
Издается с 1935 годаРайонная газета

 

 

Пятница, 6 ноября 2009 года  № 88-89(7462-7463)
10 НОЯБРЯ - ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ
МИЛИЦИИ К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

Свиной грипп совсем
рядом

Служба сложная,
но очень нужная

Гармонисты Бичуры
выступили в Монголии
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На 2 ноября в республике заболели
свиным гриппом А (H1N1) уже 72 чело-
века, из них 63 в городе Улан-Удэ, 9 по
пяти районам. В Бичурском районе са-
нитарно-эпидемиологическая ситуация
пока относительно спокойная, но в свя-
зи с тем, что мы находимся совсем ря-
дом с г. Улан-Удэ, Читинской областью,
Монголией, где фиксируется эта инфек-
ция, то хотелось бы порекомендовать
жителям района соблюдать определен-
ные правила, чтобы защититься от этой
опасной болезни.

1. Соблюдайте гигиену рук. Чаще
мойте руки с мылом.

2. Избегайте массовых мероприя-
тий. Отложите юбилеи, свадьбы до бо-
лее благоприятного времени.

3. Не находитесь рядом с людьми с
признаками простудных заболеваний.

4. Не выезжайте в регионы, где вы-
явлены случаи заболевания свиным
гриппом.

Если же заболели, то необходимо
срочно обратиться за медицинской по-
мощью и оставаться дома (не менее 7
дней и 24 часа после полного исчезно-
вения симптомов). Проявляется свиной
грипп также как обычный. Через 1-6
дней после контакта с больным челове-
ком резко поднимается температура
тела до 39-40 градусов, возникают голов-
ная боль, насморк и заложенность носа,
ломота в теле, боль в горле, разбитость,
иногда понос и рвота. При всех этих сим-
птомах не рекомендуется принимать
ацетилсалициловую кислоту (аспирин).
Антибиотики также не действуют на виру-
сы.

В списке рекомендуемых препара-
тов – ацетимифон, ибупрофен, арбидол,

тамифлю, ремандтодин, гриппферон,
абактал, интерферон, и непременно по-
стельный режим и обильное питье. Ле-
чение в каждом конкретном случае дол-
жен назначать только врач.

Следите за состоянием здоровья
детей и других членов семьи. Проверяй-
те температуру тела и наличие других
симптомов гриппа. Если вы не можете
измерить температуру, следите за таки-
ми симптомами у больного как ощуще-
ние жара, покраснение кожи, потли-
вость или озноб. Тревожными призна-
ками являются учащенное и затруднен-
ное дыхание; синюшная или серая ок-
раска кожных покровов; внезапное го-
ловокружение; спутанность сознания;
отказ от приема достаточного количе-
ства жидкости; отсутствие мочеиспуска-
ния или слез во время плача; сильная
или не прекращающаяся рвота; боль
или сдавливание в груди или брюшном
отделе.

Обеспечьте уход за больным, огра-
дите здоровых членов семьи от больно-
го. Тщательно проводите влажную убор-
ку, проветривание помещений. Не устаю
повторять, что сегодня главным профи-
лактическим средством от сезонного
гриппа и гриппа H1N1 – являются при-
вивки. И, конечно же, на вашем столе
должны присутствовать народные сред-
ства в борьбе с вирусами – лук, чеснок и
т.д.

Будьте здоровы, берегите себя и
своих близких.

Татьяна Разницына,
заместитель начальника
территориального отдела

управления Роспотребнадзора
по РБ в Иволгинском районе.

КУЛЬТУРА

Поздравляем!

В начале октября в столице Монго-
лии Улан-Баторе прошли дни экономики
и культуры Республики Бурятия, приуро-
ченные к празднованию 70-летия побе-
ды советско-монгольских войск над япо-
но-маньчжурской армией под рекой
Халхин-Гол.

Сводный ансамбль гармонистов, в
который вошли взрослая и детская груп-
пы, принимал участие в культурной про-
грамме вместе с именитыми артистами
Бурятии: солистами театра оперы и ба-
лета, ансамблем «Байкал», оркестром
народных инструментов музыкального
колледжа им. Чайковского и другими.
Наш коллектив выступал в правитель-
ственном концерте, где присутствовали
президенты Вячеслав Наговицын и Эл-

бэгдорж, а также почетные гости из Бу-
рятии и Монголии. На «ура» встречали
бичурских гармонистов студенты и пре-
подаватели института культуры и ис-
кусств. Мы исполнили для них монголь-
скую песню «Боон-байра», которая выз-
вала восторг и ликование зрителей. За
время пребывания в Монголии мы смог-
ли ближе познакомиться с монгольски-
ми друзьями, полюбоваться красотой
местных пейзажей, отведать вкусную
мясную пищу и местные деликатесы,
посетить рынок. Ребята возвращались с
хорошим настроением и чувством гор-
дости за свою малую родину.

А.  Утенков,
художественный руководитель

клуба гармонистов им. А. Слепнева и
ансамбля «Калиточка».

Уважаемые сотрудники органов внутренних дел!
Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем милиции!
Именно на вас возложена важная и ответственная задача – стоять на страже

законности и правопорядка, охранять покой и жизнь граждан. Сотрудники мили-
ции несут службу днем и ночью, в будни и праздники, не считаясь с личным време-
нем. И, несмотря на многочисленные трудности, усталость от бессонных ночей, на-
пряженный ритм работы, успешно справляются с выполнением своих служебных
обязанностей. Особые поздравления в этот день – ветеранам органов внутренних
дел за то, что сумели заложить традиции служения профессии. Крепкого всем здо-
ровья, счастья, мира и благополучия вашим семьям.

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

1 НОЯБРЯ ОТМЕЧАЛСЯ ДЕНЬ СУДЕБНОГО
ПРИСТАВА

В Бичурском отделе приста-
вов трое судебных приставов-ис-
полнителей исполняют решения
судов и других специально упол-
номоченных органов. Одна из них
– Татьяна Валентиновна Китоно-
ва. Она окончила Бурятский аг-
рарный колледж по специальнос-
ти правоведение. В феврале 2004
года пришла работать в Бичур-
ский отдел приставов. Устраи-
ваться сюда было непросто –
дважды проходила отборочный
конкурс.

«Работа пристава нужная, но
очень сложная, – говорит Татьяна
Валентиновна, – так как с каж-
дым годом растет число должни-
ков. Сейчас на моем участке, ко-
торый включает улусы Шибертуй,
Шанага, Хонхолой и прилегающие
к ним, их примерно 3 тысячи. На-
грузка большая, поэтому прихо-
дится работать до 7-8 часов вече-
ра и в выходные. Также очень
сложно найти понимание долж-
ников, которые в большинстве
случаев относятся к приставам
негативно, не желая понимать, что мы
выполняем решения судов, и по долгам
все равно нужно платить. Бывает, что
только при наложении ареста на иму-
щество или применении ограничения
выезда за пределы РФ, люди начинают
выплачивать долг. А ведь такие ситуа-
ции могли бы не возникнуть, если бы
долги оплачивали в установленные
сроки».

«Татьяна Валентиновна очень доб-
росовестный, ответственный сотрудник,
– говорит начальник отдела Лидия Пав-
ловна Гарнышева, – каждое дело обя-

зательно доводит до конца. В общении с
людьми, будь то коллеги по работе или
должники, всегда вежлива, тактична. Ре-
зультаты ее работы очень хорошие. За
10 месяцев текущего года ею окончено
1441 исполнительное производство,
взыскано с должников 3 миллиона 300
тысяч рублей. Соблюдая законность,
служебную дисциплину, Татьяна Вален-
тиновна и другие судебные приставы на-
шего отдела, прилагают все свои силы
для успешного выполнения поставлен-
ных перед нами задач».

Тамара Савельева.

Десятого ноября свой профессио-
нальный праздник отметят сотрудники
органов внутренних дел. Профессия
милиционера – одна из самых важных
и серьезных в нашей стране. На вас ле-
жит бремя ответственности за сохране-
ние законности и правопорядка, имен-
но к милиции обращаются люди за по-
мощью в трудные минуты, и вы с честью
выполняете свой долг в любых, самых
сложных условиях.

Уважаемые сотрудники милиции!
Примите самые теплые поздравления
и слова благодарности за ваш нелегкий
и такой важный труд, за ваш професси-
онализм и самоотверженность. От всей
души желаю вам крепкого здоровья,
бодрости духа и уверенности в завтраш-
нем дне! Мира, благополучия и счастья
вам и вашим близким!

Виктор Савельев,
депутат Народного Хурала РБ.

Дорогие работники всех подразделений отдела внутренних дел!
Позвольте поздравить вас с вашим

профессиональным праздником – Днем
милиции! Ваша работа очень важная и
нужная. Вы приходите к людям в тот мо-
мент, когда им нужна помощь.

Дай Бог вам терпения, понимания
людских проблем, спокойствия и выдер-
жки, чувства справедливости к тем, кто
попал в трудную ситуацию, трезвости в
применении наказания. Закон – вот
главное, чем вы должны руководство-
ваться в своей работе.

Желаю всем здоровья, любви близ-
ких, счастья в семьях. Пусть эта работа
принесет вам удовлетворение, матери-
альный достаток, уважение и признание
среди односельчан!

Владимир Павлов,
депутат Народного Хурала РБ,

председатель Комитета по земель-
ным вопросам, аграрной политике и по-
требительскому рынку,  секретарь по-
литсовета БРО ВПП «Единая Россия».

ë ë ë ë ë

В связи со вспышкой высокопатогенного гриппа в Бурятии
вводится режим локальной чрезвычайной ситуации.
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ПАНОРАМА

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

К зимовке скота все готово

Эта молочно-товарная ферма имеет
статус племенного репродуктора. Два
года назад здесь установили немецкое
доильное оборудование и закупили в
Красноярском крае 62 телки симмен-
тальской породы молочного направле-
ния. За два года они дали приплод. Те-
перь основу молочного стада фермы со-
ставляют «симменталки» и коровы улуч-
шенной породы, тоже неплохой по про-
дуктивности.

Как хозяйство, занимающееся пле-
менной работой, СПК «Еланский» полу-
чает господдержку. И уже реализовал
племенных телочек в другие хозяйства
республики. Но в будущем году, к сожа-
лению, приплода, наверное, не будет.
Два быка-производителя хозяйство
было вынуждено сдать. Уже присмотре-
ли другого, в СПК «Искра» Мухоршибир-
ского района. Но средства пришлось
вложить в приобретение ГСМ для прове-

Одно из важных направлений работы СПК «Еланский» -
животноводство. В хозяйстве 120 голов лошадей, 600
голов КРС, из них 260 – дойных, которые находятся на двух
фермах. На одной из них мы побывали в один из
октябрьских дней.

дения уборочных работ. Нет на ферме и
техника-осеменатора. Конечно, эту соз-
давшуюся трудную ситуацию будут ис-
правлять, но в этом году, похоже, время
уже упущено.

Как разъяснили заведующая фер-
мой Ольга Александровна Попова и ве-
теринар Андрей Георгиевич Ишеев, на
ферме 133 дойных коровы. Работают 3
постоянных и одна подменная доярки. У
каждой в группе более 40 коров. Конеч-
но, новое доильное оборудование и ох-
ладитель молока существенно облегча-
ют работу, но труд доярок нелегок. Они
вручную доят на летних стоянках, разда-
ивают отелившихся коров, разносят ком-
бикорм и жидкое пойло своим подопеч-
ным, чистят клетки-загоны для доения,
обмывают вымя и укрепляют аппараты.
На второй ферме, которая находится в
Кирети,  коров доят старыми доильными
аппаратами, доярки носят тяжелые

фляги. Сейчас дойка проходит два раза
в день – в 7 утра и в 6 часов вечера. По-
чти постоянно летом и зимой на ферме
приходится ходить в резиновых сапогах.
Конечно, их работа, как и скотников-пас-
тухов, телятниц должна достойно опла-
чиваться, но сельхозпредприятие не
имеет такой финансовой возможности.
И люди в основном получают зарплату
зерном, мясом, хлебом, который испе-
чен из муки собственного производства в
своей пекарне. Для работников СПК он
стоит 10 рублей, для населения 16 руб-
лей. По мере финансовой возможности
колхозникам дают аванс. В СПК трудятся
140 человек из Елани, Хаяна, Дунда и
Ара-Кирети.

В день на ферме надаивают более
500 литров молока, которое сдают на
Бичурский маслозавод. Это неплохо для
осени, когда пастбищный период закан-
чивается, и еще не налажена доставка
силоса и сена, так как люди, техника за-
няты на уборочных работах. К зимовке
скота здесь подготовились: заготовлено
4,5 тысячи центнеров сенажа, заложено

32 тысячи центнеров зеленой массы на
силос, то есть запасено 18 центнеров
кормовых единиц на одну условную голо-
ву.

В связи со случаями болезни круп-
ного рогатого скота бруцеллезом, здесь
регулярно проводится забор крови – по-
казатели отрицательные. Потому что
еланский и киретский скот не контакти-
ровал и не делил пастбища с заражен-
ным скотом.

На ферме есть отделение для телят.
В нем довольно чисто, побелено, светло.
Здесь находились 25 телят разного воз-
раста. О них заботятся телятницы – чис-
тят загоны, меняют подстилку, кормят из
соски и постепенно приучают к сену и
сочным кормам. Находятся они здесь до
3-х месяцев, затем их переводят в группу
молодняка.

Вообщем, работники молочно-то-
варной фермы, имея запас кормов,
дров, надеются, что зимовка скота прой-
дет успешно.

Тамара Савельева.

Заведующая фермой О.А. Попова и ветеринар А.Г. Ишеев.

Телятница Г.П. Скуратова.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Милицейские будни редко скрашива-
ются праздничным отдыхом. Скорей, на-
оборот, самыми напряженными днями в
работе всегда являются праздники и вы-
ходные. В такие дни нередко приходится
работать по усиленному варианту.

Из-за необходимости обеспечения
режима секретности и по иным причи-
нам работа сотрудников милиции оста-
ется закрытой и на первый взгляд, как
будто, не видна, так поется в известной
песне. Но именно наши ребята из ОВД :
Зимин Е., Лобанов М., Петров В., Леонов
В., Коновалов Г.И., Ткачев В., с честью
несли службу в «горячих» точках, имеют
награды за боевую доблесть и отвагу.
Наши сотрудники первыми вступают в ру-
копашную с разбушевавшимися семей-

10 ноября офицеры и рядовой состав ОВД по
Бичурскому району отметят очередную годовщину со
дня образования МВД.

Всегда на страже закона и порядка

ными дебоширами, грабителями и про-
сто хулиганами. Каждый сотрудник зна-
ет, что такое подъем в ночное время, ра-
бота без отдыха и сна сутками, в отда-
ленных от населенных пунктов местах.
Сотрудники ОВД по Бичурскому району
не раз становились призерами стрельб
и спортивных соревнований: это Акатов
Д., Любовников Ю., Синицын М., Слепнев
М., Павлов О., Слепнев А. Мы гордимся
коллегами отдельных служб: инспекто-
рами ПДН Горожанцевой М., Петровой
Н., Ткачевым С., которые признаны луч-
шими в республике по профессии. Мно-
гие годы своей жизни посвятили мили-
цейской службе наши заслуженные со-
трудники: Селифонтова Е.В., Ефимов
О.Б., Калашников О.И., Павлов А.А., Ефи-

мова О.С., Афанасьева А.Г., Савельева
В.В., Громов А.А., Богидаев П.В., Серяви-
на Н.Н., Разуваев В.

Руководство ОВД по Бичурскому рай-
ону благодарит родителей молодых со-
трудников милиции Павлова М.С., Суб-
боткина И.А., Абдуллаева Э.В. за воспи-
тание, подготовку и поддержку своих сы-
новей, которые с честью носят милицей-
ские погоны.

В этот день особо хочется отметить
женщин офицеров и рядовых, которые
наравне с мужчинами несут службу, дос-
тойно переносят тяготы службы и доби-
ваются больших успехов в своей работе.
Ими представлены целые службы ОВД:
инспектора по делам несовершеннолет-
них, следствие, штаб, отдел кадров, экс-
пертное подразделение, дознание и пр.
Некоторые женщины имеют звания
старшего офицерского состава: майоры
Ефимова О.С., Селифонтова Е.В.

Бывших сотрудников милиции не бы-
вает, как не бывает бывших офицеров.

Активно ведут ветеранскую и наставни-
ческую работу ветераны милиции Титов
Ю.Н., Устинов Ф.К., Перелыгин А.Н., Тка-
чев Б.Е., Григорьев П.Е.,. Григорьев П.А.,
Бельская К.А., Шодоев Б.Д., Тюрюханов
Г.К. и другие. Они всегда оказывают по-
мощь и делятся секретами своего мас-
терства с молодыми сотрудниками.

В этом году наш отдел возглавил ка-
питан милиции Дорофеев Р.И., которому
предстоит сделать многое для укрепле-
ния авторитета милиции, для поддержки
положительного имиджа людей в фор-
менных мундирах.

В преддверии большого профессио-
нального праздника поздравляю всех
коллег, от души желаю семейного счас-
тья и профессионального роста.

Е. Илюшко,
подполковник юстиции,

начальник следственного отдела
ОВД по Бичурскому району.
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 АКТУАЛЬНО

Государственная награда
Республики Бурятия -
за конкретные заслуги

ФРГУ “ЦСПН”
ИНФОРМИРУЕТ

Доступная
среда для
инвалидов

«Доступная» или «безбарьерная» среда – это ок-
ружающая среда, которая создает наиболее легкие,
благоприятные и безопасные условия для наибольше-
го числа людей и способствует их независимому образу
жизни, самореализации. Она включает в себя объекты
социальной, инженерной и транспортной инфраструк-
тур, обустроенные в соответствии с требованиями, уста-
новленными нормами и правилами, предназначенны-
ми для проектирования зданий и сооружений, доступ-
ных маломобильным гражданам наравне с другими
гражданами, а также все виды информации, передава-
емой людям с нарушением функции органов слуха или
зрения.

Маломобильные граждане – люди, испытываю-
щие затруднения при самостоятельном передвиже-
нии, получении услуги, необходимой информации. К
ним относятся инвалиды с поражением опорно-двига-
тельного аппарата (включая инвалидов, использующих
кресла-коляски), инвалиды с нарушением зрения и
слуха, лица преклонного возраста (60 лет и старше),
беременные женщины, люди с детскими колясками,
дети дошкольного возраста.

Впервые в законодательных актах доступная среда
была упомянута в Указе Президента РФ от 2 октября
1992 года №1156 «О мерах по формированию доступ-
ной для инвалидов среды жизнедеятельности» и в По-
становлении Правительства РФ от 25 марта 1993 г.
№245 с идентичным названием.

Данные положения были закреплены и нашли
свое развитие в Федеральном законе от 24 ноября
1995 г. №181 «О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации», с учетом изменений и дополне-
ний от 8 августа 2001 года в статьях 14,15,16 государ-
ство декларировало создание доступной инфраструкту-
ры и обеспечения свободного доступа инвалидов к ин-
формации и обозначило меры ответственности за не-
исполнение данных положений Закона.

Для обеспечения доступности окружающей среды
для людей с различными видами инвалидности необ-
ходимо, чтобы:

- здания были оборудованы пассажирскими лифта-
ми или подъемными платформами;

- поверхности покрытий пешеходных путей и полов
помещений в зданиях и сооружениях, которыми
пользуются инвалиды, должны быть твердыми, ровны-
ми, нескользкими и прочными;

- установка пандусов в местах перепада горизон-
тальных уровней. Пандус это – сооружение, имеющее
продольный уклон, оборудованное и предназначенное
для вертикального перемещения инвалидов на крес-
лах-колясках и других маломобильных граждан. При
строительстве пандусов, необходимо заботиться о со-
оружении подъездных путей к ним. Важным моментом
строительства пандусов является то, что его покрытие
должно представлять сплошное полотно.

Если пандус предназначен для одностороннего
движения инвалида на коляске, то его достаточная ши-
рина составит 900-1000 мм. Уклон пандуса должен
быть не более 12%, а при подъеме на высоту до 0,2 м
не более 10%. Установка поручней с двух сторон необ-
ходима для того, чтобы человек мог подниматься сам,
перехватываясь за них руками.

- входные двери в здания, которыми могут пользо-
ваться инвалиды, должны иметь ширину в свете не ме-
нее 0,9 м. Дверь не должна открываться в сторону пан-
дуса. Двери, открываемые с большим усилием, - серь-
езная  проблема для инвалидов на костылях и коля-
сочников.

- при строительстве лестниц, не нужно забывать,
что поручни являются не менее важной их составляю-
щей. Лестничные марши должны быть глухими, ровны-
ми с нескользящей поверхностью;

- на каждой стоянке (остановке) автотранспортных
средств, в том числе около предприятий торговли, сфе-
ры услуг, медицинских, спортивных учреждений долж-
ны выделяться места для парковки специальных авто-
транспортных средств инвалидов, которые не должны
занимать иные транспортные средства. Инвалиды
пользуются местами для парковки специальных авто-
транспортных средств бесплатно (ФЗ №181 статья 15).

Места для стоянки личных автотранспортных
средств инвалидов должны быть выделены разметкой
и оборудованы специальными знаками. Ширина сто-
янки для автомобиля инвалида должна быть не менее
3,5 м, так как необходимо место для погрузки и выгруз-
ки инвалидной коляски.

С момента возникновения общественных органи-
заций инвалидов в России, одной из основных задач их
деятельности была борьба за безбарьерную инфра-
структуру. Ведь без обеспечения архитектурной доступ-
ности невозможно добиться реализации своих прав на
образование, работу и просто полноценную жизнь.

Наталья Банщикова,
руководитель ФРГУ «Центр соцподдержки

населения» по Бичурскому району.

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РБ

- С чем связано принятие нового закона?
- По инициативе Президента Бурятии Вячеслава

Наговицына в республике реализуется наградная по-
литика, в основе которой – система наградной дея-
тельности. Разработка нового закона обусловлена усо-
вершенствованием наградной политики, для упорядо-
чения норм, процедуры представления к наградам.

- Олег Валентинович, до принятия закона в июне,
какими нормативными правовыми актами регулиро-
вался порядок присвоения госнаграды республики?

- Государственная награда республики – это выс-
шая форма поощрения граждан за выдающиеся заслу-
ги перед республикой. До принятия 13 июля 2009 года
нового закона “О государственных наградах Республи-
ки Бурятия” награждение государственными награда-
ми республики регулировалось двумя республикански-
ми законами и Постановлением Народного Хурала РБ.
С принятием нового закона, эти нормативные право-
вые акты признаны утратившими силу.

- Какие устанавливаются виды государственных
наград республики?

- Закон устанавливает статус (положение, иерар-
хию) государственных наград. Их порядок следующий:
высшей наградой республики является почетное зва-
ние “Почетный гражданин Республики Бурятия” и оно
присваивается только гражданам Российской Федера-
ции.

Далее – медаль Агвана Доржиева. Ею награждают-
ся государственные и общественные деятели и другие
граждане за выдающиеся заслуги перед Республикой
Бурятия, внесшие вклад в дело укрепления мира и дру-
жественных отношений между народами.

Затем следуют почетные звания “Народный”, “Зас-
луженный” и Почетная грамота Республики Бурятия,
этих званий и грамот удостаиваются работающие граж-
дане. Обращаю внимание, только работающие гражда-
не имеют право претендовать на указанные награды.
Почетной грамотой республики также могут быть на-
граждены иностранные граждане и организации.

- Что нового предусмотрено в законе?
- Изменяется внешний вид награды, введены но-

вые и сокращены несколько видов почетных званий.
Так, меняется форма медали для почетных званий

на нагрудный знак с усовершенствованным художе-
ственным и технологическим оформлением: мельхиор
и эмаль заменяются на нейзильбер и покрытие из се-
ребра и золота.

Введены следующие виды почетных званий: “Заслу-
женный работник горнодобывающей промышленнос-
ти”, “Заслуженный работник жилищно-коммунального
хозяйства”, “Заслуженный работник связи”, “Заслужен-
ный работник торговли”. Также сокращено количество
видов почетных званий.

Так, почетное звание “Заслуженный работник рыб-
ного хозяйства РБ” исключено путем присоединения к
званию “Заслуженный работник агропромышленного
комплекса РБ”, “Заслуженный изобретатель-рациона-
лизатор РБ” исключено путем присоединения к званию
“Заслуженный деятель науки РБ”, “Заслуженный архи-
тектор РБ” исключено путем присоединения к званию
“Заслуженный строитель РБ”, “Заслуженный геолог РБ”
и “Заслуженный шахтер РБ” исключены путем присое-
динения к званию “Заслуженный работник горнодобы-
вающей промышленности РБ”. Также исключены по-
четные звания “Заслуженный работник промышленно-
сти РБ” и “Народный врач Республики Бурятия”.

К кандидатам, представляемым к награждению, ус-
тановлены такие требования:

1. Лицо, представленное к награждению Почетной
грамотой Республики Бурятия, должно иметь стаж ра-
боты по специальности не менее пяти лет.

2. Лицо, представленное к присвоению почетного
звания “Заслуженный”, должно быть награждено в ус-
тановленном Законом порядке Почетной грамотой РБ
и иметь стаж работы по специальности не менее деся-
ти лет.

3. Почетное звание “Народный” может быть при-
своено не ранее чем через пять лет после присвоения
почетного звания “Заслуженный”.

4. Для награждения государственными наградами
представляются лица, ранее отмеченные за конкрет-
ные личные высокие достижения Народным Хуралом
РБ, Правительством РБ, Счетной палатой РБ, Избира-
тельной комиссией РБ и иными государственными
органами РБ, органами местного самоуправления в Бу-
рятии.

5. Представление к награждению государственной
наградой РБ за новые заслуги возможно не ранее, чем
через три года после предыдущего награждения награ-
дами Народного Хурала РБ, Правительства РБ, иных
государственных органов РБ, органами местного само-
управления в РБ и ведомственными наградами.

Следует отметить, что представление к государ-
ственным наградам Республики Бурятия в связи с юби-
леями не производится.

  В Бурятии Правительство пересмотрело подходы к наградной политике: “вес”
наград увеличится, но они найдут только достойнейших. Так, ее не смогут полу-
чить руководители предприятий – задолженников по зарплате и находящихся в
предбанкротном состоянии, кроме того, отменяются награды “к юбилею”. Все по-
ложения упорядочены в принятом в республике законе о государственных награ-
дах.

  Об особенностях документа в интервью рассказал заместитель руководителя
Администрации Президента и Правительства Республики Бурятия по вопросам гос-
службы и кадровой политики - председатель комитета госслужбы, кадровой по-
литики и административной реформы Олег Валентинович Хышиктуев.

Повторное награждение одноименными государ-
ственными наградами Республики Бурятия также не
производится.

- Какие необходимы документы для желающих
получить республиканскую награду?

- Устанавливаются новые требования к наградному
листу, который в обязательном порядке заполняется
без каких-либо сокращений и является основным доку-
ментом для лиц, представляемых к награде.

К наградному листу дополнительно прилагаются
справки:

1) о динамике основных финансово-экономических
показателей организации за последние три года;

2) о задолженности по налогам в бюджеты всех
уровней;

3) о своевременной выплате работникам заработ-
ной платы.

- Для чего нужны эти справки?
- Необходимость продиктована тем, что при нали-

чии у организации, инициирующей награждение, долж-
на быть чистой “биография”. Иначе, при наличии за-
долженностей по налогам, по выплате заработной
платы своим работникам, при отсутствии динамики
производства или нахождении в предбанкротном со-
стоянии, какое моральное право у организации выдви-
гать своих работников на награды?

Кроме того, законом предусмотрено, что лица, под-
писывающие наградные листы, несут персональную от-
ветственность за достоверность данных о кандидату-
рах, представляемых к государственным наградам.

Наградные материалы, представленные с наруше-
нием требований закона (отсутствие справок, дат, под-
писей, печатей и т.д.), возвращаются без рассмотре-
ния.

- Кроме морального удовлетворения, на что мо-
жет рассчитывать награжденный?

- Статьей закона, что также является новшеством,
предусматривается для награжденных лиц выплата
единовременного денежного поощрения в следующих
размерах:

- Почетное звание “Почетный гражданин Республи-
ки Бурятия” -100 тысяч рублей;

- Почетное звание “Народный” - 30 тысяч рублей;
- Почетное звание “Заслуженный” - 20 тысяч руб-

лей;
- Почетная грамота Республики Бурятия - 10 тысяч

рублей;
Для сравнения: в предыдущем законе “О госнагра-

дах РБ” для лиц, награжденных госнаградами РБ, оп-
лата труда которых осуществлялась из средств
республиканского и местных бюджетов по Единой
тарифной сетке, предусматривалось право на повы-
шение разряда оплаты труда. За организациями
всех форм собственности, за исключением финанси-
руемых из республиканского и местных бюджетов,
закреплялось право производить доплаты к зара-
ботной плате награжденным госнаградами РБ ли-
цам. Организации были вправе премировать награж-
денных лиц за счет собственных средств. По закону
от 2002 года гражданам, удостоенным звания “По-
четный гражданин Республики Бурятия”, предусмат-
ривалась выплата премии в размере 100 минималь-
ных размеров оплаты труда из средств республи-
канского бюджета.

Для оперативного решения финансового вопроса,
награжденным необходимо представить копии следу-
ющих документов:

1) для физических лиц:
- паспортных данных с пропиской;
- свидетельства о постановке на учете в налоговом

органе (ИНН);
- пенсионного страхового свидетельства;
- номер лицевого счета в банке для перечисления

единовременного денежного поощрения.
2) для юридических лиц:
- банковские реквизиты.
Следует учитывать еще такой момент, что никто не

отменял подоходный налог. Таким образом, награж-
денные получат единовременное денежное поощре-
ние с вычетом данного налога.

С принятием нового закона республиканский бюд-
жет несет дополнительные расходы. Несмотря на это,
Президент республики подписал его, учитывая значи-
мость государственной республиканской награды.

Реализация наградной политики послужит повы-
шению статуса государственной награды Республики
Бурятия. Ведь награда – знак признания заслуг чело-
века перед республикой, ее народом, как бы пафосно
это ни звучало. Награждение – это не просто офици-
альная процедура, а долгая, кропотливая и ответствен-
ная работа, конечным итогом которой должен стать
выбор достойнейших.

- Спасибо за интервью.
Пресс-служба Президента и

Правительства РБ.
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НА  ТЕМУ  ДНЯ

ПАМЯТЬ

Щепкой в потоке

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

Ветеранам войны
пообещали жилье

Дополнение к закону “Об
исполнительном производстве”
Федеральным законом от

27.09.2009 г. № 225-ФЗ «О внесении из-
менений в статью 112 Федерального за-
кона «Об исполнительном производ-
стве» (далее – Закон) статья 112 Феде-
рального закона от 02.10.2007 г. № 229-
ФЗ «Об исполнительном производстве»
дополнена положением о том, что ис-
полнительский сбор по требованиям
имущественного характера взыскивается
в размере не менее пятисот рублей с
должника-гражданина и не менее пяти
тысяч рублей с должника-организации.

Закон официально опубликован в
«Российской газете» 29 сентября 2009
года и вступает в силу в общем порядке
по истечении 10 дней после дня его
официального опубликования, то есть
10 октября 2009 года.

Закон не имеет обратной силы и мо-
жет применяться к правоотношениям,
возникшим до его вступления в силу,
только по отношению к тем правам и
обязанностям, которые возникли после
его вступления в силу.

Поскольку обязанность уплатить ис-
полнительский сбор возникает вслед-
ствие неисполнения в установленный
срок требования исполнительного доку-
мента (по истечении установленного
срока), то Закон распространяется толь-
ко на те случаи, когда срок для добро-
вольного исполнения истек после вступ-

ления Закона в силу, то есть после 10
октября 2009 года, независимо от вре-
мени вынесения постановления о взыс-
кании исполнительского сбора.

Таким образом, по исполнительным
производствам имущественного характе-
ра, по которым срок для добровольного
исполнения истек 10 октября 2009 года
и ранее, исполнительский сбор взыски-
вается в прежнем размере, а именно - в
размере семи процентов от подлежа-
щей взысканию суммы или стоимости
взыскиваемого имущества.

По исполнительным производствам
имущественного характера, по которым
срок для добровольного исполнения ис-
тек 11 октября 2009 года и позднее, ис-
полнительский сбор рассчитывается в
том же размере, а именно – в размере
семи процентов от подлежащей взыска-
нию суммы или стоимости взыскиваемо-
го имущества. Если при этом рассчитан-
ный размер исполнительского сбора
оказывается менее пятисот рублей с
должника-гражданина и менее пяти ты-
сяч рублей с должника-организации, то
исполнительский сбор устанавливается
в размере соответственно пятисот руб-
лей или пяти тысяч рублей.

Л. Гарнышева,
 старший судебный пристав,
советник юстиции 3 класса.

Напомним, что ранее было принято
решение: к 65-летию Победы жильем
обеспечат только ветеранов, которые
встали на очередь до 1 марта 2005 года.

20 октября, в канун первого чтения
федерального бюджета в Госдуме РФ,
Владимир Путин обсудил его со спике-
ром нижней палаты парламента Бори-
сом Грызловым.

Речь зашла и о квартирном вопросе
ветеранов Великой Отечественной вой-
ны. Глава правительства отметил, что в
следующем году все фронтовики будут
обеспечены жильем, вне зависимости
от того, успели они встать на очередь в
установленные ранее сроки или нет.

Фрагмент их беседы был показан на
Первом Канале. Борис Грызлов: «9 мая
2010 года ветераны ждут жилье. Было
принято решение, что те ветераны, кото-
рые встали на очередь до 1 марта 2005
года, обязательно получат жилье. Но и у
других ветеранов, которые до этого мо-
мента не встали на очередь, есть опре-
деленные ожидания, что, может быть, их
надежды оправдаются».

Владимир Путин: «Какая нам разни-
ца – встал человек до 1 марта 2005 года

Председатель Правительства России Владимир Путин
заявил, что в 2010 году новое жилье получат все ветераны
Великой Отечественной войны, независимо от того, когда
они встали в очередь на улучшение жилищных условий.

на очередь или не встал. По сути, это
вопрос только чисто бюрократический, а
мы к ветеранам, особенно в год 65-ле-
тия Победы, конечно, ни с какими бю-
рократическими мерками подходить не
должны и не будем. Поэтому эти сред-
ства будут изысканы.

Правда, имея в виду, что планирова-
лось обеспечить только тех, кто встал на
очередь к 9 мая, нет уверенности в том,
что всех ветеранов мы сможем обеспе-
чить именно к 9 мая, но в течение 2010
года все ветераны, вне зависимости от
того, встали ли они на очередь до 1 мар-
та 2005 года или не встали на эту оче-
редь, всех мы должны будем обеспечить
жильем. Это правильная постановка
вопроса, и мы это сделаем».

Таким образом, выполняется Указ
Президента об улучшении жилищных ус-
ловий ветеранов войны. Этот документ
Дмитрий Медведев подписал одним из
первых после своего вступления в долж-
ность главы государства. Обеспечение
фронтовиков квартирами он назвал в
числе главных и первоочередных задач.

Пресс-служба Президента и
Правительства РБ.

Раскулачивание и высылку офици-
альные власти пытались представить
как способ хозяйственного освоения ок-
раин, как уничтожение «врагов народа».
Однако на самом деле преодоление эк-
сплуататорских отношений в крестьянс-
кой среде вовсе не требовало уничтоже-
ния хозяйств, а тем более людей. Оно
было возможно в условиях общего
подъема и кооперирования крестьянс-
ких хозяйств. Но крестьяне не желали
отказываться от своей вековой мечты –
быть хозяевами на своей земле и тогда
власти приступили к принудительной
коллективизации и сопутствующему ей
«раскулачиванию» ненавистных больше-
викам зажиточных крестьян.

Вот как описывает в своем рассле-
довании «Спецы» Вадим Машкевич пер-
вую волну репрессий, направленных
против крестьянства. «Раскулачивали,
верней – разоряли изощренно и поэтап-
но. Сначала у зачисленных в кулаки опи-
сывалось имущество (дабы не распрода-
ли и не попрятали), затем их облагали
высокими налогами и доводили так на-

«Да минует сия чаша наших потомков»
(О. Мандельштам).

История нашего родного края многогранна и интересна. И не всегда она счастливая
и радостная. И, тем более, если говорить о жизни тех, кто прошел через эпоху
политических репрессий и спецпереселений.

зываемое твердое задание
по хлебопоставкам. Когда
платить было нечем, а закро-
ма пусты, районные уполно-
моченные вместе с местны-
ми активистами конфисковы-
вали у должников скот, лоша-
дей, сельхозинвентарь, посе-
вы озимых. Основным «ме-
роприятием» было выселе-
ние кулаков в «отдаленные
местности». Была объявлена
поголовная мобилизация
«гужа» – десятков тысяч ло-
шадей и возчиков. На срочно
начерченных картах были оп-
ределены места, куда следо-
вало определять «мироедов»
и их ребятишек. Увозили под
конвоем не «кулацкие хозяй-
ства, а дотла разоренные

крестьянские семьи». Побудительный
мотив первой волны репрессий, обру-
шившейся на крестьянские хозяйства,
носил чисто классовый характер: соб-
ственники, хозяева не нужны были в но-
вом государстве.

Подходящей местностью определи-
ли северные районы Сибири. Это из-
вестное непроходимыми болотами Ва-
сюганье, непроходимая тайга Краснояр-
ского края, север Томской области и др.
Туда были направлены в основном жен-
щины и дети, так как глав семейств как
классовых врагов отправили в тюрьмы и
лагеря.

В октябре прошлого года мне уда-
лось побывать в Томском мемориаль-
ном музее «Следственная тюрьма
НКВД». Музей расположен в здании быв-
шей Томской тюрьмы для политзаклю-
ченных. Здесь все также, как было в те
страшные годы: тюремный коридор,
следственная камера для арестованных,
обитые железом двери со смотровыми
окнами и массивными затворами. Ат-
мосфера ужасающая. Год назад был об-

наружен подземный коридор, ведущий
из здания тюрьмы в соседнее здание.
Предположительно, по этому коридору
уводили осужденных к расстрелу. Теперь
он восстанавливается и станет частью
музея.

В списках политзаключенных мы
вместе с директором музея Василием
Ханевичем обнаружили 260 фамилий
бичурян, которых судьба в тридцатые
годы забросила далеко от родины.
Большинство из них впоследствии были
отправлены на поселение в отдаленные
районы Томской области. Очень многие
не вернулись на родную землю. Читаешь
скупые строчки, и перед глазами встают
из небытия имена тех, кто в этих мрач-
ных застенках тосковал по своей родной
Бичуре.

Просвиреникова Евдокия Деевна
(1897 г.р.), Просвиреникова Ефимия Ки-
рилловна (1914 г.р.), Просвиреникова
Мария Кирилловна (1922 г.р), Просвире-
никова Марфа Кирилловна (1918 г.р)
проживали: Восточно-Сибирский кр., Ма-
летинский р-н, с. Бичура. Приговорены:
12 декабря 1931 г., обв.: кулаки, Поста-
новление СНК и ЦИК СССР от
01.02.1930 г. Приговор: спецпоселение в
Томской обл.

Афанасьев Архип Иванович (1870
г.р.), русский; малограмотный; проживал:
БМАССР, Бичурский р-н, с. Бичура. Арес-
тован 1 февраля 1938 г. Приговорен
Тройкой НКВД БМАССР 7 марта 1938г.,
обв.: ст. 58-10. Приговор: ВМН. Реабили-
тирован 18 октября 1989 г. Прокуратурой
Бур. АССР.

Разуваев Кирилл Назарович (1860
г.р.), русский; неграмотный; проживал:
БМАССР Бичурский р-н, с. Бичура. Арес-
тован 10 марта 1938 г. Приговорен про-
куратурой Бичурского района 28 февра-
ля 1939 г., обв.: ст. 58-10. Реабилитиро-
ван 11 сентября 2002 г. Прокуратурой
РБ.

Белых Фрол Николаевич (1869 г.р.),
русский; малограмотный; проживал:

БМАССР Бичурский р-н, с. Бичура. Арес-
тован 6 февраля 1938 г. Приговорен:
Тройкой НКВД 13 марта 1938 г., обв.: ст.
58-2, 58-10, 58-11. Приговор: ВМН. Реа-
билитирован 23 ноября 1957 г. Верхов-
ным Судом БурАССР.

Безвестно канули в водовороте того
времени около полторы тысячи бичурян,
и только в последние 2 десятилетия в
Бичуру стали приходить весточки – зап-
росы от детей-внуков, тех, кто чудом вы-
жил, но возвратиться в разоренные
гнезда не смог и не захотел. Точное чис-
ло пострадавших в годы тоталитаризма в
СССР, неизвестно до сих пор. В Бурятии
репрессиям подверглись более 20 ты-
сяч человек, из которых более 4-х тысяч
человек были расстреляны. Все они за-
несены в «Книгу памяти жертв репрес-
сий в Бурятии».

Хочется отметить, что эта, одна из
самых трагических страниц истории Рос-
сии, не забыта, не стерта в памяти. 30
октября по всей России прошли Дни Па-
мяти жертв политических репрессий. За-
жигались поминальные свечи, проходи-
ли траурные митинги и акции в память о
тех, кого судьба бросила щепкой в общий
поток людского горя и страдания.

 В эти дни мы вспоминаем полторы
тысячи репрессированных из нашего
района, из них 36 расстрелянных. Все
они реабилитированы. Пусть поздно, но
государство все же проводит «работу
над ошибками», возвращая людям чест-
ное имя.

Как бы ни были мучительны и тяже-
лы подобные уроки прошлого – их
нельзя забывать. Без осознания всей
глубины личной ответственности за судь-
бы России, без покаяния за допущенный
произвол в прошлом не может быть уве-
ренности, что произвол не повторится в
будущем.

Л. Савельева,
учитель истории БСОШ №2.

Фото Д. Андронова.
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Живут во мне воспоминанья...

8 ноября 2009 исполнилось бы 100
лет моему отцу Дмитрию Андриановичу
Овдину. Уже тридцать лет его нет с
нами, и я сравнялась в возрасте с ним.
Появилось жгучее желание перелис-
тать, хотя бы пунктирно, некоторые стра-
ницы его судьбы. Всплывают из архивов
памяти и личные воспоминания. Стыдно
признаться, но я и мое поколение, ото-
рванное от корней и большой Истории
(она начиналась для нас с 1917 года),
мало интересовались даже своей бли-
жайшей родословной, подробностями
жизни родных. А они не спешили пове-
дать нам о себе, потому что молодость и
зрелость наших отцов и матерей при-
шлась на 30-50-е годы, эпоху тотального
молчания: еще жива была память о
«ежовщине», «бдительности», и витали
вокруг живых тени поверженных «врагов
народа». Не принимая лакированную
историю Великой Отечественной, не
могли они рассказать и всю жестокую
правду о ней. Истинная правда не очень
была востребована властью. Это Побе-
да оказалась одна на всех, а война была
у каждого своя. Воевавших с японцами
(моему отцу достался Восток) вообще
долгое время не считали участниками
войны, их при жизни отторгли от единого
фронтового братства, и лишь немногие,
самые молодые, дожили до признания
их фронтовиками. У них всю жизнь гвоз-
дем сидели в мозгу вопросы: почему так
плохо готовились к войне? Почему про-
тив немецких «шмайсеров» и японских
пулеметов шли  с мосинской трехлиней-
кой образца 1891 года? Почему в
«маньчжурском походе» гибли от голо-
да, ржавой селедки и чумы? Почему в
летнем обмундировании спали в окопах
и в окопных нишах, занавешенных попо-
нами? Это позже после победных боев в
районах Большого Хингана видели на
улицах городов среди руин россыпь
японских военных орденов на ленте. Но
до этого надо было еще дожить. Так и
унесли с собой наши отцы «белые пят-
на» личной войны на Западе и на Восто-
ке. Из них и сложились «белые пятна»
истории, которые сегодня с перемен-
ным успехом мы пытаемся раскрыть.

Есть у Евгения Евтушенко пронзи-
тельные слова, адресованные, навер-
ное, каждому из нас:

Что знаем мы про близких, про дру-
зей,

Что знаем о единственной своей?
И про отца родного своего
Мы, зная всё, не знаем ничего.

“7 классов - хорошее
образование”

Нашего отца Дмитрия Андриановича
Овдина хорошо помнит старшее  и сред-
нее поколение бичурян. Вся его жизнь
была посвящена служению Бичурскому
району.

Он родился в 1909 году в крестьян-
ской семье в с. Малета, по тогдашнему
административному делению Малетин-
ской волости Петровск-Забайкальского
уезда. Отец Андриан Александрович –
участник первой мировой войны, пере-

жил германский плен, мама Акулина
Яковлевна Климова воспитывала шесте-
рых детей. Трудно сказать, как удалось
нашему папе окончить 5 классов снача-
ла церковно-приходской, затем сельс-
кой школы (1917-1922 гг.). Старший из
детей, он с 14 лет, как пишет в своей
биографии, «начал сезонно работать по
найму в частных крестьянских хозяй-
ствах» (читай: у зажиточных земляков).
Неистребимое желание учиться приве-
ло его в Бичуру, тогда относящуюся к Ма-
летинскому району, где открылась шко-
ла крестьянской молодежи (ШКМ). Не-
трудно представить тяготы подростка,
зимой пешком добирающегося из Мале-
ты до Бичуры. Подвозили сердобольные
попутчики на лошадях. В 1924-26 годах
окончил 6-й и 7-й классы Бичурской
ШКМ. Больше ему учиться не пришлось,
о чем он сожалел всю жизнь. Отца с
ними уже не было, надо было помогать
матери содержать семью.

В 1924 году, пятнадцати лет, вступил
в комсомол. Это был так называемый
Ленинский призыв. Советская власть
всколыхнула дремотную жизнь самых
далеких окраин, каким был и Малетин-
ский район: центр области находился в
Чите. Только что организованный Рай-
ком ВЛКСМ, членом которого был и
Дмитрий Овдин, активно создавал новые
комсомольские ячейки. У себя в селе он
был избачом и «распространителем
книг», а изба-читальня повсеместно яв-
лялась центром культурной жизни. Это
была типичная жизнь первых комсо-
мольских активистов. Проводились со-
брания, громкие читки, ставились спек-
такли и пьески, главным образом, анти-
религиозного содержания, проводили
воскресники в помощь семьям погибших
партизан, агитировали за колхозы, обу-
чали взрослых грамоте в пунктах ликбе-
за, «крутили» появившуюся позже кино-
передвижку. Об этом мне в свое время
рассказывали Калерия Ионовна Исто-
мина и Ефросинья Владимировна Куз-
нецова, чья юность совпала с молодыми
годами моего отца. Как они пояснили
мне, грамотных людей можно было по
пальцам пересчитать, и потому нашего
отца после курсов книгораспространите-
лей в городе Чита назначили избачом и
военоргом. В семейном архиве сохрани-
лось удостоверение о том, что «Дмитрий
Андрианович Овдин является воен-
оргом РК ВЛКСМ и командируется в го-
род Иркутск на месячный лагерный сбор
краевых военных организаторов».

7 классов по тем временам – хоро-
шее образование. Я всегда удивлялась:
у папы был красивый почерк и писал он
абсолютно грамотно, без ошибок, изред-
ка обращаясь ко мне по поводу пунктуа-
ции, но и знаки препинания интуитивно
ставил правильно. Много читал, всю
жизнь следил за политическими событи-
ями, бурно обсуждая их. Дома у нас все-
гда были вороха газет и журналов. Все в
семье – книгочеи. Чтение газет – это для
отца был ежевечерний ритуал. Стара-
лись не мешать его занятию. Его «собе-
седником», сколько помню себя, было и
радио. Он и засыпал, не выключая его.
Всегда был в курсе событий – в районе, в
республике, в стране. Никогда не замы-
кался в четырех стенах дома, его интере-
совало, что происходит в четырех частях
света. Сам достаточно много писал в га-
зеты о работе, об интересных людях.
Последняя статья об участнике Великой
Отечественной войны Унагаеве вышла в
свет через несколько дней после кончи-
ны отца…

Нас, детей, поражала его удивитель-
но крепкая память на всё: события, име-
на, лица, в том числе и на стихи. Я, мои
младшие братья и сестра, помним, как
он услаждал наш слух чтением басен
Крылова, стихов русских классиков, ка-
ких-то, наверное, дореволюционных ав-
торов, неизвестных мне. Причем, со вре-
мен комсомольской молодости, агит-
бригад – «синеблузников» сохранил вкус
к выразительному, если не художествен-
ному чтению. Те же басни разыгрывал
«по ролям». С живой, гибкой интонаци-
ей читал, например, некрасовское:

Прибежали в избу дети,
Второпях зовут отца:
«Тятя, тятя, наши сети
Притащили мертвеца».
«Врите, врите, бесенята, -
Заворчал на них отец, -
Ох уж эти мне ребята,
Будет вам, ужо, мертвец».
А в детском воображении рисовался

целый спектакль, где главным действую-
щим лицом был несчастный утопленник,

трогала его судьба. И еще был у нашего
папы один дар, не знаю, врожденный
или приобретенный десятилетиями пуб-
личных выступлений. Он был прекрас-
ным оратором. Слушая его, невозможно
было заснуть, как это иногда случается
при слушании выступающих. Говорил ар-
гументировано, лаконично, страстно. Его
решительно невозможно представить с
бумажкой в руках. План выступления на-
брасывал обязательно, однако, ни в ка-
кую шпаргалку никогда не заглядывал.

Встреча родителей
Но я забежала слишком далеко впе-

ред. Тогда, в конце 20-х годов, он уехал
работать в Читу, на Белоярский завод,
где его, двадцатилетнего, вскоре изберут
председателем завкома. Думаю, не пос-
леднюю роль в этом сыграли такие лич-
ностные качества как справедливость,
живой интерес к людям и умение нахо-
дить с ними общий язык. В 1931 году по
рекомендации РК ВЛКСМ он был при-
зван на оперативную работу в органы,
как тогда говорили, рабоче-крестьян-
ской милиции. Прослужил до 1935 года,
когда был на год призван на военную пе-
реподготовку в Особый корпус Дальне-
восточной армии (г. Николаевск). Свою
семью – мать, братьев и сестер – еще в
1930 году, после повального раскулачи-
вания в Малете, вывез в Улан-Удэ. Под
топор репрессий попал его дядя, брат
матери Николай Яковлевич Климов. Его
11 (!) детей разбросали по детдомам.
Уже после реабилитации нашлись толь-
ко трое старших, остальные потерялись
навсегда.

Наша бабушка жила в Улан-Удэ по
улице Балтахинова, 25, как раз  напро-
тив нынешнего Мемориала Победы. На
одном дворе жил писатель Ц. Дон, ко
времени моих сознательных лет он уже
был расстрелян, но я помню его жену,
подругу моей тети Нины, младшей папи-
ной сестры. Неподалеку жил нарком
земледелия Маркизов. О судьбе его до-
чери, Гели, олицетворяющей «счастли-
вое детство», думаю, знают многие  из
тех, кто постарше. Цветной портрет Ста-
лина  с бурятской девочкой на руках, был
едва ли не в каждом доме. Был такой
портрет и у нас. Атрибуты нашего детства
– этажерка с книгами, синий патефон и
множество тяжелых виниловых грампла-
стинок на 76 оборотов. Пластинки папа
привозил из поездок. Он любил и пони-
мал музыку, виртуозно играл на гитаре,
гармошке, балалайке. Всех детей роди-
тели отдавали в музыкальную школу или
в Дом пионеров, за исключением меня, у
меня были другие увлечения. Два млад-
ших брата отца – Елизар и Леонид были
профессиональными музыкантами.
Дома с грампластинок звучали голоса
Шаляпина, Руслановой, Утесова, позже
Шульженко, блестящий дуэт забытых
Бунчикова и Нечаева. Некоторые плас-
тинки сохранились и сегодня.

После службы в Николаевске-на-
Амуре, отец вернулся в Улан-Удэ. Здесь
его направляют на работу в Бурят-Мон-
гольской областной комитет Красного
Креста на должность начальника меди-
ко-санитарного управления. Вскоре он
был избран членом Президиума Обкома
Красного Креста, и в его обязанности
входила проверка состояния санитарно-
оборонной работы районных комитетов
Красного Креста республики. В 1936 году
был делегатом 1-го краевого совещания
Медсануправления Восточно-Сибирско-
го крайкома Красного Креста, состояв-
шегося в  Иркутске.

В это время и пересеклись дороги
наших родителей. Мама, Софья Михай-
ловна, к тому времени пережила нема-
ло горя. Похоронила трех детей от пер-
вого брака – двух мальчиков и девочку,
которых она оплакивала всю жизнь. Се-
мью раскулачили, выселили из Узкого
Луга. Маму, тогда председателя Узколуг-
ского сельсовета, исключили из партии с
формулировкой: «Пьет молоко от кулац-
кой коровы». Семью разрушили и мама
выехала в Улан-Удэ. После всех потря-
сений долго не могла прийти в себя, но
наш отец так упорно, настойчиво и кра-
сиво ухаживал за ней, что в конце концов
родилась новая семья. Не было преде-
ла их радости, когда на свет появился
сын Юра, мой старший брат. И не было
предела их горю, когда он умер от ин-
фекции: тогда смерть повально косила
детей. Там же, в Улан-Удэ, уже после
Юры родилась и я. Росла слабым ре-
бенком, и врачи посоветовали ради
меня выехать в сельскую местность. Так
накануне войны наша семья оказалась
в Бичуре.

Родители поступили на работу в рай-
потребсоюз. Папа еще в 30-х годах за-
кончил 1-й выпуск курсантов группы шо-
феров, и его назначили «начальником
транспорта и хозяйства» (так значится
должность в трудовой книжке). Отсюда
22 июля 1941 года, через месяц  после
начала войны, в первый массовый при-
зыв, он был мобилизован в Красную Ар-
мию. Провожали его, как и сотни других,
от здания старой двухэтажной Бичурской
средней школы. Служил в Монголии в
17-й армии, прославившейся вместе со
своим командармом Г.К. Жуковым еще
на Халхин-Голе. После войны их пере-
дислоцировали в Китайскую Народную
Республику. Домой вернулся через 5 лет.
Уходил, мне было чуть больше года, а
вернулся, когда я пошла в 1-й класс. Нам
пришлось заново знакомиться. Но всю
войну я знала, что папа в армии, получа-
ли от него письма-треугольники, а с 4-х
лет я отвечала ему. Помню свои письма,
написанные цветным карандашом, с од-
ной стороны карандаш красный, с дру-
гой – синий. Мои письма – одно большое
слово на листочке в клеточку, написан-
ное печатными буквами сплошь, без
пробелов между словами.

Уже говорилось, что до недавнего
времени воевавшие в Монголии (пять-
семь лет!), не признавались участника-
ми войны. Теперь, когда свою «монголь-
скую эпопею» мне рассказали десятки
ее участников, какая жуткая правда от-
крылась нам и сколько, по их словам,
«мурцовки» хватили они! Самыми доб-
рыми словами вспоминали моего отца
(он был старшиной) его однополчане Бе-
ляев Филипп Арьянович, Воронцов Па-
вел Павлович, Тетерин Федор Пантелей-
монович. Теперь все они «унесенные
ветром»…
Счастливые послевоенные

годы
ОКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА. Ликование

Победы улеглось, а многие трудности ос-
тались. На 50-е годы в стране пришелся
демографический взрыв. Истосковавши-
еся люди, словно наверстывая упущен-
ные годы, обзаводились большими се-
мьями, невзирая на возраст. У наших
родителей трое послевоенных детей ро-
дились, когда маме было 40, 42 года, а
третий Александр, появился на свет на
сорок пятом году. Маме ежедневно при-
ходилось ставить на стол 8 тарелок: чет-
веро детей, с нами жили ее престаре-
лые родители Михаил Иванович и Анна
Демьяновна. Работая на производстве и
живя более чем скромно, в те годы на-
нимали нянь, еще более бедных, чем хо-
зяева. Те нянчились за пропитание,
одежду и небольшую плату. Кажется,
еще никто не сложил оды няням, доб-
рым и сердечным. Стольким детям они
помогли выйти из младенчества! Матери
же разрывались между работой и семь-
ей. Сейчас думаешь, как всё это они вы-
несли. Тогда и по работе строгости были
запредельные. Попробуй опоздать на
несколько минут, не перевесить ключ из
одного ящика в другой – получишь ста-
тью. Редко ложились спать раньше две-
надцати-часа ночи. Помню маму, скло-
нившуюся за столом у керосиновой лам-
пы за бесконечными отчетами. А то за
швейной машинкой: в магазинах – ша-
ром покати, одежды детям купить было
невозможно. Но почему-то думается, эти
годы были самыми счастливыми для ма-
тери и отца. Все на глазах, набегаются и
спят беспечным сном. Можно подойти,
погладить, поправить сползшее одеяло,
поцеловать, стараясь не потревожить. К
тому же, мне кажется, нас воспитывать
было легко. Мы были послушны (нам не
надо было повторять просьбу два раза),
непритязательны ни в еде, ни в одежде.
Тогда все ходили примерно одинаково,
для школы было форменное платьице,
младшие донашивали одежду один за
другим.

Несмотря на бедность, а то и нище-
ту, в первые послевоенные годы были и
свои радости. Самая большая радость
ждала в декабре 1947 года, когда, нако-
нец, вышло Постановление правитель-
ства «О проведении денежной реформы
и отмене карточек на продовольствен-
ные товары». В первую очередь на хлеб.
Не верилось, что свободно можно было
купить и булку, и две, о чем мечталось
людям долгие шесть с лишним лет, с
июля 1941 года.

Нелли Коробенкова,
наш внешт. корр.

Окончание следует.

...Живут во мне воспоминанья,
Живут во сне и наяву.
Они тепло мое весеннее,
Моя мечта, мое везение,
Моя надежда и спасение,
Пока я помню, я живу.

Роберт Рождественский.
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НАШИ  БУДНИ  И  ПРАЗДНИКИ

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ
С днем рождения,

“Подснежник”!
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Министерство  связи РФ

АБОНЕМЕНТ    на газету

Подпишитесь на первое

(индек с издани я)

Количество

комплектов

на 2010 год по месяцам:

мость

НВ место

____ руб. __ коп. комплек -
тов

(индекс  издан ия)литер 50926

пере-
адресовки

подписки 180 руб. 00 коп.

(почтовый индекс) (адрес)

(фамилия, иници алы)

на 2010 год по месяцам:

х л е б о р о б полугодие 2010 года!

Кол-во

(почтовый индек с)

Стои-

на газету

(адре с)

(фамилия, ин ициалы )

ДОСТАВОЧНАЯ КАРТОЧКА

50926

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Сбербанк расширяет
свои возможности

“Наши малыши”
ФОТОКОНКУРС

Одиннадцатого ноября исполняется
30 лет со дня открытия детского сада
«Подснежник», расположенного на са-
мой длинной в мире улице – Коммунис-
тической.

 Этот день может по праву считаться
праздничным не только для коллектива
детского сада и его нынешних воспитан-
ников, но и для всех молодых бичурян –
тружеников, студентов и школьников, чьё
дошкольное детство прошло в стенах
«Подснежника». Несомненно, каждый
из них сохранил в душе светлые воспо-
минания об этом времени, ведь благо-
даря стараниям воспитателей, каждый
день в «Подснежнике» проходит ярко и
интересно. Дети с удовольствием зани-
маются физкультурой, увлечённо рисуют
и лепят на занятиях, постигают основы
грамоты и познают окружающий мир, а
также при помощи специалистов из
Дома детского творчества раскрывают
свои таланты. И самое главное – здесь
они учатся взаимодействовать с окружа-
ющими, общаться, дружить. Этому спо-
собствует доброжелательная, по-до-
машнему теплая атмосфера, созданная
сотрудниками детского сада во главе с
заведующей Валентиной Петровной
Унагаевой.

  Несмотря на финансовые трудно-
сти, в этом году в «Подснежнике» был

сделан ремонт. И хотя не обошлось без
финансовой помощи родителей, но сум-
ма в 350 рублей оказалась вполне
«подъемной». Зато теперь детский сад
радует глаз свежими, яркими красками,
в игровых комнатах и спальнях тепло и
уютно.

 И напоследок – несколько слов о
личном впечатлении. Я с шестилетним
сыном переехала в Бичуру из Мухорши-
бирского района в этом году. Отправляя
Мишу в «Подснежник», очень волнова-
лась – понравится ли ему там, как прой-
дет адаптация к новым условиям, смо-
жет ли найти себе друзей…. И с первых
же дней заметила, что ему в садике хо-
рошо и интересно. Быстро появились
друзья, встречи с которыми он с нетер-
пением ждет каждый день. Приходя ве-
чером домой, Миша взахлёб рассказы-
вает  о том, что нового он узнал сегодня,
чем занимался. Я уверена, что посещая
«Подснежник», мой ребенок не только
хорошо подготовится к школе, но и полу-
чит массу новых впечатлений и положи-
тельных эмоций. От имени всех родите-
лей и лично от себя хочу поблагодарить
коллектив «Подснежника» за их нелег-
кий труд, и пожелать им здоровья и вся-
ческих благ.

Г. Калашникова.

На письмо нашего читателя Михаила
Богданова «Когда не будет очередей в
Сбербанке?» (от 23 октября №84-85) от-
вечает Колмакова Ольга Георгиевна –
заведующая УДО 8601/0142:

 - Спасибо за поступивший вопрос. В
связи с этим, хотим сказать, что в насто-
ящее время у нас в офисе Сбербанка ус-
тановлен информационно-платежный
терминал - ИПТ, посредством которого
можно пополнить свой лицевой счет, по-
гасить кредит, провести оплату за услуги
операторов мобильной связи, получить
информацию о последних совершенных
операциях с банковской картой и балан-
се карты. Такие современные устрой-
ства самообслуживания позволяют лю-

бому человеку не стоять в очереди и са-
мостоятельно провести необходимые
операции. Более того, возможно, нахо-
дясь в гостях или по работе в Улан-Удэ, в
некоторых районах, например Кижинге,
Курумкане, Заиграево, Иволге, Тарбага-
тае и других, также погасить свои креди-
ты и совершать операции через терми-
налы. Сбербанк расширяет свои воз-
можности, поэтому и у наших клиентов
вскоре появятся новые возможности по
совершению дополнительных операций.

Недавно мы запустили банкомат,
при помощи которого наши клиенты
круглосуточно могут совершать нужные
им операции.

По любым интересующим вопросам
звоните по тел.: 8 (30143) 21-2-58.

Савельев Илья, 1 год 10 мес. Смирнов Егор, 5 лет.

Пантелеевы Рома и Дима.

Родительский комитет и груп-
па “Колокольчики” поздравляют кол-
лектив детского сада “Подснеж-
ник” с 30-летием.

Мы желаем вам всегда
Здравия на долгие года,
Успехов дома и на службе,
Неба чистого и дружбы,
Добрых встреч, улыбок детских,
Вечно жить по-молодецки!
Спасибо вам за ваш благородный

труд, внимание и теплоту, которыми
каждый день вы окружаете наших де-
тей.

Уважаемый коллектив детско-
го сада “Подснежник” поздравляем с
юбилейной датой - 30-летием со дня
открытия! Выражаем благодарность
заведующей детским садом Валенти-
не Петровне Унагаевой за создание
условий для творческого развития де-
тей, поддержание уюта и благоприят-
ного климата в учреждении.

Отдельное спасибо воспитателям
Виктории Андреевне Малыгиной и
Марине Егоровне Федосеевой за лю-
бовь, заботу и внимание к нашим де-
тям, умение заинтересовать, воспиты-
вая в них доброту, отзывчивость и об-
щительность.

Благодарим всех работников дет-
ского сада за общий вклад в дело вос-
питания детей и желаем крепкого здо-
ровья, радостных будней, счастья и
благополучия.

Пусть “Подснежник” процветает и
радует нас!

Дети и родители средней
группы “Незабудки”.

7 ноября наша дорогая жена,
мама, бабушка, прабабушка Виктория
Георгиевна Воронцова встречает свой
75-летний юбилей. Мы поздравляем
тебя, родная, и дарим эти строки.

Желаем радости, покоя,
Здоровья крепкого вдвойне,
И в жизни самого простого –
Пожить подольше на земле.
Здоровой будь, почаще смейся,
Не падай духом никогда,
На лучшее всегда надейся
И не считай свои года!

Муж Иннокентий, дети, внуки,
правнук Никита.

10 ноября нашему дорогому
мужу, отцу, дедушке, прадедушке
Михаилу Семеновичу Артюко-

ву исполняется 70 лет.

Хотим поздравить с днем
 рожденья

И счастья в жизни пожелать.
На жизнь не стоит обижаться,
Не стоит в жизни унывать.
Пусть будет все: гроза, метели,
Пусть будет радость и покой,
А если очень будет трудно,
То знай, что мы всегда с тобой!

Жена, дети и их семьи.

Поздравляем нашего дорогого
мужа, отца, деда Дмитрия Спиридоно-
вича Дульского, проживающего в   с.
Нижний Мангиртуй, с очередным юби-
леем – 55-летием, которое он отмечает
8 ноября.

Пусть этот день, который ты
встречаешь,

Счастливой датой в жизнь твою
 войдет,

И все хорошее, о чем мечтаешь,
Пусть сбудется и пусть придет.
Пусть в счастье распахнутся двери,
И все, что будет прожито, не зря.
Ты знай, в тебя мы очень верим
И очень любим мы тебя!

Жена Дарья, сыновья Алексей,
Сергей, дочери Ольга, Екатерина,

внуки Никита, Вика, Маша, Таня, не-
вестка Лена, зять Иван.

6 ноября нашему дорогому, люби-
мому сыну, мужу, папе Василию Геор-
гиевичу Новокрещенных исполняется
50 лет. От всего сердца поздравляем
его с золотым юбилеем, желаем счас-
тья, здоровья, успехов и благополучия.

В твой день рожденья,
В добрый час,
Когда у слов свое значенье,
Ты, дорогой, прими от нас
Большие наши поздравленья.
Пусть будет все в пути твоем
Всегда и радостным, и ясным,
Друзья – надежны, светел дом,
И достижения прекрасны!

Мама, жена, дети.
с. Елань.

Поздравляем нашу дорогую, люби-
мую сестру, тетю Надежду Нефедовну
Бутакову с юбилеем.

Все вместе в день рожденья твой
Желаем сердцем и душой
Здоровья, бодрости и смеха,
Во всех делах твоих успеха,
И чтоб светила бы всегда
Тебе счастливая звезда!

Сестра Таня, зять Толя, пле-
мянники Алёна и Антоша.
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ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ
9 ноября 10 ноября 11 ноября 12 ноября 13 ноября 14 ноября 15 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»
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»
20.10 «След»
21.00 «Жди меня»
22.00 Время
22.30 «Журов»
23.30 «Александра
Пахмутова. Женщина,
которую поют»
00.30 «Познер»
01.50 «Гении и зло-
деи»
02.20 Х/ф «Билли Мэ-
дисон»
03.50 Х/ф «Пока ложь
не разлучит нас»
05.20 «Детективы»

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 Х/ф «Ой, мамоч-
ки…»
14.40, 18.50 Дежур-
ная часть
15.20, 17.40, 21.30 Ве-
сти-Бурятия
15.40 Х/ф «Жизнь
взаймы»
17.30 «Кулагин»
19.00 «Однажды бу-
дет любовь»
20.00 «Кармелита.
Цыганская страсть»
21.50 «Спокойной
ночи, малыши!»
23.45 «Берлинская
стена. Траектория па-
дения»
00.45  Вести+
01.05 Х/ф «Очень вер-
ная жена»

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 Чистосердеч-
ное признание
13.00 «Суд присяж-
ных»
14.30 «Висяки»
16.30, 19.30 Чрезвы-
чайное происшествие
17.30 «Возвращение
Мухтара-2»
20.30 «Хранитель»
22.30 «Час Волкова»
23.30 «Честный поне-
дельник»
00.35 «Коллекция глу-
постей»
01.10 «Школа злосло-
вия»
02.02 «Футбольная
ночь»
02.40 Х/ф «Матадор»
04.50 Х/ф «Страна на-
дежды»

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 «Детективы»
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 «Убойная сила.
Лазурный берег»
22.00 Время
22.30 «Журов»
23.30 «Концерт ко
Дню милиции»
02.00 «Калашников.
Человек и автомат»
03.00 Х/ф «1408»
05.00 «Акула»

РОССИЯ
6.00 «Доброе утро,
Россия!»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.07, 8.35, 9.07, 9.35,
15.20, 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 Х/ф «Мастер и
Маргарита»
00.45  Вести+
01.05 Х/ф «Золотая
мина»

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 «Висяки»
17.30 «Возвращение
Мухтара-2»
20.30 «Хранитель»
22.30 «Час Волкова»
23.30 «Очная ставка»
00.35 «Роковой день.
Последний рейс»
01.00 «Главная доро-
га»
01.35 Х/ф «Кошмар на
улице Вязов-6: Фред-
ди мертв. Последний
кошмар»
03.15 Х/ф «Американ-
ский спецназ»
05.05 Х/ф «Пересече-
ние 10-й и Вульф»

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 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 Х/ф «Храни
меня дождь»
22.00 Время
22.30 «Журов»
23.30 «Таблетки от
всех болезней»
00.50 Х/ф «Скамейка
запасных»
02.30 Х/ф «Незамуж-
няя женщина»
04.40 «Акула»

РОССИЯ
6.00 «Доброе утро,
Россия!»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.07, 8.35, 9.05, 9.30,
15.20, 18.25, 21.30
«Вести-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.
Цыганская страсть»
21.50 «Спокойной
ночи, малыши!»
23.40 Х/ф «Мастер и
Маргарита»
00.45 Вести+
01.05 Х/ф «Шестой»
02.45 «Горячая де-
сятка»

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
14.30 «Висяки»
16.30, 19.30 «Чрезвы-
чайное происше-
ствие»
17.30 «Возвращение
Мухтара-2»
20.30 «Хранитель»
22.30 «Час Волкова»
23.30 «И снова здрав-
ствуйте!»
00.35 Х/ф «Горец-2:
возрождение»
02.50 Х/ф «Тогда и
сейчас»
05.00 Х/ф «Повторная
любовь»

ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.40 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»
20.10 «След»
21.00 Х/ф «Храни
меня дождь»
22.00 Время
22.30 «Журов»
23.30 «Человек и за-
кон»
01.00 «Судите сами»
01.50 Х/ф «Пик Дан-
те»
03.40 Х/ф «Нация фа-
стфуда»

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»
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 «Мастер и Мар-
гарита»
00.50 «Неистовый Ро-
лан»
01.45 Вести+
02.05 Х/ф «Знамени-
тые братья Байкер»

НТВ
7.00 Сегодня утром
9.45 «Просто вкусно»
10.00 «Следствие
вели»
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 «Висяки»
16.30, 19.30 «ЧП»
17.30 «Возвращение
Мухтара-2»
20.30 «Хранитель»
22.30 «Час Волкова»
23.30 «Главный ге-
рой»
00.35 «Поздний раз-
говор»
01.20 Авиаторы
01.55 Х/ф «Велико-
лепный»
03.45 Х/ф «Ночные
рыцари»
05.45 Х/ф «Обморо-
женные»

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 «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»
20.10 «След»
21.00 «Поле чудес»
22.00 Время
22.30 «Минута славы»
00.10 «Вспомни, что
будет»
01.10 «Остаться в жи-
вых»
02.00 Х/ф «Проделки
Норбита»
03.50 Х/ф «Музыкант»
05.30 «Акула»

РОССИЯ
6.00 «Доброе утро,
Россия!»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.07, 8.35, 9.05, 9.30,
15.20, 18.25, 21.30 Ве-
сти-Бурятия
10.05 «Мусульмане»
10.15 «Мой серебря-
ный шар»
11.10 «Бунт Ихтианд-
ра. Александр Беля-
ев»
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 «Последний
забой»
01.50 Х/ф «Возмеще-
ние ущерба»

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  «Висяки»
16.30, 19.30, 21.30
«Чрезвычайное про-
исшествие»
17.30 «Возвращение
Мухтара-2»
20.30 «Следствие
вели»
21.50 «Цены. История
всероссийского обма-
на»
00.20 «Женский
взгляд»
01.05 Х/ф «Розы для
Эльзы»
03.20 Х/ф «Чистили-
ще»
05.15 Х/ф «Игры при-
зраков»

ПЕРВЫЙ
6.40, 7.10 Х/ф «Коро-
левская регата»
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 «Жизнь Барма-
лея»
15.10 Х/ф «Айболит-
66»
17.00 Х/ф «Война
роз»
19.10 «Кто хочет стать
миллионером?»
20.10Х/ф «Исчезнове-
ние»
22.00 Время
22.15 «Розыгрыш»
23.50 Футбол
02.00 Х/ф
04.10 Х/ф  «Звезда
сцены»
05.30 «Четвертая
жена»
06.20 «Детективы»

РОССИЯ
6.10 Х/ф «Отцы и
деды»
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 Х/ф «Раз, два –
горе не беда»
12.10 «Дежурная
часть»
12.20 «Нацио-
нальный интерес»
13.20 «Комната сме-
ха»
14.15 «Сенат»
15.30 «Крутой марш-
рут Игоря Крутого»
16.25 «Ты и я»
17.20 «Субботний ве-
чер»
19.15 «Подари себе
жизнь»
19.45, 21.40 Х/ф «Вес-
кое основание для
убийства»
23.55 Х/ф «Девочка»
02.40 Х/ф «Город ан-
гелов»

НТВ
6.35 Х/ф «Алмаз ре-
жет алмаз»
8.10 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 «Советские
биографии. Семен Бу-
деный»
16.05 «Своя игра»
17.20 «Алтарь Побе-
ды»
18.10, 20.15 Х/ф «Рек-
вием для свидетеля»
22.20 Х/ф «Хеллбой-2:
Золотая армия»
00.40 Х/ф «V» значит
вендетта»
03.15 Х/ф «Мир по
гарпу»

ПЕРВЫЙ
7.00, 11.00, 13.00 Но-
вости
7.20 Х/ф «Дело
№306»
8.50 «Служу Отчизне»
9.20 «Дисней-клуб»
10.10 «Здоровье»
11.10 «Непутевые за-
метки»
11.30 «Пока все
дома»
12.20 «Фазенда»
13.20 Х/ф «Тутси»
15.10 «Золотая пара.
Счастливы вместе»
15.40 Х/ф «На Дери-
басовской хорошая
погода, или на Брай-
тон-Бич опять идут
дожди»
17.30 «Большие гон-
ки»
19.00 «Ледниковый
период»
22.00 «Время»
23.00 «Мульт личнос-
ти»
23.30 Х/ф «Сумерки»
01.40 Х/ф «Рикки Боб-
би, король дороги»
03.40 Х/ф «Войны
неба и земли»
05.30 «Детективы»

РОССИЯ
6.35 Х/ф «Трактир на
Пятницкой»
8.20 «Смехопанора-
ма»
8.50 «Сам себе ре-
жиссер»
9.40 «Утренняя по-
чта»
10.15 Х/ф «Крик
совы»
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 «Дежурная
часть»
16.00 «Честный де-
тектив»
16.30 «Смеяться раз-
решается»
18.20 «Лучшие годы
нашей жизни»
20.10, 22.00 «Вольф
Мессинг: Видевший
сквозь время»
00.40 «Спецкоррес-
пондент»
01.40 Х/ф «Дом у озе-
ра»

НТВ
6.00 Х/ф «Большой
калибр»
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 «Живая ми-
шень»
16.05 «Своя игра»
17.20 «Кремлевская
кухня»
18.10 «Супруги»
20.55 «Чистосердеч-
ное признание»
21.25 «ЧП»
21.55 «А. Кашпировс-
кий»
22.50 «Брачный кон-
тракт»
00.30 «Авиаторы»
01.40 «Антитеррор»
02.10 Х/ф «Кровавая
работа»
04.25 «Особо опа-
сен!»
05.00 Х/ф «Интоксика-
ция»
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Неблагоприятные по
геофизическим факторам

дни и часы ноября

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.

Куплю

Услуги

Благодарим
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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.

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

О проведении выборочного
обследования населения по

проблеме занятости

Вывоз скота со стоянок
запрещен

Извещение о проведении торгов

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

«ГАЗ-24», микроавтобус «KIA-
PRECIO». Возможен автообмен. 43-1-04
(вечером).

«ВАЗ-21074», 2006 г/в. Тел.: 8-983-
422-97-78.

«ЗИЛ-131», 85 т.р. Тел.: 8-924-758-
76-65.

Дом с постройками в с. Бичура по ул.
Свердлова. 8-914-831-57-03.

Бычок 1,5 года. 58-3-08.
Телки. 8-951-620-65-90.
Мясо-свинина. (ул. Центральная, 8).

8-951-622-02-67.
Мясо-свинина. 41-9-54.
Стельная телка или меняю на быка.

42-1-57, 8-924-397-21-09.

Милые дамы!
11 ноября в РДК с 9 до 18 ча-

сов приглашаем посетить выс-
тавку-продажу женского пальто
«Осень-Зима-2009». Только у
нас все размеры с 42 до 72.
(производство г. Нижний Новго-
род).

Прицеп ЗИЛ. 8-924-654-08-12, 8-914-
984-10-29.

Кабана (свинью) на мясо. 8-914-639-
38-60.

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

Лес-кругляк 1200 руб. за 1 куб. Тел.:
42-5-16.

Оказываю услуги сварщика. 8-983-
423-05-44.

Производим качественный помол
черемухи. 42-0-17, 8-902-160-19-12.

Ремонт отечественных автомобилей.
42-5-13.

Интенсивная подготовка к ЕГЭ
с 2009 года единый государствен-

ный экзамен (ЕГЭ) является основной
формой итоговой аттестации для всех
выпускников школ России.

Образовательный центр “Спектр”
осуществляет интенсивную подготовку к
ЕГЭ по всем учебным предметам,
организуя спецкурсы в учебное и кани-
кулярное время. Тематические заня-
тия по полному курсу всех дисциплин
проводятся индивидуально и в мини-
группах, что дает больше шансов для
успешной сдачи ЕГЭ учащимися 9-х и
11-х классов.

Подготовку осуществляют высоко-
квалифицированные преподаватели,
являющиеся сертифицированными
специалистами и экспертами ЕГЭ.

Центр приглашает учащихся других
классов для ранней подготовки к ЕГЭ.

Обращаться: 670000, Республика
Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ербанова, 11,
офис 505, тел./факс 8 (3012) 21-99-95,
67-27-67, 8-914-989-00-16. ООО НОУ
Центр развития личности “Спектр”. Ди-
ректор Яжинова Альбина Филипповна.

Коллектив Бичурского районного
суда выражает глубокое соболезнова-
ние родным и близким по поводу
преждевременной смерти бывшего
секретаря судебного заседания

Пшенчук
Евдокии Ивановны.

Выражаем глубокую благодарность
коллективу ИП “Федоров О.И.”, сосе-
дям, родственникам, знакомым за мо-
ральную и материальную помощь в
организации и проведении похорон на-
шей дорогой матери, сестры Слепне-
вой Галины Иосифовны.

Родные.

Выражаем глубокую благодарность
коллективам Бичурского РЭС, МУЗ “Би-
чурская ЦРБ”, родственникам, знако-
мым за моральную и материальную
помощь в организации похорон нашей
дорогой, любимой жены, мамы, бабуш-
ки Музыка Валентины Ивановны.

Муж, дети, внуки.

Бригада столяров ИП “Сафонов”
выражает глубокое соболезнование
семье Сафоновых по поводу прежде-
временной смерти мамы, бабушки,
тещи

Пшенчук
Евдокии Ивановны.

3 ноября - с 15 до 16 часов
6 ноября - с 15 до 16 часов
9 ноября - с 23 до 24 часов
15 ноября - с 13 до 15 часов
24 ноября - с 15 до 16 часов
27 ноября - с 23 до 24 часов

Форма торгов: Открытый конкурс.
Заказчик/Уполномоченный орган:

Администрация МО «Бичурский район»
Адрес: 671360, РБ, Бичурский район,

с. Бичура, ул. Советская, 43.
Контактное лицо: Титова В. Г.
Тел.: 8 (30133) 42-0-70, факс:

8(30133) 41-5-18
E-mail: admbich@icm.buryatia.ru
Предмет конкурса: Выбор офици-

ального печатного издания на право
заключения муниципального контракта
на оказание услуг по опубликованию из-
вещений о проведении торгов (вносимых
в них изменений, извещений об отказе
от проведения торгов) на право заклю-
чения договоров, указанных в частях 1 и
3 статьи 17.1 Федерального Закона от
26.07.2006 г. № 135 -ФЗ «О защите кон-
куренции».

 Место выполнения работ: Респуб-
лика Бурятия, Бичурский район,

Начальная (максимальная) цена
контракта: максимальная цена публика-

ции одного квадратного сантиметра 11
(одиннадцать) рублей.

Срок, место и порядок предостав-
ления документации о конкурсе: Доку-
ментация о конкурсе предоставляется с
07.11.2009 г. до 13 часов (местного вре-
мени) 07.12. 2009 г. по адресу Уполно-
моченного органа.

Официальный сайт, на котором раз-
мещена аукционная документация -
www. burzakup.ru

Место, дата и время вскрытия кон-
вертов с заявками на участие в конкур-
се: По адресу уполномоченного органа
07.12.2009 г. 13 часов местного времени.

Место и дата рассмотрения конкур-
сных заявок: По адресу уполномоченно-
го органа 08.12.2009 г.

Место и дата подведения итогов
конкурса: По адресу уполномоченного
органа 08.12.2009 г.

Преимущества учреждениям и пред-
приятиям уголовно-исполнительной сис-
темы и (или) организациям инвалидов:
не предусмотрены.

Бичурский филиал РГУ БРСББЖ со-
общает, что вывоз скота, которого сдали
для летней пастьбы, с неблагополучных
по бруцеллезу стоянок запрещен до сня-
тия карантинных ограничений. Ограни-
чения снимаются после получения двух
отрицательных результатов при иссле-
довании на бруцеллез всего скота, нахо-
дящегося на данной стоянке и проведе-
ния ветеринарно-санитарных мероприя-
тий. На 01.11.09 г. в Бичурском районе
ограничения наложены на стоянки, при-
надлежащие СПК ИП «Федотов С.Е.»:
«Холодный Ключ», «Усть-Гутай», «На-
рин-Кундуй»; местность «Мэрген Шоно»
(за рекой Чикой) - стоянка Дармаева
А.И.; ИП «Нуриджанян В.В.» (МО СП
«Посельское»): с. Усть-Заган, с. Слобо-
да, с. Поселье; МО СП «Малокуналей-
ское»: с. Малый Куналей, стоянка «Гу-
тай» (за рекой Хилок); МО СП «Бичурс-
кое»: стоянка «Хурут», с. Сахарный за-
вод; МО СП «Среднехарлунское».

Вывоз скота самовольно до снятия
ограничений является нарушением вете-
ринарного законодательства и согласно
Кодексу об административных правона-
рушениях РФ статья 10.6 наказывается

денежным штрафом от 500 до 1000 руб-
лей. Вывоз скота может производиться
только для убоя на ООО «Мясной двор»,
и только с разрешения госветслужбы,
также разрешается убой скота на этих
стоянках с разрешения ветслужбы. Вы-
воз скота из неблагополучных стоянок
на подворье грозит заражением как
имеющегося скота в личных подворьях,
так и самих владельцев животных. Пото-
му что нет гарантии, что вывезенный
скот абсолютно здоров, так как бруцел-
лез как и любая инфекционная болезнь
имеет скрытый период развития. К вла-
дельцам животных, непредоставляю-
щим скот для исследования будут прини-
маться меры административного воз-
действия.

При выполнении всех требований и
рекомендаций госветслужбы, с бруцел-
лезом можно будет справиться в корот-
кие сроки. Ветслужба также просит вла-
дельцев скота серьезно относиться к
взятию проб крови. Пока только 60%
владельцев добросовестно предостав-
ляют свой скот для обследования, и нет
никаких гарантий, что оставшийся необс-
ледованным скот является здоровым.

Бичурский филиал РГУ БРСББЖ.

С 14 по 20 декабря будет прово-
диться выборочное обследование на-
селения в возрасте 15-72 лет для изу-
чения проблем занятости и безработи-
цы. Опрос населения будет проводить-
ся в селе Бичура. Для обследования
будет отобрано определенное число
семей. Проводиться обследование
граждан будет путем обхода квартир и
домов подготовленными интервьюера-
ми.

Вопросы анкеты, разработанные
Росстатом, касаются только трудовой
деятельности граждан в конкретный
срок: с 14 по 20 декабря текущего года.
Вопросы о доходе или прибыли от ра-
боты задаваться не будут. Спрашивать
будут только о том, какую работу вы вы-
полняли в определенную неделю,
сколько часов вы работали, а если не
работали, то по какой причине. Целью
обследования является получение ин-

формации об участии различных групп
населения в экономической деятельно-
сти, уровне безработицы, структуре не-
занятого населения. Итоги обследова-
ния будут использованы для проведе-
ния анализа состояния рынка рабочей
силы, прогнозирования возможных из-
менений в уровне занятости населения
и подготовки мероприятий по предот-
вращению массовой безработицы, а
также для решения других задач по
обеспечению занятости населения.
Ваше участие в обследовании очень
важно, даже если вы в настоящее вре-
мя не работаете. Вся сообщенная вами
информация рассматривается как стро-
го конфиденциальная и будет исполь-
зована только для составления сводных
данных.

Убедительно просим вас оказать
содействие интервьюерам в получении
достоверной информации. Контактный
телефон - 42-4-09.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
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