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БИЧУРСКИЙ
х л е б о р о б

Вести из поселений
В РАЙСОВЕТЕ

25 ЯНВАРЯ - ТАТЬЯНИН ДЕНЬ

Такие  разные  Татьяны...

Состоялась
сессия

18 января состоялась 43 очеред-
ная сессия Совета депутатов МО «Би-
чурский район». Это была завершаю-
щая сессия третьего созыва. Первым
среди 9 вопросов повестки сессии был
рассмотрен вопрос о внесении изме-
нений в бюджет района на 2008-2010
годы. Депутаты райсовета распреде-
лили целевые средства – более 7 млн.
рублей, которые направлены из рес-
публики на улучшение состояния до-
рог сельских поселений, подвоз
школьников, пополнение книжного
фонда школьных библиотек, сцени-
ческих костюмов, музыкальных цент-
ров и другие нужды.

Далее депутаты райсовета утвер-
дили составы комиссий по делам не-
совершеннолетних и межведомствен-
ной по профилактике правонаруше-
ний на территории Бичурского района.

Заслушав информацию педагога
ПУ-30, депутата райсовета О.С. Кобы-
чевой о создании центра по подготов-
ке кадров АПК и развитию услуг ма-
шинно-тракторной станции на базе
профессионального Малокуналейско-
го училища №30 на 2008-2012 годы,
депутаты хотя и одобрили представ-
ленную программу, но с трудом изыс-
кали возможность первоначального
ее финансирования, которая рассчи-
тана на софинансирование с Мини-
стерством образования РБ.

Кроме того, депутаты утвердили
муниципальную программу развития
культурно-досуговой деятельности на
2008 год и платные услуги, предостав-
ляемые Бичурской межпоселенчес-
кой библиотечно-краеведческой сис-
темой. Утвердили и начальника вновь
созданного управления культуры МО
«Бичурский район», им стала Н.Н.
Афанасьева.

На сессии присутствовали и депу-
таты Народного Хурала Республики
Бурятия. В.Л. Савельев отметил, что
хотя и избран в Хурал по спискам
партии «Единая Россия», но сердцем
он принадлежит родному району и все
средства, выделяемые партией, будет,
в основном направлять на развитие
Бичурского района. Он подчеркнул,
что и впредь будет оказывать спон-
сорскую помощь ветеранам и участни-
кам войны, школам и малоимущим се-
мьям.

В.Л. Савельев поблагодарил депу-
татов райсовета и пожелал такой же
плодотворной работы новому депутат-
скому корпусу.

Депутат НХ РБ по одномандатному
избирательному округу №12 В.А. Пав-
лов также поблагодарил за доверие,
которое ему оказало население райо-
на. Он сказал, что такое доверие ко
многому обязывает и налагает боль-
шую ответственность. Он уже начал
работу по наказу избирателей, опре-
делив наиболее значимые из них. И,
пожалуй, одним из главных стал воп-
рос о малокомплектных школах, кото-
рый решен в пользу сельчан.

Глава района Г.А. Павлов также
поблагодарил депутатов за работу. За
4 года депутатами было проведено 43
сессии, приняты 476 решений, многие
из которых сняли социальную напря-
женность. Неоднократно вносились
изменения в бюджет района в сторону
увеличения. И хотя 3-летний бюджет
района сегодня принят с дефицитом,
но будет проводиться разносторонняя
работа по увеличению собственных
доходов.

Следующая сессия состоится уже
в марте и другим составом. А избирать
депутатов райсовета мы будем в день
выборов Президента России 2 марта.

Е. Бухольцева.

МО СП «ПОТАНИНСКОЕ». На про-
тяжении 12 лет в поселке Потанино
не работал клуб, но в прошлом году,
по словам главы поселения Галины
Андрияновны Марковой, в клубе на-
чались ремонтные работы, и в ново-
годние праздники он распахнул свои
двери.

- Ремонт еще продолжается, -
рассказывает глава, - делаем все по
мере возможностей, до евроремонта
нам, конечно, далеко, но главное, что
в клубе тепло, а то ведь на окнах
даже не было стекол.

МО СП «ПОСЕЛЬСКОЕ». В скором
времени в Поселье появится новый
магазин. Как рассказывает глава по-

селения Валентина Яковлевна Хлызо-
ва, инициатива открыть магазин при-
надлежит молодой семье Корешко-
вых, которые взяли в аренду помеще-
ние в здании администрации.

- Эта семья предприимчивая,
оформили ссуду, открывают свое дело.
Мы стараемся их во всем поддержи-
вать.

Хотелось бы, чтобы в будущем и в
селе Горки появился магазин, - гово-
рит Валентина Яковлевна.

МО СП «ТОПКИНСКОЕ». Недавно
для жителей села Подгорное (Берего-
вая) был приобретен глубинный насос.
Год назад в Подгорном сгорел пре-
жний насос и жителям небольшого

села (9 дворов, в которых проживают
25 человек) приходилось брать воду с
реки  Чикой. Сейчас идет ремонт по-
мещения водокачки и в скором време-
ни установят насос.

Еще одна важная новость для жи-
телей села Дэбэн, которое долгое вре-
мя официально нигде не значилось,
несмотря на то, что здесь проживают
64 человека. Теперь, по словам Сер-
гея Ивановича Куренкова - главы Топ-
кинского поселения, благодаря усили-
ям администрации Дэбэн стал офици-
альной административной единицей и
скоро появится на современных кар-
тах района.

Подготовила Н. Любовникова.

Татьяна Ивановна Куприянова родом из Заиграевского
района. Со своим будущим мужем Петром Тимофеевичем по-
знакомились во время учебы в сельхозтехникуме в 1975 году.
Самые лучшие, в профессиональном и творческом плане,
годы у супругов прошли в совхозе «Сибирь» - сами были мо-
лоды, и здесь началась реализация проекта по возведению
комплекса по откорму молодняка КРС, в разработке, строи-
тельстве и эксплуатации которого принимал самое прямое
участие Петр Тимофеевич. Здесь в школу пошли их старшие
дети. В чистоте и уюте прилежно вела дом молодая хозяйка.
Вот где всегда пахло пирогами и свежеиспеченным хлебом!
Все положительные качества в нас от семьи, от корней, где
берем мы свое начало. Скромными, работящими людьми
были родители Тани. От мамы ее хозяйская натура, терпе-
ние, доброта, деликатность, чувство меры, вкуса. И от отца,
не замеченного сельчанами даже в малом проступке против
совести. Также они с Петром воспитывают и своих сыновей.

Братья Куприяновы – Валерий, Алексей, Александр мно-
гое умеют, не гнушаются и женской работы, приучены к любо-
му труду. Есть у супругов еще один объект обожания - это внук
Рома. Вот на кого никогда не устанешь смотреть, любоваться
и восхищаться!

Татьяну Арсентьеву назвали в честь бабушки,
известной в еланских краях учительницы Татьяны
Николаевны Афошиной. И вправду девчонка получи-
лась упрямой, настойчивой – вся в бабулю, которая
совсем юной учительницей через всю страну при-
ехала  из Арзамаса в далекую Елань. Здесь встрети-
ла свою судьбу, осела, родились дети, а после и вну-
ки.

У Татьяны-младшей жизнь только начинается.
Закончив торгово-экономический техникум, поступи-
ла на третий курс Сибирского университета потре-
бительской кооперации – получает специальность
экономиста. По словам Татьяны, у нас нелегко быть
молодым. И перефразируя известное выражение,
взять, хотя бы, проблему трудоустройства. Все фир-
мы, бюджетные организации требуют специалистов
с тремя или пятью годами стажа. А где их взять вче-
рашнему студенту? Вот и приходилось Арсентьевой
мучиться в поисках работы, пока не нашла нынеш-
нюю – бухгалтера управления образования.

Что кроме работы предпочитает молодой спе-
циалист? Любит петь. Аппаратура с караоке у них
стоит давно, а когда вышел из строя микрофон, еле
дождалась первой зарплаты, чтобы купить новый. А
еще она любит проводить время с друзьями, зажи-
гать свою компанию необычными идеями и предло-
жениями. Много читает в районной библиотеке. За-
разительно смеется, вспоминая, как удивлялась,
что Шурик из «Кавказской пленницы» и «Операции
Ы» столько книг берет для занятий. Сейчас прихо-
дится такой же воз книг носить самой. Учеба в ВУЗе
обязывает.

Серьезная, исполнительная на работе, но в
кругу друзей - веселый человек, любит посмеяться
над очередной шуткой, увлекательная рассказчица,
зажигает на дискотеках. Вот только отличается тем,
что умеет ставить цели и добиваться их.

Такова она – еще одна Татьяна – наша земляч-
ка, у которой все впереди.

С. Абидуева.

С Татьяной Ивановной нас судьба свела в Топкинском
сельском Совете, где я недолгое время председательствова-
ла, а она трудилась в должности секретаря. Успех любого
дела зависит от вклада каждого из коллег. В том числе и от
психологического вклада в микроклимат коллектива. Спустя
годы, возвращаясь мысленно к тому времени, с благодарнос-
тью и признательностью вспоминаю эту женщину, ее внима-
ние, терпение, знание дела, желание украсить, разнообра-
зить наш быт, серую однообразную жизнь послеперестроеч-
ного периода.

Вскоре, вслед за мужем - будущим директором совхоза
«Подгорный» они переезжают в Бичуру. И здесь появляется
третья запись в ее трудовой книжке – экономист Бичурского
маслозавода. И как-то сразу она влилась в коллектив, срод-
нилась с ним, душой болеет за общее дело.

В свое свободное время она любит вязать, а в час, когда
домочадцы угомонятся, с удовольствием садится за самую
мудреную компьютерную игру или зачитывается детективами
и историческими романами.

Родители назвали ее именем Татьяна, которое она дос-
тойно носит уже более полувека. Пусть будет так и дальше, а
удача и успех всегда сопутствуют ей и ее домочадцам.

ЖИЗНЬ И ДЕЛА РАЙОНА
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Личное подворье, на которое возлага-
лись большие надежды и под развитие ко-
торого государством в последнее время вы-
деляются кредиты, пока не дает должных
результатов. Оно позволяет сельчанину
только выжить, потому что нет основной ра-
боты, которая бы ко всему этому давала ус-
тойчивый заработок. Дороговизна зерна и
кормов ежегодно сокращает поголовье сви-
ней и птиц в подворьях, а низкие закупоч-
ные цены на молоко и мясо тормозят разви-
тие крупного животноводства. Поэтому труд-
но привести в качестве примера сельскую
семью, которая бы за счет подворья суще-
ственно улучшила свое благосостояние. Оно
улучшилось у отдельных граждан, в основ-
ном за счет даров леса, который, кстати, в
последнее время несет невосполнимый
урон в результате варварского отношения к
нему.

Мы считаем, что не может в нынешних
условиях успешно развиваться личное под-
ворье, если нет в селе опоры – крепкого
коллективного хозяйства. Поскольку наше
коллективное хозяйство такой опоры уже
давно не представляет, и как было сказано
выше, доживает последние дни, ветераны
сельскохозяйственного производства, отдав-
шие хозяйству лучшие годы своей жизни и по
сути создавшие его материальную базу, ре-
шили собраться и вместе с депутатами по-
селения решить вопрос о дальнейшей судь-
бе сельскохозяйственного предприятия. Во-
первых, вместе подумать о мерах, чтобы
притормозить процесс разрушения пред-
приятия хотя бы на его нынешнем уровне.
Ведь остались еще неразрушенными зерно-
ток со складами, гараж, ферма, админист-
ративное здание, т.е. тот небольшой остро-
вок, от которого еще можно будет оттолк-
нуться и начать процесс восстановления.

Мы понимаем, что эту задачу решить бу-
дет непросто, потому что в последние годы
шло разрушение хозяйства как извне, так и
изнутри.  Внешние причины мы знаем - от-
сутствие поддержки со стороны государства,
диспаритет цен и др. Разрушение изнутри
началось еще в конце 90-х годов, когда хо-
зяйство осталось без квалифицированных
специалистов. Одни были уволены, другие
вынуждены были уйти, не согласившись с
той линией, которую проводило руководство
в лице Разуваева Г.П. Ушли или были уволе-
ны лучшие механизаторы, животноводы. В
отсутствии специалистов главным инжене-
ром назначался даже бывший шофер, а
зам. директора – механизатор. Но зато это
были люди, которые ни в чем не возражали,
а были только послушными исполнителями.
С этого времени процесс развала хозяйства
еще более усилился и неудивительно, что ни
одна последующая реорганизация, смена
названия (а их было несколько), так и не
дали коллективу возможности стать эффек-
тивным собственником. Все эти годы и до
сегодняшнего дня хозяйство «проедало»
все то, что было создано старшим поколени-
ем. А ведь в начале 90-х годов здесь было
46 тракторов, 20 грузовых автомобилей, 22
комбайна и много другой сельскохозяй-
ственной техники. На фермах было почти 1,5
тысяч голов КРС, около 3,5 тыс. овец, более
200 лошадей. Отсутствие организации труда,
современной технологии, грамотных специ-
алистов, способных организовать производ-
ство, привело к тому, что до критического
уровня снизились  урожайность полей и
продуктивность скота, накопилась задол-
женность по зарплате. Даже сегодня есть
люди, ушедшие из предприятия много лет
назад, но так и не получившие расчет.

Нам, ветеранам сельскохозяйственного производства, не
безразлично то, что происходит в последнее время в сельском
хозяйстве, как страны, республики, района, так и
непосредственно в нашем селе. К сожалению, тех
положительных перемен, о которых нам часто говорят в СМИ и
которые возможно где-то происходят, мы у себя не наблюдаем.
По-прежнему уделом для многих сельчан среднего возраста и
молодых остаются безработица и пьянство. Бывший совхоз
«Буйский» производивший когда-то в год 11 тыс. центнеров
молока, более 2-х тыс. центнеров мяса, собиравший 30 тыс.
центнеров зерна, сегодня находится в упадке и, наверное,
доживает последние дни.

Состояние хозяйства еще более стало
усугубляться, когда в ущерб сельскохозяй-
ственному производству здесь занялись ле-
сом. Спрашивается, зачем? Ведь за послед-
ние 10 лет нигде не прибито ни одной доски,
а если это нужно на покупку топлива, семян,
запасных частей, то в сегодняшнем состоя-
нии хозяйства – это бессмысленно. Да и за-
готовка леса варварским способом, которая
ведется в близлежащих наших лесах при по-
пустительстве сельского лесхоза наносит
только вред лесу и захламляет его.

Учитывая ситуацию, в которой находится
сегодня наше коллективное хозяйство, мы и
решили собраться у главы сельской адми-
нистрации и совместно с депутатами посе-
ления подумать о перспективе развития хо-
зяйства при помощи государственного наци-
онального проекта “Развитие АПК”. Пригла-
сили ветеранов, бывших работников хозяй-
ства, главу районной администрации Г.А.
Павлова. И что же получилось? На открытую
сессию не прибыл ни один депутат поселе-
ния. Глава администрации В.Ю.Сидоров
только обескураженно развел руками, ведь
депутаты, по его словам, предупреждены по
2-3 раза. Было неудобно перед Г.А. Павло-
вым, ведь он по нашей просьбе, несмотря
на свою занятость, все-таки приехал к нам.
Один из присутствующих заметил в связи с
этим, что депутатов с таким же трудом соби-
рали на первую сессию. Спрашивается, за-
чем нужны поселению такие депутаты, если
они не являются решать жизненно-важные
вопросы своего села? И не удивительно, что
трудно решается вопрос о создании Агро-
центра на базе нашего села. И говорить не
надо насколько важным, не терпящим отла-
гательства, был предстоящий разговор,.

Сейчас видно, что государство наконец-
то обратило внимание на село и выделяет
значительные средства на развитие АПК.
Мы считаем, что упустим большой шанс,
если не воспользуемся им и останемся в
стороне от этого важного национального
проекта. В республике, на наш взгляд, в
сельском хозяйстве выбрано правильное
направление, основой которого является
развитие животноводства. Все условия: се-
нокосы, пастбища, кадры – у нас есть. Если
не будет желания и воли у нынешнего руко-
водства хозяйства, мы готовы предложить
кандидатуру нового руководителя, который
возьмет на себя ответственность за возрож-
дение хозяйства. В этом желании нас под-
держивает депутат НХ Республики Бурятия
В.А. Павлов, к которому ветераны обрати-
лись с просьбой о содействии по включению
хозяйства в республиканскую программу
развития животноводства, а также глава
районной администрации Г.А. Павлов. Наря-
ду с развитием крестьянско-фермерских хо-
зяйств, будущее, безусловно, за крупными
сельскохозяйственными предприятиями,
животноводческими коллективами. Только
они могут быть хорошей опорой для разви-
тия ЛПХ и социальной сферы на селе. Мы
обращаемся к своим односельчанам, депу-
татам поселения с большой просьбой - не
быть равнодушными, когда решается судьба
нашего настоящего и будущего. Это не без
нашего молчаливого согласия шло разруше-
ние сельского хозяйства и наших сельхоз-
предприятий, так не будем пассивными сей-
час, когда появился шанс исправить про-
шлые ошибки.

Г. Плюснин,
 от ветеранов

сельскохозяйственного
производства с. Буй.

Нужны  ли  селу
такие  депутаты?

- Ермолай Трофимович, расскажите о том, кого мы будем
выбирать у нас в районе 2 марта?

- 2 марта у нас в районе состоятся совмещенные выборы. Мы
будем выбирать Президента Российской Федерации и депутатов
представительного органа местного самоуправления.

- Какая работа проводится, чтобы выборы прошли надле-
жащим образом?

- Для удобства избирателей изменены границы избирательных
округов №1, 2, 3 и 17. Постановлением райадминистрации у нас об-
разованы 38 избирательных участков, утверждены их границы. В на-
стоящее время идет кампания по выдвижению кандидатур в состав
38 участковых избирательных комиссий, формируются списки изби-
рателей по участкам. Состав участковых комиссий будет формиро-
ваться по 7 февраля 2008 года. Предложения по их составу могут
быть поданы от политических партий, общественных объединений,
собраний избирателей по месту работы, учебы, месту жительства.

- Какой информацией вы располагаете по поводу кандида-
тов на пост Президента РФ?

- В ЦИК зарегистрированы пока 3 кандидата – Владимир Жири-
новский от ЛДПР, Геннадий Зюганов от КПРФ и Дмитрий Медведев
от партии «Единая Россия».

Для победы на президентских выборах кандидату необходимо
получить поддержку более чем половины российских избирателей –
50% участников выборов, плюс 1 голос. А если ни один из кандида-
тов не наберет такое количество голосов, то через три недели на-
значается второй тур голосования, в который входят два кандидата,
получившие в первом туре наибольшее число голосов избирателей.

- Скажите, а как обстоят дела по выдвижению кандидатов
в депутаты представительных органов МО «Бичурский рай-
он»?

- Выдвижение кандидатов закончилось 19 января. Нами приня-
ты уведомления от 54 кандидатов, в том числе по четырем округам
по 2 кандидата, по одному округу – пять кандидатов, по пяти окру-
гам – четыре кандидата и по семи округам по 3 кандидата. До 28 ян-
варя будет проведена регистрация кандидатов.

Кампания по выдвижению кандидатов в депутаты проходила с 7
декабря 2007 года по 19 января 2008 года. Если рассмотреть соци-
альный статус кандидатов, то вырисовывается следующая картина:
среди них 15 руководителей предприятий разных форм собственно-
сти, 5 предпринимателей, 13 кандидатов из сферы образования, 3 -
представляют здравоохранение, 3 – культуру. Есть и безработные,
пенсионеры.

- Значит, альтернатива есть по всем округам?
- Как видим, есть. И нашим избирателям будет из кого выби-

рать.
- Какая разъяснительная работа ведется в районе по пред-

стоящим выборам?
- На всех избирательных участках будут оформлены избиратель-

ные стенды. Мы продолжим конкурс на лучшее оформление изби-
рательных участков, проведение культурно-массовых мероприятий
в день выборов.

Задача всех избирательных комиссий, организаторов выборов –
дойти до каждого избирателя с полной информацией о предстоя-
щих выборах, принять все меры по обеспечению явки избирателей
в день голосования 2 марта 2008 года. Всем работающим в этот
день должна быть предоставлена возможность проголосовать.
Особое внимание должно быть направлено на исполнение закон-
ного права избирателя – голосование вне помещения. В каждый
дом должны поступить извещения, приглашения на участие в выбо-
рах Президента РФ и депутатов представительного органа МО «Би-
чурский район».

- Скажите, а какие еще выборы предстоят в этом году в
районе?

- В октябре предстоят выборы глав и депутатов муниципальных
образований сельских поселений, поскольку 3-летний срок их пол-
номочий истекает в сентябре 2008 года.

Подготовила Е. Бухольцева.

Избирательная кампания по выборам
Президента РФ набирает темпы. О том, как
идет подготовка к выборам 2 марта мы
попросили рассказать председателя
территориальной избирательной комиссии МО
«Бичурский район» Е.Т. Григорьева.

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Выборная
кампания
стартовала
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Центральный избирательный округ №1
1. Луговской Юрий Анифонович, дата рождения

- 30 июня 1964 года, образование - среднее,  ИП
«Луговской Юрий Анифонович», руководитель, мес-
то жительства: Республика Бурятия, Бичурский рай-
он, с. Бичура.

2.  Банщикова Наталья Юрьевна, дата рожде-
ния - 9 сентября 1973 года, образование - высшее
профессиональное, филиал ФГУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в РБ в Бичурском районе», главный
врач, место жительства: Республика Бурятия, Бичур-
ский район, с. Бичура.

3. Павлова Валентина Николаевна, дата рож-
дения - 6 июня 1949 года, образование - высшее
профессиональное, муниципальное учреждение
«Бичурская межпоселенческая библиотечно-крае-
ведческая система», директор, место жительства:
Республика Бурятия, Бичурский район, с. Бичура,
член партии «Единая Россия».

Ленинский избирательный округ №2
1. Слепнев Андрей Устинович, дата рождения -

28 декабря 1970 года, образование - высшее про-
фессиональное,  Совет депутатов муниципального
образования «Бичурский район», председатель, ме-
сто жительства: Республика Бурятия, Бичурский рай-
он, с. Бичура, сторонник партии «Единая Россия».

2. Утенков Семен Федорович, дата рождения -
25 сентября 1957 года, образование - высшее про-
фессиональное, безработный, место жительства:
Республика Бурятия, Бичурский район, с. Бичура.

3. Некипелова Любовь Дмитриевна, дата рож-
дения - 29 апреля 1957 года, образование - высшее
профессиональное, муниципальное образователь-
ное учреждение Бичурская средняя школа №2, ди-
ректор, место жительства: Республика Бурятия, Би-
чурский район, с. Бичура..

Водниковский избирательный округ № 3
1. Наумова Светлана Алексеевна, дата рожде-

ния - 16 октября 1953 года, образование - высшее
профессиональное, Бичурское районное потреби-
тельское общество, председатель, место житель-
ства: Республика Бурятия, Бичурский район, с. Бичу-
ра, сторонник партии «Справедливая Россия».

2. Алексеев Николай Минаевич, дата рождения
- 19 декабря 1961 года, образование - высшее про-
фессиональное, ИП, место жительства: Республика
Бурятия, Бичурский район, с. Бичура.

3. Крюкова Полина Меркурьевна, дата рожде-
ния - 12 июня 1960 года, образование - высшее про-
фессиональное, Бичурский РДК, директор, место
жительства: Республика Бурятия, Бичурский район,
с. Бичура, член партии «Единая Россия».

4. Савельев Александр Изотович, дата рожде-
ния - 24 сентября 1961 года, образование - высшее
профессиональное, ООО «Бичурский маслозавод»,
директор, место жительства: Республика Бурятия,
Бичурский район, с. Бичура.

Калининский избирательный округ №4
1. Юдин Николай Николаевич, дата рождения -

25 января 1947 года, образование - высшее про-
фессиональное, ЗАО «Бичурская швейная фабри-
ка», директор, место жительства: Республика Буря-
тия, Бичурский район, с. Бичура.

2. Перелыгин Сергей Родионович, дата рожде-
ния - 2 июня 1971 года, образование - высшее про-
фессиональное, помощник депутата Народного Ху-
рала Республики Бурятия, место жительства: Рес-
публика Бурятия, Бичурский район, с. Бичура.

3. Григорьев Григорий Евсеевич, дата рожде-
ния -  12 августа 1956 года, образование - высшее
профессиональное, ИП «Федотов С.Е.», юрист-кон-
сультант, место жительства: Республика Бурятия,
Бичурский район, с. Бичура.

4. Павлова Зинаида Григорьевна, дата рожде-
ния - 6 июня 1955 года, образование - высшее про-
фессиональное, муниципальное образовательное
учреждение Бичурская средняя общеобразователь-
ная школа № 4, директор, место жительства: Рес-
публика Бурятия, Бичурский район, с. Бичура.

Кировский избирательный округ №5
1. Казарбина Ольга Александровна, дата рож-

дения - 14 октября 1981 года, образование - высшее
профессиональное, филиал РГУ «ЦСПН» по Бичур-
скому району, специалист сектора организационно-
кадровой работы, место жительства: Республика Бу-
рятия, Бичурский район, с. Бичура.

2. Васильева Анастасия Пантелеевна, дата
рождения - 9 ноября 1950 года, образование - выс-
шее профессиональное, Бичурская ветеринарная
станция, ветеринарный врач, место жительства:
Республика Бурятия, Бичурский район, с. Бичура.

3. Мотовилов Сергей Георгиевич, дата рожде-
ния - 23 ноября 1962 года, образование - высшее
профессиональное, РУ Республики Бурятия «Бичур-
ский лесхоз», главный лесничий, место жительства:
Республика Бурятия, Бичурский район,  с. Бичура.

4. Павлов Георгий Афанасьевич, дата рожде-
ния - 15 января 1952 года, образование - высшее
профессиональное, муниципальное образование
«Бичурский район», глава, место жительства: Рес-
публика Бурятия, Бичурский район, с. Бичура, член
партии «Единая Россия».

5. Иванов Николай Андреевич, дата рождения -
15 декабря 1960 года, образование - высшее про-
фессиональное, муниципальное образовательное
учреждение детско-юношеская спортивная школа,
директор, место жительства: Республика Бурятия,
Бичурский район, с. Бичура.

СВЕДЕНИЯ
о выдвинутых  кандидатах в депутаты представительного органа муниципального

образования «Бичурский район»

ВЫБОРЫ-2008

Все кандидаты выдвинуты в порядке самовыдвижения с 10 января по 19 января 2008 года.
Советский избирательный округ №6
1. Пойманов Андрей Юрьевич, дата рождения -

3 сентября 1967 года, образование - высшее про-
фессиональное, Бичурская ветеринарная станция,
ветеринарный врач, место жительства: Республика
Бурятия, Бичурский район, с. Бичура.

2. Слепнева Наталья Пантелеймоновна, дата
рождения - 15 февраля 1953 года, образование -
высшее профессиональное, Бичурская средняя
школа № 1, директор, место жительства: Республи-
ка Бурятия, Бичурский район, с. Бичура.

3. Федотова Василиса Филипповна, дата рож-
дения - 22 августа 1963 года, образование - высшее,
Бичурский дорожный  ремонтно-строительный учас-
ток ФГУП «Бурятавтодор», директор, место житель-
ства: Республика Бурятия, Бичурский район, с. Бичу-
ра, член партии «Единая Россия».

4. Зимирева Галина Иннокентьевна, дата рож-
дения - 9 мая 1953 года, образование - среднее
специальное, ИП, директор ООО “Орион”, место жи-
тельства: Республика Бурятия, Бичурский район,
с. Бичура.

Коммунистический избирательный округ №7
1. Масленкина Ольга Батоцыреновна, дата

рождения - 19 апреля 1966 года, образование - выс-
шее профессиональное, муниципальное учрежде-
ние здравоохранения «Бичурская центральная рай-
онная больница», врач-офтальмолог, место жи-
тельства: Республика Бурятия, Бичурский район,
с. Бичура.

2. Утенков Афанасий Федорович, дата рожде-
ния -  7 мая 1954 года, образование - высшее про-
фессиональное, ООО «Восход», директор, место
жительства: Республика Бурятия, Бичурский район,
с. Бичура.

3. Иванов Николай Максимович, дата рождения
- 10 декабря 1957 года, образование - высшее про-
фессиональное, ООО «Тепловик», главный инже-
нер, место жительства: Республика Бурятия, Бичурс-
кий район, с. Бичура.

4. Токарев Виктор Афанасьевич, дата рожде-
ния - 11 декабря 1961 года, образование - среднее
специальное, Бичурская средняя общеобразова-
тельная школа № 3, директор, место жительства:
Республика Бурятия, Бичурский район, с. Бичура.

Окино-Ключевский избирательный округ №8
1. Малханова Елизавета Львовна, дата рожде-

ния - 2 мая 1963 года, образование - высшее про-
фессиональное, Окино-Ключевская участковая
больница муниципального учреждения здравоохра-
нения «Бичурская центральная районная больни-
ца», главный врач, место жительства: Республика
Бурятия, Бичурский район, с. Окино-Ключи, сторон-
ник партии «Единая Россия».

2. Разуваева Наталья Максимовна, дата рожде-
ния - 4 февраля 1970 года, образование - высшее
профессиональное, СПК «Ключи», председатель,
место жительства: Республика Бурятия, Бичурский
район, с. Окино-Ключи.

3. Коноваленкова Галина Аркадьевна, дата
рождения - 11 марта 1963 года, образование - выс-
шее профессиональное, муниципальное дошколь-
ное образовательное учреждение «Ручеек», заведу-
ющая, место жительства: Республика Бурятия, Би-
чурский район, с. Окино-Ключи.

Западный избирательный округ №9
1. Коробенкова Анна Валерьевна, дата рожде-

ния - 21 июня 1961 года, образование - среднее
специальное, МО СП «Топкинское», заведующая
библиотекой, место жительства: Республика Буря-
тия, Бичурский район, с. Топка.

2. Федотов Сергей Ермолаевич, дата рождения
- 21 января 1965 года, образование - высшее про-
фессиональное, крестьянско-фермерское хозяй-
ство ИП “Федотов С.Е.”, глава хозяйства, место жи-
тельства: Республика Бурятия, Бичурский район,
с. Петропавловка, член партии «Единая Россия».

3. Васильева Екатерина Андреевна, дата рож-
дения - 7 декабря 1958 года, образование - высшее
профессиональное, ООО «Сибирь», директор, мес-
то жительства: Республика Бурятия, Бичурский рай-
он, с. Топка.

Хилокский избирательный округ №10
1. Дульский Дмитрий Ефимович, дата рождения

- 27 октября 1960 года, образование - высшее про-
фессиональное, ЗАО «Билютайское», директор, ме-
сто жительства: Республика Бурятия, Бичурский рай-
он, с. Билютай.

2. Пестерев Александр Николаевич, дата рож-
дения - 21 мая 1952 года, образование - высшее
профессиональное, ТНВ «Хилокское», директор,
место жительства: Республика Бурятия, Бичурский
район, с. Верхний Мангиртуй.

3. Ефимов Иван Сидорович, дата рождения - 10
сентября 1964 года, образование - среднее, не ра-
ботающий, место жительства: Республика Бурятия,
Бичурский район, с. Билютай.

Еланский избирательный округ №11
1. Попов Петр Александрович, дата рождения -

10 июля 1960, образование - высшее профессио-
нальное, СПК «Еланский», председатель, место жи-
тельства: Республика Бурятия, Бичурский район,
с. Елань.

2. Скуратова Евдокия Георгиевна, дата рожде-
ния - 14 марта 1962 года, образование - высшее
профессиональное, муниципальное образователь-
ное учреждение Еланская средняя общеобразова-
тельная школа, заместитель директора по воспита-
тельной работе, место жительства: Республика Бу-
рятия, Бичурский район, с. Елань.

Киретский избирательный округ №12
1. Куклин Олег Феофанович, дата рождения - 8

января 1963, образование - среднее специальное,
СПК «Дружба», председатель, место жительства:
Республика Бурятия, Бичурский район, с. Ара-Ки-
реть.

2. Сакияева Елена Дашиевна, дата рождения -
19 октября 1970 года, образование - высшее про-
фессиональное, муниципальное образовательное
учреждение Киретская средняя школа, директор,
место жительства: Республика Бурятия, Бичурский
район, ул. Дунда-Киреть.

3. Игнатьева Любовь Семеновна, дата рожде-
ния - 6 августа 1960 года, образование - среднее,
МО СП «Киретское», сторож, место жительства: Рес-
публика Бурятия, Бичурский район, ул. Дунда-Ки-
реть, член партии «Единая Россия».

Малокуналейский избирательный округ №13
1. Кобычева Ольга Спиридоновна, дата рожде-

ния - 2 сентября 1963 года, образование - высшее
профессиональное, профессиональное училище №
30, педагог-организатор, место жительства: Респуб-
лика Бурятия, Бичурский район, с. Малый Куналей,
сторонник партии «Единая Россия».

2. Смолина Тамара Александровна, дата рож-
дения - 16 декабря 1957 года, образование - выс-
шее профессиональное, муниципальное образова-
тельное учреждение Малокуналейская средняя об-
щеобразовательная школа, директор, место жи-
тельства: Республика Бурятия, Бичурский район, с.
Малый Куналей.

Новосретенский избирательный округ №14
1. Афанасьев Павел Иванович, дата рождения

- 20 апреля 1951 года, образование - высшее про-
фессиональное, муниципальное образовательное
учреждение Новосретенская средняя общеобразо-
вательная школа, учитель, место жительства: Рес-
публика Бурятия, Бичурский район, с. Новосретенка.

2. Калашников  Виталий Георгиевич, дата рож-
дения - 15 октября 1965 года, образование - высшее
профессиональное, СПК “Колхоз имени Калинина”,
председатель, место жительства: Республика Буря-
тия, Бичурский район, с. Петропавловка.

3. Куприянов Петр Иванович, дата рождения -
31 июня 1960 года, образование - среднее специ-
альное, СПК «Покровский», ветеринарный врач, ме-
сто жительства: Республика Бурятия, Бичурский рай-
он, с. Петропавловка.

Шибертуйский избирательный округ №15
1. Доржиев Владимир Бадмажапович, дата

рождения - 7 октября 1956 года, образование - выс-
шее профессиональное, Бичурская ветеринарная
станция, Шибертуйский ветеринарный участок, заве-
дующий, место жительства: Республика Бурятия, Би-
чурский район, ул. Шибертуй.

2. Шоймполов Цырен-Дондок Цыдыпович, дата
рождения - 5 сентября 1950 года, образование -
высшее профессиональное, муниципальное обра-
зовательное учреждение Шибертуйская общеобра-
зовательная средняя школа, директор, место жи-
тельства: Республика Бурятия, ул. Шибертуй, член
партии «Единая Россия».

Буйский избирательный округ №16
1. Серявин Александр Васильевич, дата рож-

дения - 11 ноября 1958 года, образование - высшее
профессиональное, Бичурская ветеринарная стан-
ция,  Буйский ветеринарный участок, заведующий,
место жительства: Республика Бурятия, Бичурский
район, с. Буй.

2. Бурцев Николай Яковлевич, дата рождения -
16 мая 1964 года, образование - высшее професси-
ональное,  филиал РГУ «Центр социальной поддер-
жки населения по Бичурскому району», руководи-
тель, место жительства: Республика Бурятия, Бичур-
ский район, с. Буй.

Потанинский избирательный округ №17
1. Дагбаев Цыдендамба Дашиевич, дата рож-

дения - 12 сентября 1952 года, образование - выс-
шее профессиональное, Бичурская ветеринарная
станция, Шанагинский ветеринарный участок, заве-
дующий, место жительства: Республика Бурятия, Би-
чурский район, с. Шанага.

2. Дамьянов Борис Ирдынижапович, дата рож-
дения - 7 октября 1964 года, образование - высшее
профессиональное, Потанинская средняя школа,
учитель, место жительства: Республика Бурятия, Би-
чурский район, с. Хонхолой.

3. Левченко Татьяна Викторовна, дата рожде-
ния - 3 февраля 1972 года, образование - среднее
специальное, ИП «Левченко С.В.», экспедитор, мес-
то жительства: Республика Бурятия, Бичурский рай-
он, п. Потанино.

4. Балданов Борис Базарсадаевич, дата рож-
дения - 4 апреля 1954 года, образование - высшее
профессиональное, крестьянское хозяйство «Бал-
данова», глава хозяйства, место жительства: Рес-
публика Бурятия, Бичурский район, с. Шанага.

Е. Григорьев,
председатель территориальной избира-
тельной комиссии МО “Бичурский район”.
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ПАМЯТЬ

В  мангиртуе  открылась  выставка
художника-земляка

Мангиртуйцы смогли ознакомить-
ся с произведениями талантливого
земляка и по достоинству их оценить.
Для многих жителей села посещение
выставки стало открытием самобытно-
го мастера, отдавшего все свои твор-
ческие силы пейзажу, умевшего пере-
дать на холсте искреннюю любовь к
природе, ощущения и чувства, пере-
полнявшие душу при виде красивых
мест Бурятии. Пейзажи, получившие
признание на республиканских и зо-
нальных выставках, привлекли внима-
ние земляков художника, раскрыли
удивительно светлый и ясный мир ав-
тора полотен, в которых природа и че-
ловек представляют органичное един-
ство. От картин художника остается в
душе и памяти какое-то особое чув-
ствование родной природы, неповто-
римое видение ее трепетной измен-
чивости и непреходящего величия.
Пейзажные картины «Хилок у Мангир-

Заметным событием в жизни села Верхний Мангиртуй
стало открытие в здании школы персональной
передвижной выставки известного художника Бурятии
Георгия Иннокентьевича Баженова, посвященной
80-летию со дня его рождения.

гуя», «Лунная ночь на Байкале»,
«Зима», «Багульник», «Весна», «Ган-
зурино» исполнены тихого спокой-
ствия, они словно излучают свет и ду-
шевное тепло. Привлекает своими
размерами и колоритом красок карти-
на «Сурхарбан», которая принесла ху-
дожнику на зональной выставке боль-
шой и заслуженный успех.

Нельзя не отметить, что большое
внимание живописец уделял натюр-
морту - наиболее известны картины
«Розы», «Цветы». Признанный пейза-
жист Г.И. Баженов трепетно относился
и к портретному жанру. В работе
«Портрет матери» перед зрителями
предстает прекрасный облик пожилой
женщины, преисполненный душевной
ясности и чистоты. Достоинством и
благородством, силой и характером
наделен старый воин (портрет «Вете-
ран»).

Г.И. Баженов родился 7 мая 1927
года в селе Верхний Мангиртуй. В 1933

году его отец Иннокентий Васильевич
Баженов был раскулачен и вместе с
семьей выселен из села.

По воспоминаниям Марии Инно-
кентьевны - сестры художника, Геор-
гий Иннокентьевич всегда стремился к
знаниям. Окончив 7 классов в 23-й
школе г. Улан-Удэ, он с площадки
авиазавода пешком ходил в школу на
ПВЗ, чтобы получить среднее образо-
вание.

Наряду с учебой в школе посещал
кружок рисования в Доме пионеров
им. Постышева. Народный художник
Бурятии Ц.С. Сампилов угадал даро-
вание в рисунках начинающего худож-
ника и направил его учиться в Иркутс-
кое художественное училище.

В 1958 г. Г.И. Баженов окончил Ки-
евский государственный художествен-
ный институт. Он был одним из первых
художников Бурятии, получивших выс-
шее образование.

Александр Владимирович Казанс-
кий - художник, друг Г.И. Баженова,
вспоминает о нем как о человеке
энергичном, подвижном, одержимом
творческим горением.

Г.И. Баженов ушел из жизни в
1984 году. К сожалению, на его родине

в Верхнем Мангиртуе мало кто знал о
его творчестве и таком ярком таланте.

Представленные на выставке этю-
ды, натюрморты, изумительные пей-
зажи, портреты дали возможность
каждому, кто посетил выставку, стать
ближе к языку живописи художника,
который доступен и понятен каждому.

Хочется выразить огромную благо-
дарность патриоту села Верхний Ман-
гиртуй Василию Ивановичу Петрову,
известному краеведу, автору книги
«Тайны селенгинской шкатулки», бла-
годаря усилиям которого стало воз-
можным открытие персональной пе-
редвижной выставки на родине худож-
ника, и Александру Ивановичу Баже-
нову, жителю села Верхний Мангиртуй,
при поддержке которого стало воз-
можно издание каталога «Георгий Ба-
женов. Живопись. Графика».

Персональная выставка работ ху-
дожника Г.И. Баженова будет открыта
до конца января. Приглашаем всех
любителей живописи в Верхнемангир-
туйскую среднюю школу.

Г. Разуваева,
учитель литературы

Верхнемангиртуйской средней
школы.

ЗЛОБОДНЕВНАЯ ТЕМА

Давайте жить чисто

Если спросить у рядового чело-
века, что он понимает под культу-
рой, как вы думаете, что он отве-
тит? Возможно, скажет умные сло-
ва об искусстве, о нравственном
воспитании, о значении культуры в
современном мире. В целом выс-
кажет общепринятые рассуждения.
Однако, культура начинается,
прежде всего, с нас с вами, с того,
как мы живем.

Несанкционированные свалки
- тоже один из показателей нашего
с вами культурного развития. Мало
того, что практически в каждом пе-
реулке “чистоплотные” хозяева вы-
валивают свой мусор, люди устрои-
ли помойку рядом с местом, где
покоятся их близкие, вот уже на
протяжении многих лет рядом с
территорией ленинского кладбища
осуществляется незаконный свал
мусора.

В прежние годы, на поляне за
тем же самым кладбищем, БСШ
№2 проводила спортивные сорев-
нования, посвященные Дню здоро-
вья. Теперь этой возможности нет,
там все завалено мусором. Неред-

ВСТРЕЧА

Бичурская средняя школа №1
приглашает гостей

Дорогие выпускники школы! Послед-
ний раз мы собирались вместе на 90-
летний юбилей школы в 2004 году. Как-
то незаметно пролетели эти 4 года, и
нас просят вновь организовать вечер
встречи. Пожалуйте, гости дорогие, 1
февраля (пятница) к 18 часам в родную
БСШ №1. В этом году праздник встречи
со школьными друзьями пройдет под
знаком 35-летия школьного музея «Ро-
дина». Бессменный его руководитель
Н.Д. Коробенкова вновь готова принять
любую информацию о выпускниках, при-
глашен фотограф, ведь хочется, чтобы
вы остались в истории школы, как гово-
рится в «лицах». Коллективу школы хо-
чется похвастаться перед вами, какие
изменения произошли и в материаль-
ной базе, и в учебном процессе. Мы так-
же хотим поблагодарить вас за то, что
вы когда-то помогали школе выжить, и
мы выстояли.

А теперь мы не только живем, но и
развиваемся, идем в ногу со временем.
Учителям очень интересно знать, какую
роль в вашей жизни сыграла школа.

Н.Д. Коробенкова как всегда полна
идей, которые поддерживаются админи-
страцией. На этот раз она планирует из-
дать книгу или альбом о школе и, если
вам нравится эта мысль и вы желаете
увидеть себя в этой книге, помогите руко-
водителю нашего музея материально.
Это ее просьба.

Итак, дорогие выпускники, школа №1
ждет вас в холодный февральский вечер,
но обещаем, что будет тепло.

Ах, объявление, белым по-черному,
Мимо него не пройти.
Средняя школа, Бичурская, первая,
В пятницу, после шести…

Н. Слепнева,
директор БСШ №1.

ко вываливают мусор и в близле-
жащих к Бичуре лесах.

В последнее время очень час-
то поднимался вопрос о развитии
туризма в Бичурском районе. Неод-
нократно эта тема обсуждалась и
на страницах «Бичурского хлеборо-
ба». Только вот вряд ли люди, ува-
жающие свое время и деньги, по-
едут к нам. Что мы можем предло-
жить им? Варварски вырубаемые
леса и захламленные мусором ок-
раины нашего славного села? Со-
гласитесь, сомнительное удоволь-
ствие. Мы, в отличие от своих пред-
ков, как ни горько это осознавать,
чистоплотностью не блещем.

В наших силах превратить Бичу-
ру в одно из самых чистых сел. У
нас есть все для решения этой за-
дачи: огромный духовный потенци-
ал и культурные традиции народа.
Тем более от нас ничего особенно-
го и не требуется  – просто  не му-
сорить, утилизировать бытовые от-
ходы на специально отведенных
местах.

Если у
ко го -нибудь
возникнут ра-
циональные
предложения
по решению
этой пробле-
мы, обращай-
тесь в редак-
цию нашей
газеты, мы
обязательно
их опублику-
ем. Ведь
только со-
в м е с т ны ми
усилиями мы
можем наве-
сти чистоту.
А. Савельев.

Газета “Аргументы и факты” начала акцию за
“Чистую Россию”. Мы тоже не могли стоять в
стороне от этого хорошего дела и на страницах
своей газеты будем вести разговор о чистоте и
благоустройстве наших сел, проблемах уборки
улиц, переулков от мусора, о вывозе бытовых
отходов от населения, о несанкционированных
свалках, которые окружают Бичуру и
представляют настоящую экологическую угрозу.

Протокол аукциона
Заказчик: МУЗ «Бичурская ЦРБ».
Протокол № 2/2 проведения открытого

аукциона по выбору поставщиков на постав-
ку продуктов питания для МУЗ «Бичурская
ЦРБ» на первое полугодие 2008 г. с. Бичура,
17.01.2008 г., 14 часов местного времени.

Предмет аукциона: Выбор поставщиков
на право заключения муниципальных кон-
трактов на поставку продуктов питания для
МУЗ Бичурская ЦРБ на первое полугодие
2008 г.

Лот №1. Поставка мяса говядины, мяса
свинины. Максимальная цена контракта
125280 руб.

Сведения об участниках аукциона: К
участию в аукционе допущены:

1. ИП Пальшина Н.Н., 671363, с.Малый
Куналей ул. Советская, 7;

2. ИП Цыбиков М.Б., у. Средний Харлун,
ул. Гармаева, 44.

Решение комиссии: Признать победи-
телем ИП Цыбикова М.Б. , предложившего
цену контракта 124027,2 руб. Было сделано
одно предложение о снижении цены контрак-
та.

Лот №3 Поставка муки, крупы, макарон-
ных изделий, сахара. Максимальная цена кон-
тракта 89605 руб.

Сведения об участниках аукциона: К
участию в аукционе допущены:

1. ИП Пальшина Н.Н., 671363, с. Малый
Куналей, ул. Советская, 7;

2. ИП Цыбиков М.Б., у. Средний Харлун,
ул. Гармаева, 44.

Решение комиссии: Признать победи-
телем ИП Пальшину Н.Н., предложившую
цену контракта 88260,93 руб. Было сделано
одно предложение о снижении цены контрак-
та.

Лот №5. Поставка консервации и бака-
леи. Максимальная цена контракта 135965
руб.

Сведения об участниках аукциона: К
участию в аукционе допущены:

1. ИП Пальшина Н.Н., 671363, с. Малый Ку-
налей, ул. Советская, 7;

2. ИП Михалева Н.И. 671360, с. Бичура,
ул. Коммунистическая, 57-2.

Решение комиссии: Признать победите-
лем ИП Пальшину Н.Н., предложившую цену
контракта 134605,35 руб. Было сделано одно
предложение о снижении цены контракта.

Лот №6. Поставка мясопродуктов, яиц,
сыра, растительного масла. Максимальная
цена контракта 238588 руб.

Сведения об участниках аукциона: К
участию в аукционе допущены:

1. ИП Пальшина Н.Н., 671363, с. Малый Ку-
налей, ул. Советская, 7;

2. ИП Михалева Н.И. 671360, с. Бичура,
ул. Коммунистическая, 57-2;

3. ИП Цыбиков М.Б., у. Средний Харлун,
ул. Гармаева, 44.

Решение комиссии: Признать победите-
лем ИП Михалеву Н.И., предложившую цену
контракта 236202,12 руб. Было сделано одно
предложение о снижении цены контракта.

Лот №7. Поставка рыбы свежей. Макси-
мальная цена контракта 85110 руб.

Сведения об участниках аукциона: К
участию в аукционе допущены:

1. ИП Пальшина Н.Н., 671363, с. Малый Ку-
налей, ул. Советская, 7;

2. ИП Михалева Н.И. 671360, с. Бичура,
ул. Коммунистическая, 57-2;

3. ИП Цыбиков М.Б., у. Средний Харлун,
ул. Гармаева, 44.

Решение комиссии: Признать победите-
лем ИП Цыбикова М.Б., предложившего цену
контракта 84258,9 руб. Было сделано одно
предложение о снижении цены контракта.

Протокол подписан лицами: Гнеушева
А.П., Титова В.Г., Федотова Е.И, Фалилеев
Д.Н., Полякова Т.Ф., Баженова Т.К.
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ЮБИЛЕИ

Дому детского творчества - 50 лет
50 лет - много это или мало? Мно-

го, если речь идет о жизненном пути
человека. Мало, если это учрежде-
ние, а особенно такое как Дом детс-
кого творчества.

50 лет назад районным отделом
образования было создано первое
внешкольное учреждение, которое на-
зывалось Станция юных техников, ди-
ректором которой был на-
значен Никифор Иванович
Перелыгин. Первые кружки,
а их в то время было немно-
го, работали в приспособ-
ленных помещениях. По про-
шествии времени и Станция
юных техников была пере-
именована в Дом пионеров,
который переехал в здание
по ул. Советская, сегодня
здесь работает Школа ис-
кусств. А с 1972 года Дом пи-
онеров разместился по ули-
це Коммунистическая в быв-
шем здании начальной шко-
лы, где находится и поныне.

Эти годы насыщены мно-
гими событиями, нововведе-
ниями, хорошими делами!
Менялись здания, менялись
директора. В 1963 году, сме-
нив Лидию Петровну Бобы-
леву, директором Дома пио-
неров назначается Анна
Ильинична Никулина, кото-
рая работала в этой должно-
сти до 1988 года.

В эти годы появились
кружки разных направлений:
массовики-затейники, драматический,
моделирование, кройка и шитье, фото,
радиотехники, хореографический,
изобразительного искусства, духовой
оркестр, баян, пианино и др. Руково-
дили этими кружками замечательные
педагоги: В.Н. Цыдыпова, З.В. Разува-
ева, Л.С. Белых, А.И. Власова, В.Г. Кра-
совская, П.С. Разуваев, И.Я. Попов,
А.Ф. Шацкий, А.А. Ивельский, А.А. Рож-
ков, Н.А. Афанасьева, А.А. Новикова.
При Доме пионеров действовали так-
же клубы: «Звездочка», «Дзержинец»,
«Клуб интернациональной дружбы»,
«Юные стрелки», штабы: «Факел»,
«Тимуровец», школа горнистов, бара-
банщиков. Ими руководили А.И. Нику-
лина, А.И. Баранов, П.С. Афанасьев,
Т.В. Савельева, Л.И. Ткачева, Н.Е. Си-
монова, С.А. Тароев.

ДОЛГИЕ годы Дом пионеров, кро-
ме организации творческой деятель-
ности детей, являлся и центром инст-
руктивно-методической работы в пио-
нерских дружинах Бичурского района.
Школьники участвовали  в  различных
смотрах,   обучались  в  школах пио-
нерского актива. В 1990 году Дом пио-
неров стал победителем смотра вне-
школьных учреждений республики.

С НАЧАЛА 90-х годов в деятельно-
сти Дома пионеров наступил новый
этап. Он был преобразован в учрежде-
ние дополнительного образования де-

тей и стал называться Домом детского
творчества. Сегодня у нас насчитыва-
ется 1176 детей и подростков от 6 до
16 лет, которые занимаются по 39 об-
разовательным программам. Педаго-
гический коллектив – это талантливые,
любящие детей энтузиасты своего
дела. У нас работают 42 педагога. Из
них 27 совместителей, 15 основных ра-

ботников. У 23 - высшее образование,
у 16 - среднее специальное, 9 педаго-
гов имеют высшую категорию, 16 –
первую. Труд многих педагогов отме-
чен званиями: «Заслуженный работ-
ник образования», «Почетный работ-
ник общего образования». Благодаря
высокому профессионализму педаго-
гов многие наши воспитанники стано-
вятся дипломантами, призерами рай-
онных, республиканских, российских,
международных конкурсов, конферен-
ций.

ТЕАТРАЛЬНЫЙ кружок «Синяя
птица» (руководитель Т.А. Притчина)
стал победителем районного конкурса
театральных коллективов, а затем на
республиканском признан «Самым
талантливым Детским коллективом».
Мы не воспитываем актеров, как тако-
вых, потому что в этом возрасте это
просто невозможно (только данные от
природы плюс навыки актерского мас-
терства), учим и воспитываем быть ин-
тересными и интересующимися. Ре-
пертуар театрального коллектива раз-
нообразен. Это новогодние сказочные
представления, пьесы и сказки, ме-
роприятия, посвященные Дню Победы
и другим календарным праздникам.

ТАЛАНТЛИВЫЕ художники под ру-
ководством Л.А. Ивельской в течение
нескольких лет - призеры всевозмож-
ных конкурсов. И то, что на Республи-

канской выставке детского рисунка
«Да здравствует Победа!» Бичурский
район стал лидером по изобразитель-
ному искусству, немалая заслуга педа-
гога и ее воспитанников. За активное
участие в конкурсе детского рисунка,
проходящего в рамках подготовки к
Всероссийской сельскохозяйственной
переписи юные художники отмечены

благодарственным письмом советни-
ка руководителя Росстата Г.С. Симо-
нович. Наши юные художники - участ-
ники Всероссийского конкурса твор-
ческих работ «Байконур-Земля-Все-
ленная»; обмена детскими рисунками
между Россией и Японией, посвящен-
ного 150-летию установления российс-
ко-японских отношений.

Наметилась положительная тен-
денция в развитии технического твор-
чества. Сегодня искусству моделиро-
вания и создания техники обучают ре-
бят Л.К. Серявина, Н.А. Литвинцев, Д.Д.
Цыренжапов, Б.И. Дамьянов. Дети
изобретают микротехнику - луноходы,
марсоходы, радиопремники, станки и
станочное оборудование - все из под-
ручного материала.

КРУЖКОВЦЫ педагогов Г.А. Васи-
льева, М.К. Гаврилова занимаются об-
работкой древесины. Их воспитанники
– призеры районного конкурса «Суве-
нир Бурятии», также на этом конкурсе
отличились юные вышивальщицы пе-
дагога И.Н. Пантелеевой и воспитан-
ницы Т.А. Васильевой, которые сшили
куклы-сувениры.

УСПЕШНО работают краеведчес-
кие объединения. Руководители: Е.Г.
Стрекаловская, И.Ф. Истомин, В.Ф.
Мыльникова. С 2003 года юные архе-
ологи под руководством И.Ф. Истоми-
на участвуют в работе археологической

экспедиции. Это занятие позволяет
достичь одновременно несколько пе-
дагогических целей. Производится
обучение школьников навыкам прак-
тической археологической деятельно-
сти и привитию им широкого истори-
ческого мышления. Участница экспе-
диции 2007 года Екатерина Истомина
выступила с докладом по археологии

на Всероссийских чтениях в
секции «Летопись родного
края».

ТУРИЗМ также входит в
образовательный процесс,
являясь эффективным сред-
ством воспитания и оздоров-
ления детей. Филиалы ту-
ристских объединений рабо-
тают на базе Гочитской, Топ-
кинской, Окино-Ключевской,
БСШ №3, №5, Киретской
школ. Совместно с Еланской
средней школой разработан
маршрут по археологичес-
ким памятникам «Дорогой
Чингисхана». Каждый год в
районном турслете участвуют
около 200 ребят почти из
всех школ района.

ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЕ
объединения, руководимые
И.В. Утенковой, Н.А. Ивано-
вой, постоянные победители
районных и участники Рес-
публиканских конкурсов. С
удовольствием занимаются
дети Детского дома в круж-
ках «Хозяюшка», «Соломка»
- педагоги Н.Л. Фалилеева,

Л.В. Кожевникова. Продолжает актив-
но работать со своими кружковцами
И.Н. Пантелеева. Ее воспитанница
Ирина Савельева награждена Дипло-
мом Министерства образования РБ в
номинации «Вышивка» на выставке
прикладного искусства. А за участие в
VI районной научной конференции
«Шаг в будущее» отмечена Дипломом
2 степени за доклад «Анализ техни-
ческих приемов бурятской, семейской,
русской вышивки».

ПОБЕДЫ на конкурсах для нас не
самоцель, а лишь предпосылка для
дальнейшего творческого поиска.
Важно то, что каждый ребенок, прихо-
дя в Дом детского творчества, может
здесь найти занятие по душе. Не одно
поколение ребят вышло из наших
стен, многие из них приводят своих де-
тей и внуков. И для всех воспитанников
– вчерашних, сегодняшних – он всегда
будет Домом добра, творчества, радо-
сти.

Юбилей... Это веха, у которой надо
остановиться, оглянуться, увидеть са-
мое ценное, яркое и уверенно шагнуть
вперед - в будущее. Впереди нас ждут
новые творческие находки. С днем
рождения, наш родной и любимый
Дом детского творчества!

Т. Перелыгина,
директор ДДТ.

АВТОКЛУБ

С 1 января 2008 года в России
начал действовать второй этап ре-
формирования правил дорожного
движения. Теперь штрафы для авто-
владельцев обходятся очень дорого.

По данным Бичурского ОГИБДД
с начала нового года 36 водителей
были оштрафованы за непристегну-
тый ремень (штраф 500 рублей),  7
человек управляли транспортным
средством без водительских прав
(2500 рублей), задержаны 2 водите-
лей, уже лишенные права управле-
ния (штраф 5000 рублей, админист-
ративный арест до 15 суток),  за пе-
редачу управления транспортом
лицу, не имеющему водительского
удостоверения - оштрафованы два
человека (2500 рублей), также за-
держан водитель, не имеющий прав,
находящийся в состоянии алкоголь-
ного опьянения (5000 рублей, адми-
нистративный арест до 15 суток).

Многим водителям
штрафы влетели

в копеечку

Ездить  нужно,  соблюдая  правила

Виктор Иванович Игумнов,
с. Новосретенка.

- Ужесточение наказания за
нарушения правил дорожного дви-
жения оправданный шаг. Ведь мы
ежедневно смотрим телевизор, ви-
дим, что происходит на наших доро-
гах, какие страшные аварии случа-
ются по вине недобросовестных во-
дителей. Когда водитель садится за
руль - он уже в ответе за чужие жиз-
ни. Исходя из жизненного опыта, я
считаю правильным увеличение

денежных штрафов за нарушение правил дорожного дви-
жения. Конечно, какой русский не любит быстрой езды,
но все-таки нужно быть осторожней, находясь за рулем.
Я не говорю уже о водителях, севших за руль в нетрезвом
состоянии. Пьяный за рулем - это потенциальный пре-
ступник.

Владимир Анатольевич Саве-
льев, с. Бичура.

- В первую очередь, необходи-
мо проводить проверку и наказы-
вать тех водителей, которые не сда-
вали экзамен на вождение, а, как
говорится, купили права. В основ-
ном ведь из-за них происходят ава-
рии. И вообще, я думаю, что закон,
правила должны быть одинаковы
для всех. А то ведь есть случаи, ког-
да человек купит навороченную
иномарку и считает, что ему все по-

зволено. Он может встать под знаком, подрезать, а от-
ветственность в таком случае чаще всего несет простой
водитель, у которого недостаточно денег, чтобы доказать
свою правоту.

Алексей Сергеевич Слепнев,
с. Бичура.

- Все эти штрафы хороши для го-
рода - там движение большое, зна-
чит и аварии происходят чаще. Что
же касается деревни, то здесь нару-
шения происходят, прежде всего, по
вине нетрезвых водителей. Послед-
нее касается и пешеходов, не ровен
час кто-нибудь под колеса подле-
зет. Если бы правила соблюдали, то

и никаких штрафов бы не было. Сам стараюсь по воз-
можности их не нарушать.

Александр Владимирович
Петров, с. Бичура.

- К ужесточению правил дорож-
ного движения отношусь положи-
тельно. Ведь превыше всего безо-
пасность пассажира и, конечно, са-
мого водителя. Повышение суммы
штрафов необходимо, ведь иначе не
заставить тот же ремень пристегнуть.

А то, что касается арестов, ду-
маю – это вынужденная мера для

злостных нарушителей. Ужесточение наказания за нару-
шение правил дорожного движения должно повлиять на
безопасность на дорогах.

Подготовили Н. Любовникова, А. Савельев.

Так считают многие бичуряне, которым мы задали вопрос об их отношении
к ужесточению штрафов ГИБДД.

“Пушкинский бал” - его участники - педагоги и воспитанники Дома детского творчества
(фото из архива ДДТ)
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 Наименование 
маршрутов 

Время 
отбытия Дни обслуживания 

1 
Бичура – 

Мухоршибирь –  
Улан-Удэ 

7-00, 8-00,  
10-00, 11-30, 
13-00, 14-00, 

15-00 

Ежедневно 

2 

Бичура – 
Билютай – 
Подлопатки –  
Улан-Удэ 

6-45 Ежедневно 

3 Бичура –Кяхта 10-00, 14-00 Ежедневно 

4 Автостанция – 
 ул. Коммун-ая 

7-00, 7-55, 10-
00, 12-10, 16-

25, 17-20 

Ежедневно (кроме 
субботы и воскресенья) 

5 
Бичура – 
Швейная 
фабрика 

7-00, 8-00,  
8-40, 11-00, 
13-10, 15-25, 

17-10 

Ежедневно (кроме 
субботы и воскресенья) 

6 Автостанция – 
ул. Кирова  7-00, 16-45 Ежедневно (кроме 

субботы и воскресенья) 

7 Автостанция – 
ул. Ленина 7-30, 16-15 Ежедневно (кроме 

субботы и воскресенья) 

8 Бичура – Узкий 
Луг 

7-00, 12-30, 
16-00 

Ежедневно (кроме 
субботы и воскресенья) 

9 Бичура – 
Судутуй 8-00, 16-00 Вторник, четверг 

10 Бичура – Гутай 8-00, 16-00 Понедельник, среда 

11 Бичура – 
Потанино 7-00, 16-00 Понедельник, вторник, 

четверг 

12 Топка – Бичура 
Бичура – Топка 

7-30, 
14-00 Среда 

13 Елань – Бичура 
Бичура - Елань 

7-30 
14-00 

Понедельник, вторник, 
среда, четверг 

14 

Бичура – 
Верхний 

Мангиртуй – 
Бичура 

7-00, 14-00 Вторник-четверг 
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А Д Р Е С А :  
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Пенсию можно унаследовать

К сведению населения

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Речь идет о наследовании
только накопительной части
пенсии. Напомним, что с 2002 г.
пенсионные выплаты состоят из
трёх частей: базовой, страховой
и накопительной.

Работник имеет право напи-
сать заявление в Пенсионный
фонд (ПФР), указав в нём своих
правопреемников и то, в каких
долях будут делиться между
ними накопления в случае его
смерти. Если такое заявление
не было написано, правопреем-
ники определяются в соответ-

ствии с законом. Есть правопре-
емники первой очереди: дети,
родители, супруг(-а), которые и
получат деньги. Если таковых
нет, получить накопления смогут
правопреемники второй очере-
ди: бабушки, дедушки, братья,
сестры.

Если застрахованный оста-
вил заявление в ПФР, то в слу-
чае его смерти территориаль-
ный орган ПФР сам извещает
правопреемников о возможнос-
ти получения средств. Если заст-
рахованный не оставил заявле-

В конце прошлого года правительство утвердило
порядок наследования пенсионных накоплений
родственника, не дожившего до пенсии. Сегодня
мы проинформируем как можно будет получить
эти деньги.

ние, правопреемники могут в те-
чение 6 месяцев обратиться в
любой территориальный орган
ПФР с соответствующим заявле-
нием. Но сначала им нужно со-
брать пакет документов: удосто-
верение личности (паспорт, во-
енный билет); свидетельство о
смерти застрахованного лица
(при наличии); документы, под-
тверждающие родственные от-
ношения с умершим; страховое
свидетельство обязательного
пенсионного страхования умер-
шего или справка из ПФР с ука-
занием его страхового номера
(при наличии). Если пропущен 6-
месячный срок, придется прило-
жить решение суда о восстанов-
лении пропущенного срока.

«АиФ».

Пояснительная 

27 января у нашей дорогой мамочки, бабушки,
прабабушки Ксении Фоминичны Ткачевой юби-
лей. Мы от всей души поздравляем ее с 75-летием
и желаем:

Не старей, не болей, не грусти,
Если мы огорчали – прости.
Ты для нас будешь вечно такой -
Самой лучшей, родной, дорогой.
75 – это вовсе немного,
Ты осталась такой, как была,
Мы всегда тебя будем любить
И хотим, чтоб ты долго жила!

С поздравлением дочь Соня и ее семья.

25 января нашему дорогому мужу, папе, дедуш-
ке Василию Илларионовичу Тимофееву испол-
няется 60 лет. Мы любим тебя и желаем всего
только хорошего.

Пусть жизнь еще долго считает года,
Здоровье хорошее будет всегда.
Пусть здравиц слова звучат в твою честь,
Спасибо, родной, за то что ты есть!

Жена, дочери, зятья, любимые внучки.

В день славного юбилея мы с любовью рады
выразить тебе, родной наш брат, дядя  Василий
Илларионович Тимофеев, наши искренние по-
здравления и добросердечные пожелания. Пусть
украшают твою жизнь крепкое здоровье, любовь
родных и благодарное приятие жизни.

Среди времен – как расстояние
Шестьдесят сознательных лет,
Да ведь это же состояние
Звонче самых весомых монет.
Желаем тебе не знать -
Ошибок и сомнений, переживаний,
Неудач и недоразумений!
С поздравлением сестры, братья, их семьи

Коноваловых, Скарнович, Ефимовых.

Тепло и сердечно поздравляем семейного
друга Василия Илларионовича Тимофеева с 60-
летием со дня рождения и желаем ему всяческих
благ.

Пусть эта знаменательная дата
В душе твоей оставит добрый след,

Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет.

Пусть жизнь твоя в труде продлится,
Пусть бодрость духа сохранится,
Пусть стороной пройдет беда,
Пусть в твои двери не стучатся
Болезнь и старость никогда!

С поздравлением семьи Слепневых,
Ефимовых.

25 января Василий Илларионович Тимофеев
отмечает свой юбилей. Прими от нас самые сердеч-
ные поздравления в день рождения. От всей души
желаем тебе здоровья, счастья, добра и благополу-
чия.

Пусть ангел жизнь твою хранит,
Беда пускай тебя не знает.
Пусть горе от тебя бежит,
Друзья пускай не забывают!

С поздравлением Тимофеевы.
с. Малый Куналей.

Руководство и личный состав ОВД по Бичур-
скому району передает теплые и искренние по-
здравления бывшему начальнику ОВД Василию Ил-
ларионовичу Тимофееву, в связи с 60-летием со
дня рождения.

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!

23 января наша дорогая мама, бабушка Татья-
на Александровна Попова отметила свой юбилей-
ный день рождения. Ей исполнилось 60 лет. Мы ее
сердечно поздравляем и передаем наши самые
наилучшие пожелания.

Улыбнись веселей – это твой юбилей!
Мы целуем тебя, обнимаем,
Много радостных дней
И спокойных ночей,
Долгой жизни, здоровья желаем!
С поздравлением дети Алла, Галина, Сергей,

Люда, внучата Диана, Даша, Егор.
с. Узкий Луг.

Коллектив ОВО при ОВД по Бичурскому
району сердечно поздравляет бухгалтера Надеж-
ду Корнеевну Григорьеву с золотым юбилеем,
который она отмечает 31 января. Желает отмен-
ного здоровья, благополучия в семье, плодотвор-
ной работы, удачи и успехов в делах.

Желаем, чтобы жизнь ключом кипела,
Чтоб не пришла усталости пора,
Чтоб спорилось любое дело,
А завтра было лучше, чем вчера.
В работе мы желаем вдохновения,
В кругу семьи – тепла и доброты,
Среди друзей – любви и уважения,
А в личной жизни – сбывшейся мечты!

22 января наша дорогая, любимая жена,
мама, бабушка Ольга Николаевна Чеусова отме-
тила свой юбилейный день рождения. Мы тепло и
сердечно поздравляем ее с этой датой.

Прими, родная, поздравления
С хорошим, светлым днем рождения!
Желаем мы здоровой быть
И счастливо всю жизнь прожить,
В душе всегда быть молодой,
Такой же доброй и родной!

С поздравлением муж Николай, сын Алек-
сандр, невестка Олеся и внучка Лиана.

с. Узкий Луг.

26 января наш дорогой муж, папа, дедушка Ва-
лерий Андреевич Федотов отмечает юбилейный
день рождения, ему исполняется 50 лет. Мы все
очень рады  поздравить его с этим знаменатель-
ным событием.

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

С поздравлением жена Люба, дочери
Лена, Наташа, зять Володя,

внук Алеша.

По многочисленным просьбам наших читателей мы
публикуем расписание движения автобусов и маршрут-
ных такси по селам района, улицам Бичуры и в г. Улан-
Удэ, г. Кяхта.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00,
00.10 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 «Хочу знать»
16.20 «Понять. Про-
стить»
17.00 «Плата за лю-
бовь»
18.00 Федеральный
судья
19.20 «Пусть гово-
рят»
20.10 «Огонь любви»
21.00 «Принцесса
цирка»
22.00 Время
22.30 «Громовы»
23.30 «Синдром Кас-
сандры»
00.25 «Агент Штир-
лиц»
01.00 Доброй ночи
02.00 Футбол
04.00 Х/ф «Зимние
игры животных»
05.00 Безжалостная
любовь

РТР
6.00 Доброе утро,
Россия!
6.35, 7.35, 8.35, 9.35,
12.30, 15.20, 17.40,
21.30 Вести-Бурятия
9.55 Толи
10.20 Буряад орон
10.50, 12.50, 22.00
«Вызов»
11.45, 17.30 Дежур-
ная часть
12.00.15.00, 18.00,
21.00 Вести
13.45 «Крах инжене-
ра Гарина»
15.40 «Мачеха»
16.35 Суд идет
18.20 «Женщина без
прошлого»
19.10 «Родные
люди»
20.00 «Ангел-храни-
тель»
21.50 Спокойной
ночи, малыши!
23.50 «Пятая сту-
дия»
00.25 «Ревизор»
00.55 Вести+
01.15 Х/ф «Кармен
из Каеличе»
03.40 «Держи меня
крепче»

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 «Врачебная
тайна»
14.35, 20.40 «Закон
и порядок»
15.40, 22.40 «Дюжи-
на правосудия»
16.30, 19.30 «Чрез-
вычайное происше-
ствие»
17.30, 03.15 «Улицы
разбитых фонарей»
21.40 «Гончие»
00.05 «К барьеру!»
01.20 Х/ф «Кодекс
молчания»
04.25 «Клиент всегда
мертв»
05.30 «Детектив
Раш»
06.15 «Любовь вдов-
ца»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Доброе утро
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 «Детективы»
15.00 Другие новости
15.30 «Хочу знать»
16.20 «Понять. Про-
стить»
17.00 «Плата за лю-
бовь»
18.00 Федеральный
судья
19.20 «Пусть гово-
рят»
20.00 Поле чудес
21.00 «Принцесса
цирка»
22.00 Время
22.25 «Большая раз-
ница»
00.10 Х/ф «Отпуск по
обмену»
02.40 Х/ф «Большой
Лебовски»
04.50 Х/ф «Охота на
ведьм»

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 «Мусульмане»
10.10 «Мой серебря-
ный шар»
11.05, 12.50 «Вы-
зов»
12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
13.45 Мультфильмы
13.55 Д/с «Древние
открытия»
15.40 Мультфильмы
16.35 «Суд идет»
17.30 «Кулагин и
партнеры»
18.50 Дежурная
часть
19.10 «Женщина без
прошлого»
20.00 «Родные
люди»
21.50 Спокойной
ночи, малыши!
22.00 «Юрмала»
23.50 Х/ф «А вы ему
кто?»
01.40 Х/ф «Состоя-
ние сердца»

НТВ
7.00  Сегодня утром
10.05 «Наше все!»
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня
11.25 «Победившие
смерть»
12.00 «Врачебная
тайна»
14.35 «Закон и поря-
док»
15.40 «Дюжина пра-
восудия»
16.30 «Спасатели»
17.30 «Улицы разби-
тых фонарей»
19.30, 21.35 «Чрез-
вычайное происше-
ствие»
20.40 «Следствие
вели…»
21.35 ЧП
21.55 Х/ф «Нас не
догонишь»
23.40 Х/ф «Выкуп»
01.55 Х/ф «Взвод»
04.10 «Клиент всегда
мертв»
05.10 «Детектив
Раш»
06.05 «Любовь вдов-
ца»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6,40, 7.10 Х/ф «Кор-
пус генерала Шубни-
кова»
7.00, 11.00, 13.00
Новости
8.20 Играй, гармонь
любимая!
9.10 Дисней-клуб
10.00 Слово пасты-
ря
10.10 Здоровье
11.20 Смак
12.00 «Леонид Гай-
дай»
13.20 К 65-летию
Сталинградской бит-
вы
16.50 «На восток»
18.00 «Кто хочет
стать миллионе-
ром?»
19.00 Времена
20.00 «В мире лю-
дей»
21.00, 22.20 «Цирк»
22.00 Время
00.00 Х/ф «Правди-
вая ложь»
02.40 Х/ф «Глория»
05.00 Х/ф «Роковой
полет»

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 почта
10.25 Субботник
11.05 Вокруг света
12.20 Зеленая чере-
паха
12.35 Актуальное ин-
тервью
12.50 “Аян зам”
13.05 «Спорт-центр»
13.20 «Тайна миро-
вой архитектуры.
Алхимия Парижа»
14.15 Сенат
15.30 Х/ф «Сталин-
град»
19.05 Субботний ве-
чер
21.20 Х/ф «Молчун»
23.10 Х/ф «Шутка»
01.00 Х/ф «Пункт на-
значения»
02.55 Х/ф «Кровавый
полет»

НТВ
6.50 Х/ф «Сталин-
градская битва», 1с.
8.25 Мультфильм
8.30 Сказки Бажено-
ва
9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Сегодня
9.15 Золотой ключ
9.50 Без рецепта
10.25 Смотр
11.20 Главная доро-
га
11.55 Кулинарный
поединок
12.55 Квартирный
вопрос
14.25 Особо опасен
15.05 «Кремлевские
дети»
16.05 Своя игра
17.20 Женский
взгляд
17.55 «Сыщики»
20.40 Профессия –
репортер
21.05 Программа
максимум
22.05 «Русские сен-
сации»
22.55 «Ты не пове-
ришь!»
23.45 «Реальная по-
литика»
00.20 Даст ист фан-
тастиш
00.55 Х/ф «Професи-
оналы»
02.50 Х/ф «Викинги»
05.05 «Клиент всегда
мертв»
06.05 «Детектив
Раш»
06.45 «Любовь вдов-
ца»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.55, 7.10 Х/ф
«Преждевременный
человек»
7.00, 11.00, 13.00
Новости
8.50 Служу Отчизне!
9.20 Дисней-клуб
10.20 Умницы и ум-
ники
11.20 Непутевые за-
метки
11.40 Пока все дома
12.30 Фазенда
13.10 «Евангелие от
Иуды»
14.10 Х/ф «Миф об
идеальном мужчи-
не»
17.30 М/ф «Тачки»
19.40 «Магия деся-
ти»
20.40, 22.40 «Две
звезды»
22.00 Время
23.50 Премия «Луч-
шие кинотрюки-
2007»
01.00 Х/ф «Голливуд-
ские менты»
03.10 Х/ф «Здрав-
ствуй, грусть»
05.00 «На запад»

РТР
6.50 Х/ф «Найти и
обезвредить»
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 «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
№163»
16.15 Дежурная
часть
16.45 «Честный де-
тектив»
17.15 Т/с «Телохра-
нитель»
22.05 «Спецкоррес-
пондент»
22.30 Х/ф «Третий
лишний»
00.35 Х/ф «От колы-
бели до могилы»
02.35 Х/ф «Обеща-
ние»

НТВ
7.30 Х/ф «Сталин-
градская битва», 2с.
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!
11.50 «Их нравы»
12.25 «Авиаторы»
12.55 «Про автомо-
били»
13.30 «Один день»
14.20 Х/ф «Из жизни
начальника уголов-
ного розыска»
16.05 Своя игра
17.25 «Победившие
смерть»
17.55 «Ты - супер-
стар»
20.55 Чистосердеч-
ное признание
21.25 ЧП
22.00 «Главный ге-
рой»
23.10 «Воскресный
вечер»
00.25 Х/ф «Власть
огня»
02.20 Х/ф «Нас не
догонишь»
04.15 «Клиент всегда
мертв»
05.25  «Детектив
Раш»
06.15 «Любовь вдов-
ца»

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ
28 января 29 января 30 января 31 января 1 февраля 2 февраля 3 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
 6.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.20 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 «Хочу знать»
16.20 «Понять. Про-
стить»
17.00 Т/с «Плата за
любовь»
18.00 Федеральный
судья
19.20 Жди меня
20.10 Т/с «Огонь
любви»
21.00 Т/с «Принцес-
са цирка»
22.00 Время
22.30 «Громовы»
23.30 «Остаться в
живых»
00.30 Х/ф «Сержант
Билко»
02.00 Футбол
04.00 «Гении и зло-
деи»
04.30 Х/ф «Мальчик
на троих»

РТР
6.00 Доброе утро
Россия!
6.35, 7.35, 8.35, 9.35,
12.30, 15.20, 17.40,
21.30 Вести-Бурятия
9.55 «Евгений Лео-
нов»
10.50,12.50 «Срочно
в номер»
11.45, 17,30 Дежур-
ная часть
12.00,15.00, 18.00,
21.00 Вести
13.45 Х/ф «Крах ин-
женера Гарина»
15.40 «Мачеха»
16.35 «Суд идет»
18.20 «Женщина без
прошлого»
19.10 Т/с «Родные
люди»
20.00 «Ангел-храни-
тель»
21.50 Спокойной
ночи, малыши!
22.00 Т/с «Вызов»
23.50 «Мой серебря-
ный шар»
00.50 Вести +
01.10 Честный де-
тектив
01.40 Синемания

НТВ
7.00 «Сегодня ут-
ром»
10.00 «Следствие
вели…»
11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 23.40 Сегодня
11.25, 16.30, 19.30
«Чрезвычайное про-
исшествие»
12.00 Кулинарный
поединок
12.55 Квартирный
вопрос
14.35 «Сыщики»
17.30, 00.05 «Улицы
разбитых фонарей»
20.40 «Закон и поря-
док»
21.40 «Гончие»
22.40 «Дюжина пра-
восудия»
01.10 «Школа зло-
словия»
02.05 «Про автомо-
били»
02.35 Х/ф «Личной
безопасности не га-
рантирую»
04.25 «Клиент всегда
мертв»
05.20 «Детектив
Раш»
06.15 «Любовь вдов-
ца»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.20 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 «Хочу знать»
16.20 «Понять. Про-
стить»
17.00 «Плата за лю-
бовь»
18.00 Федеральный
судья
19.20 Пусть говорят
20.10 «Огонь любви»
21.00 «Принцесса
цирка»
22.00 Время
22.30 «Громовы»
23.30 «Остаться в
живых»
00.40 «Долгожите-
ли»
01.00 Доброй ночи
02.00 Футбол
04.00 Х/ф «Крикуны»

РТР
6.00 Доброе утро,
Россия!
6.35, 7.35, 8.35, 9.35,
12.30, 15.20,17.40,
21.30 Вести-Бурятия
9.55  Бамбаахай
10.25 Мунхэ Зула
10.50, 12.50, 22.00
«Вызов»
11.45, 17.30 Дежур-
ная часть
12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
13.45 «Крах инжене-
ра Гарина»
15.40 «Мачеха»
16.35 «Суд идет»
18.20 «Женщина без
прошлого»
19.10 «Родные
люди»
20.10 «Ангел храни-
тель»
21.50 Спокойной
ночи, малыши!
23.50 «Чужое имя.
Измена в мягком пе-
реплете»
01.10 Х/ф «Не может
быть»
03.00 «Держи меня
крепче»

НТВ
7.00 «Сегодня ут-
ром»
10.00 «Наше все!»
11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 23.40 Сегодня
11.25 Чистосердеч-
ное признание
12.00 «Врачебная
тайна»
14.35, 20.40 «Закон
и порядок»
15.40, 22.40 «Дюжи-
на правосудия»
16.30, 19.30 Чрезвы-
чайное происше-
ствие
17.30, 00.05, 03.30
«Улицы разбитых
фонарей»
21.40 «Гончие»
01.10 «Главная до-
рога»
01.40 Х/ф «Деньги
решают все»
04.30 «Клиент всегда
мертв»
05.35 «Детектив
Раш»
06.15 «Любовь вдов-
ца»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.20 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 «Хочу знать»
16.20 «Понять. Про-
стить»
17.00 «Плата за лю-
бовь»
18.00 Федеральный
судья
19.20 Пусть говорят
20.10 «Огонь любви»
21.00 «Принцесса
цирка»
22.00 Время
22.30 «Громовы»
23.30 «Остаться в
живых»
00.40 «Пытка золо-
том»
01.40 «Доброй
ночи»
02.40 Х/ф «Беги без
оглядки»
05.00 «На запад»

РТР
6.00 Доброе утро,
Россия!
6.35, 7.35, 8.35, 9.35,
12.30, 15.20, 17.40,
21.30 Вести-Бурятия
9.55 «Смертельная
вертикаль летчика
Гарнаева»
10.50, 12.50, 22.00
«Вызов»
11.45, 17.30 Дежур-
ная часть
12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
13.45 «Крах инжене-
ра Гарина»
15.40 «Мачеха»
16.35 «Суд идет»
18.20 «Женщина без
прошлого»
19.10 «Родные
люди»
20.00 «Ангел-храни-
тель»
21.50 Спокойной
ночи, малыши!
23.45 «Гибель импе-
рии. Византийский
урок»
01.05 Вести +
01.25 Х/ф «Это наша
жизнь»
03.15 «Держи меня
крепче»

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 Врачебная
тайна
14.35, 20.40 Закон и
порядок
15.40, 22.40 «Дюжи-
на правосудия»
16.30, 19.30 Чрезвы-
чайное происше-
ствие
17.30, 00.05, 03.35
«Улицы разбитых
фонарей»
21.40 «Гончие»
01.10 Все сразу!
01.45 Х/ф «Харлей
Дэвидсон и ковбой
Мальборо»
04.30 «Клиент всегда
мертв»
05.35 «Детектив
Раш»
06.15 «Любовь вдов-
ца»

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам
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Реклама, объявления
Продаю

Куплю

Сниму

Работа

Иное Благодарим

í í í í í

Вашему компьютеру требуется по-
мощь? Отныне эти вопросы вас боль-
ше не побеспокоят!!! Ваши компьюте-
ры – наша забота!
Заключаем договора с организациями
на абонементное сервисное обслужи-
вание.

Телефон 8-914-987-03-99.

Надоели проблемы с компьютером?

«Toyota Corolla» в отличном
тех. состоянии, 1993 г/в, V–1,5
куб.см., автомат, новая зимняя
резина. Тел.: 41-6-83, 8-950-
398-03-46, 8-950-386-97-33.

«Тойота-Филдер» 2001 г/в, пробег
по РФ 20000 км, в отличном тех. состо-
янии (+ комплект летней резины).
Цена 250000 рублей. Тел.: 41-5-16, 8-
914-988-30-08.

«Тойота-Королла» 2000 г/в, «Нис-
сан-Эксперт» 2002 г/в, без пробега по
РФ, в отл. тех. состоянии. Возможен
обмен автомобилей по предложению.
Тел.: 42-1-01, 8-950-388-14-24.

Легковой автомобиль «Daihatzu-
Puzar», 1996 г/выпуска, 2 года в Рос-
сии. Тел.: 8-914-836-22-99, 8-9021-64-
98-45.

ВАЗ-2106 в аварийном состоянии.
Обращаться по тел: 8-950-390-25-66,
8-951-625-11-73.

ГАЗ-53 самосвал, в отличном тех.
состоянии. Обращаться: с. Окино-Клю-
чи, ул. Ленина, 15.

ГАЗ-53, 1988 г/в, в хорошем тех. со-
стоянии. Тел.: 59-6-15, 8-914-639-06-
12.

Дом 162 кв.м. с надворными пост-
ройками, в центре с. Бичура. Тел.: 8-
951-627-58-40.

Дом в Бичуре по ул. Калинина, не-
далеко от центра с большим земель-
ным участком и хоз. постройками.
Тел.: 42-4-97, 8-950-386-87-46, 8-951-
622-03-48.

Благоустроенная 3-х комнатная
квартира в центре с. Бичура. Телефон:
42-0-17 (после 18 часов), 8-950-383-
74-35.

 Под офис или магазин благоуст-
роенную квартиру в центре села на
первом этаже. Тел.: 42-6-80, 68-77-78.

Теплые сапоги, полусапожки муж-
ские, женские на заказ! Производство
бывшего Чикойского завода г. Кяхта.
Тел.: 41-0-41, с. Бичура, ул. Юбилей-
ная, 1 «а».

Хорошее зеленое сено из сенова-
ла по адресу: с. Бичура, ул. Кирова,
216. Тел.: 41-0-14.

Продам или поменяю на дрова
свежее сало. Тел.: 41-1-89, 41-5-19.

Горбыль, срезки. Самовывоз.
Тел.: 8-951-632-16-77.

В торговом доме «Юбилейный»
в большом ассортименте мягкая
мебель, бытовая техника, автошины
б/у производства Японии, размеры
13, 14, 15. По очень низким ценам,
можно в кредит.

Также предоставляем услуги
подключения Улан-Удэнской сото-
вой сети (УУСС) и МТС. Телефон:
42-5-16.

«Mazda-Demio» (новый ку-
зов), октябрь 2002 г/выпуска,
без пробега по РФ, V–1,5
куб.см, автомат, цвет крас-
ный, новая зимняя резина, ли-
тье + комплект летней резины
на дисках. Тел.: 41-6-83, 8-950-
398-03-46, 8-950-386-97-33.

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

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

Закупаем кедровый орех, чере-
муху. Дорого! Обращаться: с. Бичура,
ул. Ленина, 64, тел: 41-9-05.

Кедровый орех (высокие цены),
черемуху, шиповник, боярку, серу
(дорого). Обращаться: с. Бичура,
ул. Юбилейная, 1 «а», тел.: 41-0-41.

Сдаю
Аренда теплых гаражей. Тел.: 41-

2-99.

Дом на длительный срок. Жела-
тельно с последующим выкупом. Тел.:
8-951-630-70-30.

Требуется бухгалтер. Высшее
образование, желательно с опытом
работы, знание «1С: Бухгалтерия»
обязательно. Возраст до 30 лет.
Зарплата высокая.
Тел.: 8-950-383-21-49.

От всей души благодарим род-
ных, близких, друзей, соседей, всех
тех, кто оказал моральную и мате-
риальную поддержку в тяжелые
дни похорон горячо любимого отца,
брата, деда Конечных Михаила
Даниловича. Низкий вам всем по-
клон, дай Бог всем доброго здоро-
вья.

С уважением родные.

Выражаем благодарность кол-
лективу Бичурского лесхоза, род-
ным, близким, друзьям, соседям,
всем, кто оказал моральную и ма-
териальную помощь в организации
похорон нашего дорогого, любимо-
го сына Исаева Андрея Леонидо-
вича. Низкий вам всем поклон и
доброго здоровья.

Семьи Исаевых, Ефимчук,
Грудининых.

Молодой избиратель!
29 января в Бичурской централь-

ной библиотеке проводится «День
открытых дверей в Центре правовой
информации». В программе:

• выставка-просмотр
«Знакомьтесь: Новые правовые

документы»
• «Все о выборах» - знакомство с

СПС «Гарант»;
• Выход в Интернет на сайты из-

бирательных комиссий.
Наш адрес: с. Бичура, ул. Советс-

кая, 47, 1 этаж, Центр правовой ин-
формации. Тел.: 41-1 -24.

10 января 2008 года
в магазине «Золото»

состоялся розыгрыш ювелирных
украшений.

Итоги розыгрыша:
1 место - №39 Светлана Иванов-

на Панькова
2 место - №20 В.А. Григорьев
3 место - №35 Алексей Павлович

Ефимов
4 место - №6 Вера Николаевна

Олейникова
5 место - №30 Маргарита Влади-

мировна Малыгина
6 место - №63 Андрей Иванович

Куприянов
7 место - №13 Татьяна Иванов-

на Липовая.

Утерянное пенсионное удостове-
рение на имя Мартынова Петра Ели-
сеевича, считать недействительным.

9 февраля 2008 года Гочитская
средняя школа отмечает свое 80-
летие и приглашает в гости всех сво-
их учеников. Начало в 18 часов в
СДК.

Администрация муниципального
образования «Бичурский район»
объявляет конкурс на замещение
вакантной должности муниципаль-
ной службы - главный специалист
по развитию инфраструктуры адми-
нистрации Муниципального образо-
вания «Бичурский район».

В собеседовании могут принять
участие граждане, соответствующие
предъявляемым требованиям:

- высшее экономическое или ин-
женерное образование;

- стаж работы по специальности
не менее 3 лет;

- знание персонального ком-
пьютера и навыки работы с доку-
ментами, деловое общение;

- возраст не старше 45 лет.
Граждане, изъявившие желание

участвовать в конкурсе предоставля-
ют в конкурсную комиссию следую-
щие документы:

а) личное заявление;
б) собственноручно заполнен-

ную и подписанную анкету;
в) копию паспорта;
г) копию трудовой книжки;
д) копии документов государ-

ственного образца, подтверждаю-
щие наличие необходимого образо-
вания;

е) медицинскую справку, под-
тверждающую отсутствие заболева-
ний, препятствующих прохождению
муниципальной службы.

Прием документов в течение 30
дней со дня опубликования объяв-
ления. По всем вопросам обращать-
ся: к управ. делами администрации
МО «Бичурский район», каб. №305
тел.: 41-0-52.

Филиалу ФГУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии» требуется специа-
лист со знанием «1С Бухгалтерия».
Стаж работы 1 год. Телефон: 42-2-82,
41-1-89.

Вы хотите иметь дополнитель-
ный доход? Заключите договор с
компанией AVON и станьте предста-
вителем. Тел.: 42-6-94, 8-914-986-
91-84.

ИП Борзых Е.А. требуется бух-
галтер со знанием программы «1С:
Предприятие» (конфигурация «Тор-
говля+Склад»). Можно без опыта ра-
боты. Обращаться по адресу: с. Бичу-
ра, ул. Ленина, 242, магазин «Вкус-
ный мир» с 8.00 до 20.00 часов.
Телефон: 41-6-41.

В Районное управление образо-
вания требуется заместитель глав-
ного бухгалтера по информатиза-
ции (со знанием «1С: Бухгалтерия»).
Тел.: 41-5-51.

В закусочную «Камелия» срочно
требуются: администратор, повар со
стажем работы, бармен. Обращать-
ся: с. Бичура, ул. Октябрьская, 140.
Тел.: 41-9-77, 42-2-68.

Коллектив Еланской средней школы
выражает глубокое соболезнование се-
мье Стрекаловских, родным и близким
по случаю смерти ветерана Великой
Отечественной войны, Заслуженного
учителя Бурятии

Стрекаловского
Григория Георгиевича.

Выпускники Еланской средней школы
1982 года выпуска выражают соболезно-
вание родным и близким по поводу смер-
ти своего первого учителя, ветерана Ве-
ликой Отечественной войны, Заслужен-
ного учителя Республики Бурятия

Стрекаловского
Григория Георгиевича.

Память об Учителе с большой буквы,
мужественном человеке останется в
сердцах многих выпускников школы.
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и   Д И А ГН О С ТИ К У   СО С ТО Я НИ Я  З ДО РО В Ь Я  
Д а й  В ам  Б о г  з д о р о в ь я , а  м ы  п ом ож ем  е го  с о х р а н и ть !  

ТО Л ЬК О  2 8 -2 9 -3 0   ЯН ВА РЯ  
с  9 .0 0   д о  2 0 .0 0   в  ст ом ат о ло ги ч ес к ом  от д е л е н и и  

Ц Р Б ,  с .  Б и ч у р а  
П р ед в а р ит ел ьн а я  з а п и с ь   п о  т ел еф о н ам :    
4 1 -5 -2 4  (8 .0 0 - 1 6 .0 0 ) ,  
4 1 -9 -6 9  (1 8 .0 0 -2 1 .0 0  и  в  вы х о д ны е  д н и )  

ВЫ ЯВ ЛЯЕ Т  НА РУШ ЕНИ Я  
И  И ЗМ ЕН ЕН И Я  В О  В СЕ Х  
О РГАН АХ  И  СИ СТЕМ А Х  

Н А  САМ ОЙ  РА Н НЕЙ  
СТА ДИ И :  

  
• СЕ РД ЕЧН О -
С ОС У ДИ СТОЙ , 
•  БРОН ХО –Л Е ГО ЧНО Й , 
•  МО ЧЕПО ЛОВО Й , 
•  НЕРВ НО Й ,                                                                                                                                                                                                  
• Ж ЕЛУ ДОЧН О -
К ИШ ЕЧН ОМ  ТРА КТ Е   

А  ТА КЖ Е  
• П РИЧИН Ы  
А ЛЛ Е РГИ Ч ЕС К ИХ  И  
К ОЖ НЫ Х  ЗА БОЛ ЕВА НИЙ , 
• ГО РМ ОН АЛ ЬН Ы Х  
НА РУШ ЕНИЙ , 
• БОЛ ЕВЫ Х  С ИНД РО М ОВ   
•  РА ННЯ Я  ДИ А ГНО СТИК А  
РА ЗВИ ТИЯ  О ПУХОЛ ЕЙ                                                                                                                               

П о  р е зу л ьт ат а м  о б сл е д о в ан и я  
вы со к о к в ал иф иц и р о в ан ны й  с п ец и ал и ст  д а ст  
за клю ч е н и е  п о  о б н ар уж е н ны м  за б о л е в а н и я м ,  

п о м о ж ет  о п р ед ел ит ь  и х  п р и ч и н у ,    
р е ко м ен д у ет  л е ч е н и е   и л и  п о д б ер ет  

с п е ц и ал ь н о  д л я  в а с  н уж ны й  с б о р   т р ав .  
 

Ц ен а  об сл ед ов а н и я  с  к о н су л ьт ац и е й  1 5 0 0  р уб . 
П ен си о н ер ам  и  д етям  д о  1 6  л ет  1 3 0 0  р уб .   И  в  т е ч ен и е  

т р ех  м е ся ц е в  Вы  м ож е т е  п о лу ч и ть  б е сп л ат н ую  
к о н с ул ьт ац и ю  н аш ег о  в р ач а  п о  т ел .:  (4 9 5 ) 9 6 9 -2 7 -8 9  
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НАЛОГОВЫЙ   ВЕСТНИК
Приложение к газете “Бичурский хлебороб”  №7-8 от 25 января 2008 г.

НАПОМИНАНИЕ
«Об обязанностях

декларирования доходов»
С 1 января 2008 года началась
декларационная кампания
по доходам 2007 года.

Не позднее 30 апреля 2008 года обязаны по-
дать декларацию за 2007 год следующие физичес-
кие лица (п. 1 ст. 229 Налогового Кодекса Российс-
кой Федерации):

- индивидуальные предприниматели - физичес-
кие лица, зарегистрированные в установленном по-
рядке и осуществляющие предпринимательскую де-
ятельность без образования юридического лица,
главы крестьянских (фермерских) хозяйств, (п. 2
ст.11 НК РФ);

- налоговые агенты - нотариусы, занимающиеся
частной практикой и адвокаты, учредившие адвокат-
ские кабинеты (ст. 226 гл. 23 НК РФ);

- физические лица - исходя из сумм вознаграж-
дений, полученных от физических лиц, не являющи-
мися налоговыми агентами, на основе заключенных
договоров гражданско-правового характера, вклю-
чая доходы по сдаче в аренду движимого и недви-
жимого имущества (п.п.1,1 ст. 228 НК РФ);

- физические лица, получающие доходы от про-
дажи имущества (п.п. 2,1 ст. 228 НК РФ);

- по сделкам купли-продажи транспортных
средств (п.п. 4,1 ст. 228 НК РФ);

- физические лица, получающие доходы от пере-
продажи автотранспортных средств;

- физические лица, получающие другие доходы,
при получении которых не был удержан налог нало-
говыми агентами, исходя из сумм таких доходов, в
том числе:

- физические лица, получившие доходы: (по
льготному проезду, бесплатному углю, по сдаче ме-
таллолома, материальных ценностей, лесопродук-
ции и других видов продукции);

- физические лица, получившие доходы в виде
выигрышей, выплачиваемых организаторами лоте-
рей, тотализаторов и других, основанных на риске
игр (в том числе с использованием игровых автома-
тов), исходя из сумм таких выигрышей (п.п. 5,1 ст.
228 НК РФ);

- физические лица, налоговые резиденты РФ,
получившие доходы из источников, находящихся за
пределами РФ (п.п. 3,1 ст. 228 НК РФ).

Межрайонная ИФНС России №5 по Республике
Бурятия обязывает всех физических лиц, своев-
ременно не сдавших декларацию 3-НДФЛ по дохо-
дам 2006 года, сдать в срок до 28 декабря 2007
года.

Декларации принимаются по адресу: п. Заиграе-
во, ул. Аносова, 4а, операционный зал.

О некоторых вопросах по примене-
нию действующего законодатель-
ства по налогу на добавленную сто-
имость по операциям, не подлежащим
налогообложению по ст.149 НК РФ.

КОГДА ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ
ЛЬГОТЫ ПО НДС

Перечень льготных операций и осо-
бые условия, на которые льготы по этим
операциям предоставляются, предусмот-
рены п. п. 1-3 ст. 149 НК РФ.

Помимо этого положения ст. 149 НК
РФ устанавливает также общие условия
льготирования всех без исключения опе-
раций. Приведем их.

ЛИЦЕНЗИЯ
Если вы осуществляете льготируемый вид дея-

тельности, который по действующему законодатель-
ству подлежит лицензированию, то чтобы приме-
нять льготу, вам необходимо получить соответствую-
щую лицензию.

В том случае, если лицензия отсутствует (не по-
лучена), то вы обязаны исчислять и уплачивать в
бюджет налог в общеустановленном порядке (п. 6
ст. 149 НК РФ).

Порядок получения лицензий на большинство
лицензируемых видов деятельности регулирует Фе-
деральный закон от 08.08.2001 г. № 128-ФЗ “О ли-
цензировании отдельных видов деятельности” (да-
лее - Закон № 128-ФЗ). Перечислены они в ст. 17
Закона № 128-ФЗ.

В то же время действие данного Закона на вас
не распространяется, если вы:

- являетесь кредитной организацией;
- осуществляете деятельность, связанную с за-

щитой государственной тайны;
- работаете в области производства и оборота

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции;

- осуществляете деятельность в области связи;
- осуществляете биржевую деятельность;
- осуществляете деятельность в области тамо-

женного дела;

- осуществляете нотариальную деятельность;
- заняты страховой деятельностью, но это не

пенсионное страхование негосударственных пенси-
онных фондов;

- профессиональный участник рынка ценных бу-
маг;

- осуществляете внешнеэкономические опера-
ции;

- осуществляете международные автомобиль-
ные перевозки грузов и пассажиров;

- осуществляете деятельность, связанную с при-
обретением оружия и патронов к нему;

- используете результаты интеллектуальной де-
ятельности;

- используете орбитально-частотные ресурсы и
радиочастоты для осуществления телевизионного
вещания и радиовещания (в том числе вещания до-
полнительной информации);

- используете природные ресурсы, в том числе
недра, лесной фонд, объекты растительного и жи-
вотного мира;

- осуществляете деятельность, работы и услуги в
области использования атомной энергии;

- осуществляете образовательную деятельность
(п. 2 ст. 1 Закона № 128-ФЗ). Данные виды деятель-
ности подлежат лицензированию на основании
иных нормативных актов.

Например, образовательная деятельность под-
лежит лицензированию на основании п. 6 ст. 33 За-
кона Российской Федерации от 10.07.1992 г. №
3266-1 “Об образовании”, а порядок и условия ли-
цензирования образовательной деятельности уста-
новлены Положением о лицензировании образова-
тельной деятельности, утвержденным Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от
18.10.2000 г. № 796.

Также хотелось бы обратить внимание на следу-
ющий момент. Как известно, лицензии выдаются на
определенный срок. Очень часто организации не ус-
певают переоформить лицензии по окончании их
срока. Закономерно возникает вопрос: утрачивает
ли организация право на льготу по НДС в периоде, в
течение которого лицензия переоформляется?

Во избежание споров советуем вам заняться
вопросом переоформления лицензии заранее, до
того, как истечет срок ее действия. Учтите при этом,
что процедура оформления и выдачи новой лицен-
зии лицензирующим органом может занять до 10
дней со дня поступления от вас заявления и всех
необходимых документов (ст. 8, п. 2 ст. 11 Закона №
128-ФЗ).

Льготы по НДС распространяются только на
лиц, которые непосредственно производят товары,
выполняют работы, оказывают услуги, перечислен-
ные в ст. 149 НК РФ. То есть действуют в собствен-
ных интересах.

Так, если предпринимательская деятельность
осуществляется вами в интересах других лиц на ос-
нове договоров поручения, комиссии, агентских до-
говоров, то оказываемые вами услуги облагаются
налогом в общеустановленном порядке, т.е. без
применения льготы. Такое условие предусмотрено
п. 7 ст. 149 НК РФ.

Таким образом, посреднические услуги, даже
если они связаны с реализацией льготируемых то-
варов (работ, услуг), всегда облагаются налогом по
ставке 18%.

Исключением являются услуги по реализации
товаров (работ, услуг), освобожденных от НДС в со-
ответствии с п. 1, пп. 1 и 8 п. 2 и пп. 6 п. 3 ст. 149 НК
РФ (например, реализация отдельных медицинских
товаров, ритуальных услуг, изделий народных худо-
жественных промыслов и т.п.) (п. 2 ст. 156 НК РФ).

Лицензия не требуется, если вы реализуете лом
цветных и (или) черных металлов, образовавшийся в
процессе собственного производства (п. 1 Положе-
ния о лицензировании заготовки, переработки и ре-
ализации лома цветных металлов, п. 1 Положения о
лицензировании заготовки, переработки и реализа-
ции лома черных металлов, утвержденных Поста-
новлением Правительства РФ от 14.12.2006 г. №
766).

Примечание
С 1 января 2008 г. изменится порядок налого-

обложения операций по реализации лома и отхо-
дов цветных металлов. Они по-прежнему не бу-
дут облагаться НДС, но отказаться от примене-
ния льготы налогоплательщики уже не смогут
(пп. “а”, “б” п. 2 ст. 1, п. 1 ст. 3 Федерального зако-
на от 17.05.2007 № 85-ФЗ, п. 5 ст. 149 НК РФ).

Кроме того, перечень льготируемых опера-
ций, установленный ст. 149 НК РФ, дополнится
тремя новыми. Вот операции, при совершении ко-
торых в 2008 г. вы не должны платить НДС:

реализация исключительных прав на изобре-
тения, полезные модели, промышленные образцы,
программы для ЭВМ, базы данных, топологии ин-
тегральных микросхем, секреты производства
(ноу-хау) и прав на использование указанных ре-
зультатов интеллектуальной деятельности на
основании лицензионного договора (пп. “а” п. 1 ст.
1, п. 1 ст. 3 Федерального закона от 19.07.2007 г.
№195-ФЗ);

- выполнение организациями научно-исследо-
вательских, опытно-конструкторских и техно-
логических работ, относящихся к созданию новых
продукций и технологий или к усовершенствова-
нию производимой продукции и технологий, если в

состав научно-исследовательских, опытно-кон-
структорских и технологических работ включа-
ются виды деятельности, перечисленные в пп. “б”
п. 1 ст. 1 Федерального закона от 19.07.2007 г. №
195-ФЗ;

- уступка (приобретение) прав (требований)
кредитора по обязательствам, вытекающим из
договоров по предоставлению займов в денежной
форме и (или) кредитных договоров, а также по
исполнению заемщиком обязательств перед но-
вым кредитором по первоначальному договору, ле-
жащему в основе договора уступки (пп. “б” п. 1 ст.
1, п. 1 ст. 3 Федерального закона от 19.07.2007 г.
№ 195-ФЗ).

Уточнена также льгота, предусмотренная
абз. 5 пп. 2 п. 3 ст. 149 НК РФ. Так, с 1 января 2008
года помимо лечебно-производственных (трудо-
вых) мастерских при противотуберкулезных, пси-
хиатрических, психоневрологических учреждениях,
учреждениях социальной защиты или социальной
реабилитации населения, будут освобождены от
уплаты НДС и государственные унитарные пред-
приятия при этих учреждениях (п. 2 ст. 1, п. 1 ст.
3 Федерального закона от 17.05.2007 г. № 85-ФЗ).
Напомним, что данная льгота предоставляется
при соблюдении общих условий, установленных
абз. 1 пп. 2 п. 3 ст. 149 НК РФ.

Если вы одновременно осуществляете опера-
ции, подлежащие налогообложению, и операции, не
подлежащие налогообложению, то вы обязаны вес-
ти раздельный учет таких операций (п. 4 ст. 149 НК
РФ).

Нужно также раздельно учитывать суммы “вход-
ного” НДС по товарам, работам, услугам, которые
используются в облагаемых и не облагаемых нало-
гом операциях.

Вести раздельный учет сумм НДС, уплаченных
поставщикам, нужно потому, что “входной” НДС при
реализации товаров (работ, услуг), облагаемых и не
облагаемых налогом, учитывается по различным
правилам (п. 4 ст. 170 НК РФ).

ОТКАЗ ОТ ЛЬГОТ ПО НДС
Применение льгот по НДС в некоторых случаях

может быть невыгодным. Одним из возможных не-
удобств является то, что сумма “входного” налога по
товарам (работам, услугам), которые используются
для льготируемой деятельности, не может быть
принята к вычету (п. 2 ст. 171, пп. 1 п. 2 ст. 170 НК
РФ). Сумма “входного” НДС не принимается к вычету
даже в том случае, если налогоплательщик, заявив
о льготе, продолжает выставлять счета-фактуры и
подавать декларации (см. Постановление ФАС Вол-
го-Вятского округа от 26.04.2007 г. № А43-8946/2006-
34-220).

Поэтому, прежде чем воспользоваться соответ-
ствующей льготой, советуем вам проанализировать,
не приведет ли это к отрицательному экономическо-
му эффекту.

Важно при этом помнить, что если вы сочтете
применение определенной льготы, предусмотрен-
ной п. 3 ст. 149 НК РФ, экономически невыгодным
для своей деятельности, то вы вправе отказаться от
ее использования в порядке, установленном п. 5 ст.
149 НК РФ.

ПОРЯДОК ОТКАЗА ОТ ЛЬГОТ
Отказ от льготного налогообложения может

быть произведен только в отношении тех льгот, ко-
торые предусмотрены п. 3 ст. 149 НК РФ. От приме-
нения остальных льгот, в частности предусмотрен-
ных п. п. 1 и 2 названной статьи, вы отказаться не
вправе.

Если вы осуществляете несколько видов льготи-
руемых операций, то вы вправе отказаться от ис-
пользования льгот как в отношении всех или не-
скольких видов операций, предусмотренных различ-
ными подпунктами п. 3 ст. 149 НК РФ, так и в отно-
шении операций, предусмотренных одним подпунк-
том п. 3 ст. 149 НК РФ.

ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ОТКАЗА ОТ
ЛЬГОТ

Период, в течение которого льгота не будет
вами использоваться, не может быть менее одного
года. Следовательно, отказаться от льготы на мень-
ший срок, например, на три месяца, невозможно.

В то же время, если вы желаете отказаться от
применения льготы на более продолжительный
срок, вы вправе это сделать.

ФОРМА ОТКАЗА
ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЬГОТ

Отказ от льгот носит уведомительный характер.
Для этого вам необходимо предоставить соот-

ветствующее заявление в налоговую инспекцию по
месту своей регистрации в качестве налогоплатель-
щика в срок не позднее 1-го числа налогового пери-
ода, с которого вы намерены отказаться от льготы.

Требования к форме такого заявления ни НК
РФ, ни контролирующими органами не установлены,
поэтому оно составляется в произвольной форме.

В заявлении вам необходимо указать:
- перечень операций, освобождаемых от нало-

гообложения, в отношении которых вы отказывае-
тесь от использования льготы;

- налоговый период, начиная с которого вы пла-
нируете отказаться от льготы;

- срок, в течение которого вы не будете пользо-
ваться льготой (но не менее года).

Межрайонная ИФНС России №5 по РБ.
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Борьба с заработной платой «в конверте»
Проблема «конвертной» заработной платы существует по всей России, не

стала исключением и Бурятия.
Заработная плата в конвертах – это палка о двух концах, и об этом должны

помнить все, кто получает таковую. Да, сегодня это дополнительный заработок
и вероятность «уменьшить» свой реальный доход, благодаря чему возможно
получить дополнительные льготы и субсидии. Но при этом уже сегодня не стоит
рассчитывать на получение банковского кредита, например, при покупке жилья
и автомобиля, при оформлении опекунских и других документов. А главное, по
прошествии некоторого времени сегодняшний неучтенный заработок обернется
нищенской пенсией, следовательно и малоимущей старостью.

Гражданин, имеющий официальную зарплату, зачастую в десять раз мень-
шую, чем ту, что он получает в действительности, рискует в случае любого несог-
ласия с работодателем получить именно официальную зарплату, указанную в
трудовом договоре, ведомостях на выдачу зарплаты и остальных документах.

И любой суд, в который обратится гражданин, сможет взыскать зарплату,
только официально указанную в трудовом договоре, что прекрасно понимает
работодатель. Тем более, что в распоряжении работодателя есть целый штат
юристов, бухгалтеров и финансовые возможности для оплаты услуг таких специ-
алистов.

Нередки случаи, когда граждане сами обращаются в соответствующие орга-
ны по поводу легализации зарплаты.

Что делать, чтобы заставить работодателя выплачивать зарплату офици-
ально? Чтобы получить ответ необходимо обратиться на телефоны «Горячей
линии» УФНС России по РБ (55-27-16), в Межрайонной ИФНС России № 5 по
Республике Бурятия 41-4-32, 41-4-87.

О порядке выдачи налоговыми органами
документов об отсутствии задолженности
Межрайонная ИФНС России №5 по Республике Бурятия по вопросу выдачи

налоговыми органами документов об отсутствии задолженности по уплате нало-
гов на территории Российской Федерации физическим лицам, выходящим из
гражданства Российской Федерации сообщает порядок выдачи налоговыми
органами документов об отсутствии задолженности по уплате налогов физичес-
ким лицам, выходящим из гражданства Российской Федерации, утвержденный
приказом МНС России от 12.03.2004 г. №БГ-3-23/192, зарегистрированным в
Минюсте России 01.04.2004 г. № 5698 (далее - Порядок).

В случае обращения в налоговый орган по последнему месту жительства на
территории Российской Федерации физического лица с заявлением и прило-
женными к нему копиями документов, предусмотренными пунктом 1 Порядка,
то указанный налоговый орган в десятидневный срок рассматривает решение о
выдаче справки об отсутствии задолженности по уплате налогов согласно тексту
и правилам, установленным пунктами 2 и 3 Порядка.

При этом указанная справка, выдаваемая налоговым органом по последне-
му месту жительства физического лица на территории Российской Федерации,
подписывается руководителем (его заместителем) соответствующего налогово-
го органа и заверяется гербовой печатью. Образец формы такой справки при-
лагается к настоящему письму.

Обращаем внимание, что справка об отсутствии задолженности по уплате
налогов, выданная упомянутым налоговым органом физическому лицу, выходя-
щему из гражданства Российской Федерации, по какой-либо другой форме, дип-
ломатическими представительствами (консульскими учреждениями) Российс-
кой Федерации на территории иностранных государств не принимается.

СПРАВКА
(Наименование налогового органа) сообщает, что сведения о наличии за-

долженности гражданина (указывается фамилия, имя, отчество гражданина
полностью, дата рождения, серия, номер, дата и место выдачи паспорта
гражданина или иного документа, удостоверяющего личность), проживавшего
по адресу (указывается адрес последнего места жительства гражданина на
территории Российской Федерации), по уплате налогов отсутствуют.

Справка выдана в целях применения пункта 24 Положения о порядке
рассмотрения вопросов гражданства Российской Федерации, утвержденного
Указом Президента Российской Федерации от 14.11.2002 г. №1325, для пред-
ставления в дипломатическое представительство (консульское учреждение)
Российской Федерации.

Начальник (его заместитель)
налогового органа                           (подпись)                             И.О. Фамилия

(гербовая печать)

Межрайонная ИФНС России №5 по Республике Бурятия.

Бланк налогового органа Ф.И.О.
Адрес места жительства

О принятии к осуществлению части
полномочий органа местного

самоуправления администрации
муниципального образования сельского

поселения «Бичурское»
Решение №415 от 28 декабря 2007 года

Проанализировав финансово-экономическое обоснование администра-
ции муниципального образования «Бичурский район» по вопросу принятия ча-
сти полномочий администрации муниципального образования сельского по-
селения «Бичурское», руководствуясь частью 4 статьи 15 Закона РФ № 131 ФЗ
от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Совет депутатов решил:

1. Администрации муниципального образования «Бичурский район» при-
нять к осуществлению часть полномочий администрации муниципального об-
разования сельского поселения «Бичурское», согласно п.п. 4 п. 1 статьи 14
«Организация в границах поселения тепло-, газо- и водоснабжения населе-
ния, водоотведения благоустроенного жилого фонда, за исключением снабже-
ния населения топливом» Федерального Закона Российской Федерации
№131-Ф3.

2. Администрации муниципального образования «Бичурский район» зак-
лючить соглашение с администрацией муниципального образования сельско-
го поселения «Бичурское» о передаче осуществления части полномочий со-
гласно пункту 1 настоящего решения.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Совет де-

путатов (Калашников В.Г.).
Г. Павлов,

глава МО «Бичурский район»,
А. Слепнев,

председатель Совета депутатов МО «Бичурский район».

О даче согласия на принятие полномочия и
заключения соглашения о передаче
полномочия от администраций

муниципальных образований сельских
поселений Бичурского района

администрацией муниципального
образования «Бичурский район»

Решение №416 от 28 декабря 2007 года
Рассмотрев решения представительных органов муниципальных обра-

зований сельских поселений Бичурского района о даче согласия на пере-
дачу полномочия администрации муниципального образования «Бичурский
район» в целях наиболее эффективного осуществления полномочий, руковод-
ствуясь пунктом 4 статьи 15 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г.
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Совет депутатов муниципального образования «Бичурский рай-
он» решил:

1. Дать согласие администрации муниципального образования «Бичурс-
кий район» на принятие полномочия от администраций муниципальных обра-
зований сельских поселений Бичурского района и заключение соглашений о
передаче полномочия по организации и осуществлению мероприятий по мо-
билизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, на-
ходящихся на территории поселений, сроком действия: на один финансовый
год, с 01.01.2008 г. по 31.12.2008 г.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Бичурский хлебороб».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Совет де-

путатов муниципального образования «Бичурский район» (Разницына Т.С.).
Г. Павлов,

глава МО «Бичурский район»,
А. Слепнев,

председатель Совета депутатов МО «Бичурский район».

О даче согласия на принятие полномочия и
заключения соглашения о передаче
полномочия от администраций

муниципальных образований - сельских
поселений Бичурского района

администрацией муниципального
образования «Бичурский район»

Решение №419 от 28 декабря 2007 года
Рассмотрев решения представительных органов муниципальных обра-

зований сельских поселений Бичурского района о даче согласия на пере-
дачу полномочия администрации муниципального образования «Бичурский
район» в целях наиболее эффективного осуществления полномочий, руковод-
ствуясь пунктом 4 статьи 15 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г.
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Совет депутатов муниципального образования «Бичурский рай-
он» решил:

1. Дать согласие администрации муниципального образования «Бичурс-
кий район» на принятие полномочия от администраций муниципальных обра-
зований сельских поселений Бичурского района и заключение соглашений о
передаче полномочия по подготовке проекта генерального плана поселе-
ния и документации по планировке территории поселения, подготовке зем-
лепользования и застройки территории поселения, утверждение на основе
подготовленных генеральных планов поселения документации по плани-
ровке территории, выдаче разрешений на строительство, разрешений на
ввод объектов в эксплуатацию, утверждение местных нормативов градост-
роительного проектирования поселения, подготовке документов территори-
ального планирования поселения, сроком действия: на один финансовый
год, с 01.01.2008 г. по 31.12.2008 г.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Бичурский хлебороб».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Совет де-

путатов муниципального образования «Бичурский район» (Разницына Т.С.).
Г. Павлов,

глава МО «Бичурский район»,
А. Слепнев,

председатель Совета депутатов МО «Бичурский район».

В РАЙСОВЕТЕ

25 января 2008 года № 7-8 (7277-7278)

Прием  граждан  по  личным
вопросам - ежемесячно

ТАК, Президент - Председатель Правительства Республики Бурятия
В.В. Наговицын будет принимать граждан по личным вопросам в первый
понедельник каждого месяца с 14 до  16 часов. Первый заместитель
Председателя Правительства РБ И.М. Егоров ждет посетителей в четвертый
понедельник месяца с 15.30 до 17.30 часов, заместитель Председателя
Правительства РБ по экономическому развитию А. Е. Чепик - во второй вторник
месяца с 14 до 16 часов. Прием граждан по личным вопросам у заместителя
Председателя Правительства РБ по развитию инфраструктуры С. В. Лысцева
запланирован на третий четверг месяца (с 14 до 16 часов), у заместителя
Председателя Правительства РБ по социальному развитию Б.Г. Бальжирова -
на второй четверг месяца (с 14 до 17 часов). В графике работы руководителя
Администрации Президента и Правительства Республики Бурятия А.Н. Ковалева
прием граждан - в четвертый четверг месяца с 14 до 16 часов.

Пресс-служба Президента и Правительства Республики Бурятия.

Для прямого общения руководителей исполнительных
органов государственной власти Бурятии с населением
республики, распоряжением Президента Республики
Бурятия утвержден график приема граждан.
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