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БИЧУРСКИЙ
х л е б о р о б

8 ИЮНЯ - ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА,
ДЕНЬ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Короткой строкой

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Президента-Председателя Правительства
Республики Бурятия В.В. Наговицына
с 85-летием Республики Бурятия

Уважаемые жители Республики Бурятия!
От имени Правительства Республики Бурятия и от себя лично тепло и сер-

дечно поздравляю вас с 85-летием со дня образования Бурятии!
В новейшей истории Бурятии отразилось все многообразие событий, кото-

рые происходили и происходят в России. За 85 лет республикой, ее многона-
циональным народом пройден очень большой путь. За короткий в историчес-
ком понимании отрезок времени народ Бурятии сумел добиться очень серь-
езных достижений в экономике, социальной сфере, науке и образовании, в
освоении богатейших природных ресурсов. По зову сердца и комсомольским
путевкам сюда приехали строители БАМа, и вместе с жителями Бурятии они
активно участвовали в социально-экономическом и культурном строитель-
стве, стали достойными гражданами республики. В годы Великой Отечествен-
ной войны жители Бурятии отважно сражались на фронтах и самоотверженно
трудились в тылу. Нам есть, кем гордиться. Среди наших земляков немало из-
вестных в России и далеко за ее пределами писателей, художников, артистов.
Славится земля бурятская своими заслуженными учителями, врачами, учены-
ми.

85 лет - это серьезная дата для Бурятии. Поэтому Правительством рес-
публики разработана обширная программа целого комплекса мероприятий,
посвященных юбилейному году. В течение трех месяцев будут проходить раз-
личные политические, научные, культурные и спортивные мероприятия, по-
священные 85-летию Республики Бурятия с приглашением большого количе-
ства гостей. Властям на местах предстоит проделать огромную работу по на-
ведению порядка и благоустройству своих городов, райцентров и поселений.
Мы рассчитываем, что подготовку к юбилейным мероприятиям активно под-
держат частные инвесторы и облагородят территорию вокруг своих офисов,
сделают подсветку на зданиях. Мы надеемся, что жители подхватят инициати-
ву и помогут навести порядок на дворовых площадках, вокруг своих домов.

Пусть 6 сентября будет днем оценки руководителей всех уровней власти
республики, как хозяйственников, способных мобилизовать все силы и сде-
лать жизнь людей лучше. Надеюсь, что к этой дате власти смогут показать на-
сколько они любят свою малую Родину, насколько уважают людей, живущих в
ней.

История нашей республики берет начало 30 мая 1923 года. Поэтому се-
годня я объявляю о старте юбилейного марафона, в процессе которого мы
должны подготовить республику к празднику.

Дорогие жители Республики Бурятия!
От всего сердца поздравляю вас с большим и знаменательным событием

- 85-летием со дня образования Республики Бурятия! Желаю вам счастья и
процветания, мира и добра, новых успехов во всех добрых начинаниях!

Уважаемые работники и ветераны
Бичурской швейной фабрики!
Поздравляем вас с 40-летним

юбилеем со дня образования швей-
ной фабрики и Днем легкой промыш-
ленности.

Сегодня здесь работают опыт-
ные, старательные труженики, спо-
собные успешно решать стоящие пе-
ред ними задачи. Наши дорогие вете-
раны посвятили этому делу долгие
годы своей жизни. Мы от всей души
желаем всем вам крепкого здоровья,
счастья, благополучия и успехов в
благородной работе, дающей людям
радость, уют и комфорт. Мира, добра
и удачи вам и вашим близким!

В. Савельев,
депутат НХ РБ,

Н. Юдин,
директор Бичурской швейной

фабрики.

Фабрика стала родной
Когда зайдешь и немно-

го побудешь в ватном цехе
Бичурской швейной фабри-
ки, то с непривычки чихаешь
от пыли, а от шума чесаль-
ной машины закладывает
уши. Думаешь – ну как же тут
люди работают? Оказывает-
ся, трудятся здесь очень
долго и вполне успешно.
Пример тому – швея ватного
цеха Светлана Ивановна
Куприянова, для которой за
25 лет работы, фабрика ста-
ла родной. Она пришла
сюда работать после окон-
чания школы. Училась мас-
терству, коллективному тру-
ду. Вместе со всеми преодо-
лела сложные времена, ког-
да фабрике реально грози-
ло банкротство. Но сейчас
все эти трудности позади,
производство набирает обо-
роты, продукция не залежи-
вается на складах. Напри-
мер, в ватном цехе произво-
дят разных размеров матра-
цы, пышные, как перины, обшитые
ярким, нарядным тиком или бязью. А
еще подушки и одеяла – ватные, хо-
лофайберные, из овечьей и верблю-
жьей шерсти.

Производство очень тяжелое и
трудоемкое, но в цехе соблюдается
техника безопасности, дополнитель-

31 мая в г. Улан-Удэ состоялась
летняя республиканская олимпиада
работников культуры и искусств, в ко-
торой приняли участие 24 команды. В
ходе соревнований определились
следующие победители: 1 место заня-
ла команда Иволгинского района, 2
место у сборной Бурятского нацио-
нального цирка, 3 место завоевала ко-
манда бичурских работников культуры.
Надо отметить, что бичуряне уже не-
сколько лет подряд занимают призо-
вые места и считаются сильнейшей
командой. Капитан команды – мето-
дист управления культуры Сергей Са-
вельев.

1 июня в Международный день за-
щиты детей районный Дом культуры
провел праздник для маленьких жите-
лей Бичуры. В культурной программе
участвовали Настя Ткачева, Настя Пет-
рова, Володя Штыкин, Настя Ефимова,
Юлия Молчанова, Яна Захарова, Вика
Петровская. С азартом прошли весе-
лые старты, игры, конкурс рисунков на
асфальте.

Участники программы были на-
граждены сладкими призами и биле-
тами на спектакль «Пеппи Длинный
Чулок», поставленный Восточно-Си-

бирской академией культуры и ис-
кусств в ходе благотворительной ак-
ции «Театр – детям».

3 июня в Бичурском районе с ра-
бочей поездкой побывал главный фе-
деральный инспектор по РБ Борис
Васильевич Данилов. В Шибертуе он
посетил школу, строящийся дацан,
реконструируемое здание культурно-
спортивного комплекса.

В Бичуре Б.В. Данилов посетил
МУЗ «Бичурская ЦРБ», в клубе «Каза-
чок» ознакомился с работой конно-
спортивного клуба. Также состоялись
встреча с председателем территори-
альной избирательной комиссии
Е.Т. Григорьевым и совещание с ру-
ководителями федеральных структур.
Одной из целей поездки главного фе-
дерального инспектора Б.В.Данилова
по Бичурскому району было контро-
лирование реализации нацио-
нальных проектов «Образование» и
«Здравоохранение».

4 июня в селе Бичура состоялся
благотворительный концерт Надеж-
ды Бабкиной и ансамбля «Русская
песня», с участием коллективов «Кри-
ница» (г. Краснодар), «Владимирская
Русь», «Байкал» и других.

Уважаемые Виктор Леонович Саве-
льев и Николай Николаевич Юдин!
Уважаемые работники Бичурской

швейной фабрики!
Поздравляем вас с профессио-

нальным праздником – Днем работ-
ников текстильной и легкой промыш-
ленности!

40 лет назад легкая промышлен-
ность в виде Бичурской швейной фаб-
рики образовалась в нашем районе и
стала судьбой многих жителей. Более
того, сегодня наша фабрика является
единственной в республике. Ваши
усилия по возрождению отрасли,
обеспечению конкурентоспособности
отечественной продукции, повыше-
нию эффективности производства
способствуют устойчивому развитию
бизнеса и экономики нашей области.

В современных условиях рыноч-
ных отношений наше предприятие
легкой промышленности ежегодно
увеличивает объем и ассортимент
продукции, повышает ее качество.
Надеемся, что опыт предприятия лег-
кой промышленности, работа по мо-
дернизации производства, повыше-
нию качества продукции, расшире-
нию ассортимента и действенная
поддержка государства помогут до-
биться качественно нового уровня
развития отрасли.

Желаем всем работникам отрас-
ли, руководству предприятия, лично
депутату Народного Хурала Виктору
Леоновичу Савельеву, депутату рай-
совета Николаю Николаевичу Юдину
профессиональных успехов, крепкого
здоровья, неиссякаемой энергии для
реализации самых смелых планов,
процветания и благополучия вам и
вашим семьям!

Г. Павлов,
глава МО «Бичурский район»,

П. Попов,
председатель райсовета.

Уважаемые работники социаль-
ной защиты!

Примите сердечные поздравле-
ния с профессиональным праздни-
ком! Россия всегда была богата людь-
ми, которым присущи сострадание,
милосердие и готовность помочь
ближнему.  Стать профессиональным
социальным работником можно толь-
ко по зову собственного сердца.

В Бичурском районе около двухсот
социальных работников. К ним обра-
щается каждый второй житель. Это ве-
тераны, инвалиды, пожилые люди,
многодетные семьи.

Вы стараетесь сделать все воз-
можное, чтобы жизнь этих людей ста-
ла хоть чуточку легче. Год от года рас-
тут объемы социальной поддержки,
реализуются различные программы,
но очень часто многие из тех, кто об-
ращается в службу социальной защи-
ты, нуждаются не только в помощи го-
сударства, но и в простом человечес-
ком внимании и общении. И в этом
плане значение и роль социального
работника обретают особый смысл.

Уважаемые социальные работни-
ки! Поздравляем вас с профессио-
нальным праздником! Крепкого вам
здоровья, счастья, успехов в работе.

Г. Павлов,
глава МО «Бичурский район»,

П. Попов,
председатель райсовета.

В России 8 июня традиционно от-
мечается День социального работни-
ка!

Труд социального работника зас-
луживает признания и глубочайшего
уважения! С присущим вам чувством
высокой ответственности вы отдаете
делу милосердия всю свою энергию и
душевные силы, проявляете заботу о
людях, нуждающихся в поддержке и
помощи.

 Уважаемые коллеги! Желаю вам
сохранить дух беззаветного служения
своей профессии, высоким идеалам
добра и человечности, а также здоро-
вья, счастья, благополучия   вам и ва-
шим близким!

Н. Бурцев,
руководитель филиала РГУ

«ЦСПН» по Бичурскому району.

но оплачиваются запыленность, шумо-
вая нагрузка, поднятие тяжестей. Зар-
плата достойная, стабильная, а глав-
ное – Светлане Ивановне, как и всем
рабочим фабрики, приятно осозна-
вать, что они производят нужную всем
продукцию.

Т. Савельева.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ ë ë ë

ë ë ë

ВНИМА
НИЕ,

ПОДПИ
СКА!
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В РАЙОННОМ СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

С   болью   о   природе

СОБРАНИЕ ВЕТЕРАНСКОГО АКТИВА

Вопросов больше, чем ответов

Вопрос очень злободневный и актуальный. От-
радно, что райсовет правильно оценивает его важ-
ность и предоставил ветерану, душой болеющему за
сохранение природы и чистоту окружающей среды,
слово.

Сергей Михайлович вместе со старшеклассника-
ми Буйской средней школы – членами клуба «Кедр»
возмущены варварским отношением к природе в
Бичурском районе, массовыми вырубками леса все-
ми, кому вздумается, и там, где вздумается, даже в
заповедных местах, которые старожилы считали
святыми и неприкосновенными, а также рядом с ав-
томобильными трассами. Руководитель юных эко-
логов конкретно назвал «горячие точки», где сви-
репствуют лесорубы разных рангов. Одна из них -
местность Такиль, что километрах в 50-ти от села
Буй. Лесозаготовители, в том числе и «черные лесо-
рубы», спиливая дерево, забирают лишь деловую
(лучшую) часть ствола, остальное остается на деля-
не, поэтому они захламлены до невозможности. Та-
кое положение не только в Такиле, а на всех деля-
нах, где клубовцам удалось побывать. Это создает
благоприятную среду для возникновения лесных по-
жаров и быстрому их распространению.

- Мы обращались в лесхоз с просьбой разре-
шить людям бесплатно заготавливать дрова из по-
рубочных остатков. Тем самым убили бы двух зай-
цев: дрова из отходов заготовили и очистили деля-
ны. Но руководство на такое не идет – лучше пускай
лежит, гниет, горит, - с горечью сетует        С.М. Кур-
шев.

Уничтожается лес, исчезают ключи, мелеют и
даже пересыхают реки, сокращаются запасы пре-
сной воды. Видимо, правы ученые, заявившие, что в
недалеком будущем пресная питьевая вода будет
стоить дороже нефти. Это уже признаки надвигаю-
щейся экологической катастрофы. Ведь не зря же в
наших лесах исчезли такие животные, как кот-манул,
солонгой, тушканчик-прыгун и многие полезные, в
том числе и лечебные травы.

Сергей Михайлович высказал свое мнение о заг-
рязненности наших сел, о многочисленных несанк-
ционированных свалках, которые множатся не толь-

ко рядом с населенными пунктами, но и внутри них.
Плохим примером в этом является Бичура. Со сто-
роны Окино-Ключей в село стыдно въезжать. Да и в
самом райцентре свалки таятся за каждым углом,
даже за магазинами, что расположены на «пятач-
ке» рядом с торговым домом «Камелия». А где
свалки, там и антисанитария. Хуже того, они растя-
нулись по берегам рек, загрязняя и без того убыва-
ющую воду различными отходами.

Претензии руководителя экологического клуба
не голословны, потому что члены этого клуба объе-
хали многие села района и воочию убедились в не-
приглядности их вида.

С.М. Куршев внес предложение капитально и
объективно подготовить и всесторонне обсудить на
сессии вопрос о варварских вырубках леса, защите и
сохранности водных источников, санитарном состо-
янии сел, начиная с райцентра, в конечном счете -
об улучшении экологической ситуации в районе. От
того, как мы будем действовать, зависит, что мы ос-
тавим после себя следующему поколению. Предло-
жение было принято.

Затем об итогах выполнения Программы соци-
ально-экономического развития Бичурского района
на 2008-2010 годы и на период до 2017 года, муни-
ципального заказа на управление за первый квар-
тал 2008 года доложила заместитель главы района
по экономическим вопросам А.П. Гнеушева. Этот
вопрос недавно освещала районная газета. Поэто-
му только добавим, что согласно проведенному рей-
тингу Бичурский район по итогам социально-эконо-
мического развития за первый квартал 2008 года
занял 13-е место в республике. Что же «оттянуло»
его на столь отдаленное место? Здесь отрицатель-
ную роль сыграли низкие показатели по некоторым
отраслям. Так, по объему промышленного произ-
водства район занял 15-е место в Бурятии, обороту
общественного питания - 16-е, строительству и вводу
жилья - 20-е, среднемесячной заработной плате -
22-е (последнее) место. Именно отсутствие жилья
является одной из главных причин нехватки кадров
врачей, учителей. Об этом говорили главный врач

района Л.А. Аникеева, начальник Управления обра-
зования С.П. Новокрещенных.

Сессия рассмотрела исполнение бюджета рай-
она за первый квартал этого года, выполнение пла-
на налоговых поступлений в районный бюджет. Де-
путаты утвердили положение об оплате труда работ-
ников муниципальных учреждений здравоохране-
ния.

За последние годы, в связи с массовой вырубкой
леса, на территории района развелось множество
пилорам. Они принадлежат предприятиям, органи-
зациям, частным владельцам как жителям района,
так и приезжим, в том числе и зарубежным. Беда в
том, что многие из них не зарегистрированы в уста-
новленном порядке, а значит их владельцы частич-
но или вовсе не платят налоги. Пользы от них для
района никакой, один ущерб. Об этом в райсовет по-
ступает информация от жителей сел. На основании
их сообщений был сделан депутатский запрос. С
этим разбиралась председатель контрольно-счет-
ной палаты К.В. Стрежнева. Как выяснилось, нару-
шений в деятельности пилорам уйма. Не у всех
оформлены необходимые документы. Многие из них
установлены на землях сельскохозяйственного на-
значения, а значит и налог за участок платят значи-
тельно меньше положенного. На некоторых из них
работают иностранные граждане, проживающие в
России по гостевым визам. Как видно, упущений и
недоработок множество. По словам Клавдии Васи-
льевны, только проверенная ею часть пилорам при
соблюдении всех установленных правил регистра-
ции, учета и отчетности принесла бы в районный
бюджет дополнительно около трех миллионов руб-
лей. Так что соответствующим компетентным орга-
нам есть над чем задуматься и поработать.

Сессия рассмотрела и утвердила Программы
развития сети образовательных учреждений, разви-
тия духовного и нравственного воспитания жителей,
развития физической культуры, спорта и формиро-
вания здорового образа жизни населения района
на 2008-2010 годы, а также о неотложных мерах по
борьбе с инфекциями, передающимися половым
путем. Были рассмотрены и некоторые другие воп-
росы. По каждому из них принято решение.

Хочется отметить, что сессия прошла организо-
ванно, по-деловому. Все включенные в повестку дня
вопросы были хорошо проработаны и подготовле-
ны. Как всегда активное участие в их обсуждении
приняли депутаты В.Г. Калашников, А.У. Слепнев,
Н.М. Разуваева и некоторые другие.

Л. Луговской.

На минувшей неделе состоялось собрание вете-
ранского актива района. С информацией о проде-
ланной работе по изучению социально-бытовых ус-
ловий жизни ветеранов выступил начальник отдела
социальной защиты населения Н.Я. Бурцев. Для
проведения этой акции в Бичурском районе специа-
листы Центра социальной помощи населению раз-
работали опросный лист ветеранов. На нем было
размещено 18 вопросов, рекомендованных Сове-
том Всероссийской общественной организации ве-
теранов. Районная администрация поставила зада-
чу перед главами поселений, директорами школ, ве-
теранскими активами оказывать содействие в про-
ведении этого рейда. Опрос ветеранов проводили
социальные работники, специалисты сельских по-
селений, школьники. Работа была проделана ог-
ромная. В результате был выявлен реальный уро-
вень жизни ветеранов, их нужды, запросы, просьбы.

На 1 марта 2008 года в районе насчитывалось
6817 получателей пенсий, в том числе пенсионеров
по старости – 4276 человек. Общая численность ве-
теранов – 3801 человек. Одиноких престарелых
граждан – 560 человек, из них 51 проживают в Би-
чурском Доме-интернате.

У большинства опрошенных выявлены одни и те
же проблемы: проведение текущего или капиталь-
ного ремонта жилых домов, квартир, построек. Вете-
раны труда не получают социальный пакет, а мно-
гие из них нуждаются в лекарственных средствах,
так как страдают хроническими заболеваниями. Им
нужна материальная помощь, потому что у боль-
шинства очень маленькие, ниже прожиточного ми-
нимума пенсии и при нынешних ценах их ни на что
не хватает.

Выяснилось, что 286 ветеранов хотели бы иметь
стационарные телефоны, а 129 – мобильные, если
бы государство оплатило их установку или приобре-
тение. Был целый ряд и других просьб.

Изучив жизнь ветеранов, их социально-бытовые
условия, уровень материальной обеспеченности,
Бичурский отдел социальной защиты населения
предложил вышестоящим органам решить такие за-
дачи: принять закон об обеспечении ветеранов вой-

ны, труда и рядовых пенсионеров социальными па-
кетами; принять закон о повышении пенсий труже-
никам тыла до уровня пенсий ветеранов войны; уве-
личить финансовую материальную помощь пенсио-
нерам из бюджетов всех уровней.

Заместитель начальника отделения Пенсионно-
го фонда М.Ф. Разницына рассказала о пенсионном
обеспечении граждан. Она с сожалением констати-
ровала, что больше чем у половины пенсионеров
размер пенсий ниже прожиточного минимума. В то
же время объем материальной помощи им в про-
шлом году сократился. Вот пример. В 2007 году к
Дню Победы 587 пенсионеров получили материаль-
ную поддержку по 700-750 рублей на общую сумму
434,6 тысячи рублей. Нынче же к этому празднику
материальную поддержку по 300 рублей выделили
66-ти пенсионерам общей суммой 19940 рублей.
Разница огромная!

Мария Филипповна отметила, что 73 процента
федеральных льготников отказываются от соци-
альных пакетов, предпочитая взамен получать
деньги в сумме 577 рублей. По этому поводу глав-
ный врач ЦРБ Л.А. Аникеева разъяснила, что от соц-
пакета отказываться невыгодно. Что это за деньги
577 рублей, что на них купишь? А в случае болезни
при наличии соцпакета ветерану выпишут лекар-
ственные средства на сумму, которая потребуется
для полноценного лечения. Перечнем предусмотре-
ны даже лекарства для ветеранов-льготников сто-
имостью до 43 тысяч рублей.

Как всегда вопросов у участников собрания было
много. Вот лишь часть из них. Почему ветеранам Би-
чуры деньги на дрова выдают в конце года, тогда как
летом дрова можно купить дешевле? Почему до сих
пор не начали ремонт выделенного для Пенсионно-
го Фонда здания, которое расположено ближе к
центру? Почему к пенсиям не начисляют коэффици-
ент 20 процентов, а к зарплате такое начисление
осуществляется? Почему в районной больнице нет
врача ЛОР? Почему в поликлинике ЦРБ теряются
медицинские карточки пациентов? Когда же нако-
нец-то уберут с территории парка злополучное зда-
ние шинномонтажной мастерской и кто тормозит

решение этого вопроса? Когда в Сбербанке выдадут
вклады за предусмотренные правительством годы?
Когда в районе будут хотя бы более-менее нормаль-
ные дороги?

На часть вопросов сразу были даны ответы
представителями служб, ведомств, организаций, а
остальные взяты на учет для дальнейшего рас
смотрения и решения.

Были и предложения. Ветеран труда, член Сове-
та старейшин при Президенте Бурятии Ф.Е. Ефимов
предложил изыскивать деньги и строить жилье, а
иначе кадровый вопрос в районе не решить. Он так-
же предложил построить для Пенсионного фонда и
отдела социальной защиты населения единое зда-
ние на месте бывшего райисполкома по улице Ле-
нина. В 200-х метрах от него (через дорогу) цент-
ральная котельная, к которой можно будет его под-
ключить. А главное, это в самом центре села, что и
требуется для населения.

О работе районного Совета ветеранов расска-
зал его председатель К.Е. Малыгин. Он назвал набо-
левшие неотложные проблемы. Председатель так-
же проинформировал участников собрания о про-
шедшей республиканской конференции ветеранов,
в работе которой принял участие Президент РБ В.В.
Наговицын. Константин Евсеевич выступил на ней и,
обращаясь к Президенту, предложил выделить
всем без исключения ветеранам войны автомобили
или компенсации за них в ближайшее время, а не
тянуть до 2010 года, когда многие из них уже уйдут
из жизни. К.Е. Малыгин также задал вопрос: почему
не индексируются единовременные денежные вып-
латы ветеранам труда, а уже несколько лет находят-
ся на одном и том же низком уровне?

В заключение Н.Д. Коробенкова интересно, ис-
пользуя слайды, рассказала о музее БСШ №1 «Ро-
дина», бессменным руководителем которого она яв-
ляется, о его роли в патриотическом воспитании мо-
лодого поколения.

В работе совещания принял участие и выступил
первый заместитель главы районной администра-
ции В.А. Семенников.

Л. Луговской.

На повестку дня очередной, третьей сессии районного Совета было вынесено
шестнадцать вопросов. И, что интересно, на первый план была выдвинута
информация председателя совета ветеранов Буйского поселения,
руководителя клуба экологического направления «Кедр» Сергея
Михайловича Куршева об экологической ситуации на территории Бичурского
района.

Ветеранов волнуют разные проблемы, большинство из которых не решаются.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Бичурской швейной фабрике - 40 лет

СРЕДИ первых мастеров швейного дела Мария
Николаевна Новоселова (впоследствии начальник
раскройного цеха), Елена Никитична Мездрина, в
будущем конструктор моделей швейных изделий. Не
сразу подчинились промышленные машины бичур-
цам. Ткани, словно вредничая, убегали из-под лап-
ки, ноги не слушались, руки делали не то, хотя пер-
вые изделия были совсем нехитрые: простыни, на-
волочки, да еще мешки для мясокомбината. Мо-
лодые швеи М.К. Серебрякова, М.В. Утенкова,
И.Г. Тюрюханова, М.К. Новокрещенных, Н.К. Некипе-
лова через много лет закончившие свою трудовую
деятельность мастерами швейного дела, и предпо-
ложить не могли, что совсем скоро фабрика будет
выпускать модели самого «капризного» женского
платья наивысшей сложности.

А пока случались и курьезы. Ирина Парамонов-
на Тюрюханова вспоминала, как у Анны Ивановны
Перелыгиной, тогда начинающей швеи, произошла
оказия на рабочем месте: отвалился мотор, закреп-
ленный на столе, но она продолжала шить, аккурат-
но держа его на коленях. Берегли каждую рабочую
минуту. В архивах сохранились данные о том, что,
например, целая бригада «лучшего мастера респуб-
лики М.В. Утенковой выполнила годовое задание к
7 октября, Дню Конституции, а швеи Т.Н. Остапенко,
Ф.Ф. Павлова, М.Ф. Григорьева, К.С. Нестерова, Н.Г.
Иванова, Н.Н. Белых в июне 1978 года выпускали
продукцию в счет апреля, мая и июня следующего,
1979 года.

Встала необходимость готовить свои кадры. От-
правили несколько девушек на учебу в Кадомский
швейный техникум в Рязанской области. По объяв-
лению в газете «Труд» приехали из Челябинска суп-
руги Лоор: Людмила Семеновна, начальник отдела
технического контроля, и ушедший из жизни Давид
Генрихович, рабочий путь которого от наладчика
швейного оборудования до механика.

Сотни, тысячи метров разноцветной ткани за де-
сятилетия работы прошли через руки Прасковьи Фи-
латовны Чи-и, тети Паны, как звали ее в большой
семье швейников.

Легендарная личность - Зинаида Ивановна Ива-
нова, когда-то высококлассный специалист по саха-
ру, а затем директор Бичурской швейной фабрики.
Она приехала в Бичуру в 1948 году и 52 года ежед-
невно шла на работу по своей Заводской улице.

Человек доброй и щедрой души, принципиаль-
ный и верный своим идеалам, Зинаида Ивановна
заслужила уважение бичурцев. Вспоминая работу
на швейной фабрике, она говорит: «Кажется, что
здесь премудрого - пошить женское платье или ха-
лат?». На самом же деле это сложный процесс, для
которого нужны образцы моделей, учитывающих со-
временную моду, и разработанные к ним лекала.
Закупались они в Домах моделей в Санкт-Петербур-
ге, Иркутске, Иванове, Хабаровске. На всесоюзных
ярмарках, которые проходили ежегодно в Москве, у
текстильщиков Алтая, Новосибирска закупались со-
ответствующие ткани и фурнитура (нитки, пуговицы,
пряжки, вьюнчики). Каждая модель прорабатыва-
лась в экспериментальном цехе согласно закуплен-
ному образцу, ткань проверяли по качеству. Фабри-
ка расширялась, росла численность работающих.

80-Е ГОДЫ - самый благополучный период в ис-
тории фабрики. Только в швейном цехе трудилось
шесть бригад по 32 человека. «Швейка» наряжала
всю женскую половину республики (и не только рес-
публики) в веселые легкие платья и халаты.

В 1983 году из рук 3.И. Ивановой принял фабри-
ку молодой директор Н.Н. Юдин. С благодарностью
вспоминает Николай Николаевич, что Зинаида Ива-
новна не оставила его наедине с проблемами, а

История Бичурской швейной фабрики восходит к 1968 году, когда на месте
эвакуированного в войну Харьковского сахарного завода рождалось новое
предприятие.

очень тактично и доброжелательно по-
могала во всем.
Человек ответственный, добросовест-

ный, он своим отношением к делу, всем
образом жизни положительно влиял на
рабочий коллектив, который насчитывал
около 600 человек. Дисциплинировало
одно то, что ежедневно в 7.15 директор
встречал рабочих на проходной.

Все эти годы организация труда и
дисциплина остаются на высоком уров-
не. Директору довелось стать свидете-
лем и участником самых лучших дней
предприятия, а позже его падения и
трудного возрождения. Когда он пере-
ступил порог заводской проходной, скла-
ды были забиты тканями, поступали гос-
заказы, все крутилось и вертелось, зар-
плата, премиальные вовремя.

Занимались лесозаготовкой, возве-
дением жилья и производственных по-
мещений. В 1985 году сдали 11 квартир
и еще 6 квартир стояли уже под крышей.
Были теплица на тысячу квадратных
метров, рассадник. Здесь рачительной
хозяйкой была, ныне ушедшая из жизни,
Екатерина Кузьминична Афанасьева.

В 1984 году хозспособом построили раскройно-
подготовительный цех, склад сырья, красный уго-
лок, заводскую столовую. Удалось добиться статуса
рабочей столовой, что значительно удешевило сто-
имость блюд.

В 1992 году на волне суверенитета предприятий
фабрика вышла из ПШО «Туяна», и решением обще-
го собрания рабочих была акционирована, приоб-
ретя статус АООТ «Бичурская швейная фабрика». А
через год наведались в Мухоршибирь, где в то время
проживал бывший директор Н.Н. Юдин, ходоки
швейной фабрики с горячей просьбой — вернуться
на прежнюю должность. Тогда же на стол Предсе-
дателя Совета Министров республики В. Саганова
легло письмо рабочих с аналогичной просьбой. Осе-
нью девяносто третьего собрание акционеров из-
брало Н.Н. Юдина своим генеральным директором.

О ПОСЛЕДНЕМ десятилетии предприятия никто,
пожалуй, не расскажет лучше Николая Николаеви-
ча: «Мы искали выход из создавшегося положения,
так как я понимал: за 200 километров от города, от
железной дороги в одиночку нам не выжить. Съез-
дил к А.Д. Никоновой - генеральному директору
ПШО «Туяна», но она уже не нашла возможности
принять нас под свое «крыло». Стало не хватать
оборотных средств для закупа сырья, как снежный
ком росли проблемы с его вывозом, с получением
контейнеров, с реализацией продукции: дешевые,
хоть и некачественные, китайские товары заполони-
ли рынок. Добились военного заказа на пошив офи-
церской рубашки, закупили оборудование и освоили
производство, но кредит от Черномырдина получи-
ли под 213 процентов, плюс к этому несвоевремен-
ные платежи Министерства обороны. К 1995 году
фабрика оказалась в предбанкротном состоянии».

Тогда пошел грабеж и растаскивание того, что
называется соцкультбытом, начиная с отремонтиро-
ванных и переданных в муниципальную собствен-
ность зданий трехэтажного общежития, 18-квартир-
ного жилого дома, детсада, магазина... Говорит Л.Н.
Гущина, главный бухгалтер: «Идея объединиться с
каким-то более мощным предприятием принадле-
жала лично Юдину. Спасательным кругом стал «На-
ран» во главе с Виктором Леоновичем Савелье-
вым». Продолжает Николай Николаевич: «В первый
раз я обратился к нашему земляку в 1994 году. Тог-
да он буквально из руин восстанавливал Улан-Удэн-
скую сапоговаляльную фабрику и на время отложил

этот вопрос. Но я настоял, чтобы он приехал в Бичу-
ру».

Позже Виктор Леонович рассказывал мне, как
он был поражен, приехав на практически останов-
ленную фабрику и увидев на территории производ-
ственных, подсобных помещениях полный порядок
и чистоту. Ни одного разбитого окна, швейные маши-
ны сохранены и смазаны, все приспособления к
ним аккуратно упакованы в картонные пакеты, про-
нумерованы по номерам машин и хранились под
замком. Подкупило трепетное хозяйское отноше-
ние. «1 июля 1996 года фабрика вошла в ПО «На-
ран», - продолжает Николай Николаевич. - Могу с
полной ответственностью сказать, что предприятие
устояло только благодаря поддержке В.Л. Савелье-
ва и Правительства республики, которое на началь-
ном этапе выделило льготный кредит под гарантию
«Нарана». Конечно, из всех этих потрясений пред-
приятие вышло не без потерь».

В чем видит директор главные задачи предприя-
тия? Это наращивание производства, выпуск изде-
лий высокого качества, сдерживание роста рознич-
ных цен на них. Не допустить большого повышения
цен можно лишь снижением себестоимости продук-
ции. Это достигается путем снижения затрат и стро-
гой экономией.

Во время безденежья приходилось закупать де-
шевые ткани, но теперь, учитывая возросшую поку-
пательскую способность населения, приобретают
более дорогие ткани хорошего качества и красивой
расцветки. Вату закупают также более качествен-
ную. Она проходит через чесальную машину, хотя

при этом с каждого килограм-
ма ее теряется 80 граммов. До
сих пор здесь работают по со-
ветскому ГОСТу, от чего выиг-
рывают покупатели. Большая
часть выпускаемой продукции
упаковывается в пакеты и чех-
лы. Предприятие из разряда
убыточного перешло в рента-
бельное. Своевременно вып-
лачивается заработная плата,
и поступают в казну налоги.

За 5 месяцев 2008 года вы-
пущено продукции на 5 млн.
548 рублей, это на 32% боль-
ше, чем за соответствующий
период прошлого года, а за год
планируют произвести продук-
ции на сумму более 14 млн.
рублей.

Работающее предприятие
на протяжении всех лет оказы-
вает существенную помощь не
только населению и организа-
циям села Сахарный завод, но
и жителям и предприятиям
всего Бичурского района.

Самой трудновыполнимой
просьбой для Николая Нико-
лаевича было назвать лучших
людей фабрики. Он сказал, что

сейчас все работают хорошо. Люди овладели про-
фессией и дорожат работой.

СТАБИЛЬНАЯ работа фабрики, ежегодный рост
объемов производства невозможен без слаженной,
добросовестной работы всего коллектива: будь то
главный бухгалтер Л.Н. Гущина, отработавшая здесь
26 лет, бухгалтер-инспектор отдела кадров Л.А. Куш-
нарева; заместитель директора В.С. Слепнев, он же
механик, начальник котельной, завхоз, строитель;
водителей, кочегаров, сторожей, и конечно же ра-
ботников основного, швейного производства. Около
тридцати или чуть более 30 лет трудятся швеи Т.И.
Ястребова, Л.П. Перфильева, начальник пошивоч-
ного цеха Л.Н. Бибикова, промерщица Л.Г. Ивельс-
кая, слесарь-наладчик П.М. Утенков, а электрик Ми-
хаил Елизарович Тимофееев начал работать еще на
сахарном заводе и 44 года каждое утро проходит че-
рез заводскую проходную.

Скажем слово и о директоре. Н.Н. Юдин из тех
редких руководителей, которые дотошно, скрупулез-
но изучают и осваивают любую работу, которой им
приходится заниматься, и отдаются ей со всем жа-
ром своей души. Хотя внешне он очень выдержан-
ный. Николай Николаевич прекрасно ориентируется
в вопросах экономики, делает расчеты, прогнозы,
составляет калькуляции, не говоря об общехозяй-
ственных вопросах. Зная его как человека слова и
дела, ему могут дать ткань под «честное слово». Об
эрудиции Н.Н. Юдина, хозяйственной смекалке,
организаторских способностях говорит тот факт, что
он отмечен российскими наградами Министерства
просвещения, Министерства сельского хозяйства и
Министерства промышленности Федерации. 40 лет
Бичурской швейной фабрике и без малого 20 из них
возглавляет предприятие Заслуженный работник
промышленности РБ Николай Николаевич Юдин,
депутат Бичурского районного Совета депутатов.

Приведем лишь одно свидетельство о руководи-
теле. Полина Кузьминична Иванова, проработавшая
на предприятии 36 лет, считает: «Честно говоря, не
каждый бы справился с этой работой. Он и дирек-
тор, и главный инженер, и специалист. А посмотрите
какой он хозяйственник: на территории порядок, в
цехах уютно, покрашено. Может кто и ругает его, но
пройдет слух, что Юдин уходит, и в поселке пережи-
вают, что будет с фабрикой?».

Нелли Коробенкова.

Фото Т. Савельевой.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Строки
признательности

Слова благодарности от подо-
печных граждан пожилого возраста
своим социальным работникам:

семья Сапегиных из с. Потанино
благодарит за хорошее отношение и
отличное выполнение своих должност-
ных обязанностей Ирину Юрьевну
Мецлер - социального работника от-
деления социальной помощи на дому
филиала РГУ «ЦСПН» по Бичурскому
району;

пенсионерка А.А. Новокрещенных
из с. Малый Куналей  благодарит за
чуткость, уважение и добродушное от-
ношение к больным Татьяну Василь-
евну Фалилееву - медицинскую сестру
отделения специализированной по-
мощи на дому;

ветеран Великой Отечественной
войны, ветеран труда Леонид Осипо-
вич Бобылев выражает благодарность
за отличное выполнение своих долж-
ностных обязанностей Оксане Матве-
евне Афанасьевой - социальному ра-
ботнику отделения социальной помо-
щи на дому филиала РГУ «ЦСПН» по
Бичурскому району.

Желают им крепкого здоровья,
счастья и успехов в работе.

ИНФОРМАЦИЯ ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ
Филиал РГУ «ЦСПН» по Бичурскому району сооб-

щает: Правительством Республики Бурятия принято по-
становление № 252 от 19 мая 2008 г. «О бесплатном
обеспечении лекарствами по рецептам врачей при амбу-
латорном лечении детей из многодетных семей в возра-
сте до шести лет».
Порядок бесплатного обеспечения лекар-
ствами по рецептам врачей при амбулатор-
ном лечении детей из многодетных семей в

возрасте до шести лет
1. Для получения компенсации расходов на приобре-

тение лекарств, законный представитель подает лично
или направляет по почте: 671360, Бичурский район, с. Би-
чура, Советская, 43. каб. 102, в срок не позднее 6 меся-
цев с момента приобретения лекарств, в филиал РГУ
письменное заявление на каждого ребенка по форме, ус-
тановленной приложением к настоящему Порядку (далее
- заявление).

2. С заявлением должны быть представлены следую-
щие документы:

1) копия паспорта либо иного документа, удостове-
ряющего личность законного представителя;

2) копия свидетельства о рождении ребенка;
3) копия документа, подтверждающего статус закон-

ного представителя ребенка (свидетельство о рождении
ребенка, решение об установлении опеки и т.д.);

4) справка с места жительства о совместном про-
живании ребенка с законным представителем;

5) рецепт врача, выписанный на рецептурном бланке
формы N 107-1/у;

6) кассовый и товарный чеки, подтверждающие при-
обретение лекарственных средств, как внутри района
(республики), так и за пределами района (республики).

3. Копии документов, указанные в пункте 2, должны
быть заверены в установленном законодательством по-
рядке (нотариально).

При подаче заявления законным представителем
лично в филиал РГУ указанные копии документов могут
быть заверены при их сверке с подлинниками должност-
ным лицом уполномоченного органа.

Датой подачи заявления считается день подачи за-
конным представителем в филиал РГУ заявления со все-
ми необходимыми документами.

4. Представление документов, указанных в подпунк-
тах 1 – 4 пункта 2, не требуется в случае регистрации
многодетной семьи в соответствии с постановлением
Правительства Республики Бурятия от 14.12.2006 г. №
401 «О регистрации многодетной семьи и предоставле-
нии ежемесячных денежных выплат на детей из много-
детных семей в Республике Бурятия».

5. Решение о предоставлении либо об отказе в предо-
ставлении компенсации расходов на приобретение ле-
карств принимается в течение 10 дней со дня подачи за-
явления.

6. Компенсация расходов на приобретение лекарств
производится путем перечисления денежных средств на
счет законного представителя, открытого в банке или
иной кредитной организации, либо через организации фе-
деральной почтовой связи по выбору законного предста-
вителя.

7. Компенсация расходов на приобретение лекар-
ственных средств предоставляется в случае приобрете-
ния медикаментов, входящих в Перечень лекарственных
средств при амбулаторном лечении, утвержденный на-
стоящим Порядком.

Компенсации предоставляются также и на детей-ин-
валидов, независимо от получения (неполучения) набора
социальных услуг, так как предоставление компенсации
многодетным семьям это дополнительная поддержка
многодетных семей.

Перечень лекарственных средств, бесплатно отпускаемых по рецептам
врачей при амбулаторном лечении для детей из многодетных семей в

возрасте до шести лет
Наименование Форма выпуска  

Антибиотики  
Азитромицин Таблетки, капсулы  0,25 №  6 
Флемоксин Таблетки 125 мг. №  20 
Амоксициллин Таблетки, капсулы  250 мг. 

№  20 
Флемоклав солютаб Таблетки 250 мг. №  20 
Феноксиметилпенициллин Таблетки 250 мг. №  10 
Цефалексин Таблетки 250 мг. №  10 
Норбактин Таблетки 250 мг. №  10 
Ципрофлоксацин Таблетки 250 мг. №  10 
Рокситромицин Таблетки 50, 100, 150 мг. 
Клацид Таблетки 250 мг. №  6 
Синтетические антибактериальные препараты  
Фурадонин Таблетки 500 мг. №  10 
Фуразолидон Таблетки 500 мг. №  10 
Эрцефурил  200 мг. 
Противовирусные средства 
Анаферон Детский №  20 
Виферон Свечи по  150 мг., 250 

мг.,500 мг. 
Средства, влияющие на  функции  органов  желудочно-
кишечного  тракта  
Омез Капсулы  20 №  30 
Ранитидин Таблетки 20 мг. №  20 
Мотилиум  Таблетки 10 мг. 
Уголь активированный Таблетки №  10 
Смекта №  10 
Урсодезоксихолевая 
кислота 

Капсулы , таблетки №  10 

Креон Капсулы  10 тыс.ед. ЕД  
Мезим-форте Драже №  20 
Панкреатин Таблетки 500 мг. 
Дротаверин Таблетки 0,04 
Бифидумбактерин 5доз №  10 
Бактисуптил Капсулы  №  20 
Хилак-форте Раствор  30,0 
Эссенциале Капсулы  300 мг. №  10 
Фосфалюгель   
Макмирор  №  10 
Холосас Флакон 
Аллохол Драже №  20 
Вермокс Таблетки 
Де-нол Таблетки 120 мг. 
Алмагель Флакон по  30 мл . 
Лактулоза Порошок 10 г. (пакетики) 
Дюфалак Сироп 200 мл . во  флаконе 
Средства, влияющие на  органы  дыхания  
Бромгексин Таблетки 0,004, сироп 
Мукалтин Таблетки №  10 
Лазолван Сироп 30 мл. 

 

Бронхипрет  Раствор  50 мл. 
Тонзилгон   
Ацетилцистеин Таблетки 100, 200 мг. 
Амброксал  Таблетки №  20 
Сальбутамол  Аэрозоль для ингаляций 
Беродуал Аэрозоль для ингаляций 
Эреспал  Аэрозоль для ингаляций 
Ингалипт  Флакон №  30 
Эуфиллин Таблетки 0,15 мг. 
Интал Аэрозоль для ингаляций 

200 доз 
Симбикорт  Аэрозоль 
Средства, влияющие за  иммунную  систему  
Рибомунил Таблетки 250 мг., 500 мг. 

Пакеты  
Ликопид Таблетки №  10 
ИРС-19   
Витамины  и минералы  
Джунгли с минералами №30 
Витамин ДЗ Раствор  для приема водный 
Гемофер  Раствор  10 мл. 
Феррум-лек Сироп 100 мл . 
Калия йодид 100 мг. №50 
Мальтофер Таблетки 
Кальцинова Пакеты  
Антигистаминные препараты  
Супрастин Таблетки 25 мг. №  20 
Кестин Таблетки 10 мг. №  5, сироп 
Кларитин Таблетки 
Средства для  лечения нервной системы  
Пирацетам Сироп, капсулы  0,4 №  20 
Глицин Таблетки №  50 
Винпоцетин Таблетки 5 мг. 
Пантогам Таблетки 50 
Церебролин Ампулы  по  2 мл., 5 мл. 
Актовегин Драже 200 мг. 
Мильгама Таблетки 
Кортексин Ампулы  №  10 
Кармазепин Таблетки 200 мг. 
Депакин (вальпроевая  
кислота) 

Таблетки 500 мг., 300 мг. 

Диакарб Таблетки 250 мг. 
Аспаркам Таблетки №  10 
Нейромультивит  Таблетки 
Магне В6 Таблетки, сироп 
Циннаризин Таблетки 25 мг 
Средства для  наружного применения  
Адвантан Мазь 
Ципролет Глазные капли 
Пантенол  Аэрозоль 
Називин Капли в нос 

 

Большое внимание здесь уделяет-
ся предоставлению гражданам соци-
альных льгот и гарантий. Благодаря
слаженной работе и своевременному
финансированию, все выплаты произ-
водятся в срок и в полном объеме. Не-
маловажна функция сектора по рабо-
те с населением, который возглавляет
Галина Васильевна Семенникова. В
нем состоит более восьми тысяч инва-
лидов, ветеранов войны и труда, реа-
билитированных и пострадавших в ре-
зультате политических репрессий.
Специалисты сектора активно взаи-
модействуют с районными общества-
ми ветеранов и инвалидов, другими
службами и учреждениями района.

Поддержка незащищенных категорий населения – очень важное направление
деятельности государства. В нашем районе ее осуществляет филиал РГУ «Центр
социальной поддержки населения» по Бичурскому району под руководством Николая
Яковлевича Бурцева.

Социально-значимая служба

Чтобы уделять им заботу и внимание,
проводится масса полезных и инте-
ресных мероприятий. Сейчас здесь
осваивается новое направление - со-
здается банк данных с кандидатами в
приемные семьи для одиноких пре-
старелых граждан.

Коллектив филиала, как отметил
Н.Я. Бурцев, работает сплоченно и
дружно. Почти все специалисты имеют
высшее образование. А для дальней-
шего совершенствования форм и ме-
тодов социальной защиты, повышения
профессионального уровня проводят-
ся обучение и переаттестация сотруд-
ников. И оснащение филиала оргтех-
никой, мебелью соответствует высоко-
му уровню.

Хотелось бы немного подробнее
рассказать о социальном обслужива-
нии на дому, так как это одна из основ-
ных форм работы. В филиале 4 отде-
ления социальной и 2 отделения спе-
циализированной помощи на дому.
Они обслуживают 359 ветеранов и ин-
валидов. Очереди на обслуживание
нет, всех нуждающихся посещают соц-
работники. Они обеспечивают пожи-
лым и инвалидам жизненно необходи-
мые условия – тепло, чистоту, достав-
ляют продукты и лекарства, проводят
назначенное врачом лечение. Также
делают и другую, необходимую на селе
работу. А кроме признательности от
пожилых и инвалидов, есть еще один
яркий показатель их труда – отделе-
ние социальной помощи на дому по
итогам работы заняло 1 место в рес-
публике, а соцработники и медсестры
не раз награждались почетными гра-
мотами районного и республиканского
уровней. И свои награды они расцени-
вают как новый импульс для еще луч-
шей, качественной работы, чтобы ни
один ветеран или инвалид не чувство-
вал себя забытым и одиноким.

Подготовила Т. Савельева.
На фото: заведующие отделе-

ниями социальной помощи на дому
Л.И. Васильева, Н.В. Перелыгина,

Е.В. Непомнящих.
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31 МАЯ - ДЕНЬ СЛУЖБЫ ПО ДЕЛАМ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

СПОРТ

Из жизни школьников

Работа кипит
Праздник

шашек и шахмат
Точнее этого выражения не подбе-

решь, глядя, как трудятся сотрудники
группы по делам несовершеннолетних
отдела внутренних дел по Бичурскому
району.

Деятельность группы ПДН трудна
и своеобразна. Это бесконечные рей-
ды, ночные выезды, разбирательства,
беседы...

На учете в ПДН на сегодняшний
день состоит более 70 несовершенно-
летних, из них 6 – условно осужденных.
Для каждого из них сотрудники этого
подразделения должны быть и учите-
лями, и психологами, и даже, порой,
исполнять роль родителей. И к каждо-
му нужно найти особенный подход.
Кого-то обогреть теплом и заботой, а с
кем-то поговорить строго, кого-то по-
сетить на дому. Рейды по неблагопо-
лучным семьям ПДН осуществляет со-
вместно с членами КДН и ЗП, главами
сельских администраций, представи-
телями СМИ, инспекторами РУО, спе-
циалистами ОСЗН, по делам молоде-
жи, органов здравоохранения. 133 се-
мьи посещено в ходе таких рейдов. В
результате чего 4 ребенка помещены
в реабилитационный центр «Улыбка»,
6 – в органы здравоохранения, в отно-
шении двух родителей за неисполне-
ние служебных обязанностей по
ст. 156 УК РФ два дела направлены в
суд.

Сотрудниками ПДН совместно с
милиционерами ППСМ осуществляют-
ся рейды по дискотекам, барам, мес-

там скопления несовершеннолетних; в
образовательных учреждениях прово-
дятся лекции, профилактические бе-
седы об уголовной и административ-
ной ответственности несовершенно-
летних за правонарушения, а также о
вреде алкоголя, наркотиков и сигарет
на организм человека.

В целях профилактики правонару-
шений и преступлений среди несовер-
шеннолетних, укреплению дружеских
отношений между детьми и развитию у
них интереса к спорту и здоровому об-
разу жизни, сотрудники ПДН совмест-
но с ГУСО БЦСПСиД «Улыбка», вос-
питателями детского дома проводят
товарищеские встречи по спортивным
соревнованиям (футболу, волейболу,
сборке-разборке оружия).

Да, всех дел и задач, которые вы-
полняют сотрудники ПДН и не пере-
числить. А занимаются в нашем райо-
не вопросами по делам несовершен-
нолетних всего три сотрудника мили-
ции – старший инспектор ПДН, стар-
ший лейтенант милиции Маргарита
Вячеславовна Горожанцева, инспек-
торы ПДН - лейтенант милиции Евге-
ний Михайлович Савельев и лейтенант
милиции Наталья Ивановна Петрова.
Мы поздравляем этих сотрудников с
Днем службы ПДН и желаем им благо-
получия, счастья, здоровья.

Т. Мыльникова,
лейтенант милиции,

инспектор ГК ОВД
по Бичурскому району.

На торжественном открытии пе-
ред участниками с приветственными
словами выступили глава поселения
«Харлунское» В.Б. Жигжитова, замес-
титель директора ДЮСШ А.Г. Притчин,
помощник депутата НХ РБ В.А. Павло-
ва, главный врач Окино-Ключевской
участковой больницы Е.Л. Малханова,
ответственный секретарь соревнова-
ний, директор Харлунской средней
школы А.Б. Жигмитцыренов.

В течение семи часов по обоим
видам в пяти возрастных группах шла
бескомпромиссная борьба за призы
фестиваля. По шахматам среди
школьников успешнее выступили кях-
тинцы (тренер Баин Байгаль, мастер
спорта из МНР). Цыренма Дайндорова
(Харлун), Юля Перевалова (Потанино),
Лена Литвинцева (Окино-Ключи) суме-
ли занять призовые места по шахма-
там.

Среди взрослых первенствовали
Баин Байгаль и Виктория Сергеева
(Потанино), вторые места заняли Сер-
гей Абидуев (Кяхта), Арюна Шагжиева
(Харлун), а третьими были Александр
Шидеев и Галина Симонова из Окино-
Ключей.

У ветеранов призовые места по
шахматам распределились следую-
щим образом: Петр Очиров (Алтай,
Кяхтинский район), Иван Цыбиков
(Харлун), Анатолий Шангаев (Потани-
но), а по шашкам: И.С. Цыбиков (Хар-

17 мая в Среднем Харлуне прошел очередной
межрайонный шахматно-шашечный фестиваль,
принявший сто тридцать пять любителей этих видов
спорта.

лун), П.Д. Очиров (Алтай), А.И. Шангаев
(Потанино). В соревнованиях по шаш-
кам призовых мест у харлунских ребят
– 11, окино-ключевских – 5, Кяхтинско-
го района – 2 (г. Кяхта – 1, Алтайская
средняя школа - 1).

Среди взрослых по шашкам пер-
вое место у Мунко Шаракчинова (Муро-
чи) и Арюны Шагжиевой (Харлун). Вто-
рое место занимают Сергей Абидуев
(Кяхта), Ольга Ринчинова (Харлун).
Третьими были Владимир Остапенко
(Малый Куналей) и Туяна Содбоева
(Харлун). Победители и призеры шах-
матно-шашечного фестиваля награж-
дены медалями, грамотами и приза-
ми ДЮСШ и отдела организации досу-
га населения райадминистрации. Так-
же призы предоставили депутаты НХ
РБ В.Л. Савельев, В.А. Павлов, депутат
райсовета  Н.Н. Юдин, Харлунская ад-
министрация, Харлунская средняя
школа, индивидуальный предприни-
матель Б.-Д.М. Цыбикова.

Оргкомитет 7-го межрайонного
шахматно-шашечного фестиваля выра-
жает благодарность за оказанную фи-
нансовую поддержку всем тем, кто не
остался в стороне от нашего общего
дела, помог в организации и проведе-
нии праздника шашек и шахмат.

Н. Гомбоев,
главный судья соревнований,

тренер ДЮСШ.

ПРОБА ПЕРА

В этом году почти каждый классный час
был интересным и увлекательным. К нам на
уроки приходили начальник следственного от-
дела, подполковник милиции Е.В. Илюшко,
врач-гинеколог Т.В. Белоногова, врач-нарколог
Н.В. Перминов, девочки-волонтеры из 9 клас-
са Ира Баженова и Оля Павлова. Из этих бе-
сед мы узнали очень много интересного. На-
пример, Ира и Оля рассказали нам о СПИДе,
о зависимости курения, провели ролевые
игры. Николай Васильевич выступал с беседа-
ми о наркомании. Из рассказа Екатерины Ва-
лентиновны мы узнали о своих правах и обя-
занностях, о преступлениях, которые соверши-
ли подростки, не достигшие 14 лет, и о наказа-
ниях, которые они получили. Из беседы с Тать-
яной Владимировной мы узнали как вести здо-
ровый образ жизни и соблюдать личную гигие-
ну. На одном из классных часов мы ходили в
аптеку. Там нас встретила заведующая О.С.
Стратон и рассказала о том, что нужно знать,
чтобы стать фармацевтом, в чем заключается
эта работа. Мы узнали, что в этой аптеке суще-
ствует производственный цех.

В этом году мы ходили в музыкальную шко-
лу, где был концерт. Девочки из нашей школы
исполняли красивую музыку на фортепиано.
Марина Костыря играла вальс Шуберта, Эля
Гасанова «Мазурку» и романс Свиридова к по-
вести Пушкина «Метель». Лена Халапханова
«Элегию» Массне, Катя Ткачева вальс Грибое-
дова.

Но пожалуй, самым интересным был спек-
такль Русского драматического театра (г. Улан-
Удэ) «Василий Теркин». Игра артистов была
настолько правдоподобной, что иногда каза-
лось, что события, которые обыгрывались на
сцене, происходят в реальной жизни.

К нам на классные часы приходили быв-
шие выпускники Н.К. Антоновой: Марина Григо-
рьева – студентка Томского физико-технологи-
ческого университета (специальность – балли-
стик), Катя Афанасьева – студентка Иркутского
университета (факультет психологии), Коля
Гребенщиков – студент Иркутского медицинс-
кого университета (стоматологический факуль-

В этом году мы решили вести летопись нашего класса, куда мы
записывали разные моменты из нашей жизни. В конце года у нас
получилась большая папка. И чего там только нет!

тет), Юля Макарова – студентка Омского уни-
верситета (филологический факультет, специ-
альность – журналистика), Сергей Афанасьев
– студент Уральской юридической академии,
Саша Тюрюханов – студент Иркутского Поли-
технического университета. Они рассказывали
о своей студенческой жизни, о том, какие
предметы нужно изучать в школе более углуб-
ленно, для выбранной профессии. А также они
дали нам понять, что знания нужны прежде
всего нам, что школа – это еще одна ступень к
взрослой жизни.

А однажды мы организовали презентацию
нашей летописи, пригласили учителей, кото-
рые и стали нашими гостями. Презентация со-
стояла в том, чтобы каждый ученик рассказал
о своих увлечениях и достижениях. А мы, лето-
писцы, должны были рассказать, что же такое
наша летопись, что мы в нее записываем, и
прочитать несколько интересных событий из
жизни нашего класса. Гостям понравилось
все, без исключения. А потом всему классу, в
том числе и Нине Кирилловне, объявили бла-
годарность.

У нас в классе есть много спортсменов, ко-
торые увлекаются футболом, волейболом, бас-
кетболом, легкой атлетикой, но самый знаме-
нитый из них – Илья Кушиташвили. Он занима-
ется боксом уже несколько лет. За это время
он сумел добиться большого успеха. Мы очень
гордимся им, болеем за него, когда он на со-
ревнованиях, и радуемся, когда он занимает
призовые места.

Каждый праздник у нас проходит незабы-
ваемо. Например, 8 Марта мы отмечали вмес-
те с мамами и устроили большой концерт. На
9 мая мы стояли в почетном карауле и несли
вахту Памяти.

Идея создания летописи нас очень вдох-
новила, ведь когда мы закончим 11 класс, она
будет помещена в музей. Таким образом, мы
оставим свой след в истории школы.

Снежана Ульянова, Ксения Павлова,
Лена Петрова, Таня Луговская,

летописцы 7 «а» класса БСШ №1.

В течение нескольких
дней учащиеся школы все пе-
ремены проводили в кабине-
те физики, где и были выстав-
лены модели, сделанные уча-
стниками кружка, работающе-
го в Буйской школе от Бичурс-
кого Дома детского творче-
ства. На протяжении семи лет
техническим кружком руково-
дит учитель физики Любовь
Константиновна Серявина.
Летающие, плавающие, тикаю-
щие, передвигающиеся экспо-
наты с труднозапоминающи-
мися названиями заняли по-
ловину кабинета. Трудно было
поверить, что все это сделано
руками не только мальчиков,
но и девочек из ненужных,
выброшенных вещей.

Любовь Константиновна
приветливо встречала нас
каждую перемену, терпеливо
и подробно отвечая на наши
бесконечные вопросы: «А это
что?», «А это как?», «А это для
чего?».

- Создать радиоприбор,
авиамодель или еще какой-
либо механизм - дело нежен-
ское, - согласилась с нами
Любовь Константиновна, - я и
не создаю, моя задача заклю-
чается в том, чтобы увлечь ре-
бят, дать идею, помочь опре-
делиться с материалом.

Интересно, что никакого
опыта, кроме практикума по
радиотехнике в институте, у
педагога не было. Основа все-
го - увлеченность со школьных
лет физикой и математикой,
которыми она старается ув-

В апреле в Буйской средней школе
состоялась выставка технического
творчества.

Увлеченный
педагог

лечь своих учеников. И у нее
это получается. Ведь ребята
из нашей школы участвуют в
районных и республиканских
выставках, занимая призовые
места. Уже около ста моде-
лей сделано кружковцами.
Часть из них находится в каби-
нете физики и используется в
качестве наглядных пособий.

Участие в районном кон-
курсе «Дети. Техника. Творче-
ство» и в этом году было ус-
пешным для наших ребят.
Первое место в номинации
«Радиоэлектроника» занял
Игорь Серявин, второе - Се-
режа Бурцев, третье - Вася
Серявин. В номинации «Авто-
моделирование» первым стал
Сережа Паньков. Два вторых
места у Васи Серявина, Сере-
жи Воронцова в номинации
«Станки и оборудование» и
«Судомоделирование». Тре-
тьи места заняли Сережа
Шульгин («Автомоделирова-
ние»), Сережа Бурцев, Рома
Ворошнин («Радиотехника»).
Девять призовых мест - это
победа! Мы поздравляем ре-
бят! А поздравляя Любовь
Константиновну, желаем, что-
бы идей и творческих задумок
ей хватило на много лет. Мы
же будем с нетерпением
ждать, когда начнем изучать
физику и обязательно что-ни-
будь изобретем!

О. Куприянова,
А. Черняева,

ученицы 5-го класса
Буйской средней школы.
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Овен
Июнь принесет вам много новых знакомств.

Это прекрасное время для свиданий. В существующих
парах, особенно стабильных, Овны задумаются над тем,
чтобы завести детей. Июнь окажется благоприятным пе-
риодом и для делового общения. Здесь вам на помощь
придут ваши эрудиция и обаяние. На первую половину
месяца не стоит планировать поездки, они хоть и ока-
жутся приятными, но основная цель поездок может быть
не достигнута. В это время лучше заняться аналитичес-
кой работой. Вторая половина месяца окажется удачной
для поездок.

Телец
Расположение планет в июне обещает вам

удачные возможности для увеличения ваших доходов и
прибыли. При этом в первой половине месяца звезды со-
ветуют еще раз проанализировать весь свой предыду-
щий опыт в этом вопросе, чтобы в будущем избежать
повторения ошибок. В первой половине месяца вы также
можете вернуться к прежним планам и идеям. Время ре-
ализации задумок придет во второй половине месяца.
Этот период будет также благоприятен для совершения
покупок. Активные события в этом месяце могут быть
связаны также с вашим домом, семьей или с кем-то из
членов вашей семьи. Это хорошее время для открытого
общения в семье, проведения семейных советов. Месяц
удачен для выполнения физической работы по дому,
строительства, начала капитального ремонта.

Близнецы
Июнь принесет вам усиление чувства прекрас-

ного, углубленное понимание искусства. В этот период
повысится ваше обаяние и внешняя привлекательность,
вы можете найти свой собственный стиль в одежде,
сменить имидж. Весьма удачными и успешными в тече-
ние этого месяца окажутся любые косметические проце-
дуры. В первой половине месяца не исключены встречи
со старыми знакомыми и друзьями. Вторая половина ме-
сяца хорошо подходит для расширения кругозора и разви-
тия собственной эрудиции. Поездки также станут одной
из главных тем этого месяца. Сложатся они благоприят-
но, однако звезды советуют вам избегать спешки на до-
роге.

Рак
В первой половине этого месяца звезды будут

склонять вас заняться анализом прошлых событий или
эмоциональных переживаний. Это хорошее время, чтобы
побыть в одиночестве и разобраться с причинами своих
неудач в далеком или недавнем прошлом. Во второй по-
ловине месяца вы сможете уже более активно работать
со своим подсознанием, развивать интуицию и духовные
составляющие вашей жизни. Это хорошее время для об-
ращения к психологам или астрологам за помощью в про-
цессе самоанализа. Июнь также хорошо подходит для ак-
тивных заработков. В это время у вас будет достаточно
энергии, которую можно направить на работу. При этом
стоит избегать спонтанных трат.

Лев
Расположение планет в июне принесет вам вы-

сокий уровень личной энергии, которая может быть при-
менена для созидательной деятельности и начала новых
дел и проектов. Звезды советуют больше времени по-
святить занятиям спортом, они окажутся очень эффек-
тивными, вы почувствуете себя в форме, обретете уве-
ренность в себе. Это заметят и окружающие вас люди,
которые отметят усилившуюся в вас смелость и реши-
тельность. В течение первой половины этого месяца вас
ожидают встречи со старыми друзьями. Это также хоро-
шее время, чтобы вернуться к прежним планам или ув-
лечениям. Во второй половине месяца у вас наверняка
появится много новых идей, вы обретете новых едино-
мышленников. Это также неплохое время для вступле-
ния в какую-либо общественную организацию.

Дева
Одной из важных тем этого месяца окажется

тема вашей карьеры. Первая половина месяца идеально
подходит для того, чтобы доделать начатые ранее и по
какой-либо причине не завершенные проекты, а также
для того, чтобы обсудить с руководством или влиятель-
ными людьми вопросы, по которым ранее вы не достигли
соглашений. Вторая половина месяца подходит для ис-
полнения условий достигнутых договоренностей, после-
довательного достижения своих целей. Это удачное вре-
мя для общения с авторитетными людьми, в беседах с
которыми не забывайте проявлять свою тактичность и
использовать личное обаяние. Месяц будет удачным и
для того, чтобы разобраться в себе и мотивах своих по-
ступков. В течение этого месяца работать и что-либо де-
лать лучше в уединенном месте, вы заметите, что когда
находитесь наедине с собой, ваши силы и возможности
возрастают.

Весы
Июнь принесет вам много планов. Это удачное

время для общения со своими друзьями, в особенности с
представителями сильного пола. Это время благоприят-
но для тренировок или занятия спортом вместе со свои-
ми друзьями. Это также хороший месяц, чтобы начать
заниматься в спортивном зале. В июне появится и силь-
ная тяга к новым знаниям. Правда, стоит заметить, что в
течение первой половины месяца у вас будет ощущение,
что во время обучения вы лишь повторяете пройденное
ранее. На самом деле именно такая подготовка вам сей-
час необходима, чтобы идти дальше. Отличные успехи в
обучении ожидают вас во второй половине месяца.

Скорпион
Активная жизненная позиция и решительное

стремление к достижению своих целей – это будет ва-
шим девизом на протяжении практически всего первого
месяца лета. Старайтесь выбирать действительно сто-
ящие цели, так как на их достижение вы потратите очень
много сил. Это время благоприятно для общения с руко-
водством и влиятельными людьми, вы станете более
напористыми, однако излишней агрессивности стоит из-

бегать. В июне удачно сложатся и ваши интимные взаи-
моотношения. Они будут полны чувственности и нежнос-
ти, а вы научитесь проявлять инициативу и делать отно-
шения яркими.

Стрелец
В первой половине июня вас могут поджидать

встречи с вашими бывшими возлюбленными и людьми, с
которыми вас в свое время связывали личные отноше-
ния. Не исключено, что такие встречи в этот период мо-
гут привести к возобновлению взаимоотношений, но
только в том случае, если вы заново влюбитесь друг в
друга. В противном случае воскрешать отношения не
стоит. Вторая половина месяца принесет вам новые ув-
лечения и любовные романы. Это также будет периодом
гармонии в уже ставших стабильными парах и хорошим
периодом для путешествий и расширения собственного
кругозора.

Козерог
Вероятность возникновения служебных рома-

нов в течение июня значительно повышена. Не исключе-
но, что в рабочий коллектив придет кто-то, кто уже рабо-
тал с вами ранее, с не меньшей вероятностью могут
прийти и новые люди, с которыми у вас могут устано-
виться отношения симпатии. В этом месяце вам также
стоит задуматься и о собственном здоровье. В первой
половине июня не исключены рецидивы или обострения
хронических заболеваний, но это лишь сигнал к тому, что
пора уже, наконец, долечить болезнь, чтобы больше к ней
не возвращаться.

Водолей
Звезды рекомендуют вам открыто говорить о

проблемах, но избегать конфликтов и выяснения отноше-
ний. Масла в огонь могут добавить встречи с бывшими
возлюбленными, которые могут произойти в течение
первых двадцати дней июня. Не исключено и появление
воспоминаний о прошлых отношениях. Однако звезды со-
ветуют развивать настоящее и смотреть в будущее, а
не смотреть в прошлое. Настоящее тоже сулит вам не-
мало любовных переживаний и страстных свиданий.

Рыбы
Высокая активность поджидает Рыб в домаш-

них и семейных делах. Первая половина месяца удачно
подходит для того, чтобы разрешить вопросы, которые
не были решены полностью. Вторая половина месяца
благоприятна для проведения семейных советов, приня-
тия совместных решений всеми членами вашей семьи. В
работе июнь окажется месяцем довольно продуктивным.
Вы сейчас полны энергии и энтузиазма, что в значитель-
ной степени повысит производительность вашего труда.
Однако старайтесь избегать излишних перегрузок, так как
это может иметь негативные последствия для состоя-
ния вашего здоровья. Не пренебрегайте занятиями
спортом.

narod.ru

Коллектив учителей, учащихся, родите-
лей БСОШ №5 сердечно поздравляет депутата
Народного Хурала РБ Виктора Леоновича Саве-
льева, директора ЗАО Швейная фабрика Нико-
лая Николаевича Юдина и коллектив работни-
ков с 40-летним юбилеем швейной фабрики. Же-
лает крепкого здоровья, успехов и процветания.

10 июня Федосье Александровне Голиковой,
проживающей в с. Топка, исполняется 80 лет. Она
вырастила и воспитала семерых детей. Дорогая
мама, мы все тебя благодарим и поздравляем с
юбилеем.

Пожелать тебе хочется нежного,
Чтоб прочла, и по сердцу тепло разлилось,
Чтоб забыла обиды и горечи прежние,
То, что в жизни тебе испытать довелось!
Трудилась ты, усталости не зная,
В заботах забывая о себе,
И грела нас душа твоя родная,
Здоровья, счастья, долгих лет тебе!

С поздравлением дети и их семьи.

9 июня юбилейный день рождения у Сергея
Павловича Тетерина, проживающего в селе Уз-
кий Луг.

Папочка, прими от нас, детей,
Поздравления в славный юбилей.
80 лет – немалый срок,
Но хотим, чтоб ты и дальше мог
Радовать присутствием своим.
Знаешь ведь, как дорог нам, любим,
Как нам нужен ласковый твой взгляд,
Мудрые от сердца наставленья.
Долгих лет, удачи, сил и счастья
Мы тебе желаем от души!
С поздравлением жена, сыновья Геннадий и
Александр, дочь Валентина, невестка Вера,

зять Сергей, внуки Ольга, Сергей, Ирина,
правнук Данила.

9 июня нашему дорогому дяде исполняется 80
лет. Уважаемый Сергей Павлович Тетерин! Мы
от души поздравляем вас с этой замечательной
датой.

Пусть поздравлений будет много:
Приятных, добрых, дорогих,
А это теплое, простое
Примите вы от нас, своих родных.
Желаем в этот день тепла,
Семейной радости и счастья,
Здоровья крепкого, добра,
Ведь это главное богатство!

С любовью племянницы Вера, Мария,
Людмила и их семьи.

Нашему дорогому, уважаемому Сергею Павло-
вичу Тетерину, проживающему в селе Узкий Луг, 9
июня исполняется 80 лет. За плечами сложный и
нередко тернистый путь. Своим плодотворным бес-
корыстным трудом, чутким, отзывчивым характером,
добродушным отношением к людям, он завоевал
уважение односельчан.

Под стать ему и жена Мария Дмитриевна, с ко-
торой они душа в душу прожили 52 года, воспитали
прекрасных детей.

Дорогой Сергей Павлович! От всего сердца по-
здравляем тебя с замечательным юбилеем! Дай
Бог тебе крепкого здоровья, счастливой старости,
долголетия. Пускай в вашем доме процветают мир,
покой, взаимопонимание.

Сегодня в этом доме яркий свет,
И настеж для гостей открыты двери.
Свои почтенные 80 лет
Справляет дорогой Сергей Тетерин.
Ты в Узком Луге много лет прожил
Достойно, честно – не иначе.
И дальше так живи и не тужи –
Здоровья тебе, счастья и удачи!
С искренним уважением Валентина Попова

и ее семья.
с. Бичура.

10 июня юбилейный день рождения у нашей до-
рогой мамы, бабушки Марии Григорьевны Авдее-
вой, ей исполняется 75 лет. Мы от всего сердца по-
здравляем тебя, родная, и передаем самые наилуч-
шие пожелания.

В твой юбилейный день рождения
Желаем мы тебе добра
И теплоты, и понимания
От тех, с кем связана судьба.
Счастья тебе земного,
Радости, чтоб не счесть,
И здоровья желаем много,
Спасибо за то, что ты есть!

С поздравлением сын Сергей, невестка
Анастасия, внуки Дима, Слава и Петя.

Самые теплые поздравления и наилучшие по-
желания передаем нашим дорогим и любимым ро-
дителям в связи с замечательными событиями:
Елене Еремеевне Афанасьевой исполняется 60
лет, а Федору Егоровичу Афанасьеву – 59 лет.

Кипит работа повседневно,
Но вот, среди обычных дел
Вдруг наступает день рождения,
Чудесный праздник – юбилей.
Хотим вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб вы с улыбкой, не иначе,
Встречали каждый новый день!

С поздравлением дети, внуки.

Поздравляем дорогую сестру, тетю Параско-
вью Михайловну Казарбину с золотым юбилеем,
который она отметила 5 июня. Прими, родная,
наши поздравления.

Поздравляя с этой славной датой,
От всей души хотим мы пожелать
Еще полвека или даже дольше
По жизни бодро, весело шагать.
Шагать уверенной походкой,
Путь впереди еще большой,
Потери будут и находки,
А главное не стариться душой!
Здоровья, счастья, благополучия, мирного

неба над головой.
С поздравлением сестры, брат, невестки,

зятья, племянники, племянницы.
с. Верхний Мангиртуй.

Здравствуйте, уважаемая редакция родной га-
зеты! Пишет вам студент второго курса Института
прокуратуры Уральской государственной юриди-
ческой академии Виктор Афанасьев. У меня к вам
огромная просьба. Я нахожусь сейчас вдали от
дома и не смогу поздравить своего отца Дмитрия
Федоровича Афанасьева с пятидесятилетним
юбилеем. День рождения у него будет 12 июня.
Пожалуйста, опубликуйте это письмо в газете.

Дорогой папочка! От всей души поздравляю
тебя с Днем рождения! Желаю тебе крепкого здо-
ровья, успехов на работе, тепла и спокойствия в
доме. Пусть все твои надежды и мечты исполнят-
ся.

С большим приветом и любовью к тебе,
твой сын Виктор Афанасьев.

г. Екатеринбург.

Сегодня наша дорогая жена, мама, сватья По-
лина Владимировна Попова, проживающая в
с. Елань, празднует свой золотой юбилей. Мы все
поздравляем ее с этим замечательным событи-
ем.

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

С поздравлением муж, дети,
невестки, сваты.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Новости
7.10 «Неизвестный
Кремль»
8.00 Х/ф «Кадриль»
9.30 «Играй, гар-
монь»
11.10 Х/ф «Приходи-
те завтра»
13.20 «Л. Зыкина»
14.20 Х/ф «На безы-
мянной высоте»
18.00 Док. фильм
19.30 «Две звезды»
22.00 Время
22.20 Х/ф «Если ты
меня слышишь»
00.10 «Красный хок-
кей»
00.50 Футбол
03.00 Х/ф «Лучше не
бывает»
05.30 Х/ф «Совер-
шенство в пикселях»

РТР
6.45 Х/ф «Гость с Ку-
бани»
8.05 Х/ф «Женитьба
Бальзаминова»
9.50 Мультфильм
10.10 Концерт
Д.Хворостовского»
11.20 Х/ф «Кубанс-
кие казаки»
13.10 Х/ф «Граф
Монтенегро»
15.00, 21.00 Вести
15.10 Х/ф «Мужики»
17.00 «Церемония
вручения Государ-
ственных премий
РФ»
18.00 «Жизнь в рит-
ме марша. Братья
Покрасс»
19.00, 21.20 Х/ф
«Если у вас нету
тети»
01.20 Праздничный
концерт
03.30 Футбол
05.45 Х/ф «Формула
успеха»

НТВ
6.40 Мультфильмы
7.10 Х/ф «Освободи-
те Вилли»
9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Сегодня
9.20 Х/ф «Свадьба в
Малиновке»
11.20 «Один день»
11.55 Х/ф «Большая
семья»
14.20 «Улицы разби-
тых фонарей»
17.20 «Возвращение
Мухтара»
20.40 «Ты не пове-
ришь!»
20.55 Х/ф «Код апо-
калипсиса»
23.00 Х/ф «Лара
Крофт – расхити-
тельница гробниц-2»
01.10 Х/ф «Свадеб-
ная вечеринка»
02.55 Х/ф «Странное
варево»
04.40 «Приключения
двух итальянцев в
России»
05.45 «Лебединый
рай»
06.35 Мультсериал

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

7.00, 11.00, 13.00,
19.00 Новости
7.10 Х/ф «Линия
смерти»
9.00 «Дисней- клуб»
10.00 «Дети – герои»
11.10 «Смак»
11.50 «Теща в доме»
13.20 «С. Маковец-
кий»
14.20 «Цирк»
16.20 Х/ф «72 мет-
ра»
19.50 «Две звезды»
22.00 Время
22.20 Х/ф «Без права
на ошибку»
00.10 «Синдром Кас-
сандры»
00.50 Футбол
03.00 Х/ф «Скала»
05.30 Х/ф «Двойной
Билл»

РТР

6.55 Х/ф «Живет та-
кой парень»
8.55 «Комната сме-
ха»
9.50 Мультфильмы
10.50 Х/ф «Чарли и
шоколадная фабри-
ка»
13.00 Х/ф «Любимый
по найму»
15.00, 21.00 Вести
15.20 Концерт А.Ини-
на
16.50 Концерт
И. Крутого
19.50, 21.20 Т/с «Би-
лет в гарем»
23.30 Х/ф «Дикость»
01.20 Х/ф «Пятница,
13-е»
03.30 Футбол

НТВ

6.55 Мультфильм
7.15 Х/ф «Код апока-
липсиса»
9.00,11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Сегодня
9.20 Х/ф «24 часа»
11.20 Х/ф «Вокзал
для двоих»
14.20 «Улицы разби-
тых фонарей»
17.20 «Возвращение
Мухтара»
20.35 «Следствие
вели…»
21.35 Х/ф «Выйти за-
муж за генерала»
23.50 Х/ф «Матрица:
перезагрузка»
02.20 «Мiss Dim-
2007»
03.20 Х/ф «Буме-
ранг»
05.20 «Лебединый
рай»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00, 10.00, 13.00,
19.00 Новости
7.10 Х/ф «Дачная по-
ездка сержанта Ци-
були»
8.30 «Играй, гар-
монь»
9.10 «Дисней-клуб»
10.00 «Слово пасты-
ря»
11.10 «Смак»
11.50 «Кино на дво-
их»
13.10 «Сыщики»
15.10 «Дисней-клуб»
17.00 «Бывшие
жены»
18.00 «Кто хочет
стать миллионе-
ром?»
19.10 Концерт
20.30 Х/ф «Большая
разница»
22.00 Время
22.20 Что? Где? Ког-
да?
23.30 Х/ф «Надин»
00.50 Футбол
03.00 Х/ф «Чужой-4»
05.00 Х/ф «Возмез-
дие»

РТР
7.00 «Доброе утро,
Россия!»
8.30 «Здоровье»
9.00, 12.00, 15.00,
21.00 Вести
9.10, 12.10, 15.20 Ве-
сти-Бурятия
9.20 «Военная про-
грамма»
9.45 «Утренняя по-
чта»
10.25 «Субботник»
11.05 «Вокруг света»
12.20 «Родом из де-
ревни»
12.35 «Лицом к влас-
ти»
12.50 «Актуальное
интервью»
13.00 «Телемага-
зин»
13.20 «Планета пра-
вославия»
14.05 «Сенат»
15.30 Х/ф «Не ходи-
те, девки, замуж»
16.50 «50 блонди-
нок»
17.55 «Субботний
вечер»
19.45, 21.20 «Билет
в гарем»
23.35 Х/ф «Сдвиг»
01.45 Х/ф «Опасная
земля»
03.30 Футбол

НТВ
6.25 Х/ф «Выйти за-
муж за генерала»
8.20 Мультфильмы
8.30 Сказки Бажено-
ва»
9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Сегодня
9.15 «Золотой ключ»
9.50 «Без рецепта»
10.20 «Смотр»
11.20 «Главная до-
рога»
11.55 «Кулинарный
поединок»
12.55 «Квартирный
вопрос»
14.25 «Особо опа-
сен»
15.05 «Кремлевские
дети»
16.05 «Своя игра»
17.25 «Женский
взгляд»
18.00 «Адвокат»
20.35 «Профессия-
репортер»
21.05 «Программа
максимум»
22.00 «Русские сен-
сации»
22.55 Х/ф «В осаде»
00.50 Х/a «Адвокат
дьявола»
03.35 Х/ф «Вор есть
вор»
05.45 «Лебединый
рай»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.50, 7.10 Х/ф «Кол-
леги»
7.00, 11.00, 13.00
Новости
8.50 «Армейский ма-
газин»
9.20 «Дисней-клуб»
10.10 «Умницы и ум-
ники»
11.10 «Непутевые
заметки»
11.30 «Пока все
дома»
12.20 «Фазенда»
13.20 Х/ф «Дети Дон
Кихота»
16.40 КВН
16.20 «Призвание»
18.00 Док. фильм
19.00 «Заколдован-
ный участок»
22.00 «Время»
22.35 Х/ф «Флэшка»
00.40 Х/ф «Дрейф»
02.20 Ревность
03.00 «Звезды эфи-
ра Н.Озеров»
03.30  Футбол

РТР
6.50 Х/ф «Неподсу-
ден»
8.30 «Сельский час»
9.00, 12.00, 15.00,
21.00  Вести
9.10, 12.10, 15.20 Ве-
сти-Бурятия
9.20 «Диалоги о жи-
вотных»
9.55 «Вся Россия»
10.10 «Смехопано-
рама»
11.05 «Сам себе ре-
жиссер»
12.50 «Городок»
13.20 «Сто к одно-
му»
14.15 «Композитор
Зацепин»
15.30 «Фитиль»
16.15 «Честный де-
тектив»
16.50 Х/ф «Счастье
по рецепту»
19.05 «Аншлаг»
21.20 Х/ф «Суррогат-
ная мать»
01.45 Х/ф «Близне-
цы»

НТВ
6.50 Х/ф «Мистер
нянь»
8.15 Мультфильмы
8.30 «Детский мир»
9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Сегодня
9.15 «Русское лото»
9.45 «Их нравы»
10.25 «Едим дома»
11.20, 00.15 «Про
автомобили»
11.55 Х/ф «Дорогой
мой человек»
14.20 Х/ф «Кудряшка
Сью»
16.05 «Своя игра»
17.25 «Борьба за
собственность»
18.00 «Адвокат»
20.50 «Чистосердеч-
ное признание»
21.20 «Главный ге-
рой»
22.25 Х/ф «В осаде-
2»
00.45 Х/ф «Крими-
нальное чтиво»
03.40 Х/ф «Рука»
 05.45 «Лебединый
рай»
06.35 Мультсериал

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ
9 июня 10 июня 11 июня 12 июня 13 июня 14 июня 15 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Доброе утро
10.00, 13.00,
16.00,19.00,  Ново-
сти
10.05 Малахов+
11.20 «Модный при-
говор»
12.20 «Контрольная
закупка»
13.20 «Агент нацио-
нальной безопасно-
сти»
14.20, 5.20 «Детекти-
вы»
15.00 «Другие ново-
сти»
15.20 «Понять. Про-
стить»
16.20 «Рецепт счас-
тья»
17.00 «Огонь любви»
18.00 «Федераль-
ный судья»
19.20 «Жди меня»
20.00 «Короли сме-
ха»
20.20 «След»
21.00 «Принцесса
цирка»
22.00 «Время»
22.30 «Морской пат-
руль»
23.30 «Гладиаторы
футбола»
00.50 Футбол
03.00 «Теория неве-
роятности»
03.50 Х/ф «Наруши-
тели Кодекса»

РТР
5.45 «Доброе утро,
Россия!»
6.35,7.35,8.35,9.35,12.25,
18.30, 21.30 Вести-
Бурятия
9.50 Х/ф «Конец
«Сатурна»
11.45, 18.50 «Дежур-
ная часть»
12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
12.45 «Частный де-
тектив»
13.40 Х/ф «Россия
молодая»
15.20 Вести-Сибирь
15.40 «Взрослые
игры»
16.35 «Суд идет»
17.30 «Кулагин и
партнеры»
19.05 «Женщина без
прошлого»
20.00 «Родные
люди»
21.50 Х/ф «Казаки-
разбойники»
23.35 «Синемания»
00.00 «Честный де-
тектив»
00.35 Вести+
00.55 Х/ф «Фила-
дельфийская исто-
рия»
03.05 Городок.
03.30 Футбол. Нидер-
ланды - Италия

НТВ
7.00 Сегодня утром
10.00 «Наше все»
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»
14.40 «Адвокат»
17.35 «Возвращение
Мухтара»
20.40 «Улицы разби-
тых фонарей»
21.40 Х/ф «Частник»
00.05 «Погоня за ан-
гелом»
01.05 «Школа зло-
словия»
01.55 «Футбольная
ночь»
02.30 Х/ф «Впервые
замужем»
04.25 Х/ф «Синий во-
ротничок»
06.35 Мультсериал

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 «Агент нацио-
нальной безопасно-
сти»
14.20 «Детективы»
15.00 Другие новости
15.20 «Понять. Про-
стить»
16.20 «Рождение
легенды «Бриллиан-
товая рука»
17.00 «Огонь любви»
18.00 «Федераль-
ный судья»
19.20 «Пусть гово-
рят»
20.00 Короли смеха
20.20 «След»
21.00 «Принцесса
цирка»
22.00 Время
22.30 «Морской пат-
руль»
23.30 «Нонна Мор-
дюкова»
00.50 Футбол
03.00 Х/ф «Планета
обезьян»
05.00 «Под наблю-
дением»

РТР
5.45. Доброе утро,
Россия!
6.35, 7.35, 8.35, 9.35,
12.25, 18.30, 21.30
Вести-Бурятия
9.55 «Бамбаахай»
10.10 «Спорт-центр»
10.25 «Тайзан»
10.45, 12.45 «Крот»
11.45, 18.50 Дежур-
ная часть
12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
13.45 Х/ф «Россия
молодая»
15.20 Вести-Сибирь
15.40 «Взрослые
игры»
16.35 «Суд идет»
17.30 «Кулагин и
партнеры»
19.05 «Женщина без
прошлого»
20.00 «Родные
люди»
21.50 Х/ф Казаки –
разбойники
23.35 Х/ф «Камуф-
ляж»
01.25 «Вести +»
01.45 Х/ф Бедные
родственники»
03.30 Футбол

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»
11.55 Х/ф «Дело Ру-
мянцева»
14.40 «Адвокат»
16.30, 19.30 «Чрез-
вычайное происше-
ствие»
17.35 «Возвращение
Мухтара»
20.40 «Улицы разби-
тых фонарей»
21.40 Х/ф «Поцелуи
падших ангелов»
00.05 «Погоня за ан-
гелом»
01.55 «Главная до-
рога»
02.30 Х/ф «Джон
Кью»
04.40 «Преступле-
ние в стиле модерн»
05.50 Х/ф «Лебеди-
ный рай»
06.35 Мультсериал

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 «Агент нацио-
нальной безопасно-
сти»
14.20 «Детективы»
15.00 Другие новости
15.20 «Понять. Про-
стить»
16.20 «Рихард Зорге,
которого мы не зна-
ли»
17.00 «Огонь любви»
18.00 Федеральный
судья
19.20 Пусть говорят
20.00 «Короли сме-
ха»
20.20 «След»
21.00 «Принцесса
цирка»
22.00 Время
22.25 «План «Кав-
каз»
23.30 Х/ф «Невер-
ность»
00.50 Футбол
03.00 Х/ф «Нерво-
трепка»
04.50 Х/ф «Идеаль-
ный друг»
06.30 Док. фильм

РТР
5.45  Доброе утро,
Россия!
6.35, 7.35, 8.35, 9.35,
12.25, 18.30, 21.30
Вести-Бурятия
9.50 «Старые рус-
ские бабки»
10.45, 12.45 «Крот»
11.45, 18.50 Дежур-
ная часть
12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
13.45 Мультфильмы
14.00 «Голубая пла-
нета»
15.20 Вести-Сибирь
15.40 Мультфильмы
16.35 «Суд идет»
17.30 «Кулагин и
партнеры»
19.05 «Женщина без
прошлого»
20.00 «Родные
люди»
21.50 «Юмористи-
ческий  концерт»
23.35 Х/ф «Летние
люди»
01.25 «Кинескоп»
02.20 Х/ф Мужская
компания
03.30 Футбол

НТВ
7.00 «Сегодня ут-
ром»
10.00 «Наше все»
11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 23.40 Сегодня
11.25 «Комната от-
дыха»
11.55 Х/ф «Карьера
Димы Горина»
14.40 «Адвокат»
16.30, 19.30 «Чрез-
вычайное происше-
ствие»
17.35 «Возвращение
Мухтара»
20.40 «Улицы разби-
тых фонарей»
21.40 Х/ф «Шпионс-
кие игры»
23.35 Х/ф «Кобра»
01.20 «Все сразу»
01.50 Х/ф «Поединок
драконов»
03.45 Х/ф «Отваж-
ные доберманы»
05.30 «Лебединый
рай»
06.15 Мультсериал

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам
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Реклама, объявления
Доставим любой попутный груз

до Улан-Удэ, включая также строй-
материалы и круглый лес. Возмо-
жен вывоз леса с деляны. Телефон
42-5-16.

Закупаем черемуху дорого, кед-
ровый орех, серу, шиповник, чагу.
Высокие цены сезона. с. Бичура, ул.
Юбилейная, 1а. Тел.: 41-0-41.

В магазине «Мебель» в прода-
же имеются кухонные гарнитуры, ку-
хонные зоны, корпусная мебель,
тумбы TV, компьютерные столы, при-
хожие,  комоды, мягкая мебель.

Беспроцентный кредит. Меняем
на круглый лес, КРС, молодняк. Ма-
газин расположен в с. Бичура, ул. Со-
ветская, 73 (возле АЗС №28). Тел.:
42-5-16.

Пластиковые окна. Прямо-
угольные, арочные. Цена от 7 тыс.
рублей. Договор. Монтаж. Замер. Га-
рантия. Тел.: 42-0-94, 8-950-388-91-83.

Такси на заказ
(от дома – к дому)

Бичура – Улан-Удэ, Улан-Удэ –
Бичура.

Телефоны:
Дом. Сот. 

41-4-92 8-950-384-15-32 
42-1-25,  42-4-03 8-908-597-29-23 
58-2-60 8-950-393-41-06 
 8-951-622-02-67 
41-3-97 8-902-168-99-41 
42-3-53 8-950-386-14-10 
41-4-42 8-914-639-63-44 
58-3-64 8-950-382-99-12 
 8-924-652-30-77 
 8-914-639-04-37 
43-1-53 8-908-596-51-24 

 Новое место погрузки такси в
г. Улан-Удэ - Центральный рынок
(возле пиццерии «Метро»).

Продаю

Куплю

Услуги

Работа

Иное

Минитрактора
«FOTON»

1,2,3-цилиндровые, 2-4 WD,
механический привод. Цены от
110 тыс. рублей. Навесное обо-
рудование: плуг, грабли, косил-
ка, картофелекопалка.

Тел./факс: 8(3012)44-91-31,
8-902-562-62-03,
8-924-655-54-55.

«Мицубиси Поджеро», 1996 г/в, в
отличном тех. состоянии, суперсалон,
7 мест, пробег по РФ 5 мес. Тел.: 53-1-
41, 8-950-399-68-51.

«Тойота Спринтер», 1999 г/в, АВС,
суперсалон, литье, резина новая лет-
няя, один хозяин. Тел.: 42-3-27, 8-950-
382-68-49 (в любое время), 8-950-387-
10-42.

«Тойота Дуэт», 2002 г/в. Цена 180
тыс. рублей. Дополнительная резина с
дисками. Тел.: 42-3-27, 8-950-382-68-
49.

«ВАЗ-21053», 2000 г/в, в хорошем
тех. состоянии. Цена договорная. Тел.:
43-1-04 (вечером).

«ВАЗ-2121», инвентарь для пчел,
(рамки, ульи, медогонка) мясорубка
бытовая (для кафе, столовой) и дру-
гое. Тел.: 42-5-57.

«Нива-2121», 1989 г/в. с. Бичура,
ул. Петрова, 78. Тел.: 8-950-392-34-08.

«Нива» ВАЗ-21213, 1996 г/в, трак-
торный прицеп, автоцистерна, бульдо-
зерная навеска МТЗ-80. Тел.: 53-1-73.

«Москвич-2141», 1992 г/в, на зап-
части. Цена договорная. с. Елань,
ул. Соковикова, 29.

«Москвич-412», на ходу, дешево.
с. Бичура, ул. Петрова, 89, тел.: 43-1-59
(вечером).

«Москвич-412», в отличном тех. со-
стоянии. Тел.: 41-7-13, 8-950-392-95-
10.

Трехкомнатная благоустроенная
квартира в центре с. Бичура. Тел.: 42-
4-92, 8-924-398-47-19.

Гараж на вывоз. Тел.: 41-1-60,
8-914-981-88-92.

Гараж 6х4. Тел.: 8-914-842-04-52.
Срочно сварочный аппарат 220 Вт.

Тел.: 43-0-68, 8-951-624-64-02.
Трехкубовую металлическую ем-

кость под воду, 2 бухты новой колючей
проволоки. Тел.: 41-6-73.

Поросята, 2 месяца, недорого.
с. Бичура, ул. Петрова, 190. Тел.: 43-0-47.

Поросята 7-10 месяцев. Бичура,
ул. Октябрьская, 138-1. Тел.: 41-2-80,
8-950-388-50-07.

Гусята, цыплята, индюшата, утята.
с. Бичура, ул. Ленина, 216. Тел.: 41-0-
84, 42-3-34.

Организация принимает заявки
на поставку строительных материа-
лов – шифер, цемент, ДВП, гвоздь
строительный.  Справки по тел.: 41-
2-71, 41-9-71.

В магазин «Дана» (ул. Ленина,
242) поступили новые товары: боль-
шой ассортимент летней обуви – туф-
ли, босоножки, а также сумки, блуз-
ки, ветровки женские, юбки, костюмы
женские разных фасонов, костюмы
мужские.

Пиломатериал: обрезной 4 м
(I сорт) – 2600 рублей, 6 м (I сорт) –
2800 рублей, необрезной – 1300 руб-
лей. Тел.: 42-5-16.

Дом в аренду. Тел.: 42-5-18.
Дом в с. Бичура, ул. Петрова, 142.

Обращаться по тел.: 43-3-05, 8-951-
620-64-73.

Двухкомнатную благоустроенную
квартиру в г. Улан-Удэ. Узнать по тел.:
41-5-75 (после 17 часов), 8-950-385-
72-14.

Сдаю

Магазину «Вкусный мир» требу-
ются продавец, фасовщица, техни-
ческий работник, водитель. Обра-
щаться в магазин по адресу: с. Бичу-
ра, ул. Ленина, 242 или по тел.: 41-6-
41.

В продовольственно-промыш-
ленный магазин с. Елань требуются
продавцы, технический работник.
Обращаться в вечернее время по
тел.: 41-5-38.

ООО «Сельхозтехника» срочно
требуется водитель на автомашину
КАМАЗ, имеющий категорию Е. За
справками обращаться по адресу:
с. Бичура, ул. Рабочая, 34, тел.: 43-2-
02.

Бичурский СТК РОСТО оказыва-
ет услуги по ремонту ДВС, ходовой
части отечественных и импортных
а/м, КПП, развал-схождение, шино-
монтаж. Обращаться: с. Бичура,
ул. Гагарина, 28, тел.: 42-3-58.

Бичурский СТК РОСТО произво-
дит набор на курсы водителей кате-
гории «В», «С», «ВС», «DE». Страхо-
вание автотранспорта. Обращаться:
с. Бичура, ул. Гагарина, 28, тел.: 42-3-
58.

Ремонт холодильников, телеви-
зоров. Качественно, с гарантией. С
заявками обращаться по адресу:
с. Бичура, ул. Типографская, 3 (в зда-
нии типографии). Тел.: (дом.) 41-7-
51, (раб.) 41-8-80, 8-914-054-38-58.
ОГРНиП 304031431100119.

Потерялся бычок, 6 месяцев,
красно-пестрый, помечен синей крас-
кой. Просьба сообщить по телефону:
41-3-77, 8-902-512-91-59.

ООО «Сельхозтехника» доводит
до сведения жителей Бичурского
района, что в связи с увеличением
объемов работ по диагностике авто-
транспорта и ремонтных работ,
просьба обращаться заранее для
записи в очередь по тел.: 43-2-02.

Коллективы филиала «Буйский» ГУ
РБ «Авиационная наземная охрана, ис-
пользование, защита, воспроизводство
лесов и ведение государственного лес-
ного реестра» и Буйского лесничества
выражают глубокое соболезнование де-
тям Денису и Алене, родным и близким
по поводу преждевременной смерти на-
чальника Шибертуйского участка

Антонова
Леонида Николаевича.

Коллектив Бичурского ДРСУч вы-
ражает глубокое соболезнование Ра-
зуваевой Прасковье Павловне, род-
ным и близким по поводу смерти быв-
шего работника ДРСУч

Разуваева
Петра Андреевича.

Извещение о проведенном
аукционе по продаже права

собственности на
земельный участок

Администрация муниципального об-
разования «Бичурский район» извещает
об итогах проведенного аукциона, от-
крытого по составу участников, по про-
даже права собственности на земель-
ный участок, расположенный по адресу
(ориентиру): наименование ориентира -
магазин, адрес ориентира - Республика
Бурятия, Бичурский район, с. Петропав-
ловка, ул. Верхний Поселок, 45 «а», уча-
сток расположен примерно в 120 м от
ориентира по направлению на северо-
запад, площадью 10000 кв.м, кадастро-
вый номер 03:03:170102:0020, категория
земель - земли населенных пунктов,
разрешенное использование - для раз-
мещения домов индивидуальной жилой
застройки.

Аукцион по продаже земельного
участка от 04.06.2008 г. признан не со-
стоявшимся.

Форма торгов: Открытый аукцион
Заказчик: Муниципальное учрежде-

ние здравоохранения, «Бичурская цент-
ральная районная больница».

Контактное лицо: Федотова Елена
Николаевна.

Адрес: 671360, с. Бичура, ул. Совет-
ская, 38, тел.: 8 (30133) 41-3-23,, факс 8
(30133) 41-3-23,

Е-mail: bichbol(@)burnet.ru
Организатор: Администрация му-

ниципального образования «Бичурский
район» Республики Бурятия.

Адрес: 671360 Бичурский район,
с. Бичура ул. Советская, 43, каб. 310.
Контактное лицо: Титова Вера Георги-
евна. Тел.: 8 (30133) 42-0-70, факс: 8
(30133) 41-5-18

E-mail: admbich@jcm/buryatia.ru
Предмет аукциона: Выбор постав-

щиков  на право заключения муници-
пальных контрактов на поставку про-
дуктов питания для МУЗ «Бичурская
ЦРБ на второе  полугодие 2008 года.

ЛОТ №l. Мясо говядина, мясо сви-
нина.

ЛОТ №2. Рыба свежая.
ЛОТ №3. Консервация, бакалея.
ЛОТ №4. Крупа, мука.
ЛОТ №5. Мясопродукты, яйцо, сыр.

растительное масло.
ЛОТ №6. Хлеб .
(количество и наименование про-

дукции указано в аукционной докумен-
тации).

Место поставки: Поставка продук-
тов по конкретной заявке заказчика, до
склада заказчика.

Начальная (максимальная) цена
контракта:

ЛОТ №1. 125500 (сто двадцать
пять тысяч пятьсот) рублей.

ЛОТ №2. 35400 (тридцать пять ты-
сяч четыреста) рублей.

ЛОТ №3. 92495 (девяносто две
тысячи четыреста девяносто пять)
рублей.

ЛОТ №4. 98660 (девяносто во-
семь тысяч шестьсот шестьдесят)
рублей.

ЛОТ №5. 179760 (сто семьдесят
девять тысяч семьсот шестьдесят)
рублей.

ЛОТ №6. 140000 (сто сорок тысяч)
рублей.

Срок, место и порядок предос-
тавления документации об аукционе:
Документация об аукционе предостав-
ляется с 07.06.2008 г.  до 11 часов
(местного времени) 27.06.2008 г. по ад-
ресу Организатора аукциона.

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

Место,  дата и время проведения
аукциона:

По адресу организатора аукциона
01.07.2008 г. в 14 часов местного вре-
мени.

Извещение
о проведении

открытого аукциона

Слово прощания

Ушел из жизни Антонов Леонид
Николаевич - начальник Шибертуйского
лесоучастка.

Он родился 1 марта 1950 года в с.
Шибертуй Бичурского района, в семье
рабочего совхоза «Бичурский».

В 1968 году закончил Шибертуйскую
среднюю школу, работал трактористом,
шофером совхоза, затем техником-ле-
соводом, помощником лесничего Шибер-
туйского лесничества. Работая, одно-
временно, закончил Бийский лесотехни-
кум и с 1978 года бессменно руководил
Шибертуйским лесничеством. Его общий
трудовой стаж составил 40 лет.

Человек трудолюбивый, хозяй-
ственный, он за долгие годы создал
дружный и сплоченный коллектив, с ко-
торым успешно решал вопросы охраны
и воспроизводства леса, был прост и
отзывчив на просьбы простых людей,
активно участвовал в общественной
жизни села. Неслучайно Леонид Никола-
евич избирался депутатом Шибертуйс-
кого сельского совета ряда созывов и
по настоящее время он являлся депута-
том совета депутатов МО СП «Шибер-
туйское», членом местного самоуправ-
ления.

За свой плодотворный, многолетний
труд Леонид Николаевич неоднократно
награждался Почетными грамотами Бу-
рятского обкома КПСС, Совета мини-
стров Бурятской АССР, Министерства
лесного хозяйства Российской Федера-
ции и Республики Бурятия, Бичурского
райкома КПСС и райисполкома, Почет-
ными грамотами Буйского лесхоза.

Человек общительный, добрый и от-
зывчивый, он был хорошим сыном, му-
жем и отцом, товарищем и другом. Де-
лами своими и поступками он нес окру-
жающим людям только добро.

Администрация МО «Бичурский рай-
он», администрация МО СП «Шибертуйс-
кое», его многочисленные друзья и кол-
леги по работе выражают искреннее со-
болезнование семье и близким.

Память о Леониде Николаевиче ос-
танется в наших сердцах.

Павлов Г.А., Семенников В.А.,
Гнеушева А.П., Малыгин К.Е., Григо-
рьев Е.Т., Артюков А.Я., База-
ров Б.Ю., Шоймполов Ц-Д.Ц, Петров
А.Т., Кабытов В.В., Борейко В.В., Си-
доров Н.Ю., Синицын Н.П.. Панько-
ва З.А., Базарова Т.Ц., Чимито-
ва Р.Д., Максимов А.А.

Круглый лес. Длина - 2,4,6 м, диа-
метр от 14 см. Тел.: 42-5-16.
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