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БИЧУРСКИЙ
х л е б о р о б

За заботу и
внимание

Слова
благодарности

Дорогие мои избиратели!
Я искренне благодарю вас за то, что

вы в третий раз оказали мне большое до-
верие, избирая депутатом Народного Ху-
рала Республики Бурятия. Будучи депута-
том предыдущих двух созывов, я жил од-
ними помыслами и стремлениями вместе
с вами, старался в полной мере удовлет-
ворить ваши наказы и просьбы, оказывал
разностороннюю помощь хозяйствам,
предприятиям, организациям района.
Насколько мне это удалось – судить вам.
Село с его делами и проблемами в моей
деятельности находится на первом мес-
те.

Приступая к работе в Народном Хура-
ле четвертого созыва, я буду отдавать все
силы, энергию, знания, опыт успешному
решению задач, стоящих перед нашим
районом и республикой, в том числе пе-
ред сельским хозяйством, более полному
удовлетворению ваших наказов и запро-
сов, постараюсь сделать все, что в моих
силах и возможностях для повышения ва-
шего благосостояния.

Желаю вам крепкого здоровья, счас-
тья, благополучия во всех делах.

С уважением Владимир Павлов,
депутат НХ РБ.

В сей час

“Пою только
народные песни”

Света Носкова поет с самого детства. Ее любимые песни – на-
родные. С первого класса она стала яркой звездочкой ансамбля
«Васильки». Многие до сих пор помнят ее веселые частушки. Се-
годня Светлана работает в районном Доме культуры руководите-
лем детского ансамбля «Частушка».

 - Сколько себя помню - все время пою, – улыбаясь говорит Свет-
лана Носкова. Песня «Солнечный зайчик» была первой, которую я
исполнила для зрителей еще в детском саду, а в первом классе я на-
чала петь в «Васильках». Благодаря Александру Сидоровичу Утенко-
ву, я связала свою жизнь с песней, с фольклором, современные пес-
ни петь не могу - голос поставлен на народные.

И Светлана поет так, что ее сравнивают с Надеждой Кадышевой.
Она и сама не знает, откуда в ней такая тяга к народному пению. Пос-
ле школы девушка поступила в Бурятское республиканское училище
культуры и искусства на отделение народно-хорового творчества. Ког-
да там услышали, что Света воспитанница А.С. Утенкова, приняли ее
с удовольствием. Пока училась в Улан-Удэ, выступала в таких ансамб-
лях как «Сибирские узоры», «Станица», «Живица».

В Бичуру вернулась по распределению. Сейчас вместе с ребятиш-
ками, которых с большим трудом удалось собрать, разучивает народ-
ные песенки-бирюльки (в один голос).

- Современных детей сейчас мало интересует народное творче-
ство, легче в глубинке, где эта связь с прошлым не так утрачена, – счи-
тает Светлана.

Н. Любовникова.

2007 год - Год молодежи в Бурятии

На имя главы МО «Бичурский район» Г.А. Павлова поступило
недавно письмо, в котором говорилось: «Уважаемый Георгий
Афанасьевич! Примите слова искренней благодарности от Бу-
рятской республиканской организации Всероссийского обще-
ства слепых за постоянное внимание к проблемам инвалидов по
зрению, конкретную заботу и поддержку инвалидов Бичурского
района.

Ваше содействие и помощь в организации работы Бичурской
МО ВОС являются убедительным примером сотрудничества го-
сударства и общественной организации инвалидов в деле обес-
печения им равных возможностей, их социальной интеграции в
общество. Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудниче-
ство и партнерство в решении задач, связанных с социальной
защитой и социальной поддержкой инвалидов по зрению в Рес-
публике Бурятия.

С уважением председатель Бурятской РО ВОС В.М. Перхо-
ров».

Добавим, что благодарственное письмо было вручено главе на-
шего района в ходе открытия тифлоинформационного центра в
районной библиотеке. Участвуя в проектах, объявленных партией
«Единая Россия» на получение гранта в номинации «Наши родите-
ли», Бичурская библиотека заняла второе место в республике и
получила возможность создать условия для чтения книг, знаком-
ства с периодикой людям незрячим и со слабым зрением.

Пресс-служба администрации МО «Бичурский район».

Фото Е. Корытова.
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Экономическая целесообразность
- главный критерий работы аграриев

Агропром: проблемы и решения

- Ирина Ринчиновна, расскажите, пожалуйста,
вкратце, об аграрных делах в республике.

- Главное, жизнь на селе медленно, но улучшается. 
Есть  скромная, но положительная динамика. В 2006 году,
впервые за последнее десятилетие, произошел рост по-
головья всех видов скота от четырех до девяти процентов
на фоне того, что по многим регионам России наблюдает-
ся спад поголовья. Но производственные показатели
пока не позволяют увеличить доходы сельчан. Средне-
месячная зарплата работников сельского хозяйства вы-
росла на 21,5 процента и «дотянула» до 2368 рублей или
в четыре раза ниже, чем  у работников, занятых в других
отраслях экономики.  А среднедушевые доходы сельско-
го населения от ведения личного подсобного хозяйства
выросли за это же время на 15 процентов и составили
1897 рублей.

Здесь необходимо отметить, что приоритетный на-
циональный проект «Развитие агропромышленного ком-
плекса» стартовал лишь в 2006 году и весь этот мощный
аграрный инвестиционный позитив даст результаты го-
раздо позже.

- Ирина Ринчиновна, мы уже ведем разговор о на-
циональном проекте «Развитие агропромышленно-
го комплекса»?

- А отделять одно от другого невозможно. Нацпроект
за полтора года стал как бы «живым организмом» всего
агропромышленного комплекса, врос в АПК, стал локо-
мотивом для селян. Ведь со времени, когда стартовал
нацпроект, сельские товаропроизводители уже получили
инвестиционных кредитов на 2,1 миллиарда рублей. Кста-
ти, рост поголовья скота произошел от того, что товаро-
производители сохраняют поголовье, приобретенное в
рамках проекта. Эта тенденция продолжится. Но увели-
чение поголовья – не панацея от всех проблем, ведь при-
обретается племенное поголовье, поэтому нужно ожи-
дать в ближайшем будущем повышения производитель-
ности труда аграриев. Одновременно с этим началась
работа по отработке технологий по получению сбаланси-
рованных кормов.

Во всех этих делах обязательно присутствует здра-
вый смысл – во главу угла ставится экономическая целе-
сообразность, каждый вложенный в дело рубль должен
давать наибольшую отдачу. Наше министерство ежегод-
но заключает Соглашения о сотрудничестве в агропро-
мышленном комплексе с каждой администрацией  рай-
онного муниципального образования, с сельскохозяй-
ственными организациями, крестьянскими (фермерски-
ми), хозяйствами, а также с организациями пищевой и
перерабатывающей промышленности. Ежеквартально
специалисты минсельхозпрода анализируют ход выпол-
нения Соглашений. По итогам первого полугодия этого
года среди муниципальных районов лучше всех по реали-
зации Соглашений потрудились Мухоршибирский, Кяхтин-
ский, Баргузинский районы, а среди коллективных хо-
зяйств ООО «Возрождение» из Прибайкальского, СПК
«Никольский» и СПК «Победа» Еравнинского района.
Этот же анализ показывает, что в среднем по республике
затраты на производство каждого килограмма мяса и мо-
лока, соответственно, на 1 и на 14 процентов выше реа-
лизационных цен. Рентабельны производства: зерна - 15
процентов, картофеля - 58, мясо овец – 15, мясо свинины
– 12, яйцо – 28,7 процента, а также овощи в закрытом и
открытом грунте, соответственно, 7 и 38 процентов.

- Такой анализ, вероятно, подсказывает, в каком
направлении нужно вести работу?

Наш собеседник – заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия
Республики Бурятия Ирина Ринчиновна Малакшинова.

- Да. Надо сказать, что убыточных предприятий стано-
вится меньше, т.е. предприятия сокращают нерентабель-
ные виды деятельности и развивают те виды, которые в
местных условиях дают наибольший доход.

Животноводство в Бурятии рентабельно, если вести
его с умом, т.е. в привязке к рынкам сбыта, кормам, при-
родным условиям, а опытные скотоводы учитывают всё,
вплоть до рельефа местности.

В республику, по приоритетному национальному про-
екту, завезено всего 3447 голов КРС, из них 2249 голов
племенного скота мясного направления. Молочный скот
приобретают крупные предприятия, например, ООО «Воз-
рождение» Прибайкальского района завезло почти пол-
торы сотни племенных молочных буренушек,  98 и 70 ко-
ров закупили СПК «Искра» и акционерное общество «Аг-
ротопводстрой» Мухоршибирского района. Всего на уско-
ренное развитие животноводства направлено кредитов на
721,6 миллиона рублей.

На стимулирование развития малых форм хозяйство-
вания в агропромышленном комплексе выдано кредитов
на 1401,8 миллиона рублей, которые получили более пяти
тысяч глав личных подсобных хозяйств. Значит лучше, за-
житочнее будет жить крестьянская семья.

Пошло развитие сельскохозяйственного производства
– стали появляться перерабатывающие кооперативы. Так,
в Селенгинском районе открыт кооператив «Берилл» по
переработке молока, в Иволгинском - «Байкал» по произ-
водству кормов, «Виталина» и «Газар» - по переработке
овощей, переработкой мяса займутся кооператоры двух
предприятий из Джидинского района, строится коопера-
тивный рынок в Баргузине. Такие примеры есть почти в
каждом районе и хотелось бы, чтобы мелкие сельские
товаропроизводители, а это в основном владельцы лич-
ных подсобных хозяйств, без особых усилий выходили на
рынки сбыта для своей продукции.

Но есть проблемы. С началом реализации нацпроек-
та начался резкий рост цен на материально-технические
ресурсы для сельского хозяйства. Например, цены на трак-
торы МТЗ-82 выросли на 35 процентов, ДТ-75 – на 53, се-
нокосилки тракторные – на 25 процентов, а минеральные
удобрения подорожали аж в 2,5 раза (в 2005 году одна
тонна стоила три тысячи рублей, а сегодня – 7,5 тысячи),
на племенной скот  - в 2,2 раза. Мне кажется, «единорос-
сам» надо рассмотреть эту проблему, найти причины та-
ких резких скачков в ценообразовании машин и продук-
ции промышленных предприятий для аграриев.

- Ирина Ринчиновна, представители некоторых по-
литических партий в некоторых СМИ новые шаги
Правительства Бурятии в агропромышленном комп-
лексе подвергают критике, вырывают из контекста
некоторые высказывания, например, Президента рес-
публики Вячеслава Наговицына и дают весьма неком-
петентные комментарии.

- Да, я знакома с некоторыми такими публикациями.
Например, о том, что чуть ли фермеров собираются у нас
«зажать». Ничего подобного нет, да  и не может быть в
принципе.

Крупнотоварное хозяйство не может появиться на пу-
стом месте. Развитие можно получить, если имеешь в до-
статочном количестве ресурсы: пашню, поголовье скота,
технику. Одной семье с большой долей ручного труда нуж-
но вкалывать от зари до зари, при этом всё равно доход
будет низкий. Мелкие товаропроизводители понимают, что
малыми объемами не смогут конкурировать на рынке.
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Семьи находят между собой общие интересы, объе-
диняются. Сообща должны купить высокопроизводитель-
ную технику и обрабатывать объединенные земельные
площади. Так появляются крупные предприятия, которые
смогут внедрять ресурсосберегающие, новые технологии,
повышать производительность труда, снижать издержки
и производить конкурентоспособную продукцию.

Что касается пастбищного скотоводства, то здесь се-
годня  рост поголовья - не самоцель. Нужны бойни, пере-
работка мяса. Чтобы цена была выгодна скотоводу, нуж-
но, чтобы мясоперерабатывающее предприятие было в
его собственности. На это нужен капитал. Появляется не-
обходимость привлечения капитала, кооперации таких же,
как и он, скотоводов и других предпринимателей. Т.е. ус-
пешный фермер в будущем - бизнесмен в сельском хозяй-
стве.

Объединение товаропроизводителей в сельскохозяй-
ственные кооперативы происходит в соответствии с феде-
ральным законом «О сельскохозяйственной кооперации».

Сельскохозяйственные потребительские кооперати-
вы, создаваемые в рамках приоритетного национального
проекта позволяют развиваться своим пайщикам – мел-
ким товаропроизводителям. Кстати, приоритетный наци-
ональный проект «Развитие АПК», включающий и разви-
тие малых форм хозяйствования, перешел в Государствен-
ную Программу развития сельского хозяйства и регулиро-
вание рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2008 – 2012 г.г., утвержденной Поста-
новлением Правительства Российской Федерации в июле
2007 года, где предусмотрены более расширенные направ-
ления льготного кредитования и ЛПХ, и КФХ, и потреби-
тельских кооперативов.

В тоже время, говоря о крупном личном подворье, не
забывайте, что ЛПХ – это вид непредпринимательской
деятельности, где производится продукция для удовлет-
ворения личных потребностей, т.е. это вторая рабочая
смена. Но сегодня, в некоторых личных подсобных хозяй-
ствах производится товарная продукция, т.е. основная
доля продукции реализуется, а малая – идет на собствен-
ное потребление. Там не в силах одной семьи ухаживать
за 500 головами овец и 40 головами КРС. Там присутству-
ет наёмный труд, а значит  нужна социальная защита ра-
ботника.

Объем производства продукции сельского хозяйства
в аграрной Республике Бурятия небольшой - 9,5 тысяч
рублей на душу населения (в Российской Федерации 10,4
тысяч рублей), в т.ч. 80 процентов продукции производит-
ся в ЛПХ. Необходимо рост объемов производства обес-
печивать в крупнотоварных предприятиях, чтобы сельс-
кое хозяйство было бизнесом, местом для получения ос-
новного дохода, а не любительством.

Речь идет сегодня о перспективах развития сельско-
го хозяйства в Республике Бурятия, а мелкотоварное про-
изводство будет присутствовать всегда, но необходимо
развивать крупнотоварное, чтобы цены на хлеб и молоко
в республике не зависели от изменения цен на муку в
западной части страны.

 - Спасибо, Ирина Ринчиновна, за обстоятель-
ный рассказ о делах в агропромышленном комплек-
се республики.

Борис Батуев.
“Бурятия”.

По принципу “одного окна”

Под почвой для коррупции глава республики пони-
мает право чиновника на окончательное решение по
тому или иному жизненно-важному вопросу, который
волнует большое число людей. «Мы должны исключить
эти моменты из всех законодательных актов, а все бюд-
жетные услуги должны быть стандартизированы и везде
должен быть механизм «одного окна», уменьшен кон-
такт гражданина с чиновником, который дает это согла-
сие», - подчеркнул тогда Вячеслав Наговицын.

Для запуска в действие механизма «одного окна»
распоряжением Президента Бурятии Вячеслава Нагови-
цына образована временная рабочая группа по органи-
зации на территории республики многофункциональных
центров по предоставлению государственных и муници-
пальных услуг, создающихся в рамках проводимой Мини-
стерством экономического развития и торговли РФ адми-
нистративной реформы.

В состав временной рабочей группы по организации
многофункциональных центров (МФЦ) на территории
республики, которую возглавляет первый заместитель
Председателя Правительства РБ Иннокентий Егоров,
вошли руководители органов местного самоуправления,
министерств и ведомств Бурятии, а также федеральных
органов власти в республике.

Рабочая группа будет работать по специальному
плану создания на территории республики многофункци-
ональных центров по предоставлению государственных
и муниципальных услуг. Сначала сформируют Перечень
этих услуг. В него войдут, например, такие распростра-
ненные и нужные услуги, как: регистрация прав на недви-
жимое имущество, включая земельные участки - меже-
вание, постановка на кадастровый учет, регистрация
собственности, получение выписки из земельного кадас-
тра, перевод объектов недвижимости из одной катего-

Коррупцию можно победить, выбив из-под нее почву. Это мнение Президента
Бурятии Вячеслава Наговицына хорошо известно, оно было озвучено им на
одной из пресс-конференций для представителей российских и
республиканских СМИ.

рии в другую и т.д.; социальная поддержка граждан –
выплаты детских пособий, предоставление выплат до-
норам и единовременных денежных выплат, пособий
по беременности и другие социальные выплаты и меры
социальной поддержки; определение гражданско-пра-
вового статуса гражданина – регистрация по месту пре-
бывания и проживания, выдача документов, удостове-
ряющих личность, регистрация рождения, смерти, актов
гражданского состояния и т.д.; услуги, связанные с осу-
ществлением предпринимательской деятельности – го-
сударственная регистрация юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей, а также осуществление
отдельных функций по их учету, лицензирование, выда-
ча разрешений на строительство, проведение государ-
ственной экспертизы и т.д.

В дальнейшем предстоит создать условия для функ-
ционирования МФЦ на территории республики – разра-
ботать организационно-правовые документы, регла-
ментирующие деятельность таких центров, и соглаше-
ния о ведомственном взаимодействии; подготовить уч-
редительные документы по созданию МФЦ и зарегист-
рировать их; согласовать и утвердить разработанные
заинтересованными министерствами и ведомствами
блок-схемы оказания услуг многофункциональными
центрами; определить количество таких центров в рес-
публике и их штатную численность; решить вопросы раз-
мещения МФЦ на территориях муниципальных образо-
ваний, выделения или строительства для них помеще-
ний и их ремонта; создать и внедрить автоматизирован-
ную информационную систему обеспечения процессов
предоставления государственных и муниципальных ус-
луг по принципу «одного окна» и провести другую необ-
ходимую работу.

Отдел информации Правительства РБ.
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Итоги выборов
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания

Российской Федерации пятого созыва
2 декабря 2007 года

ПРОТОКОЛ
Бичурская территориальная избирательная комиссия №3

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории - 38
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании кото-

рых составлен протокол территориальной избирательной комиссии  об итогах голосования -38
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными - 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на изби-

рательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными – 0

Число избирателей, принявших участие в выборах: абсолютное: 10937, в процентах: 56,24%
Число избирателей, принявших участие в голосовании: абсолютное: 10935, в процентах: 56,23%.

Выборы депутатов Народного Хурала Республики Бурятия четвертого созыва
2 декабря 2007 года
ПРОТОКОЛ №2

Одномандатная окружная избирательная комиссия №12
Число участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе - 38
Число протоколов №2 участковых комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен данный про-

токол  - 38
Приняли участие в выборах: 56,22%

1 Число избирателей, внесенных в список 19447 

2 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям в помещениях для голосования 9829 

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям вне помещений для голосования 1105 

4 Число недействительных избирательных 
бюллетеней 571 

5 Число действительных избирательных бюл-
летеней 10351 

 

1 Бурятское региональное отделение политической партии 
«Либерально-демократическая партия России» 846 7,75% 

2 Бурятское региональное отделение политической партии 
«Коммунистическая партия Российской Федерации» 1723 15,78% 

3 Бурятское региональное отделение политической партии 
«Единая Россия» 6888 63,07% 

4 
Региональное отделение политической партии «Справед-
ливая Россия: Родина/Пенсионеры/Жизнь» в Республике 
Бурятия 

894 8,19% 

 
Число избирателей, принявших участие в выборах: абсолютное: 10934, в процентах: 56,22%.
Число избирателей, принявших участие в голосовании: абсолютное: 10922, в процентах: 56,16%.

Выборы депутатов Народного Хурала Республики Бурятия четвертого созыва
2 декабря 2007 года
ПРОТОКОЛ №1

Одномандатная окружная избирательная комиссия №12
Число участковых комиссий в одномандатном избирательном округе - 38
Число протоколов №1 участковых комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен данный про-

токол - 38
Число избирательных участков, итоги голосования по которым признаны недействительными - 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избирательных участков на момент

окончания голосования, итоги по которым были признаны недействительными - 0

1 Число  избирателей , внесенных в список  19443 
2 Число  недействительных бюллетеней  413 
3 Число  действительных бюллетеней 10498 
 

1 Ефимов Степан Гаврилович 1287 11,80% 
2 Коноваленков Алексей Валерьевич 936 8,58% 
3 Павлов Владимир Анатольевич 8275 75,84% 
 Число избирателей, принявших участие в выборах: абсолютное: 10924, в процентах: 56,18%.

Число избирателей, принявших участие в голосовании: абсолютное: 10911, в процентах: 56,12%.

1 Число избирателей, внесенных в 
списки избирателей 19448 

2 
Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям в помеще-
ниях для голосования 

9832 

3 
Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям вне поме-
щений для голосования 

1105 

4 Число недействительных избира-
тельных бюллетеней 323 

5 Число действительных избиратель-
ных бюллетеней 10612 

 

1 Политическая партия «Аграрная партия России» 257 2,35% 
2 Всероссийская политическая партия «Гражданская сила» 22 0,20% 
3 Политическая партия «Демократическая партия России» 14 0,13% 

4 Политическая партия «Коммунистическая партия Российской Федера-
ции» 1483 13,56% 

5 Политическая партия «Союз правых сил» 11 0,10% 
6 Политическая партия «Партия социальной справедливости» 15 0,14% 
7 Политическая партия «Либерально-демократическая партия России» 780 7,13% 

8 Политическая партия «Справедливая Россия: Роди-
на/Пенсионеры/Жизнь» 787 7,20% 

9 Политическая партия «Патриоты России» 51 0,47% 
10 Всероссийская политическая партия «Единая Россия» 7140 65,29 

11 Политическая партия «Российская объединенная демократическая пар-
тия «Яблоко» 52 0,48% 
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Творчество

Мир  глазами  детей

В сей час

Премия от Сбербанка

Итоги
Всероссийской
декады

подписчика в
Бурятии

Так называлась выставка рисунков и работ из тестопластики детей детс-
кого сада «Полянка», которая несколько дней располагалась на третьем
этаже здания районной администрации. Все, кто видел работы, представ-
ленные здесь, поражались не только удивительному мастерству маленьких
бичурян, но и умению видеть прекрасное.

Сразу надо подчеркнуть – это умение приходит благодаря регулярным
занятиям со специалистами. С теми, кто знает как научить ребенка видеть
окружающий мир и изобразить его с помощью красок или другого подручного
материала. Занимаются с детьми преподаватели Дома детского творчества
Т.А. Васильева (тестопластика) и Л.А. Ивельская (изобразительное искусст-
во). Они особо отмечают, что все дети талантливы, неталантливых детей по-
просту не бывает. Надо только помочь им раскрыть этот талант, и тогда мир
засияет перед ними яркими красками, а они сумеют отобразить его в своих
фантазиях. Конечно, кто-то из ребят занимается рисованием или лепкой с
большим интересом, с удовольствием уделяют этому немало времени. В чис-
ле таких преподаватели называют Катю Павлову, Вику Афанасьеву, Настю
Малыгину, Андрея Слепнева, Наташу Резнову, Рому Ткачева, Никиту Куприя-
нова, Сашу Меньшикова, Юру Сасина, Яну Сугракшиеву, Юлию Сутеневу. И
сразу подумалось: если только в одном детском саду так много талантливых
детей, то сколько же их в других дошкольных учреждениях Бичуры? В других
селах района? В разговоре с преподавателями выяснилось, что сегодня в
школах района уроков изобразительного творчества недостаточно. И дело
не только в том, что мало специалистов, а в заинтересованности детей, ро-
дителей, да и руководства детских учреждений в том, чтобы вести эти уроки.

- Сегодня дети уткнулись в компьютеры, - говорит Людмила Александров-
на. – Даже в Дом детского творчества мало приходит ребятишек, желающих
научиться рисовать. В то же время в выпускных классах вдруг обнаруживает-
ся, что для поступления в некоторые вузы необходимы навыки рисования
или даже свидетельство о специальном образовании, которое можно полу-
чить в школе искусств.… Но время уже упущено.

От себя можно добавить, что модной профессии компьютерного дизай-
на также нельзя овладеть, не имея навыков рисования, не зная основных
законов изобразительного искусства.

Оказалось, есть о чем поговорить заинтересованным людям. Сложи-
лась определенная проблема, и ее следует обсудить. Администрация МО
«Бичурский район» предлагает встретиться за «круглым столом» тем, кому
не безразлична эта тема, обсудить ее и предложить пути решения создав-
шейся проблемы.

Пресс-служба администрации
 МО «Бичурский район».

Матрена Никитовна Павлова из
Бичуры услугами Сбербанка поль-
зуется уже 40 с лишним лет.

 Известие о том, что
она стала самой предан-
ной вкладчицей, стало
для нее неожиданным.
Ее имя было выбрано
Байкальским банком, ко-
торый является головным
офисом.

За свою преданность
Матрена Никитовна полу-
чила денежную премию в
размере 13 тысяч рублей,
но эта сумма облагается
35%-м налогом, поэтому
на счет поступило чуть
больше 8 тысяч.

С б е р е г а т е л ь н у ю
книжку с премией пенси-
онерке вручила в клиент-
ском зале управляющая
филиалом Сбербанка
Надежда Савельевна Фе-
дотова, пользуясь случа-

ем, она призвала клиентов быть та-
кими же преданными Сбербанку.

Н. Любовникова.

Завершилась Всероссийская ак-
ция ФГУП «Почта России» - Декада
подписки. Это уже вторая акция «По-
чты России» в этом году. Совместно с
рядом центральных и республиканс-
ких изданий Бурятский филиал ФГУП
«Почта России» в период с 26 октяб-
ря по 4 ноября предоставил своим
клиентам, подписавшимся на первое
полугодие 2008 года, скидки в разме-
ре 20% на услуги связи, скидки на ка-
таложную стоимость изданий от 10
до 20%.

В акции приняли участие более
двадцати тысяч человек, на более
чем тридцать тысяч изданий увели-
чилась подписка на первое полуго-
дие 2008 года в этот период. Самы-
ми активными подписчиками оказа-
лись жители районов республики.
Сравнивая темп роста подписных из-
даний в период с 30 октября по 10
ноября в этом и прошлом году мож-
но с уверенностью сказать, что Все-
российская акция дала свой импульс
в развитии института подписки в Бу-
рятии.

Тем не менее, подписная кампа-
ния на первое полугодие 2008 года
еще идет полным ходом: подписка
на центральные издания принима-
ется до 5 декабря 2007 года, мест-
ные издания до 20 декабря 2007
года. Окончательные результаты
подписной кампании на первое по-
лугодие 2008 года будут подведены
только к концу года. Можно с уверен-
ностью сказать, что количество под-
писных изданий среди физических
лиц постепенно растет, что свиде-
тельствует о росте популярности пе-
чатного слова, увеличении доходов
населения.

Бурятский филиал ФГУП «Почта
России» благодарит за участие в Де-
каде подписчика издательский дом
«Буряад унэн», ООО «Информ-По-
лис», газеты «Номер один», «Правда
Бурятии», «Домашний круг», «Цент-
ральная» за участие в организации
открытия Декады подписчика, пре-
доставленные скидки с каталожной
цены. По итогам Декады подписчика
был проведен розыгрыш призов: 26
человек из всех районов республики
получили ценные подарки - бытовую
технику.

Это не последняя акция почто-
виков в этом году. 26 декабря 2007
года в преддверии Нового года Бу-
рятский филиал ФГУП «Почта Рос-
сии» проведет свой традиционный
розыгрыш призов среди подписчи-
ков, подписавшихся на первое полу-
годие 2008 года. Призовой фонд в
размере 80 тысяч рублей будет ра-
зыгран во всех почтамтах республики
среди жителей каждого района рес-
публики и города.

С. Убеева,
заместитель директора

Бурятского филиала
ФГУП “Почта России”.
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История родного края Дмитрий Андронов:
Бичура 1871 года глазами петербуржца

Что ищет он в стране далекой?
Что забросило его в южное  Забай-
калье, к старообрядцам?  Вернув-
шись из длительной поездки в Сер-
бию, Ровинский получает задание
«изучить русский тип на далекой вос-
точной окраине». Из Иркутска он де-
лает несколько экскурсий в различ-
ные районы Забайкалья, в том числе
и в Бичуру. Остановился  ученый-эт-
нограф  у Филатьевича,  бичурского
семейского крестьянина, и прожил у
него три месяца. Он с большим инте-
ресом описывает своих новых знако-
мых:  «Ворота отворяет хозяйка, бо-
сая женщина, по видимому лет под
40, высокая, полная, хоть и не тол-
стая, плечистая, свежая, походка
скорая грудью вперед, несколько пе-
ревалистая; на голове кичка вроде
кивера, высокая спереди, срезанная
к затылку, повязанная темным плат-
ком». В доме хозяйка, дочка Аннушка
12 лет, да сынок Гораня – ему 10,
все остальные члены семьи на сено-
косе. Знакомятся с новым кварти-
рантом за самоваром, хозяйка чаю
не пьет, а только водичку с сахаром,
потому что в Писании сказано: «Кто
чай пьет, тот от бога отчаен». Так, по-
степенно, Апполоныч (так его звали
семейские),  начинает привыкать к
укладу жизни в Бичуре. Замечатель-
но его описание Бичуры того време-
ни: «Здесь на широкой и ровной
плоскости длинною полосою протя-
нулось русское селение по обе сто-
роны р. Бичуры, то приближаясь к
ней вплоть, то держась от нее в по-
чтительном отдалении. По правому
берегу прошла Московская улица на
9 верст почти непрерывно; только в
одном месте каменная скала мысом
притиснулась к самой почти речке и
вынудила сделать промежуток са-
жен во 100, и тут же отделилась ко-
роткая поперечная улочка Тюрюха-
новская, названная по имени тамош-
них старожилов; тут же острог, во-
лостное правление, общественные
магазины. По другую сторону почти
на таком же протяжении идет Коле-
совая улица с несколькими переры-
вами то в два ряда, то в один. Между
этими улицами в три рукава несется
речка с двумя мостами и нескольки-
ми переходами из плах и досок. Про-
межуток (сажен в 200, 300 и до вер-
сты)  неудобен для заселения, пото-
му, что затопляется, но и тут нашлись
высокие места; по этим гривкам при-
ютились кабачки, склады и другие
жилища без симметрии и почти враз-

В 20 числах июля 1871 года, со стороны Кяхты к Бичуре  подъезжала пара лошадей,
запряженных в тарантас. В тарантасе сидел моложавый господин, который внимательно
рассматривал поля, окружающие дорогу. Изредка, спрашивая что-то у ямщика, он делал
записи в потертой тетради. Своим видом незнакомец напоминал землемера или
агронома. Гремя колокольцами, повозка скатилась с горы и въехала в пустынное  село.
Таким образом, в самый разгар сенокоса, в Бичуре появился Павел Апполонович
Ровинский,  известный исследователь-этнограф, корреспондент  «Санкт-Петербургских
новостей».

брос. Глав-
ным образом
все это про-
межут о чн о е
пространство
занято огоро-
дами. На
всем протя-
жении реки,
покуда она
протекает по
селению, ра-
ботают более
20 мельниц.
Свежестью и
прохладой об-
дает река
среди зной-
ного дня; хо-
лодом веет от
ее мрачной
пади, когда
поравняешь -
ся с нею, про-
ходя ночью. Если смотреть на селе-
ние с близи стоящего утеса, то вы ви-
дите по обе стороны длинные-длин-
ные улицы и между ними правиль-
ные и неправильные четырехуголь-
ники зеленого цвета разных оттен-
ков: от сероватого цвета капусты и
светло-зеленого у огурцов и моркови
до темного у картофеля и свеклы.
Там-сям зелень пестреет желтыми
гвоздиками, красным и белым ма-
ком и разноцветными астрами. Тут
же так называемые телятники, ого-
роженные места для выпуска мел-
кой скотины, добавляют зелени.

Дома все однообразны, но смот-
рят свежо и бодро. Перед многими
стоят сушила: это полости из оболон-
ков или полукруглых плах на четырех
столбах вышиною с одной стороны
аршина 2 1/2, с другой в 2 со склоном
на полдень; здесь просушивают сно-
пы и делают пробу умолота нового
хлеба.

Как все великорусские селения,
Бичура не красится ни рощами, ни
садами, ни даже полисадничками;
ни одного деревца ни на улице, ни во
дворе. Кое-где только близь речки
сам собою разросся чернотал, да
группы черемухи и дикой яблони, ни-
кем не посаженые и уцелевшие слу-
чайно, попавши во время в изгород
двора или огорода, и те однако изу-
вечены, потому что здесь нет обычая
обирать плоды, а ломают целые вет-
ки…».

 А далее, он, с совершенно непо-
нятной  для постороннего человека

ностальгией, описывает бичурскую
единоверческую церковь, стоявшую
там на Большой улице, где ныне па-
мятник жертвам сталинских репрес-
сий. «На  Московской улице, немного
уступивши с нее, подле тропинки, ве-
дущей к водопою, между огородами
и дворами, на маленькой площадке,
вы не сразу заметите церковку: она
деревянная, потемнела от времени
и будто с намерением от стыда или
скромности скрылась на глухом за-
коулке: только крест, обитый жестью,
блестит издали и новоприезжему го-
стю указывает путь к святому храму.
Прежде это была старообрядческая
часовня, а теперь представляет еди-
новерческую церковь. Сиротливо
она смотрит по наружности, сиротою
оказывается и на самом деле, пото-
му что, как мы видели, стадо ее 10
лет остается бесплодною смоковни-
цею.

В то время, как здесь сиротою
стоит церковь, в верхнем конце селе-
ния, в самой холодной, сырой и не-
приютной его части, в так называе-
мой Грязнухе, живут более 300 д. си-
биряков, которые также сиротствуют,
представляя из себя стадо без церк-
ви….».

Фото с сайта Музея истории
Бурятии имени Хангалова, над-
пись гласит: Старообрядческая
церковь в Бичуре, а в реестре на-
писано: начало 20 века.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
Постановление администрации МО “Бичурский

район” №13 от 30 ноября 2007 года
О проведении публичных слушаний по
вопросу изменения целевого назначения

земельного участка
На основании заявления Бушмелевой Прасковьи Са-

зоновны, руководствуясь ст. 28 Федерального закона от
06.10.2003 г. №131-Ф3 «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», ст. 2 Федерального закона от 17.04.2006 г., №53-ФЗ
«О внесении изменений в Земельный кодекс Российс-
кой Федерации», Федеральный закон «О введении в
действие Земельного кодекса Российской Федерации»,
Федеральный закон «О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с ним», Уста-
вом Муниципального образования «Бичурский район»,
постановляю:

1. Провести 17 декабря 2007г. публичные слушания
по вопросу изменения целевого назначения земельного
участка, расположенного по адресу (ориентиру): наиме-
нование ориентира - жилой дом, почтовый адрес ориен-
тира - Республика Бурятия, Бичурский район, улус Шибер-
туй, ул. Гагарина №5, участок расположен примерно в 10
м. на северо-восток от ориентира, площадью 200 кв.м. с
«для ведения личного подсобного хозяйства» на «для
размещения объектов торговли, общественного питания
и бытового обслуживания», принадлежащего Бушмеле-
вой Прасковье Сазоновне на праве собственности, со-
гласно свидетельства о государственной регистрации
права на земельный участок серии 03 АА № 204380 от
15.11.2004 г.

2. Определить место проведения публичных слуша-
ний:  улус Шибертуй, здание администрации МО СП «Ши-
бертуйское»; время проведения - 10.00 часов по местно-
му времени.

3. Обнародовать настоящее постановление путем
официального опубликования в газете «Бичурский хлебо-
роб».

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на управляющую делами администрации
МО «Бичурский район» - Григорьеву Г.А.

В. Семенников,
первый заместитель главы

МО «Бичурский район».

Постановление администрации МО “Бичурский
район” №14 от 30 ноября 2007 года
О проведении публичных слушаний по
вопросу изменения целевого назначения

земельного участка
На основании заявления Сидорова Василия Никола-

евича, руководствуясь ст. 28 Федерального закона от
06.10.2003 г. №131-Ф3 «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», ст. 2 Федерального закона от 17.04.2006 г. №53-ФЗ
«О внесении изменений в Земельный кодекс Российс-
кой Федерации», Федеральный закон «О введении в
действие Земельного кодекса Российской Федерации»,
Федеральный закон «О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с ним», Уста-
вом Муниципального образования «Бичурский район»,
постановляю:

1. Провести 17 декабря 2007 г. публичные слушания

по вопросу изменения целевого назначения земельного
участка, расположенного по адресу: Республика Бурятия,
Бичурский район, с. Малый Куналей, ул. Ленина №100
«а», площадью 277 кв.м. с «для ведения личного под-
собного хозяйства» на «для размещения объектов тор-
говли, общественного питания и бытового обслужива-
ния», принадлежащего Сидорову Василию Николаевичу
на праве собственности согласно свидетельства о госу-
дарственной регистрации права на земельный участок
серии 03 АА № 321351 от 26.10.2007г.

2. Определить место проведения публичных слуша-
ний: с. Малый Куналей, здание администрации МО СП
«Малокуналейское»; время проведения - 13.00 часов по
местному времени.

3. Обнародовать настоящее постановление путем
официального опубликования в газете «Бичурский хле-
бороб».

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на управляющую делами администрации
МО «Бичурский район» - Григорьеву Г.А.

В. Семенников,
первый заместитель главы

МО «Бичурский район».

Постановление администрации МО “Бичурский
район” №15 от 30 ноября 2007 года
 О проведении публичных слушаний по

вопросу изменения целевого
назначения земельного участка

На основании заявления Дагбаева Цыдендамбы Да-
шиевича, руководствуясь ст. 28 Федерального закона от
06.10.2003 г. №131-Ф3 «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», ст. 2 Федерального закона от 17.04.2006 г., №53-
ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Россий-
ской Федерации», Федеральный закон «О введении в
действие Земельного кодекса Российской Федерации»,
Федеральный закон «О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с ним», Уста-
вом Муниципального образования «Бичурский район»,
постановляю:

1. Провести 17 декабря 2007 г. публичные слушания
по вопросу изменения целевого назначения земельного
участка, расположенного по адресу: Республика Бурятия,
Бичурский район, улус Шанага, ул. Ленина, №30, кв. 1,
площадью 343 кв.м. с «для ведения личного подсобного
хозяйства» на «для размещения объектов торговли, об-
щественного питания и бытового обслуживания», при-
надлежащего Дагбаеву Цыдендамбе Дашиевичу на пра-
ве собственности согласно свидетельства о государ-
ственной регистрации права на земельный участок се-
рии 03 АА № 321064 от 31.10.2007 г.

2. Определить место проведения публичных слуша-
ний: улус Шанага, здание администрации МО СП «Шана-
гинское»; время проведения - 15.00 часов по местному
времени.

3. Обнародовать настоящее постановление путем
официального опубликования в газете «Бичурский хле-
бороб».

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на управляющую делами администрации
МО «Бичурский район» - Григорьеву Г.А.

В. Семенников,
первый заместитель главы

МО «Бичурский район».
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ

ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
Форма торгов: Открытый аукцион. Предмет аукцио-

на: Право заключения договора купли - продажи зе-
мельного участка.

Лот №1. Земельный участок расположен по адресу
(ориентиру): наименование ориентира - жилой дом, по-
чтовый адрес ориентира - Республика Бурятия, Бичурс-
кий район, п. Потанино, ул. Молодежная №1, участок на-
ходится примерно в 1048 м. от ориентира по направле-
нию на юго-запад, площадью 13569 кв.м., кадастровый
номер 03:03:510105:0578, категория земель - земли
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радио-
вещания, телевидения, информатики, земли для обеспе-
чения космической деятельности, земли обороны, безо-
пасности и земли иного специального назначения, цель
использования - под строительство пилорамы, гаража,
склада древесины и готовой продукции. Стартовая цена
39000 руб. Шаг аукциона 5% от стартовой цены.

Лот №2. Земельный участок расположен по адресу
(ориентиру): наименование ориентира - жилой дом, по-
чтовый адрес ориентира - Республика Бурятия, Бичурс-
кий район, п. Потанино, ул. Молодежная №1, участок на-
ходится примерно в 1045 м. от ориентира по направле-
нию на юго-запад, площадью 8052 кв.м., кадастровый
номер 03:03:510105:0580, категория земель - земли
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радио-
вещания, телевидения, информатики, земли для обеспе-
чения космической деятельности, земли обороны, безо-
пасности и земли иного специального назначения, цель
использования - под строительство пилорамы, гаража,
склада древесины и готовой продукции. Стартовая цена
35000 руб. Шаг аукциона 5% от стартовой цены.

Заказчик/Организатор аукциона: Администрация Му-
ниципального образования «Бичурский район» Респуб-
лики Бурятия. Контактное лицо: Смолин Василий Влади-
мирович.

Адрес: 671360, с. Бичура, ул. Советская 43, каб. 313,
тел. 8 (30133) 42-0-90. Факс: 8 (30133) 41-5-18.

Информация об аукционе: Дата, время и место про-
ведения аукциона: 10 января 2008 г. в 14-00 часов по ад-
ресу заказчика.

Дополнительная информация: Аукцион состоится
при наличии не менее двух участников, претендующих на
один участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Форма торгов: Открытый аукцион.
Предмет аукциона: Продажа права аренды и заклю-

чения договора аренды земельного участка.
Земельные участки расположены относительно ори-

ентира, наименование ориентира – Рынок, почтовый ад-
рес ориентира - Республика Бурятия, Бичурский район,
с.Бичура, ул.Советская №52 «в», разрешенное использо-
вание - для размещения объектов торговли., категория
земель – земли населенных пунктов:

Лот №1 Земельный участок расположен в 31 м. от
ориентира по направлению на северо-запад, площадью
– 44 кв.м., кадастровый номер 03:03:050151:0247. Стар-
товая цена продажи права аренды - 19821 руб.;

Лот №2 Земельный участок расположен в 26 м. от
ориентира по направлению на северо-запад, площадью
– 44 кв.м., кадастровый номер 03:03:050151:0246. Стар-
товая цена продажи права аренды - 19821 руб.;

Лот №3 Земельный участок расположен в 22 м. от
ориентира по направлению на северо-запад, площадью
– 51 кв.м., кадастровый номер 03:03:050151:0245. Стар-
товая цена продажи права аренды - 21821 руб.;

Лот №4 Земельный участок расположен в 21 м. от
ориентира по направлению на северо-запад, площадью
– 58 кв.м., кадастровый номер 03:03:050151:0244. Стар-
товая цена продажи права аренды - 23821 руб.:

Лот №5 Земельный участок расположен в 32 м. от
ориентира по направлению на северо-восток, площадью
– 67 кв.м., кадастровый номер 03:03:050151:0243. Стар-
товая цена продажи права аренды - 25821 руб.;

Лот №6 Земельный участок расположен в 22 м. от
ориентира по направлению на северо-восток, площадью
– 66 кв.м., кадастровый номер 03:03:050151:0242. Стар-
товая цена продажи права аренды - 25821 руб.;

Лот №7 Земельный участок расположен в 18 м. от
ориентира по направлению на северо-восток, площадью
– 70 кв.м., кадастровый номер 03:03:050151:0241. Стар-
товая цена продажи права аренды - 26821 руб.;

Лот №8 Земельный участок расположен в 16 м. от
ориентира по направлению на северо-восток, площадью
– 70 кв.м., кадастровый номер 03:03:050151:0240. Стар-
товая цена продажи права аренды - 26821 руб.;

Лот №9 Земельный участок расположен в 18 м. от
ориентира по направлению на восток, площадью – 72
кв.м., кадастровый номер 03:03:050151:0239. Стартовая
цена продажи права аренды - 26821 руб.;

Лот №10 Земельный участок расположен в 21 м. от
ориентира по направлению на юго-восток, площадью –
91 кв.м., кадастровый номер 03:03:050151:0238. Старто-
вая цена продажи права аренды - 36721 руб.;

Лот №11 Земельный участок расположен в 32 м. от
ориентира по направлению на северо-восток, площадью
– 106 кв.м., кадастровый номер 03:03:050151:0237.
Стартовая цена продажи права аренды - 43621 руб.;

Шаг аукциона 5% от стартовой цены, размер аренд-
ной платы определяется Постановлением Правитель-
ства Республики Бурятия «Об установлении Порядка оп-
ределения размера арендной платы, порядка, условий и
сроков ее внесения за использование земельных участ-
ков на территории Республики Бурятия, государственная
собственность на которые не разграничена»  в соответ-
ствии со ст.65 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, Законом Республики Бурятия «О земле» №2640-III от
2.11.2007 г.

Заказчик/Организатор аукциона: Администрация Му-
ниципального образования «Бичурский район» Респуб-
лики Бурятия.

Контактное лицо:  Смолин Василий Владимирович.
Адрес: 671360, с. Бичура, ул. Советская, 43, каб. 313,

тел.: 8 (30133) 42-0-90. Факс: 8 (30133) 41-5-18.
 Информация об аукционе: Дата, время и место про-

ведения  аукциона: 11 января 2008 г. в 14-00 часов по
адресу заказчика.

Дополнительная информация: Аукцион состоится
при наличии не менее двух участников, претендующих на
один участок.
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Эхо праздника

“ВАШЕ  ВЕЛИЧЕСТВО, МАМЫ!”

- Нет звания почетнее, чем бла-
городное звание матери, - так начал
свое выступление на форуме ми-
нистр здравоохранения РБ В.В. Ко-
жевников. Он рассказал о том, что
предпринимается сегодня для улуч-
шения демографической ситуации в
стране и положения семей с детьми.
Министр коснулся темы охраны ма-
теринства, сказав, что основная за-
дача власти создать нормальные ус-
ловия для увеличения рождаемости
и материальной поддержки семей,
имеющих детей. Это и выплаты мате-
ринского капитала, единовременное
пособие по рождению детей, при-
оритетное развитие секторов меди-
цины, связанных с охраной здоровья
матерей.

От имени Правительства РБ и от
себя лично он поздравил всех при-
сутствующих женщин с Днем матери,
пожелав им здоровья, успехов и се-
мейного счастья.

Заместитель главы МО «Бичурс-
кий район» В.А. Семенников в своем
приветственном слове сказал, что
День матери – праздник совсем но-
вый и он призван обратить внимание
к проблемам материнства. Общество
также должно серьезно обеспоко-
иться и нравственным здоровьем
молодых девушек. Необходимо с ма-
лолетства воспитывать в них ответ-
ственность за своих детей, шире про-
пагандировать ценности и нрав-
ственные устои семьи. В подтверж-
дение этих слов он привел замеча-

Слова, вынесенные в заголовок, были девизом
районного форума женщин, который состоялся на
прошлой неделе в Бичуре и был посвящен Дню матери.
В нем приняли участие представительницы сельских
поселений, многодетные матери, женщины, занимающие
активную жизненную позицию.

тельное высказывание Индиры Ган-
ди о том, что когда мы воспитываем
мальчика, то воспитываем одного
человека, когда воспитываем девоч-
ку – воспитываем целое поколение.
И это актуально сегодня как никогда.

«Самая прекрасная из женщин
– это женщина с ребенком на руках»,
- таков лейтмотив выступления Г.И.
Разуваевой – председателя район-
ного Совета женщин. Она говорила о
том, что женщины нашего района не
только хорошие матери, но и люди
активной жизненной позиции, они
живут в ногу со временем. Так, из 175
депутатов сельских поселений 107
женщин, из 17 глав сельских поселе-
ний – 9 женщин. 72% руководителей
предприятий и учреждений района  -
женщины. Да и организаторами и ру-
ководителями малого предпринима-
тельства в основном являются жен-
щины.

Сегодня небольшими темпами,
но увеличивается рождаемость де-
тей. Если взять в сравнении данные
за три года, то за 9 месяцев 2005
года в районе родилось 250 детей,
за это же время 2006 года – 262 ре-
бенка и за соответствующий период
2007 года – 279 детей, а на сегод-
няшний день уже 358 детей.

Сейчас институт семьи, материн-
ства, детства в республике поднят на
очень высокую планку. Президентом
Бурятии В.В. Наговицыным подписан
Указ о создании республиканского
агентства по делам семьи и детей,

ранее это был отдел министерства
социальной защиты. Сегодня это са-
мостоятельное, независимое учреж-
дение с достаточно высоким стату-
сом и полномочиями. Его руководи-
телем назначена Л.К. Санхядова, -
председатель Союза женщин рес-
публики. Всего в Бурятии насчитыва-
ется 199233 семьи с детьми. Пред-
полагается, что это число должно ра-
сти. Именно поэтому Президент и
Правительство РБ сделали акцент в
своей работе на создание необходи-
мых социальных, финансово-эконо-
мических и законодательных усло-
вий для увеличения рождаемости,
профилактики социального сирот-
ства и неблагополучия.

К государственным задачам от-
носится поддержка семей с детьми,
помощь женщинам, пожелавшим
продолжить работу после рождения
ребенка, приоритетное развитие
секторов медицины, связанных с ох-
раной репродуктивного здоровья бу-
дущих матерей и отцов, ликвидация
беспризорности, устройство детей,
оставшихся без попечения родите-
лей в замещающие семьи. Сейчас
институт приемных семей, усыновле-
ние и удочерение детей – это норма
жизни. Приюты и детские дома дол-
жны постепенно стать реабилитаци-
онными центрами, которые будут ра-
ботать с семьей через службу психо-
логической помощи. Кстати, эти зада-
чи призвано решить созданное аген-
тство, в которое на уровне района во-
льются учреждения опеки КДН, детс-
кий дом, центр семьи и детей.

Среди выступавших были врач
акушер-гинеколог Д.Л. Спинева, спе-
циалист по опеке и попечительству
РОУ Н.В. Ткачева, руководитель кли-
ентской службы Пенсионного фонда
Н.Г. Акатова, директор центра
«Улыбка» О.Ц. Жигжитова, заведую-
щая детским садом «Ягодка» А.Г.
Фомина,  член районного Совета ве-
теранов А.Е. Каурова, Т.Н. Григорье-
ва – мать троих детей и взявшая на
воспитание еще троих приемных, И.Б
Сафонова – тренер Киретской сред-
ней школы, которые говорили о на-
правлениях своей деятельности и
великой силе материнской любви,
способной на самопожертвование
ради счастья и здоровья детей.

К слову сказать, выступления
участников форума чередовались
концертными номерами артистов ху-
дожественной самодеятельности
района и воспитанников детского
сада «Полянка», которые растрога-
ли всех собравшихся своей непос-
редственностью. И в заключение хо-
чется отдать должное ведущему Ми-
хаилу Богданову, который умеет со-
здать приподнятое праздничное на-
строение проникновенными слова-
ми и, конечно же, своим неповтори-
мым пением. Вообщем, организато-
ры мероприятия постарались, чтобы
чествование матерей прошло тепло
и трогательно.

Е. Бухольцева.
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Юбилеи

Бичурскому школьному
музею “Родина” - 35 лет

В школьном музее, который
скромно расположен в двух кабине-
тах, скопился уникальный материал:
личные вещи Героя Советского Со-
юза Е.И. Соломенникова, солдатс-
кие письма времен Великой Отече-
ственной войны, есть даже семейс-
кий сарафан из американского шта-
та Орегон и еще многое, многое дру-
гое. О плодотворной работе говорит
тот факт, что военно-патриотический
музей «Родина» трижды был на-
гражден дипломами I степени Все-
российского смотра музеев Боевой
Славы. В год 60-летия Победы музей
«Родина» признан лучшим среди
школьных музеев Бурятии и России.

Нелли Дмитриевна занимается
не только сбором экспонатов, но и
важную роль отводит научной рабо-
те. Ею разработана авторская про-
грамма «С любовью к Отечеству»,
которая охватывает 100 лет военной
истории Бичурского района в контек-
сте истории Бурятии и России. Ее
«музейные ребята», как она ласково
называет своих воспитанников, еже-
годно занимают первые места на
конференциях различного уровня.
Темы их докладов всегда актуальны
и, что немаловажно, оригинальны.
Будь то работа «Калашников и «Ка-
лашников» или о Георгиевских кава-
лерах из Бичурского района, о кото-
рых никто никогда не писал, есть и
удивительная романтическая исто-
рия в письмах военных лет.

«В работе музея оконченность и
совершенство невозможны, а разви-
тие бесконечно», - эти слова любит
повторять Н.Д. Коробенкова. И она
права. О ее кропотливой работе
можно узнать из публикаций в рай-
онной газете «Бичурский хлебороб»
и республиканской «Бурятии». Ито-
гом многолетней   краеведческой и
журналистской деятельности стала
книга «Привет с фронта!», в нее вош-

ли письма военных лет и судьбы их
авторов.

- Как-то к нам в музей попало,
казалось бы, обычное солдатское
письмо, - рассказывает Нелли Дмит-
риевна, -  в нем не было ни слова о
войне. Юный солдат расспрашивает
родных о домашних делах, шлет всем
приветы. Свое письмо он разрисо-
вал цветочками. Ему не суждено
было вернуться на родную землю.
Это письмо меня потрясло и бук-
вально перевернуло. Села писать и
как будто кто-то сверху начал дикто-
вать…

Следующей была книга «Черное
крыло плена» о страшной участи
пленников, которые у себя на роди-
не стали врагами. В 2005 году вышла
в свет ее книга «Генеральские звез-
ды», в ней рассказывается о генера-
лах МВД – уроженцах республики Бу-
рятия. Каждая по-своему интересна
и уникальна. К завершению подходит
работа над книгой «Бичурская сред-
няя школа в документах и воспоми-
наниях». А впереди еще много пла-
нов. В музее, где Нелли Дмитриевна
Коробенкова проводит большую
часть своего времени, ждут своего
часа материалы будущих книг.

Юбилей музея БСШ №1 был при-
урочен к проведению второй меж-
районной научно-практической кон-
ференции «Летопись родного края»,
в которой приняли участие учащиеся
Иволгинского, Тарбагатайского и Му-
хоршибирского районов. Во второй
половине дня для многочисленных
гостей была проведена экскурсия в
музее «Родина». Ребята с большим
интересом слушали руководителя,
многие снимали на видеокамеры и
фотоаппараты.

- Мы должны хранить память о
предыдущих поколениях, - говорит
Нелли Дмитриевна, - иначе мы бу-
дем Иванами, не помнящими своего
родства…

Н. Любовникова.

Школьные музеи есть во многих школах, в Бичурской
средней школе №1 - он особенный. За тридцать пять лет
его существования, через него прошли тысячи
посетителей из разных уголков света. Многие годы им
руководит удивительный человек – Нелли Дмитриевна
Коробенкова.

Коллектив районного
управления образования по-
здравляет с замечательной
датой – 35-летием со дня об-
разования школьного военно-
патриотического музея «Роди-
на» (БСШ №1), его организа-
тора и руководителя Нелли
Дмитриевну Коробенкову.
Бесценен ее вклад в дело пат-
риотического воспитания под-
растающего поколения. Она
умеет увлечь учеников иссле-
довательской работой, раз-
вить у них интерес к истории
родного края, направить их
энергию на благое дело.

Желаем уважаемой
Нелли Дмитриевне
дальнейших творчес-
ких успехов, неис-
сякаемого вдох-
новения, креп-
кого здоро-
вья и бла-
г оп о -
лучия.

7 декабря нашему дорого-
му сыну, брату, внуку, племян-
нику Михаилу Шиханову ис-
полняется 18 лет. Мы от всей
души поздравляем его с днем
рождения.

Мой любимый сыночек!
Поздравляем

тебя,
В этот
светлый
денечек

Мы желаем
любя:

Будь мужчиной
достойным,

Честь свою не забудь,
Будь веселым и добрым,
И здоровым ты будь!
Пусть любви в твоем

сердце
Горит огонек,
Благ земных всех желаем,
С днем рожденья, сынок!
С поздравлением мама,

сестра Оксана,  бабушка
Катя,  семья Куренковых.

Представительство Байкальского экономико-правового института
(с. Бичура) объявляет набор студентов на заочную форму обучения по спе-
циальностям:

- юриспруденция
- практическая психология
- финансы и кредит
- бухгалтерский учет и аудит
Срок обучения на базе среднего образования – 6 лет, на базе средне-

специального профильного образования – 3,5, на базе высшего – 3 года.
Определенной категории студентов предоставляются скидки в оплате

за обучение. По окончании обучения выдается диплом специалиста госу-
дарственного образца. Предусмотрена помесячная  оплата за обучение,
сумма оплаты не изменяется до конца срока учебы. За справками обра-
щаться по телефону: 41-1-22.
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Ушел из жизни заместитель
прокурора Бичурского района Еро-
феев Юрий Николаевич. Ему ис-
полнилось только тридцать лет.
Больно говорить о нем в прошед-
шем времени. Всех, кто его знал,
леденит душу мысль, что не стало
этого молодого, полного сил чело-
века. Он успел сделать многое, стал
мужем и отцом троих детей, был
гордостью для родителей.

Юрий Николаевич родился 5
июля 1977 года в с. Никольск Мухор-
шибирского района. Он работал в
органах прокуратуры с августа 2002
года, с 2002 по 2004 г.г. состоял в
должности следователя и старшего
следователя прокуратуры Бичурско-
го района, с января по ноябрь 2004
года работал в должности замести-
теля прокурора Закаменского райо-
на, с ноября 2004 по май 2005 г.г. -
в должности старшего следователя
по расследованию особо важных
дел прокуратуры Республики Буря-
тия, с июня 2005 года - в должности
заместителя прокурора Бичурского
района.

На всех занимаемых должнос-
тях Юрий Николаевич зарекомен-
довал себя высококвалифициро-
ванным юристом, принципиальным
при отстаивании Закона, требова-
тельным к себе, преданным своему
делу.

Он достиг успехов на ответствен-
ных должностях, мечтал достичь
большего. Но всё достигнутое им -
это лишь малая доля того, что он
мог сделать, но не успел. Его жизнь
оборвалась трагически. Он был
добрым человеком, его отличали
скромность, трудолюбие, уважи-
тельное отношение к людям, отзыв-
чивость. Всегда мог понять и от-
кликнуться на чужую беду. Он не ду-
мал о себе и не умел жалеть себя.
Мы потеряли его навсегда. Миром
правит Доброта. Пусть душа его най-
дёт эту доброту в ином мире. Веч-
ная ему память.

Коллективы прокуратуры
Бичурского района, Бичурского

районного суда и ОВД
по Бичурскому району.

В турнире приняло участие 12 го-
родов, общее количество участников
125 человек. Самыми дальними
были представители Читы и Бурятии,
которую представлял Бичурский рай-
он. Несмотря на то, что бичурские
боксеры на такие дальние соревно-
вания выезжали впервые, наша ко-
манда выступила неплохо.

- Чемпионами турнира стали
Илья Кушиташвили и Егор Белых, -
рассказывает тренер ребят Алексей
Кицелев, - Илья провел два боя, в
первом он выиграл в виду явного
преимущества, а в финале встретил-
ся с представителем команды горо-
да Красноярска, победив его по оч-
кам. Егор по жеребьевке сразу по-
пал в финал и в финальном бою
встретился с чемпионом Красноярс-
кого края и одержал убедительную
победу 3:0.

По словам тренера, не такими
удачными стали эти соревнования
для братьев Вако и Георгия Куши-
ташвили. В полуфинале Вако встре-
тился с чемпионом Сибири и Даль-
него Востока этого года, представи-
телем города Абакан (Хакасия)  и все
же, несмотря на большой опыт со-
перника, бой был равный. Вако про-
играл по очкам – 2:1. Георгий Куши-
ташвили также встречался с пред-
ставителем команды города Абакан
и на протяжении двух раундов вел
бой с большим преимуществом. К со-

жалению, в третьем раунде он полу-
чил травму, и врачу пришлось снять
его с соревнований.

Максим Петров в первом бою
одержал победу в виду явного пре-
имущества, но в полуфинале встре-
тился с очень неудобным, высоко-
рослым соперником из города Зеле-
ногорск и проиграл по очкам.

На этом турнире  свой первый
бой провел Иван Перелыгин (БСШ
№2), несмотря на свою неопытность,
он сумел провести его на хорошем
техническом уровне, уступив по оч-
кам.

- Хотелось бы поблагодарить
всех людей, которые оказали нам
материальную помощь в организа-
ции поездки: в частности директора
угольного разреза С.В. Коноваленко-
ва, председателя потребительского
кооператива «Надежда» А.М. Саве-
льеву, предпринимателей Алексея
Сафонова, Олега Федорова, Юрия
Луговского, Евгения Гамаюнова. Уже
на протяжении нескольких лет они
помогают команде Бичурского райо-
на по боксу не только с выездом на
соревнования, но и в проведении
республиканского турнира памяти
Героя Советского Союза И.Е. Соло-
менникова, - говорит тренер-препо-
даватель Бичурской ДЮСШ Алексей
Андреевич Кицелев.

Н. Любовникова.

Команда Бичурского района по боксу в составе 6 человек
приняла участие в открытом краевом турнире по боксу в
городе Сосновоборск (Красноярский край).

Спорт
Бичуряне стали чемпионами

в Красноярском крае

В районе развивается гиревой спорт

В первенстве по гиревому спорту
приняли участие ребята из Бичурс-
кой средней школы №1 и села Пет-
ропавловка.

Для девушек, участвовавших в
первенстве, была привезена из Заиг-
раевского района специальная 8-ки-
лограммовая гиря. Среди девочек в
весовой категории до 55 кг победи-
тельницей стала Аня Ткачева, до 60
кг – Алена Разуваева, свыше 60 кг –
Женя Григорьева. Юноши выступали
с 12-ти и 16-килограммовыми гиря-
ми. Среди них победу одержали: Ва-
дим Афанасьев, Андрей Унагаев и
Женя Родионов. Проводились сорев-

нования и среди мужчин, но уже с ги-
рей весом 24 килограмма, здесь ли-
дерами стали Алексей Любовников
(весовая категория до 70 кг) и Борис
Симонов (свыше 70 кг).

Такие соревнования проводятся
с целью развития и пропаганды ги-
ревого спорта в районах республики,
выявления сильнейших спортсме-
нов, поэтому неслучайно в первен-
стве района принимали участие заиг-
раевские спортсмены, во главе со
своим прославленным тренером
Сергеем Леоновым.

Н. Любовникова.

В конце ноября в селе Петропавловка состоялось
первенство Бичурского района по гиревому спорту среди
юношей и девушек. Главным судьей соревнований был
гость из Заиграевского района - заслуженный мастер
спорта, многократный чемпион мира Сергей
Трофимович Леонов. Вместе со своими воспитанниками
они показали для ребят мастер-класс.
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Уважаемую Елену Бачировну Сакияеву поздрав-
ляем с юбилеем. Желаем здоровья, долгих лет жизни.

Сегодня у вас юбилей –
Красивая, круглая дата,
Какой бесконечной когда-то,
Дорога казалась вам к ней.
Стремительно время летит,
Но сколько бы ни миновало,
А лет вам сегодня на вид
Еще удивительно мало.
Такой оставайтесь всегда
Красивой, женственной, милой!

С поздравлением всегда уважающие вас выпускни-
ки первого выпуска Киретской средней школы

(1967 года).
Звоните, пишите – мы всегда окажемся рядом с

вами.

5 декабря нашей дорогой маме, бабушке, праба-
бушке Екатерине Семеновне Новокрещенных испол-
няется 80 лет. Мы от всей души поздравляем ее с юби-
леем, желаем крепкого здоровья, благополучия и дол-
гих лет жизни.

Мамочка, наша родная, любимая!
Бабушка славная, незаменимая!
С днем рождения тебя поздравляем,
Всяческих благ в твоей жизни желаем:
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно была молодой,
Веселой, доброй, нежной такой!
Целуем мы добрые, славные руки,
С любовью к тебе, твои дети и внуки!

С поздравлением дети, внуки и правнуки.

8 декабря исполняется 70 лет нашему дорогому
мужу, отцу, дедушке Георгию Иосифовичу Белых. Мы
от всей души поздравляем его с юбилеем.

Желаем радости всегда,
Желаем счастья и добра,
Желаем в жизни все иметь,
Желаем в жизни все успеть.
Здоровье, бодрость сохранить,
До ста без старости прожить!
С поздравлением жена Мария, сыновья Николай,

Григорий, Сергей, дочь Татьяна и их семьи.

У моего отца Василия Афанасьевича Григорьева
8 декабря день рождения, ему исполнится 61 год. До-
рогой папа, дедушка поздравляем тебя с днем рожде-
ния! Желаем крепкого здоровья и долгих лет жизни!

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 сын Юрий и его семья.
г. Белогорск, Амурская область.

Коллектив управления образования тепло и сер-
дечно поздравляет с юбилейным днем рождения мето-
диста по дошкольному воспитанию Екатерину Семе-
новну Ткачеву и адресует ей эти поэтические строки:

Красивых, радостных мгновений,
Успехов каждый день и час!
Пускай стремительное время
Всегда работает на вас.
Пусть дарит каждая минута
Вкус достижений, блеск побед.
И ваша жизнь счастливой будет

На много-много долгих лет!

7 декабря юбилейный день рождения у нашей до-
рогой жены, мамы, бабушки Екатерины Васильевны
Ткачевой. Мы ее сердечно поздравляем и дарим эти
строки:

Трудилась ты, усталости не зная,
В заботах забывая о себе,
И грела нас твоя душа, родная,
Здоровья, счастья, долгих лет тебе!
За доброту, за руки золотые,
За материнский твой совет
Тебе желают дети, внуки
Прожить счастливо до ста лет!

С поздравлением муж, дети, внуки.

Коллектив детского сада «Подснежник» тепло
и сердечно поздравляет с юбилеем Екатерину Васи-
льевну Ткачеву.

Вас с юбилеем поздравляя,
Желаем долгой жизни вам,
В пути пусть душу согревают
Здоровье крепкое, огонь добра!
Благополучия, настроя доброго,
Успехов всяческих в делах,
Побольше радости, улыбок,
Заботы близких и их тепла!

Коллектив Центральной районной библиотеки
горячо и сердечно поздравляет с золотым юбилеем –
50-летием со дня рождения сотрудницу отдела обслу-
живания Екатерину Титовну Савельеву. Желает ей
крепкого здоровья, долгих лет жизни, удачи, много сча-
стья и радости.

От юбилеев в жизни не уйти,
Они настигнут каждого, как птица,
Но главное – сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицу.
У вас сегодня юбилей,
Мы от души вас поздравляем!
И в жизни главного желаем:
Здоровья, счастья, радости
И лет до ста без старости!

Недавно исполнилось 50 лет Александру Глебо-
вичу Смолину. Мы его поздравляем с этим знамена-
тельным событием.

В твой юбилейный день рожденья
Желаем мы тебе добра,
И теплоты и пониманья
От тех, с кем связана судьба!
Пусть в твоем доме солнце светит,
Живут и радость, и уют,
А если есть какие беды,
Пускай исчезнут и уйдут!

С поздравлением все родные и друзья.

8 декабря у нашей дорогой жены, мамы, бабушки
Екатерины Андреевны Савельевой день рождения,
ей исполняется 45 лет. Мы от души поздравляем ее,
желаем ей в первую очередь здоровья.

Милый, дорогой наш человек,
Самый близкий, самый драгоценный,
От семьи своей прими привет
В этот юбилейный день рожденья.
Ты прими поклон за доброту,
За сиянье глаз волшебным светом,
За твою, как солнце, теплоту.
Нам всегда с тобою хорошо,
Мы окружены твоим вниманьем,
И, уткнувшись иногда в плечо,
Делимся и горем, и печалью,
Делимся мечтою и судьбой,
Говорим о всех своих желаньях,
И за все за это, человек родной,
Ты прими от всех нас пожеланья.
С поздравлением муж Георгий, дочь Вика,

зять Олег, внук Егор.
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Продается

Куплю

Работа

Иное

ВАЗ-21083 в хорошем тех. состоянии, 1992 г/в, литье,
музыка, цвет белый. Телефон: 58-3-64, 8-950-382-99-12,
8-950-391-73-56.

«Волга» ГАЗ-31029, 1993 г/в, 5-ти ступенчатая КПП, в
хорошем тех состоянии, недорого. Тел.: 8-914-982-58-71.

HONDA-CRV, ноябрь 1997 г/в, цвет бордовый, литье,
лыжи, дуги, туманки, TV, CD, кассета, 4WD, без пробега
по РФ. Цена 340 тыс. рублей. MAZDA-TITAN, грузовой-
бортовой, 1996 г/в, дизель, 2-х тонник. Тел.: 43-1-12, 8-
924-658-36-76.

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

Дом. Обращаться: с. Сухой Ручей, ул. Комсомольс-
кая, 17. Тел.: 58-1-40, 8-914-837-71-02.

Корова или телка стельная. Обращаться: с. Бичура,
ул. Коммунистическая, 334. Тел.: 43-0-37.

В с. Бичура на «пятачке» открылся магазин «Уни-
форма». В продаже имеются чуни, суконные сапоги,
камуфляжные костюмы, танковые костюмы, бушлаты,
телогрейки, дутыши и многое другое. Мы рады вас ви-
деть!

ТД «Юбилейный» поздравляет всех жителей Би-
чурского района с наступающим Новым годом и объяв-
ляет месяц низких цен на весь ассортимент товаров
(бытовая техника, автозапчасти, мебель). Просто срав-
ните цены! Телефон для справок: 42-5-16.

Дорогие жители Бичуры, магазин «Золото» объяв-
ляет скидки 10% на ювелирные изделия, а тем кто
сдаст лом золотых изделий получит скидку 15% на но-
вые ювелирные изделия. Приглашаем за покупками!

В магазине «Ткани» большое поступление това-
ров: брюки мужские, детские, джемпера мужские, жен-
ские, фланелевые халаты, белье в широком ассорти-
менте. Новогодние подарочные наборы полотенец.

Бичурский СТК РОСТО объявляет набор на курсы
водителей кат. «В», «Д», «E». Тел.: 42-3-58, Адрес:
с. Бичура, ул. Гагарина, 28.

УАЗ-469 в хорошем тех. состоянии. Обращаться:
п. Потанино, ул. Октябрьская, 58. Полянский Ю.А.

Срочно МТЗ-82 в хорошем тех. состоянии. Телефон:
42-2-33, 8-951-624-45-90.

Кедровый орех, черемуху (дорого, лучшие цены се-
зона!), а также боярышник, шиповник, серу, шкуры
КРС. Цена договорная. Обращаться по адресу: с. Бичу-
ра, ул. Юбилейная, 1а. Тел.: 41-0-41.

Администрация МО «Бичурский
район» выражает глубокое соболезно-
вание семье, родным и близким, колле-
гам по работе в связи с трагической
смертью заместителя прокурора Би-
чурского района

Ерофеева
Юрия Николаевича.

Коллектив прокуратуры Бичурского
района выражает глубокое соболезно-
вание заместителю прокурора Слепне-
вой Ольге Васильевне, детям, родным
и близким по поводу трагической гибели
горячо любимого мужа, отца, сына, за-
местителя прокурора района

Ерофеева
Юрия Николаевича.

Администрация МУП ЖКХ выража-
ет глубокое соболезнование семье,
родным и близким, коллегам по работе
по поводу трагической смерти замести-
теля прокурора Бичурского района

Ерофеева
Юрия Николаевича.

Коллектив Бичурского районного
суда выражает глубокое соболезнова-
ние заместителю прокурора Бичурского
района Слепневой Ольге Васильевне,
детям, родным и близким по поводу
преждевременной смерти горячо люби-
мого мужа, отца, сына

Ерофеева
Юрия Николаевича.

Отделение по Бичурскому району
УФК по Республике Бурятия выражает
глубокое соболезнование заместителю
прокурора района Слепневой Ольге Ва-
сильевне, родным и близким по поводу
преждевременной смерти мужа, отца, сына

Ерофеева
Юрия Николаевича.

Управление образования выражает
глубокое соболезнование секретарю
Громовой Валентине Матвеевне, род-
ным и близким по поводу преждевре-
менной смерти мужа, отца, деда

Громова
Ивана Григорьевича.

Администрация МО «Бичурский
район» выражает глубокое соболезно-
вание руководителю пресс-службы ад-
министрации Громовой Анне Григорь-
евне, родным и близким по поводу
преждевременной смерти брата

Громова
Ивана Григорьевича.

Коллектив Бичурского ДРСУч вы-
ражает глубокое соболезнование трак-
тористу Агафонову Геннадию Георгие-
вичу, родным и близким по поводу
смерти отца, дедушки

Агафонова
Георгия Михайловича.

Совет глав муниципальных обра-
зований района выражает глубокое со-
болезнование коллеге – главе МО СП
«Среднехарлунское» Жигжитовой Вере
Борисовне, родным и близким по пово-
ду кончины матери, бабушки, ветерана
педагогического труда

Цыремпиловой
Ильзы Цыреновны.

2-3 комнатную благоустроенную квартиру на 1 этаже
в центре Бичуры. Контактные тел.: 8-9025-64-72-15,
8-9021-677-998.

Телят. Тел.: 62-24-94 (сот.)
Куплю картофель, шкуры КРС, поменяю на муку, кор-

ма, сахар. Адрес: с. Бичура, ул. Ленина, 216. Телефоны:
41-0-84, 42-3-34, 8-950-387-60-36.

Орех, черемуху, шкуры КРС. с. Бичура, ул. Ленина, 64,
тел.: 41-9-05, ул. Октябрьская, 138, тел.: 41-2-80.

Редакции газеты «Бичурский хлебороб» требуется
корреспондент. Предъявляемые требования - литера-
турные способности, возраст до 40 лет. За справками
обращаться в редакцию или по тел.: 41-2-62.

Требуется оператор ЭВМ. Обращаться по адресу:
с. Бичура, ул. Октябрьская, 140.

Предлагаются сварочные работы любой сложности.
Сварщик высшей категории без вредных привычек. Теле-
фон: 42-6-87, 8-914-831-00-20.

Утерянный диплом об окончании Улан-Удэнского
медучилища на имя Чабаевской Любови Николаевны,
считать недействительным.

Отдел сельского хозяйства администрации МО
«Бичурский район» сообщает: в случае не предостав-
ления документов на субсидирование процентной став-
ки по приоритетному национальному проекту «Разви-
тие АПК» до 15.12.2007 г. субсидии владельцам ЛПХ
(КФХ) за текущий год не будут выплачены. По вопросам
обращаться в 105 кабинет, здание районной админист-
рации.

Набор представителей AVON. Тел.: 42-6-94 (после
18.00), 8-914-986-91-84.
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