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4 НОЯБРЯ - ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА
Поздравляем!

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Из-за непогоды уборочная

страда затягиваетсяУважаемые жители района!
4 ноября все мы будем отмечать День народного единства. Этот общегосудар-

ственный праздник совсем новый, но праздничная дата установлена не случайно.
События 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Минина и
Пожарского освободило Москву от интервентов, положили начало выходу страны
из кризиса междоусобиц и гражданского конфликта и послужили началом построе-
ния независимого Российского государства. И сегодня эта праздничная дата напо-
минает о том, что мы – единый народ.

Сила и единство нашего государства закладывается на местах – в городах и се-
лах, республиках и областях. От того, насколько мы будем честно и ответственно
трудиться каждый на своем месте, насколько терпимо и уважительно мы будем от-
носиться друг к другу, зависит – станет ли Россия сильным и процветающим госу-
дарством. Пусть у каждого из нас будет уверенность в сегодняшнем и завтрашнем
дне! Пусть в каждой семье царят мир и согласие!

Виталий Калашников, глава МО «Бичурский район»,
Петр Попов, председатель Совета депутатов МО «Бичурский район».

Дорогие земляки!

Собравшиеся на совещание редак-
торы и журналисты обсудили специфи-
ку работы газетчиков в условиях кризи-
са, а также роль местной прессы в со-
циально-экономическом развитии рай-
онов.

Оживленная и плодотворная дис-
куссия о взаимодействии власти и
местной прессы прошла с участием за-
местителя руководителя Администра-
ции Президента и Правительства Рес-
публики Бурятия по информационной
политике  и связям с общественностью
Ирины Смоляк, руководителя адми-
нистрации МО «Тарбагатайский район»
Кима Павлова, его заместителя по эко-
номике Виталия Шалькова, главы сель-
ского поселения «Тарбагатайское» Ге-
оргия  Филатова, редакторов и журна-
листов Тарбагатайского, Мухоршибир-
ского, Заиграевского и Бичурского рай-
онов, а также специалистов Информа-
ционно-аналитического комитета.

Межрайонная летучка прошла
в редакции газеты

“Тарбагатайская Нива”
В Тарбагатайском районе прошел межрайонный семинар
районных газет «Тарбагатайская нива», «Бичурский
хлебороб», «Земля Мухоршибирская», «Вперед».
Инициатором мероприятия стал Информационно-
аналитический комитет Администрации Президента и
Правительства Республики Бурятия.

По общему мнению участников ме-
роприятия, его цель была достигнута: со-
стоялся активный и заинтересованный
обмен мнениями о роли местных СМИ в
преодолении негативных последствий
экономического кризиса.

- Не секрет, что проблем у районных
средств массовой информации сегодня
более чем достаточно, – сказала  Ирина
Смоляк. – В то же время сельские жур-
налисты делают все для того, чтобы не-
сти читателям  правдивую и оперативную
информацию. Сегодня как никогда важ-
ны объективность и высокий профессио-
нализм авторов слова. Работа журнали-
стов объединяет районы и республику,
она порой очень напряженная, но в то
же время удивительно интересна, и все-
гда востребована обществом.

По доброй традиции после совеща-
ния журналисты познакомились с дос-
топримечательностями Тарбагатая.

Пресс-служба Президента и
Правительства РБ.
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В здании конторы СПК «Еланский»
мы встретились с председателем сель-
хозпредприятия Владимиром Викторо-
вичем Кондаковым. В этой должности
это его вторая уборка урожая, но такого
тяжелого года давно не бывало. Всего в
хозяйстве засеяно 2000 га зерновых, на
27 октября, как рассказал председа-
тель, убрана почти половина, намолоче-
но 12 тысяч центнеров зерна. Из-за сен-
тябрьского снегопада, повалившего по-
севы, потери урожая составляют 40%.
Сегодня полегшую пшеницу убирают с
помощью стеблеподъемников, но и с
ними потерь не избежать – примерно
20% зерновых остаются на земле.

Председатель сетует, что если бы не
удары стихии, то уборка была бы завер-
шена и удалось бы намолотить 23 тыся-
чи центнеров зерновых. И сейчас темпы
уборочных работ сдерживают почти
ежедневные осадки. Остаются неубран-
ными половина посевов овса, не присту-
пали к уборке гречихи – на 400 гектарах
она почти вся лежит на земле и даже со
стеблеподъемником ее не возьмешь,
так что потери здесь будут более 80%.
Остается без работы имеющийся в хо-
зяйстве гречишный перерабатывающий
цех. Добавляют трудностей потравы зер-
новых и случаи воровства соломы с по-
лей.

Несмотря на все капризы природы,
хлеборобы СПК «Еланский» изо всех
сил стараются убрать урожай. На уборке
зерновых работает механизированная
бригада, которую возглавляет Сергей
Анатольевич Еремин. На поля выходят 7
зерноуборочных комбайнов, на которых
работают комбайнеры и штурвальные –
Павел Иванович Афанасьев с сыном
Алексеем, Владимир Матвеевич Скура-
тов со Степаном Викторовичем Попо-
вым, Валерий Григорьевич Новокрещен-
ных с Иваном Михайловичем Жаровым,
Дмитрий Дмитриевич Богидаев с Вале-
рием Бадмаевичем Бадмаевым, Нико-

В том, что мы живем в зоне рискованного земледелия еще
раз убеждаешься, побывав в СПК «Еланский» во время
уборочных работ. В этом году погода постоянно
испытывает хлеборобов на прочность, посылая снегопады
летом и осенью.

лай Григорьевич Перевалов с сыном
Юрием, Бимбажап Доржиевич Занда-
нов с Сергеем Васильевичем Соковико-
вым, Владимир Алексеевич Лизунов с
Сергеем Викторовичем Поповым. На
отгрузке зерна от комбайнов трудятся
Александр Михайлович Кондаков, Вик-
тор Сергеевич Перевалов, Александр
Михайлович и Петр Георгиевич Жаровы.

Вся техника в СПК «Еланский» из-
ношена, ей по 15 и более лет, так что в
ходе уборочных работ ее тут же на ходу
ремонтируют, задействованы и другие
вспомогательные службы. Здесь хоро-
шо работают сварщик Анатолий Степа-
нович Бутаков, заправщик-водитель де-
журной машины Гармажап Жигмитдор-
жиевич Очиров.

Немаловажно и предоставляемое
двухразовое горячее питание. Причем
продукты собственного производства –
мясо, хлеб, гречка – бесплатно, из мага-
зина – с 50-ти процентной скидкой. Ста-
раются вкусно, по-домашнему накор-
мить хлеборобов повара Валентина
Прокопьевна Афанасьева, Надежда
Николаевна Дульская, Анастасия Анато-
льевна Репина.

Разработана и система оплаты тру-
да. Здесь предусмотрены премиальные
по итогам валового сбора зерновых.

Серьезных трудностей с подбором
кадров, как отметил председатель В.В.
Кондаков, не было, с обеспечением
ГСМ и запчастями пока справляются,
но оформляют льготный кредит для
дальнейшего проведения уборочных
работ.

В этом году непогода не дает труже-
никам полей работать в полную силу.
Вот и в день нашего приезда не успели
комбайны СПК «Еланский» выйти на
поля, как пошел снег – значит убороч-
ная страда затянется еще на несколько
дней.

Тамара Савельева.

Комбайнер В.Г. Новокрещенных и штурвальный И.М. Жаров.

Короткой строкой
23 октября на сессии районного со-

вета вручены депутатские мандаты
вновь избранным депутатам Некипело-
вой Л.Д., Гамаюнову Е.М., Павлову М.А.
Удостоверение получил и новый глава
Шанагинского поселения – Радна-
ев С.Д.

По просьбам наших читателей со-
общаем адрес Общественной прием-
ной полномочного представителя Пре-
зидента Российской Федерации –
г. Улан-Удэ, здание администрации Ок-
тябрьского района, тел.: 43-46-26,
8-950-380-87-71.

С 22 по 31 октября в Бичуре по ад-
ресу: ул. Советская, 75, возле Пенсион-
ного фонда временно работает инспек-
тор регистрационо-экзаменационной
группы из управления ГИБДД МВД по
Республике Бурятия. Инспектор занима-
ется только обменом водительских удос-
товерений. Но вскоре, после окончания
стажировки, здесь будет работать посто-
янный инспектор регистрационно-экза-
менационной группы. Приказом на эту
должность назначен Шодоев Буянто
Бимбажапович, который в настоящее
время проходит стажировку.

Мы – едины, значит непобедимы!
Именно это дал понять всему миру рос-
сийский народ четыре века назад. Во
времена великой смуты объединились
россияне всех национальностей и со-
словий вокруг Минина и Пожарского и
пресекли попытку поляков посягнуть на
нашу землю.

5 лет эта дата отмечается как празд-
ник. Конечно, людям старших поколе-
ний, выросших при советской власти,
трудно забыть день 7 ноября, празднич-
ные демонстрации под музыку духовых
оркестров. Но идея мира и согласия
должна быть закреплена исторической
датой. 4 ноября стал Днем народного
единства, согласия всех проживающих в
России народов, религий, партий, согла-
сий в коллективах, где мы работаем, в
семьях, где живем.

От души желаю благополучия всем
землякам.

Виктор Савельев,
депутат Народного Хурала

Республики Бурятия.
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Примите искренние поздравления
с праздником – Днем народного един-
ства! Правду говорит народная муд-
рость: «В единстве – сила!». Любому го-
сударству, каждому народу нужно еди-
нение, чтобы стать великой страной,
сильными людьми, умеющими сеять
хлеб, варить сталь, строить и созидать,
растить детей, уважать старость, це-
нить жизнь!

Пусть слово единение воспринима-
ется вами как символ любви к Родине и
родному краю, к семье, готовности за-
щитить их интересы от внешних врагов,
как символ дружбы между народами,
солидарности людей всех профессий,
всех верований на благо России.

Желаю всем здоровья и процвета-
ния!

Владимир Павлов,
депутат Народного Хурала РБ,

председатель Комитета по
земельным вопросам, аграрной

политике, потребительскому рынку,
секретарь политсовета БРО ВПП

«Единая Россия».
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АКТУАЛЬНО

СЕГОДНЯ ДЕНЬ ПАМЯТИ
ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ
РЕПРЕССИЙ
Уважаемые земляки!

В РАЙОННОМ СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

Работа велась активнее

Реабилитированным
- жилищная субсидия

СИТУАЦИЯ

За помощью - к Президенту

Филиал РГУ «Центр социальной поддержки на-
селения» по Бичурскому району в соответствии с
Постановлением Правительства Республики Буря-
тия от 27.01.2009 г. №25 «О внесении изменений в
постановление Правительства РБ от 04.02.2005 г.
№36 «О порядке предоставления мер социальной
поддержки реабилитированным лицам, признан-
ным пострадавшими от политических репрессий, и
учета обеспечения жилыми помещениями реаби-
литированных лиц, членов их семей и других род-
ственников, проживавших совместно с репрессиро-
ванными лицами до применения к ним репрессий,
утративших жилые помещения в связи с репрессия-
ми» проводит работу по приему заявлений и доку-
ментов на предоставление жилищной субсидии для
приобретения или строительства жилья.

Субсидии предоставляются реабилитирован-
ным лицам, а также членам их семей и другим род-
ственникам, проживавшим совместно с репресси-
рованными лицами до применения к ним репрес-
сий, в случае их возращения на прежнее место жи-
тельства в Республике Бурятия, а также детям, ро-
дившимся в местах лишения свободы, в ссылке, вы-
сылке, на спецпоселении, в случае их возращения
на прежнее место жительства родителей в Респуб-
лике Бурятия.

Для   постановки   на   учет   необходимо   пре-
доставить   следующие документы:

- заявление о постановке на учет на получение
субсидии согласно установленной формы;

- копию паспорта заявителя;
- справку с места жительства о составе семьи;
- копии документов, дающих право на льготы

(справка о реабилитации или ее нотариально заве-
ренную копию);

- документы, подтверждающие факт утраты жи-
лого помещения в связи с репрессиями;

- документы, подтверждающие адрес прежнего
места жительства и состав семьи до применения
репрессий;

- документы, подтверждающие факт выселения
из мест проживания, направления в места лише-
ния свободы, ссылку, высылку и на спецпоселение.

В целях постановки на очередь для предостав-
ления жилищной субсидии филиал ежемесячно на-
правляет в Министерство социальной защиты насе-
ления список граждан, подавших заявления на пре-
доставление субсидии с документами, подтвержда-
ющими основания для постановки на учет.

Дополнительную информацию можно узнать в
каб. 214, ул. Советская 43. (тел. 41-3-41).

Наталья Банщикова,
руководитель филиала РГУ

«Центр социальной поддержки населения»
по Бичурскому району.

30 октября – скорбная дата. Это день памяти
жертв массовых репрессий в Советской России,
когда ни в чем не повинные люди были арестова-
ны, расстреляны, отправлены в тюрьмы, лагеря,
спецпоселения, лишены не только гражданских
прав, но и прав на общение (переписку) с родными
семьями. Не только у самих репрессированных
были отняты жизни и поломаны судьбы, но и их
жены, дети, внуки вынуждены были прожить всю
жизнь с клеймом «враг народа», ждать долгие
годы в неизвестности своих мужей и отцов из тю-
рем, лагерей или перебираться всеми семьями к
ним на поселения.

Трагические события того времени коснулись и
Бичурский район, среди репрессированных почти
полторы тысячи наших земляков. Наш низкий по-
клон тем, кто выстоял, не сломился, пронес сквозь
годы лишений свои убеждения, смог выжить в такие
тяжелые времена и сберечь своих детей – наших
родителей!

После реабилитации, пострадавшие были вос-
становлены во всех правах, государство компенси-
ровало отобранное имущество и вернуло людям
доброе имя, но ни с нашими потомками, ни с нами,
живущими сейчас, никогда не должно повториться
подобное.

Состоявшаяся 21-я очередная сессия Совета депута-
тов МО «Бичурский район» четвертого созыва рассмотре-
ла пятнадцать актуальных вопросов. Темы и содержание
их были разнообразными. После обсуждения доклада
начальника финансового управления районной админис-
трации З.С. Артюковой были внесены изменения в бюд-
жет района на 2009 год и на плановый период 2010 и
2011 года. Изменения были внесены также в ранее при-
нятое решение районного Совета «Об утверждении По-
ложения о бюджетном процессе в муниципальном обра-
зовании «Бичурский район».

СЕССИЯ своим решением утвердила районную Про-
грамму противодействия коррупции, разработанную юри-
дической службой райадминистрации на основании По-
становления Правительства Республики Бурятия от 14
января 2009 г. №2 «О республиканской целевой Про-
грамме «Противодействие коррупции в Республике Буря-
тия на 2009-2011 годы». Цели Программы: снижение
уровня коррупции при исполнении органами местного са-
моуправления государственных и муниципальных функ-
ций и предоставление государственных и муниципальных
услуг гражданам и организациям; обеспечение защиты
прав и законных интересов граждан, общества и государ-
ства от угроз, связанных с коррупцией. Но почему «сни-
жение»? Почему не искоренение коррупции? И хотя это
зло быстро не ликвидируешь, именно такую задачу следу-
ет ставить. Потому что даже при «сниженном уровне»
коррупция остается коррупцией.

С ИНТЕРЕСОМ был рассмотрен вопрос о правилах
перевозки пассажиров и багажа легковым транспортом
на территории района. Речь идет о легковом такси, кото-
рое относится к транспортным средствам категории
«M-I». Это легковые автомобили, в которых кроме места
водителя имеется не более восьми мест для пассажи-
ров. В правилах предусмотрены требования как к водите-
лям, так и к пассажирам. В них говорится, что водитель
обязан при оплате пассажиром проезда выдать ему кас-
совый чек или квитанцию в форме бланка строгой отчет-
ности. К сожалению, у нас пока ни на легковых такси, ни
на микроавтобусах проездные билеты или кассовые чеки
пассажирам не выдают. Хочется надеяться, что утверж-
денные сессией правила будут способствовать наведе-
нию порядка в этом вопросе.

НАЧАЛЬНИК районного управления образования Б.Ц.
Цыдыпов внес на рассмотрение сессии две муниципаль-
ные целевые программы: «Развитие системы дополни-
тельного образования детей, проживающих на террито-
рии муниципального образования «Бичурский район» и
«Одаренные дети» на 2010-2012 годы. Депутаты, как и
приглашенные, признали обе программы своевременны-
ми и очень важными и утвердили их. Правда, источники
их финансирования из-за отсутствия в бюджете средств
не определены, поэтому деньги на реализацию про-
грамм будут изыскиваться по ходу реализации намечен-
ных мероприятий.

ЖАРКАЯ дискуссия разгорелась вокруг вопросов: «Об
утверждении тарифов на водоснабжение бюджетных уч-
реждений ООО «Тепловодоканал» Бичурского района»,
«Об утверждении нормативов топливо-энергетических
ресурсов, жилищно-коммунальных услуг бюджетными уч-
реждениями и населением ООО «Тепловик» Бичурского

района» и «Об утверждении нормативов потребления
топливо-энергетических ресурсов ООО «Тепловодока-
нал» Бичурского района на 2010 год. По этим вопросам
проинформировала депутатов заместитель руководите-
ля районной администрации по развитию промышлен-
ности и инфраструктуры Н.Б. Ринчинова. При этом уро-
вень повышения нормативов и тарифов был назван в
процентах, что не давало ясного представления о пред-
стоящем в новом году повышении. Выступившие при об-
суждении вопросов депутаты Н.А. Иванов, Н.Я. Бурцев,
Н.Н. Юдин, председатель счетной палаты К.В. Стрежне-
ва предложили показать уровень повышения нормати-
вов и тарифов на конкретных примерах, цифрах в срав-
нении с 2009 годом. Но так как таких расчетов представ-
лено не было, депутаты решили не утверждать их, и
предложили тщательно разработать и подготовить эти
вопросы к следующей сессии.

ДЕПУТАТЫ поддержали решение районной админи-
страции о создании фонда поддержки малого предпри-
нимательства в Бичурском районе.

В ЦЕЛЯХ повышения эффективности деятельности
местного самоуправления Совет депутатов решил 12 но-
ября этого года провести конференцию преставителей
представительных и исполнительных органов муници-
пального образования «Бичурский район». Для подго-
товки конференции, ее резолюции утверждены составы
оргкомитета, редакционной комиссии, а также секрета-
риат.

ОТЧЕТ о работе Совета депутатов с марта 2008 года
(с момента выборов) по сентябрь 2009 года сделала за-
меститель председателя Совета Н.П. Слепнева. За этот
период проведено 20 сессий - 11 очередных и 9 внеоче-
редных. На них рассмотрен 201 вопрос, принято 184 ре-
шения. Это значительно больше, чем было сделано за
аналогичный период Советом депутатов третьего созы-
ва. Кроме того проведено 13 дней депутата, 10 совмест-
ных заседаний депутатских комиссий. В общей сложнос-
ти рассмотрено 33 ходатайства, жалоб, предложений
физических и юридических лиц. Примечательно, что
большинство депутатов работали очень активно, плодо-
творно.

ПОСЛЕ того, как повестка дня была полностью рас-
смотрена, руководитель ЗАО «Билютайское», депутат
райсовета Д.Е. Дульский зачитал обращение руководи-
телей и работников сельского хозяйства к руководству
района, правоохранительным органам, к общественнос-
ти с просьбой активизировать работу и оказывать со-
действие в борьбе с потравами посевов и покосов бес-
призорным скотом. Обращение было единогласно одоб-
рено.

А директор Бичурского маслозавода, депутат А.И.
Савельев проинформировал депутатов и приглашенных
о том, какой огромный материальный ущерб уже нанес-
ло и продолжает наносить маслозаводу, сдатчикам мо-
лока - владельцам крупного рогатого скота, в целом рай-
ону заболевание крупного рогатого скота бруцеллезом.
Работники ветеринарной службы района работают без
выходных, исследуя животных и выявляя среди них
больных этой страшной болезнью. Но отправка больно-
го скота на мясокомбинат организована плохо.

Лука Луговской.

Как известно, летом этого года в нашем районе выяв-
лено заболевание крупного рогатого скота бруцеллезом,
чего ранее не наблюдалось на протяжении тридцати лет.
Большая часть заболевших животных обнаружена в ста-
де индивидуального предпринимателя Федотова С.Е.
Проданные им партии крупного рогатого скота в Мухор-
шибирский, Тарбагатайский, Джидинский районы возвра-
щены хозяину ввиду выявления среди поголовья больных
бруцеллезом животных. География распространения
больных животных в районе расширяется. Сегодня они
выявлены в Бичуре, Сахарном Заводе, Среднем Харлуне,
Окино-Ключах, Усть-Загане, Малом Куналее, Поселье. В
селах, где имеются больные бруцеллезом животные, Би-
чурский маслозавод вынужден прекратить закуп молока.
От этого он несет колоссальные потери, а сдатчики теря-
ют рынок сбыта. Не секрет, что многие жители живут за
счет содержания крупного рогатого скота, получаемых и
реализуемых молока и мяса. И потерять этот источник
страшно.

Именно это стало причиной проведения сельского
схода жителей сел Новосретенка и Мотня 23 октября.
Беда в том, что скот, который возвращен из Мухоршибири,
Тарбагатая, Джиды разместили и пасут в местности Усть-

Гутай, что находится по соседству с селами Мотня и Но-
восретенка. Жители выразили протест против такого
опасного соседства. Они обратились к сыну Федотова
С.Е. Ивану с требованием удалить оттуда стадо. Тот воз-
разил грубой бранью. Не посодействовало в этом и руко-
водство района. Жители были в панике. Они прогоняли
от своих сел пришлый скот палками, камнями. Дежурили
на окраине сел поочередно, сутками. И в этом есть не-
обходимость. Так, жители Новосретенки продают на Би-
чурский маслозавод 250 тонн молока на сумму 2 милли-
она 500 тысяч рублей ежегодно. На средства от сдачи
молока многие из них и живут. Поэтому, не находя в рай-
оне ни у кого поддержки и защиты, жители и решили
провести сельский сход. На нем они приняли обраще-
ние-призыв о помощи к Президенту Республики Бурятия
В.В. Наговицыну, отправили материалы схода и на Цент-
ральное телевидение, канал «Россия» в программу
«Дежурная часть». Кроме того, они решили провести
санкционированный митинг по этому вопросу у здания
районной администрации в Бичуре. Только так они на-
деются получить в этом вопросе помощь и защиту.

Лука Луговской.
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 ПАМЯТЬ

За честное имя
Иванов Куприян Кузьмич

(1887-1931 г.г.)
… В ТОТ ДЕНЬ 14 октября 1996

года, когда была поставлена точка в
рассказе 76-летней Нины Куприяновны
Белых, Бичурский районный суд рас-
смотрел в открытом судебном заседа-
нии ее дело, которое в официальных
документах именовалась так: «Об уста-
новлении факта конфискации имуще-
ства, объявлении умершим отца, уста-
новлении факта родственных отноше-
ний». Сколько драм скрыто за одной
этой формулировкой!

 В толстых папках, именуемых «Дело
№…», – множество необходимых доку-
ментов. Некоторые из них дошли до нас
из далеких 20-30-х годов, и они зримо
воссоздают колорит того непростого,
противоречивого времени. Впрочем, а
было ли оно когда «непротиворечивым»
– время? В годы, предшествующие кол-
лективизации и в саму коллективизацию,
увы, не признавали полутонов. И дели-
лись люди на правых и неправых, чистых
и нечистых. С клеймом врага народа
умирали отцы, с клеймом жили дети,
пока государство не реабилитировало
безвинных.

Итак, Нина Куприяновна Белых,
внучка бичурского купца Кузьмы Епифа-
новича Иванова, дочь раскулаченного
торговца Куприяна Кузьмича, тоже со-
брала необходимые документы, касаю-
щиеся отца. Вот строки некоторых из
них, написанные в разные годы.

«Иванов К.К. – крупный торговец до
25-го года, имел свою лавку».

«Заседание Малетинской райтройки
по выселению кулацких хозяйств объяв-
ляет Иванову К.К. пять лет высылки и
два года лишения свободы с конфиска-
цией имущества».

«Иванов К.К., 1887 года рождения,
арестован 5 марта 1930 года. 31 июля
1930 года заседанием тройки при ПП
ОГПУ ДВК по внесудебному рассмотре-
нию осужден по ст. 58-2 УК РСФСР к 3
годам лишения свободы с содержанием
в концлагере».

«По справке МВД Иванов К.К. содер-
жался в Читинском ИТД, затем был рас-
стрелян».

«… реабилитирован 17 мая 1990
года».

Нет, не только за причитающуюся по
закону компенсацию хлопочут сегодня
постаревшие дети репрессированных,
но и за честное имя отца. И свое тоже.

НАШ РАЗГОВОР с Ниной Куприянов-
ной Белых начался с ее вопроса ко мне:
«Помните ли вы белое каменное здание
милиции в Бичуре?». Ещё бы не по-
мнить! В войну мы с мамой жили по ули-
це Ленина, через дом от этой милиции.
Полуметровые каменные стены, аркооб-
разные окна, почему-то напоминавшие
мне бойницы (может, потому, что они
были очень высоко над землей), крутые
ступени с улицы.

Во дворе была тюрьма, мрачное се-
рое, тоже каменное здание. Высокий
глухой дощатый забор скрывал террито-
рию тюрьмы от людских глаз. Всё это в
самом центре Бичуры, там, где сейчас
выросли кирпичные трехэтажки, а рядом
старообрядческая церковь.

«В этом доме, – рассказывает Нина
Куприяновна, в девичестве Иванова, –
был магазин моего деда, а позже отца.
С этого дома в 20-30-е годы начались
все наши беды. Сначала о дедушке,
Кузьме Епифановиче Иванове. Расска-
зывают, это был один из первых бичур-
ских купцов начала века. По его соб-
ственным шутливым признаниям разбо-
гател дед … со вшей. А было так. Жил он,
как многие, ни бедно, ни богато. На семь
лет оторвали его от семьи: служил в ар-
мии. Там научился часовому делу и стал
часовых дел мастером. Оказался как-то
в Монголии, а монголы очень любили
часы. Отбоя от заказов не было. Слава
пошла о нем по округе. Но случалось и
так: откроет заднюю крышку часов, а
там, извините, вошь, а то и не одна. Та-
кую неисправность, как вы понимаете,
устранить было совсем просто. Ну, а
если серьезно, сколотил Кузьма Епифа-
нович небольшой капитал, приехал в Би-
чуру и поставил деревянный дом, связь.
Дед был трудолюбивый и предприимчи-
вый. Вскоре во дворе появилась мыло-
варня. Я хорошо помню ее. Посредине
просторного, невысокого помещения –
огромная круглая чаша. И занялся дед
мыловарением. Тогда он был еще, ко-
нечно, не дед, а в самой силе. Брался за
разные ремесла: выделывал кожу, чер-
нил овчины.

Скажете, как всё это обходилось без
работников? Ну, во-первых, трудилась
вся семья, а, во-вторых, было два работ-
ника. Держали бедного безродного ли-
товца (не знаю, как он сюда попал) и мо-
лодую женщину с ребенком, Алену. Она

была и нянька, и стряпка, и приемная
дочь. Через нас и Алена пострадала.
Когда нашего отца раскулачили и арес-
товали, и ее выбросили из дома в баню.
Все это будет позже.

Дед учил своего сына, моего отца,
отдал его в Кяхтинскую гимназию. А пока
строил каменный магазин. Соединили
его с домом крытым переходом, веран-
дой, сделали деревянный пристрой к
магазину. Дверь двойная (воровство,
надо сказать, было – некоторые семьи,
не раз пострадавшие от воров, покидали
родную землю, уезжали в необжитые
места). Наружная дверь – железная.
Ставни тоже железные. Под магазином
– просторный погреб, а во дворе склад
из серого камня. Магазин снаружи по-
штукатурен, а склад нет. Все строилось
на века. Уже в наши дни, кажется, в 1975
году, когда рушили это здание, ничем не
могли взять: такая крепость!

У деда были связи с кяхтинскими
купцами. Со знакомым купцом он стал
ездить в Монголию. Привозил оттуда ма-
нуфактуру: шелк, далембу, а также чай,
спички и топленое масло в небольших
круглых чашках. Моя мама, Марфа Рома-
новна, вспоминала: колешь его, куски от-
летают, звенят. В магазине, который по-
том перешел в наследство отцу (он был
единственным сыном), продавали всё,
начиная от веревок, соли, больших, в ла-
донь, пряников в форме конька и кончая
атласом, кашемиром. Земледелием в
семье занимались только для себя. И
скота держали немного. Главным делом
была торговля. Я деда не помню, но
люди говорят, он был хороший человек.
Нескольких сирот пригрел, вырастил и
замуж выдал (даже имена помнят: Ма-
рья, Наталья). Ключи от амбаров, мага-
зина доверял всем. И еще было у него
правило: что сам ест, чтоб то же ели и
все. Дед Кузьма был божественный. Тог-
да своего попа в Бичуре не было и раз
или два в год привозили старообрядчес-
кого священника из Москвы. Он справ-
лял службы: крестины, отпевания, вен-
чания. Квартировали священники у на-
шего деда Кузьмы Епифановича. Это
рассказывали старики.

ТЕПЕРЬ ОБ ОТЦЕ, Куприяне Кузьми-
че Иванове. Я помню его, мне было 13
лет, когда его не стало. Он был краси-
вый, но рисковый. Любил жизнь, женщин
обожал и, что греха таить, смолоду нару-
шал старинный завет семейских – не ку-
рить. Бывало, где-нибудь в поле или на
сенокосе уйдет подальше, а старухи вор-
чат: «Опять Купка убежал табак жрать».
Кто знает, где он этому научился. Сохра-
нился снимок 1908 года. Он стоит, опер-
шись о высокий столик на тонких гнутых
ножках. Из-под пиджака на жилетке вид-
на цепочка от часов. На пальце – печат-
ка. Лихо закручены усы. Носил бородку.
Берегу я и последнюю фотографию, сде-
ланную за три года до расстрела, в 1928
году. Ему 40 лет. Таким он остался в
моей памяти.

Отец и мама торговали сами. По
торговым и житейским делам общались
с бичурским купцом – евреем Горохов-
ским. У того было несколько магазинов.
Один на месте нынешнего универмага,
другой и по сей день служит людям,
тоже белое каменное здание в центре
Бичуры (в настоящее время магазин
«100 мелочей»). Это была добрая се-
мья. Бабушка Гороховская была масте-
рица стряпать. Настряпает, бывало, ка-
ких-то особых городских печенюшек, по-
садит меня на колени и угощает. Кажет-
ся, в смутные годы они вовремя уехали в
Иркутск.

Магазины работали и в первые годы
Советской власти, в годы НЭПа. Но НЭП
быстро кончился, тучи сгущались. Отец,
как мне кажется, не был во вражде ни с
белыми, ни с красными. Товары мог
дать под запись, особенно перед Пас-
хой и Рождеством. У кого не было денег,
рассчитывались зерном и мукой. Опять
же со слов людей, дважды его садили, и
дважды заступничество мира вызволяло
из тюрьмы. Везло-везло да и вывезло…
Забрали его весной тридцатого года. Из
читинской тюрьмы передал единствен-
ную записку: «Дорогая жена Марфа Ро-
мановна! Надежды вернуться нет ника-
кой. Сходи к Гурию Изотовичу, чтобы он
взял на опекунство дочь. Добра вам не
ждать».

ГУРИЙ ИЗОТОВИЧ Иванов – это муж
моей тетки, маминой сестры Варвары
Романовны. Он коммунар, первый трак-
торист Бичуры. Это он пригнал в 1928
году из Петровского Завода первый трак-
тор в коммуну «Безбожник». Под его
крыло и пытался отец спрятать меня,
уберечь от преследований. Моего брата
Тимофея, который тогда работал счето-
водом в колхозе «Ленинский путь», сра-

зу после отца тоже арестовали.
Увезли в Читинскую область на
Черновские копи. Не знаю, сколь-
ко он отсидел, но в Бичуру не вер-
нулся. Остался в тех каторжных
краях, на Кадае. Его приняли бух-
галтером на шахту. Он был грамот-
ный. В свое время поступил учить-
ся в Иркутск на горного инженера.
По доносу из Бичуры его «за со-
словную принадлежность» исклю-
чили из заведения. Жил он в Ка-
дае до нового ареста, уже в трид-
цать седьмом году. Осталась
жена Мария, сын Борис, дочь
Эмма. Тимофей как в воду канул.
Ему было 25 лет. И лишь после
смерти Сталина узнали мы, куда
его закинула судьба. Рассказал
нам об этом, мне и моему мужу
Якову Ивановичу, Роман Савелье-
вич Утенков, вернувшийся после
многих лет тюрьмы с Колымы. Там
они встретились. Горе мыкали
вместе. Роман Савельевич рас-
сказывал и плакал. Вспоминал,
как долбили мерзлую землю, как
голодали. Однажды ночью зашло
начальство в барак. Зачитали спи-
сок, человек 15. Сказали: «Заби-
райте шапки». Брат мой попал в
этот список. Заключенные уже
знали: если не одеваться, а только «за-
бирайте шапки», значит, не вернутся.
Так оно и вышло. Расстреляли.

Меня после ареста отца выгнали из
школы. Не хочу называть имя активист-
ки: у нее дети и внуки остались. Она ска-
зала: «Больше в школу не ходи». Ребя-
тишки окружили: «А почему ей в школу
не ходить?» Ответ: «Кулакам в школе
места нет». Я ещё приходила несколько
дней. Дети на урок, а я в коридоре за
печкой стою, плачу.

Нас выселили из дома, в Бичуре
приютила нас соседка, беднейшая из
беднейших, бабушка Марфа Авдюшиха.
Наварит меленькой, как корольки, жел-
той картошки: «Ешьте, что Бог послал».
Маму тоже после ареста отца дважды
садили в тюрьму, но вскоре выпускали. А
когда отец прислал ту записку, пошла
мама тайно, ночью, в Безбожник к своей
родной сестре Варваре Романовне и ее
мужу Гурию Изотовичу. Связь с нами
была опасна для них. Маме запретили
встречаться с сестрой. Кстати, в музеях
Кяхты и Читы есть фотография сестер –
мамы и моей тети Варвары, и подпись:
«Зажиточные бичурянки».

Назавтра дядя Гуря, добрая душа и
смелый человек, пошел куда-то (в НКВД
или в сельсовет, не знаю), и ему сказа-
ли, чтобы связи с нашей семьей никакой
не было, но меня взять разрешили. Рос-
ла я вместе с детьми Гурия Изотовича и
Варвары Романовны. К маме ходить
было нельзя, а мы же скучали. У нас с
ней никого больше не осталось.

В один прекрасный день собираюсь
из Безбожника в Бичуру, а дорогой ко
мне подстроилась женщина. Потом мы
узнали: она следила, не общаемся ли
мы с мамой. Мама так и жила у бабушки
Авдюшихи. Увидала меня в раскрытое
окно (лето было): «Доча, иди ко мне!». А
злодейка-попутчица: «Ей нельзя. Не
ходи», – это уже мне. Перекинулись мы
несколькими словами, и я вернулась в
Безбожник. Иду, слезы глотаю. А наутро
Гурия Изотовича – в райком партии. Уз-
нала я об этом, расплакалась и решила:
«Уйду к маме, будь что будет». Людей
подвела и самой горе. Соединились мы,
а тут нас в ссылку на Камарчагу. Мы об
этом узнали от добрых людей. И не ста-
ли ждать, когда придут, Камарчага – гиб-
лое место. Мама быстро приготовилась
к побегу. По Хилку сплавляли плоты до
Верхнеудинска, в том числе от Кирети.
Нашла она этих бичурских мужиков:

- Возьмите нас.
- А если обнаружат?
- Что-нибудь соображу.
А что сообразишь? В Хилок головой?
- Ладно, приедете в Киреть, но толь-

ко ночью, чтоб ни душа не видела. Плоты
там будут готовые.

Долго рассказывать как скрывались
день в амбаре в Кирети у знакомых (доб-
рые люди везде есть), как плыли не-
сколько дней. В Верхнеудинск ехать
опасно. Сошли в какой-то деревне
(мама знала, в какой). Меня оставила на
берегу. Ночь. Страшно. Короче говоря,
после долгих мытарств добрались мы до
села Исток Баргузинского района. В Ис-
токе было много бичурских ссыльных.
Там жил наш дед Оленников Роман Ми-
ронович, отец моей матери. Прошло ка-
кое-то время. Вроде волна арестов утих-
ла. Домой охота. Вернулись мы в Бичуру,
а тут подоспел 37-38-й год. Тогда-то заб-
рали вторично Тимофея, и уже навсегда,

а нам дали «путевку» на ссылку.  Пас-
порта отобрали. Лишь маме дали какую-
то розовую корочку. Про отца дошли слу-
хи, что он в числе других «подельников»
расстрелян в Чите в 1931 году.

Много видели мои глаза. Помню, как
приютила нас в Бичуре одна семья. У
них детей полон дом. Но вот мельница
была. Тогда по одной Бичуре наверно 10
мельниц стояло. Старших забрали, при-
шли выселять семью. Подогнали дроги,
большие, двумя лошадьми запряжен-
ные. Пятеро ребятишек на печке. Мать к
ним залезла. Все плачут. Ей кричат:
«Слезайте!» Она: «Никуда я не поеду, ни
в какую Камарчагу». Начали снимать си-
лой с печки и на телегу…

В ВОЙНУ мы жили в Бичуре. Я рабо-
тала в уполминзаге. Была у меня одна
отцовская вещь: золотой браслет. Как
мы его сохранили во всех передрягах, не
знаю. Этот браслет да фотографии отца
и брата, как талисман. Доложил кто-то.
Вызывают в райком партии. Так и так,
мол, война идет, фронту помощь нужна.
Говорят, у вас есть такая-то вещь.
«Есть», – говорю. – «Сдать надо в фонд
обороны». Я говорю: «Не знаю. У меня
мама есть. Я спрошу». «Подумайте, зав-
тра вызовем».

Разговаривали спокойно, на голос
не нажимали. Пришла домой, маме рас-
сказала. Она: «О господи!  Отдай, доча».
Сдала я в банк браслет. Хорошо, если он
пригодился для фронта. Не жалко. Но
есть сомнение, потому что квитанцию
мне не дали, а попросить я побоялась.
Только напечатали в газете «Ленинский
путь» заметку под заголовком «Золотой
браслет – подарок в фонд обороны».
Долго берегла эту газетку, да с переезда-
ми потеряла. (Я нашла эту газету в наци-
ональном архиве в тощей подшивке рай-
онной газеты за 1942 год. - Авт.).

Дома нашего давно нет, а в бывшем
магазине были сельсовет и автошкола,
редакция и военкомат, милиция и торг-
син (магазин, где скупали золото. Торг-
син – это торговля с иностранцами). Ев-
рей Бронштейн здесь закупал дичь и
пушнину. Да, чуть не забыла. И прокура-
тура была. Работал тут как-то прокурор
Иванов. Сродни нам немного. Всё гово-
рил мне: ты можешь вернуть имущество.
Давал адрес, куда писать в Москву. Я
дома с мужем Яковом Ивановичем по-
советовалась. Он партийный, не согла-
сился: «Меня сразу исключат». Однажды
к Иванову захожу по какому-то делу, а он
мне: «Ну что, пришла меня выгонять».
Горько так пошутил.

Это я об отце и дедушке по отцовс-
кой линии рассказала. По материнской
родне тоже топор прошелся. Расстреля-
ли первого коммунара Гурия Изотовича,
приютившего меня. Попал под репрес-
сии и отбывал в Игарке брат матери, Да-
выд Романович. Но это уже другая исто-
рия».

Записала Нелли Коробенкова,
наш внешт. корр.

P.S.: Родственникам опальных Ива-
новых пришлось отстаивать Родину в
Отечественной войне, восстанавливать
разрушенное хозяйство, а сегодня - ук-
реплять пошатнувшуюся мощь державы.
Назову лишь одно имя - Леонид Яковле-
вич Белых, внук Куприяна Иванова, гене-
ральный директор ОАО “Улан-Удэнский
авиационный завод”. Он по праву вошел
в золотой список “Лучших людей Буря-
тии”, выбранных народом.

Иванов Куприян Кузьмич, 1908 год.
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В  ЗЕРКАЛЕ  ДНЯ

4 НОЯБРЯ - ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

Наши   современники

Фото из архива редакции “БХ”.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Вневедомственная охрана работает стабильно

Многие понимают, что несчастье лег-
че предотвратить, если заранее побес-
покоиться о своем благополучии и спо-
койствии. Самый надежный способ за-
щиты своей собственности – оборудова-
ние объекта охранной сигнализацией с
подключением к пульту централизован-
ной охраны. «Объект охраняется вневе-
домственной охраной» - такие наклейки
размещены на объектах и магазинах,
оборудованных сигнализацией, выве-
денной на пульт централизованной ох-
раны ОВО с. Бичура. На сегодня на пуль-
товой охране находится 124 объекта, 48
квартир и других мест хранения личного
имущества граждан. Из них более 90
объектов и квартир оборудовано кнопка-
ми тревожной сигнализации. С их помо-
щью осуществляется взаимодействие
между гражданами, попавшими в беду, и
сотрудниками вневедомственной охра-
ны, которые призваны помочь людям в
любое время дня и ночи. При нажатии

57 лет в структуре органов внутренних дел функционируют
подразделения вневедомственной охраны. Являясь
законным представителем государства, вневедомственная
охрана способна в полном объеме решать задачи по
обеспечению государственной защиты имущества
физических и юридических лиц, предупреждению
преступлений против собственности.

кнопки экстренного вызова – наряд ми-
лиции вневедомственной охраны прибы-
вает к объекту или квартире в течение
нескольких минут.

Пункт централизованной охраны ос-
нащен по последнему слову техники. На
ПЦО установлена и функционирует авто-
матизированная компьютерная система
охраны. Качество охраны объектов на-
прямую зависит не только от техничес-
ких новинок, но и от профессионального
уровня электромонтеров, которые зани-
маются их обслуживанием.

Важную роль в обеспечении надеж-
ности охраны играет человеческий фак-
тор. Служба тем и сильна, что в ней ра-
ботают опытные и знающие сотрудники,
в большинстве своем со стажем службы
около 10-15 лет. Профессионализм и
компетентность в решении финансовых
вопросов обеспечивают стабильное фун-
кционирование охраны. В подразделе-
нии сплоченный коллектив. Работа в со-

ставе мобильного
наряда – это посто-
янная готовность к
выезду по сигналу
«тревоги», умение
грамотно осмотреть
объект и в случае не-
обходимости задер-
жать преступника –
неотъемлемая и
главная задача каж-
дого сотрудника вне-
ведомственной охра-
ны. Быстрое реаги-
рование, обработку и
передачу поступив-
шей информации
группе задержания
ПЦО обеспечивают
специалисты пульта управления. За каж-
дой должностью стоит конкретный чело-
век.

Вневедомственная охрана с. Бичура
успешно справляется с поставленными
задачами. О стабильной работе коллек-
тива говорят итоги ее служебной дея-
тельности. По итогам работы за 2006-
2008 годы подразделение занимает ли-
дирующее место среди отделений вне-
ведомственной охраны по Республике
Бурятия.

29 октября подразделение охраны
отметит свой профессиональный празд-
ник. Желаю всему личному составу, ра-
ботникам гражданского персонала, ве-
теранам службы охраны и их семьям
крепкого здоровья, благополучия, а жи-
телям села Бичура мира и спокойствия в
домах.

Юрий Любовников,
капитан милиции, врио начальника
ОВО при ОВД по Бичурскому району.
На фото из архива редакции “БХ”

сотрудники ОВО В. Тимофеев и А. Ва-
сильев.
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ПАНОРАМА

КУЛЬТУРА

Вдохновение и творчество все преодолеют

ЮБИЛЕИ

На первом месте - работа и
семья

30 лет назад молодой выпускник Ир-
кутского Государственного университета
Артем Перелыгин перешагнул порог пер-
вой коллегии адвокатов. Направили его
тогда на работу в Баргузинский район.
Незаметно прошли два года в рабочей
суете. Хотя и нравилось в Баргузине, но
хотелось домой, в Бичуру.

Артем Никифорович родом из боль-
шой трудолюбивой семьи. Отец ушел из
жизни после тяжелой, продолжитель-
ной болезни. Мама Наталья Сидоровна
здравствует и поныне, живет с семьей
младшего брата Алексея Никифоровича.
Она может законно гордиться своими
детьми. Наталья Сидоровна – мать трех
юристов, а также бабушка двух прокуро-
ров (сын Артема Никифоровича – Иван
работает в Гусиноозерской межрайон-

Адвокат, юрист с большим стажем, хороший семьянин Артем Никифорович
Перелыгин отмечает свой юбилей.

Сегодня много говорится о
превратностях бюджета. Не обо-
шли эту тему и работники куль-
туры на совещании 22 октября,
где обсуждались важные воп-
росы «Об итогах работы учреж-
дений культуры района за 9 ме-
сяцев 2009 года». В работе со-
вещания принял участие глава
администрации МО «Бичурский
район» В.Г. Калашников.

С сообщением выступила специа-
лист управления культуры Л.И. Василье-
ва. Анализ участия творческих коллекти-
вов учреждений культуры в районных,
республиканских, региональных мероп-
риятиях сделала заведующая РОМЦ Л.В.
Захарова. Итоги рейда готовности учреж-
дений культуры к работе в зимних усло-
виях – такова была тема выступления
начальника отдела культуры Н.Н. Афа-
насьевой.

При своих скудных бюджетах некото-
рые поселения многое сделали для под-
готовки учреждений культуры к работе в
зимних условиях, в частности, в учрежде-
ниях культуры МО СП «Бичурское», МО
СП «Окино-Ключевское». В последнем
благодаря настойчивости главы поселе-
ния Н.М. Разуваевой ДК в Окино-Ключах
не узнать. Главе МО СП «Дунда-Киретс-
кое» В.И. Лизуновой при помощи депута-
тов Народного Хурала удалось, наконец-
то отремонтировать отопительную сис-
тему ДК в Дунда-Кирети.

ной прокуратуре, сын Алексея Никифо-
ровича - Павел - прокурор Курумканского
района), еще один внук окончил Дальне-
восточную академию права, а внучка На-
стя Белых – участковый инспектор ДПС,
внучка Ольга заканчивает вуз по специ-
альности «Юриспруденция».

Был в жизни А.Н. Перелыгина и опыт
работы учителем после окончания пед-
класса, но одержала верх юриспруден-
ция. Про себя говорит: «Я обыкновен-
ный сельский парень из простой трудо-
вой семьи, где родители постарались
дать всем детям высшее образование.
Разве что чуть больше трудился и доби-
вался того, что хотел».

Имя хирургу создают уникальные
операции, проведенные им. Что же соз-
дает имя адвокату? Вероятно его дела, в
которых он выступал в роли защитника.
Много лет прошло, но свое первое и
очень сложное дело он, наверное, будет
помнить всегда. Это дело об убийстве,
когда пришлось выезжать в Москву, оби-
вать пороги высоких судебных инстанций
и в результате – мера наказания обви-
няемого была изменена, вместо высшей
на 15 лет содержания в колонии строго-
го режима.

Готовясь к встрече с героем своего
материала, я пообщалась с его коллега-
ми. Очень понравилось как сказала су-
дья Т.И. Перелыгина: «Тактичный, вы-
держанный, дисциплинированный. Он
юрист высшего класса, всегда внима-
тельный, деликатный. Живет и трудится
для семьи. Она у них очень дружная –
двое детей, зять, невестка и любимый
внук. Когда после трудных процессов со-
беремся поговорить и уже иссякают
темы разговора о работе, политике, он
первый переключается на семью – и это
все с такой теплотой и гордостью».

В номинации «Сельский клуб» пер-
вое место по подготовке к работе в зим-
них условиях занял сельский клуб п. Са-
харный Завод (директор И.Г. Акатова),
на втором месте два учреждения – Го-
читский сельский клуб (директор Р.П.
Родионова) и Узколугский (Н.А. Грудини-
на), третье место также поделили два
учреждения – Буйский (директор М.К.
Панькова) и Хонхолойский (Т.А. Митыпо-
ва).

Среди сельских Домов культуры луч-
ше всех подготовились к зиме в Окино-
Ключах, второе место поделили Топкин-
ский СДК (директор Т.В. Кузнецова) и
Дунда-Киретский (Е.А. Кузнецова), на
третьем месте шанагинцы (директор Д.К.
Очирова).

Большую работу провели библиоте-
кари. Лучше всех оказались Новосретен-
ская библиотека (Е.А. Афанасьева), Са-
харнозаводская (Н.С. Новокрещенных),
Шанагинская (С.Ц. Базарова).

Благодарственные письма вручены
коллективу РДК (директор П.М. Крюкова),
центральной районной библиотеке (В.Н.
Павлова), детской школе искусств (Л.В.
Сизых), А.А. Сафоновой – зав. клубом
с. Сухой Ручей, О.Б. Очировой – заведую-
щей Харлунской библиотекой, Г.С. Бе-
лых – библиотекарю Ленинской библио-
теки, В.Т. Григорьеву – зав. клубом «Ка-
зачонок».

Прокурор района А.Д. Цыбик, говоря
об А.Н. Перелыгине, подчеркивает такие
черты его характера, как справедли-
вость, бесхитростность. Если возьмется
за дело, то до конца. «На процессах,
правда, мы находимся по разные сторо-
ны – я поддерживаю обвинение, он осу-
ществляет защиту. Но работа его, как
специалиста, всегда заслуживает внима-
ния».

Судья Л.В. Шагдурова отмечает: «Ар-
тема Никифоровича отличает уважи-
тельное отношение к подзащитному. К
каждому делу готовится с особой тща-
тельностью. В зале суда это особенно
заметно. Он не делит дела на платные и
бесплатные, выступает всегда так, как
того требует закон. Одним словом, юрист
с большой буквы».

Артем Никифорович говорит с глубо-
кой признательностью и благодарнос-
тью о тех, кто встречался у него на пути,
помогал, поддерживал – это Игнат Алек-
сеевич  Тармаев, Валерий Иванович Ли-
сичников, Геля Александровна Бартень-
ева, Николай Николаевич Брызгалов.

Человек лишь тогда счастлив, когда
у него все хорошо в семье и когда он по-
лучает моральное и материальное удов-
летворение от работы. Артем Перелыгин
человек немногословный, скуповатый на
эмоции, но при разговоре о профессии
как-то сказал: «Я никогда не ставил во
главу угла деньги. Было время, когда по
полгода не платили зарплату и клиенты
не были платежеспособны, но как адво-
кат всегда исполнял свои обязанности,
поддерживал, помогал, доказывал, как
велит закон. Сегодня с материальным
положением стало лучше, но суть адво-
катского труда остается неизменной –
это истинность, независимость, справед-
ливость».

Светлана Абидуева.

За прошедший период работники
культуры участвовали во многих мероп-
риятиях в районе и за его пределами. У
нас много народных коллективов, кото-
рые запросто составляют конкуренцию
лучшим в республике. Но почему в других
селах района их не видят, почему отка-
зывают местным зрителям в возможнос-
ти видеть у себя, к примеру, коллективы,
руководимые заслуженным работником
культуры России А. Утенковым, С. Парга-
чевской, С. Эрдынеевой и других. Поче-
му они не проведут мастер-классы, не
поделятся опытом, равно как и наши не-
многочисленные хореографы?

На совещании выступили и другие
члены комиссии по приему учреждений
культуры: инспектор по пожарному над-
зору А.П. Федотов, специалист Роспот-
ребнадзора Е.В. Петрова.

Понятно, в условиях острого дефици-
та бюджета трудно планировать боль-
шие мероприятия, но учреждения куль-
туры живут и работают, кроме сгоревше-
го Калинского ДК в Бичуре и находящего-
ся в аварийном состоянии клуба ПУ-30.

На совещании выступили глава МО
СП «Дунда-Киретское» В.И. Лизунова,
библиотекарь с. Окино-Ключи М.И. Разу-
ваева, глава МО СП «Шибертуйское»
Ц.Ц. Шоймполов, председатель депутат-
ской комиссии райсовета, помощник де-
путата Народного Хурала В.Л. Савельева
Н.Н. Юдин.

Светлана Абидуева.

ЗДОРОВЬЕ

Позаботьтесь
о здоровье
сердца и
сосудов

Статистика показывает, что
болезнь органов
кровообращения занимает
первые места в структуре
заболевания, причин выхода на
инвалидность, смертности
населения нашего района,
особенно трудоспособной его
части. О самом распростра-
ненном заболевании –
ишемической болезни сердца,
ее профилактике, мы беседуем
с врачом-терапевтом МУЗ
«Бичурская ЦРБ» Натальей
Ильиничной Баженовой.

- Опишите, пожалуйста, картину бо-
лезни.

- Сначала скажу, что всем людям не-
обходимо беречь свое сердце – уни-
кальный орган. Этот своеобразный на-
сос в день совершает до ста тысяч уда-
ров. При каждом сокращении сердца
кровь поступает во внутренние органы, в
том числе и в само сердце, снабжая его
кислородом и питательными вещества-
ми. Ухудшение питания сердечной мыш-
цы называют ишемией, поэтому заболе-
вание называется ишемическая бо-
лезнь сердца (ИБС). Это, действитель-
но, самое распространенное заболева-
ние в мире – им страдает каждый седь-
мой человек трудоспособного возраста.

- Почему возникает это заболева-
ние?

- Основная причина – сужение сосу-
дов сердца. На внутренней поверхности
сосудов откладывается избыточный хо-
лестерин, который поступает в организм
с продуктами с повышенным содержа-
нием жира. Образуются бляшки – свое-
образные наросты. Они сужают просвет
и уменьшают приток крови. В результате
сердечная мышца получает меньше пи-
тательных веществ.

- Как проявляется ишемическая бо-
лезнь сердца?

- Проявления эти различны – нару-
шения ритма, сердечная недостаточ-
ность, стенокардия. Она характеризует-
ся дискомфортом и болью в грудной
клетке сжимающего, давящего, жгучего
характера, чаще за грудиной, реже в об-
ласти левой руки, лопатки, спины, шеи,
нижней челюсти. Боль возникает при
физической или эмоциональной нагруз-
ке, выходе на холод, обильном приеме
пищи и проходит в покое, а также при
приеме нитроглицерина в течение не-
скольких минут. Если доставка питания
сердцу прекращается полностью, возни-
кает инфаркт миокарда, то есть гибель
или некроз сердечной мышцы. Поэтому
при появлении болей в сердце нужно
обязательно обратиться к врачу.

- Кому грозит ишемическая болезнь
сердца?

- Конечно, тем, кто злоупотребляет
алкоголем, курит, предпочитает жирную
пищу, сладости, недостаточно двигается,
имеет избыточный вес и чаще подвер-
жен стрессам. Все эти причины, или
факторы риска увеличивают шансы за-
болеть ишемической болезнью сердца.

- Как же сохранить свое сердце и
сосуды здоровыми?

- Во-первых, нужно правильно пи-
таться – употреблять в пищу мясо и мо-
лочные продукты пониженной жирности,
так как в них мало холестерина, вклю-
чать в свой рацион больше овощей,
фруктов, рыбы и морепродуктов. Необхо-
димо бросить курить, ограничить упот-
ребление сладостей, алкоголя, пива,
консервации, копчености – в них много
соли. Ну и, конечно, пищу солить умерен-
но. Жидкости следует принимать не бо-
лее 1,5 литров в день, с учетом супа, чая,
сока.

И особенно важно больше двигаться
и учиться справляться со стрессами,
уметь отдыхать с пользой для здоровья,
и вообще, радоваться каждому дню!

Подготовила Тамара Савельева.
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НАШИ  БУДНИ  И  ПРАЗДНИКИ

ЮБИЛЕИ
Детскому саду

“Подснежник” - 30 лет

11 ноября 1979 года в Бичуре
открылся новый детский сад с не-
жным названием «Подснежник».
Что только ни выпало на его долю
за эти прошедшие 30 лет: теку-
честь кадров, сокращение штатов,
капитальный ремонт и даже угро-
за закрытия. Но он, как настоящий
первый весенний цветок, выстоял,
выдержал все невзгоды и… рас-
цвел. Сейчас нашему детскому
саду присвоен статус Центра раз-
вития ребенка. По праву он счита-
ется одним из лучших в республи-
ке. В ДОУ есть все, что необходи-
мо для развития современного
ребенка. С удовольствием бичурс-
кие ребятишки посещают плава-
тельный и сухой бассейны, детс-
кий кинотеатр, игровую комнату,
физкультурный и музыкальный
залы. На протяжении 3-х лет
«Подснежник» работает в иннова-
ционном режиме эксперимен-
тальной площадки по проблеме
«Развитие творческих способнос-
тей детей через индивидуализа-
цию образовательного процесса».

Фото из архива
ДОУ “Подснежник”.

На сегодня детский сад посе-
щают 210 детей. Со всеми зани-
маются педагоги-профессионалы,
а также специалисты – музыкаль-
ные руководители, инструктор по
физической культуре, логопед, пе-
дагог-психолог, преподаватель ан-
глийского языка. С нами сотруд-
ничают педагоги дополнительного
образования ДДТ по программе
«Школа раннего развития».

11 ноября у нас юбилей. Всех,
кто неравнодушен к судьбе «Под-
снежника», ждет день открытых
дверей.
Много есть садов на свете,
Но такой, как наш – один!
Он для нас, как солнце, светит,
Счастье, радость нам дарит!
С днем рожденья поздравляем
Наш любимый детский сад!
Ждем с подарками, встречаем
Всех – и взрослых, и ребят!

Валентина Унагаева,
заведующая

ДОУ «Подснежник».

Дорогая, глубокоуважа-
емая Ольга Павловна
Панькова!

Примите наши искрен-
ние поздравления с Вашим
почетным 80-летним юби-
леем.

62 года назад Вы, 18-
летняя учительница на-
чальных классов, оказа-
лись в наших краях, и с тех
пор село Слобода стало
для Вас второй родиной.
Здесь Вы обрели женское
счастье, здесь родились
Ваши дети, Михаил и Татья-
на. 40 лет отдано Красно-
ярской начальной школе.

На всё и на всех хватает Вашего доброго сердца.
Скольким людям Вы с Анатолием Михайловичем по-
могли и помогаете советом и делом.

Земляки называют Вас совестью села. Не слу-
чайно они многократно избирали Вас депутатом
сельского совета, председателем женсовета, народ-
ного контроля. Вы и сегодня, в почтенном возрасте,
не знаете, что такое равнодушие и безделье и согре-
ваете своим участием и теплом многих и многих лю-
дей.

Желаем Вам, Ольга Павловна, Вашим близким
здоровья, процветания и долголетия. Пусть в Вашем
гостеприимном доме всегда будут друзья, как сегод-
ня, в день Вашего славного юбилея.

Виктор Савельев, Александр Паньков,
Николай Юдин, Нелли Коробенкова.

6 ноября исполняется 55 лет Маргарите Данза-
новне Мункуевой. Коллектив (МТФ №1) СПК
«Еланский»  сердечно поздравляет ее с юбилейным
днем рождения.

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!

1 ноября наша дорогая жена, мама, бабушка Гали-
на Варфоломеевна Разуваева отмечает 55-летний
юбилей. Мы от всей души поздравляем ее с днем рож-
дения. Дай Бог тебе крепкого здоровья и всего самого
доброго.

Пусть будет жизнь, как небо голубое,
Течет, как светлая, прозрачная вода.
На много-много лет тебе хорошего здоровья
И не стареть душою никогда.
Живи, родная, много лет,
Пусть не убудут твои силы,
За все, что сделала для нас,
Тебе огромное спасибо!
Муж, дочь Наташа, сын Саша, зять Дима, неве-

стка Катя, внуки Рома, Руслан и Эля.

Коллектив Бичурского Дома-интерната по-
здравляет с 55-летием Галину Варфоломеевну Разу-
ваеву. За долгие годы работы в нашем учреждении
она завоевала уважение среди коллег и ветеранов. В
юбилейный день рождения желаем ей крепкого здо-
ровья, счастья и удачи.

Желаем в жизни лишь успеха,
Поменьше слез, побольше смеха,
Дорогу жизни подлинней
И много радости на ней!

2 ноября наша дорогая жена, мама, бабушка, сва-
тья Анастасия Мартимьяновна Протасова отметит
свой юбилейный день рождения. Мы от всего сердца
поздравляем ее с этим знаменательным днем. Прими
от нас искренние пожелания счастья, здоровья.

Хотим, чтобы счастье тебе улыбалось,
И жизнь проходила легко,
Чтоб много хорошего в жизни встречалось,
Плохое ушло далеко.
Пусть жизнь украшают живые цветы,
Пусть чувства полны неземной красоты,
Пусть радость всегда стучится в твой дом,
А счастье навеки поселится в нем!
Муж Сергей, сыновья Андрей, Александр, Вла-

димир, невестки Ольга, Марина,
внучата Рома, Руся, Женя, сватья Люба.

В эти осенние дни наши дорогие родители Виктор
Ларионович и Людмила Ильинична Захаровы празд-
нуют свои юбилейные дни рождения. Мы рады их по-
здравить и дарим эти строки.

Спасибо вам, любимые, родные,
За то, что воспитали вы нас так,
За то, что думать, жить нас научили,
За теплый ваш родительский очаг.
За то, что вы о внуках печетесь,
За то, что крепок ваш супружеский союз,
За ваши нежные, заботливые руки,
За все, за все поклонимся мы низко вам!

Дети.

Моя любимая сестра Людмила Ильинична Заха-
рова 5 ноября отметит свой золотой юбилей. А уважа-
емый зять Виктор Ларионович 18 октября уже отме-
тил эту знаменательную дату. От всего сердца по-
здравляю их с юбилейными днями рождения, желаю
здоровья, счастья и благополучия на долгие годы.

Юбилей! Всегда приятно это.
Я желаю вам от всей души:
Радости, улыбок, счастья, света,
Теплых встреч и пенья птиц в тиши.
Чтоб всегда над вашим изголовьем
Источали звезды добрый свет
И надеждой, дружбой и любовью
Каждый день и миг был ваш согрет!

Владимир Сафонов,
с. Сухой Ручей.

29 октября у друга нашей семьи Ивана Никифо-
ровича Савельева золотой юбилей. Счастья, здоро-
вья, любви тебе, Иван!

Желаем, чтобы спорились дела
И щедрая удача в дом вошла,
Чтоб день за днем во всем везло
И было на душе всегда светло!

Семья Носковых.

Поздравляем с золотым юбилеем нашу дорогую
жену, маму, бабушку Любовь Изотовну Ткачеву!

Пусть юбилей несет одно лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Тепла, любви, здоровья и богатства
Желаем мы тебе от всей души.
Пусть будет жизнь твоя в цветах
И каждый день пусть будет ярок,
И чтобы жизни красота
Сама пришла к тебе в подарок!
Муж, дочь Ира, сын Сергей, зять Алек-

сандр, внуки Яна и Жанна.
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ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ
2 ноября 3 ноября 4 ноября 5 ноября 6 ноября 7 ноября 8 ноября
ПЕРВЫЙ

6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 01.40 Новости
10.05 «Малахов+»
11.20 «Модный приго-
вор»
12.20 «Контрольная
закупка»
13.20 «Детективы»
14.00 «Участок»
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 «Тихая семей-
ная жизнь»
22.00 Время
22.30 «Адмиралъ»
23.30 «Урмас Отт»
00.40 «Познер»
02.00 «Як» всемогу-
щий»
02.40 Х/ф «Трудная
мишень»
04.20 Х/ф «Похище-
ние»

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
10.10, 22.00 «Ликви-
дация»
12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
12.30 «Вести-Си-
бирь»
12.50 «Каменская»
13.45 «Две стороны
одной Анны»
14.40, 18.50 Дежур-
ная часть
15.20, 17.40, 21.30 Ве-
сти-Бурятия
15.40 Х/ф «Неокон-
ченный урок»
17.30 «Кулагин»
19.00 «Однажды бу-
дет любовь»
20.00 «Кармелита.
Цыганская страсть»
21.50 «Спокойной
ночи, малыши!»
23.45 «М. Жванец-
кий»
00.45  Вести+
01.05 Х/ф «Убийство в
«центре Америки»

НТВ
7.00 Сегодня утром
9.45 «Просто вкусно»
10.00 «Квартирный
вопрос»
11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.15 Сегодня
11.20 «Средний
класс»
12.20,  16.30, 19.30
Чрезвычайное проис-
шествие
13.00 «Суд присяж-
ных»
14.30 «Возвращение
Мухтара»
17.30 «Литейный»
20.30 «Хранитель»
22.30 «Час Волкова»
23.30 «Честный поне-
дельник»
00.35 «Коллекция глу-
постей»
01.10 «Школа злосло-
вия»
02.00 «Футбольная
ночь»
02.35 Х/ф «Защита»
05.10 Х/ф «Шоссе 84»

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, 06.10 «Детекти-
вы»
14.00 «Участок»
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 «Тихая семей-
ная жизнь»
22.00 Время
22.30 «Адмиралъ»
23.30 Х/ф «Домовой»
01.40 Х/ф «Месть»
03.50 Х/ф «Поймет
лишь одинокий»
05.30 «Спасите
Грейс»

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
10.10, 22.00 «Ликви-
дация»
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!»
23.45 «Конец смутно-
го времени»
00.45  Вести+
01.05 Х/ф «Варвари-
ны свадьбы»
03.05 Х/ф «Леди на
день»

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
«ЧП»
13.00 «Суд присяж-
ных»
14.30 «Возвращение
Мухтара»
17.30 «Литейный»
20.30 «Хранитель»
22.30 «Час Волкова»
23.30 Х/ф «Игра все-
рьез»
01.40 Х/ф «Пропащие
ребята»
03.30 Футбол
05.40 «Главная доро-
га»

ПЕРВЫЙ

7.00, 11.00, 13.00,
19.00 Новости
7.10 «Гора самоцве-
тов»
7.20 Х/ф «А зори
здесь тихие»
11.10 Х/ф «Офицеры»
13.10 М/ф «Илья Му-
ромец и Соловей раз-
бойник»
14.40 Х/ф «1612»
17.30 «Большие гон-
ки»
19.10 «И. Кобзон»
22.00 «Время»
22.15 Х/ф «Возвраще-
ние мушкетеров»
00.30 Х/ф «Исчезнув-
шая империя»
02.30 Х/ф «9 меся-
цев»
04.20 «Четвертая
жена»
05.10 «Спасите
Грейс»

РОССИЯ

6.10 Х/ф «Пираты ХХ
века»
07.45 Х/ф «Место
встречи изменить
нельзя»
15.00, 21.00 «Вести»
15.20, 18.40, 21.25
«Юбилейный вечер
А. Пахмутовой»
16.35 «Аншлаг»
22.00 Х/ф «Тарас
Бульба»
00.40 Х/ф «Человек,
который знал все»
02.45 Х/ф «Безумная
няня»

НТВ

6.15 Х/ф «Разные
судьбы»
8.20, 9.20 Х/ф «Благо-
словите женщину»
9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Сегодня
11.20 «Ангел и демо-
ны. Чисто кремлевс-
кое убийство»
12.20 «УГРО»
21.25 Х/ф «Параграф
78»
23.10 Х/ф «Параграф
78-2»
00.55 «ЧП»
01.15 Футбол»
03.25 Х/ф «Дьяволь-
ский остров»
05.05 Х/ф «Идеал»
06.25 «Лига чемпио-
нов УЕФА»

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, 05.20 «Детекти-
вы»
14.00 «Участок»
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, 22.30 Х/ф
«Трудно быть мачо»
22.00 Время
23.30 «Человек и за-
кон»
00.50 «Судите сами»
01.50 Х/ф «Умереть
молодым»
03.50 Х/ф «Родники
надежды»

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
10.10, 22.00 «Ликви-
дация»
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!»
23.45 «Хищники»
00.40 Вести+
01.00 Х/ф «Унесен-
ные ветром»

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 «Борьба за соб-
ственность»
13.00 «Суд присяж-
ных»
14.30 «Возвращение
Мухтара»
16.30, 19.30 «ЧП»
17.30 «Литейный»
20.30 «Хранитель»
22.30 «Час Волкова»
23.30 «Главный ге-
рой»
00.35 «Поздний раз-
говор»
01.25 Авиаторы
02.00 Х/ф «Побег к по-
беде»
04.05 Футбол
06.10 «Особо опа-
сен!»
06.45 «Лига Европы
УЕФА»

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, 06.00 «Детекти-
вы»
14.00 «Участок»
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 «Минута славы»
00.10 Х/ф «Рестлер»
02.10 «Восходящее
солнце»
04.30 Х/ф «Большой
белый обман»

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 «Тайзан»
10.30 «Улгур»
10.45 «Толи»
11.10 «Учимся гово-
рить по-бурятски»
11.15 «Буряад орон»
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 «Заговор»
01.55 Х/ф «Незваные
гости»

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»
14.30 «Возвращение
Мухтара»
16.30, 19.30 «Чрезвы-
чайное происше-
ствие»
17.30 «Литейный»
20.30 «Хранитель»
22.30 «Суперстар»
00.40 «Женский
взгляд»
01.30 Х/ф «Доказа-
тельство жизни»
04.15 Х/ф «Миссис
Харрис»

ПЕРВЫЙ
6.30, 7.10 Х/ф «Корот-
кие встречи»
7.00, 11.00, 13.00 Но-
вости
8.20 «Играй, гар-
монь!»
9.10 «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»
14.00 «Н. Сазонова»
14.50 Х/ф «Женщины»
16.50 М/ф «Валл-и»
18.50 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.50, 22.15 «Ледни-
ковый период»
22.00 Время
23.20 «Прожекторпе-
рисхилтон»
00.00 «Вспомни, что
будет»
00.50 «Остаться в жи-
вых»
01.40 Х/ф «Лучшие
планы»
03.30 Х/ф  «Сицилий-
ский клан»
05.40 «Спасите
Грейс»
06.20 «Детективы»

РОССИЯ
6.10 Х/ф «Сошедшие с
небес»
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, 15.20 «Вести-Бу-
рятия»
9.20 «Военная про-
грамма»
9.45 «Субботник»
10.25 Мультфильм
10.35 Х/ф «Погранич-
ный пес Алый»
12.10 «Дежурная
часть»
12.20 «ТВ-приемная»
12.35 «Родник тепла»
12.55 «Актуальное ин-
тервью»
13.20 «Комната сме-
ха»
14.15 «Сенат»
15.30 «Снежный че-
ловек»»
16.25 «Ты и я»
17.25 «Субботний ве-
чер»
19.20 «Подари себе
жизнь»
19.50, 21.40 Х/ф
«Любка»
00.00 Х/ф «Жизнь
взаймы»
01.55 Х/ф «Шепот»

НТВ
6.05 Х/ф «Невидимый
цирк»
7.45 Мультфильмы
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 «М. Тухачевс-
кий»
16.05 «Своя игра»
17.25 «Алтарь Побе-
ды»
18.10 «Супруги»
20.55 «Программа
максимум»
22.00 «Русские сенса-
ции»
22.50 «Ты не пове-
ришь!»
23.40 Х/ф «12 друзей
Оушена»
02.00 Х/ф «Соучастни-
ки»
04.00 Х/ф «Тьма»

ПЕРВЫЙ
7.00, 11.00, 13.00 Но-
вости
7.10 «Гора самоцве-
тов»
7.20 Х/ф «Стежки-до-
рожки
8.50 «Армейский ма-
газин»
9.20 «Дисней-клуб»
10.10 «Здоровье»
11.10 «Непутевые за-
метки»
11.30 «Пока все
дома»
12.20 «Фазенда»
13.10 «О. Борисов»
14.10 Х/ф «Дайте жа-
лобную книгу»
15.50 «Язык запахов»
16.30 Х/ф «Дни на-
дежды»
18.00 «Юбилейный
вечер А. Пахмутовой»
20.30 «Тайны любви»
22.00 «Время»
23.00 «Большая раз-
ница»
00.00 Футбол
02.00 «Смешанные
единоборства»
02.20 Х/ф «Молодость
без молодости»
04.50 «Спасите
Грейс»
05.30 «Детективы»

РОССИЯ
6.50 Х/ф «Аплодис-
менты, аплодисмен-
ты»
8.20 «Смехопанора-
ма»
8.50 «Сам себе ре-
жиссер»
9.35 «Утренняя по-
чта»
10.10 Х/ф «Запретное
царство»
12.00, 15.00, 21.00
«Вести»
12.10, 15.20 Вести-Бу-
рятия
12.50 «Городок»
13.20 «Сто к одному»
14.15 «Парламент-
ский час»
15.30 «Честный де-
тектив»
16.05 «О. Борисов»
17.00 «Аншлаг»
19.00 «Лучшие годы
нашей жизни»
22.05 Х/ф «Ой, мамоч-
ки»
00.00 «Спецкоррес-
пондент»
01.00 Х/ф «Служители
закона»

НТВ
6.00 Х/ф «Черный
шар»
7.45 Мультфильмы
8.25 «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 «Стамбуль-
ский транзит»
16.05 «Своя игра»
17.20 «Кремлевская
кухня»
18.10 «Супруги»
20.25 Х/ф «Стена»
21.20 «Чистосердеч-
ное признание»
21.55 «А. Кашпировс-
кий»
22.50 «Брачный кон-
тракт»
00.30 «Авиаторы»
01.40 «Антитеррор»
02.40 Х/ф «Симона»
05.00 Х/ф «Макс»
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Продается

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

- Энергосберегающий стеклопакет.
30% тепла

- Прямоугольные, арочные, от 7 тыс.
рублей

- Натяжные потолки, шкафы-купе
Тел.: 42-0-94, 8-950-388-91-83.

ООО “Магнат”
- пластиковые окна
- двери входные, межкомнатные из
массива сосны
- шкафы-купе
Тел.: 42-4-92, 8-983-421-80-75.

Куплю

Услуги

Иное

Благодарим

30 октября 2009 года № 86-87 (7460-7461)

Работа

2-3 ноября на рынке с. Бичура со-
стоится продажа шапок из меха норки,
нерпы, ондатры, кролика производства
г. Новосибирск. А также демисезонных
головных уборов.

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

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.

Сдаю

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

Черемуху ул. Октябрьская, 138-1.
Черемуху. 41-6-82.
Лес кругляк. 1200 руб. за 1 куб. 42-5-16.
Поросят, сено. 43-0-45, 43-0-48.

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

В Бурятии открыта “Горячая линия”
Министерство здравоохранения Республики Бурятия
открыло «Горячую линию» для населения по вопросам
предупреждения распространения высокопатогенного
гриппа A/H1N1.
По всем интересующим вопросам о мерах профилактики жители республики

могут обращаться в Республиканский центр медицинской профилактики по теле-
фону 8 (3012) 44-85-94.

Звонки принимаются ежедневно с 9.00 до 17.00 часов.
Пресс-служба Президента и Правительства РБ.

 «Марк-2», 2001 г/в, без пробега.
«Субару Форестер», 2000 г/в, без пробе-
га. 8-924-651-77-92.

«Toyota Corolla», 1997 г/в, двигатель
5А, 110 кузов, сигнализация, ABS, МP-3,
130 т.р. 42-4-61, 8-914-630-88-30.

Трактор МТЗ-80. Тел.: 8-951-629-71-
69.

КУН. 8-950-388-95-09.
ГАЗ-53 (самосвал) в хорошем состо-

янии. 8-983-411-94-18.
Продаются участки в пригороде

Улан-Удэ в 15 минутах езды от центра
города. Участки ровные в живописном
месте возле Вахмистрово. Свет, вода,
документы. Подробности на сайте
www.dnt-vesna.narod.ru или по тел.
8(902-1)67-35-55.

Дом в с. Бичура, ул. Гагарина, 21. Га-
раж, баня, тепляк. 42-1-71.

Дом, гараж 5х8, МТЗ-80, плуг. 41-0-
80, 8-951-635-78-38.

 Дом в центре Бичуры, имеются лет-
няя кухня, гараж, баня и др. постройки.
41-1-12, 8-950-054-94-23.

Дом в Бичуре по ул. Коммунистиче-
ская. 8 (3012) 42-66-48, 8-924-659-28-03,
8-924-659-17-08.

Квартира в двухквартирном доме в
Заиграево. Баня, тепляк, гараж, скважи-
на. Или меняем на Бичуру. 8-908-592-98-
46.

Поросята. ул. Калинина, 202. Тел.:
42-5-18.

Поросята 5 месяцев. 41-1-26, 8-924-
354-75-28.

Телка. ул. Калинина, 229. 8-951-637-
95-38.

КРС – телки. 42-3-99.
Дойная корова и молодняк разно-

возрастной. 41-1-31, 8-950-397-34-20.
Корова стельная, дойная 5 лет, те-

лочка 4 месяца. 43-1-77, 8-950-055-06-
37.

Две молодые суягные козочки. с. Би-
чура, ул. Петрова, 89. Тел.: 43-1-59,
8-914-847-57-66.

Мясо, сало. Свинина свежая. 42-3-
72, 8-924-354-95-86.

Зерно 10 руб/кг. 41-2-80.
Уголь отборный. 8-950-388-50-07.
Кассовый аппарат. Телка и молодые

коровы. 8-950-097-53-15.

Меняю

Однокомнатную благоустроенную
квартиру в г. Улан-Удэ. 8-902-165-80-71.

Корову стельную, дойную (5 лет), те-
лочку (4 месяца) на кобылу или жеребят.
43-1-77, 8-950-055-06-37.

Требуется сиделка без вредных при-
вычек, работа через день. ул. Октябрь-
ская, 45. Тел.: 41-6-82, 8-924-356-29-96.

Требуется тракторист на МТЗ-82 по-
грузчик. 42-5-16.

ООО «Росснаб-регион»:
- Ремонт и настройка компьютеров;
- Заправка. Ремонт оргтехники.
Тел.: 27-71-04, 69-14-49.

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

Хочешь жить комфортно – обратись
к нам (Конкуренты уважают, а клиенты
обожают). Внутренняя и наружная от-
делка домов. Дизайн интерьера. Монтаж
дверей и окон. Установка рольставень.
Все услуги стоят недорого. 41-4-87 (пос-
ле 19.00), 8-914-980-51-31.

Открылся парикмахерский салон
«WAST-Studio» в бывшем здании гости-
ницы «Нива» на третьем этаже, кабинет
№7. Часы работы с 10 до 19 часов. В суб-
боту с 10 до 15 часов. Выходной день -
воскресенье. Предварительная запись
по телефону: 8-914-836-25-27.

В администрации МО «Бичурский
район» работает «Горячая линия» по
вопросам нарушения трудового законо-
дательства, задолженности по выплате
заработной платы ниже установленно-
го минимального размера оплаты тру-
да. Тел.: 42-4-09 (Пантелеева Оксана
Павловна).

Администрация МО «Бичурский
район» доводит до сведения индивиду-
альных предпринимателей и юриди-
ческих лиц о сдаче в аренду помеще-
ний и площадей в гостинице «Нива»
под размещение гостиничных номеров,
офисов, предприятий общественного
питания, бытовых услуг, аптечного киос-
ка, киоска «Союзпечати».

Полная информация по телефону:
42-0-90 – Иванов Николай Максимович
или каб. № 312 – Отдел по управлению
муниципальным имуществом и зе-
мельным отношениям администрации
МО «Бичурский район».

Коллектив 15 Бичурс-
кого отряда ГПС РБ вы-
ражает глубокое собо-
лезнование Афанасьеву
Владимиру Яковлевичу
по поводу смерти горячо
любимой матери, бабуш-
ки

Афанасьевой
Веры Минаевны.

Выражаем искреннюю призна-
тельность и благодарность бывшим
коллегам из МПМК, районной админи-
страции, коллективам БСОШ №2, ГУ
«Республиканский центр по работе с
семьей и детьми», родным, друзьям,
соседям за моральную и материаль-
ную поддержку в организации похорон
нашего дорогого, любимого мужа,
отца, деда Цыденжапа Цыбиковича
Дашиева.

Семья Дашиевых.

Распоряжением Правительства
Республики Бурятия от 17 сентября
2009 года №488-р, в соответствии с тре-
бованиями Федерального закона «О
животном мире», право пользования
объектами животного мира, отнесен-
ными к объектам охоты, в урочище Ма-
лого и Большого Гутая и прилегающем
к ним территории общей площадью
3870 га передано на 49 лет ООО «Род-
ник», общая площадь хозяйства с тер-
риторией в Мухоршибирском районе
10080 га. Границы территории (охотуго-
дий) в Бичурском районе: Северная
граница – от отметки высоты 1260,1 м
на север по административной границе
с Мухоршибирским районом до отметки
высоты 1257,2 м. Восточная граница –
от административной границы с Мухор-
шибирским районом (отметка высоты
1257,2 м) вниз по течению левого при-
тока р. Большой Гутай, по течению р.
Большой Гутай до правого ее притока
(Мушка).

Администрация и
профсоюзный комитет
МУЗ «Бичурская ЦРБ» вы-
ражают глубокое соболез-
нование Музыка Оксане
Сергеевне по поводу
преждевременной смер-
ти горячо любимой мате-
ри

Музыка
Валентины Ивановны.

Администрация и
профсоюзный комитет
МУЗ «Бичурская ЦРБ»
выражают глубокое собо-
лезнование Сидоровой
Татьяне Васильевне по
поводу смерти горячо
любимой матери

Авдеевой
Валентины Акатовны.

Южная граница – вверх по течению
правого притока р. Большой Гутай (Муш-
ка) до верховьев левого притока (Гряз-
ный) р. Малый Гутай вниз по его тече-
нию до впадения в р. Малый Гутай.

Западная граница – от впадения ле-
вого притока (Грязный) в р. Малый Гу-
тай вверх по течению р. Малый Гутай,
через р. Тарбагатуй до пересечения с
административной границей Мухорши-
бирского и Бичурского районов (отметки
высоты 1260,1 м).

Администрация ООО «Родник» до-
водит до сведения охотников, что охота
на данной территории разрешается
только по согласованию и по разреше-
ниям хозяйства, выдаваемых в установ-
ленном порядке.

Более подробно о хозяйстве, орга-
низации охоты, льготах, предоставляе-
мых местным жителям, можно узнать
по телефонам: - директор ООО «Род-
ник» - Качина Галина Владимировна,
64-11-88. Консультацию можно полу-
чить также по телефону 89149816100.

Администрация хозяйства.

Вниманию  охотников!

Как оплачивается “больничный”
Как начисляется пособие по ”боль-

ничному”, если организация работает в
режиме неполной рабочей недели, при
этом некоторым работникам установ-
лен сокращенный рабочий день?

Отвечает С.В. Загузина, государ-
ственный инспектор труда в РБ.

При назначении и выплате пособий
по временной нетрудоспособности не-
обходимо руководствоваться федераль-
ным законом от 29.12.2006 г. №255-ФЗ
«Об обеспечении пособиями по времен-
ной нетрудоспособности, по беременно-
сти и родам граждан, подлежащих обя-
зательному социальному страхованию»,
а также положением об особенностях
порядка исчисления пособий по вре-
менной нетрудоспособности, по бере-
менности и родам граждан, подлежащих
обязательному социальному страхова-
нию, утвержденным постановлением
Правительства РФ от 15.06.2007 г.
№375.

Законом №255-ФЗ установлен еди-
ный порядок исчисления пособий по
временной нетрудоспособности незави-
симо от режима работы и учета рабоче-
го времени.

При расчете данного пособия сред-
ний заработок определяется по месту
работы за 12 календарных месяцев,
предшествовавших месяцу наступления
временной нетрудоспособности. Посо-
бие по временной нетрудоспособности
выплачивается застрахованному лицу во
всех случаях за те календарные дни, ко-
торые приходятся на соответствующий
период его нетрудоспособности. Об этом
говорится в п. 8 ст. 6 закона.

На основании п.п. 3 и 5 ст.14 закона
№255-ФЗ и п.п. 15,18 положения №375
средний дневной заработок для исчис-
ления пособий по временной нетрудос-
пособности определяется путем деле-
ния суммы начисленного заработка в
расчетном периоде на число календар-

ных дней, приходящихся на этот период.
Размер пособия рассчитывается путем
умножения величины дневного пособия
на число календарных дней, приходя-
щихся на период временной нетрудоспо-
собности, отпуска по беременности и ро-
дам.

В соответствии с п.16 положения
№375, в случае установления застрахо-
ванному лицу неполного рабочего вре-
мени (неполной рабочей недели, непол-
ного рабочего дня) средний дневной за-
работок определяется в том же поряд-
ке, который предусмотрен п. 15 данного
нормативного документа.

При этом по общему правилу при ис-
числении пособия по временной нетру-
доспособности из числа календарных
дней, за которые оно выплачивается, ис-
ключаются календарные дни, приходя-
щиеся на периоды:

- освобождения работника от рабо-
ты с полным или частичным сохранени-
ем заработной платы или без оплаты
труда в соответствии с законодатель-
ством РФ, за исключением случаев утра-
ты трудоспособности работников вслед-
ствие заболевания или травмы в период
ежегодного оплачиваемого отпуска;

- отстранения от работы в соответ-
ствии с законодательством РФ, если за
этот период не начисляется заработная
плата;

- заключения под стражу или адми-
нистративного ареста;

- проведения судебно-медицинской
экспертизы.

Следовательно, в ситуации, когда
организация работает в условиях сокра-
щенного рабочего времени, пособие по
временной нетрудоспособности должно
быть выплачено за все календарные
дни (рабочие, выходные, праздничные),
приходящиеся на период нетрудоспо-
собности.

«Пятница».

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
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