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БИЧУРСКИЙ
х л е б о р о б

4 ноября - День народного единства

Особый случай

Состоится
«прямая линия»

6 ноября в редакции газеты «Бичур-
ский хлебороб» состоится «прямая ли-
ния» с начальником отдела сельского
хозяйства, заместителем главы админи-
страции МО «Бичурский район» Родио-
ном Варфоломеевичем Перелыгиным.
Свои вопросы вы можете задавать с 10
до 11 часов по телефону 41-2-62.

Уважаемые земляки!
День народного единства стал для

нас особым праздником.
Наша страна прошла путь тяжелой

политической борьбы, и осознав полу-
ченный от этих перемен опыт, люди ста-
ли понимать необходимость в единении
и поддержке друг друга. Только в согла-
сии, мире, сплоченности, взаимопонима-
нии и терпимости друг к другу, в отказе от
вражды и ненависти мы можем достичь
возрождения и приумножения славы и
величия нашей Родины.

Дорогие жители Бичурского района!
Сердечно поздравляю вас с Днем народ-
ного единства! Этот праздник становится
символом ценностей нового времени.
Всего вам самого наилучшего!

Г. Павлов,
 глава МО «Бичурский район».

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

здравляю вас с наступающим Днем народного единства.
Его смысл имеет глубокие исторические и духовные корни. 4 нояб-

ря 1612 года воины народного ополчения под предводительством
Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяли Китай-город и
освободили Москву от польских интервентов и продемонстрировали
образец героизма, самоотверженности и сплоченности всего народа.

Именно простой народ, без чьего-то указания, и вне зависимости
от происхождения, вероисповедания и положения в обществе, осоз-
нал, что государство – это все мы с вами и только объединившись,
можно отстоять свое Отечество.

И сегодня единение нации помогает нашему государству решать
поистине судьбоносные задачи, возрождать и приумножать Российс-
кие народные традиции.

В настоящее время перед всеми нами стоят ответственные и мас-
штабные задачи. Только объединившись, мы сможем создать эконо-
мически эффективное государство, решить проблему социальной нео-
бустроенности и как следствие победить ксенофобию и терроризм.

Ради будущего и настоящего у нас есть общая созидательная цель
– сильная, процветающая и уважаемая в мировом сообществе Россия,
в которой было бы комфортно жить всем нам.

Нам необходимо сберечь бесценное наследие, завещанное пред-
ками, сохранить наше Отечество, приумножить его духовный и эконо-
мический потенциал.

В наших силах сделать этот праздник любимым и полезным в каж-
додневной заботе о ближних. Все вместе и каждый в отдельности мы
непобедимы, если чисты в мыслях, честны в делах, заботливы в семье,
преданны в дружбе и верны Родине.

Желаю вам счастья и благополучия, здоровья и оптимизма, неис-
сякаемой душевной теплоты и единства в добрых помыслах, ведь в
единстве – наша сила.

В. Наговицын,
Президент-Председатель Правительства Республики Бурятия.

Анонс

- Этих ребят наградить надо, - счита-
ет фельдшер скорой помощи МУЗ “Би-
чурская ЦРБ” Ирина Зубакина,- ночью
на улице было минус пятнадцать граду-
сов, а они в ледяную воду полезли спа-
сать людей. Сколько народу было на
берегу, а ведь больше никто не отва-
жился!

В ночь с субботы на воскресенье в
местности парома через реку Хилок про-
изошел несчастный случай. В двенадца-
том часу ночи в ледяной воде оказалась
машина ВАЗ-21053 с семью пассажира-
ми, двое из них были дети. Первыми на
помощь бросились двое мужчин из строи-
тельной бригады Мостотряд-34, возводя-
щие здесь мост.

- Ребята из ночной смены бурильщи-
ков первыми увидели, что в реке машина
с людьми, мы в это время телевизор
смотрели, – рассказывает электросвар-
щик Александр Федотов, – сразу побежа-
ли за пенопластом, чтобы на нем до-
браться до машины. В эту ночь было
очень сильное течение и шуга.

- Было не страшно, да и не задумы-
вался я об этом, надо было быстрей со-
ображать как спасать людей, - говорит
бурильщик Максим Оленников.

По словам строителей-спасателей,
на пенопласте было очень сложно при-
близиться к машине, его постоянно сно-
сило течением, поэтому приходилось пе-
ревязываться веревками, несколько раз
такой плот переворачивался, и они ока-
зывались в воде.

(Окончание на 13 стр.).На фото Т. Нагуслаевой: (слева направо) Александр Муратов,
Максим Оленников, Александр Федотов.

Герои  нашего  дня
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Путин возглавил список
«Единой России»

«Единая Россия» теперь по праву может  имено-
ваться партией Путина. На восьмом съезде «единорос-
сов» Президент России дал согласие возглавить пред-
выборный партийный список. По решению съезда он в
этом списке номер один.

- В зале торгового центра «Гостиный Двор», где
проходил съезд, ощущался дух солидарности. Предло-
жение Геннадия Котельникова, ректора Самарского
медицинского университета, Владимиру Путину возгла-
вить список было воспринято единым порывом под ап-
лодисменты стоя, - делится своими впечатлениями
Геннадий Айдаев, мэр Улан-Удэ, который был пригла-
шен на съезд в качестве гостя. – Президент РФ поста-
вил под сомнение, а надо ли олигархам быть депутата-
ми. Говорят, в ту ночь региональные списки пересмат-
ривались капитально. Фамилии федеральных руково-
дителей партии включали также в региональные спис-
ки.

Съезд подкупил искренностью
Единороссы Бурятии считают согласие Путина воз-

главить партийный список в Государственную Думу ло-
гичным.

- Предвыборная  программа партии носит название
«План Путина – победа России», - сообщил Иван Ка-
лашников, секретарь БРО ВПП «Единая Россия». – В
нашей региональной программе поддержаны приори-
теты, которые отражены в социально-экономической
программе Бурятии, одобренной Вячеславом Нагови-
цыным.

Завершается предвыборная Программа партии
«Единая Россия» словами: «Мы строим Россию, гото-
вую к любым, самым неожиданным изломам истории.
Россию, способную не только надежно защитить свои
национальные интересы, но и взять на себя ответ-
ственность за обеспечение глобальной стабильности».

На восьмом съезде  бурятскую делегацию пред-
ставляли Вячеслав Наговицын,  Иван Калашников,  Ген-
надий Айдаев, мэр города Улан-Удэ, Анна Скосырская,
депутат Народного Хурала РБ, Михаил Кравченко, пред-
седатель исполкома, Владимир Матханов, председа-
тель молодежной Палаты при Народном Хурале РБ и
другие.

 - Когда я ехал на съезд, ожидал, что доклады затя-
нутся на полтора часа,  сплошные овации, короче, ску-
котища полнейшая, - рассказывает Владимир Матха-
нов. – Но оказалось все совершенно иначе. Было много
неофициальных встреч. Выступали рядовые партийцы.
Видно было,  что их выступления спонтанные, что вызы-
вало улыбку и даже смех. Подкупили искренность, от-
кровенность, живость.

Особенно запомнились нашим делегатам выступ-
ления Елены Лапшиной, ткачихи, читавшей текст по бу-
мажке, Михаила Терентьева, чемпиона паралимпийс-
ких Игр, который въехал на трибуну на инвалидной ко-
ляске.
Предприниматели не считают Россию

«дойной коровой»
Но самым важным было, конечно, выступление Пу-

тина.
Геннадий Айдаев даже попытался главные момен-

ты законспектировать.
-…всем хорошо известно, что я не просто поддер-

жал создание партии, а был одним из инициаторов ее

создания, - обращаясь к членам «Единой России», зая-
вил Президент РФ. - …в результате  «шоковой терапии»
середины 90-х, финансового кризиса 1998 года, траги-
ческих событий на Кавказе – экономика, социальная
сфера находились в депрессивном состоянии. То же са-
мое можно сказать и о моральном состоянии общества
в то время. Территориальная целостность страны была
поставлена под угрозу. В этих условиях нам крайне не-
обходима была консолидирующая политическая сила.
И такой связующей силой всего российского обще-
ства…стала партия Единая Россия.

В своем выступлении Владимир Путин обозначил
пути развития, в которых заинтересованы все регионы.
В частности, он заявил о том, что в России формируется
новый тип предпринимателей, многие из которых с
нуля развивают собственный бизнес, платят работни-
кам достойную зарплату. «Связывают с Россией свою
судьбу и судьбу своих детей. Не считают Россию «дой-
ной коровой», а считают ее своей Родиной».

С созданием Фонда реформирования ЖКХ, куда в
этом году уже направлено 250 млрд. рублей, будет ре-
шена проблема ветхого и аварийного жилья.

Резко увеличивается финансирование дорожного
строительства, программ благоустройства городов и
сел. «Каждая копейка должна быть потрачена с
пользой, а не разбазарена по дороге».

Президент поставил перед партией задачу адрес-
ной помощи и конкретной заботе о людях старшего по-
коления.

- Партия на местах в каждом городе, микрорайоне,
поселке должна знать, как живут пенсионеры, ветера-
ны, - говорил Владимир Путин. – Нужно больше рабо-
тать с гражданами напрямую. Не ждать в кабинетах
просителей с поклонами и просьбами, а самим активно
интересоваться людскими нуждами.

Кроме того Путин призвал периодически обновлять
власть на местах, чтобы люди не засиживались во
властных структурах по 4-5 лет.

Квоты и прогнозы
 Владимир Путин остался беспартийным. Он пояс-

нил, что не хотел менять этот статус. А изменять Консти-
туцию под конкретного человека он бы не стал. Это
дало возможность бурятским единороссам с полным
правом включить в свой партийный список восемь че-
ловек, не имеющих партийного билета.

Задача партии при формировании списка сохранить
определенные  квоты  на  наличие молодежи и жен-
щин. Есть некоторые прогнозы.

- Полагаем, что республика имеет возможность
быть представлена двумя депутатами в Госдуме, - зая-
вил Иван Калашников.

«Единая Россия» признана в других странах мира
лидирующей партией. На съезде присутствовали  пред-
ставители 20 зарубежных партий. С приветствиями выс-
тупили партии Монголии, Китая, Сербии. Интерес к
съезду был огромен. В зале заседания работали 160
телекамер.

В выборах примут участие жители зарубежья, кото-
рые имеют гражданство России. Это, ни много ни мало,
1 млн. 200 тыс. человек. Для «иностранцев» определен
пункт сдачи бюллетеней – город Калининград.

В декабре состоится вторая часть съезда партии
«Единая Россия», где будут подведены итоги выборов
2007 года.

Пресс-центр и Медиа-группа Бурятского регио-
нального отделения партии «Единая Россия».
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Ситуация  взята  под  контроль

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ обследова-
ния объектов оптовой и розничной
торговли, проведенного 16 октября
текущего года в г. Улан-Удэ, установ-
лено, что оптовые предприятия «Ти-
тан», «Абсолют», «Семья», «Спут-
ник», «Гевс» применяют торговую
надбавку при отпуске товаров с оп-
тового склада в розницу от 8 до 12%
к закупочной цене, в розничной сети
- от 10 до 15%. Магазины шаговой
доступности с круглосуточным режи-
мом работы применяют торговую
надбавку 20-25%, что существенно
сказывается на уровне розничных
цен, но в связи с низкой оборачива-
емостью товаров не позволяют ее
уменьшить.

Так, по состоянию на 16 октября
2007 г. сохранились на уровне 1 ок-
тября текущего года цены на молоко
пастеризованное 2,5% жирности
(цена за 1 литр - 21 руб.), кисломо-
лочную продукцию производства
ОАО «Молоко». На кисломолочную
продукцию Иркутского производства
цены за неделю увеличились в
среднем на 6 рублей. Стоимость
масла животного Онохойского жир-
комбината (ИП Кунгуров) возросла
за неделю на 6 рублей. Цены на
яйцо куриное производства ОАО
«Улан-Удэнская птицефабрика»
10.10.2007 г. увеличены: за десяти-
дневку на высшую категорию, отбор-
ное, 1 категорию на 2 рубля за деся-
ток, на вторую категорию на 6 руб-
лей за десяток.

По состоянию на 22 октября
2007 года по сравнению с предыду-
щей неделей на потребительском
рынке республики вновь подорожа-
ли: маргарин, яйца куриные на
4,1%, масло сливочное - на 1,8, сыр
- 1, сметана -1,2, колбаса полукоп-
ченая, творог - 0,5, молоко - 0,3,
масло подсолнечное, мука - на 0,2
процента. Вместе с тем, наблюда-
лось снижение цен на картофель -
на 1,4%, капусту - 0,6, говядину - 0,4,
лук, куры - на 0,3 процента.

Необходимо отметить, что по
данным еженедельной информа-
ции Бурятстата по состоянию на
22.10.2007 года, в г. Улан-Удэ по
сравнению с Иркутском и Читой де-
шевле продавались говядина, мас-
ло подсолнечное, маргарин, смета-
на, яйца, сахар, мука пшеничная,
хлеб ржаной, ржано-пшеничный,
хлеб пшеничный, рис, пшено, верми-
шель.

За январь-сентябрь 2007 года
индекс потребительских цен в це-
лом по республике составил
105,4%, что ниже, чем по России на
1,1 процентных пункта, Иркутской
области - на 2,6 п.п., и Читинской об-
ласти - на 1 процентный пункт.

Индекс цен на продовольствен-
ные товары в Республике Бурятия за
этот период составил 107,3%.

Нужно также отметить, что ситуа-
ция с ростом цен наблюдается по
всей России и связана прежде всего
с мировыми тенденциями. Цены на
российском рынке на сухое молоко,
как сырьевой базовый продукт, за
последние полгода увеличились в
три раза. Другим фактором, повлияв-
шим на рост цен, послужила отмена
Евросоюзом экспортных субсидий
фермерским хозяйствам европей-
ских стран, что естественным обра-
зом отразилось на российском рын-
ке. Основным поставщиком сухого
молока осталась Белоруссия.

В молочной промышленности
республики в летне-осенний период
в производстве использовалось в ка-
честве сырья сырое молоко, что по-
зволило сохранить цены на молоко
пастеризованное 2,5% жирности на
уровне августа текущего года (цена за
1 литр - 21 руб.). В зимний период
производство молочных продуктов
осуществляется из сухого молока, ко-
торое поставляется из Белоруссии,
что повлечет некоторое удорожание
готовой продукции.

В нашей республике доля цель-
номолочной продукции местного
производства в емкости республи-
канского рынка составляет около
50%. Недостающие объемы молоч-
ной продукции (молоко стерилизо-
ванное в тетрапаке, кисломолочная
продукция) поставляются из близле-
жащих регионов (Иркутской, Новоси-
бирской областей, Красноярского
края), товаропроизводители которых
оказывают существенное влияние на
формирование оптовых и розничных
цен на потребительском рынке рес-
публики. В настоящее время диапа-
зон розничных цен на молоко стери-
лизованное в тетрапаке составляет
от 29 до 38 рублей в зависимости от
процента жирности.

В связи с ростом цен на семечки
на Украине и в Восточной Европе
прогноз по подсолнечнику складыва-
ется неблагоприятным образом - ча-
стичным временным прекращением
производства и соответственно отсут-
ствием поставок на потребительский
рынок, что создает дефицит, наруше-
ние баланса спроса и предложения.

Основным поставщиком расти-
тельного масла на потребительский
рынок республики (более 70%) явля-
ется ТД «Юг Руси» (Ростов-на-Дону),
который только в октябре нынешне-
го года уже неоднократно поднимал
отпускные цены для торгующих орга-
низаций республики. В розничных
предприятиях диапазон цен на мас-
ло растительное (подсолнечное)
составляет от 45 до 60 рублей.

Прогнозная ситуация по ценам
на рынке муки, крупы не предполага-
ет резкое повышение, в среднем
рост должен составить не более 5-10
процентов.

Для предотвращения роста роз-
ничных цен на основные продукты
питания и более полного насыщения
продовольственного рынка респуб-
лики Правительство РБ проводит оп-
ределенную работу, которая в свете
известных решений Президента Бу-
рятии по сдерживанию цен на основ-
ные продукты питания еще более ак-
тивизировалась.

Так, организован еженедельный
мониторинг цен на продовольствен-
ные товары первой необходимости.

В крупных оптовых и розничных
торговых сетях проводятся комплекс-
ные проверки с участием республи-
канских служб по потребительскому
рынку, по регулированию тарифов,
Управления Федеральной антимоно-
польной службы РФ по РБ по выяв-
лению фактов необоснованного по-
вышения цен на продовольственные
товары.

Правительство республики, руко-
водители организаций хлебопекар-
ной промышленности, ведущие тор-
говые компании заключили Соглаше-
ние о торгово-экономическом со-
трудничестве, предусматривающее
сдерживание роста цен на хлебобу-
лочные изделия из муки второго сор-
та и ржаной.

Принято распоряжение Прези-
дента Республики Бурятия №111-рп
от 22.10.2007 г. о мерах по сдержи-
ванию роста цен на продовольствен-
ные товары первой необходимости,
которым поручено сформировать ре-
зервный фонд продовольственного
зерна. Главам администраций муни-
ципальных районов, городских окру-
гов Республики Бурятия надлежит в
срочном порядке организовать в го-
родах и районах республики ежене-
дельную расширенную продажу про-
дуктов питания, производимых мест-
ными товаропроизводителями; обес-
печить организацию дополнитель-
ных торговых мест на универсальных
розничных рынках и временных мел-
корозничных торговых объектов для
реализации основных продуктов пи-
тания, произведенных местными то-
варопроизводителями, владельцами
личных подсобных и фермерских хо-
зяйств; осуществлять информацион-
ное обеспечение населения города
Улан-Удэ и Бурятии о реальной це-
новой ситуации в республике, а так-
же о времени и месте проведения
расширенных продаж.

Также определены меры, стиму-
лирующие местных товаропроизво-
дителей, торгующих организаций к
сдерживанию роста цен на товары
первой необходимости на потреби-
тельском рынке республики. Гото-
вится заключение Соглашений с
местными товаропроизводителями
по установлению предельной над-
бавки к отпускным ценам в размере
10 процентов.

Отдел информации Прави-
тельства Республики Бурятия.

Как известно, на минувшей неделе Президент-Председатель
Правительства Республики Бурятия Вячеслав Наговицын дал ряд
поручений, направленных на сдерживание роста потребительс-
ких цен на основные продукты питания на территории республи-
ки. Решение главы республики понятно, ведь ситуация с ценами
на продовольственном рынке, действительно, складывается не-
приятная, и она меняется в сторону ухудшения очень быстро, по-
этому промедление с принятием действенных мер чревато еще
большими последствиями для населения.

Актуальная тема
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Г. Григорьева,
 управ. делами администрации МО “Бичурский район”.

ПЛАН
основных районных мероприятий

на ноябрь 2007 года
№  
п/п Наименование мероприятий Срок ис-

полнения 
Ответственные 
за исполнение 

1 
Районный конкурс «Лучший библиоте-
карь Года духовности, нравственности и 
культуры» 

02.11 Центральная библиотека 

2 Районный турнир по баскетболу 02.11 ООДН 

3 
Совещание заместителей директоров по 
воспитательной работе общеобразова-
тельных учреждений района 

06.11 МУ районное Управление 
образованием 

4 Семинар председателей профкомов уч-
реждений образования района 07.11 МУ районное Управление 

образованием 
5 Итоговое совещание работников агро-

промышленного комплекса района 09.11 Отдел сельского хозяйства 

6 Семинар заведующих малокомплектны-
ми начальными школами 09..11 МУ районное Управление 

образованием 
7 Проведение мероприятий, посвященных 

«Дню Белой трости»  13.11 ОСЗН 

8 Заседание администрации МО «Бичур-
ский район» 12.11 Управ. делами 

9 
Семинар  председателей, заместителей 
председателей, секретарей участковых 
избирательных комиссий  

12.11 
14.00 

Территориальная избира-
тельная комиссия 

10 Мероприятия в рамках программы «Че-
рез книгу к свету» 14.11 Центральная библиотека 

ДШИ 

11 Ярмарка вакансий рабочих и учебных 
мест 15.11 

ГУ Центр занятости насе-
ления по Бичурскому рай-
ону 

12 Районный турнир по шахматам среди 
школьных команд 16.11 ООДН 

13 
Районный конкурс художественного 
слова «Чудесный клад Бурятии» учащих-
ся образовательных учреждений района 

16.11 МУ районное Управление 
образованием 

14 

Кустовые семинары с членами участко-
вых избирательных комиссий, организа-
торами по подготовке и проведению 
выборов депутатов Государственной 
Думы Федерального собрания Россий-
ской Федерации, депутатов Народного 
Хурала РБ 

19-26.11 Территориальная избира-
тельная комиссия 

15 Выездной прием граждан специалистами 
ОСЗН в МО СП «Среднехарлунское» 22.11 ОСЗН 

16 
Семинар с главными бухгалтерами отде-
лов управлений администрации МО «Би-
чурский район», МО СП по составлению 
годового финансового отчета 

22.11 МУ финансовое управле-
ние 

17 Районный конкурс молодежных спортив-
ных танцев 23.11 МУ районное Управление 

образованием 

18 
Гала-концерт смотр художественного 
народного творчества в рамках Года 
духовности, нравственности и культуры 
«Все звезды» 

23.11 ООДН 

19 Районный праздник «День матери» 30.11 ООДН, районный Союз 
женщин 

20 Выездной день в МО СП «Малокуналей-
ское» 30.11 Отдел сельского хозяйства 

21 Межрайонная краеведческая конферен-
ция «Летопись родного края» 30.11 МУ районное Управление 

образованием 

22 
Заседание районной комиссии по реали-
зации Приоритетного национального 
проекта «Развитие АПК» 

Каждая 
пятница 
месяца 
14.00 

ОСХ администрации  
МО «Бичурский район» 

23 Диспетчерский час 1,3 среда 
месяца КДН и ЗП, главы МО СП 

24 Выездное заседание КДН и ЗП 
Четвертый 
вторник 
месяца 

КДН и ЗП 

25 Заседание районной лицензионной ко-
миссии 

Каждая 
пятница 
месяца 

Секретарь комиссии 

26 
Заседание оперативной группы комиссии 
по реформированию системы оплаты 
труда, занятости и преодолению бедности 
населения района 

Первый 
вторник 
месяца 

Секретарь комиссии 

27 Заседание комиссии по неплатежам в 
бюджет и внебюджетные фонды 

Первый 
вторник 
месяца 

Секретарь комиссии 

28 
Единый День профилактики по преду-
преждению правонарушений и преступ-
лений на территории района 

Четвертый 
четверг 
месяца 

КДН и ЗП 

 

С сессии
райсовета

На прошлой неделе состоялась
38 очередная сессия Совета депута-
тов МО «Бичурский район». Вела сес-
сию заместитель председателя Со-
вета депутатов О.Б. Масленкина. Кро-
ме основных десяти, в повестку дня
депутаты включили еще три дополни-
тельных вопроса. Они утвердили ре-
зервные фонды МО «Бичурский рай-
он», связанные с непредвиденными
расходами. Внести изменения и до-
полнения в решение Совета депута-
тов №164 от 25.11.2005 года «О вве-
дении в действие с 01.01.2006 года
на территории Бичурского района си-
стемы налогообложения в виде на-
лога на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности и об ут-
верждении размеров корректирую-
щих коэффициентов базовой доход-
ности, учитывающего совокупность
особенностей ведения предприни-
мательской деятельности в новой
редакции».

Далее депутаты рассмотрели и
утвердили размеры тарифов на оп-
лату жилья и коммунальных услуг на-
селением и бюджетными учрежде-
ниями, а также тепло- и водоснабже-
ние от МУП ЖКХ, ООО «Тепловодо-
канал», ЗАО «Бичурская швейная
фабрика» на 2008 год.

Остальные три вопроса каса-
лись местного здравоохранения. Де-
путаты очень долго рассуждали по
поводу передачи в соответствии с хо-
датайством МУЗ «Бичурская ЦРБ» и
на основании п. 2 ст. 120 Гражданс-
кого Кодекса РФ финансирования
штатных единиц вспомогательных
служб МУЗ «Бичурская ЦРБ» на бюд-
жет МО «Бичурский район». То, что
депутаты уделили этому вопросу
много внимания вполне понятно,
ведь речь шла о дополнительных 2,3
миллиона рублей для бюджета райо-
на.

Кроме того, своим решением де-
путаты перевели штатные единицы с
Калининской врачебной амбулато-
рии в Калининский ФАП, поскольку
он опять приобрел свой прежний
статус. Перевели и штатную единицу
главного врача на средства бюджета
района.

Затем были внесены изменения
и дополнения в регламент районно-
го Совета депутатов по решению сес-
сии райсовета от 26.12.2003 года
№3.

В заключение депутаты рассмот-
рели вопросы о нормативах найма
жилья, фонде премирования работ-
ников сельского хозяйства к их про-
фессиональному празднику и другое.

Е. Бухольцева.
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С чего начинается
фермерство

Встретившись и пообщавшись с
Данзаном Дагбаевичем, с трудом по-
веришь, что скоро он встретит свой
70-летний юбилей. Его энергичности,
целеустремленности, оптимизму
можно позавидовать. Он легкий на
подъем и молодой задор горит в его
глазах.

Данзан Дагбаевич был един-
ственным сыном у матери. Отца, об-
разованного человека, ламу рас-
стреляли в 1937. Сын репрессиро-
ванного, он закончил высшую
партийную школу в Иркутске, рабо-
тал на руководящих должностях в
разных сельхозпредприятиях райо-
на. Фермерское хозяйство основал
16 лет назад. Но и до этого момента
на подворье было много скота, а
иначе как детей растить и учить?
Вместе с супругой Ниной Пурбуевной
дали образование семерым детям.
Сегодня они успешные,  самодоста-
точные люди. Когда же стал ферме-
ром, построил большой дом, доброт-
ные хозяйственные постройки в сто-
роне от улуса Гутай. Сеял около ста
гектаров пшеницы, овса. Но потравы
частного скота вынудили отказаться
от этого. Теперь корма покупает.

День сегодняшний
Растет и множится хозяйство

Данзана Дагбаевича. А недавно по
нацпроекту «Развитие АПК» он взял

Район: точки роста

Стал успешным - помоги другому
Справка:

Крестьянско-фермерское хозяйство гутайца Данзана
Дагбаевича Дагбаева крупное. К слову сказать, даже у не-
которых СПК такого количества крупнорогатого скота, ло-
шадей, овец, коз не насчитывается. Для себя Дагбаевы
держат еще свиней и пчел.

кредит в 3 миллиона
рублей. «Это очень су-
щественная помощь
государства сельхоз-
производителям», -
считает фермер. Купи-
ли новый трактор МТЗ-
82, все навесное обо-
рудование для заготов-
ки сена. Весной приоб-
рели 28 телок и бычка
симментальской поро-
ды молочного направ-
ления. Уже есть при-
плод – около 40 телят.
Также купили новую

ленточную пилораму. Неподалеку от
заимки фермера есть лесоделяна. И
на собственные нужды будет свой
пиломатериал, ведь в хозяйстве по-
стоянно идет строительство. Сейчас,
например, завершают возведение
фермы на 200 голов КРС. Да и сель-
чане могут купить пиломатериал на
месте.

Нужно отметить, что для Гутая не
традиционно огородничество. Дагба-
евы же выращивают все овощи, кар-
тофель. С поливом в улусе было
трудно. Нынче же, при помощи депу-
тата НХ РБ В.А. Павлова провели ка-
наву, помог материально и сам фер-
мер.

Рынок сбыта
Мясом, картофелем, молочными

продуктами супруги Дагбаевы обес-
печивают всех своих детей и один-
надцать внуков. Летом, в пору боль-
ших надоев, молоко сдавали на Би-
чурский маслозавод. С ним давнее
сотрудничество – в прежние времена
брали у предприятия кредиты, рас-
считывались молоком – по 80-90
тонн ежегодно. Нынче, конечно, по-
меньше, но 18-20 тысяч рублей в ме-
сяц за сданное молоко – хорошее
подспорье для семейного бюджета.

Качественное мясо в тушах – го-
вядину, конину, баранину уже не пер-
вый год старший сын Бато возит в го-
род, налажены деловые связи с раз-
ными продовольственными рынка-

ми. Ежегодно сдается по 10-12 тонн
мяса. Приезжают приемщики и
сами. А вот шерсть сбыть некуда, да
и цена на нее очень низкая. Раньше
Нина Пурбуевна шила одеяла, а сей-
час здоровье подводит, да и хлопот
по дому очень много, времени не
хватает.

Планы
У Данзана Дагбаевича много

планов на будущее. Например, полу-
чить лицензию и реализовывать по-
родистых симментальских телочек.
Планирует развести и скот породы
герефорд мясного направления. Так-
же есть возможность обеспечивать
сеном хозяйства в районе и за его
проделами. А самый перспективный
план – укрупнение хозяйства. Только
большое хозяйство рентабельно, в
мелком же большую часть прибыли
съедают высокие тарифы на энерго-
носители. Также фермер задумыва-
ется о необходимости строительства
цехов по первичной обработке мяса.

Не временщики,
а постоянные партнеры

Фермер заинтересован в том,
чтобы у него работали постоянные,
надежные люди. Поэтому старается
создать для них благоприятные усло-
вия. Кроме зарплаты, жилья, пита-
ния и одежды – для них бесплатны
электроэнергия, дрова. Также по ре-
зультатам работы за год дает и скот
– баранов, коз, телочек. Разводи,
вставай на ноги, живи за счет хозяй-
ства. На огороде выделяет достаточ-
но места – сади, имей свое, весной
тот же картофель можно сдать на
деньги или корма. «Когда у человека
будет свое хозяйство, он уже не по-
бежит куда-то в поисках веселой
жизни, - говорит Данзан Дагбаевич. –
Вот еще хочу новые, красивые дома
для работников построить. Пусть жи-
вут, трудятся, растят детей. А я буду
во всем помогать. Ведь суть жизни в
чем – стал успешным человеком –
помоги другому».

Т. Савельева.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

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


2 ноября 2007 года № 87-88 (7253-7254)

Выборы

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ № 49
Борисова Галина Иннокентьевна – 1963 г/р, образование высшее,

место работы - место работы - РДК, зав. сектором культурно-досуговой
деятельности, субъект выдвижения - Политсовет МО БРО ВПП «Единая
Россия»; Васильева Людмила Ефимовна – 1958 г/р, образование сред-
нее специальное, место работы - администрация МО СП «Бичурское»,
кассир, субъект выдвижения - собрание избирателей администрации МО
СП «Бичурское»; Панькова Раида Степановна - 1946 г/р, образование
среднее, пенсионер, субъект выдвижения - СМО БРО ПП «Справедливая
Россия» (Родина -Пенсионеры -Жизнь); Малыгина Маргарита Владими-
ровна -1975 г/р, образование высшее, место работы - МОУ БСШ №5,
учитель, субъект выдвижения - Бюро комитета МО КПРФ; Слепнева Ири-
на Семеновна - 1966 г/р, образование высшее, место работы - межпосе-
ленческая библиотека, заведующая инф. отд., субъект выдвижения - со-
брание избирателей межпоселенческой библиотеки; Судомойкина Надеж-
да Леонидовна - 1954 г/р, образование среднее, место работы - МУП
ЖКХ, зав. хозяйством, субъект выдвижения - собрание избирателей МУП
ЖКХ; Соковикова Ольга Николаевна - 1963 г/р, образование среднее
специальное, место работы - Бичурский сельский лесхоз, гл. бухг.,
субъект выдвижения - собрание избирателей Бичурского сельского лесхо-
за; Родионова Людмила Прохоровна - 1963 г/р, образование высшее,
место работы - администрация МО «Бичурский район», вед. спец., мун.
служ., субъект выдвижения - собрание избирателей администрации МО
«Бичурский район»; Утенкова Ольга Романовна - 1959 г/р, образование
высшее, место работы - РДК, худ. рук., субъект выдвижения - собрание
избирателей районного дома культуры.

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ №50
Григорьев Владимир Трофимович - 1951 г/р, образование среднее

специальное, место работы - Бичурский сельский лесхоз, мастер
нижнего склада, субъект выдвижения - собрание избирателей Би-
чурского сельского лесхоза; Григорьева Анна Георгиевна - 1982 г/р,
образование высшее, место работы - администрация МО «Бичурс-
кий район», гл. спец., мун. служ., субъект выдвижения - собрание
избирателей администрации МО «Бичурский район»; Смолина Гали-
на Павловна - 1967 г/р, образование среднее специальное, место ра-
боты - РДК, зав. сектором по работе с молодежью, субъект выдви-
жения - Политсовет МО БРО ВПП «Единая Россия»; Шаповалова Люд-
мила Федоровна - 1961 г/р, образование среднее специальное, место
работы - ДЮСШ, тренер -преподаватель, субъект выдвижения -
СМО БРО ПП «Справедливая Россия» (Родина -Пенсионеры -Жизнь);
Григорьева Полина Михайловна - 1948 г/р, образование высшее, пенси-
онер, субъект выдвижения - Бюро комитета КПРФ; Петрова Наталья
Даниловна - 1969 г/р, образование высшее, место работы - МУ РУО,
гл. экономист, субъект выдвижения - собрание избирателей МУ
РУО; Арсентьева Любовь Викторовна - 1962 г/р, образование среднее,
место работы - РВК, технический работник, субъект выдвижения
– собрание избирателей районного военного комиссариата; Васи-
льев Григорий Афанасьевич - 1955 г/р, образование высшее, место
работы - МОУ Бичурская ср. общ. школа №2, учитель, субъект выд-
вижения - собрания избиеателей по месту жительства; Некипелова
Любовь Дмитриевна - 1957 г/р, образование высшее, место работы -
МОУ Бичурская ср. общ. школа № 2, директор, субъект выдвижения
- собрание избирателей МОУ Бичурская ср. общ. школа № 2.

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ №51
Петрова Евдокия Платоновна -1953 г/р, образование среднее спе-

циальное, место работы - Детская школа искусств, бухгалтер, субъект
выдвижения - собрание избирателей Детской школы искусств; Павлова
Александра Сергеевна - 1963 г/р, образование среднее специальное, ме-
сто работы - МОУ Бичурская ср. общ. школа № 2, секретарь, субъект
выдвижения - собрание избирателей МОУ Бичурская ср. общ. школа №2;
Дульская Татьяна Степановна, 1962 г/р, образование среднее специаль-
ное, место работы - МДОУ детский сад «Огонек», воспитатель, субъект
выдвижения - собрание избирателей по месту жительства; Тимофеев Ге-
оргий Михайлович, 1955 г/р, образование высшее, временно нераб.,
субъект выдвижения - собрание избирателей администрации МО «Бичурс-
кий район»; Барсукова Любовь Михайловна, 1959 г/р, образование
среднее специальное, временно нераб., субъект выдвижения - Бюро ко-
митета МО КПРФ; Куренкова Татьяна Николаевна, 1966 г/р, образова-
ние среднее специальное, место работы - МДОУ детский сад «Огонек»,
воспит., субъект выдвижения - собрание избирателей МДОУ детский сад
«Огонек»; Афанасьева Лариса Николаевна, 1968 г/р, образование сред-
нее специальное, место работы - РДК, зав. сектором по работе с детьми,
субъект выдвижения - Политсовет МО БРО ВПП «Единая Россия»; Лизу-
нова Алена Макаровна, 1986 г/р, образование среднее, безработная,
субъект выдвижения - СМО БРО ПП «Справедливая Россия» (Родина -
Пенсионеры -Жизнь); Афанасьева Надежда Владимировна, 1986 г/р, об-
разование среднее, временно нераб., субъект выдвижения - собрание из-
бирателей по месту жительства.

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ №52
Пантелеева Елизавета Иннокентьевна - 1958 г/р, образование выс-

шее, место работы - ООО «Луч», экономист, субъект выдвижения - собра-
ние избирателей по месту жительства; Иванова Елена Ивановна - 1974

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
МО «БИЧУРСКИЙ РАЙОН»
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На основании ст. 21 п. 1 ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской

Федерации» и ст. 16 п.п. 1, 2. Закона Республики Бурятия «О выборах депутатов Народного Хурала Республики Буря-
тия» и на основе поступивших предложений от политических партий, собраний избирателей по месту работы, жи-
тельства, службы, представительных органов муниципальных образований.
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Е. Григорьев,
председатель Территориальной избирательной комиссии.

г/р, образование высшее, место работы - РайПО, технолог, субъект выд-
вижения - СМО БРО ПП «Справедливая Россия» (Родина -Пенсионеры -
Жизнь); Иванова Галина Прокопьевна - 1951 г/р, образование среднее,
место работы - ООО «Луч», инспектор по кадрам, субъект выдвижения -
Бюро комитета МО КПРФ; Жукова Марина Михайловна - 1968 г/р, обра-
зование высшее, место работы - ОСЗН, зав. отделением соц. помощи,
субъект выдвижения - Политсовет БРО ВПП «Единая Россия»; Андреева
Татьяна Андреевна - 1973 г/р, образование высшее, место работы - адми-
нистрация МО «Бичурский район», вед. спец., субъект выдвижения - со-
брание избирателей администрации МО «Бичурский район»; Пантелеева
Марина Викторовна - 1977 г/р, образование нач. професс., место работы
- Калининский СК, заведующая., субъект выдвижения - собрание избира-
телей по месту жительства; Разуваева Вера Александровна - 1956 г/р,
образование среднее, место работы - МУ РУО, бухгалтер, субъект выдви-
жения - собрание избирателей МУ РУО.

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ №53
Картошев Александр Тимофеевич - 1946 г/р, образование среднее,

пенсионер, субъект выдвижения - Бюро комитета МО КПРФ; Слепнев Ва-
силий Сазонович - 1954 г/р, образование среднее специальное, место
работы - ЗАО «Бичурская швейная фабрика», зам. директора, субъект
выдвижения - Политсовет МО БРО ВПП «Единая Россия»; Иванова Тать-
яна Михайловна - 1964 г/р, образование среднее специальное, место ра-
боты - РайПо, продавец, субъект выдвижения - СМО БРО ПП «Справед-
ливая Россия» (Родина -Пенсионеры -Жизнь); Новокрещенных Степан
Ефимович - 1950 г/р, образование высшее, место работы - администра-
ция МО «Бичурский район», гл. спец., мун. служ., субъект выдвижения -
собрание избирателей администрации МО «Бичурский район»; Новокре-
щенных Надежда Силантьевна - 1953 г/р, образование среднее специ-
альное, место работы - МОУ Бичурская ср. общ. школа №5, библиотекарь,
субъект выдвижения - собрание избирателей МОУ Бичурская ср. общ.
школа № 5; Афанасьева Татьяна Петровна - 1979 г/р, образование выс-
шее, место работы - администрация МО СП «Бичурское», бухгалтер, мун.
служ., субъект выдвижения - собрание избирателей администрации МО
СП «Бичурское»; Тимофеева Татьяна Ивановна - 1953 г/р, образование
неполное среднее, место работы - ЗАО «Бичурская швейная фабрика», ра-
бочая, субъект выдвижения - собрание избирателей ЗАО «Бичурская
швейная фабрика».

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ № 54
Утенкова Надежда Николаевна - 1966 г/р, образование среднее,

место работы - МУ РУО, секретарь, мун. служ., субъект выдвижения - со-
брание избирателей МУ РУО; Дмитриева Любовь Степановна - 1948 г/р,
образование среднее, пенсионер, субъект выдвижения - собрание изби-
рателей по месте жительства; Оленникова Вера Николаевна - 1975 г/р,
образование высшее, место работы - ОСЗН, и.о. гл. бухгалтера, гос. слу-
жащий, субъект выдвижения - собрание избирателей ОСЗН; Савельева
Нина Трофимовна - 1956 г/р, образование среднее, место работы - Рос-
сгосстрах, агент, субъект выдвижения - собрание избирателей по месту
жительства; Егорова Вера Дмитриевна - 1961 г/р, образование высшее,
место работы - ЗАГС, ст. инспектор, субъект выдвижения - СМО БРО
«Справедливая Россия» (Родина -Пенсионеры -Жизнь); Непомнящих Та-
тьяна Ивановна - 1962 г/р, образование среднее специальное, место ра-
боты - Кировский СК, заведующая, субъект выдвижения - Политсовет МО
БРО ВПП «Единая Россия»; Дашиева Светлана Цыденжаповна - 1974 г/
р, образование высшее, место работы - ОСЗН, ст. инспектор, субъект
выдвижения - Бюро комитета МО КПРФ.

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ №55
Афанасьева Лариса Кузьминична - 1963 г/р, образование среднее

специальное, место работы - МОУ Бичурская ср. общ. школа №1, педагог,
субъект выдвижения - Политсовет МО БРО ВПП «Единая Россия»; Ага-
фонова Галина Антроповна - 1959 г/р, образование среднее, место ра-
боты - МДОУ, детский сад «Подснежник», повар, субъект выдвижения -
Бюро комитета МО КПРФ; Скуратова Татьяна Федоровна - 1981 г/р, об-
разование среднее, место работы - Бичурская межпоселенческая библио-
тека, библиот., субъект выдвижения - СМО БРО ПП «Справедливая Рос-
сия» (Родина -Пенсионеры –Жизнь); Афанасьева Мария Спиридоновна -
1962 г/р, образование высшее, место работы - администрация МО СП «Би-
чурское», вед. спец., мун. служ., субъект выдвижения - собрание изби-
рателей по месту жительства; Павлова Ольга Меркурьевна - 1968 г/р,
образование среднее специальное, место работы - администрация МО СП
«Бичурское», бухг., субъект выдвижения - собрание избирателей админи-
страции МО СП «Бичурское»; Новикова Анна Анатольевна - 1957 г/р,
образование среднее специальное, место работы - Дом ДТ, методист,
субъект выдвижения - собрание избирателей Дома детского творчества;
Тюрюханова Татьяна Александровна - 1985 г/р, образование среднее,
временно нераб., субъект выдвижения - собрание избирателей по месту
жительства; Бельская Евдокия Фоминична - 1959 г/р, образование выс-
шее, место работы - МОУ Бичурская ср. общ. школа №1, учитель, субъект
выдвижения - собрание избирателей МОУ Бичурская ср. общ. школа № 1;
Павлова Наталья Емельяновна - 1957 г/р, образование высшее, место
работы - РУО, директор Центра образования, мун. служ., субъект выдви-
жения - собрание избирателей РУО; Селифонтова Евдокия Прокопьев-
на - 1953 г/р, образование высшее, место работы - МОУ Бичурская ср.
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общ. школа №1, учитель, субъект выдвижения - собрание избирателей по
месту жительства.

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ №56
Савельева Татьяна Алексеевна - 1954 г/р, образование среднее

,РайПО, кладовщик, субъект выдвижения - СМО БРО ПП «Справедливая
Россия» (Родина -Пенсионеры –Жизнь); Ткачева Анна Ивановна - 1949 г/
р, образование высшее, место работы - МОУ Бичурская ср. общ школа
№3, учитель, субъект выдвижения - Бюро комитета МО КПРФ; Петрова
Екатерина Михайловна - 1960 г/р, образование среднее, место работы -
администрация МО СП «Бичурское», киномеханик, субъект выдвижения -
Политсовет МО БРО ВПП «Единая Россия»; Федотова Наталья Никола-
евна - 1960 г/р, образование среднее специальное, место работы - РУО,
бухгалтер, мун. служ., субъект выдвижения - собрание избирателей РУО;
Куприянова Надежда Константиновна - 1980 г/р, образование среднее,
безработная, субъект выдвижения - собрание избирателей по месту жи-
тельства; Куприянова Надежда Васильевна - 1966 г/р, образование
среднее, место работы - Россгострах, менеджер, субъект выдвижения -
собрание избирателей по месту жительства; Тюрюханова Елена Абра-
мовна - 1970 г/р, образование высшее ,Администрация МО СП «Бичурс-
кое», вед. спец., мун. служ., субъект выдвижения - собрание избирате-
лей по месту жительства; Токарев Виктор Афанасьевич - 1961 г/р, об-
разование среднее специальное, место работы - МОУ Бичурская ср. общ.
школа №3, учитель, субъект выдвижения - собрание избирателей по мес-
ту жительства; Брызгалов Виктор Николаевич - 1954 г/р, образование
высшее, место работы - Администрация МО «Бичурский район», гл. спец.,
мун. служ, субъект выдвижения - собрание избирателей администрации
МО «Бичурский район»; Перелыгина Тамара Сергеевна - 1964 г/р, обра-
зование высшее, место работы - МУ РУО, гл. бухгалтер, субъект выдви-
жения - собрание избирателей МУ РУО; Шарапова Ирина Владимиров-
на - 1959 г/р, образование высшее, место работы - администрация МО СП
«Бичурское», спец. 1 кат., мун. служ., субъект выдвижения - собрание
избирателей по месту жительства.

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ №57
Павлова Надежда Филипповна - 1961, образование среднее специ-

альное, место работы - ГУСО Бичурский дом-интернат, бухг., субъект
выдвижения - собрание избирателей по месту жительства; Бельская Та-
тьяна Фоминична - 1965, образование высшее, место работы - ГУСО дом-
интернат, гл. бухг., субъект выдвижения - собрание избирателей по месту
жительства; Ефимова Мария Константиновна - 1956, образование сред-
нее, место работы - ГУСО, дом-интернат, инспектор по кадрам, субъект
выдвижения - собрание избирателей ГУСО дом-интернат; Ткачев Нико-
лай Арефьевич - 1964, образование высшее, место работы - ДЮСШ,
зам. директора, субъект выдвижения - собрание избирателей по месту
жительства; Некипелова Людмила Куприяновна - 1961, образование
среднее, место работы - РДК, методист, субъект выдвижения - Политсо-
вет МО БРО ВПП «Единая Россия»; Фалилеева Лариса Андреевна -
1974, образование начальное професс., временно нераб., субъект выдви-
жения - Бюро комитета МО КПРФ; Федотова Людмила Арефьевна -
1961, образование высшее, место работы - МО СП «Бичурское», спец. 1
категории, мун. служ., субъект выдвижения - СМО БРО ПП «Справедли-
вая Россия» (Родина-Пенсионеры-Жизнь).

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ №58
Новокрещенных Ольга Алексеевна - 1967 г/р, образование сред-

нее специальное, место работы - Сухоручьевская библиотека, библиоте-
карь, субъект выдвижения – Политсовет МО БРО ВПП «Единая Россия»;
Михайлова Раиса Семеновна - 1962 г/р, образование среднее, место ра-
боты - Бичурское РайПО, заготовитель, субъект выдвижения - СМО БРО
ПП «Справедливая Россия» (Родина-Пенсионеры-Жизнь); Сафонова
Анна Алексеевна - 1961 г/р, образование среднее специальное, место ра-
боты - СДК, техничка, субъект выдвижения - собрание избирателей по ме-
сту жительства; Сафонова Екатерина Георгиевна - 1957 г/р, образова-
ние среднее, место работы - МОУ Сухоручьевская начальная школа, тех-
ничка, субъект выдвижения - собрание избирателей по месту жительства;
Новокрещенных Виктор Иванович - 1962 г/р, образование высшее, ме-
сто работы - ОСЗН, соц. работник, субъект выдвижения - собрание изби-
рателей ОСЗН.

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ №59
Конечных Яков Данилович - 1935 г/р, образование высшее, пенси-

онер, субъект выдвижения - Бюро комитета МО КПРФ; Конечных Татьяна
Филипповна - 1965 г/р, образование среднее специальное, место работы
- ИП «Зимирева Г.И.», продавец, субъект выдвижения - СМО БРО ПП
«Справедливая Россия» (Родина-Пенсионеры-Жизнь); Кузнецова Екате-
рина Архиповна - 1979 г/р, образование среднее, место работы - СПК
«Дружба», учетчик, субъект выдвижения - Политсовет МО БРО ВПП
«Единая Россия»; Намдыкова Татьяна Бадмагармаевна - 1959 г/р, обра-
зование среднее, место работы - МО СП «Дунда-Киретское», бухгалтер,
мун. служ., субъект выдвижения - собрание избирателей по месту жи-
тельства; Дармаева Мария Дашинимаевна - 1949 г/р, образование выс-
шее, место работы - МОУ Киретская средняя обш. школа, учитель, субъект
выдвижения - собрание избирателей МОУ Киретская средняя общ. школа.

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ №60
Богидаева Ирина Иннокентьевна - 1966 г/р, образование среднее,

место работы - СПК «Дружба», учетчик МТФ, субъект выдвижения - со-
брание избирателей по месту жительства; Синицына Аграфена Алексан-
дровна - 1958 г/р, образование среднее, место работы - Ара-Киретский
СДК, зав. клубом, субъект выдвижения - Собрание избирателей админис-
трации МО СП «Дунда-Киретское»; Лизунова Александра Александров-
на - 1952 г/р, образование среднее, временно нераб., субъект выдвиже-
ния - Политсовет МО БРО ВПП «Единая Россия»; Земзерева Мария Ели-
сеевна - 1955 г/р, образование высшее, место работы - МОУ Ара-Киретс-
кая начальная школа, учитель, субъект выдвижения - Бюро комитета МО
КПРФ; Богидаева Надежда Дмитриевна - 1984 г/р, образование сред-
нее, временно нераб., субъект выдвижения - СМО БРО ПП «Справедли-
вая Россия» (Родина-Пенсионеры-Жизнь).

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ №61
Новокрещенных Иннокентий Петрович - 1958 г/р, образование

среднее специальное, безработный, субъект выдвижения - Бюро комитета

МО КПРФ; Кондакова Марина Васильевна - 1972 г/р, образование сред-
нее, место работы - ОСЗН,

соц. работник, субъект выдвижения - СМО БРО ПП «Справедливая
Россия» (Родина-Пенсионеры-Жизнь); Барышникова Людмила Георги-
евна - 1972 г/р, образование среднее специальное, место работы - Еланс-
кая библиотека, библиотекарь, субъект выдвижения - Политсовет МО
БРО ВПО «Единая Россия»; Новокрещенных Любовь Сергеевна - 1953
г/р, образование среднее, место работы - МДОУ детский сад «Багульник»,
заведующая, субъект выдвижения - собрание избирателей МДОУ детский
сад «Багульник»; Попова Светлана Ивановна - 1966 г/р, образование
среднее специальное, место работы - Администрация МО СП «Еланское»,
гл. специалист, мун. служ., субъект выдвижения - собрание избирателей
администрации МО СП «Еланское»; Коробенкова Любовь Викторовна -
1970 г/р, образование среднее специальное, место работы - МОУ Еланс-
кая средняя общ. школа, деловод, субъект выдвижения - собрание изби-
рателей МОУ Еланская средняя общ. школа; Истомина Олеся Васильев-
на - 1979 г/р, образование начальное професс., место работы - ИП «Федо-
ров», техничка, субъект выдвижения - совет депутатов МО СП «Еланс-
кое».

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ №62
Санжалова Вера Санжижаповна - 1955 г/р, образование высшее,

место работы - МОУ Хаянская нач. школа, учитель, субъект выдвижения -
собрание избирателей МОУ Хаянская нач. школа; Цыдыпова Любовь Да-
баевна - 1952 г/р, образование среднее, безработная, субъект выдвиже-
ния - собрание избирателей по месту жительства; Жамбалова Клара Цы-
ренжаповна - 1955 г/р, образование высшее, место работы - МОУ Хаянс-
кая нач. школа, субъект выдвижения - совет депутатов МО СП «Еланс-
кое»; Санжиев Алдар Петрович - 1962 г/р, образование среднее

специальное, место работы - Хаянский клуб, рук. «Дома мастера»,
субъект выдвижения - СМО БРО ПП «Справедливая Россия» (Родина-
Пенсионеры-Жизнь); Шодоев Жаргал Дабажапович - 1964 г/р, образова-
ние среднее, безработный, субъект выдвижения - Политсовет МО БРО
ВПП «Единая Россия».

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ №63
Алексеев Александр Митрофанович - 1959 г/р, образование высшее,

место работы - АЗС ООО «Эга» с. Окино -Ключи, ст. оператор, субъект
выдвижения - Политсовет МО БРО ВПП «Единая Россия»; Степанов Алек-
сандр Павлович - 1937 г/р, образование высшее, пенсионер, субъект выд-
вижения - Бюро комитета МО КПРФ; Коноваленкова Наталья Евлампиев-
на - 1964 г/р, образование среднее, домохозяйка, субъект выдвижения -
СМО БРО ПП «Справедливая Россия» (Родина-Пенсионеры-Жизнь); Разу-
ваева Галина Васильевна - 1961 г/р, образование среднее, место работы
- МОУ Окино-Ключевская СОШ, лаборант, субъект выдвижения - собрание
избирателей МОУ Окино-Ключевская СОШ; Разуваева Анна Ивановна -
1959 г/р, образование среднее специальное, место работы - администрация
МО СП «Окино-Ключевское», вед. специалист, мун. служ., субъект выдви-
жения - собрание избирателей администрации МО СП «Окино-Ключевское»;
Коноваленкова Галина Аркадьевна - 1963 г/р, образование высшее, мес-
то работы - МДОУ детский сад «Ручеек», заведующая, субъект выдвиже-
ния - собрание избирателей МДОУ детский сад «Ручеек»; Разуваева Мария
Иннокентьевна - 1960 г/р, образование высшее, место работы - Окино-
Ключевская библиотека, заведующая, субъект выдвижения - собрание из-
бирателей по месту жительства; Разуваева Валентина Ивановна - 1958 г/
р, образование высшее, место работы - отделение связи с. Окино-Ключи,
начальник, субъект выдвижения - собрание избирателей отделения связи;
Тимофеева Антонида Илларионавна - 1967 г/р, образование начальное
професс., место работы - ООО «Бурятуголь», Окино-Ключевский угольный
разрез, повар, субъект выдвижения - собрание избирателей ООО «Буряту-
голь», Окино-Ключевский угольный разрез.

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ №64
Баженова Валентина Савельевна - 1957 г/р, образование среднее,

место работы - МОУ Староключевская нач. школа, учитель, субъект выдви-
жения - Бюро комитета МО КПРФ; Перевалова Светлана Витальевна -
1975 г/р, образование неполное среднее, место работы - Старо-Ключевский
клуб, заведующая, субъект выдвижения - Политсовет МО БРО ВПП «Еди-
ная Россия»; Симонова Оксана Ивановна - 1970 г/р, образование среднее
специальное, место работы - РайПО, зав. столовой Окино-Ключевской СОШ,
субъект выдвижения - СМО БРО ПП «Справедливая Россия» (Родина-
Пенсионеры-Жизнь); Симонов Иван Михайлович - 1967 г/р, образование
среднее, место работы - ИП «Симонов И.М.», субъект выдвижения - собра-
ние избирателей по месту жительства; Перевалов Геннадий Арсентьевич
- 1972 г/р, образование среднее, место работы - ООО «Бурятуголь» Окино-
Ключевский угольный разрез, водитель, субъект выдвижения - собрание
избирателей по месту жительства.

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ №65
Куренкова Оксана Васильевна - 1970 г/р, образование среднее,

место работы - ОСЗН, соц. работник, субъект выдвижения - СМО БРО ПП
«Справедливая Россия» (Родина-Пенсионеры-Жизнь); Гладких Ольга
Геннадьевна - 1963 г/р, образование среднее, место работы - отделение
связи с. Окино-Ключи, почтальон, субъект выдвижения - Политсовет МО
БРО ВПП «Единая Россия»; Тамоян Валентина Алексеевна - 1976 г/р,
образование среднее, безработная.

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ №66
Жигжитова Светлана Дымбрыловна - 1952 г/р, образование выс-

шее, место работы - МОУ Харлунская средняя школа, учитель, субъект
выдвижения - Бюро комитета МО КПРФ; Аюрова Ирина Владимировна -
1968 г/р, образование среднее, место работы - ОСЗН, соц. работник,
субъект выдвижения - СМО БРО ПП «Справедливая Россия» (Родина-
Пенсионеры-Жизнь); Доксомова Соелма Жамбаевна - 1969 г/р, образо-
вание среднее, место работы - администрация МО СП «Среднехарлунс-
кое», специалист, мун. служ., субъект выдвижения - Политсовет МО БРО
ПП «Единая Россия»; Чагдурова Светлана Петровна - 1960 г/р, образо-
вание начальное професс., место работы - МДОУ детский сад «Баяр»,
воспитатель, субъект выдвижения - собрание избирателей МДОУ детский
сад «Баяр»; Бадмажапова Ирина Чойдоповна - 1954 г/р, образование
среднее специальное, место работы - ОСЗН, медсестра, субъект выдви-
жения - собрание избирателей по месту жительства.
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УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ №67
Павлов Георгий Карпович - 1954 г/р, образование среднее, место

работы - МОУ Топкинская основная школа, учитель, субъект выдвижения
- Бюро комитета МО КПРФ; Кузьмина Мария Акиндиновна - 1962 г/р, об-
разование среднее, место работы - Бичурское РайПО, продавец, субъект
выдвижения - СМО БРО ПП «Справедливая Россия» (Родина-Пенсионе-
ры-Жизнь); Афанасьева Оксана Ивановна - 1987 г/р, образование сред-
нее, место работы - Топкинский клуб, худ. рук., субъект выдвижения -
Политсовет МО БРО БПП «Единая Россия»; Ветошникова Татьяна Вик-
торовна - 1966 г/р, образование среднее специальное, место работы -
МОУ Топкинская основная школа, старшая вожатая, субъект выдвижения
- собрание избирателей МОУ Топкинская основная школа; Разуваева Та-
тьяна Николаевна - 1969 г/р, образование начальное професс., место ра-
боты - ООО «Сибирь», бухгалтер, субъект выдвижения - собрание изби-
рателей ООО «Сибирь».

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ №68
Смородникова Наталья Даниловна - 1966 г/р, образование на-

чальное професс., временно нераб., субъект выдвижения - СМО БРО ПП
«Справедливая Россия» (Родина-Пенсионеры-Жизнь); Брянская Татьяна
Леонидовна - 1962 г/р, образование высшее, домохозяйка, субъект выд-
вижения - Совет депутатов МО СП «Топкинское»; Новокрещенных
Александр Георгиевич - 1965 г/р, образование среднее, нераб., субъект
выдвижения - Политсовет БРО ВПП «Единая Россия»; Голикова Зоя
Владимировна - 1982 г/р, образование среднее, домохозяйка, субъект
выдвижения - собрание избирателей по месту жительства.

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ №69
Авдеева Раиса Николаевна - 1970 г/р, образование начальное про-

фессиональное, место работы - Билютайский СДК, директор, субъект выд-
вижения - Политсовет БРО ВПП «Единая Россия»; Тимофеева Елена
Филипповна - 1955 г/р, образование среднее, место работы - МО СП «Би-
лютайское», специалист 1 категории, мун. служ., субъект выдвижения -
собрание избирателей администрации МО СП «Билютайское»; Тимофеева
Татьяна Николаевна - 1959 г/р, образование высшее, место работы -
МОУ Билютайская ср. общ. школа, учитель, субъект выдвижения - собра-
ние избирателей МОУ Билютайская ср. общ. школа; Тимофеева Евдокия
Семеновна - 1961 г/р, образование среднее специальное, место работы -
Билютайская библиотека, библиотекарь, субъект выдвижения - собрание
избирателей по месту жительства; Ефимова Полина Потаповна - 1963 г/
р, образование среднее специальное, место работы - ЗАО «Билютайское»,
бухгалтер, субъект выдвижения - СМО БРО ПП «Справедливая Россия»
(Родина-Пенсионеры-Жизнь).

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ №70
Разуваев Павел Ефимович - 1953 г/р, образование среднее, место

работы - МОУ Верхнемангиртуйская ср. школа, кочегар, субъект выдвиже-
ния - Бюро комитета МО КПРФ; Родионова Валентина Николаевна -
1974 г/р, образование среднее, место работы - МОУ Верхнемангиртуйская
ср. школа, библиотекарь, субъект выдвижения - Политсовет БРО ВПП
«Единая Россия»; Казарбина Нина Николаевна - 1976 г/р, образование
высшее, временно нераб., субъект выдвижения - СМО БРО ПП «Спра-
ведливая Россия» (Родина-Пенсионеры-Жизнь); Белых Николай Геор-
гиевич - 1962 г/р, образование высшее, место работы - Бичурский сельс-
кий лесхоз, лесник, субъект выдвижения - собрание избирателей ТНВ
«Хилокское»; Унагаева Татьяна Васильевна - 1951 г/р, образование
среднее, пенсионерка, субъект выдвижения - собрание избирателей адми-
нистрации МО СП «Верхнемангиртуйское».

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ №71
Дульская Дарья Михайловна - 1960 г/р, образование среднее, мес-

то работы - Бичурское РайПО, продавец, субъект выдвижения - СМО
БРО ПП «Справедливая Россия» (Родина-Пенсионеры-Жизнь); Дульская
Тамара Васильевна - 1975 г/р, образование среднее, место работы -
Нижнемангиртуйский клуб, заведующая, субъект выдвижения - Политсо-
вет МО БРО ВПП «Единая Россия»; Шангин Иван Леонидович - 1984 г/
р, образование среднее, безработный, субъект выдвижения - собрание
избирателей по месту жительства; Чижикова Наталья Фадеевна – 1958
г/р, образование среднее, временно нераб., субъект выдвижения - собра-
ние избирателей МОУ Нижнемангиртуйская нач. школа; Коробенкова
Анна Николаевна - 1985 г/р, образование среднее, домохозяйка, субъект
выдвижения - собрание избирателей по месту жительства.

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ №72
Родионова Раиса Павловна - 1971 г/р, образование среднее, место

работы - Гочитский клуб, директор, субъект выдвижения - Политсовет МО
БРО ВПП «Единая Россия»; Тогошиева Валентина Балдановна - 1964 г/
р, образование высшее, место работы - МОУ Гочитская ср. школа, учи-
тель, субъект выдвижения - собрание избирателей МОУ Гочитская ср.
школа; Ткачева Марина Яковлевна - 1967 г/р, образование среднее спе-
циальное, место работы - отделение связи с. Алтачей, начальник, субъект
выдвижения - собрание избирателей по месту жительства; Авдеева Анас-
тасия Петровна - 1961 г/р, образование высшее, место работы - СПК
«Колхоз имени Калинина», гл. экономист, субъект выдвижения - собрание
избирателей СПК «Колхоз имени Калинина»; Иванова Нина Прокопьевна
- 1957 г/р, образование среднее специальное, место работы - отделение
связи, почтальон, субъект выдвижения - СМО БРО ПП «Справеливая
Россия», (Родина-Пенсионеры-Жизнь); Браун Валентина Иосифовна -
1961 г/р, образование среднее специальное, место работы - МДОУ детс-
кий сад «Светлячок», заведующая, субъект выдвижения - собрание изби-
рателей МДОУ детский сад «Светлячок»; Ткачева Наталья Ивановна -
1961 г/р, образование среднее специальное, место работы - администра-
ция МО СП «Петропавловское», вед. специалист, мун. служ., субъект
выдвижения - собрание избирателей администрации МО СП «Петропав-
ловское».

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ №73
Ястребова Надежда Федоровна - 1964 г/р, образование начальное

професс., место работы - СПК «Покровский», бухгалтер, субъект выдви-
жения - собрание избирателей СПК «Покровский»; Юмова Надежда Ми-
хайловна - 1962 г/р, образование среднее специальное, место работы -
ФАП с. Покровка, заведующая, субъект выдвижения - собрание избира-
телей по месту жительства; Юмов Георгий Цыренович - 1956 г/р, обра-
зование высшее, место работы - МОУ Гочитская ср. школа, учитель,

субъект выдвижения - собрание избирателей МОУ Гочитская ср. школа;
Савельева Инна Анифоновна - 1969 г/р, образование среднее, место ра-
боты - РайПо, продавец, субъект выдвижения - СМО БРО ПП «Справед-
ливая Россия» (Родина-Пенсионеры-Жизнь); Устинова Екатерина Пет-
ровна - 1972 г/р, образование среднее, место работы - Покровский клуб,
директор, субъект выдвижения - Политсовет МО БРО ВПП «Единая Рос-
сия».

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ №74
Ткачева Татьяна Николаевна - 1969 г/р, образование среднее, мес-

то работы - ОСЗН, соц. работник, субъект выдвижения - СМО БРО ПП
«Справедливая Россия» (Родина-Пенсионеры-Жизнь); Афанасьева Ва-
лентина Ульяновна - 1963 г/р, образование среднее специальное, место
работы - МО СП «Новосретенское», специалист, мун. служ., субъект
выдвижения - Политсовет МО БРО ВПП «Единая Россия»; Банщикова
Надежда Юрьевна - 1969 г/р, образование высшее, место работы - МОУ
Новосретенская ср. школа, завуч, субъект выдвижения - собрание изби-
рателей по месту жительства; Афанасьева Наталья Андреевна - 1961 г/
р, образование начальное професс., безработная, субъект выдвижения -
собрание избирателей по месту жительства; Авдеева Валентина Корне-
евна - 1961 г/р, образование начальное професс., безработная, субъект
выдвижения - собрание избирателей по месту жительства; Афанасьева
Елена Ивановна - 1968 г/р, образование начальное професс., место ра-
боты - МО СП «Новосретенское», специалист, мун. служ., субъект выд-
вижения - собрание избирателей по месту жительства; Савельева Елена
Анатольевна - 1966 г/р, образование начальное професс., место работы -
ОСЗН, соц. работник, субъект выдвижения - собрание избирателей по ме-
сту жительства.

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ №75
Афанасьева Наталья Сергеевна - 1968 г/р, образование высшее,

место работы - МОУ Мотнинская нач. школа, учитель, субъект выдвиже-
ния - СМО БРО ПП «Справедливая Россия» (Родина-Пенсионеры-Жизнь);
Федотова Галина Калистратовна - 1973 г/р, образование среднее, место
работы - МОУ Мотнинская нач. школа, повар, субъект выдвижения - По-
литсовет МО БРО ВПП «Единая Россия»; Авдеева Анна Колистратовна -
1954 г/р, образование среднее, временно нераб., субъект выдвижения -
Бюро комитета МО КПРФ; Луговская Екатерина Матвеевна - 1971 г/р, об-
разование среднее специальное, место работы - МОУ Мотнинская нач.
школа, заведующая, субъект выдвижения - собрание избирателей по мес-
ту жительства; Костюченко Наталья Кузьминична - 1975 г/р, образова-
ние среднее специальное, место работы - МОУ Мотнинская нач. школа,
учитель, субъект выдвижения - собрание избирателей по месту житель-
ства.

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ №76
Тубанова Нина Султановна - 1955 г/р, образование среднее, место

работы - Бичурское РайПО, продавец, субъект выдвижения - СМО БРО
ПП «Справедливая Россия» (Родина-Пенсионеры-Жизнь); Чемитов Вла-
димир Султанович - 1949 г/р, образование среднее специальное, безра-
ботный, субъект выдвижения - Бюро комитета МО КПРФ; Степанова На-
талья Степановна - 1952 г/р, образование среднее специальное, пенсио-
нер, субъект выдвижения - собрание избирателей по месту жительства;
Бадмацыренова Зоя Сандыковна - 1960 г/р, образование среднее спе-
циальное, место работы - Гутайский ФАП, фельдшер, субъект выдвиже-
ния - Политсовет МО БРО ВПП «Единая Россия»»; Гылыков Юрий Цы-
денжапович - 1965 г/р, образование среднее, безработный, субъект выд-
вижения - собрание избирателей по месту жительства.

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ №77
Петрова Любовь Александровна - 1958 г/р, образование среднее,

место работы - РайПО, продавец, субъект выдвижения - СМО БРО ПП
«Справедливая Россия» (Родина-Пенсионеры-Жизнь); Синицын Сергей
Георгиевич - 1960 г/р, образование высшее, временно нераб., субъект
выдвижения - Бюро комитета МО КПРФ; Паргачевская Светлана Георги-
евна - 1966 г/р, образование высшее, место работы - ДК «Колос» с. Малый
Куналей, хормейстер, субъект выдвижения - Политсовет МО БРО ВПП
«Единая Россия»; Синицына Лидия Яковлевна - 1961 г/р, образование
высшее, безработная, субъект выдвижения - собрание избирателей отде-
ления связи; Сидорова Ольга Владимировна - 1977 г/р, образование
среднее специальное, место работы - ГОУ ПУ -30, преподаватель,
субъект выдвижения - собрание избирателей ГОУ ПУ-30; Собенникова
Галина Павловна - 1967 г/р, образование среднее специальное, место
работы - Малокуналейская участковая больница, ст. медсестра, субъект
выдвижения - Собрание избирателей Малокуналейской уч. Больницы; Са-
мокрутова Альбина Алексеевна - 1973 г/р, образование среднее специ-
альное, место работы - МОУ Малокуналейская ср. общ. школа, секретарь,
субъект выдвижения - собрание избирателей МОУ Малокуналейская ср.
общ. школа; Гонтова Татьяна Витальевна - 1975 г/р, образование выс-
шее, место работы - ОАО «Победа», экономист, субъект выдвижения - со-
брание избирателей ОАО «Победа»; Тагильцева Фания Ахкиямовна -
1960 г/р, образование среднее специальное, место работы - МОУ Малоку-
налейский детский дом, инструктор, субъект выдвижения - собрание изби-
рателей МОУ Малокуналейский детский дом; Коденева Татьяна Федо-
ровна - 1964 г/р, образование среднее специальное, место работы - МОУ
детский сад «Солнышко», педагог, субъект выдвижения - собрание изби-
рателей МОУ детский сад «Солнышко»; Плюснина Любовь Иннокентьев-
на - 1957 г/р, образование высшее, место работы - ДК «Колос» с. Малый
Куналей, директор, субъект выдвижения - собрание избирателей ДК «Ко-
лос» с. Малый Куналей.

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ №78
Быкова Марина Александровна - 1969 г/р, образование среднее

специальное, место работы - Посельская библиотека, заведующая,
субъект выдвижения - СМО БРО ПП «Справедливая Россия» (Родина-
Пенсионеры-Жизнь); Панькова Елена Ивановна - 1968 г/р, образование
среднее специальное, место работы - администрация МО СП «Посельс-
кое», специалист, мун. служ., субъект выдвижения - Бюро комитета МО
КПРФ; Фалилеева Раиса Яковлевна - 1955 г/р, образование высшее,
место работы - МОУ Посельская ср. школа, тех. работник, субъект выдви-
жения - Политсовет МО БРО ВПП «Единая Россия»; Быкова Людмила
Ивановна - 1960 г/р, образование среднее, место работы - МДОУ детский
сад «Березка», дворник, субъект выдвижения - собрание избирателей
МДОУ детский сад «Березка»; Быкова Ольга Геннадьевна - 1968 г/р, об-
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разование среднее, безработная, субъект выдвижения - собрание избира-
телей по месту жительства.

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ №79
Панькова Ольга Васильевна - 1963 г/р, образование среднее, мес-

то работы - МДОУ детский сад «Березка», мл. воспитатель, субъект выд-
вижения - Политсовет МО БРО ВПП «Единая Россия»; Панькова Татьяна
Павловна - 1959 г/р, образование высшее, безработная, субъект выдви-
жения - Бюро комитета МО КПРФ; Панькова Эльвира Владимировна -
1974 г/р, образование среднее, безработная, субъект выдвижения - СМО
БРО ПП «Справедливая Россия» (Родина-Пенсионеры-Жизнь); Сидоро-
ва Галина Михайловна - 1965 г/р, образование среднее специальное, ме-
сто работы - МО СП «Посельское», специалист, мун. служ., субъект выд-
вижения - собрание избирателей администрации МО СП «Посельское»;
Хлызова Елена Александровна - 1970 г/р, образование среднее специ-
альное, место работы - МОУ Посельская ср. общ. школа, учитель,
субъект выдвижения - собрание избирателей МОУ Посельская ср. общ.
школа.

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ №80
Шульгина Светлана Ивановна - 1971 г/р, образование среднее спе-

циальное, место работы - ОАО «Бурятэнергосбыт», агент, субъект выдви-
жения - СМО БРО ПП «Справедливая Россия» (Родина-Пенсионеры-
Жизнь); Плюснин Геннадий Демидович - 1940 г/р, образование высшее,
пенсионер, субъект выдвижения - Бюро комитета МО КПРФ; Шубина Га-
лина Тимофеевна - 1953 г/р, образование среднее специальное, место
работы - Буйская библиотека, библиотекарь, субъект выдвижения - По-
литсовет МО БРО ВПП «Единая Россия»; Собенникова Елена Владими-
ровна - 1978 г/р, образование неполное среднее, место работы - ГУ «Буй-
ский лесхоз», экономист, субъект выдвижения - собрание избирателей ГУ
«Буйский лесхоз»; Серявина Ольга Александровна - 1961 г/р, образова-
ние среднее специальное, место работы - МОУ Буйская ср. общ. школа,
учитель, субъект выдвижения - собрание избирателей по месту житель-
ства; Дульянинова Светлана Николаевна - 1966 г/р, образование выс-
шее, место работы - МОУ Буйская ср. общ. школа, учитель, субъект выд-
вижения - собрание избирателей МОУ Буйская ср. общ. школа; Перевало-
ва ОльгВладимировна - 1965 г/р, образование среднее, безработная,
субъект выдвижения - собрание избирателей по месту жительства.

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ №81
Зоркольцева Татьяна Кузьминична - 1961 г/р, образование сред-

нее специальное, временно нераб., субъект выдвижения - СМО БРО ПП
«Справедливая Россия» (Родина-Пенсионеры-Жизнь); Быкова Мария
Ивановна - 1940 г/р, образование среднее специальное, пенсионерка,
субъект выдвижения - Бюро комитета МО КПРФ; Максименко Оксана
Сергеевна - 1977 г/р, образование среднее специальное, место работы -
ФАП с. Узкий Луг, фельдшер, субъект выдвижения - Политсовет МО БРО
ВПП «Единая Россия»; Зоркольцева Надежда Яковлевна - 1953 г/р, об-
разование среднее, пенсионерка, субъект выдвижения - собрание избира-
телей по месту жительства; Фомина Антонида Григорьевна - 1954 г/р,
образование высшее, место работы - МДОУ детский сад «Ягодка», заве-
дующая, субъект выдвижения - собрание избирателей МДОУ детский сад
«Ягодка».

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ №82
Цыденжапов Дашажамсо Цыденжапович - 1950 г/р, образование

среднее, временно нераб., субъект выдвижения - СМО БРО ПП «Спра-
ведливая Россия» (Родина-Пенсионеры-Жизнь); Бадмаева Марина Бая-
сановна - 1972 г/р, образование высшее, место работы - МОУ Шибертуйс-
кая ср. общ. школа, зам. директора по восп. работе, субъект выдвижения
- Политсовет МО БРО ВПП «Единая Россия»; Цыбикова Дарима Очи-
ровна - 1954 г/р, образование высшее, место работы - ИП «Цыбикова
Д.О.», субъект выдвижения - собрание избирателей по месту житель-
ства; Очирова Зоя Галсановна - 1954 г/р, образование высшее, безра-
ботная, субъект выдвижения - собрание избирателей по месту житель-
ства; Конечных Надежда Евграфовна - 1958 г/р, образование среднее
специальное, место работы - МДОУ, детский сад «Аяганга», воспитатель,
субъект выдвижения - собрание избирателей МДОУ детский сад «Аяган-
га»; Цыдыпова Дугарма Цыдыповна - 1961 г/р, образование среднее
специальное, место работы - МО СП «Шибертуйск.», техник-осеминатор,
субъект выдвижения - Бюро комитета МО КПРФ; Гомбожапова Валенти-
на Цыреновна - 1957 г/р, образование среднее специальное, безработ-
ная, субъект выдвижения - собрание избирателей по месту жительства;
Доржиев Эрдэнижап Дамбаевич - 1951 г/р, образование среднее, место
работы - АЗС ИП «Нифонтов», оператор, субъект выдвижения - собрание
избирателей ИП «Нифонтов»; Будажапов Александр Цыденжапович -
1969 г/р, образование среднее, место работы - ИП «Будажапов», экспеди-
тор, субъект выдвижения - собрание избирателей ИП «Будажапов».

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ №83
Базарова Тамара Дмитриевна - 1964 г/р, образование среднее, до-

мохозяйка, субъект выдвижения - СМО БРО ПП «Справедливая Россия»
(Родина-Пенсионеры-Жизнь); Чимитова Раиса Дугар-Цыреновна - 1965
г/р, образование высшее, место работы - МОУ Дабатуйская нач. школа,
заведующая, субъект выдвижения - Политсовет МО БРО ВПП «Единая
Россия»; Султумов Тумэн Бимбаевич - 1962 г/р, образование высшее,
место работы - КФХ «Сэлэнгэ», глава, субъект выдвижения - Бюро коми-
тета МО КПРФ; Быков Иннокентий Григорьевич - 1958 г/р, образование
среднее, место работы - КФХ «Байкал», рабочий, субъект выдвижения -
собрание избирателей КФХ «Байкал»; Цыбикмитова Ирина Дамбиевна -
1966 г/р, образование среднее специальное, место работы - МОУ Даба-
туйская нач. школа, учитель, субъект выдвижения - собрание избирате-
лей по месту жительства.

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ №84
Цыремпилова Валентина Бадмаевна - 1958 г/р, образование сред-

нее, место работы - МО СП «Шанагинское», специалист 2 категории, мун.
служ., субъект выдвижения - Политсовет МО БРО ВПП «Единая Рос-
сия»; Дынжинова Эльвира Федоровна - 1962 г/р, образование среднее,
домохозяйка, субъект выдвижения - СМО БРО ПП «Справедливая Рос-
сия» (Родина-Пенсионеры-Жизнь); Цыденжапов Эрдынижап Батуевич -
1947 г/р, образование высшее, пенсионер, субъект выдвижения - Бюро
комитета МО КПРФ; Дамьянова Сыржима Ирдынижаповна - 1956 г/р,
образование среднее специальное, место работы - МО СП «Шанагинс-
кое», специалист, мун. служ., субъект выдвижения - собрание избирате-

лей администрации МО СП «Шанагинское»; Пономарев Анатолий Алек-
сандрович - 1965 г/р, образование высшее, место работы - КФХ «Понома-
рева», субъект выдвижения - собрание избирателей по месту житель-
ства.

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ №85
Дымбрылова Дарису Дымбрыловна - 1960 г/р, образование сред-

нее специальное, место работы - МОУ Потанинская ср. общ. школа, делоп-
роизводитель, субъект выдвижения - Бюро комитета МО КПРФ; Белых
Анастасия Аркадьевна - 1982 г/р, образование среднее, место работы -
отделение связи, оператор, субъект выдвижения - СМО БРО ПП «Спра-
ведливая Росссия» (Родина-Пенсионеры-Жизнь); Батомункуев Доржи
Норсонович - 1960 г/р, образование высшее, место работы - МОУ Пота-
нинская ср. школа, учитель, субъект выдвижения - Совет депутатов МО
СП «Потанинское»; Сенотрусова Марина Владимировна - 1983 г/р, об-
разование начальное професс., место работы - Потанинская врачебная
амбулат., санитарка, субъект выдвижения - собрание избирателей Пота-
нинской врачебной амбул.; Сергеева Виктория Викторовна - 1971 г/р,
образование среднее специальное, место работы - МОУ Потанинская ср.
школа, учитель, субъект выдвижения - собрание избирателей МОУ Пота-
нинская ср. школа; Баженова Ольга Иннокентьевна - 1965 г/р, образова-
ние среднее специальное, место работы - МО СП «Потанинское». специа-
лист, мун. служ., субъект выдвижения - Собрание избирателей админист-
рации МО СП «Потанинское»; Титова Татьяна Валерьевна - 1981 г/р, об-
разование среднее, безработная, субъект выдвижения - Политсовет МО
БРО ВПП «Единая Россия».

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ №86
Далхаева Евгения Васильевна - 1963 г/р, образование высшее, ме-

сто работы - МО СП «Хонхолойск.», специалист, мун. служ., субъект выд-
вижения - СМО БРО ПП «Справедливая Россия» (Родина-Пенсионеры-
Жизнь); Сукнева Светлана Михайловна - 1972 г/р, образование началь-
ное професс., место работы - МДОУ детский сад «Золотая рыбка», повар,
субъект выдвижения - Политсовет МО БРО ВПП «Единая Россия»; Ду-
гаржапов Жаргал Чингисович - 1964 г/р, образование среднее специаль-
ное, временно нераб., субъект выдвижения - Совет депутатов МО СП
«Хонхолойское»; Цырендоржиева Жаргалма Раднаевна - 1967 г/р, обра-
зование высшее, место работы - МОУ Хонхолойская нач. школа, учитель,
субъект выдвижения - собрание избирателей МОУ Хонхолойская нач. шко-
ла; Бадмаева Нимасу Мижитовна - 1958 г/р, образование высшее, место
работы - Хонхолойская библиотека, библиотекарь, субъект выдвижения -
собрание избирателей администрации МО СП «Хонхолойское».

Постановление №13 от 31.10.07 г.
О назначении председателей

участковых избирательных комиссий
На основании ст. 27 Федерального Закона «О выборах

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации» и ст. 17 Закона Республики Бурятия
“О выборах депутатов Народного Хурала Республики Буря-
тия» зерриториальная избирательная комиссия муниципаль-
ного образования «Бичурский район» постановляет:

1. Назначить председателями участковых избиратель-
ных комиссий:

УИК № 49 Слепневу Ирину Семеновну
УИК № 50 Васильева Григория Афанасьевича
УИК № 51 Тимофеева Георгия Михайловича
УИК № 52 Пантелееву Елизавету Иннокентьевну
УИК № 53 Карташева Александра Тимофеевича
УИК № 54 Дмитриеву Любовь Степановну
УИК № 55 Павлову Наталью Емельяновну
УИК № 56 Куприянову Надежду Васильевну
УИК №57 Ткачева Николая Арефьевича
УИК № 58 Новокрещенных Виктора Ивановича
УИК № 59 Намдыкову Татьяну Бадмагармаевну
УИК № 60 Синицыну Аграфену Александровну
УИК № 61 Новокрещенных Любовь Сергеевну
УИК № 62 Жамбалову Клару Цыденжаповну
УИК № 63 Алексеева Александра Митрофановича
УИК № 64 Симонову Оксану Ивановну
УИК № 65 Гладких Ольгу Геннадьевну
УИК № 66 Чагдурову Светлану Петровну
УИК № 67 Ветошникову Татьяну Викторовну
УИК № 68 Брянскую Татьяну Леонидовну
УИК № 69 Тимофееву Евдокию Семеновну
УИК № 70 Родионову Валентину Николаевну
УИК № 71 Дульскую Дарью Михайловну
УИК № 72 Ткачеву Наталью Ивановну
УИК № 73 Юмова Георгия Цыреновича
УИК № 74 Афанасьеву Валентину Ульяновну
УИК № 75 Луговскую Екатерину Матвеевну
УИК № 76 Степанову Наталью Степановну
УИК № 77 Синицыну Лидию Яковлевну
УИК № 78 Фалилееву Раису Яковлевну
УИК № 79 Панькову Татьяну Павловну
УИК № 80 Плюснина Геннадия Демидовича
УИК № 81 Фомину Антониду Григорьевну
УИК № 82 Очирову Зою Галсановну
УИК № 83 Быкова Иннокентия Григорьевича
УИК № 84 Дамьянову Сыржиму Ирдынижаповну
УИК № 85 Дымбрылову Дарису Дымбрыловку
УИК № 86 Цырендоржиеву Жаргалму Раднаевну
2. Председателям участковых избирательных комиссий

провести организационное заседание комиссий до 8 ноября
2007 года.

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

В. Жукова, секретарь ТИК МО «Бичурский район».
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Район: точки роста

- В последнее время в нашем ма-
газине ассортимент значительно
улучшился, - говорит Татьяна Вик-
торовна Ветошникова жительница
села Топка, которое находится в 60
километрах от райцентра, - хлеб
стоит столько же, как и в Бичуре.
Всегда в продаже фрукты, мясные
продукты, полуфабрикаты. Маши-
на приходит с товарами каждую не-
делю.

Сельскохозяйственный потребительский
кредитно-сберегательный кооператив «Надежда»
Ваши сбережения работают на Вас!!!
ЗАЩИТА от инфляции
От 3% до 30% годовых
Рады видеть Вас по адресу: с. Бичура, ул. Гагарина, 32. с 8-00 до 17-00.

Тел.: 41-0-38.
Условия оформления вкладов:

- вступление в кооператив (вступительный взнос – 100 рублей);
- наличие паспорта (для оформления пенсионного вклада – наличие

пенсионного удостоверения);
- свидетельство о присвоении ИНН (если есть).

Виды вкладов, сроки, процентные ставки:
(все вклады пополняемые)

1. До востребования – 3% годовых. Сумма вклада 10 руб. Ежемесячное
начисление процентов. Чистый доход за год – 2,7%.

2. Срочный пенсионный – на срок 3 месяца, 30% годовых. Сумма вкла-
да – от 200 рублей. Ежемесячное начисление процентов. Чистый доход за
год – 29.5%.

3. Срочный вклад – на срок 3 месяца, 21% годовых. Сумма вклада от
1000 рублей. Ежемесячное начисление процентов. Чистый доход за год –
20%.

4. Срочный вклад – на срок 6 месяцев, 25% годовых. Сумма вклада – от
1000 рублей. Ежемесячное начисление процентов. Чистый доход за год –
24%.

5. Срочный специальный вклад – на срок 6 месяцев, 22% годовых. Сум-
ма вклада – от 20000 рублей. Начисление процентов по окончании срока
действия вклада. Чистый доход за год – 20,08%.

6. Годовой вклад – 28% годовых. Сумма вклада – от 1000 рублей. Еже-
квартальное начисление процентов. Чистый доход за год – 27,21%.

Примечание: чистый доход показан с учетом удержания подоходного
налога и при условии отсутствия снятия в течение года (т.е. при полном при-
соединении процентов).

нового развития. Через лизинг при-
обрели оборудование для хлебопе-
карного и кондитерского цехов.

За 9 месяцев текущего года про-
извели 177 тонн хлебобулочной про-
дукции, хотя запланировали в годо-
вом плане 170 тонн. Кондитерских
изделий – 12,4, к концу года плани-
руем увеличить этот показатель до
14 тонн. В точках общепита реализу-
ется наш фирменный морс, за 9 ме-
сяцев его было изготовлено 163 де-
калитра, при годовом плане – 150.

Как видно, мы постоянно нара-
щиваем товарооборот. Программу
развития ежегодно защищаем в Бур-
коопсоюзе. В ней всегда прогнозиру-
ется рост производства на 20%. Ста-
раемся, чтобы наша продукция была
качественной и конкурентоспособ-
ной.

- Сколько торговых точек Би-
чурского Райпо насчитывается
по району?

- На сегодняшний день – 14.
Среди районов республики, у Бичур-
ского Райпо самое большое количе-
ство магазинов.

Так получилось, что за счет при-
быльных магазинов приходится со-
держать убыточные. Например, в
Нижнем Мангиртуе магазин содер-
жим только из-за того, чтобы не бро-
сать здание.

Хотелось бы обратить внимание
глав поселений на незаконную тор-
говлю на дому, которая процветает
повсеместно. С этим надо как-то бо-
роться. Мало того, что там непонятно
какого качества продукты, так ведь
эти так называемые торгаши еще и
налоги не платят. А налоги идут не
куда-нибудь, а в бюджет поселения.

- Светлана Алексеевна, рас-
скажите о планах вашего пред-
приятия.

- В первую очередь готовим к ра-
боте цех полуфабрикатов. Уже в сле-
дующем году его запустим. Здесь же
будем делать салаты. Все необходи-
мое холодильное оборудование мы
уже приобрели. Так что кроме произ-
водства полуфабрикатов, создадим
еще новые рабочие места.

Давно мечтаем сделать евроре-
монт в столовой и закусочной
«Встреча». Собственных средств хва-
тает лишь на косметический ремонт.
В 2008 году возьмем опять кредит, и
постараемся выполнить задуман-
ное.

Н. Любовникова.

Отдельную нишу в торговой сети района занимает пред-
приятие Бичурского Райпо, в котором трудятся 118 человек.
Сейчас даже в самых отдаленных селах есть его торговые
точки.

Уже на протяжении многих лет
работой Бичурского райпо руководит
Светлана Алексеевна Наумова, с ко-
торой и состоялся наш разговор.

- Ваше предприятие не только
реализует, но и производит про-
дукты питания. Хлебобулочные и
кондитерские изделия пользуют-
ся большим спросом у населения.
Как вам удалось в такие корот-
кие сроки занять лидирующие по-
зиции?

- Долгое время мы восстанавли-
вали то, что было разрушено в

начале 90-х. Коллектив тогда
работал за мизерную

плату, но мы выстоя-
ли, и сейчас на-

с т у п и л о
время

За день в Бичурском Райпо выпекается
до 60 кг кондитерских изделий.
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Праздник свадьбы золотой
В жизни людей бывает много

различных юбилеев. Это «круглые»
даты рождения, десятиле-
тия профессиональной де-
ятельности, свершение ка-
ких-то событий. Но такой
юбилей особый. Это пяти-
десятилетие совместной
супружеской жизни, или зо-
лотая свадьба. Ее справля-
ют 7 ноября супруги Екате-
рина Алимпиевна и Иосиф
Семенович Петровы, про-
живающие в селе Петро-
павловка (Алтачей).

На их долю выпало тя-
желое время войны и пос-
левоенных лет. Когда гряну-
ла война, Иосифу было 13
лет. Тогда и началась его
трудовая биография. Рабо-
тал в колхозе, потом напра-
вили в ФЗО (это наподобие
нынешних ПТУ). По оконча-
нии работал на паровозе.
Но юношу с крестьянской
душой манила деревня. И
он вернулся домой. А когда подошло
время, честно отслужил в армии в
Южно-Сахалинске три с половиной
года.

Демобилизовавшись, Иосиф за-
кончил курсы трактористов в Ильке
Заиграевского района. Профессии
механизатора он остался верен на
всю жизнь. Работал в колхозе им. Ка-
линина еще на тракторе КДП с же-
лезными колесами с шипами. Выра-
щивал сахарную свеклу. А потом мно-
гие годы трудился на разных участках
колхозного производства. Сколько
полей вспахал и обработал?! Прихо-
дилось и лес трелевать. Да разве все
перечислишь? Постоянным всегда
оставалось одно: любое задание вы-
полнял с душой, добросовестно, ка-
чественно, за что разных наград и
поощрений заслужил множество.

Не лучше жизнь в детстве и мо-
лодости  была и у Екатерины Алим-
пиевны. Какие только работы ни
приходилось выполнять. Зачастую
тяжелые, явно не женские. Выби-

Юбилеи

рать и отказываться тогда было не
принято. Последние 22 года, перед
выходом на пенсию, работала в дет-

ском саду. Она посвятила обще-
ственному труду 43 года. Интересно
заметить, что общий трудовой стаж
супругов Петровых составляет около
90 лет!

Будучи сами трудолюбивыми,
они привили это замечательное ка-
чество своим детям, за что те сегод-
ня от души благодарны родителям.

Петровы-старшие вырастили тро-
их достойных детей, прекрасно вос-
питали их, дали образование. Сегод-
ня у них шестеро внуков и одна прав-
нучка. Дочь Надежда Иосифовна –
учитель средней школы в родном
селе. А ее дочери Юля закончила
академию культуры и искусства, Оля
– юрист. У Юли растет дочь Диана –
та самая, пока единственная прав-
нучка наших юбиляров.

Вторая дочь Валентина Иоси-
фовна – заведующая детским садом.
Ее сын Алексей заочно заканчивает
юридический факультет университе-
та. А Вениамин уже получил профес-
сию и работает телемастером.

Сергей Иосифович по специаль-
ности зоотехник, работает управляю-
щим в СПК «Колхоз им. Калинина».

Инициативный, хороший
организатор. Его сын Анд-
рей учится в сель- хозакаде-
мии, дочь Света – в школе.

Вот уж поистине какие
родители, такие дети и вну-
ки. Все они постоянные и
желанные гости в родном
для них всех доме.

Иосифу Семеновичу 18
января 2008 года исполня-
ется 80 лет, Екатерина
Алимпьевна на несколько
лет моложе. Но выглядят
они, слава Богу, шустрыми,
энергичными, жизнерадост-
ными. Еще держат свиней,
корову. И на просьбы детей
сократить хозяйство, что
они снабдят их и молоком, и
мясом, родители отвечают
отказом. Такова уже психо-
логия вечных тружеников –
иметь все свое.

- Что-то вроде возраст начинает
сказываться, - говорит Иосиф Семе-
нович. А ведь это хорошо, что начи-
нает сказываться только в 80 лет.
Такие, видимо, они уж и есть неуто-
мимые, неугомонные, закаленные
нелегкой жизнью и постоянным тру-
дом с детских лет.

Ветеранов Петровых в селе лю-
бят и уважают. А они в свою очередь
благодарны председателю СПК
«Колхоз им. Калинина» Виталию Ге-
оргиевичу Калашникову за заботу о
них. Ежегодно в День пожилых лю-
дей в клуб приглашаются пенсионе-
ры, где для них устраиваются кон-
церт, чаепитие.

Накануне золотой свадьбы хо-
чется от души поздравить Иосифа
Семеновича и Екатерину Алимпиев-
ну – этих замечательных, добрых, от-
зывчивых людей со славным юбиле-
ем. Пусть в их доме всегда царят
мир, спокойствие и благополучие.
Дай Бог им здоровья и счастья.

Л. Луговской.

(Окончание. Начало на 1 стр.).
Через некоторое время к месту происшествия при-

была бригада скорой помощи Бичурской ЦРБ.
- У меня просто сердце кровью обливалось от того,

что мы не могли ничего сделать. Двое строителей безус-
пешно пытались вытащить людей из машины, которая
стояла посреди реки. В воде была женщина, она мета-
лась и кричала, что в машине дети. После того, как ее
вытащили на берег, она скончалась. На другом берегу
кричала еще одна женщина, которая выплыла из маши-
ны, - рассказывает фельдшер скорой помощи Ирина Зу-
бакина. По ее словам, сильное течение и отсутствие пе-
реправы на противоположный берег очень все осложня-
ло, пришлось вызвать бригаду скорой помощи Малокуна-
лейской больницы, которая находилась на берегу со сто-
роны села Алтачей. Вся спасательная операция дли-
лась около двух часов.

Как рассказывают очевидцы, машина спустилась к
берегу и заехала в реку. Вначале ее понесло по течению,
но после того как женщина и мужчина выбрались, маши-
на, наполнившись водой, встала. Позднее выяснилось,
что все взрослые, находившиеся в машине, были в не-
трезвом состоянии.

Лодку, которая была так необходима, привезли со-
трудники милиции. Спустя час после этого, в первом часу

ночи, на место происшествия по личной инициативе при-
ехал старший дознаватель госпожнадзора Бичурского
района Александр Муратов. Не раздумывая он сел в лод-
ку и начал помогать спасателям-строителям Максиму
Оленникову и Александру Федотову.

- На пенопласте я подплыл к машине, выбил окно ру-
кой, начал вытаскивать мальчишку, - рассказывает Алек-
сандр Федотов. - Рядом на лодке был уже Александр Му-
ратов, к нему его и переправили. В машине еще находи-
лись маленькая девочка, женщина, как оказалось мать
детей, и парень. Шофер куда-то исчез.

- Самое интересное, что мы с Максимом не умеем
плавать, - вспоминал позже Александр Муратов.

Как пояснила врач-педиатр Н.А. Ли, девятилетний
Паша Митрофанов и шестилетняя Оля Моторина в боль-
ницу поступили в удовлетворительном состоянии, наутро
они уже бегали по коридору, в понедельник брата и сест-
ру перевели в реабилитационный центр «Улыбка».

- Сейчас по данному происшествию ведется след-
ствие,- говорит следователь ОВД по Бичурскому району
Вероника Савельева, - все личности установлены. Води-
тель машины Моторин Владимир не найден.

По словам социального педагога реабилитационно-
го центра Галины Утенковой, дети, поступившие к ним из
неблагополучной семьи, их мать Наталья Митрофанова,
за информацией о детях не обращалась.

Паша Митрофанов о случившемся рассказывал спо-
койно, его сестренка все больше молчала, он попросил
передать спасибо дяденькам, которые их спасли.

Н. Любовникова.

Герои  нашего  дня
Особый случай
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Из редакционной почты

И вновь к вопросу о здании
шиномонтажной мастерской

Родилась Клавдия Михайловна Разни-
цына в 1927 году в с. Пески Читинской обла-
сти в многодетной семье. После окончания
7 классов Малетинской школы поступила в
Петровск-Забайкальское педучилище, где в
1944 году получила профессию учителя на-
чальных классов. В 1946 году, выйдя замуж
за Узколугского паренька Разницына Павла,
переехала в Узкий Луг и стала работать в на-
чальной школе. Время студенчества и пер-
вые годы учительства совпали с суровыми
военными годами. 1946 год, первый мирный
послевоенный год. Дети в школу шли пере-
ростками, пережив все испытания, гибель
отцов и близких людей, голод и холод. Уче-
ники 1946 года - полураздетые, полуразу-
тые, полуголодные, но с неистребимой тягой
к знаниям и с врожденным чувством уваже-
ния и преклонения перед учителем.

В ветхом здании школы учеников нужно
было прежде отогреть от мороза у желез-
ной печки, чтобы они могли приступить к
уроку, согреть душу каждого теплым словом,
вселить надежды на успех. И это удавалось
молодой учительнице, которая соединяла в
себе и строгость учителя, и тепло близкого
человека. Многих из ее первых учеников уже
нет в живых.

Муж Клавдии Михайловны – Павел Три-
фонович Разницын – известный человек в
республике и районе, всю свою жизнь посвя-
тил служению народу, родной земле. Бес-
сменный депутат разных уровней, руководи-
тель сельскохозяйственного производства и
председатель исполкома Узколугского сель-
ского совета он прикладывал все свои зна-
ния, силы и опыт для процветания родного
села. Конечно же, он много помогал в разви-
тии школы.

Вместе с Клавдией Михайловной рабо-
тали с населением по благоустройству села,
с неблагополучными семьями, с родителя-
ми учеников. Клавдия Михайловна была по-
стоянным членом женсовета. Как только на-
чала работать первая пилорама, они прове-
ли с населением работу по строительству
палисадников около каждого дома.

Хочется поздравить ее с прошедшими
осенними праздниками – Днем учителя и
Днем пожилого человека, с предстоящим
Днем народного единства, пожелать здоро-
вья на многие годы, терпения и хорошего
настроения и сказать, что ваша судьба –
особенная!

А. Фомина,
наш внешт. корр.

Людям разные
судьбы даны

Жители Бичуры, ветераны
села в самом начале строитель-
ства здания шиномонтажной
мастерской выступили против
ее месторасположения в райо-
не тополиного парка. Но, не-
смотря на протесты, здание все-
таки было достроено. Ветераны
вынуждены были обратиться за
помощью к бывшему Президен-
ту Республики Л.В. Потапову. В
Бичуру приехала компетентная
комиссия, и строительство было
запрещено. Бичурскому поселе-
нию было предложено офици-
ально придать этому месту ста-
тус парка. Состоялась сессия
Бичурского поселения, где еди-
ногласно депутатами было при-
нято решение узаконить парк, а
в парковой зоне подобного стро-
ительства не должно быть. Конт-
роль за исполнением данного
решения был поручен депутату
П.М. Крюковой.

Однако хозяева построенно-
го здания вот уже почти два года
не выполняют решение сессии,
здание по-прежнему стоит, что
никак не украшает Бичуру и сам
парк. Получается, что админист-
рация поселения проигнориро-
вала решение сессии депутатов.
И вот снова пошли слухи о том,
что появились документы о раз-
решении открытия в данном
здании уже торгового предприя-
тия. И якобы Бичурским поселе-
нием дано разрешение на отвод
земельного участка под строи-
тельство данного предприятия.

Можно понять хозяев этой
стройки, которые любой ценой
хотят открыть прибыльное дело
в очень людном месте. Но как
понять руководство Бичурского
поселения, которому население
Бичуры доверило не только
свое село, но и принимать ре-
шения во благо народа? И поче-
му нарушается законодатель-
ство? Выбирая депутатов в посе-
ление – орган государственной
власти, народ доверяет им ре-
шать все жизненные вопросы,

касающиеся села, а админист-
рация поселения обязана пре-
творять их в жизнь. А что же у
нас получается?

Мы готовимся отметить 300-
летие нашей уникальной Бичу-
ры, отдать дань уважения тем,
кто первым пришел на эту заме-
чательную землю и обосновал
село. И если посмотреть на то-
полиный парк, то как бы сама
природа отвела этот прекрас-
ный уголок для отдыха и уюта.
Ветераны Бичуры помнят танце-
вальную площадку в парке, где
танцевала, назначала свидания
молодежь, и не случайно здесь
в довоенное время было пост-
роено здание кинотеатра –
центр культурного общения, а
уже в 70-80-е годы было постро-
ено здание кинотеатра на 400
мест, детского сада на 280 мест,
неподалеку располагается зда-
ние Дома детского творчества,
работает детско-юношеская
спортивная школа. Была пост-
роена котельная, которая обо-
гревает все эти здания. То есть
здесь сосредоточены детские
учреждения и сам парк должен
служить детям, а торгового
предприятия «Фортуна», распо-
ложенного в старом здании ки-
нотеатра – уникальном дере-
вянном здании, наверное, дос-
таточно. Остановитесь и посмот-
рите на это здание. Оно с любо-
вью возведено нашими строите-
лями еще до войны, срублено из
калиброванных бревен, в «ла-
пу», чего мы не встретим сейчас.
Была задумка открыть здесь
районный музей, но время рас-
порядилось так, что здание ока-
залось в частных руках, и хочет-
ся надеяться, что когда начнет
работать парк, то хозяин «Фор-
туны» откроет в нем детское
кафе или нечто подобное, что
будет приносить и ему прибыль,
и пользу людям.

По поручению ветеранов
Бичуры А. Каурова,

ветеран труда и тыла.
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5 ноября празднует свой 80-летний день рождения
наша дорогая мама, теща, бабушка Полина Фокеевна
Эпова. Мы сердечно ее поздравляем и желаем всего
самого-самого доброго.

Это круглая в жизни дата –
Твой торжественный юбилей,
Значит, много от жизни взято,
Еще больше отдано ей.
Счастья тебе земного!
Радости, чтоб не счесть
И здоровья желаем много,
Не терялось бы то, что есть!
С поздравлением дочь Наташа, зять Владимир,

внуки Аркадий и Наталья.

5 ноября наша дорогая мама, теща, бабушка и пра-
бабушка Полина Фокеевна Эпова отмечает 80-летний
юбилей. От всей души поздравляем ее с этим замеча-
тельным праздничным днем!

Желаем просто от души
Здоровья, счастья, доброты.
Не помни горести и бед,
Живи счастливо до ста лет!

С поздравлением дочь Александра, зять Геннадий,
внучка Марина, Лена, правнуки Денис и Саша.

Нашей дорогой маме, теще, бабушке, прабабушке
Полине Фокеевне Эповой 5 ноября исполняется 80
лет. В этот день мы хотим пожелать ей самого главного
– здоровья!

Живи на свете долгий век
Родной, любимый человек.
Живи без грусти, не болей,
Душой и сердцем не старей.
Живи счастливо и светло,
С тобой спокойно и тепло!

С поздравлением дочь Валентина,
зять Владимир, внуки Алексей, Наташа, Танюша,

правнук Сережа.

Нашей дорогой, любимой мамочке, бабушке Вар-
варе Алексеевне Петровой 7 ноября исполняется 70
лет. Мы от всей души поздравляем ее со знаменатель-
ной датой и посвящаем эти строки:

Не старей, не болей, не грусти,
Если мы огорчали, прости.
Ты для нас будешь вечно такой –
Самой лучшей, родной, дорогой.
Пусть дальше жизнь идет спокойно,
Не зная горести и бед,
И крепким будет пусть здоровье
На много, много, много лет!
С поздравлением дочь Полина, зять Емельян,

внук Максим.
с. Бичура.

2 ноября Анфия Ильинична Позднякова встреча-
ет свой семидесятый день рождения. Мы все: муж
Иван Романович, дети Нина, Юрий и наши семьи от
всего сердца поздравляем и желаем всего главного -
здоровья и долгих лет жизни.

От души желаем радости, везенья,
Много добрых и счастливых дней,
Чтоб отличным было настроенье,
Жизнь полна улыбками родных!

С поздравлением Поздняковы.

2 ноября исполняется 70 лет нашей дорогой маме,
бабушке, прабабушке Галине Фоминичне Жарниковой.
Мы тепло и сердечно поздравляем ее с днем рожде-
ния. Желаем жить долго и не болеть.

Пусть годы мчатся чередой,
Минуя все ненастья,
А мы желаем всей душой
Благополучия и счастья.
И пусть здоровье будет крепким,
А сердце вечно молодым.
Пусть каждый день твой будет светлым
 На радость нам и всем родным!

С поздравлением дети, внуки и правнучка.

Коллектив администрации МО «Бичурский рай-
он» тепло и сердечно поздравляет Лидию Ивановну
Васильеву - специалиста отдела организации досуга
населения с 55-летием со дня рождения, которое она
встретила 27 октября. Желает ей здоровья, успехов в
труде и личного счастья.

Процветания и благополучия
И огромной удачи в пути!
Пусть окажутся самыми лучшими
Те года, что еще впереди!

Дорогого свата Сергея Дмитриевича Соколова
поздравляем с юбилейным днем рождения, с 50-лети-
ем. Желаем ему крепкого здоровья, благополучия.

Как много хочется сегодня
В твой адрес доброго сказать,
Здоровья, счастья, долголетия
Тебе от всех нас пожелать!
Желаем в этот день тепла,
Семейной радости и счастья,
Здоровья крепкого, добра –
Ведь это главное богатство!

С поздравлением сваты Селивановы.

5 ноября у моей подруги Елены Анатольевны
Брянской, проживающей в с. Топка, юбилейный день
рождения. От всей души поздравляем ее, желаем креп-
кого здоровья, семейного благополучия.

Будь самой веселой и самой счастливой,
Хорошей и нежной, самой красивой,
Будь самой внимательной, самой любимой,
Простой, обаятельной, неповторимой,
И доброй, и строгой, и слабой, и сильной.
Пусть беды уходят с дороги в бессилье,
Пусть сбудется все, что ты хочешь сама,
Любви тебе, веры, надежды, добра!

С поздравлением Таня, Николай, Настя
и Машенька.

Нашей матери, жене, невестке Оксане Матвеев-
не Афанасьевой 7 ноября исполняется 40 лет. Мы от
души поздравляем ее, желаем здоровья, счастья, бла-
гополучия.

Пусть ангел жизнь твою хранит,
Беда пускай тебя не знает,
Пусть горе от тебя бежит,
Друзья пускай не забывают.
Пусть радость, счастье, смех,
Удача, нежность и успех,
Как лучезарная звезда,
Тебе сопутствуют всегда!
С поздравлением муж Алексей, дети Коля, Ваня,

золовка Мария.

Спешим поздравить наших дорогих родителей
Иосифа Семеновича и Екатерину Алимпиевну Пет-
ровых с замечательным событием – золотой свадьбой.
Желаем им самого главного – крепкого здоровья на
долгие годы, хорошего настроения, добра и радости.

И пять десятков золотых
Вас превратили в молодых!
Вас поздравляем от души,
Чтоб были также хороши!
Пускай любви не гаснет свет!
Здоровья вам и долгих лет!

С поздравлением семьи дочерей Валентины,
Надежды и сына Сергея.

6 ноября у наших дорогих родителей Виктора
Яковлевича и Клавдии Феофановны Афанасьевых
серебряная свадьба. Мы от всей души поздравляем их
с этой знаменательной датой, желаем им крепкого
здоровья, счастья, благополучия.

Коль столько лет вы прошагали вместе
С того прекрасного осеннего денька,
Щедрот душевных, верности и чести
Вам хватит лет на сто наверняка!

С поздравлением дочь Наталья, сын Андрей,
зять Максим, внук Данила.
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Заказ 87
Объем - 2 п.л.

Продается

Куплю

Работа

Меняю

ç ç ç ç ç

Иное

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
Форма торгов: Открытый аукцион. Предмет аукцио-

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

Земельный участок расположен по адресу: Респуб-
лика Бурятия, Бичурский район, улус Шибертуй, ул. Кол-
хозная №4, площадью 1824 кв. м., кадастровый номер
03:03:350104:0040, категория земель - земли населен-
ных пунктов, цель использования - для коммерческих
целей, под строительство здания в целях размещения
в нем магазина, закусочной, аптеки, парикмахерской.
Стартовая цена 18500 руб. Шаг аукциона 5% от старто-
вой цены.

Заказчик/Организатор аукциона: администрация
муниципального образования «Бичурский район» Рес-
публики Бурятия.

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

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

проведения аукциона: 3 ноября 2007 г. в 14-00 часов
по адресу заказчика.

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

ГАЗ-66 самосвал, 1994 г/в, пробег 30 тыс. км. Цена
150 тыс. руб. Тел.: 53-1-10.

ГАЗ-66, а также новый передний мост на ГАЗ-66, ка-
меры, резина, кардан, коробка передач. Обращаться по
адресу: с. Бичура, ул. Свердлова, 77 (после 17 часов),
тел.: 8-908-599-96-73.

ЗИЛ-433360, свинья и бычок. Тел.: 41-7-35.
ВАЗ-111130-21 «Ока», 2002 г/в, пробег 30 тыс. км, в

отличном техническом состоянии. с. Бичура, ул. Калини-
на, 23, тел.: 41-8-24.

ВАЗ-2102, в хорошем техническом состоянии, литье,
музыка. Меняю на орех. с. Бичура, ул. Ленина, 64. Тел.:
41-9-05.

«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.

Гараж 4,5х7, тепляк 6х8, сеновал 6х13, все под шифе-
ром, новое. Тел.: 41-6-15, 42-1-68 (звонить вечером).

Новая баня 3х3, кругляк. Обращаться: Средний Хар-
лун, ул. Тудупова, 32, тел.: 57-3-71.

Новые торговые стеклянные прилавки, холодильные
витрины. Также новый компьютер Пентиум-4. Недорого.
Тел.: 41-6-06.

Телка стельная. Возраст 2 года. Тел.: 58-2-21.
Дойная стельная 3-им отелом корова. Тел.: 42-6-86.
Бык. с. Бичура, ул. Калинина, 109. Тел.: 41-8-36.
Высокоудойная элитная корова. с. Окино-Ключи,

ул. Куренкова, 136. Тел.: 53-1-51.
Открылся магазин ритуальных услуг по ул. Совет-

ская, 76 «а». В продаже имеются венки от 180 руб., ог-
рады от 1400 руб., памятники от 1300 руб. Скидки 10%
ветеранам ВОВ.

Орех, черемуху. Адрес: с. Бичура, ул. Октябрьская,
138-1. Тел.: 41-2-80.

Черемуху, орех. Обращаться: с. Бичура, ул. Ленина,
64. Тел.: 41-9-05.

Прицепную телегу к трактору. Тел.: 8-914-832-00-00.
Орехи. Продаем а/м «Нива». Цена договорная. Обра-

щаться по адресу: с. Бичура, ул. Медицинская 5/1. Тел.:
41-1-60.

Стельную корову, продам яловую. Обращаться: с. Би-
чура, ул. Трактовая, 14. Тел.: 42-5-13.

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

Сниму

Стельную корову на лошадь.. Тел.: 43-3-00.

Срочно дом, квартиру. Желательно в центре Бичуры.
Тел.: 42-4-72, 8-950-384-74-70.

Квартиру в аренду. Тел.: 41-6-88.
Сдаю

В филиал ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Бурятия в Бичурском районе» на постоян-
ную работу требуется бухгалтер-кассир со знанием 1С
«Бухгалтерия».

В ТД «Юбилейный» требуется бухгалтер. Телефон
42-5-16.

Тракторист на МТЗ-82 погрузчик, водитель на ле-
совоз. Обращаться: с. Бичура, ул. Афанасьева, 52 или
по телефону: 41-3-76, 41-6-89, 8-950-383-53-67.

Выражаем искреннюю благодарность родным и близким,
всем соседям и особенно семье Федотовых, коллективу
ДРСУ, друзьям и всем добрым людям за моральную и мате-
риальную поддержку в организации похорон нашего дорогого
отца, мужа, деда, участника Великой Отечественной войны
Афанасьева Тимофея Парфеновича.

Семья Афанасьевых.

Выражаем искреннюю благодарность коллективу Бичур-
ского маслозавода, начальнику РЭС Таракановскому Д.А.,
начальнику энергосбыта Утенкову В.П., родственникам, со-
седям, друзьям за моральную и материальную помощь в
организации похорон нашего дорогого отца Пантелеева Ер-
мила Титовича.

Сыновья.

Выражаем глубокую благодарность за материальную и
моральную помощь в организации похорон матери, бабушки
Гнеушевой Анны Ильиничны коллективу РЭС, Резниковой
Антонине, Шайдоровым Владимиру и Ивану, Савельевым
Полине и Николаю, Зине, Гнеушевым Вениамину и Агафье,
Лазаревой Екатерине. Низкий поклон вам и доброго здоро-
вья.

Гнеушевы Полина и Василий.

Правление СПК «Колхоз им. Калинина» извещает
население района о том, что в связи с понижением
температуры, паром через реку Хилок закрыт с 25 ок-
тября 2007 года.

.

Коллектив администрации МО «Бичурский район» выра-
жает глубокое соболезнование главе администрации Павло-
ву Г.А., родным и близким по поводу трагической гибели
племянника Александра и его жены Альбины.

7 ноября в 11 часов дня на площади РДК состоится
митинг, посвященный юбилейной дате - 90-летию Вели-
кой Октябрьской социалистической революции. При-
глашаем всех желающих принять участие в этом мероп-
риятии.

Районный комитет КПРФ, Совет ветеранов.
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