17.40, 21.30 Ве-
сти-Бурятия
17.30 «Кулагин»
19.00 «Однажды бу-
дет любовь»
20.00 «Кармелита.
Цыганская страсть»
21.50 «Спокойной
ночи, малыши!»
22.00 Т/с «Исаев»
22.55 «Тайны след-
ствия»
23.50 «Штрафбат»
00.50  Вести+
01.15 «Мой серебря-
ный шар»
02.10 «Честный де-
тектив»

НТВ
7.00 Сегодня утром
9.45 «Просто вкусно»
10.00 «Квартирный
вопрос»
11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.00 Сегодня
11.20 «Средний
класс»
12.20,  16.30, 19.30
Чрезвычайное проис-
шествие
13.00 «Суд присяж-
ных»
14.35 «Возвращение
Мухтара»
17.30 «Литейный»
20.30 «Улицы разби-
тых фонарей»
22.30 «Час Волкова»
23.30 «Честный поне-
дельник»
00.35 «Коллекция глу-
постей»
01.10 «Школа злосло-
вия»
01.30 «Авиаторы»
02.00 «Футбольная
ночь»
02.35 Х/ф «Рецепт
анархиста»
04.40 «Особо опа-
сен!»
05.10 Х/ф «Крими-
нал»

ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.30 Новости
10.05 «Малахов+»
11.20 «Модный приго-
вор»
12.20 «Контрольная
закупка»
13.20 «Участок»
14.20 «Детективы»
15.00 «Другие ново-
сти»
15.20 «Понять. Про-
стить»
16.20 «Обручальное
кольцо»
17.10 «Давай поже-
нимся!»
18.00 «Федеральный
судья»
19.20 «Пусть говорят»
20.10 «След»
21.00 «Непридуман-
ное убийство»
22.00 Время
22.30 «Адмиралъ»
23.30 «Николай Кара-
ченцов»
00.50 Х/ф «Я, робот»
02.50 Х/ф «Тонкая
красная линия»

РОССИЯ
6.00 «Доброе утро,
Россия!»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.07, 8.35, 9.07, 9.35,
15.20, 18.25, 21.30 Ве-
сти-Бурятия
10.05 «Непобежден-
ный»
11.00, 23.50 «Штраф-
бат»
12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
12.30 Вести-Сибирь
12.50 «Каменская»
13.45 «Две стороны
одной Анны»
14.40, 18.50 Дежур-
ная часть
15.40 «Улицы разби-
тых фонарей»
16.30 «Суд идет»
17.30 «Кулагин»
19.00 «Однажды бу-
дет любовь»
20.00 «Кармелита»
21.50 «Спокойной
ночи, малыши!»
22.00 «Исаев»
22.55 «Тайна след-
ствия»
00.50  Вести+
01.15 Х/ф «Спецотряд
«Лезвие»
03.00 «Горячая де-
сятка»

НТВ
7.00 Сегодня утром
9.45 «Просто вкусно»
10.00 «Кулинарный
поединок»
11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.15 Сегодня
11.20 «Средний
класс»
12.15, 16.30, 19.30
«Чрезвычайное про-
исшествие»
13.00 «Суд присяж-
ных»
14.35 «Возвращение
Мухтара»
17.30 «Литейный»
20.30 «Улицы разби-
тых фонарей»
22.30 «Час Волкова»
23.30 «Очная ставка»
00.35 «Рука Москвы»
01.35 «Главная доро-
га»
02.10 Х/ф «Третий
лишний»
03.45 Х/ф «Секунда
до смерти»
05.30 Х/ф «Снимки»

ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.30 Новости
10.05 «Малахов+»
11.20 «Модный приго-
вор»
12.20 «Контрольная
закупка»
13.20 «Участок»
14.20, 05.10 «Детекти-
вы»
15.00 «Другие ново-
сти»
15.20 «Понять. Про-
стить»
16.20 «Обручальное
кольцо»
17.10 «Давай поже-
нимся!»
18.00 «Федеральный
судья»
19.20 «Пусть говорят»
20.10 «След»
21.00 «Непридуман-
ное убийство»
22.00 Время
22.30 «Адмиралъ»
23.30 «Рабы суеве-
рий»
00.50 Х/ф «Последний
замок»
03.10 Х/ф «Кокон»

РОССИЯ
6.00 «Доброе утро,
Россия!»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.07, 8.35, 9.05, 9.30,
15.20, 18.25, 21.30
«Вести-Бурятия»
10.05 «Юлиан Семе-
нов»
11.00, 23.50 «Штраф-
бат»
12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
12.30 Вести-Сибирь
12.50 «Каменская»
13.45 «Две стороны
одной Анны»
14.40, 18.50 Дежур-
ная часть
15.40 «Улицы разби-
тых фонарей»
16.35«Суд идет»
17.30 «Кулагин»
19.00 «Однажды бу-
дет любовь»
20.00 «Кармелита.
Цыганская страсть»
21.50 «Спокойной
ночи, малыши!»
22.00 «Исаев»
22.55 «Тайны след-
ствия»
00.50 Вести+
01.15 Х/ф «Человек с
бульвара Капуцинов»

НТВ
7.00 Сегодня утром
9.45 «Просто вкусно»
10.00 «Дачный ответ»
11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.15 Сегодня
11.20 «Средний
класс»
12.20 «Особо опа-
сен!»
13.00 Суд присяжных
15.00, 06.00 «Особо
опасен!»
15.35 «Возвращение
Мухтара»
16.30, 19.30 «Чрезвы-
чайное происше-
ствие»
17.00, 20.00, 00.15
Сегодня
17.30 «Литейный»
20.30 «Улицы разби-
тых фонарей»
22.30 «Час Волкова»
23.30 «И снова здрав-
ствуйте!»
00.35 Х/ф «Красный
скорпион»
03.10 Х/ф «Дракула»
05.05 Х/ф «Шесть»

ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.30 Новости
10.05 «Малахов+»
11.20 «Модный приго-
вор»
12.20 «Контрольная
закупка»
13.20 «Участок»
14.20 «Детективы»
15.00 Другие новости
15.20 «Понять. Про-
стить»
16.20 «Обручальное
кольцо»
17.10 «Давай поже-
нимся!»
18.00 «Федеральный
судья»
19.20 «Пусть говорят»
20.10 «След»
21.00 «Непридуман-
ное убийство»
22.00 Время
22.30 «Абмиралъ»
23.30 «Человек и за-
кон»
00.50 «Судите сами»
01.50 Х/ф «Прогулка в
облаках»
03.40 Х/ф «Кокон:
Возвращение»

РОССИЯ
6.00 «Доброе утро,
Россия!»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.07, 8.35, 9.05, 9.30,
15.20, 18.25, 21.30 Ве-
сти-Бурятия
10.05, 00.50 «Человек
из жизни. Евгений
Примаков»
11.00, 23.50 «Штраф-
бат»
12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
12.30 Вести-Сибирь
12.50 «Каменская»
13.45 «Две стороны
одной Анны»
14.40, 18.50 Дежур-
ная часть
15.40 «Улицы разби-
тых фонарей»
16.35 «Суд идет»
17.30 «Кулагин»
19.00 «Однажды бу-
дет любовь»
20.00 «Кармелита.
Цыганская страсть»
21.50 «Спокойной
ночи, малыши!»
22.00 «Исаев»
22.55 «Тайны след-
ствия»
01.45 Вести+
02.05 Х/ф «Железно-
дорожный роман»

НТВ
7.00 Сегодня утром
9.45 «Просто вкусно»
10.00 «Рука Москвы»
11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.00 Сегодня
11.20 «Средний
класс»
12.20 «Чистосердеч-
ное признание»
13.00 «Суд присяж-
ных»
14.35 «Возвращение
Мухтара»
16.30, 19.30 «Чрезвы-
чайное происше-
ствие»
17.30 «Литейный»
20.30 «Улицы разби-
тых фонарей»
22.30 «Час Волкова»
23.30 «Главный ге-
рой»
00.35 «Поздний раз-
говор»
01.25 Авиаторы
02.00 Х/ф «Возмез-
дие»
03.50 Х/ф «Сделка
жизни»
05.35 Х/ф «Глобаль-
ная угроза»

ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Новости
10.05 «Малахов+»
11.20 «Модный приго-
вор»
12.20 «Контрольная
закупка»
13.20 «Участок»
14.20 «Детективы»
15.00 Другие новости
15.20 «Понять. Про-
стить»
16.20 «Обручальное
кольцо»
17.10 «Давай поже-
нимся!»
18.00 «Федеральный
судья»
19.20 «Пусть говорят»
20.10 «След»
21.00 «Поле чудес»
22.00 Время
22.30 «Концерт М. За-
дорного»
00.10 Х/ф «Вики Крис-
тина Барселона»
02.00 «Остаться в жи-
вых»
02.50 Х/ф «На обочи-
не»
05.10 «Спасите
Грейс»

РОССИЯ
6.00 «Доброе утро,
Россия!»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.07, 8.35, 9.05, 9.30,
15.20, 18.25, 21.30 Ве-
сти-Бурятия
10.05 «Мусульмане»
10.15 «Мой серебря-
ный шар»
11.10 «Гуд бай, Аме-
рика. Композитор За-
цепин»
12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
12.30 Вести-Сибирь
12.50 «Каменская»
13.45 «Две стороны
одной Анны»
14.40, 18.50 «Дежур-
ная часть»
15.40 «Улицы разби-
тых фонарей»
16.35 «Суд идет»
17.30 «Кулагин»
19.00 «Однажды бу-
дет любовь»
20.00 «Кармелита»
21.50 «Спокойной
ночи, малыши!»
22.00 «Юрмала-
2009»
23.55 Х/ф «Остров»
02.20 Х/ф «Япония то-
нет»

НТВ
7.00 Сегодня утром
9.35 «Повара и пова-
рята»
10.05 «Москва-Ялта-
транзит»
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня
11.20 «Средний
класс»
12.20 «Чистосердеч-
ное признание»
13.00 «Суд присяж-
ных»
14.35 «Возвращение
Мухтара»
16.30, 19.30, 21.30
«Чрезвычайное про-
исшествие»
17.30 «Литейный»
20.30 Х/ф «Шпильки»
22.40 Х/ф «Шпильки-
2»
00.45 «Женский
взгляд»
01.30 Х/ф «Огненная
стена»
03.35 Х/ф «Гавань»
05.25 Х/ф «Хрупкая
грань»

ПЕРВЫЙ
6.40, 7.10 Х/ф «Преж-
де чем расстаться!»
7.00, 11.00, 13.00 Но-
вости
8.20 «Играй, гар-
монь!»
9.00 «Дисней-клуб»
9.50 «Умницы и умни-
ки»
10.40 «Слово пасты-
ря»
11.10 «Смак»
11.50 «Моя родослов-
ная»
12.50 «Ералаш»
13.10 «Живой мир»
14.10 «Хочу знать»
14.50 Х/ф «Королева»
16.30 «Леонид Броне-
вой. Под колпаком у
Мюллера»
17.20 M/ф «Белоснеж-
ка и семь гномов»
18.50 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.50, 22.15 «Ледни-
ковый период»
22.00 Время
23.20 «Прожекторпе-
рисхилтон»
00.00 «Футбол»
02.00 «Вспомни, что
будет»
02.50 Х/ф  «Лжец,
лжец»
04.30 Х/ф «Нью-Йорк-
ское такси»
06.20 «Спасите
Грейс»

РОССИЯ
6.10 Х/ф «Без особого
риска»
7.45 «Вся Россия»
7.55 «Сельский час»
8.25 «Диалоги о жи-
вотных»
9.00, 12.00, 15.00,
21.00 Вести
9.10, 12.10, 15.20 «Ве-
сти-Бурятия»
9.20 «Военная про-
грамма»
9.45 «Субботник»
10.25 Мультфильм
10.35 М/ф «Гномы и
тролли»
12.20 «Нацио-
нальный интерес»
13.20 «Комната сме-
ха»
14.15 «Сенат»
15.30 «Бермудский
треугольник»
16.25 «Ты и я»
17.25 «Субботний ве-
чер»
19.20 «Подари себе
жизнь»
19.50, 21.40 Х/ф «Ва-
ренька. Наперекор
судьбе»
00.30 Х/ф «Фартовый»
02.25 Х/ф «Детона-
тор»

НТВ
7.15 Мультфильмы
7.50 Мультфильм
8.30 «Сказки Бажено-
ва»
9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Сегодня
9.20 «Золотой ключ»
9.50 «Без рецепта»
10.25 «Смотр»
11.20 «Главная доро-
га»
11.55 «Кулинарный
поединок»
13.00 «Квартирный
вопрос»
14.25 «Особо опа-
сен!»
15.05 «Лев Троцкий»
16.05 «Своя игра»
17.20 «Алтарь Побе-
ды»
18.10 «Супруги»
20.25 «Профессия –
репортер»
20.55 «Программа
максимум»
22.00 «Русские сенса-
ции»
22.45 «Ты не пове-
ришь!»
23.40 Х/ф «Одиннад-
цать друзей Оушена»
01.55 Х/ф «Реликт»
04.00 Х/ф «Как зверь»

ПЕРВЫЙ
7.00, 11.00, 13.00 Но-
вости
7.10 Х/ф «Шальная
баба»
8.50 «Служу Отчизне»
9.20 «Дисней-клуб»
10.10 «Здоровье»
11.10 «Непутевые за-
метки»
11.30 «Пока все
дома»
12.20 «Фазенда»
13.10 «Михаил Жа-
ров»
15.00 «Тайная жизнь
тела»
16.00 Х/ф «Холодное
солнце»
18.10 «Большие гон-
ки»
19.40, 23.00 «ДОстоя-
ние РЕспублики»
22.00 «Время»
00.00 «Что? Где? Ког-
да?»
01.00 «Обмани меня»
01.50 Х/ф «Джуниор»
03.50 Х/ф «Ярость»

РОССИЯ
6.35 Х/ф «Мы из джа-
за»
8.15 «Смехопанора-
ма»
8.40 «Сам себе ре-
жиссер»
9.30 «Утренняя по-
чта»
10.05 Х/ф «Тимур и
его коммандос»
12.00, 15.00, 21.00
«Вести»
12.10, 15.20 Вести-Бу-
рятия
12.50 «Городок»
13.20 «Сто к одному»
14.15 «Парламентс-
кий час»
15.30 Дежурная часть
16.00 «Честный де-
тектив»
16.30 «Песни кино»
19.05 Х/ф «От тюрьмы
и от сумы…»
22.05 Х/ф «Неокон-
ченный урок»
00.00 «Спецкоррес-
пондент»
00.55 Х/ф «Смерть в
три дня-2»

НТВ
7.35 Х/ф «Мой пес
Скрип»
8.05 Мультфильмы
8.30 «Дикий мир»
9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Сегодня
9.20 «Русское лото»
9.45 «Их нравы»
10.25 «Едим дома»
11.20 «Спасатели»
11.55, 01.05 «Про ав-
томобили»
12.25 «Борьба за соб-
ственность»
13.00 «Дачный ответ»
14.25 Х/ф «Крими-
нальный квартет»
16.05 «Своя игра»
17.20 «Кремлевская
кухня»
18.10 «Супруги»
20.55 «Чистосердеч-
ное признание»
21.25 «ЧП»
21.55 «А. Кашпировс-
кий»
22.45 «Брачный кон-
тракт»
00.30 «Авиаторы»
01.45 «Антитеррор»
02.40 Х/ф «Универ-
сальный агент»
04.30 Х/ф «Кто боится
Вирджинии Вульф?»
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Продается

Новые супертеплые окна
«VEKA», пр-ва г. Иркутск.

- Энергосберегающий стеклопакет.
30% тепла

- Прямоугольные, арочные, от 7 тыс.
рублей

- Замер. Договор. Монтаж. Гарантия
- Демонтаж, ремонт бесплатно
- 3 года работы в Бичуре.
Нас не любят конкуренты,
Но уважают нас клиенты!
Тел.: 42-0-94, 8-950-388-91-83.

ООО “Магнат”
пластиковые окна

Скидка от 10-20%.
Рассрочка до 3-х месяцев.
Тел.: 42-4-92, 8-983-421-80-75.

Куплю

Услуги

Иное

Благодарим

Врач-нарколог. Эффективное ле-
чение алкогольной (4 тыс. руб.) и та-
бачной (3 тыс. руб.) зависимости, деп-
рессий, бессонницы, энуреза (2,5 тыс.
руб.) современными методами. Прием
30 октября в РДК в 10.00. Контактный
телефон 8-914-922-22-14.
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Работа

Предоставляем автобусы и микро-
автобусы для туристических поездок,
обслуживания свадеб, похорон. ИП
«Фурманов А.А.». 41-4-21, 54-1-70.

Черемуху 41-9-05. Ленина, 64.

Бичурский СТК РОСТО набирает
на курсы водителей категории В, ВС, Д,
Е. ул. Гагарина, 28. Тел.: 42-3-58.

Строки
признательности

Извещение о проведении
открытого конкурса

Администрацией МО «Бичурский район»
принято постановление №463 от 20.10.2009
года «Об открытом конкурсе на право осу-
ществления пассажирских перевозок авто-
мобильным транспортом общего пользова-
ния по муниципальным автобусным марш-
рутам МО «Бичурский район».

Форма торгов: Открытый конкурс.
Предмет конкурса: Право заключения

договора на осуществление пассажирских
перевозок по маршрутам.

Лот №1: Маршрут – Бичура - Узкий Луг.
Населенные и остановочные пункты: Авто-
вокзал – больница – ДРСУ – Малый Куналей
(ост.1) – Малый Куналей (ост.2) – Слобода
(ост.1) – Слобода (ост.2) – Поселье – Буй –
Узкий Луг.

Средняя протяженность маршрута: 42 км.
Количество рейсов – 3 рейса в день.
График движения – понедельник, вторник,

среда, четверг, пятница.
Время отправления – 7-00, 12-30, 16-00.
Тип подвижного состава – МВ – автобу-

сы малой вместимости (пассажировмести-
мость от 16 до 45 чел. включительно).

Срок действия договора 2 года.
Лот №2: Маршрут - Малый Куналей –

Бичура. Населенные и остановочные пункты:
Малый Куналей (ост.2) – Малый Куналей (ост.1)
– ДРСУ – больница – Автовокзал.

Средняя протяженность маршрута: 22 км.
Количество рейсов – 1 рейс в день.
График движения – понедельник, вторник,

среда, четверг, пятница.
Время отправления – 7-30.
 Тип подвижного состава - ОМВ – авто-

бусы особо малой вместимости (пассажиро-
вместимость от 9 до 15 чел. включительно),
МВ - автобусы малой вместимости (пасса-
жировместимость от 16 до 45 чел. включи-
тельно).

Срок действия договора 2 года.
Лот №3: Маршрут – Бичура – Судутуй.

Населенные и остановочные пункты: Авто-
вокзал – Петропавловка (ост.1) – Петропав-
ловка (ост.2) – Покровка – Покровка (поселок)
– Судутуй.

Средняя протяженность маршрута: 32 км.
Количество рейсов – 2 рейса в день.
График движения - вторник, четверг.
Время отправления – 8-00,16-00.
Тип подвижного состава - ОМВ – автобу-

сы особо малой вместимости (пассажиро-
вместимость от 9 до 15 чел. включительно),
МВ – автобусы малой вместимости (пасса-
жировместимость от 16 до 45 чел. включи-
тельно).

Срок действия договора 2 года.
Лот №4: Маршрут – Бичура – Гутай. Насе-

ленные и остановочные пункты: Автовокзал
– Новосретенка – Мотня – Гутай.

 Средняя протяженность маршрута: 39,5
км.

Количество рейсов – 2 рейса в день.
График движения – понедельник, среда.
Время отправления – 8-00, 16-00.
 Тип подвижного состава – ОМВ – авто-

бусы особо малой вместимости (пассажиро-
вместимость от 9 до 15 чел. включительно),
МВ – автобусы малой вместимости (пасса-
жировместимость от 16 до 45 чел. включи-
тельно).

Срок действия договора 2 года.
Лот №5: Маршрут – Билютай – Бичура.

Населенные и остановочные пункты: Билю-
тай – Окино-Ключи – Хаян – Ара-Киреть – Дун-
да-Киреть – АЗС – автовокзал.

Средняя протяженность маршрута: 60 км.
Количество рейсов – 1 рейс в день.
График движения - понедельник, чет-

верг.
Время отправления – 7-30.
Тип подвижного состава - ОМВ – автобу-

сы особо малой вместимости (пассажиро-
вместимость от 9 до 15 чел. включительно),
МВ - автобусы малой вместимости (пасса-
жировместимость от 16 до 45 чел. включи-
тельно).

Срок действия договора 2 года.
Организатор конкурса: Администрация

МО «Бичурский район» Республики Бурятия.
Адрес: 671360, с. Бичура, ул. Советская 43,
каб. 310, тел.: 8 (30133) 42-0-70. Факс: 8
(30133) 41-5-18.

Контактное лицо: Титова Вера Георги-
евна, Андреева Татьяна Андреевна, тел.: 8
(30133) 42-0-70, 41-3-62.

Информация о конкурсе: Срок оконча-
ния приема заявок 23 ноября 2009 года, до
15.00 часов по местному времени.

Дата, время и место вскрытия кон-
вертов с конкурсными предложениями:
24 ноября 2009 г. в 10.00 часов по адресу
организатора аукциона.

Оценка и сопоставление заявок осуще-
ствляется в течение 10 дней с момента
вскрытия конвертов.

Подведение итогов конкурса: 4 де-
кабря в 14.00 часов по местному времени.

Дополнительная информация: Кон-
курсную документацию, форму заявки на
участие в конкурсе вы можете получить по
адресу организатора конкурса.

Коллектив БСОШ №2 выражает
глубокое соболезнование Василье-
вой Вере Протасовне по поводу смер-
ти горячо любимого мужа, отца, деда

Дашиева
Кима Цыбиковича.

Администрация МО «Бичурский
район» выражает глубокое соболез-
нование семье, родным и близким по
поводу смерти бывшего начальника
ПМК «Бичурасельстрой»

Дашиева
Кима Цыбиковича.

Семья Цырендоржиевой Марии
Бадмажаповны выражает глубокое
соболезнование Васильевой Вере
Протасовне, Светлане Цыденжапов-
не, внучатам в связи с кончиной люби-
мого мужа, отца, дедушки

Дашиева
Цыденжапа Цыбиковича.

«Тойота LITE ACE NOAH», 2001 г/в, в
отличном тех. состоянии. Тел.: 57-2-16,
8-951-629-16-38.

«Тойота Степ Вагон», 2000 г/в,
объем 2 л, цвет серебристый. Возможен
обмен. 43-1-12, 8-914-985-03-88, 8-924-
658-36-76.

Микрогрузовик «ISUZU ELF», 1994
г/в, в РФ 3 года, один хозяин. Двигатель V
3,1, грузоподъемность 1,5 тонны, катего-
рия «В», рессорный, колеса передние R
14, задние R 13 двускатные, длина кузо-
ва 3,1 м. Цена 210 т.р. Торг. 68-14-18, 64-
07-07, 67-06-71.

«ISUZU ELF», 1994 г/в. Термо-фургон
2 тонны. В хорошем тех. состоянии. 8-
908-596-74-31.

ЗИЛ-131. Недорого. 8-924-758-76-65.
«Нива», хорошее состояние. 42-5-57.
Срочно ГАЗ-3307, ЮМЗ-Греферный.

Передвижная подстанция. ЗИЛ-131,
Москвич – («собаковозка»). 8-902-163-
21-14, 8-950-392-33-78.

КУН. 8-950-388-95-09.
Запчасти МТЗ-82. Недорого. 41-8-69,

8-914-632-09-66.
 Дом с постройками в Бичуре. 8-914-

832-00-06.
Дом на вывоз с. Бичура. 8-951-622-

03-00.
Дрова сухие, сырые. 8-924-390-07-

44.
Поросята 6 месяцев, свинья 1,1 год.

43-1-77, 8-950-055-06-37.
Поросята  и телочка по ул. Калини-

на, 109. Тел.: 41-8-36.
Поросята. 41-5-69, 8-950-383-89-77.
Поросята 4 месяца. 8-950-390-37-

39.
Телята. 8-924-396-78-69.
Стельная телка по адресу: с. Бичура,

ул. Ленина, 84. 42-2-53.
Корова стельная, дойная. 43-0-50, 8-

950-388-57-23.
Зерно 10 руб/кг. 41-2-80.
Уголь отборный. 8-950-388-50-07.

В магазине «Стиль-Клас-
сик» большое поступление пла-
тьев, костюмов, пуховиков. Мы
работаем без выходных.

В магазин «Дана» (Ленина, 242)
поступили новые товары: джинсы жен-
ские, молодежные, блузки, юбки, брю-
ки, кофты, куртки. Мужские свитера,
брюки. А также российская обувь, име-
ются сапоги без шнурков и замков.
Приглашаем за покупками.

Социальный магазин «Кристина»
в с. Малый Куналей реализует в неогра-
ниченном количестве отборное зерно,
фасованное в мешках по 50 кг. – по
цене 7 руб. 50 коп. за 1 кг. 54-1-70, 54-
2-01, 8-908-595-84-47.

Иркутские окна ООО «Дуэт». Скид-
ка, кредит, гарантия, качество. г. Улан-
Удэ, ул. Бабушкина, 14а, Восточные во-
рота, офис 107. Тел.: 8 (3012) 45-50-46.
Принимаем заказы из Бичуры.

Сниму

Земельный участок в Бичуре. 8-924-
755-49-09.

Куплю орех, черемуху. Ул. Юбилей-
ная, 1. Тел.: 41-0-41.

Черемуху ул. Октябрьская, 138-1.
Лес кругляк. 1200 руб. за 1 куб. 42-5-

16.

Молодая семья снимет дом в Бичу-
ре. 8-924-396-83-09.

Требуется продавец-менеджер по
закупке товаров. Работа связана с ко-
мандировками на 10 дней ежемесячно.
Обязательно наличие загранпаспорта.
Обращаться по телефону 42-2-76.

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

Грузоперевозки. 41-5-26, 8-902-163-
38-92.

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

СПК СК «Надежда» принимает
вклады от 3 до 30% годовых. Ваши
вклады работают на вас. Осуществляем
поставку кормов в кредит и за налич-
ный расчет. Зерно продовольственное
– 8 руб./кг. Зерно дробленое – 9 руб./кг.
Кормосмесь гранулированная – 50 кг.
310 рублей. Комбикорм для кур-несу-
шек – 50 кг. 400 рублей за мешок. Теле-
фоны для справок: 41-0-38, 42-1-36.

Выражаем глубокую благодарность
коллективам Бичурского маслозавода,
МО СП «Бичурское», родственникам,
соседям за моральную и материаль-
ную поддержку в организации похорон
нашей дорогой, любимой жены и мамы
Авдеевой Валентины Абрамовны.

Муж и дети.

Выражаю искреннюю признатель-
ность и благодарность избирателям
Коммунистического избирательного ок-
руга №7, проголосовавшим за мою кан-
дидатуру на дополнительных выборах в
райсовет. Спасибо за доверие и под-
держку. Желаю всем крепкого здоро-
вья, благополучия и успехов в жизни.

С уважением Гамаюнов Евгений
Михайлович.

На 72-ом году ушел из жизни быв-
ший начальник ПМК, заслуженный
строитель Бурятской АССР Ким Цыби-
кович Дашиев.

Дашиев К.Ц. родился 20 октября
1936 года в с. Алтачей в семье кресть-
ян. Трудовая биография его началась
в Мухоршибирском СМУ-4 треста «Бу-
рятцелинстрой» после окончания Вос-
точно-Сибирского технологического
института. Далее эта строительная
организация не раз меняла свое на-
звание ПМК, МПМК. Но он неизменно
оставался высокопрофессиональным
специалистом в области строитель-
ства. Здесь он прошел все ступени слу-
жебного роста – от мастера, инженера
по труду и заработной плате, инжене-
ра и начальника ПТО, главного инже-
нера и до начальника строительной
организации.

Ким Цыбикович был мудрым руко-
водителем – ценил и поощрял инициа-
тиву молодых. С ним можно было по-
советоваться по любым вопросам, до-
казать в конечном итоге свою правоту.
Ведь только коллегиально рождаются
самые правильные решения.

Привычный к труду, он и на заслу-
женном отдыхе не мог усидеть без
дела. Помогал и поддерживал жену
Веру Протасовну, дочь Светлану, вну-
чат.

Его безупречный труд отмечен ме-
далью «За доблестный труд в ознаме-
нование 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина», носил звание «Ветеран
труда».

После завершения жизненного
пути память о человеке остается в его
делах. В этом отношении Ким Цыбико-
вич был богатым человеком. Район-
ный центр украшают здания и жилые
дома, выстроенные коллективом ПМК
под его руководством. Вместе с семь-
ей, друзьями и коллегами мы скорбим
об этом человеке, высококлассном
специалисте, требовательном и спра-
ведливом руководителе.

Память о К.Ц. Дашиеве, вся жизнь
которого является примером честного,
добросовестного отношения к делу на-
всегда останется в наших сердцах.

Калашников В.Г., Попов П.А.,
Слепнев А.У.,  Ринчинова Н.Б.,
Кондакова А.В.,   Павлов Г.А.,

Мелентьев В.А., Монохонова А.А.,
Сухорукова Е.И., Ефимов Б.С..

В ТД «Юбилейный»  в продаже
имеются: модуляторы с дистанцион-
ным пультом управления - 570 руб., со-
товые телефоны от 1280 руб, флешки
от 440 руб.
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