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ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ В СЕЙ ЧАС

АГРОПРОМ

Наш земляк служит
достойно

КУЛЬТУРА

Выставка картин прошла
успешно

С  ДНЕМ  ЗАЩИТНИКА  ОТЕЧЕСТВА!

Подрастающее поколение
готовится стать избитателями

Уважаемые защитники Отечества!
От имени Правительства Республики Бурятия

и от себя лично поздравляю вас с общенарод-
ным праздником - Днем защитника Отечества!

У этого праздника есть овеянные славой тра-
диции. И сегодня вместе с кадровыми военными
и военнослужащими срочной службы этот день
считают своим праздником миллионы россиян.
Это и наши уважаемые ветераны, и те, кто когда-
то служил в рядах Вооруженных Сил, и те, кто го-
товится к призыву отдать Отчизне свой гражданс-
кий долг.

Вооруженные Силы Российского государства
всегда играли и играют важнейшую роль в могу-
ществе и процветании нашей Родины. В канун
Дня защитника Отечества выражаю уверенность
в доблести наших кадровых военных, которые
проходят службу на территории нашей республи-
ки. Воины из Республики Бурятия в разные годы,
неоднократно защищавшие границы страны по-
казывали нам достойные примеры мужества и
героизма, беззаветной любви к Родине и своему
народу.

Этот праздник дорог нам еще и тем, что он
тесно связан и предваряет великий праздник По-
беды. Низкий поклон нашим уважаемым ветера-
нам войны за Победу, которую вы завоевали для
нас в кровопролитных боях, долгих вам лет жиз-
ни!

Всем, кто удостоен высокого звания защитни-
ка Отечества, я от всей души желаю свято беречь
его и не запятнать перед своим народом. Боль-
шого личного счастья вам и благополучия, креп-
кого здоровья, успехов в труде и службе!

В.В. Наговицын,
Президент-Председатель

Правительства РБ.

Дорогие жители Бичурского района!
Поздравляю вас с замечательным праздником, который вот уже 90

лет отмечается в России. День защитника Отечества возник в 1918 году
как день рождения Красной Армии.

Этот праздник давно перестал быть профессиональным – он стал
народным. Мужчина всегда должен быть сильным, мужественным, спо-
собным защитить свою семью и Родину, вне зависимости от того, воен-
ный он или нет. Этот праздник позволяет напомнить всем мужчинам
об этом и пожелать им оставаться всегда настоящими воинами и за-
щитниками.

Поздравляю всех ветеранов Великой Отечественной войны, труже-
ников тыла, воинов-интернационалистов, ваших родных  и близких с
Днем защитника Отечества! Поздравляю всех призывников – будущих
военнослужащих!

Счастья вам, здоровья и семейного благополучия!
В. Семенников,

первый заместитель главы МО «Бичурский район».

Уважаемые жители района!
23 февраля - поистине всенародный праздник в России. Но, преж-

де всего, это день тех, кто отстаивал независимость Родины, и тех, кто
сегодня в армейском строю с оружием в руках выполняет свой граж-
данский долг. Именно им отдает сегодня дань уважения наша страна.

Через службу в Вооруженных Силах прошли миллионы наших граж-
дан, и для большинства из них это стало настоящей школой жизни.
Именно в армии и на флоте молодые люди учатся собранности, дости-
жению цели, умению «держать удар». Походы, учения, военный поря-
док - все это по плечу только сильным людям. Я выражаю признатель-
ность всем поколениям защитников Родины. Особая благодарность ве-
теранам войны и военной службы, тем, кто посвятил свою жизнь благо-
родному делу - служению Отечеству, кто бережет и сохраняет славные
традиции многих поколений российских воинов.

От всей души желаю ветеранам, всем, кто достойно выполнял и,
выполняет свой воинский долг в рядах Российской Армии, успехов в не-
легком труде, крепкого здоровья, счастья вам и вашим семьям, благо-
получия и мирного неба над головой!

 А. Соколов,
подполковник,

военный комиссар  Бичурского района.

По итогам финансово-хозяй-
ственной деятельности за 2007
год СПК «Еланский» среди сель-
скохозяйственных организаций
вышел на первое место в районе
и на третье место в республике
среди 200 хозяйств. Объем про-
изводства сельскохозяйствен-
ной продукции составил там 20
миллионов рублей. На «Мясной
двор» продано 200 голов молод-
няка КРС со средним живым ве-
сом 3,5 центнера каждой голо-
вы. Произведено 420 тонн моло-
ка, реализовано на Бичурском
маслозаводе 370 тонн. Средне-
годовой надой молока на каж-
дую корову составил 3000 кило-
грамма.

В хозяйстве работают под-
собные производства – един-
ственный в районе цех по выра-
ботке гречневой крупы, пекарня,
пасека, мельница, пилорама. За
год выпечено 60 тыс. булок хле-
ба – почти на полмиллиона руб-
лей. Цена булки для своих рабо-
чих 9 рублей. Гречневый цех за
два года существования выдал
100 тонн крупы.

Л. Луговской.

Уважаемая редакция га-
зеты «Бичурский хлебороб», к
вам обращается командир
войсковой части 86733 под-
полковник Жинжилов Олег
Николаевич. В нашей части
проходит службу ваш земляк
Сергей Владимирович Афана-
сьев, 1988 года рождения,  из
села Новосретенка. В Воору-
женных Силах он с 20 декаб-
ря 2006 года, старший води-
тель, рядовой. За время служ-
бы Сергей зарекомендовал
себя с положительной сторо-
ны. Он добросовестно выпол-
няет свой воинский долг, ус-
пешно осваивает программу
боевой и общественно-госу-
дарственной подготовки. Яв-
ляется примером для всего
личного состава в воинской
дисциплине, выполнении тре-
бований воинского устава.
Сергей обладает высокими
нравственными качествами -
всегда готов прийти на по-
мощь товарищам, пользуется
уважением командиров, авторитетом
в коллективе. По характеру спокой-
ный, уравновешенный. Трудности во-
енной службы переносит стойко, не
теряет самообладания в сложных си-
туациях.

За достигнутые успехи в боевой
учебе и воинской дисциплине Сергей
неоднократно поощрялся командо-
ванием подразделения и части.

Вы можете гордиться своим зем-
ляком Сергеем Владимировичем
Афанасьевым.

Надеюсь, что эта публикация по-
служит делу патриотического воспита-
ния молодежи вашего района, будет
приятной для родителей Сергея и
придаст ему силы добиваться еще
больших результатов в боевой учебе, с
честью выполнить свой воинский долг
по службе в Вооруженных Силах Рос-
сии.

С уважением О. Жинжилов,
подполковник,

командир войсковой части 86733,
Новосибирская область,

р-н Коченево.

17 февраля в центральной район-
ной библиотеке проходило мероприя-
тие, посвященное Дню молодого изби-
рателя. Старшеклассники живо инте-
ресовались предстоящими выборами
Президента России, представительно-
го органа муниципального образова-
ния «Бичурский район», а также изби-
рательными правами граждан и са-
мой процедурой голосования. Предсе-
датель территориальной избиратель-
ной комиссии Е.Т. Григорьев расска-
зал молодым избирателям о декабрь-
ских выборах в Госдуму и Хурал и

предстоящих 2 марта, ответил на воп-
росы ребят.

Здесь же состоялась презента-
ция «Клуба молодого избирателя»
БСШ №2, который организовала и ве-
дет Е.М. Перелыгина – историк по об-
разованию и деятельный, инициатив-
ный человек.

Прошедший День молодого изби-
рателя еще раз показал, что растет
молодое поколение людей, которым
не безразлична судьба страны и ее
будущее.

Е. Бухольцева.

В районном историко-краевед-
ческом музее имени Широких-Полян-
ского по инициативе начальника уп-
равления культуры Н.Н. Афанасье-
вой и заведующей музеем Н.А. Саве-
льевой была организована и прове-
дена выставка работ бурятского ху-
дожника, нашего земляка, уроженца
села Верхний Мангиртуй Георгия Ин-
нокентьевича Баженова.

К сожалению, об этом талантли-
вом земляке многие жители района
ничего не знают. Родился Георгий Ин-
нокентьевич в 1927 году в крестьянс-
кой семье в селе Верхний Мангиртуй
Бичурского района. Когда мальчику
было три года, их семью раскулачили,
выселили за пределы района. Не-
смотря на тяжелую жизнь, он с дет-
ства увлекся рисованием.

Талантливый художник прожил
всего 57 лет. Все свои творческие
силы, весь свой талант он посвятил

пейзажу – одному из основных жан-
ров изобразительного искусства. Об
этом можно было судить и по пред-
ставленным на выставке в бичурском
музее картинам.

Здесь много пейзажей любимого
села, родной Бурятии. Посетители
также восхищались картинами «Порт-
рет матери», «Портрет брата» (участ-
ника Великой Отечественной войны),
«Портрет жены». Три портрета, три
личности, три характера, три судьбы.

Рассматривая картины, слушая
увлекательный рассказ о них, посети-
тели не замечают как быстро проле-
тает время. Они расходятся доволь-
ными и благодарными организаторам
выставки и экскурсоводу Н.Д. Коро-
бенковой за встречу с прекрасным.
Каждому посетителю был подарен
красочный каталог работ Г. И. Баже-
нова с репродукциями его картин.

Л. Луговской.

Фото из семейного архива.
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МЫ ИДЕМ НА ВЫБОРЫ !
Участие в выборах – дело важное и от-

ветственное. Тем более что 2 марта 2008
года мы будем выбирать Президента Рос-
сии.

Все, к кому мы обратились с вопросом
о том, пойдут ли они на выборы дали ут-
вердительные ответы: «Мы граждане сво-
ей страны и поэтому должны и обязаны
проголосовать». Надеемся, что и боль-
шинство жителей района проявят такую же
гражданскую активность и придут на выбо-
ры, чтобы выразить свое мнение и опре-
делить как будущее нашей страны, так и
каждого из нас.

Татьяна Ткачева с племянницей Ритой

Нелли Дмитриевна Коробенкова

Галина Иннокентьевна
Разуваева

Наталья
Александровна
Савельева

Дмитрий Сидоров и Василий Смолин

Николай Иванович СмолинФедор Мыльников и Сергей Коробенков

Анатолий Баженов и Иван Арсентьев

Наталья Иванова, Наталья
Гнеушева, Наталья Тюрюханова
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ВЫБОРЫ-2008

Мне не безразлична
судьба района

Вырос я в селе Бичура в многодетной
семье. Рано остался без отца, несмотря на
многие трудности, научился быть самостоя-
тельным и отвечать за свои поступки. Эти
качества характера позволили мне успешно
окончить Читинский педагогический инсти-
тут и по сей день помогают в жизни.

После института поработав 9 лет в Чи-
тинской и Томской областях, приобрел бес-
ценный опыт организации и проведения
спортивных, общественных мероприятий.
Но все эти годы меня тянуло в родную Бичу-
ру, и я решил вернуться.

В 1993 году был назначен директором
Детско-юношеской спортивной школы, в
этой должности работаю и в настоящее
время. Надо сказать, что за эти годы мно-
гое было сделано. Главным результатом
стало то, что Бичурская ДЮСШ сегодня счи-
тается одной из лучших в республике. Укре-
пилась ее материальная база, школа рас-
полагает спортивными залами, стадио-
ном. Важно и то, что для детей постоянно
обновляется спортинвентарь. В этом году в
школе открылся спортивно-оздоровитель-
ный комплекс, в котором имеются душевые
кабины, сауна, бассейн, комната отдыха.

За этот период Бичурская ДЮСШ воспи-
тала 7 мастеров спорта, 15 кандидатов в
мастера спорта. Наши воспитанники в тече-
ние последних 5 лет находятся в лидерах
на республиканских олимпиадах по физи-
ческой культуре. Я и сам стараюсь нахо-
дить время для занятий спортом -  являюсь
членом сборной района по хоккею с мячом.

 В 2005 году был избран депутатом
сельского поселения «Бичурское», где мне
оказали доверие, выбрав председателем
Совета депутатов поселения. Остановлюсь
на главных моментах. Советом депутатов
удалось создать нормативно-правовую
базу, что важно для дальнейшей работы.
Принята Программа социально-экономи-
ческого развития поселения, а также трех-
летний бюджет. Депутатский корпус прошел
этап политической зрелости, об этом гово-
рит тот факт, что пять кандидатов, желаю-
щие изменить жизнь района в лучшую сто-
рону, выдвинули свои кандидатуры в райсо-
вет.

Свою дальнейшую деятельность я
предполагаю связать с работой в районном
Совете депутатов, где хотелось бы решить
ряд важных вопросов.

Прежде всего, оказать реальную под-
держку владельцам личных подсобных хо-
зяйств, потому что для многих сельчан – это
порой единственный способ для выжива-
ния.

Считаю важным решить проблему при-
влечения перспективных, молодых кадров в
район, это один из необходимых факторов
социально-экономического развития райо-
на и его благополучия.

На своем округе необходимо решать
проблемы с ремонтом дорог, а также капи-
тального ремонта Коммунистического клу-
ба, улучшать материальную базу и Кировс-
кого клуба.

Также считаю, что формирование и ис-
полнение бюджета должно быть тесно свя-
зано с Программой социально-экономичес-
кого развития района. Это мое твердое
убеждение. Вообщем планов и задумок у
меня очень много, но в первую очередь я
буду отстаивать интересы избирателей.

Я иду кандидатом в депутаты, потому
что мне не безразлична судьба района.

С уважением Николай Андреевич
Иванов, кандидат в депутаты

райсовета по Кировскому
избирательному округу № 5.

Оплачено из избирательного фонда кандидата.

Сегодня, по достижении 45-летне-
го возраста, накопив жизненный, а
главное – производственный опыт, я
решил применить его не только в лес-
ном хозяйстве, но и в общественной
жизни района. Хочу сказать, что бал-
лотируюсь в депутаты вовсе не из-за
альтруистских побуждений, а из-за
личных интересов, интересов моей
семьи, моих односельчан, так как все
мы родились, живем и трудимся в на-
шем селе, в нашей родной Бичуре. И
обо всех наших деревенских пробле-
мах знаем не понаслышке. У  меня
двое детей, следовательно, у меня
личный интерес в развитии образова-
ния и детского спорта в районе. Я за-
интересован в решении проблем пен-
сионеров, так как моя мать – пенсио-
нерка. Я лично заинтересован в сохра-
нении и повышении качества меди-
цинского обслуживания. Я, как руко-
водитель предприятия, заинтересо-
ван в профессиональных кадрах, по-
тому что кадровый голод на всех, без
исключения предприятиях – один из
основных тормозов развития нашей
экономики и производства. Наша де-
ревенская молодежь не хочет учиться
и получать рабочие специальности, так
необходимые сегодня, это происходит,
на мой взгляд, из-за вялой молодеж-
ной политики в нашем районе. Я за-
интересован в ремонте и содержании
дорог, как поселенческих, так и меж-
поселенческих. У меня имеется лич-
ный интерес в ветеринарном и репро-
дуктивном обслуживании частного ско-
та, в его организованной пастьбе, в со-
хранении и расширении пастбищных
и сенокосных угодий.

Этот букет назревших и нерешен-
ных проблем можно называть до

Здесь  жить  нам  и  нашим  детям
бесконечности. На мой взгляд,  многие
вопросы остаются нерешенными из-за
того, что в работе райсовета прошлого
состава не наблюдалось ярко обозна-
ченной команды, которая бы задавала
тон во всех решениях. Сегодня перво-
степенная задача - увеличивать доход-
ную часть бюджета, от которой зависит
обеспеченность содержания социаль-
ной сферы в районе. А наполнять этот
бюджет и должны производственники,
независимо от того, какое производство
они осуществляют. То есть, работа буду-
щего состава райсовета должна иметь
направленность на развитие производ-
ственной базы. А кто же эту направлен-
ность может обеспечить, как не единая
целенаправленная команда, состоя-
щая из производственников и предпри-
нимателей района. Если внимательно
посмотреть списки кандидатов в депу-
татский корпус района, в них можно уви-
деть много работников производствен-
ной сферы, с большим стажем работы
и зрелого возраста, грамотных специа-
листов, способных повлиять на даль-
нейшее развитие района.

Конечно, и работники бюджетной
сферы являются своего рода произво-
дителями – одни производят образова-
тельные услуги, другие медицинские,
коммунальные, культурные, управлен-
ческие. Плох тот депутат, который этого
не понимает. Но все эти услуги финан-
сируются из бюджетов разных уровней,
в том числе районного и поселенческих.
И если бюджет района будет полным,
то и финансирование этих услуг будет
осуществляться в полном объеме. А от-
куда этот бюджет будет наполняться,
если он состоит из дотаций бюджетов
вышестоящих уровней, и имеет направ-

ленность на уменьшение этих дотаций?
Ведь на встречах в нашем районе В.В.
Наговицын недвусмысленно заявил, что
если район хочет жить, то он должен на-
учиться сам зарабатывать деньги.

Если избиратели доверят мне учас-
тие в работе такого ответственного орга-
на, то я попытаюсь изменить направ-
ленность налоговой политики в районе.
Увеличение доходной части бюджета
должно идти за счет налогов от реали-
зации готовой продукции, подоходного
налога. Налоговая политика должна
предусматривать льготы для того, что-
бы предприниматель сначала встал на
ноги, а потом уже, при реализации го-
товой продукции, заплатил все налоги
полной мерой.

При общении с предпринимателя-
ми выясняется, что их меньше пугают и
мешают развивать производство нало-
ги, чем сдерживает чиновничья волоки-
та и равнодушие в решении каких-либо
вопросов, в оформлении необходимых
документов. Для ускорения этих процес-
сов, я считаю, что все руководители пред-
ставительных и исполнительных орга-
нов, а также начальники отделов долж-
ны получать свою заработную плату от
конечного результата своей работы.
Для этого следует разработать конкрет-
ные критерии, основываясь на испол-
нении плана экономического развития
района, определить реальные показа-
тели роста, и, только при выполнении
этих задач за установленный период
выплачивать соответственную заработ-
ную плату. А для увеличения собирае-
мости налогов в районе требуется вос-
становить и укрепить утраченные пози-
ции налоговой службы, ведь ни для кого
не секрет, что сегодня осуществляют

свою предпринимательскую деятель-
ность большое число физических и
юридических лиц, которые порой пол-
ностью уклоняются от уплаты налогов
или платят незначительные суммы,
скрывая свои доходы.

Очень  низкое влияние имеют
представительные и исполнительные
органы на федеральные и республи-
канские структуры, которые функцио-
нируют у нас в районе. Улучшить рабо-
ту этих структур вполне им по силам,
для этого в районе имеются рычаги
воздействия на нерадивых чиновников.
Только почему-то с недавнего време-
ни так повелось, что эти структуры жи-
вут в районе своей обособленной жиз-
нью и соприкасаются между собой на
уровне обмена необходимой для ра-
боты информацией.

У нас в районе имеется огромный
потенциал для экономического разви-
тия, только его нужно поставить на
одни рельсы и прицепить к нему хоро-
ший локомотив, способный сдвинуть
эту махину с места. Таким локомоти-
вом и может стать наш депутатский
корпус, если в нем соберутся здоро-
вые, энергичные и целеустремленные
люди, способные поднять авторитет
этого органа на должную высоту. Вот
так, вкратце, выглядят основные на-
правления моей предвыборной про-
граммы. Я надеюсь, если в райсовете
подберется слаженная, ответственная
команда производственников, то эту
программу каждый из них поддержит.
И как говорится в одной хорошей пес-
не, «…если будет жива деревня, буду
жив и я».

С уважением С. Мотовилов.
Оплачено из избирательного

фонда кандидата.

МОТОВИЛОВ СЕРГЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ - кандидат в депутаты районного Совета депутатов
от улиц Кирова, Маскова и нижней части улиц Коммунистическая и Петрова

Уважаемые избиратели!
Каждый кандидат, идя на вы-
боры, планирует свою будущую
деятельность, иначе просто
нет смысла в самих выборах.
Мне приходилось уже работать
депутатом райсовета, сельсо-
вета. Лет 30 назад я был депу-
татом Кировского сельсовета
как раз на улицах Маскова и
Кирова. И тогда, помню, начал
свою депутатскую работу с того,
что взял большую тетрадь и
обошел весь свой округ из
дома в дом. В тетрадку я вно-
сил всех членов семьи каждого
дома, записывал их проблемы
и нужды. И позже не раз появ-
лялся на округе, помогая в
силу своих возможностей, уча-
ствовал в работе различных
комиссий, в решении конкрет-
ных вопросов избирателей.

Честно говоря, в послед-
ние годы, являясь таким же
избирателем, как другие, я что-
то не припомню, чтобы у меня
была встреча с моим депута-
том, мне говорили люди, что
попросту забыли, за кого они
голосовали...

Думаю, на селе, в районе,
где округа не такие уж и боль-
шие, можно и нужно планиро-
вать свою работу так, чтобы из-
биратели, по крайней мере, не
забывали, за кого они голосо-
вали на выборах.

Исходя из этих рассужде-
ний я и хочу вкратце поведать
вам свою программу будущей
депутатской деятельности.

Замечу сразу: я уже начал
заочное знакомство со своими
избирателями. Знаю, сколько
семей живет на моем округе,
сколько избирателей в той или
иной семье. На встречах с
вами надеюсь на откровенный
и прямой разговор. Ну а в слу-
чае избрания меня депутатом
непременно вновь повторю
свой опыт и побываю в каждой
семье.

Конечно, являясь главой
района, я знаю все наши ос-
новные проблемы. С них и нач-
ну работу. Надеюсь, она будет

ГЕОРГИЙ  АФАНАСЬЕВИЧ
ПАВЛОВ

 - кандидат в депутаты райсовета по
Кировскому избирательному округу №5

(низ улиц Коммунистическая и Петрова,
улицы Маскова, Кирова)

успешной, особенно если иметь
в виду, что часть округа - моя
малая родина - низ улицы Ком-
мунистическая, другая часть -
Маскова и Кирова - это мой быв-
ший округ по работе депутатом
сельсовета. А еще и потому, что
я работал в свое время агроно-
мом колхоза имени XXI парт-
съезда, был председателем
ТОО «Колос» и мне близка и
дорога эта земля.

Вот коротко то, что бы я хо-
тел сделать в качестве депута-
та:

1. Изменить саму работу
районного Совета депутатов,
поскольку сегодня она мне ка-
жется весьма поверхностной и
малозаметной.

2. Добиться того, чтобы дея-
тельность каждой комиссии но-
сила инициативный и конкрет-
ный характер.

3. На округе определю круг
проблем и очередность реше-
ний, буду целенаправленно
стремиться решать их, привле-
кая инвесторов всех уровней и
депутатов Народного Хурала, с
которыми у меня налажены де-
ловые надежные взаимоотно-
шения.

4. Буду добиваться внедре-
ния на округе настоящего само-
управления с помощью каждого
жителя округа. Считаю, что нуж-
но взять все полезное из опыта
самоуправления прежних лет,
даже дореволюционных.

5. Буду стремиться к реше-
нию транспортной проблемы на
округе, чтобы не было проблем
с поездкой в центр Бичуры и об-
ратно.

Моя программа - первые
наметки деятельности. В даль-
нейшем она будет дополняться,
в нее войдут предложения изби-
рателей, внимание будет акцен-
тироваться на самом важном.

Г.А.Павлов,
кандидат в депутаты

райсовета по Кировскому из-
бирательному округу № 5.

Оплачено из избирательного
фонда кандидата.
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КАНДИДАТЫ
В  ДЕПУТАТЫ  ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО  ОРГАНА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  «БИЧУРСКИЙ  РАЙОН»

Водниковский избирательный округ №3.
Крюкова Полина Меркурьевна - родилась  12 июня 1960 года в

с. Большой Куналей Улан-Удэнского района Республики Бурятия, образо-
вание высшее. 1977 - 1981 гг. - учеба в Восточно-Сибирском государствен-
ном институте культуры. 1981 - 1987 гг. - методист отдела культуры Би-
чурского района. С 1987 г. - директор районного Дома культуры. Замужем.
Имеет двоих детей. Проживает в с. Бичура.

Водниковский избирательный округ №3.
Наумова Светлана Алексеевна - родилась в 1953 году в с. Бичура

Бичурского района Републики Бурятия, образование высшее. 1974 - 1978
гг. -  учеба в Новосибирском институте советской торговли, присвоена
квалификация экономист. 1979 - 1982гг. - экономист автобазы райпотреб-
союза. 1982 - 1983 гг. - экономист Бичурского сельпо. 1983 - 1986 гг. -
экономист Бичурского райпотребсоюза. 1986 - 1999 гг. - ревизор Бичурско-
го сельпо. С 1999 - председатель Бичурского районного потребительского
общества. Замужем. Имеет двоих детей. Проживает в с. Бичура.

Окино-Ключевский избирательный округ №8.
Малханова Елизавета Львовна - родилась 2 мая 1963 года в с. Баян-

гол Баргузинского района Республики Бурятия, образование высшее. 1980
- 1987 гг. - учеба в Хабаровском медицинском интитуте. 1987 - 1991 гг. -
врач-педиатр в Нерч - Заводском районе Читинской области. 1991 - 1995 гг.
- врач-педиатр Окино-Ключевской участковой больницы. С 1995 - главный
врач Окино-Ключевской участковой больницы. Замужем. Имеет троих
детей, одного внука. Проживает в с. Окино-Ключи.

Окино-Ключевский избирательный округ №8.
Коноваленкова Галина Аркадьевна - родилась 11 марта 1963 года в

с. Окино-Ключи Бичурского района, образование высшее. 1982 - 1987 гг. -
учеба в Восточно-Сибирском государственном институте культуры. 1987
- 1997 гг. - воспитатель Окино-Ключевской вспомогательной школы. 2000 -
2006 гг. - частный предприниматель. С 2006 г. - заведующая МДОУ детский
сад «Ручеек». Замужем. Имеет двоих детей. Проживает в с. Окино-Ключи.

Киретский избирательный округ №12.
Игнатьева Любовь Семеновна - родилась  6 августа 1960 года в

с. Сухой Ручей Бичурского района, образование среднее. 1978 - 1982 гг. -
рабочая колхоза «Дружба». 1982 - 1992 гг. - истопник, продавец Бичурско-
го сельпо. 2000 - 2006 гг. - заготовитель молока Бичурского маслозавода.
С 2007 г. - сторож-кочегар Киретской сельской администрации. Замужем.
Имеет одного сына. Проживает в у. Дунда-Киреть.

Малокуналейский избирательный округ №13.
Кобычева Ольга Спиридоновна - родилась 2 сентября 1963 года в

с. Малый Куналей Бичурского района, образование высшее. 1980 - 1982 гг.
- учеба в Бурятском культпросветучилище. 1983 - 1989 гг. - учеба в Вос-
точно-Сибирском институте культуры. 1983 - 1985 гг. - директор Малокуна-
лейского сельского Дома культуры «Юность». 1985 - 1995 гг. - методист
агитбригады Дома культуры «Колос» с. Малый Куналей. С 1995 г. - замести-
тель директора по воспитательной работе Малокуналейского ПУ-30. Заму-
жем. Имеет двоих детей. Проживает в с. Малый Куналей.

Шибертуйский избирательный округ №15.
Шоймполов Цырен - Дондок Цыдыпович - родился в 1950 году в селе Шибертуй

Бичурского района. 1968 - 1972 гг. - учеба в Бурятском государственном педагогическом
институте. 1972 - 1974 гг. - преподаватель физики Шибертуйской средней школы. 1974 -
1977 гг. - завуч Шибертуйской средней школы. 1977 - 1988 гг. - директор Шибертуйской
средней школы. 1988 - 1994 гг. - председатель Шибертуйского сельского совета. 1994 -
1996 гг. - председатель совхоза «Бичурский». 1996 - 2003 гг. - директор Шибертуйской
средней школы. 2003 - 2006 гг. - председатель райсовета депутатов МО «Бичурский
район». С 2006 г. - директор Шибертуйской средней школы. Женат. Воспитывает дочь -
школьницу.

Кировский избирательный округ №5.
Павлов Георгий Афанасьевич - родился 15 января 1952 года, образова-

ние высшее. 1969 - 1974 гг. - учеба в Бурятском сельскохозяйственном инсти-
туте, присвоена квалификация ученый агроном. 1974 - 1976 гг. - агроном кол-
хоза имени ХХI партсъезда. 1976 - 1977 гг. - первый секретарь Бичурского
райкома ВЛКСМ. 1977 - 1979 гг. - служба в рядах Советской Армии. 1979 - 1985 гг.
- главный агроном, секретарь партбюро колхоза «Рассвет». 1985 - 1991 гг. -
председатель колхоза «Еланский». 1991 - 1996 гг. - председатель районного
Совета народных депутатов Бичурского района. 1996 - 1999 гг. - директор
птицебрики «Бичурская», председатель СПК «Колос». С 1999 г. - глава муни-
ципального образования «Бичурский район».

Кировский избирательный округ №5.
Мотовилов Сергей Георгиевич - родился 23 ноября 1962 года в

с. Бичура. 1980 - 1981 гг. - тракторист колхоза «Рассвет». 1981 - 1983 гг. -
служба в рядах Советской Армии. 1983 - 1986 гг. - учеба в Улан-Удэнском
лесотехническом техникуме. 1986 - 1991 гг. - мастер лесозаготовительно-
го участка Бичурского мехспецлесхоза. 1991 - 1994 гг. - мастер леса Би-
чурского мехспецлесхоза. 1994 - 1997 гг. - инженер лесной охраны Бичур-
ского мехспецлесхоза. С 1997 г. - главный лесничий ГУ РБ «Бичурский
лесхоз». Женат. Имеет двоих детей.

Ленинский избирательный округ №2.
Некипелова Любовь Дмитриевна - родилась 29 апреля 1957 года в

г. Иваново Ивановской области. 1974 - 1980 гг. - учеба в Ивановском Госу-
дарственном университете. 1980 - 1982 гг. - работа в средней школе №100
г. Красноярска. 1982 - 1989 гг. - работа в средней школе № 50 г. Красноярска.
1989 - 1999 гг. - работа в Бичурской средней школе № 1. С 1999 г. - директор
Бичурской СОШ №2.

ВЫБОРЫ-2008

Коммунистический избирательный округ №7.
Токарев Виктор  Афанасьевич - родился 11 декабря 1961 года в

с. Мугун Тулунского района Иркутской области, образование среднее спе-
циальное. 1979 - 1983 гг. - учеба в Иркутском техникуме физкультуры. 1983
- 1991 гг. - тренер-преподаватель Малокуналейской ДЮСШ. 1991 - 2007 гг. -
преподаватель физической культуры в МОУ Бичурская средняя общеобра-
зовательная школа №3. С 2007 г. - директор МОУ Бичурская СОШ №3.
Женат. Имеет двоих сыновей.

Предвыборные материалы кандидатов в депутаты публикуются
на бесплатной основе  согласно жеребьевке.

Водниковский избирательный округ №3.
Савельев Александр Изотович - родился 24 сентября 1961 года в

с. Мотня Бичурского района, образование высшее. 1978 г. - механизатор
совхоза «Новосретенский». 1979 - 1981 гг. - служба в рядах Советской
Армии. 1981 г. - механизатор совхоза «Новосретенский». 1985 - 1987 гг. -
инженер по технике безопасности совхоза «Новосретенский». 1987 -
1988 г.г. - механик Бичурского маслозавода. С 1988 г. - директор ООО «Би-
чурский маслозавод».

ПОД КРЫЛОМ СИЛЬНОЙ
КОМПАНИИ

ООО «РОСГОССТРАХ-МЕДИЦИНА»
обеспечит полисами ОМС жителей Бурятии
В январе текущего года Общество

с ограниченной ответственностью
«Росгосстрах-Медицина» (ООО «РГС-
Медицина») выиграло тендер страхо-
вых компаний на осуществление в
2008-2010 гг. обязательного меди-
цинского страхования (ОМС) нерабо-
тающего населения Бичурского райо-
на Республики Бурятия.

Победа ООО «Росгосстрах-Меди-
цина» обусловлена надежной репу-
тацией компании, ее финансовой
стабильностью, наличием широкой
филиальной сети (на 86 территориях
РФ). При возникновении у застрахо-
ванных проблем в получении меди-
цинской помощи за пределами тер-
ритории проживания это дает воз-
можность обратиться ему в предста-
вительство ООО «Росгосстрах-Меди-
цина» на территории временного
пребывания.

Основными задачами страховой
компании являются:

• Обеспечение граждан страхо-
выми медицинскими полисами обя-
зательного страхования граждан, да-
ющими право на получение бесплат-
ной медицинской помощи на терри-
торий РФ.

• Обеспечение застрахованным
организации и финансирования ме-
дицинской помощи (медицинских ус-
луг) в соответствии с Программой го-
сударственных гарантий оказания
гражданам Российской Федерации
бесплатной медицинской помощи на

территории Республики Бурятия, дого-
ворами ОМС и договорами на  предос-
тавление лечебно-профилактической
помощи (медицинских услуг), предос-
тавляемой в системе ОМС.

• Контроль объемов, сроков, усло-
вий качества медицинской помощи
(медицинских услуг), предоставляемой
застрахованным гражданам в системе
ОМС.

• Защита прав застрахованных
граждан в системе ОМС.

• Обеспечение конвертируемости
полиса ОМС во всех регионах России.

ООО «Росгосстрах-Медицина» так-
же осуществляет обязательное меди-
цинское страхование работающего на-
селения на территории Республики
Бурятия.

Компания предлагает руководите-
лям организаций, учреждений, пред-
приятий, а также частным предприни-
мателям на территории Бичурского
района заключение договоров ОМС и
реализацию программ ОМС для их ра-
ботников.

Уважаемые жители Бичурского
района! Приглашаем вас для получе-
ния и обмена страховых медицинских
полисов, ранее выданных страховой
компанией ОАО «Газпроммедстрах»
на полисы ОМС ООО «Росгосстрах-Ме-
дицина» по адресу: здание админист-
рации,  кабинет № 222. Время работы
офисов: с 9.00 до 18.00 часов (без пе-
рерыва). Выходной: суббота, воскресе-
нье. Тел.: 41-2-02.

Более двух лет я руководил пред-
ставительным органом муниципаль-
ного образования «Бичурский район».
Что сделано за это время и что дали
мне эти годы? В первую очередь, со-
знание того, что только конкретными
делами можно оправдать доверие
земляков. А много или мало сделано
депутатами за это время и насколько
качественно решены вопросы, судить
нашим избирателям. Перед ними мы
в ответе. В то же время нельзя не от-
метить того факта, что Народным Ху-
ралом Республики Бурятия Совет де-
путатов нашего района признан в чис-
ле лучших в республике.

На сессиях Совета мы голосовали
за принятие продуманных решений,
направленных на улучшение жизни
жителей нашего района. Депутатами
приняты решения о среднесрочной
Программе социально-экономическо-
го развития района, принят бюджет
района на 2008 и до 2010 года, Про-
грамма образования дополнительных
рабочих мест в сельском хозяйстве,
приняты программы по развитию
здравоохранения, образования, куль-
туры, физкультуры и спорта, помощи
молодым специалистам, молодежи,
ветеранам, а также многие другие
программы по социально-экономи-
ческому развитию района. За это вре-
мя задолженность районного бюдже-
та снижена с 39 млн. рублей до 0,9
млн. рублей.

Для нас главным было и остается
восстановление и развитие экономи-
ческого потенциала Бичурского райо-
на. Ведь только подъем экономики
поможет району увеличить поступле-
ние в бюджет собственных доходов,
которые будут направлены на благо
жителей района.

Нужно развивать малый бизнес.
Дать шанс личным подворьям крепко
встать на ноги и получить достойный
доход от своего труда. Считаю, что ра-
бота в личном хозяйстве должна за-
считываться в трудовой стаж, чтобы
крестьянин получал достойную пен-
сию.

Много еще нерешенных проблем в
нашем селе и время настойчиво тре-
бует их разрешения. Это и улучшение
облика наших сел, строительство жи-
лья, дорог, мостов, решение вопросов
социального характера, развития и
организации местного самоуправле-
ния, помощи сиротам и старикам.

Все мы ответственны
перед народом

Приобретают большую значимость
вопросы экологии, водоснабжения
населения. Необходимо решать воп-
росы жилищно-коммунального хо-
зяйства, энергообеспечения и связи,
других вопросов местного значения.

По наказам моих избирателей на
территории Ленинского избиратель-
ного округа №2 была проведена оп-
ределенная работа. Открыты сельс-
кий клуб «Казачонок», библиотека,
маршрут автобуса по улице Ленина,
новый фельдшерско-акушерский
пункт. Совместно с депутатами На-
родного Хурала произведен ремонт
улицы Ленина и капитальный ремонт
спортзала средней школы №2.

Произведен частичный ремонт
улиц Октябрьская и Краснопартизан-
ская, открыта спортивная площадка
при сельском клубе «Казачонок». Из
личных средств постоянно оказыва-
лась помощь школе №2 для прове-
дения спортивных и других меропри-
ятий, организован и проведен пер-
вый турнир по баскетболу, посвящен-
ный памяти погибших работников
лесного хозяйства.

Вся моя депутатская деятель-
ность по выполнению наказов изби-
рателей проводилась в тесном со-
трудничестве с администрацией
сельского поселения «Бичурское» и
лично главой поселения В.В. Тюрю-
хановым, а также со всеми службами
и подразделениями администрации
района. Все данные мною предвы-
борные обещания избирателям окру-
га выполнены.

В случае избрания депутатом Со-
вета четвертого созыва намерен и
далее оказывать постоянную по-
мощь в ремонте улиц, находящихся
на округе, совместно с ОВД района
проводить постоянную работу по
борьбе с незаконным оборотом
спиртосодержащей продукции, ока-
зывать помощь по приобретению со-
временного медицинского оборудо-
вания для комплектования фельд-
шерского пункта, оказывать всемер-
ную помощь средней школе №2, а
также выполнять наказы моих изби-
рателей.

АНДРЕЙ УСТИНОВИЧ СЛЕПНЕВ -
кандидат в депутаты район-

ного Совета депутатов по Ленин-
скому избирательному округу №2.

Оплачено из избирательного
фонда кандидата.
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О коротком, но героическом жиз-
ненном пути своего брата Михаила
Гнеушева, мне рассказала его сестра
Таисия Филипповна Павлова, которая
из большого, дружного семейства сей-
час в живых осталась одна. Ей идет
восьмой десяток лет, однако она хоро-
шо помнит трагическую судьбу брата,
погибшего на войне.

Михаил родился и рос в семье, где
главным достоинством в человеке счи-
талось трудолюбие. Такое воспитание,
безусловно, успешно отразилось на
его учебе в школе. Сначала хорошо за-
кончил Старобичурскую начальную
школу, а затем пошел учиться в Бичур-
скую среднюю школу, где также про-
должал старательно заниматься. И
хотя у Михаила было большое жела-
ние учиться дальше, но все же после
окончания 8-го класса ему пришлось
оставить школу из-за трудного матери-
ального положения в семье. После
окончания курсов трактористов при
Бичурской МТС, стал работать в колхо-
зе на старом колесном тракторе.

Работа в колхозе продолжалась
недолго. Началась война, и в конце
1941 года его забрали в армию. На
распределительном пункте в Новоси-
бирске, на рослого, крепкого, физи-
чески здорового призывника, сразу же
обратили внимание и направили
учиться в Саратовское авиационное
училище. После напряженной, в уско-
ренном режиме учебы в училище и
окончании его в 1943 году, он в соста-
ве других выпускников  младших офи-
церов был направлен на Прибалтийс-

Последний полет
Нет героев от рожденья –
Они рождаются в боях…

А.Т. Твардовский.

кий фронт в 148 авиационный полк, в
качестве штурмана бомбардировщика.

- С фронта от него получили всего
два письма, - рассказывает его сестра
Таисия Филипповна, - в них он упоми-
нал, что работы очень много, прихо-
дится вылетать на задания по не-
скольку раз в сутки, подвергая бом-
бардировке вражеские укрепления,
станции, скопления транспорта, тан-
ков, живой силы и другие вражеские
объекты.

В ноябре 1944 года семья Гнеуше-
вых неожиданно получила страшное
известие, в народе их называли  «по-
хоронками».  В нем сообщалось, что
выполняя особо важное задание ко-
мандования, Гнеушев Михаил Филип-
пович вместе со всем экипажем ИЛ-4
погиб 15 сентября 1944 года на земле
Литвы, похоронен в братской могиле в
Баушканском районе, в деревне Ир-
жени.

Так закончился последний полет
старшего  лейтенанта штурмана тяже-
лой авиации Гнеушева Михаила, а
было ему в ту пору всего 22 года.

- После войны, - вспоминает Таи-
сия Филипповна, - в 1946 году моего
отца пригласили в райвоенкомат, где
вручили ему Мишину награду - удосто-
верение и орден Красной Звезды, ко-
торым он был награжден посмертно.

Старший брат Михаила Прокопий,
кадровый военный, гвардии капитан
посетил братскую могилу, где похоро-
нен брат и его боевые друзья. На па-
мятнике написаны фамилии, имена и
отчества всех 4-х членов экипажа. Чьи-
то заботливые руки к памятнику при-
делали пропеллер от самолета. Про-
копий, как это положено по русскому
обычаю, привез домой горсть земли с

могилы брата. Родители Филипп Ива-
нович и Капитолина  Никандровна до
этого самого момента не верили в ги-
бель сына, считали, что «похоронка» -
это ошибка, надеялись на лучшее. И
только после того, как услышали рас-
сказ Прокопия и увидели землю с мо-
гилы сына, поняли, что уже никогда
его не дождутся. В семье даже не ос-
талось в память о нем ни одной фото-
карточки.

 Прокопию удалось узнать и обсто-
ятельства гибели брата. В тот день
они эскадрильей бомбардировщиков
под прикрытием истребителей выле-
тели нанести удар по скоплению вра-
жеских эшелонов с живой силой и тех-
никой, только что прибывших на одну
из железнодорожных станций. Наши
успешно нанесли мощный удар и уже
начали возвращаться обратно, но тут
появились в небе «юнкерсы», наши
«ястребки» сразу же вступили с ними в
воздушный бой. Но два вражеских са-

молета атаковали самолет ИЛ-4, на
котором летел экипаж Михаила, под-
битый самолет они сумели довести до
нашей территории, но воспользовать-
ся парашютами было уже невозмож-
но, и самолет рухнул на землю.

 Конечно, с возрастом многое за-
бывается, и, вытирая повлажневшие
глаза, Таисия Филипповна добавила,
что как ей помнится, брат говорил, что
они пытались спасти тяжелую машину.

Наш односельчанин Михаил Гнеу-
шев был одним из тех, кто в годы вой-
ны защищал Родину от фашизма. Он
пример для нынешних и будущих поко-
лений молодежи. Ему суждено было
стать героем посмертно, он выполнил
свой священный долг ради жизни дру-
гих. Наш долг - хранить память о зем-
ляках, навсегда оставшихся на полях
сражений.

Ф. Гнеушев,
наш внешт. корр.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

- Действительно, возле автовокзала и на близ-
лежащей территории всегда многолюдно, и вопрос
о строительстве туалета справедлив и актуален. Но
существуют определенные ограничения – в данной
черте населенного пункта ни один земельный учас-
ток для такого строительства не подходит по сани-
тарным нормам. Но, хотелось бы от жителей Бичу-
ры услышать не только критические замечания, но
и конкретные предложения. К слову сказать, ИП
«Федоров» в проекте строящегося торгового комп-
лекса предусмотрел строительство теплого туалета.

 Торговые точки в центре села принадлежат, в
основном, частным предпринимателям. При полу-
чении лицензии и оформлении документации на
право торговли, одним из условий является содер-
жание территории около магазинов в надлежащем
санитарном состоянии. Администрация поселения
совместно с Роспотребнадзором неоднократно про-
водили обследования данных участков. Неужели
обязательно применять административное воздей-
ствие для того, чтобы около магазинов было чисто?
Согласитесь, что куда приятнее зайти в магазин,
вокруг которого чистота и порядок? Давайте подума-
ем о порядочности, уважении к покупателям и к са-
мим себе, наконец об экологическом состоянии
села.

Со вступлением в силу Федерального закона
№131 в 2006 году сельское поселение ввело в штат
4 дворника, которые ежедневно проводят уборку
центра села. Периодически наведением чистоты и
порядка занимаются учащиеся школ, тем самым по-
казывая пример взрослым.

Теперь по поводу захламления территории воз-
ле бывшей общественной бани. Предприниматель
Зимирева Г.И., покупая помещение бывшей бани,
дала обязательство о наведении порядка вокруг
этой территории, однако обязательство не выпол-
нила, поэтому государственные надзорные структу-
ры, совместно с поселением, примут меры воздей-
ствия в отношении ее.
  Также в письме поднимается вопрос о вывозе
твердых бытовых отходов от населения Бичуры. Да,
в идеале  так и должно быть. Но  это вопрос перс-
пективы, так как в настоящее время недостаточно
финансовых средств для приобретения мусорных
контейнеров, специализированной техники для вы-

В газете «Бичурский хлебороб» от 3 февраля 2008 года было опубликовано
письмо жителей ул. Пушкина, в котором поднят ряд вопросов по
благоустройству райцентра. Сегодня на эти вопросы отвечает глава
администрации МО СП «Бичурское» Василий Васильевич Тюрюханов.

Многое делается, но предстоит
сделать еще больше

воза мусора. Имеющаяся грузовая машина не мо-
жет обслужить все улицы села.
  Работа поселения по благоустройству села прово-
дится систематически: многое делается, но еще
больше предстоит сделать. Так, в 2008 году  запла-
нировано провести работы по ликвидации несанк-
ционированных и рекультивации санкционирован-
ных свалок. Планируется провести капитальный ре-
монт сетей уличного освещения. Будет проведен ре-
монт тротуаров в центре села, построены две детс-
кие площадки с песочницами, грибками и т.д. около
благоустроенных многоэтажных домов. Продолжит-
ся огораживание кладбищ по улицам Коммунисти-
ческая и Калинина, строительство спортивных пло-
щадок возле клубов, также будет проведен ямочный
ремонт дороги по ул. Калинина, подсыпка и грейде-
рование улиц Маскова, Кирова, Ленина. Эти работы
планируются на большинстве улиц поселения. В те-
кущем 2008 году будет проводиться ремонт павиль-
онов, остановок общественного транспорта, спили-
вание тополей, представляющих угрозу здоровью и
жизни людей. Будут продолжены работы по ремонту
многоквартирных домов. Одной из важных задач,
стоящих перед поселением, является также запуск
воды для полива огородов из оросительных кана-
лов.
  Также вновь поднят вопрос по поводу строящейся
шиномонтажной мастерской, расположенной около
парка «Молодежный». На ее строительство мы име-
ем отрицательное заключение республиканского
Роспотребнадзора. По существу данный вопрос ре-
шен еще на первой сессии поселения, этой террито-
рии придан статус парка.  Здание шиномонтажки бу-
дет убрано, а парк благоустроен. Мы построим
здесь детскую площадку, проведем работы по спи-
ливанию тополей на уровне 4-5 метров.
  Поселение проводит огромную работу по благоуст-
ройству села, вкладываются значительные финан-
совые средства для выполнения поставленных за-
дач. И все это делается для жителей села. Хотелось
бы чтобы жители, общественность оказывали со-
действие и поддержку администрации поселения, с
пониманием и бережливостью относились к тому,
что сделано. Ведь от каждого из нас зависит, будет
ли Бичура чистым селом.

УВЛЕЧЕНИЯ

Долгие годы Валентина Федоровна работала
учителем. Она всегда была увлечена творчеством.  В
Старобичурской школе, где она трудилась директо-
ром, вместе с учителями и учениками им удалось
создать интересный музей.

После ухода на пенсию, когда появилось много
свободного времени, открылся у Валентины Федо-
ровны новый дар - она увлеклась рисованием на
срезе березы специальными красками. Ей нравит-
ся рисовать пейзажи, цветы. Многие свои работы
она дарит родным и друзьям.

Есть у нее еще одно необычное увлечение - она
вырезает красивые узоры на воротах, занимается,
казалось бы, не женским делом – резьбой по дере-
ву, и от того, что у нее получается - просто глаз не
оторвать.

23 февраля Валентине Федоровне Утенковой
исполнится 78 лет, она по-прежнему полна опти-
мизма, у нее много новых творческих планов. Поже-
лаем же ей осуществления всего задуманного и
крепкого здоровья на долгие годы.

Кристина Краснокутская.

Возраст  делу
не  помеха

78-летняя бичурянка Валентина
Федоровна Утенкова увлекается
резьбой по дереву, рисует, вяжет и
пишет стихи.
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ЭХО ПРАЗДНИКА ВЫБОРЫ-2008

История школы началась в 1927
году, когда была открыта Петропав-
ловская школа первой ступени Му-
хоршибирского аймака. Заведующей
стала А.М. Цыгальницкая – одна из
первых учителей, направленная в
нашу республику из центральных
областей России.

Позже с развитием села растет
и школа – она уже располагается в
4 домах и называется Петропавлов-
ской семилетней школой. Затем в
1961 году методом народной строй-
ки и с помощью колхоза строится
новое брусовое здание школы на
160 учебных мест, и она становится
восьмилетней. А в 1968 году она
становится Гочитской средней шко-
лой и делает первый свой выпуск. И
еще одно важное событие в ее жиз-
ни – в 1972 году школа получает но-
вое здание, в котором находится и
по сей день.

С годами менялись не только
помещения и учителя, но и задачи
школы. Если задачей 80-летней
давности считалось обучение гра-
моте, то задачи современной шко-
лы неимоверно сложнее. Сегодня
целью ставится подготовка выпуск-
ника не только грамотного, но и
максимально приспособленного к
жизни. Поэтому сегодня Гочитская
школа работает над повышением
качества обучения, освоением но-
вых педагогических и компьютерных

технологий, второй год школа осваи-
вает программу развивающего обу-
чения.

В планах - создание нового ка-
бинета автодела. Собираются мате-
риалы и готовится к оформлению
кабинет кулинарии для обучения
продавцов и поваров.

За свою многолетнюю историю
Гочитская средняя школа воспита-
ла замечательные кадры животно-
водов, полеводов, механизаторов и
специалистов сельского хозяйства,
учителей, артистов и научных работ-
ников. Среди выпускников есть
люди, входившие или входящие в ру-
ководство городов, банков, ФСБ, ра-
ботающих в министерствах, занима-
ющихся бизнесом и культурой.

Многие из них идут навстречу
школе, помогают чем могут. Это в
первую очередь Виталий Георгие-
вич Калашников, Валерий Пурбуе-
вич Доржиев, Галина Жамбаловна
Цыбигмитова, Николай Артамоно-
вич Тимофеев, Петр Иванович Те-
рентьев, Альбина Агбановна Мунку-
ева и многие другие.

Разделить радость и торжество
приехали гости, представители рай-
онной администрации и множество
выпускников Гочитской средней
школы.

С. Абидуева.

9 февраля в Доме культуры с. Петропавловка было
многолюдно. Гочитская средняя школа отмечала
80 лет со дня образования.

Восемь десятилетий
сельской школы

ИНФОРМАЦИЯ ИЗБИРКОМА

Уважаемые избиратели!
Избирательные комиссии района приглашают вас для ознакомления и уточне-

ния списка избирателей на избирательные участки, образованные для голосования
и подсчета голосов. В случае невозможности прибыть на избирательный участок в
день голосования, вы можете получить в участковой избирательной комиссии откре-
пительное удостоверение, дающее право проголосовать на любом избирательном
участке.

Избирателям, которые не могут самостоятельно по уважительным причинам
прибыть в помещение для голосования, предоставляется возможность проголосо-
вать вне помещения для голосования, в день голосования на основании письменно-
го или устного заявления о предоставлении возможности проголосовать. Заявления
принимаются участковой комиссией не позднее, чем за четыре часа до окончания
времени голосования.

1. В приложении к Постановлению
администрации муниципального обра-
зования «Бичурский район» № 3 от 10
января 2008 года, опубликованном в га-
зете «Бичурский хлебороб» от 1 февра-
ля 2008 года № 9-10, следует читать: 32
- участковая избирательная комиссия №
80 Буйская, помещение для УИК и для
голосования - здание администрации
муниципального образования сельского
поселения «Буйское»; адрес: с. Буй, ул.
Вахмянина, 12, тел.: 59-6-47. 33 - участ-
ковая избирательная комиссия № 81
Узколугская, помещение для голосова-
ния - здание начальной школы; адрес:
с. Узкий Луг, ул. Ленина, 52, тел.: 59-6-14.

2. Постановлением территориаль-
ной избирательной комиссии муници-
пального образования «Бичурский рай-
он» № 8 от 14 февраля 2008 года в соот-
ветствии статьи 29 пункт 6 «а» Феде-
рального закона «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на учас-

тие в референдуме граждан Российской
Федерации», Васильева Л.Е. выведена
из состава участковой избирательной
комиссии № 49, постановлением ТИК
МО «Бичурский район» № 9 введена в
состав УИК № 49 Малыгина Маргарита
Владимировна – 1975 года рождения,
образование высшее, учитель МОУ Би-
чурская средняя общеобразовательная
школа № 5, место жительства: Респуб-
лика Бурятия, Бичурский район, с. Бичу-
ра. Субъект выдвижения - собрание из-
бирателей по месту работы.

3. Решением избирательной комис-
сии муниципального образования «Би-
чурский район» № 60 от 14 февраля
2008 года на основании статьи 18 пункт
3 Закона Республики Бурятия «О выбо-
рах депутатов представительного органа
муниципального образования в Респуб-
лике Бурятия», Губенина Надежда Пан-
телеевна выведена из состава ИК МО
сельского поселения «Посельское».

Е. Григорьев,
председатель ТИК  МО «Бичурский район».

Коллектив женщин Бичурского РОВД тепло
и сердечно поздравляет с Днем защитника Отече-
ства всех мужчин отдела. Желает успехов в про-
фессиональной деятельности, здоровья, тепла,
благополучия и счастья в семьях.

Успехов, счастья, солнца, света,
Чудесных дней, прекрасных лет!
Пусть жизнь наполнится приветом
Больших и радостных побед!

Поздравляем с праздником – Днем защитника
Отечества подполковника милиции Махира Сар-
дар-оглы Гасанова. Желаем успехов в службе,
крепкого здоровья, мира, добра и личного счас-
тья.

Пусть радует день замечательный этот
Теплом и любовью, весельем и светом!
Желаем удачи, успехов блестящих,
Здоровья, надежды, улыбок и счастья!
С поздравлением Лариса и Роман Ганиевы.

Поздравляем нашего дорогого мужа, папу, де-
душку Андрея Нанзатовича Митапова с шести-
десятилетием. Желаем ему всего самого доброго
и лучшего, что есть на свете.

Мы желаем тебе в день рожденья
Все, что можно желать от  души,
Долгой жизни, здоровья, веселья,
Чтобы были все дни хороши!
Пусть в твоем сердце молодость не гаснет,
А вместе с ней любовь и доброта.
Пусть вечным гостем в доме будет счастье,
Покой, уют, тепло и красота!

С поздравлением жена Тамара, дети
Анатолий, Алексей, Артем и их семьи.

Коллектив Малокуналейского детского
Дома поздравляет свою коллегу Евгению Ефи-
мовну Панькову с юбилеем. 23 февраля она от-
метит 55-летие.

Большого счастья в юбилей
И долгих лет, счастливых дней,
Друзей поддержки, всяких благ,
Удачи в личном и делах!

23 февраля у нашей дорогой, любимой жены,
мамы, бабушки Евгении Ефимовны Паньковой
юбилей. Мы сердечно поздравляем ее и желаем
всего доброго.

От всей души любя,
Поздравляем мы тебя!
Будь такой же доброй, милой,
Жизнерадостной, счастливой.
Самой нашей дорогой,
И любимой, и родной!

С поздравлением муж, сын Николай,
невестка Лариса, дочь Татьяна, вну-
чата Катя, Витюшка, Настенька.

Тепло и сердечно поздравляем с юбилейным
днем рождения члена Союза женщин района На-
талью Пантелеймоновну Слепневу.

Ведь 55 - совсем не дата,
Когда в запасе столько сил.
Желаем, чтобы год грядущий
Успех и радость приносил.
Желаем долгие года,
Здоровье будет пусть отличным,
Не будет горя никогда,
А счастье будет безграничным!

С поздравлением Союз женщин района.

Выпускники БСШ №2 1988 года поздравляют с
юбилейным днем рождения – с 55-летием бывшего
классного руководителя Агафью Фоминичну Гнеу-
шеву. Желают ей крепкого здоровья, успехов в тру-
де и семейного благополучия.

Желаем вам в работе вдохновения,
В кругу семьи – тепла и доброты,
Среди друзей – любви и уважения,
И в жизни сбывшейся мечты!

Коллектив Бичурского лесхоза поздравляет с
юбилейным днем рождения своего директора
Александра Михайловича Гаврилова. 27 февраля
ему исполняется 55 лет. Мы хотим пожелать ему ус-
пехов во всех делах и начинаниях, здоровья и се-
мейного благополучия.

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

Коллектив Отделения по Бичурскому району
УФК по Республике Бурятия сердечно поздравляет
свою коллегу, прекрасную женщину, отзывчивого че-
ловека Александру Федоровну Ткачеву с 55-лет-
ним юбилеем. В этот день пусть в ваш адрес прозву-
чит много прекрасных, теплых слов.

От юбилеев в жизни не уйти
Они настигнут каждого, как птица,
Сквозь годы вы сумели пронести
Тепло души, сердечности частицу.
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!

Мы поздравляем с юбилейным днем рожде-
ния самого дорогого человека – нашу маму Алек-
сандру Федоровну Ткачеву.

Мамочка милая, радость ты наша,
Самая близкая в мире душа,
Самый родной человек на Земле,
Счастья, здоровья желаем тебе!
Жизнь подарила ты нам, потому
Мы пред тобой в неоплатном долгу!
Очень хотим, чтоб тревог ты не знала,
Пусть улыбается жизнь тебе, мама!
С поздравлением сын Владимир, дочь Елена

и их семьи.

19 февраля у нашей любимой мамы, жены,
невестки Надежды Анатольевны Селивановой
юбилейный день рождения. Мы от всей души по-
здравляем ее с этим событием, желаем крепкого
здоровья, благополучия, любви и удачи.

Позволь же нам тебя поздравить
С великим праздником твоим!
Пусть жизнь алмазами сверкает,
Течет потоком золотым!
Пусть в этот день забудутся печали
И солнце улыбается с утра,
И пожелает ласково лучами
Здоровья, счастья, радости, тепла!

С любовью муж Иван, дочери Наталья и
Татьяна, свекровь Прасковья.

Нашему дорогому мужу, отцу Ивану Степано-
вичу Разуваеву 26 февраля исполняется 45 лет.
Мы от всей души поздравляем его с днем рожде-
ния.

Желаем счастья, светлых дней,
Здоровья, что всего ценней,
Дороги жизни подлинней
И много радости на ней!

С поздравлением жена Марина, дочери
Галина и Екатерина.

с. Окино-Ключи.

27 февраля у нашего  дорогого мужа, отца
Анатолия Илларионовича Петрова день рож-
дения. Мы поздравляем его, желаем здоровья, ус-
пехов во всем. Также мы поздравляем его с Днем
защитника Отечества.

В твой чудесный день рожденья
Нам разреши тебя обнять
И подарить стихотворенье,
Любви и счастья пожелать.
И пусть здоровье будет крепким,
А сердце вечно молодым,
Пусть каждый день твой будет светлым
На радость нам и всем родным!

С поздравлением жена, дети.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 8.15 Доброе
утро
8.05 «Выборы Пре-
зидента России»
10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.30 Новости
10.05 Малахов+
11.20 «Модный при-
говор»
12.20 «Контрольная
закупка»
13.20 «Убойная
сила»
14.20 «Детективы»
15.00 Другие новости
15.30 «Понять. Про-
стить»
16.20 «Чужие»
17.00 «Огонь любви»
18.00 «Федераль-
ный судья»
19.20 «Пусть гово-
рят»
20.10 «След»
21.00 «Принцесса
цирка»
22.00 Время
22.30 «И все-таки я
люблю»
23.30 «Человек и за-
кон»
00.50 «Судите сами»
01.40 «Доброй
ночи»
02.40 Х/ф «Аризон-
ская мечта»
05.00 «Сокровища
дикой природы. Ама-
зонка»

РТР
6.00 Доброе утро,
Россия!
6.35, 7.35, 8.35, 9.35,
12.25, 15.20, 18.30,
21.30 Вести-Бурятия
9.55 «Толи»
10.20 «Буряад орон»
10.45, 12.45 «Опе-
ра»
11.45, 18.50 Дежур-
ная часть
12.00.15.00, 18.00,
21.00 Вести
13.40 «Хождение по
мукам»
15.40 «Мачеха»
16.35 «Суд идет»
17.30 «Кулагин и
партнеры»
19.05 «Женщина без
прошлого»
20.00 «Родные
люди»
21.50 Спокойной
ночи, малыши!
22.00 «Всегда говори
«всегда»
23.55 «Выборы-
2008»
01.05 Вести+
01.25 Х/ф «Таин-
ственная река»

НТВ
7.00 «Сегодня ут-
ром»
10.00 «Наше все!»
11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 23.40 Сегодня
11.25 «Борьба за
собственность»
12.00 «Автономка»
14.35 «МУР есть
МУР»
16.30, 19.30 «Чрез-
вычайное происше-
ствие»
17.30, 03.25 «Улицы
разбитых фонарей»
20.40 «Закон и поря-
док»
21.40 «Формула сти-
хии»
22.40 «Ставка на
жизнь»
00.05 «К барьеру!»
01.15 Х/ф «Человек
из притона»
04.25 «Без следа»
05.15 «Клиент всегда
мертв»
06.15 «Детектив
Раш»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 8.15 Доброе
утро
8.05 «Выборы Пре-
зидента России»
10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Новости
10.05 Малахов+
11.20 «Модный при-
говор»
12.20 «Контрольная
закупка»
13.20 «Убойная
сила»
14.20, 06.00 «Детек-
тивы»
15.00 Другие новости
15.30 «Понять. Про-
стить»
16.20 «Титаник».
Русская версия»
17.00 «Огонь любви»
18.00 Федеральный
судья
19.20 «Пусть гово-
рят»
20.10 Поле чудес
21.00 «Принцесса
цирка»
22.00 Время
22.25 КВН
00.40 Х/ф «Один
прекрасный день»
02.40 Х/ф «Тайная
жизнь слов»
04.40 Х/ф «Новичок»

РТР
6.00 Доброе утро,
Россия!
6.35 7.35, 8.35, 9.35,
12.25, 15.20, 18.30,
21.30 Вести-Бурятия
9.50 «Мусульмане»
10.05 «Мой серебря-
ный шар»
11.00, 12.45 «Опе-
ра»
12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
13.40 Мультфильм
14.00 Д/ф «Ясон и
аргонавты»
15.40 Мультфильмы
16.30 «Суд идет»
17.30 «Кулагин и
партнеры»
18.50 Дежурная
часть
19.05 «Женщина без
прошлого»
20.00 «Родные
люди»
21.50 Спокойной
ночи, малыши!
22.00 «Кривое зер-
кало»
00.05 Х/ф «Так быва-
ет»
02.00 Х/ф «Тени про-
шлого»
03.45 Х/ф «Кровавые
деньги»

НТВ
7.00  Сегодня утром
10.00 «Наше все!»
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня
11.25 «Победившие
смерть»
12.00 Х/ф «Автоном-
ка»
14.35 «МУР есть
МУР»
16.30 «Спасатели»
17.30 «Улицы разби-
тых фонарей»
19.30 Чрезвычайное
происшествие
20.40 «Закон и поря-
док»
21.40 «Формула сти-
хии»
22.40 «Ставка на
жизнь»
23.30 Х/ф «Жесто-
кость»
01.25 Х/ф «Молодые
и опасные»
03.25 «Без следа»
04.15 «Клиент всегда
мертв»
05.35 «Детектив
Раш»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.40, 7.10 Х/Ф «Пово-
рот»
7.00, 11.00, 13.00
Новости
8.30 Играй, гармонь
любимая!
9.10 «Дисней-клуб»
10.00 «Слово пасты-
ря»
10.20 «Здоровье»
11.10 «Смак»
11.50 «Б. Бронду-
ков»
13.10 Х/ф «Неверо-
ятные приключения
итальянцев в Рос-
сии»
15.10 «Новые песни
о главном»
19.00 Времена
20.00 «Как избавить-
ся от мужа-тирана»
21.00 «В мире лю-
дей»
22.00 Время
22.20 «Цирк»
00.20 Х/Ф «Хозяин
морей. На краю зем-
ли»
02.50 Х/ф «Большие
надежды»
04.30 Х/ф «Дорогой
Френки»
06.10 «В. Лановой»

РТР
7.00 Доброе утро,
Россия!
8.30 «Здоровье»
9.00,12.00, 15.00,
21.00 Вести
9.10, 12.10, 15.20 Ве-
сти-Бурятия
9.20 «Военная про-
грамма»
9.45 «Утренняя по-
чта»
10.25 «Субботник»
11.00 «Вокруг света»
12.25 «Твой голос»
12.45 «Зеленая че-
репаха»
13.00 Спорт-центр
13.20 «Обидеть ко-
ролеву. Вия Артма-
не»
14.15 «Сенат»
15.30 Х/ф «Женатый
холостяк»
17.05 «Ты-то что ты
ешь»
18.00 «50 блонди-
нок»
19.05 «Субботний
вечер»
21.20 Х/ф «Надежда
как свидетельство
жизни»
00.50 Х/ф «Кое-что
еще»
02.55 Х/ф «Глаза ан-
гела»

НТВ
6.20 Х/ф «Жесто-
кость»
7.50 Мультфильмы
8.30 Сказки Бажено-
ва
9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Сегодня
9.15 Золотой ключ
9.50 Без рецепта
10.20 Смотр
11.20 Главная доро-
га
11.55 Кулинарный
поединок
12.55 Квартирный
вопрос
14.25 «Особо опа-
сен»
15.05 «Кремлевские
дети»
16.05 Своя игра
17.25 Женский
взгляд
17.55 «Сыщики»
20.40 «Профессия-
репортер»
21.05 Прграмма-
максимум
22.05 Русские сенса-
ции
22.55 «Ты не пове-
ришь!»
23.45 «Реальная по-
литика»
00.25 «Даст ист фан-
стастиш»
00.55 Х/ф «Маверик»
03.20 Х/ф «Жизнь
взаймы»
05.45 «Детектив
Раш»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00, 11.00, 13.00
Новости
7.10 Х/ф «Гора само-
цветов»
7.40 Х/ф «Дело для
настоящих мужчин»
8.50 «Служу Отчиз-
не»
9.20 Дисней-клуб
10.00 «Слово пасты-
ря»
10.10 «Умницы и ум-
ники»
11.10 Непутевые за-
метки
11.30 Пока все дома
12.20 «Фазенда»
13.10 «В. Зайцев.
Личная жизнь»
14.10, 23.50 Фильм
16.10 «И все-таки я
люблю»
21.40 «Две звезды»
02.00 «Выборы Пре-
зидента России»
05.10 Док. фильм

РТР
6.55 Х/ф «Вас ожида-
ет гражданка Ника-
норова»
8.30 «Сельский час»
9.00, 12.00, 15.00
Вести
9.10, 12.10, 15.20 Ве-
сти-Бурятия
9.20 «Диалоги о жи-
вотных»
9.55 «Вся Россия»
10.10 «Комната сме-
ха»
11.05 «Сам себе ре-
жиссер»
12.50 «Городок»
13.20 «Сто к одно-
му»
14.15 «Парламентс-
кий час»
15.30 «Фитиль»
16.15 «Дежурная
часть»
16.45 «Честный де-
тектив»
17.15 «Смеяться
разрешается»
19.10 Х/ф «Любовь
земная»
21.00 Х/ф «Судьба»
00.10 Х/ф «Не стре-
ляйте в белых лебе-
дей»
01.00 Вести недели
02.55 «Выборы-
2008»
03.45 «Тайна вил-
лы»

НТВ
6.30 Х/ф «Сказание
о земле сибирской»
8.10 Мультфильмы
9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Сегодня
9.15 «Русское лото»
9.45 «Дикий мир»
10.05 Счастливый
рейс
11.20 Едим дома!
11.55 «Их нравы»
12.30 «Про автомо-
били»
13.00, 14.20, 17.15,
20.10, 21.55, 03.05
Т/с «Адвокат»
01.55 «Воскресный
вечер»

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ
25 февраля 26 февраля 27 февраля 28 февраля 29 февраля 1 марта 2 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

7.00, 11.00, 13.00
Новости
7.10 Мультфильм
7.40 Х/ф «Гарри Хен-
дерсоны»
9.20 Дисней-клуб
10.10 Умницы и ум-
ники
11.10 Непутевые за-
метки
11.30 Пока все дома
12.20 Фазенда
13.10 «Народная
марка» в Кремле
14.30 Х/ф «Гар-
филд»
15.50 М. Задорнов
17.30 «Борис Хмель-
ницкий»
18.30 «Магия деся-
ти»
19.30 «Татьянин
день» объяснение в
любви»
21.00, 23.00 Т/с «И
все-таки я люблю»
22.00 Время
00.00 Х/ф «Афера»
02.20 Х/ф «Француз-
ский связной-2»
04.20 Х/ф «Обет
молчания»

РТР
6.50 Х/ф «Одиночное
плавание»
8.30 Сельский час
9.00, 12.00, 15.00,
21.00 Вести
9.10, 12.10, 15.20 Ве-
сти-Бурятия
9.20 «Диалоги о жи-
вотных»
9.55 «Вся Россия»
10.10 «Смехопано-
рама»
11.05 «Сам себе ре-
жиссер»
12.20 «Диалог с Пре-
зидентом»
12.50 «Городок»
13.20 «Сто к одно-
му»
14.15 Парламентс-
кий час
15.30 Фитиль
16.15 Дежурная
часть
16.45 «Честный де-
тектив»
17.15 «Аншлаг»
19.10, 22.05 Х/ф
«Охота на пиранью»
23.55 Х/ф «Водопад
Ангелов»
02.00 Х/ф «Перевал
Кассандры»

НТВ
6.30 Х/ф «Наполе-
он»
7.45 Мультфильм
9.00, 11.00, 14.00,
20.00 Сегодня
9.20 Мультфильмы
10.00 «Следствие
вели…»
11.20 «Квартирный
вопрос»
12.20 «Звездная гон-
ка»
14.25 Х/ф «Присту-
пить к ликвидации»
16.55 «Улицы разби-
тых фонарей»
20.40 Х/ф «Антиснай-
пер»
22.45 Х/ф «Антиснай-
пер-2»
00.35 Х/ф «Сквозные
ранения»
02.40 «Про автомо-
били»
03.10 Х/ф «Мы не ан-
гелы»
05.15 «Клиент всегда
мертв»
06.15 «Скорая по-
мощь»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 9.00 Доброе
утро
8.05 «Выборы Пре-
зидента»
10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 01.30 Новости
10.05 Малахов+
11.20 «Модный при-
говор»
12.20 «Контрольная
закупка»
13.20 «Убойная
сила»
14.20, 05.20 «Детек-
тивы»
15.00 Другие новости
15.30 «Понять. Про-
стить»
16.20 «Три жены
маршала Буденно-
го»
17.00 «Огонь любви»
18.00 Федеральный
судья
19.20 «Жди меня»
20.10 «След»
21.00 «Принцесса
цирка»
22.00 Время
22.30 «И все-таки я
люблю»
23.30 «Развод. Раз-
дел имущества»
00.30 «Одноэтажная
Америка»
01.50 Гении и зло-
деи
02.20 Х/ф «Хроники
Риддика: Черная
дыра»
04.00 «Титаник»:
Рождение легенды»

РТР
6.00 Доброе утро,
Россия!
6.35, 7.35, 8.35, 9.35,
12.25, 15.20, 18.30,
21.30 Вести-Бурятия
9.55  Бамбаахай
10.10 Улгур
10.25 Мунхэ зула
10.45, 12.45 «Граж-
данин начальник»
11.45, 18.50 Дежур-
ная часть
12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
13.40 Мультфильм
14.00 «Хождение по
мукам»
15.40 «Мачеха»
16.35 «Суд идет»
17.30 «Кулагин и
партнеры»
19.05 «Женщина без
прошлого»
20.00 «Родные
люди»
21.50 Спокойной
ночи, малыши!
22.00 «Всегда говори
«всегда»
23.55 «Мой серебря-
ный шар»
00.55 Вести+
01.15 «Честный де-
тектив»
01.45 Синемания

НТВ
7.00 «Сегодня ут-
ром»
10.00 «Кулинарный
поединок»
11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 23.40 Сегодня
11.25 Чистосердеч-
ное признание
12.00  Т/с «Автоном-
ка»
14.35 «МУР есть
МУР-2»
16.30, 19.30 Чрезвы-
чайное происше-
ствие
17.30, 00.05 «Улицы
разбитых фонарей»
20.40 «Закон и поря-
док»
21.40 «Формула сти-
хии»
22.40 «Ставка на
жизнь»
01.05 «Главная до-
рога»
01.40 «Школа зло-
словия»
02.30 Х/ф «Сердца
четырех»
04.20 «Без следа»
05.10 «Клиент всегда
мертв»
06.15 «Скорая по-
мощь»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 8.15 Доброе
утро
8.05 «Выборы Пре-
зидента России»
10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.30 Новости
10.05 Малахов+
11.20 «Модный при-
говор»
12.20 «Контрольная
закупка»
13.20 «Убойная
сила»
14.20 «Детективы»
15.00 Другие новости
15.30 «Понять. Про-
стить»
16.20 «Мартин Бор-
ман. Советский шпи-
он»
17.00 «Огонь любви»
18.00 Федеральный
судья
19.20 Пусть говорят
20.10 «След»
21.00 «Принцесса
цирка»
22.00 Время
22.30 «И все-таки я
люблю»
23.30 «Н. Сазонова.
Последние 24 часа»
00.50 «Выход в аст-
рал. Непридуман-
ные истории»
01.40 «Огненные
стрелы пехоты»
02.30 «Доброй
ночи»
03.20 Х/ф «Холодная
сталь»
05.00 «Темная сто-
рона шимпанзе»

РТР
6.00 Доброе утро,
Россия!
6.35, 7.35, 8.35, 9.35,
12.25, 15.20, 18.30,
21.30 Вести-Бурятия
9.50 «Тень звезды.
Фанаты»
10.45, 12.45 «Граж-
данин начальник»
11.45, 18.50 Дежур-
ная часть
12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
13.45 «Хождение по
мукам»
15.40 «Мачеха»
16.35 «Суд идет»
17.30 «Кулагин и
партнеры»
19.05 «Женщина без
прошлого»
20.00 «Родные
люди»
21.50 Спокойной
ночи, малыши!
22.00 «Всегда говори
«всегда»
23.55 «Летчик для
Молотова. Один
шанс из тысячи»
00.55 Вести +
01.15 Х/ф «Без сви-
детелей»

НТВ
7.00 Сегодня утром
10.00 Наше все!
11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 23.40 Сегодня
11.25 «Комната от-
дыха»
12.00 «Автономка»
14.35 «МУР есть
МУР»
16.30, 19.30 Чрезвы-
чайное происше-
ствие
17.30, 00.05 «Улицы
разбитых фонарей»
20.40 «Закон и поря-
док»
21.40 «Формула сти-
хии»
22.40 «Ставка на
жизнь»
01.10 «С днем рож-
дения!»
02.00 Х/ф «Цена сла-
вы»
04.15 «Без следа»
05.10 «Клиент всегда
мертв»
06.15 «Детектив
Раш»
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Реклама, объявления
Продаю

Куплю

Работа Иное

Услуги

Надоели сквозняки? Звоните!
Евроокна, двери на заказ. Качество
по разумным ценам. В стоимость
окон входит доставка автотранспор-
том. Тел.: 42-0-94, 8-950-388-91-83.

ТД «Юбилейный» объявляет
месяц низких цен на мягкую ме-
бель. Только до 1 марта цена за
комплект (диван + два кресла) со-
ставляет всего 6500 рублей. В ас-
сортименте также обеденные зоны,
мини-диваны, угловая мебель и
многое другое. Можно в кредит. Тел.:
42-5-16. Приглашаем за покупками!

Продаем сотовые телефоны и
подключаем к УУСС, МТС и Мега-
фон. В продаже имеются все карты
оплаты. ТД «Юбилейный». Тел.: 42-
5-16.

Сниму

Бичурскому сельскому лесхозу
требуются рабочие столярного цеха,
рабочие на лесозаготовительный
участок, вальщики и трактористы. Об-
ращаться: с. Бичура, ул. Соломеннико-
ва, 7. Тел.: 41-1-00.

Доставим любой попутный груз
до Улан-Удэ, включая также строй-
материалы и круглый лес. Телефон:
42-5-16.

Администрация МО «Бичурский
район» доводит до сведения насе-
ления района перечень индивиду-
альных предпринимателей, органи-
заций, занимающихся лесозаготов-
кой и реализацией дров. При покуп-
ке дров у данных лиц, вы можете
получить документ, подтверждаю-
щий покупку твердого топлива, для
назначения субсидий на твердое
топливо.

1. МО СП «Бичурское»
1. Поспелов Сергей Степанович,

ул. Типографская, 7. Тел.: 41-6-25.
2. Афанасьев Федот Егорович,

пер. Петрова, 3. Тел.: 41-2-76.
3. Белых Петр Епифанович,

ул. Юбилейная, 7. Тел.: 41-1-26.
4. Савельева Нина Ивановна,

ул. Октябрьская, 32. Тел.: 42-6-32.
5. Гаврилов Михаил Александро-

вич, ул. Ленина, 112, Тел.: 41-3-88.
6. Куприянов Николай Куприяно-

вич, ул. Петрова, 135 а. Тел.: 43-0-67.
7. Утенков Сергей Павлович,

ул. Школьная, 13.
8. Петров Федор  Артамонович,

ул. Коммунистическая, 325. Тел.: 43-
0-54.

9. Кушиташвили Михаил Валиксе-
евич, ул. Школьная, 15 кв. 2.

10. Белых Георгий Меркулович,
ул. Ленина, 243. Тел.: 41-5-28.

11. Бурцев Алексей Петрович,
ул. Петрова, 164. Тел.: 43-0-64

12. Павлов Федор Трифонович,
ул. Октябрьская, 111. Тел.: 41-8-07.

13. Федотов Валерий Андреевич,
ул. Молодежная, 21. Тел.: 41-6-99.

14. Павлов Иван Арсентьевич,
ул. Петрова, 133 а. Тел.: 43-0-63.

15. Борисов Сергей Михайлович,
ул. Набережная, 10. Тел.: 41-7-66.

16. Михайлов Александр Михай-
лович, ул. Коммунистическая, 29.

17. ФГУ Управление «Бурятме-
лиоводхоз». Тел.: 41-5-52.

2. МО СП «Малокуналейское»
1. Андрианова Анжела Даша-

жамсаевна, с. Малый Куналей. Тел.:
54-3-24.

2. Слепнев Иван Зиновеевич,
с. Малый Куналей, ул. Центральная.

3. Некипелов Александр Деми-
дович, с. Малый Куналей.

3. МО СП «Буйское»
1. Дульянинов Владимир Степа-

нович, с. Буй.
2. Тетерин Михаил Александро-

вич, с. Узкий Луг.
3. Крупенников Андрей Констан-

тинович, с. Узкий Луг.

4. Кухтина Ольга Викторовна,
с. Узкий Луг.

4. МО СП «Потанинское»
1. Дубова Любовь Григорьевна,

с. Потанино.
2. Носкова Любовь Ильинична,

с. Потанино.
5. МО СП «Шанагинское»
1. Дондубон Станислав Дондубо-

нович, с. Шанага.
6. МО СП «Шибертуйское»
1. Аяндуев Баир Владимирович,

ул. Шибертуй.
2. Будаева Эржена Чингисовна,

ул. Шибертуй.
3. Бадмаев Баир Федорович,

ул. Шибертуй.
7. МО СП «Новосретенское»
1. Афанасьев Вячеслав Анатолье-

вич, с. Новосретенка.
2. Афанасьев Сергей Борисович,

с. Новосретенка.
3. Соболев Николай Васильевич,

с. Новосретенка.
4. Тубанов Зорикто Очирович,

ул. Гутай.
5. Сухоруков Иван Изотович,

с. Новосретенка.
6. Бадмаев Солбон Федорович,

ул. Гутай.
8. МО СП «Петропавловское»
1. Иванов Вячеслав Владилено-

вич, с. Петропавловка.
9. МО СП «Дунда-Киретское»
1. Захарова Людмила Ильинична,

с. Сухой Ручей.
2. СПК «Дружба».
10. МО СП «Верхнемангиртуйс-

кое»
1. Баженов Александр Иванович,

ул. Новая.
2. Баженов Владимир Григорье-

вич, с. Верхний Мангиртуй.
3. ТНВ «Хилокский».
11. МО СП «Еланское»
1. Новокрещенных Василий Геор-

гиевич, ул. Школьная.
2. СПК «Еланское».
12. МО СП «Окино-Ключевское»
1. СПК «Ключи».
13. МО СП «Топкинское»
1. ООО «Сибирь».
14. МО СП «Билютайское»
1. ЗАО «Билютайское».
2. Ефимов Георгий Абакумович,

с. Билютай.
3. Ефимов Петр Иванович, с. Би-

лютай.
4. Ефимов Григорий Епифанович,

с. Билютай.

Вниманию получателей субсидий

Мы живем в Малом Куналее, 19
января в четыре часа утра в окно
раздался требовательный стук. Не-
знакомый мужчина кричал: «Вста-
вайте, вы горите! Поднимайтесь!». В
следующую секунду мы, конечно,
были на ногах. И этот человек также
тушил вместе с нами пожар. Еще по-
могал бывший детдомовец сосед
Саша Буянтуев. А когда все кончи-
лось, я тщетно пыталась узнать имя,
отчество нашего спасителя, но он от-
казался назвать себя. Кем бы ты ни
был, добрый человек, пусть тебе и
твоим близким улыбается удача. Бог
воздаст за твою доброту и участие.
Также благодарим за помощь в ту-
шении пожара наших соседей Сер-
гея и Светлану Паньковых.

Семья Холькиных.

Коллектив Гочитской средней
школы выражает искреннюю благо-
дарность и признательность коллек-
тивам и руководству СПК «Калини-
на» и СПК «Покровское» за боль-
шую помощь в организации и подго-
товке 80-летнего юбилея Гочитской
средней школы. Также выражаем
благодарность местной администра-
ции с. Петропавловка.

Огромное спасибо: В.А. Павлову
и В.Л. Савельеву - депутатам Народ-
ного Хурала РБ, Г.А. Павлову – главе
районной администрации, С.П. Но-
вокрещенных, Н.Е. Симоновой, Н.Н.
Слепневой, А.А. Мункуевой, С.И. Тка-
чеву, А.С. Федотову, Н.К. Павлову (вы-
пуску 1985 г.), Ю.И. Павлову (выпуску
2001 г.), В.Ф. Афанасьеву, Б.В. Ивано-
ву, Б.У. Дамбаеву, В.И. Ткачеву, А.А. и
А.Б. Аюровым, М.П. Ананьиной, А.В. и
Л.Ю. Никифоровым, Л.С. Савелье-
вой за подарки и материальную по-
мощь школе. Г.В. Авдеевой, Л.Ц. Пе-
туховой и А.Е. Ястребовой – за ог-
ромную помощь в подготовке вече-
ра, А.В. Иванову - за отличное музы-
кальное сопровождение.

Магазины «100 мелочей» по
ул. Советская, 41 и 49 оказывают ус-
луги подключения Федеральной сети
«Мегафон» на тарифы: «Рублевый»,
«Домашний», «Мегафон-модем»,
«Единый», «Мобильный».

ВАЗ-2115, 2006 г/выпуска в хоро-
шем тех. состоянии. Цена договорная.
Тел.: 41-9-42 (после 18 часов), 8-950-
394-32-55.

«Тойота-Карина», 2000 г/в, цвет
белый, спойлер, литье, DVD, CD, USB,
MP3. Цена 230 тыс. рублей. Тел.: 42-3-
29, 8-950-385-56-02.

Газовую аппаратуру для машин
«Ловато» (Италия) или меняю на кузов
«Тойота-Камри» СВ-30. Тел.: 8-950-
061-60-71.

ИЖ «Планета-5», двигатель «Пла-
нета-3». Цена 10 тыс. руб. Требуется
небольшой ремонт. Тел.: 8-908-592-
79-23. Звонить после 19.00.

Мясо говядина. Тел.: 42-3-72.
Подсвинки 7-8 месяцев. Обра-

щаться: с. Бичура, ул. Медицинская,
4-1. Тел.: 41-4-92, 8-950-384-15-32.

Поросята 3,5 месяца. Цена дого-
ворная. Узнать по тел.:        8-950-391-
72-78.

Свинина. Тел.: 41-4-25.
Сало соленое. с. Бичура, ул. Бра-

тьев Федотовых, 1-2. Тел.: 42-3-18.
Сено. Тел.: 8-951-624-64-49.
Горбыль 6 метров (пригоден для

постройки забора). Доставка. Самовы-
воз. Тел.: 41-0-04.

Картофель, шкуры КРС, поменяю
на корма, муку, сахар, рыбу. Продаю
подсвинков. Адрес: с. Бичура, ул. Лени-
на, 216, тел.: 41-0-84, 42-3-34, 8-950-
387-60-36.

Картофель. Дорого. Тел.: 54-1-03,
62-01-93.

Куплю или сниму гараж в центре
Бичуры. Тел.: 8-914-989-29-92.

Квартиру или дом на длительный
срок. Тел.: 8-914-631-39-29.

Отделение вневедомственной
охраны при ОВД по Бичурскому рай-
ону проводит отбор кандидатов (юно-
шей) из числа выпускников общеоб-
разовательных школ 2008 года и де-
мобилизованных воинов на поступ-
ление в следующие образователь-
ные учреждения МВД России:

- Восточно-Сибирский институт
МВД РФ г. Иркутск (Юриспруденция,
правоохранительная деятельность);

- Воронежский институт МВД РФ
г. Воронеж (радиотехнический фа-
культет).

Слушатели и курсанты находятся
на полном государственном обеспе-
чении (бесплатное питание, обмун-
дирование, проживание), получают
стипендию, пользуются всеми льго-
тами сотрудников МВД. Сроки про-
хождения медицинской комиссии ог-
раничены - с февраля по май. Адрес:
с. Бичура ул. Советская (за зданием
ГИБДД), тел.: 41-1-06, 41-9-93.

ООО «Тепловик» требуется эконо-
мист. Тел.: 41-2-26.

Милые дамы, сделайте себе по-
дарок – красивые ухоженные руки!
(Наращивание, дизайн, коррекция
ногтей). Тел.: 8-914-989-29-92.

ОАО «Бурятэнерго» доводит до
сведения населения о работе теле-
фона «горячей линии» 8 (30145) 42-
527 по приему жалоб и обращений
клиентов. Режим работы: с поне-
дельника по субботу включительно с
8-00 до 20-00 часов.

Строки 
признательности

Администрация и совет депута-
тов МО СП «Топкинское» выражают
глубокое соболезнование семье Ва-
сильевых Григорию Алексеевичу и
Екатерине Андреевне, родным и
близким по поводу смерти отца,
свекра, деда, ветерана войны и тру-
да

Васильева
Алексея Прокопьевича.

ООО «Сибирь» выражает глубо-
кое соболезнование Васильеву Гри-
горию Алексеевичу, его семье, род-
ным и близким по поводу смерти
отца, мужа, деда, ветерана труда, ве-
терана ВОВ

Васильева
Алексея Прокопьевича.

ИЗВЕЩЕНИЕ О
ПРОВЕДЕНИИ

ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
Форма торгов: Открытый аукцион.
Предмет аукциона: Продажа права

аренды и заключения договора аренды
земельного участка.

Земельные участки расположены
относительно ориентира, наименование
ориентира – Рынок, почтовый адрес ори-
ентира - Республика Бурятия, Бичурский
район, с. Бичура, ул. Советская, 52 «в»,
разрешенное использование – для разме-
щения объектов торговли, категория зе-
мель – земли населенных пунктов:

Лот №1 Земельный участок распо-
ложен в 22 м от ориентира по направле-
нию на северо-запад, площадью – 51
кв.м, кадастровый номер
03:03:050151:0245, стартовая цена про-
дажи права аренды - 10821 руб.;

Лот №2 Земельный участок распо-
ложен в 21 м от ориентира по направле-
нию на северо-запад, площадью – 58
кв.м, кадастровый номер
03:03:050151:0244, стартовая цена про-
дажи права аренды - 11421 руб.

Шаг аукциона 5% от стартовой цены,
размер арендной платы определяется
Постановлением Правительства Респуб-
лики Бурятия «Об установлении Порядка
определения размера арендной платы,
порядка, условий и сроков ее внесения
за использование земельных участков
на территории Республики Бурятия, госу-
дарственная собственность на которые
не разграничена» в соответствии со
ст.65 Земельного кодекса Российской
Федерации, Законом Республики Бурятия
«О земле» №2640-III от 2.11.2007 г.

Заказчик/Организатор аукциона:
Администрация муниципального образо-
вания «Бичурский район» Республики Бу-
рятия.

Контактное лицо: Смолин Василий
Владимирович.

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

 Информация об аукционе: Дата,
время и место проведения аукциона: 26
марта 2008 г. в 14-00 часов по адресу за-
казчика.

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

Правление СПК «Колхоз им. Ка-
линина» выражает глубокое собо-
лезнование родным и близким по
поводу смерти

Протопопова
Николая Афанасьевича.

Правление СПК «Колхоз им. Ка-
линина» выражает глубокое собо-
лезнование по поводу преждевре-
менной смерти

Ястребова
Степана Кирсановича.

Совет ветеранов и администрация
МО СП «Шибертуйское» выражают глу-
бокое соболезнование Доржиевой
Хандасу Доржиевне, детям, внукам по
поводу кончины ветерана труда, участ-
ника трудового фронта, бывшего глав-
ного инженера совхоза «Бичурский»

Санжиева
Очира Будаевича.

признательности

Вниманию автовладельцев!
Диагностика для прохождения

техосмотра возле АЗС №28 (автозап-
равочная станция).

Часы работы: с 8-00 до 17-00.
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