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БИЧУРСКИЙ
х л е б о р о б

22 декабря - День энергетика

Анатолий Денисо-
вич Новокрещенных из
Поселья уже тридцать
лет работает в район-
ных электрических се-
тях.

От результатов его
труда зависит электро-
снабжение сел от Ма-
лого Куналея до Узкого
Луга.

Энергетиком он,
можно сказать, стал
случайно, до этого 13
лет работал водителем
в РЭС.

Свою работу вы-
полняет ответственно.
Коллеги и руководство
Бичурской РЭС отзыва-
ются о нем как о трудо-
любивом и исполни-
тельном работнике.

- Профессия мне
нравится, никогда не
хотелось ее поменять.
Работать здесь слож-
но, но интересно, - счи-
тает Анатолий Денисо-
вич.

Н. Любовникова.

Уважаемые энергетики района!
Сердечно поздравляем вас с про-

фессиональным праздником! Энерге-
тика – одна из базовых отраслей эко-
номики республики, района, от устой-
чивого и эффективного функциониро-
вания которой зависят благополучие
и спокойствие в домах и на производ-
стве. Благодаря вашей повседневной
работе обеспечивается бесперебой-
ное снабжение сел и деревень элект-
роэнергией и теплом. От всей души
благодарим вас за весомый вклад в
социально-экономическое развитие
района. Желаем успехов в производ-
ственной деятельности, здоровья,
счастья и благополучия во всем!

Г. Павлов,
 глава МО «Бичурский район»,

А. Слепнев,
председатель Совета депутатов

МО «Бичурский район».

До   окончания   подписки   на   “Бичурский
хлебороб”   осталось   7   дней

ОТ  ЭЛЕКТРОМОНТЕРА
ЗАВИСИТ  МНОГОЕ

Расценки на предвыборную
агитацию в газете “Бичурский

хлебороб”

Поздравляем!

Сообщаем о том, что стоимость
одного квадратного сантиметра
предвыборных агитационных мате-
риалов кандидатов на пост Прези-
дента Российской Федерации в га-
зете «Бичурский хлебороб» состав-
ляет 20 рублей.

По выборам депутатов муници-
пального образования «Бичурский
район» четвертого созыва - 12 руб-
лей за один квадратный сантиметр.

Предвыборные материалы пуб-
ликуются только после предвари-
тельной оплаты из средств избира-

Указом Президента-Предсе-
дателя Правительства Республики
Бурятия В.В. Наговицына за доб-
росовестный многолетний труд по-
четное звание «Заслуженный ра-
ботник агропромышленного комп-
лекса Республики Бурятия» при-
своено главному агроному СПК
«Еланский» Бичурского района
Новокрещенных Ивану Степано-
вичу.

тельных фондов зарегистрирован-
ных кандидатов и партий.

«Бичурский хлебороб» не публи-
кует материалы, порочащие честь и
достоинство кандидатов на пост
Президента РФ и депутатов МО «Би-
чурский район».

Редакция предоставляет также
услуги по изготовлению агитацион-
ных плакатов и листовок. Формат А4
– 10 рублей, А3 – 20 рублей.

Площадь под политическую рек-
ламу выделяется на свободных
страницах на момент заказа.
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В целях эффективного использования муниципаль-
ного имущества муниципального образования «Бичурс-
кий район», руководствуясь пунктом 4 статьи 15 ФЗ от
6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования «Бичурский
район», Законом РБ № 2200-111 от 14.05.2007 г., Совет
депутатов муниципального образования «Бичурский
район» решил:

1. Дать согласие на передачу полномочий муници-
пального образования «Бичурский район» по безвоз-
мездному владению, пользованию и распоряжению му-
ниципальным жилым фондом муниципального образо-
вания «Бичурский район» на период до утверждения пе-
редаточного акта о разграничении муниципального иму-
щества между муниципальными образованиями Бичурс-
кого района Правительством Республики Бурятия (но не
более чем на один финансовый год) за исключением:

О даче согласия на передачу полномочий муниципального
образования «Бичурский район» муниципальным образованиям -

сельским поселениям Бичурского района и заключения соглашения о
передаче полномочий администрации муниципального образования

«Бичурский район»
- заключения договоров приватизации жилых поме-

щений;
- заключения договоров купли-продажи муниципаль-

ным образованиям - сельским поселениям Бичурского
района и заключения соглашений о передаче полномо-
чий администрации муниципального образования «Би-
чурский район» по сроку действия с 1.01.2009 по
31.12.2009 г.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его
официального опубликования в газете «Бичурский хле-
бороб».

3. Признать утратившим силу решение Совета депу-
татов МО «Бичурский район» № 239 от 18.07.2006 г.

4. Контроль за выполнением настоящего решения
возложить на Совет депутатов муниципального образо-
вания «Бичурский район» (Калашников В.Г.).

Г. Павлов,
глава МО «Бичурский район»,

А. Слепнев,
председатель Совета депутатов

МО «Бичурский район».

Извещение о проведении открытого аукциона
Форма торгов: Открытый аукцион.
Заказчик: Муниципальное учреждение здравоохранения

«Бичурская центральная районная больница».
Контактное лицо: Федотова Елена Николаевна.
Адрес: 671360, с. Бичура, ул. Советская, 38, телефон:

8 (30133) 41-3-23, факс 8 (30133) 41-3-23.
E-mail: bichbol@burnet.ru
Организатор: Администрация муниципального образова-

ния «Бичурский район» Республики Бурятия.
Контактное лицо: Титова Вера Георгиевна.
Адрес: 671360, Бичурский район, с. Бичура, ул. Советская

,43, каб. 310, тел.: 8 (30133) 42-0-70, факс: 8 (30133) 41-5-18.
E-mail: admbic@icm.buryatia.ru
Предмет аукциона: Выбор поставщиков на право заклю-

чения муниципальных контрактов на поставку продуктов пи-
тания для МУ3 «Бичурская ЦРБ» на первое полугодие 2008
года.

ЛОТ №1: Мясо говядина, мясо свинина.
ЛОТ №2: Молоко и молочные продукты.
ЛОТ №3: Мука, крупа, макаронные изделия, сахар.
ЛОТ №4: Хлеб.
ЛОТ №5: Консервация, бакалея.
ЛОТ №6: Мясопродукты, яйцо, сыр, растительное масло.
ЛОТ №7: Рыба свежая.
(количество и наименование продукции указано в аукци-

онной документации).
Место поставки: Поставка продуктов по заявке: заказчи-

ка, до склада заказчика.
Условия поставки товара:
Начальная (максимальная) цена контракта
ЛОТ №1: 125280 рублей.
ЛОТ №2: 186790 рублей.
ЛОТ №3: 89605 рублей.
ЛОТ №4: 152880 рублей,
ЛОТ №5: 135965 рублей.
ЛОТ №6: 238588 рублей.
ЛОТ №7: 85110 рублей.
Срок, место и порядок предоставления документации

об аукционе: Документация об аукционе предоставляется с
22.12.2007 г. до 11 часов (местного времени) 14.01.2008 г. по
адресу организатора аукциона.

Официальный сайт, на котором размещена конкурсная до-
кументация – www.burzakup.ru

Место, дата и время проведения аукциона: По адресу
организатора аукциона 17.01.2008 г. в 14 часов местного вре-
мени.

Извещение о проведении открытого конкурса
Форма торгов: Открытый конкурс.
Заказчик/Организатор: Администрация МО «Бичурский

район».
Адрес: 671360, РБ, Бичурский район, с. Бичура, ул. Совет-

ская, 43.
Контактные лица: Гнеушева Анна Прохоровна  - по выпол-

нению работ, Титова Вера Георгиевна – по процедуре разме-
щения заказа.

Тел.: 8 (30133) 41-2-65, 42-0-70, факс: 8 (30133)41-5-18.
E-mail: admbich@icm.buruatia.ru
Предмет муниципального контракта: Выбор исполните-

ля на право заключения муниципальных контрактов на ремонт
и содержание дорог районного значения на 2008 год.

ЛОТ №1: Летнее и зимнее содержание дорог, устройство
ледовых переправ. Начальная (максимальная) цена контракта
– 2013 тыс. руб.

ЛОТ №2: Ремонт деревянного моста через р. Хилок на ав-
тодороге Хаян - Верхний Мангиртуй - Нижний Мангиртуй – 9 км.
Начальная (максимальная) цена контракта – 800 тыс. руб.

ЛОТ №3: Ремонт деревянного моста на автодороге Хаян -
Верхний Мангиртуй - Нижний Мангиртуй – 10 км. Начальная
(максимальная) цена контракта – 700 тыс. руб.

ЛОТ №4: Ремонт деревянного моста на автодороге Хаян -
Верхний Мангиртуй - Нижний Мангиртуй – 17 км. Начальная
(максимальная) цена контракта – 700 тыс. руб.

ЛОТ №5: Ремонт деревянного моста на автодороге Хар-
лун - Средний Харлун км. 3 + 100. Начальная (максимальная)
цена контракта – 400 тыс. руб.

ЛОТ №6: Ремонт автодороги Бичура - Новосретенка - Ши-
бертуй, Дабатуй - Шанага - Хонхолой, автодорожный подъезд
к с. Покровка, автодорожный подъезд к с. Сухой Ручей. На-
чальная (максимальная) цена контракта – 2920,7 тыс. руб.

Место выполнения работ, оказания услуг: Республика
Бурятия, Бичурский район.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной
документации: Конкурсная документация предоставляется с
22 декабря 2007 г. до 10.00 часов 22 января 2008 г. (время ме-
стное) по адресу организатора конкурса на основании заявки,
подписанной руководителем, с указанием исполнителя, от-
ветственного за предоставление конкурсной заявки, контакт-
ных телефонов (факса), банковских реквизитов. Также кон-
курсная документация размещена на сайте –
www.burzakup.ru

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками
на участие в конкурсе: По адресу организатора конкурса
22 января 2008 г. в 10.00 часов (время местное).

Место и дата рассмотрения заявок: По адресу организа-
тора конкурса 25 января 2008 г.

Место и дата подведения итогов: По адресу организа-
тора конкурса 25 января 2008 г.

Преимущества учреждениям и предприятиям УИС и (или)
ОИ не предусмотрены.

В райсовете

Решение № 401 от 7 декабря 2007 г.
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Воспоминания

Это нашей истории строки

НА ТЕРРИТОРИИ совхоза “Би-
чурский” были расположены села
Хонхолой, Шанага, Амгалантуй, Даба-
туй, Шибертуй, Нарин-Заган, Гутай,
Мотня, Новосретенка. Затем были
присоединены села Узкий Луг, Буй,
Слобода, Поселье.

По годовому отчету за 1962 г. зе-
мельный фонд составлял здесь все-
го 74824 га. В том числе 24462 га
пашни и 6296 га луга. Совхоз на 1 ян-
варя 1963 г. имел 5395 голов крупно-
го рогатого скота, 30366 овец, 877
лошадей и 425 голов взрослых сви-
ней. 1962 год был не самый урожай-
ный, но было собрано 220 тыс. тонн
зерновых, 80 тыс. тонн сена, 84,6
тыс. тонны силоса.

По своему направлению совхоз
был овцеводческим, но с развитым
зерновым хозяйством. Всего было
около 20 овцеферм, 10 молочно-то-
варных, около 30 растениеводческих
бригад, в том числе кукурузоводчес-
кие, картофелеводческие, свекло-
водческие, овощеводческие, зерно-
водческие.

Ремонтно-строительных бригад
было 7, на полную мощь работали
ремонтные мастерские, кузницы, пи-
лорама, столярный цех.

СТАНОВЛЕНИЕ нового совхоза
было не простым делом. Работа в
совхозе шла от зари до зари. Надо
было сначала построить фермы,
склады, зернохранилища, гаражи,
мастерские, культурно-социальные
объекты и многое другое. Вся эта
грандиозная работа проводилась
под руководством директора совхоза
Балдана Будатаровича Юмсунова.
Тогда он, молодой, талантливый и
энергичный, повел за собой коллек-
тив.

В то время были построены
квартиры для специалистов, появи-
лись новые улицы: Новосовхозная,
им. Гагарина, Партизанская, Татарс-
кий переулок. Были построены но-
вая контора, ремонтная мастерская,
автогаражи, кузницы, кошары и мо-
лочно-товарные фермы. Закуплено и
смонтировано разное оборудование.
Также были построены объекты со-
циально-культурного назначения:
клубы, детсад и больница в селе Ши-
бертуй, магазины, школы. Это время
стало, действительно, периодом ста-
новления совхоза и его кадров. Были
приглашены молодые специалисты
и рабочие. Постоянно проводилась
учеба механизаторов, шоферов, жи-
вотноводов, луговодов, осеменато-

В этом году исполнилось бы 50 лет со дня образования совхоза «Бичурский». В 2001
году, после реорганизации в СПК «Шибертуй», просуществовав еще около двух лет, он
был ликвидирован по причине банкротства. А люди, т.е. рабочие, специалисты и
руководители помнят о своем родном совхозе. Нужно ли говорить о его былых
достижениях? Рассказывать о людях, которые в свое время отдали общему труду
знания, силы, молодость? Думаю, что нужно.

ров, электриков, электросварщиков и
т. д. Численность всех работников по
годовому отчету составляла 1487 че-
ловек.

В ЭТОТ период выросла и спло-
тилась команда специалистов и ру-
ководителей. В совхозе, как в кузни-
це кадров, выросли и возмужали, а
потом работали руководителями
районного и республиканского масш-
таба такие люди как председатель
республиканского отделения Рос-
сельхозтехники Арсений Михайлович
Басанов, главный ветеринарный
врач Хоринского района Владимир
Бальжинович Бадмаев, начальник
управления сельского хозяйства Ка-
банского района Виталий Михайло-
вич Коршунов, начальник управления
сельского хозяйства Закаменского
района Петр Гылыкович Гылыков,
начальник отдела механизации Ми-
нистерства сельского хозяйства РБ
Феликс Федорович Степанов, управ-
ляющий делами при Президенте РБ
Сергей Гончикжапович Санжиев. Ди-
ректорами стали бывшие специалис-
ты Виктор Владимирович Смолин,
Амос Климович Разуваев, Доржо Цы-
бикович Цыденжапов, Владимир
Лыгденович Цыренов, Владимир
Бальжинович Бадмаев, Александр
Александрович Фомин.

Кадрами совхоза-гиганта заведо-
вал ветеран ВОВ, бывший педагог,
имеющий большой опыт работы с
людьми, Дамба Намсараевич На-
мсараев. Всеми хозяйственными де-
лами руководил также многоопыт-
ный и уважаемый Ендон Цыбикович
Цыбиков. Партийный комитет воз-
главлял В.Н. Мордовской. Рабочий
комитет возглавлял Иван Петрович
Маслов. Председателем сомонного
Совета был Юмжаб Дагбаевич Даг-
баев, педагог с большим опытом.

Совхоз имел четыре отделения.
Управляющими работали в разные
времена такие высокопрофессио-
нальные специалисты и хозяйствен-
ники как Шагдар Гармаевич Улзыту-
ев - секретарь партийной организа-
ции бывшего колхоза «Коммунизм»,
Доржо Дылгырович Гомбоев, Ники-
фор Филиппович Афанасьев, Амос
Климович Разуваев, Чимит-Дугар
Очирович Очиров, Ирдэни Базарович
Базарон - бывший председатель
колхоза им. Ленина, Бадмажаб Жам-
балтарович Жамбалтаров, Иван Те-
рентьевич Хлызов и другие.

Бригадирами тракторных бригад
трудились Санжи Эрдынеевич Сод-
боев, Бадмажаб Намдакович Намда-
ков, Павел Федорович Слепнев - Ге-
рой Социалистического труда, Бато
Токтохоевич Токтохоев, Анатолий
Ефимович Трупаков, Иван Прохоро-
вич Афанасьев и другие.

Заведующими животноводческих
ферм работали Цыденжаб Зандрае-
вич Зандраев, Дарма Цырендоржие-
вич Цырендоржиев, Цыден-Еши Шаг-
жиевич Шагжиев, Анна Григорьевна
Сахарова, Бимба Данзанович Султу-
мов и другие. Много внимания уделя-
лось мелиорированию земель. Ме-
лиоратором долгое время работал
Бимба Балданович Дымбрылов, зас-
луженный работник сельского хозяй-
ства РБ.

В 1965 году от совхоза «Бичурс-
кий» отделились села Усть-Заган,
Буй, Узкий Луг, Слобода, Поселье,
образовав новый совхоз им. Дзер-
жинского. Директором совхоза был
назначен Федор Ермилович Ефимов.
А в 1967 году отделились села Хонхо-
лой, Шанага, Амгалантуй, образовав
совхоз «Бодонгутский». Директором
здесь был назначен Доржи Цыбико-
вич Цыденжапов. В 1976 году отде-
лились села Гутай, Мотня, Новосре-
тенка. Директором совхоза был на-
значен Василий Иванович Сереб-
ренников.

В 1957 учебном году Шибертуйс-
кая школа стала средней и сюда
приехали новые учителя. Они также
внесли свежее дыхание в жизнь на-
шего Шибертуя. В 1957 году в числе
первых выпускников средней школы
был наш великий земляк, поэт-певец
страны «Ая-Ганга» Дондок Улзытуев.
Он писал:

Шибертуй, родное село.
Тихо еду уздечкой звеня,
И поскрипывает седло
Моего вороного коня.
 Как цари, проплывают орлы,
Ходят девушки, как царевны.
Я из сердца Улан-Хады
Пью, склоняясь, аршан

целебный...
Действительно, приятно вспоми-

нать о прошлом родного совхоза
«Бичурский», своих коллегах - людях,
которые многое сделали для его ста-
новления и развития.

Н. Цыденжапова,
бывший главный бухгалтер

совхоза «Бичурский».
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18 декабря отмечался День работников ЗАГСа

Служба, нужная всем

- Клавдия Ивановна, интерес-
но было бы узнать историю со-
здания ЗАГСа у нас в районе?

- До недавнего времени в архиве
отдела ЗАГСа хранились метричес-
кие книги Узколугской Парасковиевс-
кой, Малокуналейской Хилокской Бо-
городице-Владимирской, Бичурской
Успенской Единоверческой, Еланс-
кой Введенской, Ара-Киретской Ни-
колаевской церквей за 1906-1918
годы. Эти книги переданы на посто-
янное хранение в национальный ар-
хив Республики Бурятия. Следует от-
метить аккуратность, каллиграфию,
точность записей, сделанных свя-
щенниками.

В 20-е годы прошлого века запи-
си осуществлялись сначала регист-
рационными камерами волостных
управлений, затем отделами ЗАГС
исполкомов.

С образованием района был
создан Бичурский отдел актов граж-
данского состояния НКВД Бурят-Мон-
гольской АССР, в 1951 году пере-
именованный в бюро ЗАГС Бичурско-
го района. Продолжительное время
записи производили на местах ра-
ботники сельских Советов. С 2000
года все типы записей актов стали
осуществляться в районном центре –
Бичуре. С 2002 года мы являемся
структурным подразделением рес-
публиканского Управления ЗАГСа.

- Последнее преобразование
как-то изменило жизнь районных
служб ЗАГСа?

- Это, без сомнения, дало новый
импульс развитию нашей службы.
Сегодня отдел располагает двумя
кабинетами, оснащенными совре-
менной техникой, обновлены компь-
ютерные программы, что дает воз-
можность быстро и качественно об-
служивать посетителей. Кроме того,
в прошлом году у нас был проведен

Нынче у работников службы ЗАГСа
профессиональный праздник особенный.
Исполнилось ровно 90 лет с того времени,
когда в России была образована данная
структура. Именно в декабре 1917 года был
подписан декрет Совнаркома «О гражданском
браке, о детях и о ведении книг актов
состояния». С тех пор эта служба много раз
реорганизовывалась, но основные ее
обязанности почти не изменились.

Сегодня гость нашей газеты –
исполняющая обязанности заведующей
Бичурского ЗАГСа К.И Павлова.

ремонт помещений,
оформлен зал торже-
ственной регистрации.
Да и архив находится в
приспособленном по-
мещении. Изменения,
как говорится, налицо.

- Давайте более
подробно поговорим о
функциях органов
ЗАГСа?

- Они разнообразны. Мы ведь не
только, упрощенно говоря, выдаем
документы о рождении и смерти,
вступлении в брачный союз, но ста-
раемся обеспечивать процедуры
вступления в брак и рождения детей
так, чтобы они на всю жизнь запом-
нились людям, отразились на крепо-
сти семьи.

Обращаются к нам и по другим,
не менее важным делам. Например,
за повторными документами при
оформлении пенсий и пособий, и
когда встает вопрос о правах соб-
ственности и наследования. К нам
также с разными запросами обра-
щаются органы опеки и попечитель-
ства, суды, прокуратура, правоохра-
нительные органы и другие учрежде-
ния. Помогаем мы и в розыске про-
павших людей, выдаем повторные
свидетельства взамен утерянных.
Вносим изменения и исправления в
актовые записи.

Обращаются люди и по поводу
изменения фамилий, имен, по уста-
новлению отцовства и многому друго-
му. Наши повседневные обязанности
не видны широкой публике, хотя они
занимают большой объем работ,
ведь по каждому обращению надо
разобраться, дать ответ. Ежегодно
нами выдаются около 1000 подоб-
ных документов.

- Забота об архивах считает-
ся одной из важнейших в вашей ра-
боте?

- Это действительно так. У нас в
ЗАГСе хранятся 755 томов архивов,
начиная с 1918 года. Архивные доку-
менты все систематизированы, пе-
реплетены и представляют собой
очень ценную и нужную людям ин-
формацию. Каждый такой листок –
это живые страницы истории.

- Любопытно узнать – как в
глазах работника ЗАГСа выгля-
дит уходящий 2007 год?

- Год еще не закончился, но
предварительные итоги можно на-
звать. В районе родились 358 детей,
умерли 353 человека, заключили
брак 163 супружеские пары, разве-
лись 75 семей. Вот такая статистика.
Утешает, что рождаемость понемно-
гу берет верх.

- Какие из многочисленных
профессиональных обязанностей
у вас лично самые любимые?

- Конечно же, регистрации брачу-
ющихся и рождения детей. Здесь по-
лучаешь массу положительных эмо-
ций, радуешься вместе с людьми и
за них.

- Вот на этой оптимистичной
ноте и хочется завершить наш
разговор и пожелать вам поболь-
ше подобных записей актов граж-
данского состояния!

Подготовила Е. Бухольцева.
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Юбилеи

Поколение парней, родившихся в 1927 году, забрали
на фронт совсем юными, из десятого класса – именно
так произошло с Баяржапом в мае 1944 года. Через год,
пройдя курсы мотористов-механиков, он готовит боевые
самолеты к вылету – заполыхал пожар войны с импери-
алистической Японией. Короткая, в один месяц война
оказалась настолько жестокой и кровавой, что оставши-
еся в живых долго отходили от грохота, пламени и нече-
ловеческого напряжения в сражениях с врагом. Кроме
этих потрясений пришлось перенести и тяготы послево-
енной службы вплоть до осени 1952 года. Армия научила
многому: в суровых условиях войны люди не потеряли
души человеческой. Баяржап тепло отзывается о собра-
тьях по фронту, по службе.

После армии пошел учиться в Улан-Удэнское педа-
гогическое училище. Позже трудился учителем родной
Дунда-Киретской семилетки, заочно повышал образова-
ние в Бурятском пединституте. Работу Б.С. Бадмаева за-
метили и оценили, в 1961 году его назначили директо-
ром школы, где он трудился пятнадцать лет.

В 60-70-х годах прошлого века шло массовое строи-
тельство школ, домов культуры, детских садов. Почти все
строилось хозяйственным способом – колхозами и со-
вхозами, по элементарным проектам, но с водяным ото-
плением.

«Меня гоняли как прораба, - вспоминает Баяржап
Сандакович. - За материалами ездил по всей Бурятии,
даже в Монголию. Я должен быть на планерке то в кол-
хозе, то в стройбригаде. Людей в колхозе на стройку не
хватало, принимали со стороны, но работали они от тем-
на до темна. И 1 сентября 1963 года учащиеся Дунда-Ки-
ретской школы сели за парты в новых, светлых, теплых
классах. Однако через несколько лет жизнь опередила
нас, и 280 мест уже не устраивало. В школу пришло 350
учеников, занятия снова пришлось вести в две смены».

Педколлектив школы во главе с Б.С. Бадмаевым об-
ратился к колхозу «Дружба» с просьбой построить со-
временное здание школы уже на 480 мест. Время было
динамичным, председатель колхоза Н.Б. Юмсунов под-
держал идею. И в 1967 году началась новая стройка, а в
1972 году здание было запущено в эксплуатацию. Есте-
ственно, директору снова пришлось принять часть хло-
пот на себя.

Девять лет, с 1963 по 1972 год, школьный директор
не знал покоя: «Конечно, страдала учебно-воспитатель-
ная работа. Иногда мне «влетало» от РОНО за упуще-
ния, но зато в родном селе, для земляков и сородичей я
построил два здания школы – это меня радует», – вспо-
минает Баяржап Сандакович. Он тепло отзывается о
коллегах по работе в родной школе: «Я всех их помню и
ценю за сотрудничество.

Его супруга Цырегма Шойдоровна была надежной
опорой дома и в школе, она была филологом. К сожале-
нию, рано ушла из жизни.

Сегодня у Баяржапа Сандаковича собран материал
по истории Дунда-Киретской школы, намеривается его

Давняя дружба связывает наши семьи, а
перешла она еще от отцов, дедов и
прадедов. Друг о друге мы знаем почти
все. Сегодня я расскажу о Баяржапе
Сандаковиче Бадмаеве. 23 декабря 2007
года ему исполняется 80 лет. За плечами
у него годы войны и службы в армии,
работа в школе. Но обо всем по порядку.

издать. Он гордится тем, что с 1958 года из школы выпу-
щено 1400 учащихся, все они труженики и таланты. Сре-
ди них летчик гражданской авиации Виктор Сафонов, ин-
женер теплохода дальнего плавания Баярто Доржиев,
народная артистка Валентина Цыдыпова и многие дру-
гие. Он гордится выпускниками, посвятившими себя на-
уке, их шестеро – кандидаты наук и два доктора наук.
Один из них – его сын Нимажап, заместитель директора
по научной работе института Общей и Эксперименталь-
ной биологии БНЦ СОРАН в Улан-Удэ. Его дочь Сэсэг Ба-
яржаповна заслуженный учитель Республики Бурятия,
трудится в Шибертуйской школе.

В 1982 году он назначен завучем Еланской средней
школы. Свой богатый опыт, мастерство активно переда-
вал молодым учителям. Деловой организатор педагоги-
ческого труда в школе, общественник на селе, пример-
ный семьянин дома, скромнейший по натуре человек, он
и сегодня пользуется заслуженным уважением. На пен-
сию он вышел по возрасту с должности завуча и препо-
давателя истории Еланской школы 31 декабря 1987
года. Помог сыну и дочери поднять на ноги детей, теперь
живет с ними.

За подвиги на фронте Баяржап Сандакович награж-
ден боевыми наградами: медалью «За боевые заслуги»
(1945 г.), медалью «За победу над Японией» (1946 г.),
Орденом Отечественной войны (1985 г.). В мирное вре-
мя удостоен 9 юбилейных военных медалей и 4 памят-
ных знаков. Хочу выделить из них памятный знак «Вете-
ран Забайкальского фронта» (1979 г.) и знак «Отличник
авиации» (1952 г.).

Из наград мирной жизни имеет медаль «За доблест-
ный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина», «Ветеран труда» и многие грамоты. Поже-
лаем ветерану доброго здоровья, крепости духа и благо-
получия.

И. Истомин,
наш внешт. корр.

с. Елань.

Добрая  школа  жизни
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ОВД информирует

Уважаемые жители Бичурского района, в связи с уча-
стившимися фактами террористических проявлений на
территории Российской Федерации, просим вас прояв-
лять бдительность. Обо всех подозрительных лицах и
предметах незамедлительно информируйте сотрудников
отдела внутренних дел.

Признаки, которые могут указывать на нали-
чие взрывного устройства:

1. Наличие на обнаруженном предмете проводов,
веревок, изоленты;

2. Подозрительные звуки, щелчки, тиканье часов, из-
даваемые предметом;

3. От предмета исходит характерный запах миндаля
или другой необычный запах.

Причины, служащие поводом для опасения:
1. Нахождение подозрительных лиц до обнаружения

этого предмета;
2. Угрозы лично, по телефону или в почтовых отправ-

лениях.
Ваши обязательные действия при обнаруже-

нии:
1. Не трогать, не подходить, не передвигать обнару-

женный подозрительный предмет! Не курить, воздержи-
ваться от использования средств радиосвязи, в том чис-
ле и мобильных телефонов, вблизи данного предмета;

2. Немедленно сообщить об обнаружении подозри-
тельного предмета в правоохранительные органы;

3. Зафиксировать время и место обнаружения;
4. Освободить от людей опасную зону в радиусе не

менее 100 метров;
5. По возможности обеспечить охрану подозритель-

ного предмета и опасной зоны;
6. Необходимо обеспечить (помочь обеспечить)

организованную эвакуацию людей с территории, приле-
гающей к опасной зоне;

7. Дождаться прибытия представителей правоохра-
нительных органов, указать место расположения подо-

Как вести себя в экстренных случаях
зрительного предмета, время и обстоятельства его об-
наружения;

8. Далее действовать по указанию представителей
правоохранительных органов;

9. Не сообщать об угрозе взрыва никому, кроме тех,
кому необходимо знать о случившемся, чтобы не создать
панику;

10. Выделить необходимое количество персонала
для осуществления осмотра объекта и проинструктиро-
вать его о правилах поведения (на что обращать внима-
ние и как действовать при обнаружении опасных пред-
метов);

11. Проинструктировать персонал объекта о том, что
запрещается принимать на хранение от посторонних
лиц какие-либо предметы, вещи;

12. Быть готовыми описать внешний вид предмета,
похожего на взрывное устройство.

Предмет может иметь любой вид: сумка, сверток, па-
кет и т.п., находящиеся бесхозно в месте возможного
присутствия большого количества людей, вблизи взрыво-
и пожароопасных мест, расположения различного рода
коммуникаций. Также по своему внешнему виду он мо-
жет быть похож на взрывное устройство (граната, мина,
снаряд и т.п.).

При охране подозрительного предмета находиться
по возможности за пределами, обеспечивающими защи-
ту (угол, колонна, толстое дерево, автомашина и т.д.) и
вести наблюдение.

Телефоны для экстренного реагирования:
Дежурная часть ОВД 41-9-49
Телефон «Доверия» ОВД 41-0-67
Сотовая связь (абоненты Улан-Удэнской сотовой

связи) 112 (звонок бесплатный)

П. Богидаев,
начальник штаба ОВД по Бичурскому району,

старший лейтенант милиции.

Говорят, человек жив пока о нем
помнят. Потому, наверное, благодар-
ностью и признательностью отозва-
лась в сердце весть о том, что клуб
гармонистов РДК «Родные напевы»
будет носить имя самобытного музы-
канта-поэта Арсентия Петровича
Слепнева, рано ушедшего из жизни.

Первое наше знакомство с ним
состоялось много лет назад. По оче-
редному редакционному заданию я
пришла в их уютный дом по ул. Крас-
нопартизанской в Бичуре январским
метельным днем. Долго говорили о
жизни, потом он взял в руки гармонь
и как будто не было этого промозгло-
го зимнего холода. Камаринская,
«Марш Славянки», частушки и про-
тяжные «Сады мои сады» на гармо-
ни, баяне, аккордеоне, гитаре, ман-
долине, балалайке. Что интересно,
этот непревзойденный музыкант не
имел специального образования. До
всего дошел сам. Потом достиг тако-
го совершенства в своем деле, что
одно время даже преподавал пение
в Ленинской средней школе. При-
знавался в свое время лучшим гар-
монистом республики.

Писал стихи, конечно, по боль-
шому счету далекие от канонов сти-

Память
музыкант-виртуоз

хосложения, но идущие от души, от
сердца.

Он прожил трудную жизнь. На
самые лихие военные годы при-
шлись детство, юность. Полуголод-
ный, полуодетый, каторжный труд на
полях сказался на здоровье. Его ха-
рактеризовали удивительная кор-
ректность и деликатность, даже
стеснительность. Как-то мы были
вместе на одном из первых собра-
ний местных поэтов. Долго он не хо-
тел ехать, отнекивался. Зачем? Вдруг
мои стихи и моя игра им не интерес-
ны. Но здесь, почувствовав себя сре-
ди близких по духу людей преобра-
зился, играл как никогда хорошо, са-
мозабвенно читал свои стихи.

По прошествии лет думаю, как
жаль, что в начале пути ему не встре-
тился наставник, который бы подста-
вил плечо и помог ему взойти на со-
ответствующую его таланту высоту.

С детства знавший цену хлеба,
политого соленым крестьянским по-
том, он никогда не чурался никакой
работы, потому, наверное, внуки,
дети, ученики в те годы с интересом
слушали его рассказы о том, как бо-
сой ногой чувствуешь идущее от зем-

ли тепло, как устаешь от непосиль-
ного труда, что сил хватало только
дойти до подушки. А заиграет гар-
монь, пальцы побежали по клави-
шам – как будто не было усталости,
ноги сами собой в пляс пускаются.

Младший сын Арсентия Петрови-
ча – Владимир Арсентьевич пошел
по его стопам, избрал профессию
музыканта. Хотя он сейчас и не занят
по специальности, но инструмент в
руки берет с удовольствием. А присо-
единится к нему жена Галина Ива-
новна и дуэт Слепневых заслушаешь-
ся.

В предстоящее воскресенье 23
декабря в 14.00 часов в РДК состоит-
ся концерт «Играй, гармонь бичурс-
кая!» памяти А.П. Слепнева. В нем
примут участие клуб гармонистов
«Родные напевы» имени А.П. Слеп-
нева, ансамбли «Ухажеры», «Вос-
кресенье», «Старая Бичура», «Ва-
сильки», «Калиточка».

Приглашаем бичурян посетить
это красочное мероприятие, отдать
дань памяти большому музыканту-
виртуозу Арсентию Петровичу Слеп-
неву.

С. Абидуева.
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Стрекоза
12 октября 2006 года надолго за-

помнится сотрудникам скорой меди-
цинской помощи МУЗ «Бичурская
ЦРБ» и правоохранительных органов
Бичурского района. В этот день роди-
лась маленькая симпатичная девоч-
ка по имени Виктория. Однако, рож-
дения этой девочки никто не ожидал.
Ужаснее всего то, что мать новорож-
денной больше всего желала, чтобы
девочка родилась мертвой.

Так началось расследование уго-
ловного дела, которое затронуло
душу всех, кто имел какое-то к нему
отношение. В ходе проведенного
предварительного расследования
было установлено, что гражданка А.
проживала в с. Бичура с родителями.
Однажды она познакомилась с мо-
лодым человекоми стала с ним со-
жительствовать. От совместного про-
живания у них родилась дочка. Одна-
ко, парню пришло время проходить

срочную воинскую службу. Девушка
недолго ждала его и начала весело
проводить время в кругу новых зна-
комых и друзей.

О том, что она беременна вто-
рым ребенком, никому не говорила.
Причиной молчания стало то, что
гражданка А. проживала в доме ма-
тери своего сожителя. Она не вста-
вала на учет к врачам во время бере-
менности, продолжала употреблять
спиртные напитки и вести праздный
образ жизни. И вот в один из дней
октября 2006 года у гражданки А. на-
чались роды. Она никому ничего не
сказала в доме и пошла рожать во
двор. Ребенок родился здоровым,
почти доношенным, однако матери
он был не нужен. Она оставила его в
мусорном ведре, закрыв мешком.
При этом температура воздуха со-
ставляла 0°С. Мать гражданина Б.,
почувствовав неладное, вызвала ско-

рую медицинскую помощь. Медра-
ботники подтвердили факт рождения
ребенка, однако оставался главный
вопрос - где ребенок? Гражданка А.
отказывалась назвать место, куда
она его спрятала. Поэтому врач и во-
дитель скорой помощи стали само-
стоятельно искать новорожденного.
Только спустя 30 минут после приез-
да бригады скорой помощи и через
1,5 часа после рождения ребенок
был найден, и ему была оказана ме-
дицинская помощь. Девочка выжила,
но мать не интересовалась состоя-
нием ее здоровья.

По окончанию предварительного
расследования уголовное дело было
передано в суд для рассмотрения. И
12 января 2007 года гражданке А.
было назначено справедливое нака-
зание.

Н. Батоев,
следователь следственного
комитета при прокуратуре

РФ по РБ,
юрист 2 класса.

Дети - важней всего

“ВОССЛАВИМ ЖЕНЩИНУ -
ЧЬЕ ИМЯ МАТЬ”

Держась за жесткие перила,
Застыла я в кругу ребят,
Я всех бы их удочерила,
Усыновила всех подряд!..
Согрела б тонкие ладони,
В глаза бы заглянула всем,
Беда, как призрак,

в детском доме
Стоит вдоль равнодушных стен.
Все одинаково одеты...
И до чего же зябко мне:
Я шарю в сумке, где конфеты
Лежат ракушками на дне...

Но ни конфета, ни шоколад не
заменят детям ласковый голос
мамы, нежные мамины руки и теп-
лый уют семьи. Порой всю жизнь
ждут покинутые дети своих беззабот-
ных мам. Ждут и верят, что их мамы
станут добрыми и заботливыми, и за-
берут их с собой. Некоторые дети по-
падают в семьи, где о них заботятся
как о родных.

И в этой статье мы хотим расска-
зать о воспитателях семейных воспи-
тательных групп (СВГ), в которых
проживают дети, оставшиеся без по-
печения родителей, из числа воспи-
танников Бичурского ЦСПСиД.

В Бичуре таких семей пять, в них
воспитываются 12 детей от трех до
пятнадцати лет. Целью создания се-
мейно-воспитательной группы явля-
ется реализация положения конвен-
ции ООН о правах ребенка, где ребе-
нок в семейном окружении проходит
реабилитацию, социализацию, полу-

чает подготовку к самостоятельной
жизни.

Ранее в “Бичурском хлеборобе”
рассказывалось о семейно-воспита-
тельной группе Людмилы Васильев-
ны Сафоновой, которая продолжает
дарить свою материнскую любовь и
заботу Наде и Любе Ткачевым. Де-
вочки проживают в этой семье два
года. Ее любовь к детям не прошла
мимо еще одной воспитанницы на-
шего Центра, которая недавно оста-
лась без попечения родителей. Ду-
маем, что ей будет также хорошо в
новой семье, где она обретет навы-
ки, необходимые для самостоятель-
ной жизни: научится стряпать, шить,
вязать, всему тому, что уже умеют
Надя и Люба.

Опыт работы Л.В. Сафоновой яв-
ляется хорошим примером для от-
крытия новых семейно-воспитатель-
ных групп. Это семья Веры Дмитри-
евны Ефимовой, в которой воспиты-
ваются две сестры Валя и Саша. Се-
мья Ольги Петровны Ткачевой стала
родным домом для Володи, Саши и
сестренки Лены. Семья Оксаны Ми-
хайловны Бурдуковской окружила до-
машним теплом и уютом дошкольни-
ка Юру.

Семья Людмилы Андреевны Уг-
ловской дарит материнское тепло и
заботу не только своему сыну, но
еще и трем деткам, которые с перво-
го дня их совместного проживания
стали одной семьей. Прожив здесь

совсем немного, воспитателя дети
уже называют мамой, мамочкой, бе-
гут к ней со всеми проблемами и но-
востями: выпал зуб, получил хорошую
отметку в школе, нарисовал краси-
вый рисунок .... И за все успехи и не-
удачи мама радуется и переживает
вместе с детьми.

Положительным моментом яв-
ляется то, что члены СВГ за время
совместного проживания становятся
по настоящему родными и обретают
новый статус - опекунская семья. Та-
кими стали: семьи О.Н. Дармаевой
из Малого Куналея и О.Г. Башкиро-
вой из Бичуры.

Вся теплота, забота, которые да-
рят мамы, не остаются безответны-
ми. Теплые слова благодарности,
любви выразили дети на празднике
«День матери», который прошел не-
давно при районной библиотеке, со-
вместно подготовленный специалис-
тами Бичурского центра социальной
помощи семье и детям и районной
библиотеки. На празднике дети да-
рили стихи, песни и танцы мамам, а
также подарки, изготовленные свои-
ми руками. Закончилась празднич-
ная встреча чаепитием.

Хочется выразить огромную бла-
годарность нашим воспитателям за
их милосердие, любовь, которую они
дарят детям. Низкий поклон вам,
женщины - чье имя мать!

О. Жигжитова,
директор ГУСО «БЦСПСиД».
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Приемные
дети

Одним из приоритетных направ-
лений работы для прокуратуры райо-
на является надзор за соблюдением
прав несовершеннолетних.

За последние несколько лет в
районе прослеживается любопыт-
ная тенденция - наряду с возраста-
нием количества родителей, лишен-
ных родительских прав, растет число
семей, желающих взять на воспита-
ние приемных детей.

Например, в начале 2000-х годов
в суде рассматривалось по 5-10 ис-
ков о лишении родительских прав в
год. За текущий период 2007 г. их
рассмотрено больше 20. На
01.01.2002 г. в Малокуналейском дет-
ском доме воспитывалось 68 детей,
в начале 2007 г. - 61. Число детей и
сейчас уменьшается, так как все
больше несовершеннолетних опре-
деляется в приемные семьи. Еще
несколько лет назад в районе на-
блюдались единичные случаи созда-
ния приемных семей, сейчас таких
семей - 22.

Проверка условий проживания и
воспитания несовершеннолетних вы-
явила именно личный интерес у при-
емных родителей и искреннее учас-
тие в судьбе детей, а не чисто мате-
риальные соображения. И хотя госу-
дарство оказывает неплохую финан-
совую поддержку таким семьям, вос-
питание приемного ребенка - боль-
шой труд. Ведь часто дети, оказавши-
еся в детском доме, - выходцы из не-
благополучных семей, с нарушенной
психикой, подорванным здоровьем,
отсутствием элементарных соци-
альных навыков. Подчас поведение
ребят требует большого терпения.
Мы много наслышаны о случаях из-
девательства и даже гибели детей в
приемных семьях. Отрадно, что в на-
шем районе таких случаев нет. При
посещении отмечена взаимная лю-
бовь и внимание приемных детей и
родителей, создание всех условий
для нормального воспитания ребен-
ка, когда-то оказавшегося в крити-
ческой ситуации.

В государственном учреждении
социального обслуживания «Бичурс-
кий центр социальной помощи се-
мье и детям» практикуется новая
форма воспитания детей - в семей-
но-воспитательных группах.

В районе 95 детей находятся под
опекой опекунами и попечителями,
которые надлежащим образом ис-
полняются свои обязанности.

Хотя наш район по количеству
приемных семей стоит в числе пер-
вых по республике, еще много детей
нуждаются во внимании и заботе. В
детском доме воспитываются дети
разных возрастов, 30 детей до 14
лет, из них 18 от 6 до 10 лет. Может
быть, эти дети ждут именно вас?

О. Слепнева,
заместитель прокурора
района, юрист 1 класса.

Пенсионный фонд информирует
Вниманию страхователей -

работодателей и предпринимателей,
уплачивающих страховые взносы в
виде фиксированного платежа

 Управление Пенсионного фонда РФ в Бичурском районе РБ сообщает,
что прием индивидуальных сведений о стаже и заработке на застрахован-
ных лиц за 2007 год начинается с 18 декабря 2007 года и завершается 25
февраля 2008 года. Сбор сведений производится в соответствии с планом-
графиком.

Для подготовки сведений индивидуального (персонифицированного) уче-
та на работников и своевременного их предоставления в Пенсионный фонд
страхователям-работодателям необходимо провести соответствующую под-
готовительную работу:

1. В течение декабря произвести сверку информации об уплаченных и
поступивших на счет ПФР платежах и уточнения периодов, за которые произ-
ведена их уплата. Уплатить страховые взносы за декабрь до 25.12.2007 г.

2. Уточнить наличие у всех работников страхового свидетельства обяза-
тельного пенсионного страхования. В случае отсутствия страхового свиде-
тельства заполнить и предоставить в Пенсионный фонд анкету застрахован-
ного лица. В случае изменения фамилии предоставить заявление об обмене
страхового свидетельства.

3. Провести работу по уточнению адресов застрахованных лиц для пра-
вильного заполнения реквизита форм СЗВ-4-1 и СЗВ-4-2 «Адрес для на-
правления информации о состоянии индивидуального лицевого счета». Ито-
ги информирования свидетельствуют о том, что точности адреса не уделяет-
ся должное внимание, что не позволяет своевременно и без дополнительно
принятых мер вручить застрахованному лицу Извещение Пенсионного фонда
о состоянии его индивидуального лицевого счета.

4. Уточнить номер последней пачки предоставленных в течение 2007
года индивидуальных сведений по типу формы «Назначение пенсии». В слу-
чае предоставления таких сведений, индивидуальные сведения за отчетный
год на этих застрахованных лиц не выделяются в отдельную пачку, а предос-
тавляются с типом формы «ИСХД».

Все документы предоставляются в ПФР на бумажных и электронных но-
сителях. На бумажных носителях документы предоставляются страхователем
уложенными в папку с завязками. Программу по набивке индивидуальных
сведений можно получить в УПФ РФ в Бичурском районе, при себе иметь
две дискеты.

Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике
Бурятия внедряет технологию приема Индивидуальных сведений, основан-
ную на применении электронной цифровой подписи (ЭЦП). Применение
данной технологии:

- снижает затраты страхователей на подготовку сведений персонифици-
рованного учета;

- избавляет страхователя от необходимости лично приходить в органы
Пенсионного фонда;

- исключает распечатку и заверение каждого бумажного носителя подпи-
сью руководителя. Так как электронно-цифровая подпись является юриди-
ческим аналогом подписи руководителя и печати организации. При переда-
че информации гарантируется целостность и ее защита. Страхователи, заве-
рившие индивидуальные сведения ЭЦП, принимаются вне очереди и вне
графика.

Уважаемые страхователи! Сведения, предоставленные вами должны
быть достоверными, уплата страховых взносов произведена своевремен-
но и в полном объеме, ведь от этого зависит размер будущей пенсии заст-
рахованного лица.

Данные Ведомостей ф. АДВ-11 должны соответствовать Декларациям,
предоставляемым вами в налоговые органы.

За непредоставление в установленные сроки, либо предоставление не-
полных и (или) недостоверных сведений, необходимых для осуществления
индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного
пенсионного страхования, к страхователям-работодателям и гражданам, са-
мостоятельно уплачивающим взносы, применяются финансовые в виде
взыскания 10 % от причитающихся за отчетный период платежей в ПФР (ст.
17 Федерального закона «Об индивидуальном (персонифицированном) уче-
те в системе обязательного пенсионного страхования» от 01.04.96 г. №27-
ФЗ).

Вас ждут в Пенсионном фонде по адресу: с. Бичура, ул. Советская, 75
а, кабинеты №4 и 5. Справки по телефону 41-3-56.

Надеемся на сотрудничество и взаимопонимание!
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Район в лицах

Достойный сын
своей земли

Красивое здание бывшего Дома
культуры в с. Узкий Луг, где сейчас
расположен спортзал, мост через
р. Хилок, три новых улицы в Слободе,
Поселье и Горках. К сожалению,
большие животноводческие комп-
лексы, кормоцеха, куда было вложе-
но много сил, денежных средств, ко-
торые строились под его руковод-
ством, сейчас стоят разрушенные.
Это, конечно, боль в сердце. Но его
вины в том нет. Главное – богатая
трудовая биография и жизнь, прожи-
тая для людей, для процветания род-
ной земли.

Александр Александрович Фомин
родился 25 декабря 1937 года в
с. Узкий Луг. Он был вторым сыном
своих родителей Александра Григо-
рьевича и Екатерины Даниловны.
Родители, будучи малограмотными,
делали все, чтобы их дети могли
учиться и в дальнейшем стали обра-
зованными людьми.

После окончания Малокуналейс-
кой средней школы в 1956 году до
призыва в армию он работал в колхо-
зе «Заря Коммунизма» рабочим. От-
служив 3 года, вернулся в свое род-
ное село. Молодого, инициативного
паренька назначают заведующим
сельским клубом. Здесь он проявил
свои организаторские способности.
Молодежь и жители села активно
участвовали во всех клубных мероп-
риятиях – здесь вечерами, после ра-
боты всегда было многолюдно.
Танцы под гармошку, пляски. А моло-
дой заведующий клубом постоянно
беспокоился, чтобы здесь было теп-
ло, чисто, всегда имелись свежие га-
зеты. Проводились репетиции худо-
жественной самодеятельности, раз-
личные соревнования, диспуты. Ве-
тераны вспоминают: «Когда Алек-
сандр Александрович работал зав-
клубом, он никогда не позволял себе
находиться в клубе в верхней одеж-
де. Всегда аккуратно одетый, со-
бранный…». Молодежь избрала его
своим комсомольским вожаком.

После реорганизации колхоза
«Заря коммунизма» в совхоз
им. Дзержинского, Фомин был из-
бран освобожденным секретарем

комсомольской организации совхо-
за. Одновременно он заочно учился
в Бурятском сельхозтехникуме.

С приходом в совхоз нового ди-
ректора Федора Ермиловича Ефимо-
ва, Александр Александрович был
назначен механиком по мелиоратив-
ной технике, затем возглавил инже-
нерную службу совхоза. В эти годы
шел бурный рост сельскохозяйствен-
ного производства, по всем показа-
телям совхоз им. Дзержинского вы-
шел на рубеж «совхоз – миллионер».

А.А. Фомин был награжден орде-
ном «Знак Почета». Молодому, тол-
ковому специалисту не раз предлага-
ли руководящие должности в районе.
В 1978 году его назначают начальни-
ком ПМК «Бурятсельводмелиора-
ция», а затем ПМК «Бурятсельхоз-
монтажкомплект». На этих должнос-
тях он проявил все свои знания и
способности руководителя.

В 1986 году Указом Президиума
Верховного Совета СССР за высокие
производственные показатели А.А.
Фомин награждается вторым орде-
ном «Знак Почета».

После назначения Федора Ерми-
ловича Ефимова начальником уп-
равления сельского хозяйства Бичур-
ского района, Александра Александ-
ровича назначают директором совхо-
за им. Дзержинского. В этой должно-
сти он проработал до ухода на пен-
сию и многое сделал для сельчан.

Годы летят, как птицы. Вот и 70-
летний юбилей. 40 лет душа в душу
они живут с супругой Галиной Яков-
левной, вырастили и воспитали дво-
их детей Алену и Николая, которые в
данное время живут в г. Улан-Удэ.
Александр Александрович никогда
без дела не сидит, ведет домашнее
хозяйство, участвует во всех сельских
мероприятиях, интересуется всем
происходящим и помогает воспиты-
вать и учить троих внучат.

Жители сел Узкий Луг, Буй, Сло-
бода, Горки, Поселье от души по-
здравляют его с юбилеем, желают
бодрости, здоровья на долгие годы и
отличного настроения.

А. Фомина,
наш внешт. корр.

Профессиональные
праздники

Бичурский РЭС организовался в
1963 году. Его база находится по
ул. Смолина, где раньше была не-
большая дизельная станция, стоял
двухквартирный деревянный дом и
небольшой гараж на одну единицу
техники. Вот и все! Первым началь-
ником РЭС был Прокоп Константи-
нович Алимасов, который раньше
работал директором этой станции.
Электрические сети приняли от со-
вхозов, колхозов и организаций в
очень плохом состоянии. Набор лю-
дей шел без определенных знаний и
навыков работы в электроустановках,
без специального образования. Ра-
ботали только на авариях, ремонт-
ных работ не производили – не было
материалов.

С тех пор прошло 44 года. Улуч-
шилась материально-техническая
база районных электрических сетей.
Многое, конечно, изменилось – нет
теперь таких аварий, персонал стал
технически грамотный и работает по-
многу лет, есть хороший учебный
класс с наглядными пособиями, круг-
лосуточно функционирует диспетчер-
ская служба, любой аварийный вы-
зов выполняется быстро и оператив-
но.

Ушли на заслуженный отдых
энергетики первого поколения, те,
кто начинал свой нелегкий труд в Би-
чурском РЭС. И нас радует, что про-
должение начатого нами дела нахо-
дится в надежных руках. Значит, не
зря мы посвятили столько лет своей
жизни этому важному труду!

Хочется поздравить с професси-
ональным праздником наших вете-
ранов, которые проработали по 40 и
более лет в Бичурском РЭСе. Это
Александр Андреевич Бутаков, Антон
Иванович и Григорий Георгиевич Си-
моновы, Михаил Никитович и Зено-
вей Андреевич Ивановы, Григорий
Филаретович Никонов, Дмитрий Фе-
дотович Алексеев, Валерий Ивано-
вич Коноваленков, Валентина Наза-
ровна Швецова, Федор Борисович
Павлов, Михаил Степанович Павлов,
а также коллективы Бичурского РЭС
и энергосбыта. Желаю всем здоро-
вья, счастья и дальнейших трудовых
успехов.

А. Родионов,
ветеран Бурятской энергоси-

стемы, «Заслуженный энергетик
Бурятии».

РЭС - вчера
и сегодняКогда подходят большие юбилеи, то человек

оглядывается назад, на свои прожитые годы. Александру
Александровичу Фомину есть на что указать и сказать:
«Свои годы я прожил не напрасно, я многое успел
сделать для людей».
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Милосердие

ЮЛЕ  НУЖНА  ВАША ПОМОЩЬ

Первая работа - шаг к
будущей карьере

Спорт

Проблема трудоустройства и занято-
сти молодежи длительное время остает-
ся сложной. Оказывая сегодня государ-
ственную услугу ищущим работу гражда-
нам, служба занятости стремится свя-
зать потребности и интересы молодых
людей с потребностями и интересами
общества, работодателей района. Наше
стремление направлено на успешную
реализацию молодыми людьми, обра-
щающимися в службу занятости своего
потенциала, мы хотим, чтобы они явля-
лись «локомотивом» новых начинаний,
развивали экономику и социальную сфе-
ру района с учетом современных требо-
ваний.

Основная проблема занятости мо-
лодежи – это низкая конкурентоспособ-
ность на рынке труда. Причем эта про-
блема существует как для имеющей, так
и не имеющей профессию молодежи.

Вопросы и проблемы, с которыми
молодые люди обращаются в центры за-
нятости населения, чаще всего следую-
щие: дефицит информации о конкретных
профессиях и возможностях их получе-
ния, неадекватная оценка своих способ-
ностей и возможностей, затруднения в
выборе профессии из-за разбросаннос-
ти и неустойчивости интересов, незна-
ние путей подготовки к той или иной про-
фессии, поиск места работы, учебы.

Профоринтационная работа в обще-
образовательных школах района, прово-
димая инспекторами Центра занятости
населения является частью работы с
молодежью по выбору ими будущей про-
фессии, помощью в профессиональном
самоопределении. Эта помощь заклю-
чается: в ознакомлении клиента с ми-
ром профессий, с требованиями различ-
ных профессий к человеку, в информи-
ровании о путях получения профессий,
профессиональных учебных заведениях,
и консультировании по использованию
справочников для поступающих в про-
фессиональные учебные заведения, в
выявлении профессиональных склонно-
стей и способностей молодого человека.

Та часть молодежи, которая закан-
чивает начальные и средние учебные
заведения также испытывает массу труд-
ностей при поиске работы. Большинство

После продолжительно-
го периода в районе возоб-
новилось проведение шах-
матного турнира «Белая ла-
дья» среди лучших школь-
ных команд. Инициатором
этих соревнований выступи-
ла директор Бичурского
Дома детского творчества
Тамара Витальевна Перелы-
гина.

Первый шахматный тур-
нир «Белая ладья» прошел 9
декабря 2007 года в Бичурс-
ком Доме детского творче-
ства. В нем приняли участие 5
полных команд района и 1
представитель Потанинской
средней школы. Хотелось бы
сразу отметить выступление
Очира Очиржапова, учащегося
Потанинской средней школы,
который достойно представил
свою школу. Он завоевал 1
место на 1 шахматной доске,
где соревновались самые луч-
шие шахматисты и, к тому же,
получил специальный приз
«за абсолютно лучший ре-
зультат в турнире».

Командное первенство
развернулось между 1-ой и 2-
ой командой Харлунской
средней школы (тренер-пре-
подаватель Н.Н. Гомбоев) и
1-ой командой Окино-Ключев-
ской средней школы (тренер-
преподаватель Г.А. Симоно-
ва).

В упорной борьбе, набрав
10 очков, чемпионом района
в командном первенстве ста-
ла 1-ая команда Харлунской
средней школы. По 9 очков
набрали 2-ая команда Харлу-
на и 1-ая команда Окино-Клю-
чей, но по лучшему результату
на 1-ой доске 2 место присуж-
дается 2-ой команде Харлунс-
кой средней школы. На 3-ем
месте – Окино-Ключевская
средняя школа.

7 очков набрала команда
Дома детского творчества, 6
очков – 2-ая команда Окино-
Ключевской средней школы, 5
очков – Потанинская средняя
школа.

Особо хочется отметить
игру девушек, которая прохо-
дила в упорной и захватываю-
щей борьбе. В итоге 1 место
красивой игрой завоевала Ка-
раева Наталья (Дом детского
творчества), 2 место у Маши
Алексеевой (Окино-Ключи), 3-
е у Кати Куренковой (Окино-
Ключи).

Подытоживая результаты
турнира организаторы отме-
тили, что надо придать новый
импульс в деле популяриза-
ции шахматного искусства сре-
ди детей.

В. Брызгалов,
ведущий специалист ОДН

райадминистрации.

Соревнуются
юные

шахматисты

профессиональных учебных заведений
в настоящее время не только не зани-
маются распределением своих выпуск-
ников, но и не дают им элементарных
знаний о том, как искать работу. Очень
часто молодые специалисты не готовы к
тому, что ждет их на рынке труда. Более
50% выпускников после окончания
учебного заведения оказываются невос-
требованными и вынуждены работать
не по специальности.

От правильного составления резю-
ме, от первого общения с работодате-
лем, и даже от внешнего опрятного или
наоборот, вида зависит заинтересован-
ность работодателя к выпускнику как к
будущему специалисту и, как следствие,
приглашение на работу. Собеседование
– наилучший способ показать работода-
телю свои лучшие качества. В свою оче-
редь центр занятости содействует тру-
доустройству выпускников учебных заве-
дений.

Структурные изменения экономики
оказывают постоянное воздействие на
рынок труда, формирование спроса на
рабочую силу. На рынке труда пользуют-
ся спросом специалисты высокой ква-
лификации, велика потребность в ра-
ботниках строительных профессий (ка-
менщики, плотники, токари, слесари), в
работниках сферы обслуживания насе-
ления (портные, умеющие шить эксклю-
зивно, обувщики, парикмахеры) в про-
фессиях, обслуживающих рыночные
структуры (банковские и биржевые слу-
жащие, страховые агенты, бухгалтеры,
продавцы и многие другие). Служба за-
нятости в свою очередь предоставляет
информацию о рынке труда района,
республики, регионах России, оказыва-
ет содействие в трудоустройстве граж-
данам, желающим работать и активно
ищущим работу. Но в то же время служ-
ба занятости не может решить пробле-
мы за человека, оказавшегося безра-
ботным. Только сам человек, его воля и
характер помогут преодолеть все труд-
ности. Каждому человеку предстоит по-
стоять за самого себя, без оглядки на
кого-либо.

Г. Разуваева,
директор центра занятости.

Зиминой Юле нет еще и трех
лет. Она вполне обычный ребе-
нок – шустрая, забавная. Девоч-
ка еще не понимает, что ее ма-
ленькое сердце нуждается в
срочной операции. Год назад
врачи обнаружили у Юли порок
сердца. Скоро они вместе с ма-
мой поедут в Новосибирск, где
малышке сделают операцию. Но
для выезда и пребывания необ-
ходимы финансовые средства.
Родители Юли обращаются ко
всем, кто может помочь семье.

Денежные средства можно
зачислить на счет:

Мухоршибирское отделе-
ние 2438/017 с. Бичура

ИНН 7707083893
БИК 042520607
К/с 30101810900000000607
Р/сч 30301810518000600913

Байкальский банк СБ РФ
Счет №42307810109133810330 для

Зиминой Татьяны Васильевны.
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Сельскохозяйственный
потребительский

кредитно-сберегательный кооператив
«Надежда»

Ваши сбережения работают на Вас!!!
ЗАЩИТА от инфляции
От 3% до 30% годовых

Условия оформления вкладов:
- вступление в кооператив (вступительный взнос – 100

рублей);
- наличие паспорта (для оформления пенсионного

вклада – наличие пенсионного удостоверения);
- свидетельство о присвоении ИНН.

Виды вкладов, сроки, процентные ставки:
(все вклады пополняемые)

1. До востребования – 3% годовых. Сумма вклада 10
руб. Ежемесячное начисление процентов.

2. Срочный пенсионный – на срок 3 месяца, 30% годо-
вых. Сумма вклада – от 200 рублей. Ежемесячное начисле-
ние процентов.

3. Срочный вклад – на срок 3 месяца, 21% годовых.
Сумма вклада от 1000 рублей. Ежемесячное начисление
процентов.

4. Срочный вклад – на срок 6 месяцев, 25% годовых.
Сумма вклада – от 1000 рублей. Начисление процентов по
окончании срока действия вклада.

5. Срочный специальный вклад – на срок 6 месяцев,
22% годовых. Сумма вклада – от 20000 рублей. Ежемесяч-
ное начисление процентов.

6. Годовой вклад – 28% годовых. Сумма вклада – от
1000 рублей. Ежеквартальное начисление процентов.

Поставляем своим пайщикам
корма в кредит.

Рады видеть вас по адресу: с. Бичура, ул. Гагарина, 32.
с 8-00 до 17-00. Тел.: 41-0-38.

Фотолаборатория «КОДАК»
ждет своих клиентов по новому адресу: с. Бичура,
ул. Ленина, 238 (первый подъезд) и предоставляет
следующие услуги:

Проявка фотоплёнок и печать фотографий за
1 час.
Печать фотографий с цифровых носителей.
Срочное фото на документы за 1 минуту.
Увеличение размера фотографий.
Копирование и увеличение числа фотографий.
Копирование фотографий с флеш-карт на CD
диски.
Также у нас можно приобрести фотоаппараты,

фотопленку, фоторамки, канцелярские товары, но-
вогодние украшения, открытки, упаковочную бума-
гу, детские книжки, игрушки, сотовые телефоны,
карточки экспресс-оплаты У-УСС и МТС и подклю-
читься к МТС.

Мы ждем вас, уважаемые клиенты, с 8-00 до
17-30 ежедневно, в субботу с 8-00 до 15-00. Выход-
ной - воскресенье. Телефон для справок 41-0-27.
Поздравляем с наступающим Новым годом, при-
глашаем за покупками!

Дорогие жители Бичуры!
Магазин «Золото»

объявляет новогодние скидки от 12% до 15% с 10 декабря
по 10 января. Сдайте лом золотых изделий и получите
скидку от 15% до 20% на новые ювелирные украшения.
Сделайте подарок себе и своим любимым, посетив наш
магазин. Совершив покупку на сумму от 2008 рублей и выше,
вы становитесь участником розыгрыша. Разыгрываются
ювелирные изделия. Часы работы: 29, 30, 31 декабря с
9.00 до 18.00; 1, 2, 3, 6, 7 января – выходные.

ОВД по Бичурскому району приглашает моло-
дых людей в возрасте от 18 до 35 лет на должности
рядового и офицерского состава с образованием
не ниже среднего, отслуживших в рядах Вооружен-
ных Сил и не имеющих судимость. Также срочно
требуется инженер по оперативной связи со
знанием компьютерной техники.

При приеме на службу предоставляется пол-
ный пакет социальных гарантий:

-  Стабильная, постоянно растущая заработная
плата, плюс к этому обязательные ежеквартальные
премии, премии по итогам работы за год, за достиг-
нутые успехи в работе, предоставление материаль-
ной помощи.

-  Ежегодные оплачиваемые отпуска от 45 су-
ток, с бесплатным проездом с семьей в любую точ-
ку страны.

-  Бесплатное, качественное медицинское об-
служивание для всей семьи.

-  Обязательное страхование жизни и здоровья.
-  Возможность выхода и получение гарантиро-

ванной пенсии после 12 лет 6 месяцев службы.
-    Бесплатное обеспечение полным комплек-

том зимнего и летнего форменного обмундирова-
ния.

-  Уникальная возможность получения бесплат-
ного высшего образования в ВУЗах МВД России.

По всем вопросам приема на службу в органы
внутренних дел можно обращаться в ОВД по Бичур-
скому району, каб.13, телефон: 41-0-67.

Этот телефон является также «телефоном до-
верия», по которому жители района могут сообщать
о любых правонарушениях и преступлениях, а также
о неправомерных действиях сотрудников милиции.
Анонимность гарантируется.

Уважаемые получатели пенсий, ежемесячных де-
нежных выплат! Руководство Управления Федеральной
Почтовой Службы Республики Бурятия доводит до вашего
сведения, что досрочная выплата пенсий за январь 2008 г.
в декабре 2007 года производиться не будет. Доставка
пенсий и ежемесячных денежных выплат получателям,
выплата которым в соответствии с графиками предусмот-
рена с 2 по 7 января 2008 года будет производиться в пе-
риод со 2 по 5 января 2008 г. с 8 января 2008 выплата
пенсий и ежемесячных денежных выплат будет произво-
диться по графику.

Искренне благодарю избирателей, которые
оказали мне доверие и поддержку в выборной
кампании. Особая благодарность моей команде,
ближайшим родственникам, друзьям и всем тем,
кто поддерживал и голосовал за мою кандидатуру
в стремлении достойным способом стать  депута-
том высшего законодательного органа Бурятии.
Желаю в наступающем новом году всем крепкого
здоровья, счастья, всех земных благ.

С благодарностью Степан Ефимов.
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Возвращаясь к напечатанному
Благоустройство Бичуры - основное направление

деятельности поселения
Сегодня мы публикуем ответ за-

местителя главы сельского посе-
ления «Бичурское» М.И. Иванова на
письмо ветерана труда и тыла
А.Е.Кауровой, опубликованное в га-
зете «Бичурский хлебороб» от
2.11.2007 г.

- В этом году средства поселения
направлялись в основном на ремонт
клубов, Домов культуры. Приоритет-
ным направлением деятельности
поселения на 2008 год станет даль-

нейшее благоустройство села, в част-
ности, ремонт дорог, переулков, при-
ведение в порядок парков и садов. В
том числе и детского развлекатель-
ного парка «Молодежный». Здесь бу-
дут спилены до безопасных 4 метров
тополя, сделаны песочницы, грибки,
установлены карусели. Территория
детского развлекательного городка
будет огорожена.

Теперь, что касается недостро-
енного здания шиномонтажной мас-

терской. По решению сессии депута-
тов поселения “Бичурское” этому ме-
сту официально придан статус парка,
в котором исключена деятельность
подобных мастерских. Отрицатель-
ное заключение пришло и из респуб-
ликанского Роспотребнадзора. Это
здание должно быть убрано. Поэто-
му поводов для беспокойства у на-
ших уважаемых ветеранов – истин-
ных патриотов села не должно быть.

Уважаемые коллеги! От всей души поздравляем
вас с профессиональным праздником Днем энергети-
ка!

Желаем вам простого счастья
И тихой радости земной,
Пусть вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной.
Как прежде, бережно храните
В душе прекрасные черты,
Как прежде, щедро всем дарите
Огонь душевной теплоты.
Пусть вся ваша профессиональная деятельность

несет людям энергию добра и созидания. Здоровья
вам, счастья, семейного благополучия!

С поздравлением администрация,
профком Бичурского РЭС.

Коллектив Бичурского ДРСУч сердечно позд-
равляет с юбилеем Николая Васильевича Стрежне-
ва. Желает крепкого здоровья, успехов в труде, благо-
получия и всего самого доброго в жизни.

Желаем здоровья, любви и тепла,
Чтоб жизнь интересной и долгой была,
Чтоб в доме уют был, любовь да совет,
Чтоб дом защищен был от горя и бед.

25 декабря наш дорогой муж, отец, дедушка Алек-
сандр Александрович Фомин отмечает свой юбилей-
ный день рождения. Мы от всей души поздравляем его
с 70-летием. Желаем крепкого здоровья, счастья и
бодрого настроения.

Не грусти, что волосы седые,
Береги себя и не болей,
Потому что нет на белом свете
Человека ближе и родней!
Пусть годы летят, ты не будь им подвластен,
Пусть в сердце добро не исчезнет вовек,
Здоровья тебе мы желаем и счастья
Наш милый, любимый, родной человек!

С поздравлением жена Галина, дети Алена и
Николай, зять Сергей, невестка Инга,

внуки Катя, Саша, Галя.

23 декабря наш брат, дядя Петр Васильевич Ба-
женов, проживающий в селе Верхний Мангиртуй, отме-
чает свое 70-летие. Сердечно его поздравляем и жела-
ем всего наилучшего.

Пусть будет счастьем жизнь полна,
А лет вам нечего бояться,
И помнить вы должны всегда:
«Твои года – твое богатство!»

С поздравлением брат Георгий,
сестры Клавдия, Анна и племянники.

19 декабря у нашей любимой супруги, самой, самой
лучшей на свете мамы, свекрови, тещи, бабушки Варва-
ры Филипповны Слепневой – юбилей. От всей души, от
всего сердца поздравляем ее с этой замечательной
датой.

Сказать «спасибо» - это мало,
Мы все в долгу перед тобой,
Дай Бог тебе здоровья, мама –

Желанье всей родни большой.
Твое тепло, твое добро

Всегда оно нас окружает,
И станет на душе тепло,
Когда твой праздник наступает!
А также самые искренние, наилучшие поздравле-

ния старшему сыну, мужу, брату, дяде Николаю Евлам-
пиевичу, которому в этот же день исполняется 48 лет.
Желаем ему крепкого здоровья, душевного спокой-
ствия, долгих лет жизни.

С поздравлением муж Евлампий, дети Николай,
Елена, Ефим, Георгий, невестки Галя, Галя, Лена,

зять Саша и внуки.

20 декабря встретил свой юбилейный день рожде-
ния наш дорогой сын, муж, отец Василий Васильевич
Баженов. Ему исполнилось 55 лет. 32 года он прорабо-
тал водителем в Окино-Ключевской участковой больни-
це. Вся наша семья поздравляет его с этим замеча-
тельным событием и желает ему здоровья, счастья, ус-
пехов в работе.

Пожелать тебе хочется счастья,
Широты, изобилия, добра,
Чтоб сегодня жилось интересней,
Чем минутой назад, чем вчера,
Чтоб в душе теплота не угасла,
Чтобы сердцу стучать да стучать,
И такого огромного счастья,
Чтоб руками его не обнять!

С поздравлением родители, жена Галина,
сын Роман.

17 декабря день рождения у нашей дорогой доче-
ри, жены, мамы Татьяны Ивановны Петровой. Мы
все ее искренне поздравляем и желаем здоровья, се-
мейного благополучия.

Пусть ангел жизнь твою хранит,
Беда пускай тебя не знает,
Пусть горе от тебя бежит,
Друзья пускай не забывают.
Пусть радость, счастье, смех,
Удача, нежность и успех,
Как лучезарная звезда
Тебе сопутствуют всегда.

С поздравлением мама, муж, сын.

24 декабря исполняется 30 лет нашему дорогому
сыну, брату, дяде Алексею Викторовичу Кавизину.
От всей души мы поздравляем его с этой датой, жела-
ем крепкого здоровья и семейного благополучия.

Тридцать лет – прекрасный возраст,
Все буквально по плечу!
Не ходи как можно дольше
К участковому врачу.
Не скучай на белом свете,
Не горюй и не грусти!
Всем, кто в чем-то провинился
Обязательно прости!
Пусть улыбка будет ясной
И влюбленным будет взгляд!
В жизни все пусть будет классно
И нервишки не шалят!
С поздравлением мама, дядя Миша, сестра

Лариса, брат Андрей,  зять Евгений,
невестка Светлана
и племянники.
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Продается

Куплю

Работа

Меняю

Иное

Услуги

Сдаю

 «Тойота-Калдина», 1998 г/в, с пробегом. Цена дого-
ворная. Тел.: 53-2-40 (домашний), 53-2-35 (рабочий).

Автомобиль «Тойота-Корона», 1992 г/в, цвет белый, V
1.8, 4 ABS, литье, сигналка, метла, музыка, супер-салон,
в отличном тех. состоянии. Недорого. Тел.: 42-0-42, 8-
908-593-70-84.

ВАЗ-2101, 1983 г/в, «Тойота-Королла», 1993 г/в. Цена
договорная. Тел.: 43-1-91.

Гараж 4,5x7 с пристроенной летней кухней 4,5x5, се-
новал 6x13, все под шифером, на вывоз. Тел.: 41-6-15.

Жилой дом в центре Бичуры, документы готовы, а
также автомобили «Тойота-Королла», 2000 г/в и «Нис-
сан-Эксперт». Тел.: 41-6-87, 8-950-388-14-24.

Дом в центре с. Бичура, площадью 162 м2, гаражи.
Тел.: 41-5-20, 8-951-627-58-40.

Новый дом по ул. Тюрюханова, 125. Имеются все
надворные постройки, 2 гаража, земля. Все в собствен-
ности. Цена договорная. Тел.: 8-9025-64-75-61.

Дом с большим земельным участком, недалеко от
центра. Тел.: 42-4-97, 8-950-386-81-46, 8-951-622-03-48.

Обученную кобылу с жеребенком. Тел.: 62-24-94 (сот.).
Свинина. Цена договорная. Тел.: 54-2-59.
Свинина. Тел.: 41-7-35.
Мясо: говядину, свинину. Тел.: 8-914-835-37-80, 59-4-

90 (вечером).
Дрова. Тел.: 42-4-90 (вечером), 8-951-622-03-48.
Тулуп черной овчины, новый. Цена договорная. Тел.:

41-1-05.

В магазине «Российский трикотаж. Обувь» поступ-
ление мужской, женской, детской зимней обуви. А также
варежки, трикотаж. Предновогодняя скидка 15%. При-
глашаем за покупками!

ТД «Юбилейный» поздравляет всех жителей Бичур-
ского района с наступающим Новым годом и объявляет
месяц низких цен на весь ассортимент товаров (быто-
вая техника, автозапчасти, мебель). Просто сравните
цены! Телефон для справок: 42-5-16.

В магазине «Дана» (с. Бичура, ул. Ленина, 242),
новое поступление одежды: наряды к новому году,
блузки, юбки, кофты, костюмы, модные платья для де-
вушек, куртки мужские, женские и молодежные, мужс-
кие рубашки, свитера, брюки, джинсы. Магазин «Дана»
с 24 декабря объявляет распродажу российской обуви
со скидкой 20%. Приглашаем посетить наш магазин!

Сделайте  новогодний подарок для своей машины –
закажите чехлы в ТД «Юбилейный». Ткань и расцвет-
ка в большом ассортименте. Тел.: 42-5-16.

Закупаю картофель. Тел.: 54-1-03, 62-01-93.
Черемуху. Дорого. Тел.: 8-950-388-18-48, 8-914-8-333-

775.

Срочно куплю или сниму дом, благоустроенную квар-
тиру. Оплату и сохранность гарантирую. Телефон: 43-0-87,
41-5-25 (после 20 часов), 8-950-38-35-395.

Куплю картофель, шкуры КРС, поменяю на муку, кор-
ма, сахар. Адрес: с. Бичура, ул. Ленина, 216. Тел.: 41-0-
84, 42-3-34, 8-950-387-60-36.

Орех, черемуху. Тел.: 41-6-82.
Орех, черемуху, шкуры КРС. С выездом. с. Бичура, ул.

Октябрьская, 138-1, тел.: 41-2-80.
Орех, черемуху, шкуры КРС. С выездом. с. Бичура, ул.

Ленина, 64, тел.: 41-9-05.

Дрова на сено. Тел.: 41-0-12.

Аренда теплых гаражей. Тел.: 41-2-99.

Тракторист в лес на МТЗ-82. Обращаться: ул. Гагари-
на, бывший комхоз. Тел.: 41-3-76, 41-6-89, 8-950-383-53-
67, 8-908-599-38-16.

Сварочные работы любой сложности. Сварщик выс-
шей квалификации без вредных привычек. Тел.: 42-6-87,
8-914-831-00-20.

14 декабря был утерян телефон SIEMENS С72 серого
цвета, нашедшего прошу вернуть за вознаграждение.
Тел.: 8-950-384-12-19.

Утерянное удостоверение «Ветеран труда» на имя
Полуяновой Анны Николаевны, считать недействитель-
ным.

Утерянное удостоверение «Ветеран труда» на имя
Переваловой Анастасии Ефимовны, Х №965221, выдан-
ный 25.09.1997 г., считать недействительным.

Коллектив ООО “Бурятуголь” Окино-Ключевского
угольного разреза выражает глубокое соболезнование
семье, родным, близким по поводу смерти мужа, отца,
деда, водителя предприятия

Коноваленкова
Александра Сидоровича.

Кедровый орех, черемуху (дорого, лучшие цены
сезона!), а также боярышник, шиповник, серу, шку-
ры КРС, цена договорная! Выезд на дом. Обра-
щаться по адресу: с. Бичура, ул. Юбилейная, 1а.
Тел.: 41-0-41.

Овцы: матки, ярки, а также на мясо. Узнать по тел:
59-9-83 (после 19.00).

Теплые грузоперевозки до 1,5 тонн в любом направ-
лении, в любое время. Тел.: 8-951-624-43-10.

Построим, разберем, погрузим, перевезем, поста-
вим. Транспортные услуги любого вида. Тел.: 42-5-16.

Шкуры КРС по адресу: с. Бичура, ул. Ленина, 241 “а”,
павильон “Мука-Корма”, ул. Тюрюханова, 54/1. Телефон:
41-0-44, 62-60-18 (сот.).
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