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9 ноября в районе отмечается
День работников сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности
Уважаемые труженики полей и ферм!
Вот и подошел к концу сельскохозяйственный год, и
наступило время подвести некоторые итоги. И этот год был
нелегким, погода проверяла сельчан на прочность, на
умение преодолевать трудности, которых становится год от
года все больше. Но вы справились. С честью отстояли
урожай, вырастили скот и получили хорошие удои молока.
Практически все хозяйства получили неплохую прибыль
благодаря самоотверженному труду доярок, механизаторов, овощеводов и специалистов сельского хозяйства.
Спасибо вам за честную, добросовестную работу, без
которой невозможно представить достижения благополучия нашего района, каждого его жителя!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным
праздником, желаем вам и вашим семьям крепкого здоровья, большого счастья и всяческих успехов!
Г. Павлов,
глава МО «Бичурский район»,
А. Слепнев,
председатель Совета депутатов МО «Бичурский район».
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10 ноября - День милиции
Уважаемые сотрудники милиции Бичурского
района!
Дорогие ветераны органов внутренних дел!
Сердечно поздравляем всех вас с профессиональным праздником - Днем милиции. Как сказал в
своем поздравлении личному составу и ветеранам
МВД Президент РФ Владимир Путин, «...вопросы,
которые призваны решать сотрудники милиции,
особые. Вы стоите на страже законности и правопорядка. От вашей компетентности, ответственности, принципиальности во многом зависит авторитет
государства, согласие и спокойствие в обществе, защищенность каждого гражданина».
Наши милиционеры достойно выполняют поставленные перед ними задачи, делом оправдывая
высокое доверие народа, обеспечивая безопасность и спокойствие жителей бичурской земли.
Спасибо вам за ваш труд, преданность профессии! Примите самые искренние пожелания успехов
в работе, доброго здоровья и семейного благополучия.
Г. Павлов,
глава МО «Бичурский район»,
А. Слепнев,
председатель Совета депутатов
МО «Бичурский район».

Район в лицах

Покровские комбайнеры

Утих гул тракторов,
комбайнов на полях
сель хозпредприятий.
Завершилась уборочная страда. Закончили
обмолот зерновых и
хлеборобы СПК «Покровский». В связи с
июльской засухой урожайность здесь нынче
невысокая. И несмотря на капризы природы,
все
участники
страды работали добросовестно, стараясь
без потерь убрать и
доставить на зерновые склады все, что
На нашем снимке комбайнеры хозяйства (слева направо) – Дмитрий Тимофеев,
Владимир Паньков, Алексей Разуваев, Василий Ткачев, Роман Пантелеев (он же на- вырастили.
Л. Луговской.
ладчик).

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

9 ноября 2007 года № 89-90 (7255-7256)

“Прямая линия”

РАЗГОВОР О ДЕЛАХ АГРАРНЫХ
Накануне
районного
праздника Дня работников
сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности состоялась «прямая
линия» с заместителем главы
администрации МО «Бичурский район» по вопросам АПК
Родионом Варфоломеевичем Перелыгиным. Сегодня
мы публикуем ответы на вопросы наших читателей.
- Расскажите как у нас
в районе реализуется нацпроект «Развитие АПК»?
- Если говорить кратко, то
в рамках нацпроекта проведены реконструкции молочнотоварных ферм в СПК «Покровский», «Еланский», «Колхоз им. Калинина». Этими хозяйствами получено государственной поддержки из республиканского бюджета по 2
миллиона рублей и оформлено кредитов по 2 миллиона
рублей на приобретение животноводческого оборудования. 60 племенных телок из
Красноярска приобрел СПК
«Еланский».
Только СПОК «Шанага» в прошлом году освоил кредит в размере 6 млн. 700 тыс. рублей, на которые была
приобретена различная техника. И в этом году кооператив осваивает второй кредит в размере 10 млн. рублей.
Льготными кредитами Россельхозбанка воспользовались 10 глав КФХ, они приобрели племенной скот,
сельхозтехнику и оборудование на общую сумму 51 млн.
800 тыс. рублей. КФХ «Федотов С.Е» получил 40 млн. рублей. Им закуплен крупнорогатый племенной скот мясной
калмыцкой породы – 34 быка-производителя и 520 телок.
293 владельца ЛПХ, получив кредиты, подлежащие
субсидированию, приобрели 1505 голов КРС, 416 лошадей, 559 овец, 8 микрогрузовиков, 15 тракторов. К тому
же 4 молодых специалиста получили господдержку на
строительство и приобретение жилья.
Всего же по району получено в рамках нацпроекта
предприятиями разных форм собственности 143 млн.
620 рублей.
- Я безработный. Могу ли взять кредит на развитие АПК по нацпроекту и куда мне нужно обратиться?
- По вопросам оформления субсидий в рамках нацпроекта «Развитие АПК» нужно обратиться в сельхозотдел райадминистрации к специалисту Гнеушеву А.А. Он
объяснит какие документы нужны для этого, расскажет и
о других моментах, связанных с оформлением кредитов
по льготному кредитованию.
- Скажите как нынешняя засуха повлияла на посевы зерновых?
- Действительно, засуха нанесла очень существенный урон. В основном пострадали посевы овса, пшеницы. Должен констатировать, что из 12 тысяч гектаров посевов списано из-за засухи 63%. Нынче наши хозяйства
намолотили 59 300 центнеров зерновых.
- Будут ли у нас в районе проводиться сельскохозяйственные ярмарки, как это сейчас практикуется в Улан-Удэ?
- У нас неплохо прижилась и хорошо себя зарекомендовала следующая практика. Еще зимой некоторые
хозяйства обращаются к населению, пенсионерам с
предложением вкладывать свои средства под будущий
урожай. По окончании уборки с ними рассчитываются
зерном, дробленкой по ценам производителя. К примеру, в районе нынче было засеяно 12 203 гектара зерновых. Для этого требовалось финансовых средств в пределах 20 млн. рублей. И помощь населения СПК была
очень кстати. К слову сказать, люди обращаются не только конкретно в хозяйства, но и к нам в отдел, мы же связываем их с СПК. И таким образом можно приобрести
не только зерно, но и другую сельхозпродукцию – мясо,
овощи, не исключая и солому, чуть ли не с доставкой на

дом. Так что это очень взаимовыгодная практика и почти аналогичная ярмаркам.
- Чем вы сможете объяснить ценовой взлет на продукты питания?
- Ничем иным как сговором
монополистов на рынках продовольствия. Сельхозтоваропроизводители от подорожания социально значимых продуктов питания ничего не получили. Очень
много других игроков рынка, которые наживаются на этом.
- Вопрос оформления земли в собственность до сих пор
остается одним из трудноразрешимых. Хотелось бы услышать ваше мнение по этому поводу.
- Действительно, сложность
в оформлении земли есть. В
районе проводятся разъяснительные мероприятия, и в некоторых поселениях активно идет
работа по оформлению земельных участков в собственность.
Например, в сельском поселении «Новосретенское» 6 владельцев ЛПХ подготовили межевые дела, поставили на кадастровый учет, зарегистрировали в учреждениях юстиции
свои земельные участки и получили свидетельства о регистрации на землю. В Буйском поселении уже 19 владельцев ЛПХ близки к завершению оформления.
Хочется отметить движение со стороны сельхозорганизаций в упорядочении в собственность своей земли,
одним из примеров является ОАО «Победа», где проведено камеральное межевание на 210 земельных долей,
вопросы регистрации в стадии завершения. Начали работу по регистрации земли СПК «Колхоз им. Калина»,
ЗАО «Билютайское» и другие хозяйства.
Несмотря на все трудности в земельных отношениях,
сельхозтоваропроизводители района регистрируют землю в собственность. Сегодня в различных стадиях оформления своих земельных долей находится 428 дел для
ведения ЛПХ.
- Каким вы видите будущее агропромышленного
комплекса района?
- Пора от выживания и сохранения сельхозпредприятий переходить к эффективности производства и рентабельности продукции. И здесь весомая роль отводится
крупным хозяйствам, их объединениям. Речь сегодня в
аграрном секторе идет о повышении племенной работы
в животноводстве, улучшении семеноводства, приобретении современной многофункциональной, экономичной
техники. Решать в одиночку эти задачи очень сложно.
Жизнь заставит объединяться вокруг перерабатывающих
предприятий, например, того же маслозавода, брать солидные кредиты под залог таких объединений и развиваться. И такие примеры у нас уже сегодня есть – объединяются СПК «Еланский» и «Дружба».
Первым же шагом, или промежуточным этапом создания крупнотоварного производства должны стать в
поселениях, так называемые, агроцентры, где могли
быть сосредоточены в одном месте все необходимые
службы – то же представительство кредитных кооперативов, ветработник, пункты приема молока, мяса, другой
сельхозпродукции, искусственного осеменения животных, стол заказов на разные услуги и тому подобное. То
есть вся жизнь села должна быть здесь завязана. Иначе
у нас по-прежнему продукция будет уходить заезжим перекупщикам. В создании подобных агроцентров первостепенная роль отводится главам поселений, которые,
прежде всего, должны быть заинтересованы в привлечении налогов, чтобы развивать свои территории.
- Что вы хотели бы пожелать работникам сельского хозяйства в канун их профессионального
праздника?
- Щедрого урожая, хорошей погоды, мира и хлеба
каждому дому!
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Подготовила Е. Бухольцева.
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В сей час

Определены новые подходы в
государственном управлении
29 октября Президент Республики Бурятия Вячеслав Наговицын
провел пресс-конференцию. Сначала он рассказал о некоторых итогах своей работы за три с небольшим месяца.
ВСЕ, что было сделано за 100
дней, можно определить в двух плоскостях. Во-первых, намечены новые
подходы в управлении экономикой и
социальной сферой. Во-вторых, есть
и конкретные результаты.
Сбалансированы доходы и расходы республиканского и местного
бюджетов. По словам Президента
РБ, это позволило вывести республику из финансового кризиса. Из республиканского бюджета было выделено муниципальным образованиям
450 млн. рублей на погашение кредиторской задолженности и подготовку к зиме. Была погашена двухмесячная задолженность медикам по
заработной плате и сбалансирован
бюджет фонда ОМС.
Только благодаря личному вмешательству Президента республики
и переговорам с ТГК-14 был решен
вопрос по отключению электроэнергии в северных районах. Был решен

вопрос по долгам энергетикам со
стороны местных бюджетов, которые
на тот момент составили 150 млн.
рублей.
Разработана и принята программа социально-экономического развития республики до 2017 года, в которой определены новые подходы к
управлению экономикой и социальной сферой. Впервые принят трехлетний бюджет в соответствии с новой программой. Впервые это будет
бюджет развития, а не проедания. В
нем заложено 100 млн. на государственную поддержку инвестиционных
и инновационных проектов, проектов
развития малого бизнеса.
Определены новые подходы в
государственном управлении. Практически сформировано новое правительство, полностью определена его
новая структура. Теперь у первого заместителя председателя правительства три заместителя, каждый в соответствии с определенным блоком
программы
социально-экономического развития.
“Когда я стал Президентом республики, - сказал Вячеслав Наговицын, - средний возраст работавших в

Правительстве
и
Администрации
Президента составлял 57 лет, сегодня - 45”.
Пришлось решать и некоторые
конкретные проблемы. “Хотя я и не
хочу быть “пожарной машиной”, которая тушит разгоревшуюся проблему, сказал Вячеслав Наговицын, - должна работать система, при которой
каждый чиновник будет хорошо выполнять свою работу. Однако проигнорировать мнение населения я не
мог”.
Среди таких проблем - объединение училищ, отключение от электричества жильцов бывшего общежития тонкосуконной мануфактуры, выселение семей ветеранов из специализированного Дома для ветеранов
по улице Ермаковского. Благодаря
вмешательству Президента РБ решен вопрос с голодовкой и акцией
протеста против невыплаты зарплаты рабочих “Согласие Стройинвест”,
ведущих строительство автодороги
Турунтаево-Курумкан.
Задолженность по заработной плате ликвидирована.
Отдел информации Правительства Республики Бурятия.

Призыв-2007

Уходят в армию ребята
Под таким названием состоялся
вечер, организованный коллективом
районного Дома культуры в честь ребят, которые этим осенним призывом идут служить в армию.
- Ребята очень подготовленные,
физически развитые, - так отозвался
о призывниках прапорщик, начальник 2-го отделения Бичурского военкомата Андрей Малыгин, - а главное,
они будут служить теперь 1,5 года
вместо двух.
- Я уже отучился в лесопромышленном колледже в городе УланУдэ. В армию иду без страха и тревоги, - говорит Александр Тимофеев,
призывник из Бичуры, - для меня
служба - это не только школа мужества, но и большие возможности в
будущем.
Дмитрий Григорьев, также призывник из Бичуры к армии готовился

- получил специальность водителя в
РОСТО. Для него служба в первую
очередь испытание, проверка на
прочность духа, характера, физической подготовки. «Армия открывает
дорогу в будущее, - также считает
Дима, - уже после полугода отличной
службы можно обучаться в ВУЗах по
любой военной и гражданской специальности».
Более двадцати призывников из
Бичуры стали героями этого вечера.
Они участвовали в конкурсах, для них
пели и танцевали гости из Улан-Удэ ансамбли «Веселушки» и «Пелея»,
Руслан Лукьянов. И наши артисты ансамбли «Ухажеры», «Клуб гармонистов», «Фиеста», солисты Настя
Куприянова,
Светлана
Носкова,
Кристина Краснокутская и другие.
Очень душевными были слова
напутствия призывникам от первого
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заместителя главы МО «Бичурский
район» Василия Семенникова, зам.
военкома Дмитрия Орлова, представителей общественной организации
«Молодая гвардия» и ветерана Великой Отечественной войны Василия
Александровича Стрежнева. От родителей выступил заместитель главы
МО СП «Бичурское» Михаил Иванов.
Настоятель Бичурской Древлеправославной церкви отец Георгий благословил ребят, пожелал, чтобы все
они вернулись здоровыми к своим
родителям. От призывников ответное слово держал Андрей Перелыгин, пообещавший с честью отслужить, помнить о своей малой родине
Бичуре и, конечно, писать письма
родителям.
Т. Савельева.
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Район: точки роста

ПЕТР ПОПОВ: ”У ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ
ПРАЗДНИКОВ НЕ БЫВАЕТ”
Петр Александрович Попов представляет собой современный тип председателя хозяйства. За десять лет его руководства предбанкротный СПК «Еланский» вышел на лидирующие позиции.
С председателем СПК
«Еланский» мы встретились в День работников
сельского хозяйства, который отмечали у себя еланские труженики.
- Петр Александрович, горячая уборочная
страда уже позади, с каким настроением
вы
встречаете ваш профессиональный
праздник?
- В этом году урожай
нас не так порадовал, как
в прошлом, когда мы собирали по 18 центнеров зерновых с гектара, нынче же
было 12 центнеров с гектара. Самая опасная июльская
засуха
уничтожила
многие посевы. Но таков
уж наш климат. Обычно
удачный год чередуется с
неудачным, так что надежда есть в следующем собрать хороший урожай.
Жаловаться на трудности я
не привык, считаю, что,
если взялся за дело – работай.
- Интересно, а как вы 10 лет
назад решились возглавить хозяйство, ведь времена тогда
были очень смутные?
- До этой должности я работал
участковым в Елани. В 1997 году
наш колхоз находился в очень критическом состоянии, и пенсионеры
пришли меня просить возглавить
хозяйство. Решился только потому,
что колхоз для нашей деревни - это
все. Не мог представить, что он исчезнет как другие в районе. Я же
сам еланский, вырос тут, поэтому
решился. Но вы не подумайте, что я
пришел руководить хозяйством без
специального образования – в 1996
году закончил Бурятскую государственную
сельскохозяйственную
академию.
- Тяжело было начинающему
руководителю?
- Не то слово. Самым сложным
было рассчитаться с долгами, которых насчитывалось около 2 миллионов. В кабинет неохота было заходить, потому что постоянно звонили
и требовали вернуть долги. Специалисты, которые работали в то время
все ушли, не понравились им мои
методы, не верили, что бывший участковый сможет поднять колхоз.
Гараж был размороженный и я
начал с того, что принес из дома 20

литров бензина и заставил отогревать гараж.
Трудно, конечно, было работать,
когда хозяйство при таких долгах находилось в глубоком кризисе. С коллективом порой приходилось разговаривать жестко, потому что дисциплины не было никакой.
- Где же вы находили силы для
работы?
- А у меня характер спортивный –
не привык сдаваться. В то время еще
участвовал в художественной самодеятельности – пел в хоре. Ездили
даже с концертом в Сухой Ручей.
- Успешная работа невозможна без единомышленников. Кто
они?
- Главный агроном Иван Степанович Новокрещенных, экономист
Галина Васильевна Утенкова, главный бухгалтер Анастасия Григорьевна Куренкова, заведующий машинным двором Виктор Степанович Попов, зоотехник Виктор Михайлович
Кондаков, а Николай Владимирович
Старобрюхов занимает три должности – энергетик, монтажник, учетчик.
- Сейчас в нашем районе крупные СПК можно пересчитать по
пальцам одной руки. Как вам удалось не только выстоять, но и
стать
развивающимся
хозяйством?
- В первый год взяли деляну, на-

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

чали готовить лес, таким образом заработали на 40 тонн горючего. Владимир Анатольевич Павлов, тогда
еще
работавший
председателем
СПК «Новосретенка», выделил под
молоко семена, кстати, он
первый кто поверил в нас.
В 1999 году стали сотрудничать с Росбанком. Начиная
с 2000 года, приобрели 11
тракторов.
Сумели сберечь поголовье КРС, хоть это было и
не просто, мы не стали раздавать скот в частные руки,
как от нас требовало районное руководство. Сейчас
по национальному проекту
приобрели племенной скот
из Красноярска.
Естественно рассчитались со всеми долгами, а
самое главное, СПК «Еланский» приобрел свою марку и авторитет.
- Еще бы, ведь неслучайно у вас побывал Президент республики Вячеслав Наговицын.
- Он мне сразу сказал:
«Я промышленник», наверное, поэтому не поехал
смотреть ферму и гречишный цех, хотя очень хотелось показать ему все это.
Страна наша всегда была более
аграрной. Сейчас мясо откуда только не везут, а ведь можно это все
производить у себя на местах. Какой
свинокомплекс был в Бичуре! И его
не стало, посчитали нерентабельным. Почему же в других районах они
сейчас очень даже рентабельные?
Считаю, что развитие села немыслимо без сельского хозяйства и
государство должно уделять ему
должное внимание. А получается наоборот. К примеру, в Белоруссии солярка стоит 6 рублей, у нас – 17 рублей. Во многих государствах сельское хозяйство дотируется. Когда же
мы к этому придем? На электричество у нас уходит 700 тысяч рублей в
год, на ГСМ – 5 миллионов рублей в
год.
- Да, тема эта непростая, вопросов всегда больше, чем ответов. Но вернемся в Елань. Петр
Александрович, а куда вы реализуете молоко?
- Часть на Бичурский маслозавод, часть на гормолзавод (г. УланУдэ). Рынок ведь должен быть конкурентоспособным, к чему нам монополисты, которые будут диктовать
цены. Сейчас иркутяне добрались до
Мухоршибири, если они придут к нам
и предложат более высокую закупочную цену, мы им не откажем.
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- СПК «Еланский» является
еще и семеноводческим хозяйством.
- Этим делом начали заниматься пять лет назад, решили с главным
агрономом, что если нужен хороший
урожай, то нужны и хорошие семена.
Приобрели их в Бурятском научноисследовательском институте. Развели на полях три сорта пшеницы
«Лютэсцен 937», «Селенга» и «Бурятская 79», которая даже в самый
засушливый год дает хорошие результаты. Также засеваем овес трех
видов. Имеются семена гречи «Сибирячка» и «Татьяна».
- В бичурских магазинах можно
купить еланскую гречку?
- К сожалению, пока нет. Долго
думал над этим вопросом. Но сейчас
у меня есть партнер, который скупает ее крупными партиями и сразу отдает деньги - так получается выгоднее. Но думаю, что наша гречка все
же появится на прилавках района.
- Петр Александрович, у вас,
наверное, планов громадье?
- А как иначе работать? В первую
очередь хотим семена обновить.
Давно мечтаю приобрести современную технику. Вот смотрите (показывает журнал), ну разве это не чудо техники? Такой культиватор шириной 810 метров, режет и сразу прикатывает, плюс еще одиннадцать лемехов.
А трактора какие! Энергонасыщенные, топливо расходуется в них
очень экономично. Возьмем кредит
и обязательно приобретем.
В планах у нас приобрести хлебопекарню побольше. Сейчас выпекаем от 300 до 400 булок в день, спрос
очень большой. Колхозникам продаем по 7 рублей, остальным по 9 рублей.
Хотелось бы еще мини-комбинат
открыть по производству комбикорма. Планов много, но обо всем рассказывать не буду. Поживем – увидим.
- Ну и в завершение нашей беседы расскажите о своем коллективе, от которого во многом зависят высокие показатели работы хозяйства.
- В СПК «Еланский» работают
150 человек, многие из них трудятся
помногу лет. Недавно к нам две семьи приехали работать. Мы им
подъемные по 10 тысяч выдали, жилье нашли, в придачу еще коров и
свиней дали. А они совсем не специалисты, – рядовые пастух и механизатор.
Нынче отлично потрудился на
уборочной Савельев Андрей Михайлович, помогал ему сын Руслан.
Только премию за первое место они
заработали 8 тысяч рублей, да еще
двух жеребчиков. Всех добросовестных работников перечислить очень
трудно. Хотелось бы воспользоваться случаем и поблагодарить каждого
за нелегкий труд.
- А как вы будете отмечать
свой профессиональный праздник?
- У председателей обычно одни
будни и заботы, праздников почти не
бывает…
Н. Любовникова.

Юбилеи

Бичурскому
Дому-интернату - 15 лет
Бичурский Дом-интернат малой вместимости открылся 5 ноября 1992
года в старом здании бывшей начальной школы на улице Коммунистическая.
Первыми туда въехали 7 жильцов, через некоторое время их стало 30. В
1995 году, когда число проживающих достигло 50, арендовали второй этаж
нынешнего здания. Коллективу в те времена было нелегко, но выстояли, выжили благодаря большому подсобному хозяйству - держали коров, свиней,
сеяли зерновые, сажали картофель. И сегодня, когда финансирование поступает из республиканского бюджета в полном объеме и своевременно, от
хозяйства не отказываются.
В 2002 году переехали в двухэтажное здание в поселке СХТ. Для ветеранов, а их сегодня здесь 51 человек, в Доме-интернате созданы все условия
для комфортного проживания - уютные комнаты с новой мебелью и коврами, полноценное сбалансированное питание, медицинское обслуживание.
Здание постоянно облагораживается, нынче, например, поставлены во всех
жилых комнатах евроокна (всего более 40 штук), керамической плиткой отделаны стены и полы в кухнях и коридоре, заменены входные двери. Немало
внимания уделяется противопожарной безопасности - смонтирован резервуар для забора воды, установлены сигнализация, система оповещения, выполнены все требования госпожинспекции. Во всем этом большая заслуга
по-настоящему слаженного коллектива, многие здесь трудятся с самого основания учреждения. Все работники стараются, чтобы ветеранам было тепло и уютно, чтоб они были довольны. Труд с душой приносит положительные
результаты - уже четвертый год Бичурский Дом-интернат занимает первые
места среди подобных в нашей республике. А руководит всей работой директор Дома-интерната Полина Афанасьевна Павлова, имеющая почетное звание «Заслуженный работник социальной защиты РБ».
Нам удалось пообщаться со многими проживающими здесь ветеранами,
а общее мнение выразил Анфиноген Максимович Ткачев: «Хорошо живем,
условия здесь прекрасные, персонал внимательный, так что жаловаться не
на что».
Т. Савельева.

Пенсионный фонд информирует

О материнском капитале
1 января 2007 года вступил в действие Федеральный закон от 29.12.2006
года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». Нормами данного закона предусмотрены меры государственной поддержки, обеспечивающие возможность улучшения жилищных условий, получения образования, а также повышения уровня пенсионного обеспечения семьям, которые после 01.01.2007 года родили (усыновили)
второго, третьего или последующего ребенка.
Право на дополнительные меры государственной поддержки подтверждается именным государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал - М(С)К, установленный в размере 250 тысяч рублей. Распоряжение этими средствами может осуществляться не ранее чем по истечении трех лет со дня рождения (усыновления) ребенка, в отношении которого возникло право на материнский капитал. Заявление о распоряжении
может быть подано в любое время по истечении двух лет и шести месяцев со
дня рождения (усыновления) ребенка, в отношении рождения (усыновления)
которого возникает право на материнский капитал.
Заявление о выдаче сертификата лицам, обладающим соответствующим правом, необходимо подать уже сейчас с приложением документов,
удостоверяющих личность, место жительства и подтверждающих рождение
(усыновление) детей. Заявления принимаются по адресу: с. Бичура ул. Советская, 75а, справки по тел. 41-4-01.
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Профессиональные праздники

Ежегодно 10 ноября стражи общественного порядка отмечают свой профессиональный праздник - День работников милиции. В нынешнем году МВД России отмечает свое 205-летие. Накануне этой
даты мы беседуем с начальником ОВД
по Бичурскому району, майором милиции
А.В. Арефьевым.
- Алексей Викторович, у руля ОВД по Бичурскому району вы находитесь более полугода. Что сделано за это время?
- Что-то кардинально поменять за полгода практически невозможно. Но, нужно отметить, сделано на сегодняшний день немало. И в этом заслуга всего коллектива. По сравнению с прошлым годом произошло снижение
таких видов преступлений, как тяжкие и особо тяжкие, это
убийства и покушения, умышленное причинение тяжкого
вреда здоровью, разбои, хулиганство и т.д. Наблюдается
позитивная динамика к снижению преступлений среди
несовершеннолетних.
Укрепляется и материально-техническая база. За
полгода мы получили три новых автомобиля, компьютерную технику.
Сегодня перед нами стоят многие задачи. Главная это дальнейшая, еще более упорная работа по борьбе и
профилактике преступлений. Кроме того, нужно работать и по укреплению материально-технической базы
отдела. На сегодняшний момент она не соответствует
времени.
- Что мешает четкой, слаженной работе отдела?
- В органах внутренних дел не принято ссылаться на
какие-то дополнительные обстоятельства. Если что-то не
получается - пеняй на себя. Но здесь все-таки необходимо отметить ряд моментов, которые становятся действительно серьезным препятствием в нашей работе. Вопервых - это отсутствие длительное время в ОВД экспертакриминалиста. Все необходимые экспертизы приходится
делать в Улан-Удэ и Иркутске. Можно представить как
затрудняется процесс работы над раскрытием преступлений.
Кроме того, коллектив отдела сегодня, так скажем,
омолодился. Среди личного состава около 30% сотрудников, находящихся в должности менее трех лет. Из них 15% - сотрудники, работающие менее одного года. Пока
они обретут опыт, оперятся, образно выражаясь, пройдет время. Мы делаем все для того, чтобы они как можно
быстрее адаптировались в коллективе и службе.
Бывает и так, что к нам приходят новые сотрудники,
которые совершенно не понимают, что милиция - это не
просто работа, а служба защиты общественных интересов, где приходится личное отодвигать на второй план. С
нерадивыми коллегами, которые не понимают, что для
милиционера служба должна быть делом жизни, которые нарушают служебную дисциплину, нам приходится
прощаться. Ведь от сплоченности коллектива, порядочности, честности, инициативности и трудолюбия каждого
отдельно взятого сотрудника зависит общая работа отдела, строятся показатели нашей деятельности.
- В таком случае назовите имена тех, кто со
старанием относится к своему делу.
- В нашем коллективе таких немало. Дольше всех около 20 лет в отделе трудится майор милиции Елена Васильевна Селифонтова - инспектор по учетно-регистрационной и статистической работе. Работа ОВД во многом зависит от умелых действий, грамотных решений начальника следствия Екатерины Валентиновны Илюшко. Еще
один «старожил» милицейской службы - Махир Сардароглы Гасанов руководит милицией общественной безопасности.
Отдельно стоит сказать о криминальной милиции и
уголовном розыске. Я сам долгое время работал оперуполномоченным. Это подразделение всегда было и остается одним из самых престижных и уважаемых среди сотрудников и граждан. Начальником криминальной милиции недавно назначен оперуполномоченный БЭП Александр Михайлович Степанов. Уголовным розыском руко-

водит старший лейтенант Алексей Георгиевич Иванов.
Среди участковых долгое время в отделе трудятся Сергей Миронович Григорьев, Алдар Баиржапович Будаев,
Даши Цыбикдоржиевич Рабжаев. Эти люди выполняют непростую, но очень важную миссию - защищая интересы
граждан, сближают милицию и общество. На сегодняшний
момент эта взаимосвязь является необходимой в противостоянии преступности на селе.
Немало добрых слов можно сказать в адрес заместителя начальника изолятора временного содержания
Олега Борисовича Ефимова, а также старшего дознавателя отдела Андрея Алексеевича Павлова и старшего инспектора по лицензионно-разрешительной работе Юрия
Николаевича Титова.
Много лет отдали службе в органах внутренних дел помощники оперативного дежурного Виктор Назарович Разуваев и Владимир Евдокимович Савельев; старшие конвоя Виталий Григорьевич Авдеев и Олег Иванович Калашников. Большой пласт работы и ответственности ложится
на начальника штаба Павла Викторовича Богидаева,
ведь штаб недаром негласно всегда называют мозгом отдела.
Хочется отметить и нашу молодежь - выпускников нынешнего года высшей школы милиции (г. Иркутск) - следователей Василия Макеева и Михаила Синицына, а также
оперуполномоченных Владимира Куренкова и Дмитрия
Туйманова; участковых уполномоченных Максима Зуева и
Антона Соболева, которые сегодня уже трудятся в отделе, но в ноябре им еще предстоит выдержать государственные экзамены Читинской школы милиции.
Подытоживая наш разговор, и поздравляя прежних и
нынешних сотрудников ОВД с праздником, хотел бы назвать имена тех, кто сегодня находится на заслуженном
отдыхе, но тем или иным образом старается участвовать
в делах отдела. Это Алексей Алексеевич Баженов - прежний начальник отдела. Наши ветераны - Петр Кириллович
Гнеушев, Иван Фомич Иванов, Цырен Гармаевич Цыдыпов,
Виталий Андреевич Кашин, Николай Иосифович Фалилеев,
Владимир Иванович Ткачев, Ксения Анисимовна Бельская, Любовь Кузьминична Павлова и все остальные, кто
долгие годы вкладывал свои силы, знания и опыт в общее дело поддержания общественного порядка и борьбе
с преступностью.
Нынешний коллектив и наших пенсионеров от души поздравляю с профессиональным праздником, желаю крепкого здоровья, твердости духа, отличного настроения,
мира и благополучия в семьях.
Подготовила Т. Куренкова.
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Специалист
своего дела
Финансовую часть в ОВД по Бичурскому району возглавляет старший лейтенант милиции Татьяна Константиновна
Павлова. За отличную работу не раз отмечалась почетными
грамотами, благодарностями разных уровней, имеет нагрудный знак «Отличник милиции РБ», медаль «За отличие в
службе» III степени.
- Работать с одной стороны стало легче - улучшилось финансирование – зарплата вовремя, бывают и премии, в том
числе и по итогам года, так называемая «тринадцатая» зарплата. А с другой труднее, - говорит она, - много нового в бухучете, новые формы отчетов, так что необходимо постоянно
повышать свои знания и совершенствоваться.
Татьяна Константиновна как и другие сотрудники финансовой службы - младший инспектор Людмила Петровна Кустова и казначей Галина Меркурьевна Афанасьева кроме
своей основной работы участвуют в дежурствах, рейдах по
охране общественного порядка,то есть они такие же полноправные сотрудники отдела, несущие службу, так что не
зря носят милицейские погоны.

Ответственная
должность
Работать в районном отделе внутренних дел Олег Борисович Ефимов начинал в патрульно-постовой службе, затем
в инспекции по делам несовершеннолетних, не один год
служил оперуполномоченным уголовного розыска. Эта
служба дала ему ценный опыт оперативно-розыскной работы, взаимодействия с населением, другими службами. Его
уважают в отделе, к его предложениям прислушиваются, с
советами считаются.
Сегодня он исполняющий обязанности начальника
ИВС (изолятора временного содержания) ОВД по Бичурскому району. Должность капитана Ефимова очень ответственная. Изолятор временного содержания - зона повышенной
опасности, здесь содержатся ожидающие суда подозреваемые в различных преступлениях. Нужно постоянно быть
предельно бдительным и внимательным, ведь от этого зависит безопасность окружающих.

Хозяйственник
Почти четырнадцать лет за материально-техническую базу отвечает помощник начальника ОВД по тыловому обеспечению Георгий Иванович Коновалов. Хозяйство его большое, образно говоря – от авторучек до автомобилей. Если перевести название его
должности на гражданский язык – он совмещает должности завхоза, механика, снабженца. Кроме того, как сотрудник милиции, участвует в рейдах, в дежурствах по отделу. Человек он уравновешенный, добросовестный, четко справляется со своими обязанностями.
Строитель по специальности, Георгий Иванович в начале 90-х
и не думал, что будет работать в милиции. Но судьба так распорядилась, о чем он нисколько не сожалеет, служба пришлась ему по
душе.
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Подготовила Т. Савельева.
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Спорт

Турнир памяти
24 октября 2007 года ушел из жизни
На базе Бичурской средней школы №2 состоялся
старейший
работник
Малокуналейского
первый районный турнир по баскетболу памяти леспрофтехучилища, его первый директор, веников, погибших при тушении пожара.
15 мая 2006 года стал последним днем для работников
Бичурского сельского лесхоза
Максима Калиниченко, Николая
Арсентьева и Геннадия Иванова.
Они погибли, пытаясь погасить
лесной пожар. Роковое стечение
обстоятельств - и из жизни ушли
совсем еще молодые ребята.
Весной этого года вышел указ
Президента России В. Путина о
награждении бичурских лесников
медалями «За отвагу» (посмертно).
Чтобы увековечить память о
погибших работниках Бичурского
сельского лесхоза, было принято
решение организовать в районе
именной турнир. Он состоялся 2
ноября в БСШ №2. На открытие
были приглашены родители Николая Арсентьева – Валерий Георгиевич и Анастасия Матвеевна,
Максима Калиниченко – Алексей
Иванович и Вера Леонтьевна,
Геннадия Иванова – Сергей Миронович и Галина Ивановна. Это
было непростое для них испытание, матери не могли сдержать

слез и, тем не менее, позже они
говорили, что очень рады – память об их детях будет жить среди других поколений.
Большую поддержку в проведении первого районного турнира по баскетболу среди девочек
памяти погибших лесников оказали Бурятсельлес, Бичурский
сельский лесхоз, Бичурский лесхоз, Буйский лесхоз.
Надо отметить, что в турнире
неожиданно для всех приняло
участие десять команд. По итогам спортивного дня определились следующие победители:
первое и второе место завоевали юные баскетболистки из второй школы, тренирующиеся у
Олега Васильевича Селифонтова, третье место у девочек из Потанинской школы. Командам-победительницам были вручены
денежные премии.
Все участники и организаторы выразили единое мнение –
турнир
обязательно
должен
стать традиционным.
Н. Любовникова.

Из редакционной почты

Обещанного три года ждут?
Хочу через районную газету обратиться к руководству ДРСУ. Дело
с том, что я живу в Буе около моста, перед которым дорожники оставили незаасфальтированный участок (метров 120) дороги, которая
является республиканской. Сейчас на этом месте одни камни и ямы,
потому что пустили на широкий поток вывозку леса большегрузными
машинами, они идут и днем, и ночью. Особенно ночью такой грохот,
что нам, старым и больным людям нет отдыха, поднимается сильная пыль от щебенки. Когда власть найдет деньги и уложат асфальт,
ведь на выборы то всегда есть, а для блага людей нет?
И еще одна проблема. Рядом с мостом лежит труба для стока
воды с полей. Труба забита, вода по ней не протекает и вот, каждую
весну, когда тают снега, вода затопляет мою усадьбу. Я дважды обращался к местным властям, обещали помочь. Видимо, недаром говорят, что обещанного три года ждут?
Михаил Мачук,
пенсионер, инвалид II группы.
с. Буй.
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теран труда Георгий Николаевич Непомнящих.
Георгий Николаевич родился в 1920
году в Мангиртуе, в крестьянской семье. Он
работал в колхозе, сельском совете, в 1937
году стал комсомольцем, в 1940 году вступил в партию. Учился в совпартшколе в г.
Улан-Удэ. До 1958 года он находился на
партийной работе, в разное время возглавлял парторганизации машинно-тракторных
станций Бурятской АССР. Работал он
парторгом и в Малокуналейской МТС. После
реорганизации МТС, в 1958 году, Георгий
Николаевич назначен директором вновь
организованного Малокуналейского училища механизации сельского хозяйства.
В Малом Куналее его помнят как человека с открытой душой, талантливого хозяйственника, справедливого и честного руководителя, наставника молодежи. Не раз он
избирался
депутатом
Малокуналейского
сельского Совета, возглавлял депутатские
комиссии. Но главным делом его жизни
было училище. 22 года - с 1958 по 1980 гг.,
он руководил коллективом СПТУ-5. При
нем были построены здания учебного корпуса, общежития, центральной котельной.
Как руководитель Георгий Николаевич вникал во все дела и проблемы училища, стремился, чтобы учебное заведение развивалось и крепло. За долголетний и добросовестный труд он награжден многими грамотами, благодарностями, ему присвоено звание
«Отличник
профтехобразования
СССР».
После ухода на пенсию Георгий Николаевич в течение 10 лет трудился в Иволгинском училище.
Это был трудолюбивый, добросовестный работник и организатор, хороший, добрый человек. Он не стоял в стороне от жизни села, училища, радовался успехам, сопереживал неудачам.
До конца своих дней Г.Н. Непомнящих
живо интересовался жизнью, событиями,
сохраняя ясный ум и крепкую память.
Память о нем сохранится в сердцах тех,
кто работал с ним и знал его.
Министерство образования и науки РБ,
Совет директоров НПО и СПО,
ГОУ НПО ПУ-30.
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Муниципальное образование сельского поселения «Петропавловское» тепло и сердечно поздравляет с золотой свадьбой Иосифа Семеновича и Екатерину Алимпиевну Петровых. Желает им крепкого
здоровья и всего доброго.
Вот и дожили вы до свадьбы золотой,
И вам к лицу почтеннейший ваш возраст,
Хоть головы покрылись сединой,
Но в сердце молодом есть и любовь, и бодрость.
Желаем вам еще немало лет
Прожить, друг другу также уступая,
И пусть в душе любви не гаснет свет,
От всех невзгод ваш дом оберегая!
Дорогого, любимого папу, деда, прадеда Кузьму
Григорьевича Тетерина поздравляем с юбилеем.
От всей души, с большим вниманьем,
С которым слов не находя,
Мы поздравляем с днем рождения,
С 70-летием тебя!
Живи на свете долгий век
Родной, любимый человек.
Живи без грусти, не болей,
Душой и сердцем не старей!
С поздравлением дети, внуки, правнуки.

Дорогую нашу любимую жену, маму, бабушку Анастасию Сергеевну Федорову поздравляем с 55-летием. Желаем ей здоровья и успехов во всем.
В юбилейный день рожденья
Шлем свое мы поздравленье,
Желаем доброго здоровья,
Успехов малых и больших,
Любви всех близких и родных!
С поздравлением муж, дети, зять Николай, невестка Наташа, внук Андрей.
Поздравляем с золотым юбилеем уважаемую Надежду Будажаповну Ринчинову – главу Шанагинского
поселения, члена районного Совета женщин. Желаем
оставаться таким же доброжелательным человеком, с
активной жизненной позицией. Успехов вам всяческих,
здоровья и всех благ.
Пожеланий наших не счесть,
Но зачем их делить на части,
Если все они, сколько есть,
Именуются словом «счастье».
Пусть лицо озаряет улыбка,
Не стареет пусть сердце вовек.
Возраст – это ей Богу ошибка,
Если молод душой человек!
С поздравлением Союз женщин района.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
Форма торгов: Открытый аукцион. Предмет аукциона: Право заключения договора купли - продажи земельного участка.
Лот №1. Земельный участок расположен по адресу: Республика Бурятия, Бичурский район, улус Шибертуй, ул. Колхозная №4, площадью
1824
кв.м.,
кадастровый
номер
03:03:350104:0040, категория земель
- земли населенных пунктов, цель использования - для коммерческих целей, под строительство здания в целях размещения в нем магазина, закусочной, аптеки, парикмахерской.
Стартовая цена 18500 руб. Шаг аук-

циона 5% от стартовой цены.
Лот №2. Земельный участок расположен по адресу (ориентиру): наименование ориентира - жилой дом,
почтовый адрес ориентира - Республика Бурятия, Бичурский район, с. Бичура, ул. Молодежная №31, участок
расположен примерно в 160 м. от
ориентира в северо-западном направлении, площадью 15000 кв.м.,
кадастровый
номер
03:03:050140:0063, категория земель
- земли населенных пунктов, цель использования - под строительство пилорамы и размещения склада древесины и готовой продукции. Стартовая

Внимание! Только один день, 17
ноября с 10 до 14 часов в РДК безболезненное прокалывание ушей
«пистолетом». Большой выбор специальных серег с золотым и серебряным покрытием. Прокол – 50 рублей, серьги от 300 до 600 рублей.
Прокол производится только специальными серьгами. Свидетельство
№304551425900042.
МВД по Республике Бурятия
приглашает молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет на должности
рядового и офицерского состава, с
образованием не ниже среднего,
отслуживших в рядах Вооруженных
Сил и не имеющих судимость.
При приеме на службу предоставляется полный пакет социальных гарантий:
• Стабильная, постоянно растущая заработная плата, плюс к этому
обязательные
ежеквартальные
премии, премии по итогам работы

цена 34500 руб. Шаг аукциона 5% от
стартовой цены.
Заказчик/Организатор аукциона:
Администрация муниципального образования «Бичурский район», Республики Бурятия. Контактное лицо:
Смолин Василий Владимирович.
Адрес: 671360, с. Бичура, ул. Советская 43, каб. 313, тел. (30133) 420-90. Факс: (30133)41-5-18
Информация об аукционе: дата,
время и место проведения аукциона:
10 декабря 2007 г. в 14-00 часов по
адресу заказчика.
Дополнительная информация:
аукцион состоится при наличии не
менее двух участников, претендующих на один участок.

Фотолаборатория «КОДАК» ждет своих клиентов по новому адресу: с. Бичура, ул. Ленина, 238 (первый подъезд) и предоставляет
следующие услуги:
• Проявка фотопленок и печать фотографий за 1 час.
• Печать фотографий с цифровых носителей.
• Срочное фото на документы за 1 минуту.
• Увеличение размера фотографий.
• Копирование и увеличение числа фотографий.
• Копирование фотографий с флеш-карт на CD диски. Также у
нас можно приобрести фотоаппараты, фотопленку, фото-рамки,
сотовые телефоны, карточки экспресс-оплаты УУСС и МТС и подключится к МТС.
Мы ждем вас, уважаемые клиенты, с 8-00 до 17-30 ежедневно,
в субботу с 8-00 до 15-00. Выходной - воскресенье.
Телефон для справок 41-0-27.

за год, за достигнутые успехи в работе, предоставление материальной
помощи.
• Ежегодные, оплачиваемые отпуска от 45 суток, с бесплатным проездом с семьей в любую точку страны.
• Бесплатное, качественное медицинское обслуживание для всей
семьи.
•
Обязательное
страхование
жизни и здоровья.
• Возможность выхода и получение гарантированной пенсии после
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12 лет 6 месяцев службы.
• Бесплатное обеспечение полным комплектом зимнего и летнего
форменного обмундирования.
• Уникальная возможность получения бесплатного высшего образования в ВУЗах МВД России.
По всем вопросам приема на
службу в органы внутренних дел
можно обращаться в ближайший
ОВД, либо по телефону «горячей
линии» МВД по Республике Бурятия: 8(3012) 29-24-37; факс 8(3012)
29-22-37.

9 ноября 2007 года № 89-90 (7255-7256)

Продается
Микроавтобус «Ниссан-Ваннет», 1997 г/в, 4W D, грузопассажирский, поросята. Куплю картофель, морковь,
редьку, поменяю на муку, корма, сахар. Адрес: с. Бичура,
ул. Ленина, 216. Тел.: 41-0-84, 42-3-34, 8-950-387-60-36.
«Хонда-Одиссей», 1996 г/в, 4WD, цвет серебристый,
АКПП, 10л/100км. Пробег 152.000 км. Состояние отличное. Тел.: 8-914-832-51-59.
ВАЗ-111130-21 «Ока», 2002 г/в, пробег 30 тыс. км., в
отличном тех. состоянии. Обращаться: с. Бичура, ул. Калинина, 23. Тел.: 41-8-24.
ВАЗ-21060 и «Тойота-Виста», 1993 г/в. Тел.: 42-4-60.
Срочно ЗИЛ-131 и трактор ДТ-75 в хорошем состоянии. Тел.: 8-950-627-56-41, 8-950-393-84-25.
МАЗ-54331, 1988 г/в, в неисправном тех. сост., с документами. Цена договорная. с. Потанино, ул. Лесная, 33-1.
Резина с камерой на ГАЗ-66, новая, недорого. Тел.:
8-951-628-64-53.
Новые торговые стеклянные прилавки, холодильные
витрины. Также новый компьютер Пентиум-4. Недорого.
Тел.: 41-6-06.
Срочно 3-х комнатная квартира в 2-х квартирном
доме в центре с. Бичура. Торг уместен. Тел.: 8-951-62869-26.
Гараж 4,5 х 7, тепляк 6 х 8 под шифером, все новое.
Тел.: 41-6-15, 42-1-68 (звонить вечером).
Стельная корова. с. Бичура, ул. Коммунистическая,
211. Тел.: 43-3-01.
Стельная телка. Узнать по тел.: 42-3-61.
Кабан. с. Бичура, ул. Краснопартизанская, 87. Тел.: 8950-390-73-87.
Поросята, 2,5 месяца. Тел.: 41-9-22. с. Бичура, ул.
Петрова, 21.
Мясо свиное, сало н/с. Кабан на мясо. Тел.: 41-4-25.
Сало свежее и мясо говядина. Тел.: 41-9-98.
Военно-мемориальная компания бесплатно (за
счет средств Министерства обороны) изготавливает и устанавливает памятники инвалидам и участникам ВОВ,
умершим после 12 июня 1990 года. Обращаться по адресу: с. Бичура, ул. Советская, 76 «а».
В магазине «Камелия - Хозяйственные товары», в
отделе «Ткани» большое поступление портьерной ткани; перчатки, варежки в широком ассортименте (женские с ручной вышивкой), носки, колготки, джемпера
женские, мужские и детские, костюмы детские.
Приглашаем за покупками!
24 ноября с 10 до 12 часов по адресу: с. Бичура,
ул. Советская, РДК по вашим поступившим заявкам состоится продажа слуховых аппаратов «Соната» российского производства. Настройка и консультация.
Заушные - 2000 р., карманные - 1300 р., «Исток» 3500р., «Соната У1» - 4200р., «Соната У2» - 4300р.,
«Соната У3» - 4800 р. Имеются вкладыши, проводки.
Пенсионерам скидка 10%.

Куплю
Принимаю картофель или меняю на муку, корма,
рыбу. Доставка. Тел.: 41-6-06. с. Бичура, ул. Ленина, 260.
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Черемуху и зерно. Отдадим щенков кавказской овчарки в хорошие руки. Тел.: 41-6-82. с. Бичура, ул. Октябрьская, 45.
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.
Орех, черемуху, шиповник, боярку, серу в неограниченном количестве. Обращаться: с. Бичура, ул. Юбилейная, 1 «а», тел.: 41-0-41.

Работа
Тракторист на МТЗ-82 погрузчик, водитель на лесовоз. Обращаться: с. Бичура, ул. Афанасьева, 52 или по телефону: 41-3-76, 41-6-89, 8-950-383-53-67.
Водитель-грузчик, зав. складом - диспетчер, грузчик, ученики автослесаря, сварщик. Обращаться: с. Бичура, ул. Ленина, 260. Тел.: 41-6-06.
В закусочную «Камелия» на работу срочно требуются: повар с опытом работы, бармен, официантка-посудница. Обращаться по адресу: с. Бичура, ул. Октябрьская, 140.
Бичурскому сельскому лесхозу требуется столяр.
Обращаться по адресу: с. Бичура, ул. Соломенникова,
7а, тел.: 41-1-00.
Отделению вневедомственной охраны при ОВД по
Бичурскому району требуются кандидаты на службу на
должность милиционера-водителя группы задержания
ПЦО). Заработная плата - стабильная. Основные требования, предъявляемые к кандидатам:
- возраст до 35 лет
- образование общее среднее
- физическая подготовленность и состояние здоровья кандидата
- служба в Вооруженных Силах
Адрес: с. Бичура, ул. Советская (за зданием ГИБДД),
тел. 41-1-06, 41-9-93.
15 ноября 2007 года, в помещении центра занятости, кабинет 205 - проводится ярмарка вакансий рабочих мест. Работодателей района всех форм собственности просим подавать имеющие вакансии. На сегодня заявлены следующие вакансии: электрик, водители, инспектор охраны, газоэлектросварщик, страховые агенты,
продавец, бухгалтер, агроном, врач-стоматолог, врачотоларинголог. В центре занятости имеется банк вакансий по Республике Бурятия и регионам РФ. Время проведения ярмарки с 10-12 часов.

Выражаем сердечную благодарность коллективам администрации МО «Бичурский район», аптеки №10, ЧП «Акатова
П.М», Бичурскому центру социальной помощи семье и детям,
родственникам и соседям в организации похорон нашей дорогой матери Утенковой Анастасии Тимофеевны. Низкий
поклон вам за сочувствие и отзывчивость.
Дочери Галя, Зина, сын Георгий.
Коллектив Бичурского ДРСУч выражает глубокое соболезнование жене Евдокии Ивановне, родным и близким по
поводу смерти мужа, отца, дедушки, пенсионера ДРСУч
Афанасьева
Тимофея Парфеновича.
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