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БИЧУРСКИЙ
х л е б о р о б

Будни  уборочной  страды

Продолжается под-
писка на районную газе-
ту «Бичурский хлебо-
роб». Стоимость под-
писки на первое полуго-
дие 2008 года составля-
ет 156 рублей.

Сельское хозяйство

С начальником отдела сельско-
го хозяйства районной администра-
ции Родионом Варфоломеевичем
Перелыгиным и ведущим специали-
стом отдела Георгием Дмитриеви-
чем Утенковым мы побывали на по-
лях, полевых станах, зернотоках и
складах СПК «Покровский» и «Кол-
хоз имени Калинина». Зерновые
здесь нынче созрели поздно, поэто-
му и уборка затянулась.

На полях «Покровского» высе-
вались пшеница, гречка, овес. На
уборке занято пять комбайнов. Из
пяти комбайнеров самый опытный
Владимир Паньков. Алексей Разу-
ваев, Дмитрий Тимофеев, Василий

Всегда был и остается тяжелым труд хлеборобов, а результаты его
непредсказуемы. Весной каждый гектар полей нужно вспахать, подгото-
вить почву к севу, а осенью – собрать урожай, будь он богатым или мизер-
ным. Так что труд земледельцев всегда вызывает уважение.

Ткачев, Валерий
Дрянов – молодые
механизаторы, но
все трудятся одина-
ково старательно, с
полной отдачей.
Всегда готовы уст-
ранить возникшую в
технике неисправ-
ность наладчики
Юрий Красиков, Ро-
ман Пантелеев,
сварщик с солид-
ным стажем Проко-
пий Карпович Тимо-
феев. К тому же Ро-
ман Пантелеев все-
гда готов подме-
нить кого-то из ком-
байнеров. Водите-
ли автотранспорта
Яков Табулинский и
Андрей Ткачев
обеспечивают бес-
перебойную отгруз-
ку зерна на зерно-
склад. А повара На-
талья Павлова и
Мария Дрянова го-
товят для участни-
ков страды вкусную,
питательную пищу.

Умело органи-
зована работа по

подработке зерна и засыпке семян
на зерновом складе. Зинаида Утен-
кова заведует этим складом уже 25
лет, так что опыта ей не занимать.
Старательно здесь работают Октяб-
рина Очирова и Елена Суворова из
Судутуя, Мария Колесникова. Подво-
зят – отвозят зерно тракторист Миха-
ил Пантелеев, водитель Сергей Тка-
чев. Одновременно солома собира-
ется с полей и увозится на ферму.

Непосредственное руководство
уборкой урожая осуществляют агро-
ном А.П. Терентьев и управляющий
К.Я. Ткачев.

По словам хлеборобов, истин-
ным бедствием для растениеводства

СПК стала конеферма ИП Федотова
С.Е. Нетрудно представить, что ос-
тается на поле после прохода табу-
на лошадей в 300 голов. Сумма
убытков от потрав огромна.

ОРГАНИЗОВАННО идет убороч-
ная страда и в соседнем СПК «Кол-
хоз имени Калинина». В хозяйстве
не хватает механизаторских кадров,
поэтому из семи комбайнеров двое
из Бичуры – братья Николай и Лео-
нид Петровы. И один из Новосре-
тенки – Николай Утенков. Лидируют
на уборке Сергей Утенков со штур-
вальным Николаем Ястребовым.
На втором месте комбайнер Нико-
лай Феоктистович Ястребов. Стара-
ются не отставать от них Евгений
Петров и Евгений Болдырев. Дмит-
рий Разуваев, Иван Тимофеев, Ана-
толий Петров отвозят зерно от ком-
байнов на зерноток. Сварщики-на-
ладчики Владимир Павлов и Васи-
лий Ткачев оперативно устраняют
поломки. Четко работает водитель
«технички» Андрей Разуваев. Участ-
ники страды благодарны своим по-
варам Елене Слепневой и Татьяне
Федоровой за хорошие обеды.

На зерноскладе подработка
зерна и засыпка семян происходит
под руководством заведующей Га-
лины Авдеевой и ее помощницы
Любови Павловой. При этом добро-
совестно трудятся рабочие Вален-
тина Гуслякова и три сестры Татья-
на Савельева, Светлана Захожих,
Валентина Ястребова. Со знанием
дела работают машинисты зерносу-
шилки Петр Федоров и Иван Федо-
ров.

Солома с полей завозится на
фермы, а ее излишки продаются
населению по цене 2000 рублей за
ГАЗ-53. Это тоже дополнительные
доходы.

Постоянно находится на полях и
руководит уборочными работами
Вячеслав Ткачев.

Хлебоуборочная страда в этих
хозяйствах близка к завершению.

Л. Луговской.

Комбайнер СПК “Колхоз им. Калинина”
Николай Феоктистович Ястребов.

ПЕРЕХОДИМ НА ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ
28 октября 2007 года на территории России заканчивается период

действия “летнего” времени. В связи с этим стрелки часов на всей терри-
тории Российской Федерации в 03.00 (по местному времени) 28 октября
2007 года переводятся на один час назад.
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Район: точки роста

Время перемен

Основные задачи Программы СЭР:
- Преодоление бедности и достижение сред-

нереспубликанских показателей благосостоя-
ния населения, сокращение безработицы.

- Создание условий для развития малого
предпринимательства и благоприятного инвес-
тиционного климата.

- Расширение собственной доходной базы.

- Анна Прохоровна, в первую
очередь хотелось бы узнать о
сегодняшнем экономическом по-
ложении района.

- Если говорить о промышлен-
ном производстве, то основной
объем у нас приходится на пище-
вую (32%) и топливную
п р о м ы ш л е н н о с т ь
(47,8%). Легкая промыш-
ленность составляет
10,7%, лесная и дерево-
обрабатывающая – 7,8%.
Общий объем производ-
ства в 2005 году составил
88,1 млн. руб., за 2006
год – 104,5 млн. рублей.

Основным предприя-
тием пищевой промыш-
ленности в районе является ООО
«Бичурский маслозавод», на долю
которого в общем объеме прихо-
дится 28,3%. Ежегодно это пред-
приятие наращивает объемы про-
изводства в пределах 15-25%.

Вторым по величине произво-
дителем является Бичурское рай-
по, выпекающее хлеб, хлебобулоч-
ные и кондитерские изделия.
Объем производства в 2005 году
составил 2664 тыс. рублей, за 2006
г. – 3551 тыс. рублей.

Топливная промышленность
района представлена Окино-Клю-
чевским угольным разрезом. Инве-
стиционный проект по развитию
угольного разреза позволил улуч-
шить материально-техническую
базу предприятия, увеличив при
этом объемы добычи в 2006 году в
1,4 раза к уровню 2004 года.

В последнее время в Бурятии широко освещается
Программа социально-экономического развития
республики на ближайшие десять лет. Ее главными
задачами являются – выход Бурятии из дотационного
региона и улучшение качества жизни населения.

Какие экономические изменения будут происходить на
местах? Что мы сможем производить и реализовывать,
чтобы увеличить доходную базу местного бюджета? И
вообще, как мы будем жить в недалеком будущем и какие
перспективы нас ожидают?

На эти и другие вопросы сегодня отвечает заместитель
главы по экономическим вопросам муниципального обра-
зования «Бичурский район» А.П. Гнеушева.

Также в районе стабильно раз-
виваются лесная и легкая промыш-
ленность. На сегодня  заготовкой
леса занимаются 5 предприятий и
93 индивидуальных предпринимате-
ля, функционируют 50 пилорам.

Легкая промышленность пред-
ставлена ОАО «Швейная фабрика»,
объем производства которой в 2005
году составил 10713,0 тыс. рублей, а
за 2006 год – 11200 тыс. рублей.

- А что является основой эко-
номического потенциала района?

- Конечно, сельское хозяйство.
Приоритетным направлением явля-
ется мясомолочное животноводство,
а также производство зерновых и
кормовых культур, овощеводство. В
настоящее время в районе функцио-
нируют 13 сельскохозяйственных
предприятий, в том числе 5 сельско-
хозяйственных кооперативов (СПОК).
Также у нас насчитывается 315 крес-
тьянско-фермерских хозяйств (КФХ),
1798 личных подсобных хозяйств
(ЛПХ).

Бичурский район активно уча-
ствует в реализации национального
проекта «Развитие АПК». В 2006 году
сельхозорганизациями на реконст-
рукции товарно-молочных ферм
было получено кредитов на сумму
5,1 млн. рублей, СПОКи получили на
приобретение техники, навесного
оборудования, скота 6,7 млн. рублей,
КФХ – 47,0 млн. рублей и ЛПХ – 43,0
млн. рублей.

- Из вышеперечисленного мы
наблюдаем положительную дина-
мику развития, но хотелось бы
также услышать, какие пробле-
мы препятствуют развитию рай-
она.

- Многие проблемы района опре-
деляются его географическим поло-
жением, здесь надо отметить, что
Бичурский район расположен  в зна-
чительной транспортной удаленнос-
ти от железнодорожных магистралей

и аэропорта столицы Рес-
публики Бурятия г. Улан-
Удэ. Также к неблагопри-
ятным факторам можно
отнести невысокую конку-
рентоспособность боль-
шей части производимой
промышленной продук-
ции. Беспокоит низкая
инвестиционная привле-
кательность. Эта пробле-
ма еще больше закрепля-

ет экономическую «изоляцию» райо-
на, затрудняя получение финансовых
ресурсов для проектов и программ
экономического развития.

- А какие производимые в Би-
чурском районе товары конкурен-
тоспособны?

- Здесь можно выделить Бичурс-
кий маслозавод. По критерию «цена-
качество» предприятие смогло со-
хранить занятые ниши на рынке.
Окино-Ключевский уголь по своим
качествам считается одним из луч-
ших среди бурых от Красноярска и до
Дальнего Востока. А вот сужение
производства непродовольственных
товаров находится под усиливаю-
щимся влиянием ввоза этих товаров
из других регионов и импорта.

- Анна Прохоровна, расскажи-
те о намеченных планах социаль-
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но-экономического развития райо-
на.

- Администрацией Бичурского
района разработана и утверждена
Программа социально-экономичес-
кого развития (СЭР). Реализация
Программы рассчитана с 2008 по
2012 год и на период до 2017 года.
Основная цель программы: решение
ключевых проблем на территории
МО «Бичурский район» путем после-
довательного повышения благосос-
тояния населения, закрепление тен-
денции экономического роста и ук-
репления конкурентоспособности
предприятий.

- Каким отраслям в будущем
будет уделяться значительное
внимание?

- Приоритетными для нас будут
следующие направления: пищевая
переработка, лесопереработка и
угольная промышленность.

В будущем планируется строи-
тельство колбасного цеха. К нам сей-
час колбасу откуда только не приво-
зят. А на месте мы могли бы выпус-
кать натуральный продукт, к тому же
население сможет сдавать мясо без
посредников. Уже сейчас админист-
рация готова рассмотреть любые
предложения. Под строительство
колбасного цеха предоставим терри-
торию бывшего хлебозавода.

На сегодняшний день есть пред-
приниматели, которые заинтересо-
ваны в производстве мясных полу-
фабрикатов. В ближайшее время цех
полуфабрикатов появится в райпо, а
также в СПОК «Шанага».

Большие надежды мы возлага-
ем на развитие угледобывающей от-
расли. Если в этом году там добыли

180 тонн, то через
три года, при благо-
приятном прогнозе,
этот показатель уве-
личится до 300 тонн.

Что касается
лесной промышлен-
ности. Сейчас в рай-
оне ведется малая
переработка леса.
Пора уже начинать
заниматься глубо-
кой. Пионером
здесь можно на-
звать предпринима-
теля Алексея Сафо-
нова, который произ-
водит мебель. В бу-
дущем он планирует
заняться изготовле-

нием дверей.
Сегодня ведутся переговоры с

китайцами, которые хотели бы про-
изводить у нас палочки для еды и до-
щечки, из которых будут собираться
ящики для перевозки фруктов.

В Программе СЭР предусматри-
вается планомерное развитие сель-
ского хозяйства района. Большое
внимание будет уделено мясомолоч-
ному производству. Частный пред-
приниматель Сергей Федотов завез
племенной скот из Калмыкии, СПК
«Еланский» - племенной скот из
Красноярска. Уже в будущем году
племенной скот появится в хозяй-
ствах сел Окино-Ключи и Билютай,
которые включены в республиканс-
кую программу по развитию животно-
водства. Следовательно, в районе
увеличатся посевные площади кор-
мовых культур.

Будет продолжаться работа по
созданию СПОКов. На данный мо-
мент они работают в Шанаге, Бичуре

и Малом Куналее. В скором време-
ни появится и в Харлуне.

- Думаю многих волнует воп-
рос о том, как будет решаться
один из самых актуальных вопро-
сов – состояние наших дорог?

- После того, как в районе побы-
вал с рабочей поездкой Президент
Республики Бурятия Вячеслав Наго-
вицын, были подготовлены меры
неотложной помощи относительно
участка Мухоршибирь - Бичура - Кях-
та.  В 2008 году будет подготовлена
проектно-сметная документация по
реконструкции дороги в местности
Заган. После ее утверждения, нач-
нутся работы на этом самом про-
блемном в районе участке.

Если говорить в целом о доро-
гах, то в будущем необходимо разви-
вать придорожный сервис. До 2010
года планируется строительство до-
рожных павильонов, закусочных,
столовых. Планируем открыть поз-
ные в местности «Встреча» на
подъезде к Шибертую, в с. Бичура.

- Какие результаты ожидаются
от претворения Программы соци-
ально-экономического развития
района?

- Стабилизация социально-эко-
номического роста, оживление ин-
вестиционной деятельности. Увели-
чение доходной базы бюджета рай-
она. А также повышение уровня
жизни населения, создание до
1000 рабочих мест, снижение об-
щей безработицы и уровня беднос-
ти.

Программа СЭР ориентирована
на переход района на новый каче-
ственный уровень экономического и
социального развития.

Подготовила Н. Любовникова.
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30 октября - День памяти жертв политических репрессий

Народная  память

Сын  врага  народа

По официальным данным УФСБ
Республики Бурятия только по Би-
чурскому району за 1937-1938 годы
36 человек были приговорены к
высшей мере наказания – расстре-
лу.

Годы репрессий – это трагичес-
кие страницы в истории нашей стра-
ны. Нравственные и физические му-
чения коснулись не только самих
репрессированных, но и их родных
и близких. Клеймо «враг народа»
легло на многих безвинных людей и
целые семьи. Миллионы погибли в
результате террора и лож-
ных обвинений. День памяти
жертв политических репрес-
сий должен быть днем все-
общего траура, потому что
жители нашей страны пере-
жили национальную траге-
дию.

Уже в 1918 году был от-
мечен расстрел 3000 свя-
щеннослужителей. В 1938-
1941 годах репрессированы
38900 человек, свыше 35 тысяч из
них расстреляны. В конце 1920-х
начале 1930-х годов были осуждены
5600 тысяч крестьян. Из рядов ар-
мии было «вычищено» 45 процен-
тов командного состава как полити-
чески неблагонадежных. Всего
было репрессировано 40 тысяч
офицеров Красной Армии. 107 про-
фессоров и докторов наук расстре-
ляны в Москве.

Общее количество военнослу-
жащих, репрессированных в годы
войны, составило 994 тысячи чело-
век, из которых 157 тысяч расстре-

ляны. 3,5 миллиона человек с сере-
дины 40-х по 1961 год были репрес-
сированы по национальному при-
знаку.

За период с 1921 по 1953 годы
органами ВЧК, ОГПУ, НКВД, МВД по
политическим мотивам были под-
вергнуты репрессиям свыше четырех
миллионов человек, в том числе при-

говорены к высшей мере наказания
около 800 тысяч человек.

Вот некоторые судьбы наших од-
носельчан. Ткачев Семен Исаевич,
1890 года рождения, был арестован
органами ОГПУ и под конвоем уве-
зен в Улан-Удэ, а в 1935 году высла-
ли его жену Ткачеву Прасковью Сер-
геевну. Дом, имущество забрали. Ма-
лолетних сына и дочь оставили ба-
бушке. Мать изредка навещала де-
тей, и то по ночам. Сколько слез и
мучений выпало на эту семью, но
она не сломалась, выстояла. В род-
ную Бичуру вернулись только в 1946
году.

Перелыгин Зиновей Климович,
1892 года рождения – в колхоз прин-
ципиально отказался вступать и в
1929 году был сослан за невыполне-
ние твердого налога на лесоповал в
Красноярский край, где и умер. Се-
мья была вынуждена уехать из Бичу-
ры, они обосновались в Мотне.

По официальным дан-
ным УФСБ Республики Бу-
рятия только по Бичурскому
району за 1937-1938 годы
36 человек были приговоре-
ны к высшей мере наказа-
ния – расстрелу.

30 октября в нашей
стране проходят памятные
мероприятия, собрания,
митинги, в которых прини-

мают участие политики и обществен-
ные деятели, правозащитники, быв-
шие политзаключенные, молодежь,
родные и близкие тех, кто погиб в
годы репрессий. Призываем граж-
дан нашего района в этот скорбный
день в 10 часов возложить цветы к
памятнику жертвам политических
репрессий и зажечь свечи в память
безвинно пострадавших земляков.

Е. Воронцова,
председатель комиссии по

восстановлению прав реабилити-
рованных жертв политических

репрессий.

Абрам Абрамович-старший ро-
дился в 1898 году в Бичуре. Вел
свое хозяйство умело, поэтому се-
мья всегда жила в достатке, по со-
циальному статусу того времени от-
носились к середнякам. В 1924 году
Абрам Абрамович-старший вступил
в колхоз, причем сделал это без

чал, изготавливал все необходимое
своими руками для пасеки.

Но наступил 1934 год. Павловых
раскулачили и выгнали из дома. Дом
и зимовье сразу же приспособили
под милицию. Кроме жилья ничего
не взяли и семью не выслали, но
жить им пришлось сначала по квар-
тирам, потом приобрели дом по ул.
Заводской (ныне ул. Калинина). Но
на этом испытания семьи Павловых
не закончились. В 1938 году Абрама
Абрамовича арестовали, при этом
родным причину ареста не сообщи-
ли. Печально известная “тройка”
вскоре осудила его к 10 годам в ис-

В семье Павловых несколько поколений мужчин име-
ют одно имя – Абрам. Младший в этой династии пенсио-
нер, ветеран  войны и труда Абрам Абрамович Павлов, он
и поведал о трудной судьбе своего отца и всей семьи. В
дальнейшем повествовании я их просто буду называть од-
ного старшим, другого младшим.

всякого принуждения. Сдал весь
свой сельхозинвентарь для обработ-
ки  почвы и четырех лошадей. Колхоз
назвали «Красная Звезда», в нем  он
и стал работать пчеловодом. К рабо-
те относился добросовестно, летом
трудился на пасеке, зимой столярни-
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Безвинно
расстрелянный

правительно-трудовом лагере. Сна-
чала в составе заключенных под уси-
ленной охраной они работали на
строительстве мясокомбината в г.
Улан-Удэ, потом в Хабаровске, а в
последний год перед войной их увез-
ли в Свердловскую область, где они
жили в каторжных условиях и рабо-
тали на рудниках. Последнее письмо
было написано им в самом начале
Великой Отечественной войны. В
нем он писал, что скоро их отправят
на фронт в составе штрафных бата-
льонов. После этого от него не было
никаких сведений, с горечью вспоми-
нает Абрам Абрамович-младший. Не
было сведений и из МВД Бурятии,
куда они неоднократно делали зап-
росы. И только в 1991 году выслали
справку из МВД Бурятии: «Павлов Аб-
рам Абрамович, 1898 года рожде-
ния, с. Бичура, по статьям 58-10, 58-
11 УК РСФСР осужден «тройкой» в
1934 году к 10 годам заключения в
ИТЛ. На основании п. “в” ст. 3 Закона
РФ от 18 октября 1991 года «О реа-
билитации жертв политических реп-
рессий» гражданина Павлова Абра-
ма Абрамовича – реабилитировать
посмертно».

Все эти годы семья испытывала
нищету и унижения. И как же тяжело
было их матери Василисе Ивановне
Павловой одной растить семерых
детей. Абрам Абрамович-младший
рассказал, как он после армии в
1947 году устроился работать инс-
пектором райфо. Начальник райфо
Иванов сразу направил его на курсы
повышения квалификации в мини-
стерство финансов в Улан-Удэ. Бук-
вально на другой день пришла теле-
грамма, отзывающая его обратно. По
приезде сообщили, что его увольня-
ют как сына врага народа и ему не
положено работать в финансовых
органах.

Все дети Абрама Абрамовича-
старшего выросли честными, поря-
дочными людьми. Они бережно хра-
нят память о своем отце. Неизвест-
но, где закончилась его жизнь, но
каждый год 30 октября они приходят
к памятнику жертв политических реп-
рессий нашего района, приносят
цветы и зажигают свечи – это стало
их семейной традицией.

Ф. Гнеушев,
наш внешт. корр.

Одним из таких потомственных
хлеборобов был Афанасьев Прохор
Владимирович. Родился он в Бичуре
в 1900 году, позднее переехал в село
Мотня. В роду у Прохора все жили в
достатке, не исключением были и
его родители, которые имели боль-
шое хозяйство, добротные построй-
ки, много скота и необходимый сель-
хозинвентарь. Это было достигнуто в
результате напряженного семейного
труда.

После женитьбы, получив хоро-
шее наследство, они вместе с женой
Степанидой Ермолаевной успешно
вели свое хозяйство, у них было не-
сколько лошадей, 5 голов крупноро-
гатого скота, более 10 голов овец и
несколько свиней. Кроме этого были
подаренные родителями конная мо-
лотилка и жатка. Хозяйство давало
неплохой доход. Обязательный на-
лог Афанасьевы всегда и вовремя
платили. К этому времени в семье
было четверо детей.

В тридцатом году в селе нача-
лась коллективизация. Прохор Вла-
димирович, как и другие односельча-
не, добровольно передал в колхоз
скот, молотилку, жатку. Для личного
хозяйства остались одна лошадь, ко-
рова и несколько голов мелкого ско-
та. За неутомимое трудолюбие, доб-
рожелательное отношение к людям,
его уважали односельчане. Не слу-
чайно после образования колхоза
его избрали председателем.

Наступил 1933 год и с ним при-
шла беда в семью Афанасьевых. На-
шлись в селе завистники, недобро-
желатели, которые в своих аноним-
ных записках обвиняли его в антисо-
ветской агитации. В результате этих
анонимок Прохор Владимирович в
1933 году в июле был арестован, его
увезли в Улан-Удэ, после этого род-
ные больше его не видели.

В момент ареста отца тяжело
болел сын Исак, это и спасло семью,
но их все же выгнали из дома, иму-
щество конфисковали. Степаниду Ер-
молаевну с детьми вначале приюти-
ли соседи, затем она переехала к
деду в Бичуру, где он поселил их в
бане.

Тридцатые годы вошли в историю нашей страны чудо-
вищной по своим масштабам кампанией репрессий, кото-
рые захватили своими страшными щупальцами всю страну.
Не обошло это жуткое бедствие и наш район. Жертвами
были, как правило, трудолюбивые, умелые труженики
села.

В эти годы, а именно в 1936
году, на них свалилось еще одно
горе. Был арестован отец Степани-
ды - Ермолай, его арестовали во
время молебна, с другими пятью
молящимися старцами. Пешком
увели в Улан-Удэ и с тех пор о судь-
бе их ничего неизвестно.

И только через 63 года, в 1996
году родные узнали жуткую правду
об отце. Они получили справку из
прокуратуры Республики Бурятия,
где сообщалось, что Афанасьев
Прохор Владимирович, 1900 года
рождения, с. Бичура, Бичурского
района, Бур. АССР, место житель-
ство с. Мотня Бичурского района,
колхозник, постановлением «трой-
ки» ПП ОГПУ Востсибкрая от 21
июля 1933 года, по ст. 58-2, 58-11
УК РСФСР приговорен к высшей
мере наказания – расстрелу. Приго-
вор приведен к исполнению 26
июля 1933 года в г. Улан-Удэ.

На основании закона РФ «О ре-
абилитации жертв политических
репрессий от 18 октября 1991 года
и отсутствия состава преступления
Афанасьев П.В. реабилитирован».

Вот так в результате ложных
кляуз, в возрасте 33 лет был лишен
жизни наш земляк, потомственный
хлебороб Афанасьев Прохор. Его
жена Степанида умерла в возрасте
80 лет, так и не узнав при жизни
правды о судьбе своего мужа.

Их младшая дочь Афимья Про-
хоровна через суд получила ком-
пенсацию за отобранное имущество
отца, но это всего лишь малая часть
того, что было конфисковано. Вмес-
те с мужем Арефием Никифорови-
чем они вырастили, воспитали чет-
верых замечательных детей. Сей-
час Афимье Прохоровне 78 лет, она
живет в Бичуре у дочери, окружен-
ная теплом и заботой детей, внуков
и правнуков. Они хорошо знают тра-
гическую историю своих предков и
бережно хранят о них добрую па-
мять.

Ф. Гнеушев,
наш внешт. корр.
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Биографические сведения о кандидатах в депутаты Народного Хурала РБ четвертого
созыва, зарегистрированных по одномандатному избирательному округу №12

1. Дагбаева Роза Хандажаповна, 18.01.1957 г. рождения,
место жительства: Республика Бурятия, Бичурский район, ул.
Гутай, место работы: библиотека ул. Гутай МО СП «Новосре-
тенское», библиотекарь.

Самовыдвижение, неснятой и непогашенной судимости
нет, гражданства иностранного государства нет.

2. Ефимов Степан Гаврилович, 01.08.1946 г. рождения, ме-
сто жительства: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, место ра-
боты: исполняющий обязанности зав. кафедрой теории соци-
альной работы БГУ.

Самовыдвижение, неснятой и непогашенной судимости
нет, гражданства иностранного государства нет.

3. Коноваленков Алексей Валерьевич, 26.03.1976 г. рож-
дения, место жительства: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,

временно неработающий, выдвинут избирательным объедине-
нием БРО ПП КПРФ.

Неснятой и непогашенной судимости нет, гражданства
иностранного государства нет.

Член политической партии КПРФ, член рескома БРО ПП КПРФ.
4. Павлов Владимир Анатольевич 06.05.1956 года рожде-

ния, место жительства: Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, место
работы: Народный Хурал Республики Бурятия, председатель ко-
митета по земельным вопросам, аграрной политике и потреби-
тельскому рынку. Выдвинут избирательным объединением БРО
ВПП «Единая Россия».

Неснятой и непогашенной судимости нет, гражданства
иностранного государства нет. Член всесоюзной политической
партии «Единая Россия».

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ
НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О ВКЛАДАХ В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ

Мы, кандидаты Дагбаева Роза Хандажаповна, Ефимов Степан Гаврилович, Коноваленков Алексей Валерьевич,
Павлов Владимир Анатольевич, сообщаем сведения о размере и об источниках своих доходов, имуществе, принадлежащем
нам на праве собственности (в том числе совместной), о вкладах в банках, ценных бумагах:
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1. РБ, Бичурский 
р-он, с. Новосре-
тенка. Земли 
сельхозназначе-
ния, 8000 кв.м. 
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Выборы-2007

Е. Григорьев,
председатель территориальной избирательной комиссии МО “Бичурский район”.
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Люди дела

Александр Фурманов:
“Нам есть еще над чем работать”

Примерно год назад в нашем
районе была напряженная обстанов-
ка с пассажирскими перевозками.
Автобусы не ходили в некоторые села
и по улицам Бичуры. К концу 2006
года прекратило свою работу МУП
«Бичуратранссервис», в конкурсное
управление в г. Улан-Удэ было пере-
дано и головное предприятие –
ПАП-2. Нужно было срочно спасать
положение, чтобы не оставить жите-
лей района без общественного
транспорта.

В районной администрации со-
брали предпринимателей, занимав-
шихся пассажирскими перевозками.
По итогам собрания, маршруты по
Бичуре, в села от Малого Куналея до
Потанино, в Алтачей и Новосретенку,
маршрут Бичура-Улан-Удэ и база Би-
чурского филиала ПАП-2 стали в ве-
дении предпринимателя из Малого
Куналея Александра Фурманова. С
ним мы встретились и побеседовали
накануне профессионального празд-
ника – Дня работника автомобильно-
го транспорта.

- Александр Анатольевич, по-
чему вы решили заняться пасса-
жирскими перевозками?

- Решение пришло в 2002 году. До
этого часто подвозил голосующих на
дороге людей. Купил микроавтобус,

оформил паспорт на маршрут Бичу-
ра-Улан-Удэ. Пассажиров было мно-
го, стал ходить второй «микрик».

С начала 2007 года, при под-
держке райадминистрации, объем
работ резко увеличился. Взял ссуду,
купил три новых автобуса ПАЗ, еще
два арендую у ПАП-2, им по 10 лет и
приходится немало тратиться на ре-
монт и запчасти. Автобусы ходят
только по Бичуре и району. Шесть
имеющихся микроавтобусов курсиру-
ют в город Улан-Удэ и по улицам
райцентра.

- Расскажите подробнее о кол-
лективе.

- У нас 13 водителей, 5 из них пе-
решли из прежнего предприятия, ос-
тальные – мои земляки из Малого
Куналея. Работают три сторожа, они
же зимой кочегарят, механик, дис-
петчер, кассир по предварительной
продаже билетов на автовокзале Би-
чуры. Бухгалтерию предприятия ве-
дет моя супруга Наталья Семеновна.
Для своих сотрудников стараюсь со-
здать хорошие условия – зарплата
вовремя, дежурная машина собира-
ет и развозит работников, оборудует-
ся кухня-столовая, где водители мо-
гут попить чаю после рейса. О кол-
лективе могу сказать, что он очень
работоспособный, сплоченный.

- На территории автопред-
приятия, в гараже порядок и чис-
тота. Везде видно хозяйское от-
ношение. Наверное, много при-
шлось вложить сил и средств в
укрепление базы?

 - Да уж немало. Не терплю бес-
порядка. Поэтому отремонтировали
заборы, крыши, поставили новые во-
рота. Оборудованы 2 бокса – ре-
монтный и стояночный. Поменяли
отопление в гараже, завезли уголь,
дрова. Так что к зиме подготовились.

- Не пожалели, что взялись за
такое трудное, хлопотное дело?

- Чего теперь жалеть – работать
надо! Я придерживаюсь принципа,
которому меня отец научил – взялся
за дело, доводи до конца, иди впе-
ред и не говори, что не можешь. Нам
есть еще над чем работать. Сейчас
совместно с районной администра-
цией решаем вопрос о получении
ссуды через Минэкономразвития РБ
на покупку автобуса ЛИАЗ – он боль-
шей вместимости. В будущем плани-
руем и на маршрут Бичура-Улан-Удэ
приобрести более комфортабель-
ные, с высокими сиденьями микро-
автобусы. Вообщем стараемся де-
лать все возможное для удобства
пассажиров.

Т. Савельева.

Познакомиться с деятельностью сельс-
кого кредитно-сберегательного потребитель-
ского кооператива «Надежда», который за ко-
роткий срок сумел войти в десятку лучших ко-
оперативов России, приезжали многие иност-
ранцы - финны, бельгийцы, французы, аме-
риканец.

А совсем недавно здесь побывали анали-
тики Лоретта Ченато и Сергей Кабанов из ква-
лифицированного международного микрофи-
нансового рейтингового агентства, головной
офис которого находится в Италии (Милан).
Они проводили аудиторскую проверку коопера-
тива «Надежда» по международным общепри-
нятым стандартам. Подготовленный ими отчет
поможет выйти кооперативу на международ-
ный рынок.

Лоретта Ченато в агентстве руководитель
по Восточной Европе. В России она была уже в
нескольких городах западной части, в Сибири
же впервые, и тем более в селе. Ее коллега
Сергей Кабанов русского происхождения, он в совер-
шенстве владеет несколькими языками, впрочем, как и
Лоретта.

- Они исследуют все области нашего кооператива, -
говорит председатель кооператива Алла Михайловна
Савельева, - так нас никто не проверял, поэтому для
нас это большой плюс, потому что мы хотим знать, что
представляем в их глазах, тем более, что к нам приеха-
ли настоящие международные специалисты, с которы-
ми очень приятно работать.

- Мы бывали во многих странах,- рассказывает ана-
литик Сергей Кабанов, - так что стараемся передать
здесь лучший опыт других подобных микрофинансовых
предприятий.

- Такая аудиторская проверка очень дорогостоящее
дело, но она того стоит. Мы работаем в первую очередь
на село. Нам нужно идти вперед и развиваться. Мы

стремимся к тому, чтобы наши пайщики пользовались
выгодными займами. О том, что кооператив востребо-
ван, говорит следующий факт, только в этом году мы уже
выдали 30 миллионов рублей на развитие личных под-
собных хозяйств, – рассказывает Алла Михайловна.

Общаясь с Лореттой и Сергеем нельзя было не по-
интересоваться их мнением о Бичуре.

- Здесь очень красивая природа. При встрече нас
угощали вашим национальным блюдом – позами. Боль-
шое отличие, особенно с Москвой, в отношениях людей.

 Лоретта думала, что в Сибири будет очень холодно.
Нам повезло, что мы приехали в октябре, - считает она.

Только вот гостиница “Нива” иностранным специали-
стам, которые объездили многие страны, пришлась не
по душе. Они были удивлены тем, что там до сих пор нет
горячей воды.

Н. Любовникова.

Лоретта Ченато, Сергей Кабанов и Алла Савельева.

Кооператив “Надежда” выходит на
международный уровень
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Профессиональные праздники

Определены лучшие
Культура

Охранять - наша работа
19 октября на 61 году ушел из

жизни Белых Владимир Яковле-
вич – человек, искренне любивший
свою малую родину, отдавший
сельскохозяйственному производ-
ству лучшие годы своей жизни.

В.Я. Белых родился 8 августа
1947 года. Свою трудовую деятель-
ность он начинал механизатором в
родном колхозе «Рассвет». После
службы в армии поступил в Бурятс-
кий сельхозинститут на факультет
механизации. В 1974 году, получив
диплом, был назначен главным ин-
женером колхоза «Рассвет». И он
работал, не зная устали, творчески
относился к порученному делу. От-
ветственного и инициативного ра-
ботника вскоре переводят директо-
ром совхоза «Билютайский». Здесь
в полной мере открывается его
организаторский талант, способно-
сти хозяйственного руководителя.
16 декабря 1983 года он был на-
значен на должность начальника
производственного отдела, первого
заместителя начальника УСХ Би-
чурского райисполкома. Затем три
года руководил совхозом «Ново-
сретенский», пока в июне 1987
года не был назначен на долж-
ность начальника РАПО Заиграевс-
кого района.

Владимир Яковлевич трудился
также в Заиграевском районе в
должности заместителя председа-
теля райисполкома, начальника
сельхозуправления района, дирек-
тора маслозавода «Заиграевский».

В июле 1994 года делегация из
родного колхоза «Рассвет» обра-
щается к нему с предложением
возглавить это хозяйство. В конце
месяца этого же года общее собра-
ние коллективного предприятия ут-
верждает его в должности предсе-
дателя. Затем, после ряда структур-
ных преобразований хозяйства,
Владимир Яковлевич переводится
на должность главного инженера,
чтобы с полной отдачей заняться
ответственным делом – созданием
ООО «Бичурская гречиха». Парал-
лельно начинает писать книгу вос-
поминаний о родном крае, окружа-
ющих его людях, несомненно, дос-
тойных подражания.

Он был очень требовательным,
критически относящимся к жизни
человеком, всегда имевшим свое
мнение по любому вопросу.

Мы глубоко скорбим по поводу
кончины Владимира Яковлевича и
выражаем глубокое соболезнова-
ние родным и близким. Память о
нем навеки останется в наших
сердцах.

Павлов Г.А., Павлов В.А., Пе-
релыгин Р.В., Семенников В.А.,
Гнеушева А.П., Перелыгин А.С.,
Ефимов Ф.Е., Разуваев Г.П., Утен-
ков А.Ф., Ефимова Р.Д.

Вневедомственная охрана сегод-
ня — это мобильное, оперативное,
технически оснащенное и вооружен-
ное подразделение милиции обще-
ственной безопасности, основная
функция которого - обеспечение на-
дежной защиты охраняемых объек-
тов и частного жилья. Коллектив от-
деления с этой задачей справляется
успешно. Об этом свидетельствует
такой факт: за последние 12 лет не
было допущено ни одной кражи. За
этими официальными строчками
стоит слаженная работа коллектива
подразделения. По итогам работы
за 2006 год наше подразделение
признано лучшим среди отделений
вневедомственной охраны Республи-
ки Бурятия, за что Управлением вне-
ведомственной охраны МВД РБ был
выделен новый служебный автомо-
биль.

Подразделение охраны выпол-
няет следующие функции по оказа-
нию охранных услуг. Это охрана
объектов организаций, охрана част-

ного жилья, гаражей, сопровожде-
ние грузов, денежных средств и т.п. В
последние годы получил распростра-
нение в Бичуре такой вид охраны ча-
стного жилья, как оборудование
квартир средствами экстренного вы-
зова нарядов милиции - кнопкой тре-
вожной сигнализации. В связи с пе-
реходом на круглосуточный режим
работы пункта централизованной ох-
раны, у жителей Бичуры появилась
возможность охраны жилья в свое
отсутствие. Достаточно приложить к
прибору, установленному у вас дома,
специальный ключ - автоматика и
компьютеры на пульте охраны сде-
лают все сами. Просто и очень удоб-
но.

Накануне профессионального
праздника желаю всему личному со-
ставу, работникам гражданского пер-
сонала, ветеранам службы охраны и
их семьям крепкого здоровья, благо-
получия, а жителям села Бичура
мира и спокойствия в домах.

А. Павлов,
начальник ОВО при ОВД  по Би-

чурскому району, майор милиции.

29 октября службе вневедомственной охраны России
исполняется 55 лет.

По словам заведующей отделом
организации досуга населения рай-
администрации Натальи Афанасье-
вой, учреждения культуры работают
успешно. Основные показатели за-
метно увеличились по сравнению с
аналогичным периодом прошлого
года. Особо выделились Дунда-Ки-
ретский СК, выигравший грант в один
миллион рублей, народные коллек-
тивы «Калинушка» (Сухоручьевский
СК), «Сибирячка» (Малокуналейский
СДК), получившие гранты по 55 тысяч
рублей, скоро поступит автомобиль
«Газель» для Клуба гармонистов
(РДК).

Вторым этапом конкурса стала
подготовка к работе в зимних услови-
ях. По итогам двух этапов конкурса
«Лучшее культурно-досуговое учреж-
дение Года духовности, нравственно-
сти и культуры» победителями стали

На районном совещании культработников подводились
итоги работы за 9 месяцев текущего года и готовности
учреждений культуры к работе в зимних условиях.

Буйский СК (заведующая Мария
Панькова), Дунда-Киретский СДК
(директор Валентина Лизунова), Ле-
нинская сельская библиотека (заве-
дующая Галина Белых). Благодар-
ственными письмами и призами на-
граждены также районная библиоте-
ка, историко-краеведческий музей,
Детская школа искусств, которая в
этом году открыла свои филиалы в
улусах Шибертуй и Шанага.

На совещании выступили главы
поселений, руководители учрежде-
ний культуры района, которые поде-
лились опытом своей работы, успе-
хами.

В завершении мероприятия че-
ствовали молодых специалистов, ко-
торые должны стать хорошим попол-
нением в рядах культработников
района.

Т. Савельева.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


26 октября 2007 года № 85-86 (7251-7252)

СПК «Колхоз имени Калинина» поздравляет с
профессиональным праздником Днем работников ав-
томобильного транспорта всех водителей, заведую-
щего гаражом, главного инженера и диспетчера
Анастасию Сергеевну Федорову. Желает им креп-
кого здоровья, оптимизма, успехов в работе.

Желаем вам хорошего здоровья,
Благополучия, радости, тепла,
И светлых дней, и беспечальных,
На ваши долгие года!

Коллектив администрации МО «Бичурский
район» тепло и сердечно поздравляет с юбилеем гла-
ву сельского поселения «Шанагинское» Надежду Бу-
дажаповну Ринчинову. Желает вдохновенного труда,
творческих успехов, здоровья, счастья.

Мы вам желаем здоровья и красоты,
Чтоб всегда сбывались ваши лучшие мечты,
Чтоб радость и счастье, удачу, успех
Судьба вам дарила всегда без помех!

22 октября Якову Андреевичу Конечных, прожи-
вающему в селе Поселье, исполнилось 75 лет. Мы его
сердечно поздравляем с юбилеем.

Пролетают года, словно пух с тополей,
Не грусти, провожая их взглядом,
Ведь года – не беда, сколько есть – ерунда,
Коль родные и близкие рядом!
С поздравлением жена, дети, внуки, правнуки.

1 ноября Галине Матвеевне Дульяниновой ис-
полняется 70 лет. Мы все ее сердечно поздравляем и
желаем главного – здоровья и долгих лет жизни.

Где нам взять такое слово,
Чтоб в день рожденья пожелать
Тебе отличного здоровья
И никогда не унывать.
Чтоб холод в душу не забрался,
И сердце не было в беде,
И чтоб никто не догадался
Который год уже тебе.
Живи, родная, много лет,
Пусть не убудут твои силы.
За все, что сделала для нас,
Тебе огромное спасибо!

С поздравлением муж, сыновья, невестки,
внуки.

30 октября семидесятилетний юбилей отмечает
Асей Егорович Слепнев. Мы его все поздравляем и
желаем ему здоровья и благополучия.

Пусть годы мчатся чередой,
Минуя все ненастья,
А мы желаем всей душой
Здоровья, бодрости и счастья.
Махни рукой на эту дату,
Не подлежит она возврату,
И, не взирая на года,
Душа пусть будет молода!
С поздравлением жена, дети, внуки и правнуки.

Коллектив ГУСО БЦСПСиД поздравляет уважа-
емую   Диану Ивановну Казарбину.

Мы поздравляем вас с событием немалым –
Сегодня ваш законный юбилей!
Здоровья вам огромного желаем
И много в жизни искренних друзей!

Коллектив Еланской средней школы сердечно
поздравляет учителя математики, председателя
профкома школы Валентину Андреевну Арсентье-
ву с юбилеем. Желает крепкого здоровья, творческих
успехов, семейного благополучия.

Желаем в жизни радости,
В делах желаем мудрости,
В друзьях желаем верности,
А в сердце вечной юности!

Нашу дорогую жену, маму, бабушку Зою Кузьми-
ничну Смолину от души поздравляем с 55-летием.
Желаем ей всего самого доброго.

Наших любящих сердец поздравленья
Пусть и в стужу согреют тебя.
С днем рожденья, любимая мама, -
Говорим мы, гордясь и любя.
Мама! Мы, твои дети и внуки –
От ненастья твой крепкий заслон.
За твои справедливые руки,
За тепло твое – низкий поклон.
Ведь за то, что ты есть, бесконечно
Благодарны мы нашей судьбе.
Мамочка! Долгой жизни,
Здоровья и счастья тебе!

С поздравлением муж Владимир, дети Вика,
Марьяна, Максим, зятья Виктор, Сергей,

внучки Олеся, Вероника.

Поздравляю с юбилеем свою дорогую невестку
Зою Кузьминичну Смолину. Желаю ей крепкого здо-
ровья, счастья.

Желаю солнца в вышине,
Желаю мира на земле,
Чтоб бед и мрачных дум не знать,
Не горевать, не тосковать.
Любви, внимания супруга,
Родных и близких теплоты,
Чтоб не коснулась злая вьюга
Душевной силы, доброты!

С поздравлением Татьяна.

28 октября отмечает 55-летие наш дорогой муж,
отец и дедушка Александр Павлович Глушков. Мы
его от всей души поздравляем и желаем ему мирного
неба, много-много хлеба, чистой воды и никакой беды.

С поздравлением жена, сын Владимир,
сноха Анюта, внуки Василина, Галина и Егор,

сын Алексей, дочь Маша.

Поздравляю своего любимого мужа Дмитрия
Ивановича Ткачева с годовщиной нашей совместной
жизни.

Ты рядом и все прекрасно -
И дождь, и холодный ветер.
Спасибо тебе, мой ясный,
За то, что ты есть на свете.
Ты рядом, а ведь могли бы
Друг друга совсем не встретить.
Единственный мой, спасибо
За то, что ты есть на свете!

С поздравлением жена Оля, дочурка Света.
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Продается

Куплю

Работа

В магазины «Дана» (с. Бичура, ул. Ленина, 242 и
ТК «Камелия») поступили новые товары: молодежные
женские, мужские зимние куртки, «аляски», молодеж-
ные кофточки, брюки женские, мужские, капри, зимние
шапочки с шарфами, дешевые кожаные перчатки и
многое другое. Приглашаем за покупками!

ВАЗ-2106, 2004 г/в. Тел.: 41-5-75 (после 18 часов).
ВАЗ-21060, 1997 г/в, в хорошем техническом состоя-

нии. с. Бичура, ул. Калинина, 41. Тел.: 42-3-31.
ВАЗ-21074, 2004 г/в, пробег 33 тыс. км, в отличном

техническом состоянии. Цена 120 тыс. рублей. Тел.: 42-0-45.
ГАЗ-66 самосвал, 1994 г/в, пробег 30 тыс. км. Цена

150 тыс. руб. Тел.: 53-1-10.
«Тойота-Марк II», 1998 г/в, цвет белый, тонировка, ли-

тье, ченджер, сигнализация, без пробега по РФ. Цена
договорная. Тел.: 8-924-658-14-60, 8-914-986-02-52.

«Тойота-Королла», 1997 г/в, 1,5, 5А, ABS, ВАЗ-2121-
«Нива», 1990 г/в. Обе машины в хорошем техническом
состоянии. Цена договорная. Тел.: 41-7-08, 8-914-830-49-11.

Микроавтобус «Ниссан-Ваннет», грузопассажирский,
1997 г/в. Поросята, куплю картофель, овощи, поменяю на
муку, корма. Адрес: с. Бичура, ул. Ленина, 216. Тел.: 41-0-
84, 42-3-34, 8-950-38-76-036.

Дом 8х9 в с. Бичура (район «Сельхозтехника») с зе-
мельным участком 50 соток. Также стенка, кухня, прихо-
жая, холодильник, электропечь, пианино, все б/у в хоро-
шем состоянии. Тел.: 8-914-837-54-93.

3-х комнатная квартира в 2-х квартирном доме в цент-
ре с. Бичура. Цена договорная. Тел.: 8-951-628-69-26.

Срочно 3-х комнатная благоустроенная квартира в
центре с. Бичура. Тел.: 8-914-835-93-24.

Два дома в с. Окино-Ключи, 10х6 и 7х5, имеются над-
ворные постройки. Недорого. Можно на вывоз. Обра-
щаться: с. Бичура, ул. Ленина, 227, тел.: 8-914-98-032-86.

Пианино. Тел.: 41-6-17, раб. 41-7-39.
Печь на баню. Цена договорная. Тел.: 8-902-163-66-04.
Кабан, бычок на мясо. с. Бичура, ул. Краснопартизан-

ская, 109.
Кабан (1 год). с. Бичура, ул. Коммунистическая, 179.

Тел.: 8-951-625-07-19.
Свинья на мясо, поросята 2,5 мес. по адресу: с. Бичу-

ра, ул. Юбилейная, 3, тел.: 41-5-63.

4 октября 2007 года в помещении Окино-Ключевс-
кой школы был проведен праздничный концерт, кото-
рый подготовили ученики и воспитанники детского сада
в честь Дня пожилого человека.

Материальную помощь для приобретения подарков
и чаепития оказали руководители МО СП «Окино-Клю-
чевское», угольного разреза, райпо, СПК «Ключи»,
«Справедливая Россия», ЧП Коноваленкова Л.Ф. и ад-
министрация Окино-Ключевской средней школы. Благо-
дарим их за организацию и проведение этого праздни-
ка. Желаем всем здоровья и творческих успехов в рабо-
те.

Совет ветеранов.

Коллектив аптеки №10
выражает глубокое соболез-
нование заместителю ди-
ректора аптеки №10 Григо-
рьевой Зинаиде Дмитриев-
не и санитарке Афанасье-
вой Галине Дмитриевне,
родным и близким по поводу
смерти горячо любимой ма-
тери, бабушки

Утенковой
Анастасии Тимофеевны.

Коллектив администра-
ции и отдела сельского хо-
зяйства МО «Бичурский рай-
он» выражают глубокое собо-
лезнование родным и близ-
ким по поводу смерти быв-
шего руководителя сельхоз-
предприятий района

Белых
Владимира Яковлевича.

Депутат Народного Ху-
рала РБ Павлов В.А. выра-
жает глубокое соболезнова-
ние родным и близким по по-
воду скоропостижной смер-
ти бывшего председателя
совхоза «Новосретенский»

Белых
Владимира Яковлевича.

Коллектив администра-
ции и отдела сельского хо-
зяйства МО «Бичурский рай-
он» выражают глубокое собо-
лезнование заместителю
председателя правления
ОАО АК «БайкалБанка» Афа-
насьеву Александру Тимофе-
евичу, родным и близким по
поводу смерти отца, деда,
ветерана войны и труда

Афанасьева
Тимофея Парфеновича.

Управляющая дополни-
тельным офисом «Бичура»
Бурятского регионального
филиала ОАО «Россельхоз-
банка» Петрова Степанида
Парамоновна выражает глу-
бокое соболезнование заме-
стителю председателя
правления ОАО АК «Байкал-
Банка» Афанасьеву Алек-
сандру Тимофеевичу, род-
ным и близким по поводу
смерти отца, деда

Афанасьева
Тимофея Парфеновича.

Коллектив администра-
ции и отдела сельского хо-
зяйства МО «Бичурский рай-
он» выражают глубокое собо-
лезнование ведущему специ-
алисту сельхозотдела Утен-
кову Г.Д., родным и близким
по поводу смерти матери,
бабушки

Утенковой
Анастасии Тимофеевны.

Черемуху и орех – дорого. с. Бичура, ул. Октябрьская,
45, тел.: 41-6-82.

Черемуху, осуществляю грузоперевозки. с. Бичура,
ул. Коммунистическая, 41, тел.: 41-2-26, 8-950-384-18-85.

Орех, черемуху, шиповник, боярку, серу в неограни-
ченном количестве. Обращаться: с. Бичура, ул. Юби-
лейная, 1 «а», тел.: 41-0-41.

С 3 октября в здании администрации района
(каб. 104) работает общественная приемная партии
«Единая Россия». Мы работаем с населением  по
разъяснению предвыборной программы партии, по рас-
смотрению устных и письменных жалоб и предложений,
телефонных и личных обращений граждан и организа-
ций.

Обращаться можно по телефонам 41-4-57 (обще-
ственная приемная), 41-3-73 (избирательный штаб), 41-
8-55. Часы работы с 8 до 17 часов. По вторникам и чет-
вергам в общественной приемной организовано дежур-
ство юриста, психолога и депутатов райсовета с 14 до 16
часов дня.

Формируется кадровый резерв судебного участ-
ка мирового судьи Бичурского района Республики Бу-
рятия. Требование к кандидатам: наличие высшего
юридического образования. Заявки принимаются по
адресу: с. Бичура, ул. Советская, 62 (гостиница «Нива»,
2-й этаж). Тел.: 41-5-05.

Иное
Потерялась корова, возраст 6 лет, окрас светло-ры-

жий, на лбу большой треугольник. Просьба сообщить по
тел.: 5-42-50, 5-43-23, 8-951-628-06-94.

Требуется тракторист на МТЗ-82 погрузчик. Адрес:
с. Бичура, ул. Афанасьева, 52, тел.: 41-3-76.

Бичурскому ДРСУч требуется бухгалтер на посто-
янную работу. Тел.: 41-6-34.

В ТД “Юбилейный” требуются рабочие. Телефон:
42-5-16.
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