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РАЙОН В ЛИЦАХ

Лучший комбайнер

НОВОСТИ

Будьте осторожны в
новогодние праздники

СЛУЖБА 01 ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

У бичурян появился “Каскад”
Открылся торговый

центр

Районному фестивалю
подростков - 15 лет

Молодой комбайнер
Сергей Леонидович Утенков
работает в СПК «Колхоз им.
Калинина» более четырех
лет. Благодаря своему упор-
ству и трудолюбию намоло-
тил за уборку более 7 тыс.
центнеров зерновых и при-
знан лучшим комбайнером
района.

«Уборка нынче прохо-
дила в трудных условиях, –
рассказывает Сергей, – по-
легший, из-за выпавшего
снега, хлеб приходилось
убирать с помощью стебле-
подъемников. Трудились
без выходных два месяца, с
8 утра до 12 ночи. На ком-
байне «Енисей» трудились
вместе с отцом Леонидом
Артемовичем - он был штур-
вальным. Комбайну около
20 лет, он порядком изно-
шен, но перед уборкой мы
произвели качественный

ремонт и из-за поломок не простаивали. Когда случались из-за непогоды выход-
ные, успевал подработать кочегаром в школе. У меня семья - жена Настя и ма-
ленький сынок Никита, ради них и тружусь, зарабатываю на жизнь».

Тамара Савельева.

В преддверии новогодних и рожде-
ственских праздников государственная
противопожарная служба напоминает,
что, к сожалению, в результате несоблю-
дения правил пожарной безопасности
из года в год эти веселые праздники не-
редко заканчиваются трагедией. Поэто-
му в целях предупреждения пожаров и
обеспечения безопасности придержи-
вайтесь следующих правил:

- устанавливайте ёлку на устойчивой
подставке;

- ветки и верхушки ёлки не должны
касаться стен и домашних вещей;

- не устанавливайте ёлку вблизи ото-
пительных приборов;

- не обкладывайте ёлку ватой, не
пропитанной огнезащитным составом;

- не допускайте зажигания в поме-
щениях бенгальских огней, хлопушек и
пользования открытым огнем вблизи
ёлки;

 - не зажигайте на ёлках свечи и не
украшайте игрушками из легковоспламе-
няющихся материалов;

- электрические гирлянды должны
быть заводского изготовления и полнос-
тью исправными. Электросеть должна
защищаться заводскими предохраните-
лями;

- не разрешайте детям самостоя-
тельно включать электрогирлянды;

- не оставляйте без присмотра
включенные в электрическую сеть элек-
троприборы.

Пожарная охрана Бичурского райо-
на призывает всех граждан района со-
блюдать инструкцию по использованию
пиротехнических изделий, не допускает-
ся применение любого вида пиротехни-
ческих изделий в помещениях. Недав-
няя трагедия в Перьми никого не долж-
на оставить равнодушным, ведь именно
из-за фейерверка, запущенного в зда-
нии клуба, погибли 150 человек.

В случае возникновения пожара,
немедленно сообщите в пожарную ох-
рану по телефонам: 01, 43-0-90 (назови-
те улицу, номер дома, где произошел
пожар, что горит, наличие людей,
объясните, кто звонит, назовите номер
своего телефона), примите меры по
эвакуации и тушению пожара первичны-
ми средствами пожаротушения,
встретьте подразделения пожарной ох-
раны и укажите место пожара.

Ольга Зимина,
инструктор противопожарной про-

филактики 15-го Бичурского отряда
ГПС РБ.

В начале 2008 года, в одном из опросов
«БХ», предприниматель Василий Алексее-
вич Григорьев поделился своими планами
на счет строительства торгово-развлека-
тельного центра и сам обозначил срок -
два года. И слово свое сдержал. Несмотря
на экономический кризис, ему удалось из
давно заброшенного здания сделать со-
временный комплекс, где расположились
продуктовый магазин, закусочная с бан-
кетным залом, а вскоре начнет работу тре-
нажерный зал.

На торжественном открытии, которое состоя-
лось 16 декабря, возле торгового центра «Каскад»
большое количество людей, несмотря на мороз-
ную погоду много детей, которые с нетерпением
ждали Деда Мороза со Снегурочкой. Их появление
украсило праздник и создало новогоднее настрое-
ние. А все ребятишки получили из рук Деда Моро-
за и Снегурочки конфеты.

И вот торжественный момент – разрезание
красной ленточки. В своем приветственном слове
Василий Алексеевич поблагодарил всех, кто при-
нимал участие в строительстве комплекса, кто
оказал ощутимую поддержку и помощь. Первый
заместитель главы Андрей Устинович Слепнев от
имени районной администрации вручил предпри-
нимателю благодарственное письмо.

В честь открытия, под залпы салюта, для гос-
тей разливается шампанское. На улице продол-
жает звучать музыка, а все желающие приглаша-
ются в магазин. Здесь очень большой ассорти-
мент продовольственных товаров, а цены вполне
приемлемые.

В закусочной, которая рассчитана на 50 мест,
современный интерьер, хорошая мебель. Здесь
можно быстро и вкусно поесть. Банкетный зал на-
ходится отдельно – он рассчитан на 70 мест и
предназначен для любых торжественных событий.
Не успев заработать в полную мощь, он уже очень
востребован у бичурян – заказы расписаны на не-
делю вперед и продолжают поступать.

По словам Василия Алексеевича Григорьева,
в будущем возможности торгового комплекса
«Каскад» будут расширяться. Планов у предприни-
мателя много и можно верить, что все они осуще-
ствятся.

Нина Любовникова.

17 декабря состоялось открытие
нового торгового центра
«Камелия».
На церемонии открытия присутствовали

глава района В.Г. Калашников, депутаты НХ РБ
В.А. Павлов, В.Л. Савельев, которые выразили
благодарность предпринимателю О.И. Федоро-
ву за строительство современного торгового
комплекса, который ничем не уступает город-
ским супермаркетам. На первом этаже здания
разместились продовольственный и вино-во-
дочный отделы,на втором - универсальный ры-
нок.

Как всегда многие школы района приняли в
нём участие, потому что школьный КВН – это
один из любимых конкурсов. И вот долгождан-
ный момент – на сцену районного Дома культу-
ры приглашаются команды «Окно» БСОШ №1,
«От винта» БСОШ №2, «Пятый угол» БСОШ №5,
Буйской средней школы – «Оба-на», Посель-
ской средней школы – «9 рота», Малокуналей-
ской средней школы – «Планета». Тема фести-
валя «Молодежь – это мы».

Призовой фонд предоставили организаторы
РДК, а также РУО.

Победителями районного фестиваля подро-
стков стала команда БСОШ №2, 2 место – БСОШ
№1, 3 место заняла Малокуналейская СОШ.

В районном конкурсе «Наранай туяа» уча-
ствовали 29 ребят. В номинации от 6-9 лет пора-
довали зрителей и жюри дебютанты: 6-летняя
Алтана Сукшеева из Шибертуя и Солбон Очир-
жапов из Шанаги. В номинации 10-13 лет успеш-
но выступил Илья Бурчевский из Шибертуя, кото-
рый и стал победителем. В третьей возрастной
номинации от 14 до 17 лет победила Сабина
Соктоева из Шибертуя. Среди вокальных ансам-
блей лучшим признан ансамбль «Аянга» - дет-
ская школа искусств у. Шибертуй.

И зажигаются звезды
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АГРОПРОМ

Урожай  достался  высокой  ценой

Совещание открыл глава района
В.Г. Калашников. В своем выступлении
он отметил, что этот год для предприя-
тий сельского хозяйства был сложным.
Бесснежная зима, лесные пожары, засу-
ха сделали свое дело – запасов влаги
весной в почве не было. Хотя летние
дожди давали хорошие виды на урожай.
Но осень принесла неприятные сюрпри-
зы, завалив поля сне-
гом. И подводя итоги
года, необходимо
учесть недоработки и
наметить планы на
будущее. Нужно под-
нимать сельское хо-
зяйство, и такая ра-
бота уже ведется. В
2010 году правитель-
ство РБ будет поддер-
живать крупные хо-
зяйства, начнет посту-
пать новая сельхоз-
техника, у которой
производительность
выше в 10 раз по
сравнению с нынеш-
ней. Не будут забыты
и КФХ (крестьянско-
фермерские хозяй-
ства) и владельцы
личных подсобных хо-
зяйств.

Виталий Георгие-
вич поздравил всех
тружеников полей и
ферм с завершением
сельскохозяйственного года, пожелал
крепкого здоровья, счастья, добра и
веры в лучшее будущее.

Далее с докладом выступил началь-
ник отдела сельского хозяйства Г.А.
Павлов. Агропромышленный комплекс
(АПК) района представляют более двад-
цати организаций по производству и пе-
реработке сельхозпродукции, 120 крес-
тьянских фермерских хозяйств. В теку-
щем году положение в АПК района оста-
ется сложным, но с учетом господдерж-
ки – перспективным. В 2009 году она со-
ставила в растениеводстве 2 млн. 27
тыс. рублей, финансирование направле-
но на элитное семеноводство, приобре-
тение минеральных удобрений, сред-
ства химизации и защиты растений. Гос-
поддержка развития животноводства – 6
млн. 395 тыс. рублей. Поступили субси-
дии на содержание племенных живот-
ных, табунного коневодства. На возме-
щение процентной ставки по кредитам,
на чрезвычайные ситуации в растение-
водстве. Всего в район поступило 18
млн. 484 тысячи рублей.

Администрацией района, отделом
сельского хозяйства принимаются меры
по техническому перевооружению в рас-
тениеводстве и животноводстве. Так,
приобретены широкозахватные культи-
ваторы (КИТы), дискаторы, восстанов-
ленные К-700, К-701 уже в этом году
дали положительные результаты. А по-
лученные по Рослизингу комбайны все-
лили уверенность в развитии земледе-
лия. До начала весенней посевной кам-
пании 2010 года планируется приобрес-
ти 4-5 посевных комплексов, два-три
К-744, другую посевную и уборочную тех-
нику. Она будет приобретаться через аг-
ролизинг с рассрочкой платежа на 5-7
лет. Его возможности планируется ис-
пользовать и в животноводстве, для уве-
личения молочного стада и его обновле-
ния на более продуктивный скот.

ЗЕРНОВЫЕ площади были засеяны
на площади 10503 га и увеличены более
чем на 2 тысячи гектаров по сравнению
с 2008 годом. Картофеля по району
было посажено 1096 га, или 100% к пла-
ну. Овощей 143 га, здесь также план вы-
полнен.

Под урожай 2009 года было высеяно
более 85% кондиционных семян, но ос-
новная часть зерновых – семена массо-
вых репродукций. И все же, СПК «Елан-
ский» смог закупить 53 тонны элитных
семян, СПК «Колхоз им. Калинина» - 43
тонны, СПК «Покровский» - 26 тонн пше-
ницы сорта «Селенга», СПК «Федотов» -
25 тонн, СПК «Покровский» - 5 тонн

элитных семян пшеницы «Бурятская ос-
тистая». Но хозяйства, занимающиеся
производством зерна, крайне медленно
проводят сортосмену и сортообновле-
ние, а ведь здоровые семена высших
репродукций и с качественной агротех-
никой дают значительную прибавку уро-
жая. Под урожай 2010 года необходимо
засыпать 21 тысячу центнеров семян

зерновых. Фак-
тически их за-
сыпано 15 ты-
сяч центнеров,
то есть 71%.
Неплохо пора-
ботали с семе-
нами СПК «Кол-
хоз имени Кали-
нина», где вы-
полнение пла-
на составило
115%, СПК
«Ключи» - 107,
СПК «Покров-
ский» - 100%.
Но отдельные
хозяйства спра-
вились с пла-
ном лишь на 50
и менее про-
центов. Им уже
сейчас нужно
подумать о при-
обретении се-
мян.

ПАРОВОЕ
поле – один из

гарантов получения высоких, стабильных
урожаев. В этом году по плану в районе
должны были обработать 3700 тыс. га,
обработано на первый ряд 4450 тыс. га.
Но к этой исключительно важной работе
в хозяйствах относятся по-разному. Ка-
чественно подготовили пары СПК «Кол-
хоз им. Калинина» - 1000 га, СПК «Елан-
ский» при плане 600 га обработали 1000
га. Хорошо поработали с парами СПК
«Покровский», «Ключи», ЗАО «Билютай-
ское».

В целом по хозяйствам при плане
18619 тыс. центнеров заготовлено 19200
тыс. центнеров сена. Сверх плана запа-
сено силоса – 11000 тонн. По району
обеспеченность кормами на одну услов-
ную голову составляет 7,7 цельных кор-
мовых единиц, по коллективным хозяй-
ствам – 17,2, по хозяйствам, получаю-
щим господдержку – 24 кормовые еди-
ницы. Картофеля по району собрано
1393 тонны, овощей 530 тонн, но как и в
прошлые годы, нынче были трудности с
реализацией картофеля из-за низких за-
купочных цен.

Что же касается уборки зерновых в
районе, то она проходила трудно – из-за
старой, изношенной техники и погодных
условий. В результате сентябрьского
снегопада полегло 100% урожая, посе-
вы зерновых погибли на площади 4105
тыс. га, ущерб более 20 млн. рублей. Но
благодаря напряженному труду хлеборо-
бов, собран урожай со всей посевной
площади. Намолочено 67 тысяч центне-
ров, при урожайности на посевную пло-
щадь 6,5 ц/га, на уборочную 13 ц/га или
70% к плану. Наивысший показатель
урожайности в СПК «Ключи» - 14,6 ц/га,
на втором месте СПК «Колхоз им. Кали-
нина» - 11,2 ц/га, на третьем КФХ «Кру-
пенников» - 10 ц/га. Одна из наших задач
– добиваться снижения себестоимости
продукции, а зерно низкого сорта на-
правлять на корм скоту, чтобы получить
мясо и молоко.

В хозяйствах района работали 7 по-
леводческих хозрасчетных бригад. Побе-
дителем по уборке урожая и намолоту
зерна стал коллектив СПК «Колхоз им.
Калинина», бригадир Павел Вениамино-
вич Черепанов. Валовой сбор составил
21340 центнеров, урожайность 11,2 ц/га,
себестоимость составила 600 рублей. В
СПК «Ключи» в лидеры вышел бригадир
Сергей Анатольевич Ершов, валовой
сбор 7300 ц., урожайность 14,6 ц/га при
себестоимости 610 рублей. Практически
все бригады находились в одинаковых
условиях, но чем ответственнее отноше-
ние к делу, тем выше результаты.

НА 1 ОКТЯБРЯ 2009 года в районе
на предприятиях всех форм собственно-
сти имелось 25668 голов КРС, из них
10996 коров, а также 8459 свиней,
19784 овцы, 4685 лошадей, произведе-
но 3869 тонн мяса, 14410 тонн молока.
В целом по району снизилось поголовье
КРС на 667 голов, в
том числе коров на
110 голов, свиней
на 805 голов. Уве-
личилось поголо-
вье овец на 653 го-
ловы и лошадей на
219 голов. Отрадно,
что увеличили про-
изводство молока и
мяса СПК «Елан-
ский» - передовая
доярка Марина
Ивановна Арсенть-
ева надоила 1500
центнеров молока
от 50 коров, удой
составил 3000 кг на
одну фуражную ко-
рову. В СПК «Кол-
хоз имени Калини-
на» доярка
Т.Г. Савельева на-
доила от 45 коров
1305 центнеров мо-
лока, удой – 2900 кг
на одну фуражную
корову. В СПК «По-
кровский» Наталья Трофимовна Панте-
леева получила 1321 центнер молока от
45 коров при удое 2935 ц. на одну фу-
ражную корову. А молочно-товарная
ферма этого хозяйства заняла 1 место в
номинации «Лучшая ферма», которая
произвела 337 тонн молока, что выше
уровня 2008 года на 69 тонн и реализо-
вали 309 тонн, превысив результат про-
шлого года на 52 тонны.

Воспроизводство – важное направ-
ление животноводства. За 11 месяцев в
сельхозпредприятиях получено 935 те-
лят. В СПК «Еланский» получено по те-
ленку от каждой коровы. Но плохо то, что
закрылись пункты искусственного осе-
менения коров у населения из-за пре-
кращения финансирования. Остались и
работают пункты в 3 хозяйствах, но тре-
буется улучшение работы техников-осе-
менаторов. За 11 месяцев в СПК случе-
ны 755 коров и 289 телок. Так что задел
на 2010 год есть, и при нормальном
обеспечении кормами будет молоко и
приплод. Но нужно серьезно подумать о
развитии коневодства – низкий выход
получения приплода, его плохая сохран-
ность мешают увеличивать поголовье.

Хорошо развиваются КФХ, где еже-
годно увеличивается поголовье скота
всех видов, производство молока и мяса,
а также фермеры МО СП «Шанагин-
ское», «Шибертуйское», «Хонхолойс-
кое», «Среднехарлунское». В этих посе-
лениях приобретают племенной скот,
сельхозтехнику, возводят новые живот-
новодческие помещения. В рамках нац-
проекта развиваются и личные подсоб-
ные хозяйства. За 2009 год владельцы
получили  льготные кредиты, которые
потрачены на приобретение племенных
животных, сельхозтехники. Владельца-
ми ЛПХ произведено за 9 месяцев этого
года 3099 тонн мяса, 11412 тысяч цент-
неров молока. Хорошо, что на протяже-
нии многих лет в районе организован за-
куп молока от населения ООО «Бичур-
ский маслозавод». По итогам 2009 г. луч-
шим заготовителем признан Новосре-
тенский пункт (М.В. Иванова, И.И. Ива-
нов), лучшими сдатчиками молока на-
званы сухоручьевцы Д.С. Скуратов, кото-
рый сдал 15 тонн, и В.М. Сафонов – 14
тонн.

Стабильно увеличиваются поголо-
вье скота всех видов и объемы произ-
водства продукции в фермерских и лич-
ных хозяйствах.

На ближайшую перспективу, - отме-
тил Г.А. Павлов, - ставятся следующие
цели и задачи. Первая – создать фонд
перераспределения земель сельскохо-
зяйственного назначения. Это позволит
более эффективно использовать земли
и увеличить сбор налога. Второе – ввес-
ти в оборот 6-7 тыс. га для расширения
посевов зерновых, кормовых культур, в
том числе под полевое кормопроизвод-
ство. Также планируется техническое пе-

ревооружение и совершенствование ра-
боты Бичурского холдинга, предстоит
строительство двух крупных МТФ на базе
СПК «Еланский», СПК «Колхоз им. Кали-
нина», с обеспечением их кормовой ба-
зой всеми хозяйствами района. В бли-
жайшей перспективе - укрупнение СПК и

о б ъ е д и н е н и е
мелких хозяйств,
а также обучение
кадров.

Далее свои-
ми проблемами
и видением, ка-
ким образом
поднять сельс-
кое хозяйство
района подели-
лись председа-
тель СПК «По-
кровский» П.И.
Терентьев, глав-
ный агроном СПК
«Еланский» И.С.
Новокрещенных,
директор масло-
завода А.И. Саве-
льев, глава МО
СП «Шибертуй-
ское» Ц.Ц.  Шой-
мполов, предсе-
датель райсовета
депутатов П.А.
Попов, предста-
витель министер-

ства сельского хозяйства и продоволь-
ствия Б.Г. Дандарон, депутат НХ РБ В.А.
Павлов. Он отметил, что в Народном Ху-
рале и Правительстве РБ проводится
определенная работа по развитию сель-
ского хозяйства. И в будущем году про-
должится господдержка СПК, владель-
цам ЛПХ будут предоставляться бес-
платные земельные участки и сельхоз-
техника по лизингу. Для привлечения и
закрепления в селе молодых специали-
стов планируется выделение им бес-
платных земельных участков, а кто уже
работает и нуждается в улучшении жи-
лищных условий, смогут получить еще и
300 кубометров делового леса бесплат-
но. С молодежью, которая хочет полу-
чить образование, будут заключаться до-
говора с хозяйствами, учиться молодые
люди будут за счет бюджета, но должны
будут отработать в хозяйстве 5 лет. В бу-
дущем планируется строить для моло-
дых специалистов благоустроенные со-
временные дома, должна быть достой-
ной зарплата, решается вопрос о выпла-
те подъемных. Если кадровую проблему
сейчас не решить, то кто же придет ра-
ботать в село завтра?

Далее совещание продолжилось
приятной церемонией награждения са-
мых достойных работников АПК. В номи-
нации «Лучший руководитель хозяйства»
победителем стал Сергей Иосифович
Петров (СПК «Колхоз им. Калинина»),
лучшим бригадиром тракторной бригады
стал – Павел Вениаминович Черепанов,
лучшим комбайнером – Сергей Леони-
дович Утенков, лучшим механизатором –
Николай Филатьевич Ястребов, все они
также из СПК «Колхоз им. Калинина». А
лучшим водителем района признан
Иван Петрович Клапов (СПК «Ключи»),
агрономом – Василий Николаевич Ря-
бов (СПК «Колхоз им. Калинина»), инже-
нером – Николай Минаевич Алексеев
(Бичура-Агро). Лучшая доярка района –
Марина Ивановна Арсентьева (СПК
«Еланское»), лучший скотник-пастух дой-
ного гурта – Иван Иванович Куприянов
(СПК «Колхоз им. Калинина»), пастух мо-
лодняка – Яков Николаевич Табулин-
ский (СПК «Покровский»), табунщик -
Николай Петрович Васильев (ИП «Федо-
тов»), лучшая телятница – Валентина
Прокопьевна Ченовлева (СПК «Елан-
ский»). Лучшим ветврачом признан Алек-
сандр Васильевич Серявин, первое мес-
то за хранение техники получил инженер
ООО «Билютайское» Аким Фадеевич
Ефимов. К сожалению, газетная пло-
щадь не позволяет назвать всех, кто был
удостоен вторых и третьих мест, но они
добились хороших результатов в работе,
показали себя добросовестными работ-
никами. Все победители получили де-
нежные призы.

Подготовила Тамара Савельева.

18 декабря состоялось районное совещание работников
агропромышленного комплекса, гду были подведены
итоги за год, намечены планы на будущее.

Лучший скотник-пастух И.И. Куприянов.

Лучший агроном В.Н. Рябов.
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БИЧУРСКИЙ  РАЙОН:  ДЕНЬ  ЗА  ДНЕМ

И в кризис культура должна развиваться
АКТУАЛЬНО

У санитарной службы - юбилей
СОБЫТИЕ

В работе семинара приняли участие
заместитель главы района по социаль-
ной политике А.У. Слепнев, председа-
тель районного Совета депутатов
П.А. Попов, начальник финансового уп-
равления З.С. Артюкова, главы поселе-
ний.

Открыл семинар Андрей Устинович
Слепнев. Он отметил, что район и вся
страна переживают кризис, а наступаю-
щий 2010 год будет очень сложным в фи-
нансовом плане. Но уже намечен ряд
очень важных районных, республиканс-
ких, международных культурных мероп-
риятий, в которых культработники, деле-
гации района должны принять самое ак-
тивное участие. Это 75-летний юбилей
района, мероприятия пройдут от самого
маленького села до райцентра. Состоят-
ся Дни экономики и культуры каждого
поселения. К этой дате планируется про-
вести ремонт стадиона, РДК, в августе
ожидается большой концерт с пригла-
шением известных артистов. Также не-
мало мероприятий предусмотрено к 65-
летию Победы в Великой Отечественной
войне. Летом наша делегация будет уча-
ствовать в международном фестивале
«Алтаргана», который пройдет в столице
Монголии городе Улан-Батор. Руковод-
ством района уже проводится работа по
привлечению на эти цели внебюджетных
средств. Скудное финансирование – се-
годня самая главная тема, даже ставит-
ся вопрос о закрытии зрительных залов
РДК и ДК пос. Сельхозтехника, но этого
нельзя допустить, всем культработни-
кам нужно набраться терпения и сохра-
нить учреждения культуры. Не сидеть

На прошлой неделе в райадминистрации прошел семинар
работников культуры района. На нем обсуждался вопрос о том, как
работать в финансово сложном 2010 году, который к тому же богат
на значимые мероприятия и юбилеи.

сложа руки, а искать и внедрять новые
формы работы, чтобы клубы и библиоте-
ки были востребованы большим количе-
ством населения разного возраста.

В своем выступлении Петр Алексан-
дрович Попов отметил, что правильно
поется: «Нам песня строить и жить по-
могает», и в кризисное время честь и
хвала тем главам поселений, которые
сохранят и помогут развиваться своим
культурным учреждениям. А тем заведу-
ющим клубами и библиотекарям, кто ра-
ботает недостаточно,  необходимо под-
тягиваться за передовыми.

Далее с докладом выступила на-
чальник управления культуры Наталья
Николаевна Афанасьева. Она отметила
все прошедшие и предстоящие культур-
ные мероприятия, а также успехи и не-
дочеты по итогам года. И поделилась
опасением, что недостаток средств из
местных бюджетов может повлечь обру-
шение сети клубных учреждений. Также
она обратилась к главам поселений с
просьбой пересмотреть заработную
плату работникам культуры, которая ос-
тается низкой.

О новом проекте – создании книги о
ветеранах-афганцах, рассказала писа-
тель-краевед Н.Д. Коробенкова. Будущий
2010 год – это 30-летие со дня ввода со-
ветского контингента в Афганистан и 20-
летие со дня вывода войск. Нелли Дмит-
риевна обратилась с просьбой о добро-
вольном пожертвовании средств на со-
здание этой книги.

Информацию о проходившем в нача-
ле декабря в Улан-Удэ региональном
книжном салоне сделала директор меж-

зируется работа над увеличением доход-
ной части районного бюджета.

В ходе семинара не раз подчеркива-
лось, что в современных непростых усло-
виях только консолидация работников
культуры и власти принесут положитель-
ные результаты. Ведь и раньше в самые
трудные времена Россия выживала бла-
годаря духовности и культуре.

Тамара Савельева.

На фото М.К. Панькова, заведую-
щая Буйским клубом.

Было решено отметить это событие
и в районах республики. На днях торже-
ственное собрание по поводу этой даты
было проведено в Бичуре, в большом
зале районной администрации. На него
были приглашены работники и ветераны
санитарно-эпидемиологической службы
(Роспотребнадзора), филиала «Центра
гигиены и эпидемиологии в РБ», руково-
дители организаций и учреждений, депу-
таты райсовета, ветераны труда.

На торжественное собрание прибы-
ли руководитель Управления Роспот-
ребнадзора по Республике Бурятия,
главный санитарный врач республики,
генерал-майор санитарной службы
А.Б. Болошинов, его заместитель С.С.
Ханхареев, главный врач федерального
государственного  учреждения здравоох-
ранения (ФГУЗ) «Центр гигиены и эпиде-
миологии в РБ» К.В. Булутов, главный
врач ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемио-
логии в РБ» в Иволгинском районе
Л.Ц. Хажеева, начальник территориаль-
ного отдела Управления Роспотребнад-
зора по РБ в Иволгинском районе
Д.А. Тышкенов, депутат Народного Хура-
ла РБ В.А. Павлов.

Глава района В.Г. Калашников по-
здравил участников собрания с праздни-
ком, зачитал и поздравление Президен-
та Бурятии В.В. Наговицына. А поздрав-
ление главного государственного сани-
тарного врача России Г.Г. Онищенко ог-
ласил С.С. Ханхареев. Доклад о станов-
лении, развитии и сегодняшнем дне са-
нитарно-эпидемиологической службы
сделал Александр Борисович Болоши-
нов. Главное внимание он уделил Бичур-
скому району, назвав имена тех, кто внес
свой весомый вклад в деятельность этой
службы от главных врачей до лаборан-
тов.

Говоря об истории санитарно-эпиде-
миологической службы Бичуры, следует

отметить, что она неразрывно связана с
историей района. В феврале 1935 года в
районе был создан Райздравотдел, в со-
став которого вошли санитарные инст-
рукторы, осуществлявшие противоэпиде-
миологическую работу. А в 1952 году
была создана Бичурская санитарно-эпи-
демиологическая станция с двумя отде-
лами: санитарно-эпидемиологическим и
бактериологическим со штатной числен-
ностью семнадцать человек. Первым
главным врачом Бичурской санэпидстан-
ции была Валентина Александровна
Кишкина, приехавшая после окончания
Ленинградского мединститута. После
нее работали Капиталина Павловна Зы-
кова, Лидия Ефимовна Макова, Светла-
на Андреевна Цыренова, Ольга Василь-
евна Готлиб, Вячеслав Васильевич Же-
ребко,  Евгений Николаевич Якимов,
Владимир Яковлевич Полуянов.

В течение тринадцати лет санитар-
но-эпидемиологическую службу района
успешно возглавлял Александр Борисо-
вич Болошинов. После него в течение
семи лет умело руководил достойный
преемник Сергей Степанович Ханхаре-
ев.

Первым врачом-бактериологом Би-
чурской СЭС была Надежда Петровна
Болошинова. За шестнадцать лет рабо-
ты здесь она внесла большой вклад в
развитие бактериологической службы
района. Ею внедрялись новые методы
лабораторной диагностики инфекцион-
ных заболеваний, значительно расши-
рился объем проводимых исследова-
ний. Была укреплена материально-тех-
ническая база лаборатории. Плодотвор-
но работали врачи разных лет Андрей
Данзанович Дылыков,  Оксана Ивановна
Шульга,  Татьяна Федосеевна Истомина,
Исай Михайлович Готлиб, Александр
Сергеевич Краснов, Альбина Валерьев-
на Мосорова.

Заслуживают признания и теплых
слов благодарности и средние медицин-
ские работники. В течение сорока пяти
лет работала помощником санитарного
врача и врача-эпидемиолога Отличник
здравоохранения СССР,  Заслуженный
работник здравоохранения Бурятии, ве-
теран труда Елена Никитична Недзельс-
кая. Почти всю свою трудовую жизнь по-
святила работе в СЭС ветеран войны и
труда, награжденная медалью «За доб-
лестный труд в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.», юбилейными ме-
далями,  Ударник коммунистического
труда, делегат I съезда средних меди-
цинских работников Бурят-Монгольской
АССР – Юлия Александровна Кучина,
приехавшая из Ростова-на-Дону. Более
двадцати лет проработала фельдше-
ром-лаборантом Отличник здравоохра-
нения СССР, Заслуженный работник
здравоохранения Бурятии, награжден-
ная Почетной грамотой Госкомсанэпид-
надзора России Наталья Андреевна
Петрова. Прекрасно работала руководи-
тель дезинфекционного отдела Акулина
Савельевна Селиванова вместе с по-
мощницами Федосьей Денисовной Пав-
ловой и Лукерьей Евсеевной Тюрюхано-
вой. Честно и достойно проработали
Александра Власовна Васильева, Сте-
панида Евстафьевна Емельянова, Ека-
терина Ивановна Хаустова.

Сегодня достойно справляется с
обязанностями руководителя Роспот-
ребнадзора в Бичуре опытный врач и ру-
ководитель Татьяна Степановна Разни-
цына.  Вместе с ней трудятся опытные
работники Евдокия Владимировна Пет-
рова, Екатерина Васильевна Тюрюхано-
ва, Агриппина Леоновна Афанасьева,
Алла Юрьевна Ефимова, Анна Григорь-
евна Колмакова,  Зинаида Федотовна
Утенкова, водитель Петр Емельянович
Петров и другие. Добрые традиции про-
должают молодые специалисты Вячес-
лав Юрьевич Тарнуев, Татьяна Петровна
Осипенкова,  Туяна Бадмажаповна Ван-
чикова, Ольга Ивановна Фалилеева, На-
дежда Николаевна Перелыгина, Светла-
на Николаевна Перелыгина.

Своими воспоминаниями и впечат-
лениями о становлении санитарно-эпи-
демиологической службы, ее нынешних
делах поделились ветеран сельскохо-
зяйственного производства, член Совета
старейшин при Президенте Бурятии
Ф.Е. Ефимов, бывший первый секретарь
райкома КПСС А.А. Ефимов,  ветврач,
бывшая начальник ветбаклаборатории,
ветеран труда А.Л. Маторова,  депутат
Народного Хурала В.А. Павлов, главный
врач Бичурской ЦРБ Л.А. Аникеева, дру-
гие участники собрания. Они пожелали
ветеранам Роспотребнадзора и нынеш-
ним работникам здоровья, счастья, бла-
гополучия и новых успехов в труде.

Выступавшие тепло и высоко отзы-
вались о руководителе Управления Рос-
потребнадзора по Республике Бурятия
Александре Борисовиче Болошинове.
Они отмечали его высокий профессио-
нализм, талант,  огромные организатор-
ские способности, человечность, интел-
лигентность.  По их словам, его не «пор-
тят» ни высокая должность, ни гене-
ральские звезды.  Он по-прежнему скро-
мен и прост в общении с людьми. Он по-
мнит всех взрослых бичурцев и при
встрече с ними называет их по имени и
отчеству.  За 19 лет его руководства уп-
равлением Роспотребнадзора по РБ
оно стало одним из лучших по своей дея-
тельности в Российской Федерации.  Не-
случайно главный государственный са-
нитарный врач России Г. Г.  Онищенко
за эти годы пять раз посетил Бурятию.
Коллегам из других регионов здесь есть
чему поучиться.

В заключение многие ветераны
СЭС, бывшие руководители хозяйств
были награждены юбилейными памят-
ными медалями, учрежденными в честь
60-летия со дня образования республи-
канской санитарно-эпидемиологической
станции,  Почетными грамотами, благо-
дарностями. Торжественное собрание
оставило у его участников самые хоро-
шие впечатления.

Лука Луговской.

В этом году исполнилось 60 лет со дня образования
Бурятской республиканской санитарно-
эпидемиологической станции. Торжественные
мероприятия,  посвященные этому знаменательному
юбилею,  в сентябре прошли в городе Улан-Удэ.

по с еленчес -
кой библио-
течной систе-
мы В.Н. Пав-
лова. Диплом
III степени са-
лона был вру-
чен Центру
правовой ин-
формации Би-
чурской биб-
лиотеки.

Обеспоко-
енность недо-
с т а т к о м
средств на
культурно-до-
суговую дея-
тельность и
низкую зарп-
лату также вы-
разили заведу-
ющие Буйским
и Харлун-За-
готзерно клу-
бами М.К.
Панькова и Л.Д. Цыдыпова, которая от-
метила поддержку главы поселения В.Б.
Жигжитовой, а также заведующие РДК и
Малокуналейским ДК          П.М. Крюкова
и Л.И. Плюснина.

Трудную финансовую ситуацию в
районе обрисовала начальник финансо-
вого управления З.С. Артюкова. Поступа-
ющая дотация, по сравнению с прошлым
годом снижена на 7 млн. рублей. Усугуб-
ляют положение долги прошлых лет.
Чтобы как-то справиться с ситуацией,
проходит оптимизация расходов, активи-
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Конференция двух ветвей власти

Конференцию открыл заместитель
Председателя Народного Хурала Рес-
публики Бурятия Цыденжап Бимбаевич
Батуев. С кратким докладом о работе
представительных органов Бичурского
района выступил председатель район-
ного Совета депутатов П.А. Попов.

В районном Совете депутатов пос-
леднего созыва состоят деятельные,
инициативные люди, в их числе четыре
директора крупных школ района, семь
руководителей предприятий, четыре
предпринимателя. Для предварительно-
го рассмотрения и подготовки к сессии
вопросов, относящихся к ведению пред-
ставительного органа, а также для со-
действия реализации решений, контро-
ля за их исполнением, районный Совет
образовал из числа депутатов постоян-
ные комиссии по бюджетной, финансо-
вой, экономической политике, по соци-
альной политике, правопорядку и безо-
пасности, местному самоуправлению по
работе Совета, регламенту и процеду-
рам. В структуру Совета включена конт-
рольно-счетная палата МО «Бичурский
район». За период работы Совета ны-
нешнего созыва проведено 22 сессии,
рассмотрено 233 вопроса, по которым
принято 214 решений.

В нашем районе насчитывается 17
сельских поселений, включающих в себя
30 сел, в которых избраны 180 поселен-
ческих депутатов. Депутаты поселений
являются главной и надежной опорой
глав. Это уважаемые люди. В поселени-
ях, где глава и депутатский корпус консо-
лидировали свои силы в работе, есть по-
ложительные результаты в решении по-
ставленных задач. Одним из примеров
этого является поселение «Дунда-Кирет-
ское». Депутаты там закреплены за из-
бирательными округами, где проводят
активную работу. Они ведут прием граж-
дан, участвуют в заседаниях товарищес-
ких самоуправлений, в благоустройстве
села, наведении санитарного порядка,
помогают при выделении земельных до-
лей, в посадке и уборке овощей на обще-
ственном огороде. Благодаря тесной со-
вместной работе представительного и
исполнительного органов Дунда-Киретс-
кого поселения, здесь значительно уве-
личилась доля собственных доходов в
бюджете. Хорошо поставлена такая ра-
бота в сельских поселениях «Харлунс-
кое», «Окино-Ключевское», «Шибертуйс-
кое», «Буйское». Слабая работа наблю-
дается в СП «Верхнемангиртуйское»,
«Петропавловское», «Новосретенское»,
«Малокуналейское».

Депутаты районного Совета и сельс-
ких поселений стараются строить свою
работу так, чтобы она способствовала
социально-экономическому развитию

В Бичуре состоялась первая конференция
представительных и исполнительных органов власти
муниципального образования «Бичурский район». На
нее прибыли представители Народного Хурала
республики, Министерств здравоохранения,
образования и науки, сельского хозяйства и
продовольствия. В работе конференции приняли
участие главы сельских поселений, депутаты всех
уровней, руководители предприятий, организаций,
учреждений.

района, а жители на деле почувствовали
заботу о них, – отметил П.А. Попов.

«Перспективы развития муници-
пального образования «Бичурский рай-
он», – такова была тема доклада главы
района В.Г. Калашникова. Итоги соци-
ально-экономического развития района
за девять месяцев 2009 года свидетель-
ствуют о положительных тенденциях в
выполнении основных макроэкономи-
ческих показателей. В районе наблюда-
ется улучшение демографической ситуа-
ции, снижение миграционного оттока на-
селения. Продолжается рост среднеме-
сячных денежных доходов на душу насе-
ления.

Объем производства промышлен-
ной продукции за девять месяцев соста-
вил 171,4 млн. рублей. Программный ин-
дикатор выполнен на 102,9 процента,
темп роста к уровню прошлого года в со-
поставимой оценке – 105 процентов.
Развитие этой отрасли руководство ви-
дит прежде всего в расширении и освое-
нии Окино-Ключевского угольного разре-
за, в открытии дополнительных цехов по
производству хлеба, мясных полуфабри-
катов, приобретении и пуске асфальто-
вого мини-завода.

Производство продукции сельского
хозяйства составило 1 миллиард 27 мил-
лионов рублей. Развитие сельскохозяй-
ственной отрасли немыслимо без ее
технического перевооружения, реконст-
рукции и строительства молочнотовар-
ных ферм, приобретения племенного
высокопродуктивного скота. Все эти на-
правления должны найти государствен-
ную поддержку.

С целью поддержки населения в
районе открываются так называемые
социальные магазины, где цены на са-
мые необходимые товары значительно
снижены. Для сокращения безработицы
безработные, пройдя определенную
процедуру, зарегистрированы в качестве
индивидуальных предпринимателей и,
получив субсидии, открыли свое дело.
Субсидии, выдаваемые им, составляют
58800 рублей и выплачиваются без уче-
та 20 процентов районного коэффициен-
та, как это было ранее. Хотелось бы, что-
бы в 2010 году этот вопрос в республике
решили и увеличили сумму субсидии до
70000 рублей. В этом году индивидуаль-
ными предпринимателями стали 105
безработных.

Одним из важных разделов про-
граммы социально-экономического раз-
вития является раздел «Развитие соци-
альной сферы». Сегодня в системе об-
разования имеется 29 общеобразова-
тельных школ, в которых обучаются 2846
детей. В сети дошкольного образования
18 детских садов, где воспитываются 894

ребенка. К сожалению, многие здания
школ построены еще в 60-е годы про-
шлого века, поэтому устарели, обветша-
ли. Их дальнейшая эксплуатация опас-
на. Нужен срочный капитальный ре-
монт, особенно в Буйской и Потанинской
школах. Для этого требуются денежные
средства - этот вопрос без поддержки
Правительства и Народного Хурала Бу-
рятии не решить. Подобная же ситуация
сложилась и в системе здравоохране-
ния района. Мы надеемся на финанси-
рование из республиканского бюджета
строительства в Бичуре центра общевра-
чебной практики и функциональной ди-
агностики, так необходимого для жите-
лей района.

В районе хорошо работают район-
ный Дом культуры, сельские клубы, где
молодежь организованно, с удоволь-
ствием проводит свой досуг. Но и над
ними нависает угроза закрытия, как из-
вестно, собственных доходов у нас нику-
да не хватает. А объем дотаций, направ-
ляемых из республики на выравнивание
бюджетной обеспеченности, с каждым
годом сокращается. В 2010 году по срав-
нению с 2009 годом он уменьшился на 7
миллионов рублей, а в 2011 году – на 22
миллиона. При таком положении дел о
социально-экономическом развитии
района говорить будет трудно.

Проблем много. Но мы не должны
рассчитывать только на помощь Прави-
тельства. В большей степени необходи-
мо надеяться на самих себя и продол-
жать плодотворно работать над постав-
ленными задачами, над выполнением
всех разделов Программы социально-
экономического развития, – призвал Ви-
талий Георгиевич.

Глава самого крупного сельского по-
селения «Бичурское» В.В. Тюрюханов
коротко рассказал о достижениях в ра-
боте, но особое внимание уделил про-
блемам и нерешенным вопросам. По
его словам, большую положительную
роль в становлении и развитии сельских
поселений сыграл 131-й Федеральный
Закон о местном самоуправлении. Пос-
ле его принятия поселению удалось ус-
пешно решить ряд важных вопросов. Но-
вое развитие получили РДК, клубы, биб-
лиотеки, спорт. Если в 2006 году доля
собственных доходов поселения соста-
вила менее 10 процентов, то в 2009 году
она возросла до 50 процентов. Собран-
ный земельный налог доходил до 1 мил-
лиона 200 тысяч рублей. Выделялись
деньги на благоустройство, ремонт до-
рог, освещение улиц райцентра. Кстати,
только за использованную электроэнер-
гию для освещения улиц в Бичуре посе-
ление платит 500 тысяч рублей. Василий
Васильевич высказывает недоумение,
по какому принципу осуществляется фи-
нансирование поселений. При пересче-
те на душу населения в райцентре полу-
чается 1000 рублей, а в малых селах –
до 5000 тысяч. А ведь многие объекты
Бичуры имеют общерайонное значение.
В связи с сокращением поступления в
район дотаций, финансирование посе-
лений резко сокращается. Поселению
уже пришлось сократить 16 ставок. Есть
угроза закрытия сельских клубов, где до
последнего времени ключом кипела
культурная жизнь. Пока на полставке

работает опытный, активный инструктор
по спорту. А ведь сколько детей, моло-
дежи постоянно занимались спортом
под его руководством.

В.В. Тюрюханов обратился к депута-
там Народного Хурала рассмотреть воп-
рос о порядке финансирования район-
ных центров. Иначе не решить проблему
генеральной застройки села, другие
важные вопросы.

Д.Е. Дульский, председатель ЗАО
«Билютайское», депутат райсовета гово-
рил о массовых потравах посевов бродя-
чим скотом и предложил разработать и
принять, наконец, действенные меры в
борьбе с этим злом, наносящем сель-
хозпредприятиям колоссальные потери.

Директора Бичурской швейной фаб-
рики, депутата райсовета Н.Н. Юдина
волнует вопрос воспитания и подготовки
кадров. Благодаря большой помощи де-
путата Народного Хурала В.Л. Савельева
фабрика выжила, работает стабильно,
но из-за отсутствия кадров, специалис-
тов она через некоторое время может
быть закрыта, потому что возраст боль-
шинства работников приближается к 50-
ти годам. А чтобы иметь молодых специ-
алистов нужно строить квартиры, школы,
детсады.

О необходимости сохранять и содер-
жать школы в селах говорил директор
Харлунской школы А.Б. Жигмитцыренов.
При этом учитель привел весьма веские
аргументы. По его словам, пока в селе
есть школа и клуб, оно живет и развива-
ется.

Н.П. Слепнева, директор БСОШ №1,
депутат районного Совета высказала
свое мнение о том, что нынешняя фор-
ма оплаты труда учителей не продуман-
ная и несправедливая. Из-за низкой за-
работной платы многие учителя уходят
из школ. Она предлагает соответствую-
щим органам вернуться к рассмотрению
этого вопроса.

А вот главного врача Окино-Ключевс-
кой участковой больницы, депутата рай-
онного Совета Е.Л. Малханову очень
беспокоит поголовная пьянка односель-
чан, подпольная продажа суррогатной
водки, сомнительного спирта. К тому же
и в магазинах продается дешевая кон-
трафактная, некачественная водка.

Интересными, содержательными и
полезными были выступления депутатов
Народного Хурала Бурятии В.А. Павлова
и В.Л. Савельева, председателя Коми-
тета кадровой политики, взаимодей-
ствия с муниципальными образования-
ми и контролю качества Министерства
здравоохранения РБ А.С. Михеева, глав-
ного специалиста Министерства образо-
вания и науки РБ Т.С. Максимовой, глав-
ного специалиста-эксперта комитета
экономики Министерства сельского хо-
зяйства и продовольствия Б.Г. Дондо-
рон.

Конференция приняла резолюцию.
В ней намечены задачи и идеи по даль-
нейшему совершенствованию местного
самоуправления в Бичурском районе, по
реализации Программы социально-эко-
номического развития района и респуб-
лики на 2010-2011 годы и до 2017 года.
Определены пути их выполнения.

Лука Луговской.

Протокол №16
заседания аукционной комиссии

о проведении открытого
аукциона по продаже права
заключения договора купли-
продажи земельного участка.
Дата проведения заседания: 22 декабря 2009 г.
Место проведения: Республика Бурятия, Би-

чурский район, с. Бичура, ул. Советская, №43.
Лот №1: Земельный участок расположен по ад-

ресу (ориентиру): наименование ориентира – жи-
лой дом, почтовый адрес ориентира – Республика
Бурятия, Бичурский район, с. Поселье, ул. Ленина,
площадью 4300 кв.м, кадастровый номер
03:03:200104:33, категория земель – земли населен-
ных пунктов, разрешенное использование – под
строительство пилорамы, размещения склада дре-
весины и готовой продукции – заявитель Конечных
Вячеслав Александрович.
Лот №2: Земельный участок расположен по ад-

ресу (ориентиру): наименование ориентира – жи-
лой дом, почтовый адрес ориентира – Республика
Бурятия, Бичурский район, у. Средний Харлун, ул.
Тудупова, дом 2, участок расположен примерно в
60 м по направлению на северо-запад от ориенти-
ра, расположенного за пределами участка, площа-
дью 766 кв.м., кадастровый номер 03:03:240111:21,
категория земель – земли населенных пунктов,
разрешенное использование – для размещения
объектов торговли, общественного питания и бы-
тового обслуживания – заявитель Гармаев Влади-
мир Петрович.
Аукционная комиссия решает: признать аукцион

не состоявшимся по лотам №1, №2, в виду подачи
единственной заявки на каждый лот.

Протокол проведения открытого аукциона по определению подрядчика в целях
заключения с ним муниципального контракта на выполнение работ по капитальному
ремонту гидротехнического сооружения водохранилище «Верхний» в с. Окино-Ключи

Бичурского района Республики Бурятия
Заказчик: Администрация МО «Бичурский район». Адрес:

Россия, 671360, Республика Бурятия, Бичурский район, с. Бичу-
ра, ул. Советская 43, каб. 304.

 Контактное лицо: Мелентьев В.А. Контактный телефон: 8
(30133) 42-0-90, факс: 8 (30133) 41-5-18.

Протокол 11/2 открытого аукциона.
Место, дата и время проведения аукциона: с. Бичура, ул.

Советская, 43, 21 декабря 2009 г., в 14 часов местного времени.
Присутствуют следующие члены аукционной комиссии:
1. Кондакова А.В. – заместитель руководителя администра-

ции МО «Бичурский район» по финансово-экономическим вопро-
сам – председатель комиссии.

2. Титова В.Г. – ведущий специалист по муниципальным за-
купкам администрации МО «Бичурский район» – секретарь ко-
миссии, с правом голоса.

3. Полякова Т.Ф. – юрист администрации МО «Бичурский
район».

4. Фалилеев Д.Н. – юрист МУ РУО администрации МО «Би-
чурский район».

Кворум комиссии есть.
Принято решение выбрать аукционистом Титову В.Г.
Предмет муниципального контракта: Определение под-

рядчика в целях заключения с ними муниципального контракта
на выполнение работ по капитальному ремонту гидротехничес-
кого сооружения водохранилище «Верхний» в с. Окино-Ключи
Бичурского района Республики Бурятия.

Начальная (максимальная) цена контракта: 1930460 (один
миллион девятьсот тридцать тысяч четыреста шестьдесят)
рублей.

Участники аукциона:
1. ФГУ «Управление  «Бурятмелиоводхоз», 670031, г. Улан-

Удэ, бульвар Карла Маркса, 14 а, представитель Сейтказинов
C.O., доверенность №868 от 18.12.2009 г., карточка № 5.

2. ООО «Байкалстройснаб», 670045, г. Улан-Удэ, ул. Тракто-
вая 1, представитель Дондуков А.В., доверенность №30 от
15.12.2009 г., карточка №3.

3. ООО «Горная компания «Харлун», 671360, РБ, с. Бичура,
ул. Соломенникова 35, представитель Слепнев В.П. руководи-
тель, паспорт 8102, №541730 от 28.02.2003 г., карточка №2.

4. ООО «Агродорстрой», 671178, РБ, Селенгинский район,
улус Тохой, ул. Кооперативная, 27А, представитель Батуев В.Б.,
доверенность №3/12 от 16.12.2009 г., карточка №4.

5. ООО «Мелиоводстрой», 670045, г. Улан-Удэ, проспект Ав-
томобилистов 5-14, представитель Данзанов С.Н., доверен-
ность 139 от 18.12.2009 г., карточка № 1.

Рассмотрение предложений участников аукциона:
Последнее предложение поступило от участника раз-

мещения заказа – ООО «Мелиоводстрой», 670045, г. Улан-Удэ,
проспект Автомобилистов  5-14, карточка № 1 ,с ценой контрак-
та 1911155,4 (один миллион девятьсот одиннадцать тысяч сто
пятьдесят пять рублей 40 коп.) рублей.

Предпоследнее предложение от участника размеще-
ния заказа – ООО Горная компания «Харлун». 671360, РБ. с. Би-
чура, ул. Соломенникова, 35, карточка №2, с ценой контракта
1920807,7(один миллион девятьсот двадцать тысяч восемьсот
семь рублей 70 коп.) рублей.

Принятие решения о Победителе аукциона.
Признать победителем участника аукциона – ООО «Мелио-

водстрой», 670045, г. Улан-Удэ, проспект Автомобилистов 5-14,
с ценой контракта 1911155,4 (один миллион девятьсот одиннад-
цать тысяч сто пятьдесят пять рублей 40 коп.) рублей.

Участник, который сделал предпоследнее предложение о
цене контракта – ООО Горная компании «Харлун», 671360, РБ, с.
Бичура ул. Соломенникова 35,карточка №2, с ценой контракта
1920807,7 (один миллион девятьсот двадцать тысяч восемьсот
семи рублей 70 коп.) рублей. Замечаний по данной процедуре
нет.

При проведении аукциона велась аудиозапись Уполномочен-
ным органом.

Протокол подписан следующими лицами: Кондакова
А.В., Титова В.Г., Полякова Т.Ф., Фалилеев Д.Н.
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ЭХО  ПРАЗДНИКА

Любовь материнская знает начало,
но нет ей конца...

В воскресный морозный день, 13
декабря, отложив свои домашние дела,
я спешила в районный Дом культуры на
мероприятие, посвященное Дню матери.
Спешила просто отдохнуть от всех жи-
тейских дел, забот и еще очень хотелось
посмотреть на свое любимое чадо – вну-
чатую племянницу Андрееву Леру, кото-
рая принимала участие в поздравлении
мам от детского сада «Полянка». А вот
сейчас я также спешу сказать слова бла-
годарности всем организаторам этого
мероприятия. К началу праздника я
опоздала минут на пять, о чем потом по-
жалела. Зал переполненным не был, но
по окончании этого мероприятия я поня-
ла, что равнодушным здесь все равно не
хватило бы места. Сожалею о том, что
не все матери смогли поприсутствовать
на этом празднике. До глубины души тро-
нуло то, что в первую очередь мы вспом-
нили минутой молчания матерей, ушед-
ших в мир иной. В честь их памяти была
зажжена свеча.

К своему стыду, в начале программы
я подумала, ну почему же именно он, со-
всем юный и неопытный юноша, был
выбран на роль ведущего? «Выступаю-
щих представил не так ярко, как хоте-
лось бы», - думала я. Но вскоре мое
мнение изменилось и я удивлялась
тому, как правильно подобран дуэт веду-
щих. Это всеми уважаемая Наталья Пан-
телеймоновна Слепнева – мать двоих
детей, бабушка четверых внуков и один-
надцатиклассник Денис Юдин, у которо-
го просто есть любимая мама. Главное,
что у этих двух людей, представляющих
разные поколения, одно общее отноше-
ние к самому дорогому человеку – маме.

И уже было неважно как представ-
лял Денис выступающих и неважно, что
фонограмма порой подводила в самый
не подходящий момент. Эту вынужден-
ную паузу скрасила находчивая ведущая.
Наталья Пантелеймоновна даже не
дала маленьким очаровашкам из детса-
да «Полянка» успеть заволноваться и
понять, почему им не дали команду
петь. Она читала для них детские стихи,
которых мы, взрослые, никогда не слы-
шали и были все довольны не меньше
детей. Внукам такой бабушки можно
только позавидовать.

На этом вечере я впервые узнала,
что оказывается у нас в стране появи-
лась новая медаль «За любовь и вер-
ность». Ею награждают достойные се-

Недавно в РДК по инициативе районного Совета
женщин, который возглавляет Галина Иннокентьевна
Разуваева, прошел праздник, посвященный Дню матери.
И хотя этот праздник появился в нашем календаре
совсем недавно, но он пришелся всем по душе и
отношение к нему самое трогательное и нежное.

мьи с крепкими устоями, воспитавшие
хороших детей. Наконец-то государство
стало поворачиваться лицом к семье. И
такие вечные понятия как любовь и вер-
ность, вновь начинают обретать свое
первостепенное значение. Эта необыч-
ная медаль была вручена семье Нику-
линых Анатолия Иосифовича и Анны
Ильиничны, они воспитали троих достой-
ных дочерей. К сожалению, супруги не
смогли присутствовать на торжествен-
ном мероприятии в г. Улан-Удэ, когда
награждение проводил Президент Рес-
публики В.В. Наговицын. На этом празд-
нике бичуряне тепло поздравили супру-
жескую чету с наградой.

Да, я отдохнула на этом празднике,
но душа моя заболела. Слыша о каждой
новой судьбе мамы, то и дело на глаза
наворачивались слезы. Именно здесь и
сейчас я поняла, как же мало мы знаем
о людях, которых встречаем каждый
день. О людях, которые достойны, чтобы
о них говорили со сцены.

В этот день много говорилось о за-
мечательных женщинах-матерях, труже-
ницах. На сцену приглашается Светлана
Ивановна Суворова – участница Великой
Отечественной войны. Ее юные годы
были опалены войной, она участница
партизанского движения. И несмотря на
все испытания, которые выпали на ее
долю, она до сих пор излучает такое
жизнелюбие и работоспособность,
столько в ней мудрости и любви ко всем
людям, что невольно рядом с ней хочет-
ся становиться лучше и добрее.

Или взять Кристинью Романовну Пе-
релыгину, которая проживает в Бичуре
на улице Коммунистическая. За свои 79
лет пережила многое. Ее отца Романа
Савельевича репрессировали, на руках
матери Мавры Ивановны остались ма-
ленькие дети. Страшное это было вре-
мя, когда из родных домов выселяли лю-
дей, объявляли врагами народа только
за то, что немного лучше жили, потому
что больше работали. Кристинья Рома-
новна пошла работать (трудно сейчас
представить) в 9 лет, собирала колоски,
трудилась в поле. Вновь отца увидела
она почти взрослой. А ведь ее жизнь
могла бы сложиться иначе, будь он ря-
дом. Но она не обижается на государ-
ство, довольна своей жизнью. Они с му-
жем вырастили четверых хороших детей,
у нее 8 внуков и 3 правнука. И хотя сей-
час живет одна, но всегда чем-то занята,

любит стряпать, общаться с родными,
соседями, читать газеты. Такие вот щед-
рые душой женщины живут в наших селе-
ньях.

Еще один материнский подвиг. Пяте-
рых детей вырастила Софья Ванчиковна
Шодоева вместе со своим мужем Бим-
бажапом Дабажаповичем. И  к тому же
она 36 лет проработала на одном пред-
приятии – Бичурском почтамте, имеет
звание «Ветеран труда». И детей воспи-
тали достойными людьми – старшая
дочь и средний сын живут и работают в
Бичуре, Баярма – ведущий специалист в
центре социальной поддержки населе-
ния, Буянто служит в Бичурском ОВД.
Дочь Оюна – бухгалтер медико-санитар-
ной части МВД по РБ, живет в          г.
Улан-Удэ. Младшие близнецы Баир и
Батор – офицеры спецназа. И сейчас на
пенсии Софья Ванчиковна любит нян-
читься с внуками, их пока двое, украшать
двор цветами, ухаживать за подсобным
хозяйством. И продолжает оставаться
такой же любящей, заботливой матерью
и красивой женщиной.

Ну что я могла знать об этой строгой
и скромной женщине – Александре Фо-
кеевне Симоновой? То, что она прекрас-
ный учитель и что у нее, как и у многих
женщин «не сложилась любовь, как пес-
ня, или просто не повезло». Но я не зна-
ла главного, что эта женщина самая сча-
стливая мама на свете. Несмотря на все
трудности, она вырастила прекрасных
детей, которые получили хорошее обра-
зование. И ни это ли счастье – получить
перед сном из далекого края короткое
СМС сообщение «Спокойной ночи,
мама!».

А при встрече с удивительно скром-
ной,  спокойной женщиной Ольгой Анд-
реевной Митрофановой я удивлялась:
«И почему она всегда такая лучезар-
ная?». Ведь по всему видно, что жизнь у
нее «не малина». А сегодня, послушав
ее, я поняла, что улыбается она от счас-
тья. Ведь понятие счастья у каждого
свое. Она счастлива, что смогла воспи-
тать пятерых детей. И ни слова о трудно-
стях, просто опять та же приятная улыб-
ка. И волнуют ее сегодня не свои житей-
ские проблемы, а наша общая пробле-
ма – сохранность природы, данной нам
Богом. «Почему наша природа губится
многочисленными свалками?» - удивля-
ется она. Да еще ей очень жаль, что не
может на свою скромную зарплату мед-
сестры купить побольше книг. «А так все
хорошо!» - говорит она. Невозможно не
гордиться такой мамой!

А какая удивительная судьба у Люд-
милы Гавриловны Афанасьевой, с кото-
рой мы могли встречаться два раза в
день – утром, когда она спешила на ра-
боту в свой родной детсад «Подснеж-
ник» и вечером, когда также  спешила,
но уже домой к своим детям. А своих-то у
нее в семье только двое, а трое детей –
не свои, но и совсем не чужие. По воле
судьбы все пятеро детей для нее стали

родными. Благодаря ее большой любви
к ним, никто из детей так и не понял, кто
свой, а кто чужой. И вот сейчас, уже буду-
чи взрослыми, они все одинаково с не-
терпением ждут долгожданной встречи
со своими мамой и папой.

При встрече с всегда жизнерадост-
ной, приветливой Александрой Иллари-
оновной Кузнецовой, никогда и не поду-
маешь, как трудно ей пришлось в жизни.
Она одна вырастила четверых детей, в
том числе и двойняшек, а это дорогого
стоит. Работала на двух, трех работах.
Сама прекрасная хозяйка, приучала де-
тей к труду. Неунывающая, всегда добро-
желательная, благодарит судьбу за то,
что она мама четверых прекрасных де-
тей, в которых она вложила свое уважи-
тельное отношение к людям, и к жизни.
И сегодня наградой ей служат благодар-
ственные письма с места учебы млад-
ших ребят за воспитание хороших детей.

Другая мама Людмила Васильевна
Сафонова, работающая в социально-ре-
абилитационном центре, если и выделя-
ется среди остальных женщин, то только
своей статностью. А вот здесь узнаешь,
какой это большой души человек. Не
смогла она остаться равнодушной к де-
тям со сломанной судьбой. Имея своих
троих детей, она привела в дом еще чет-
верых приемных, и ее дом стал для них
родным. А они ведь тайком мечтали и
надеялись, что когда-то с работы Люд-
мила Васильевна уйдет не одна. Благо-
даря таким матерям могут сбываться и
даже самые несбыточные мечты.

И проходя мимо этих женщин хочет-
ся не просто сказать им: «Здравствуй-
те!», но и низко поклониться. Как хоро-
шо, что есть такие мамы на свете.

У меня самой двое замечательных
детей. Просто вырастила, помогла полу-
чить хорошее образование. И теперь
они работают – нашли свое место в жиз-
ни, и я очень счастлива.

Несмотря на не совсем комфортные
температурные условия в зале РДК, про-
веденные здесь 3 часа нам, зрителям,
показались пятью минутами. Побольше
бы таких «минут». В конце программы
Наталья Пантелеймоновна поинтересо-
валась у зрителей, на какие темы они
желали бы поговорить в зале районного
Дома культуры при следующей встрече.
Так вот я предлагаю поговорить о мате-
рях, у которых дети – инвалиды. Давайте
спросим, как сейчас живется им. Под-
держим, поможем. Устроим им малень-
кий праздник.

Всех матерей и женщин, мечтающих
стать матерями, я поздравляю с насту-
пающим Новым годом! Будьте здоровы!
Будьте счастливы – каждый по-своему! Я
желаю вам обязательно перед сном по-
лучать это короткое СМС сообщение
«Спокойной ночи, мама!».

Ольга Ульянова.
с. Бичура.

Фото Баира Санжиева.Воспитанники десткого сада “Полянка” поют для любимых мам.

Н.П. Слепнева беседует с К.Р. Перелыгиной.
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НАШИ  БУДНИ  И  ПРАЗДНИКИ

15 декабря 2009 года в детском саду
«Ягодка» в старшей группе «Смородин-
ка» прошла презентация проекта «Оте-
чество, Родина, дом – мир, в котором мы
живем». На презентацию были пригла-
шены родители, общественность, учени-
ки и учителя начальной школы. С сен-
тября по декабрь воспитанники старшей
группы работали по данному проекту.
Воспитатель старшей группы Любовь Ле-
онидовна Тетерина познакомила детей
с государственной символикой, расска-
зала о России, Бурятии, своем селе. С
помощью детских плакатов изучили
«Конвенцию о правах детей», усвоили
знания по теме «Я - маленький гражда-
нин и мое государство». На презентации
дети продемонстрировали свои знания
по теме проекта через стихи, песни, выс-
тавку рисунков, аппликации, ответы на
вопросы по викторине «Люби и знай
свою Родину», и через ответы на вопро-
сы по «Конвенции о правах детей». Ра-
ботая по преемственности между шко-
лой и детским садом, заведующая на-
чальной школой Т.П. Федорова с учени-
ками 2 класса приняли участие в пре-
зентации проекта по теме «История
строительства домов в с. Узкий Луг», ко-
торую они представили на компьютере.
По данной теме ученица 2 класса – вы-
пускница детского сада Наташа Попова
выступила с докладом. Также ученики 2
класса прочитали стихи поэтов Бурятии о
Родине, исполнили песню о дружбе.

Презентация проекта «Отечество,
родина, дом – мир, в котором мы жи-
вем» является частью выполнения глав-

Заказчик/организатор торгов: адми-
нистрация МО СП «Бичурское». Адрес:
671360, РБ, Бичурский район, с. Бичура,
ул. Советская, 3.

Контактное лицо: Тюрюханов В.В. -
по вопросам аренды муниципального
имущества и проведения торгов.

Тел.: 8 (30133) 41-8-57, 41-1-88,
факс: 8(30133)42-6-65.

Форма торгов: открытый аукцион
Наименование объекта: площадь в

аренду в здании районного Дома культу-
ры.

Предмет торгов: право заключения
договора аренды муниципального иму-
щества в здании районного Дома культу-
ры.

Цель торгов: использование муни-
ципального имущества в соответствии с
его назначением, своевременный ре-
монт, надлежащее содержание и эксп-
луатация, повышение доступности услуг
населению.

ЛОТ № 1
Помещение под офис – фотоателье,

расположенное на первом этаже двух-
этажного здания по адресу: с. Бичура, ул.
Советская, 45, общая площадь – 17,5
кв.м.

Начальная цена годовой арендной
платы без НДС составляет 27748,08 руб.
(двадцать семь тысяч семьсот сорок во-
семь рублей восемь копеек).

Задаток на участие в аукционе в раз-
мере месячной арендной платы в сумме
– 2312, 34 руб. (две тысячи триста две-
надцать рублей тридцать четыре коп.)
зачисляется на счёт организатора аукци-
она.

Шаг аукциона устанавливается в раз-
мере 5% от начального размера аренд-
ной платы.

Размер внесения задатка: задаток
на участие в аукционе перечисляется на
счет организатора, указанный в аукцион-
ной документации в размере месячной
арендной платы до подачи заявки на
участие в аукционе.

НАШИ ДЕТИ

Патриотов воспитывать
с детства

Извещение о проведении открытого
аукциона

Перечень документов, необходи-
мых для участия в аукционе:

- заявка, подтверждающая согласие
претендента на участие в аукционе и его
обязательства по выполнению условий
аукциона и заключению договора;

- копия свидетельства о регистрации
юридического лица либо индивидуаль-
ного предпринимателя;

- нотариально заверенная выписка
из Единого государственного реестра
юридических лиц, для индивидуальных
предпринимателей - выписка из Едино-
го государственного реестра индивиду-
альных предпринимателей;

- нотариально заверенные копии уч-
редительных документов (для юридичес-
ких лиц);

- подлинник платежного поручения,
подтверждающего перечисление задат-
ка.

Срок, место и порядок предостав-
ления документации об аукционе и при-
нятие заявок: принятие заявок и предо-
ставление документации об аукционе с
26 декабря 2009 г. до 16 часов (местного
времени) 25 января 2010 г. по адресу
Организатора аукциона.

Место, дата и время проведения
аукциона: по адресу Организатора аук-
циона 26 января 2010 г. в 10 часов мест-
ного времени.

Банковские реквизиты для пере-
числения задатка на участие в аукцио-
не:

Администрация МО СП «Бичур-
ское»

Р/счёт: 40204810200000000063
ИНН 0303006996
Банк получателя: ГРКЦ НБ Респуб-

лики Бурятия банка России г. Улан-Удэ.
БИК 048142001
КПП 030301001
УФК по Республике Бурятия (Адми-

нистрация МО СП «Бичурское», Бичур-
ского района, Республики Бурятия).

ной педагогической задачи детского
сада по нравственно-патриотическому
воспитанию детей.

На презентации проекта присутство-
вала начальник Российской государ-
ственной страховой компании Любовь
Яковлевна Кузнецова, которая поблаго-
дарила педагогов за работу с детьми по
привитию им знаний о своей родине и
любви к ней.

Любовь Яковлевна вручила коллек-
тиву детского сада «Ягодка» денежную
премию и подарок  за 1 место в конкур-
се «Дошкольник» среди дошкольных уч-
реждений района по страхованию детей
дошкольного возраста, посещающих дет-
ские сады района.

После этого все присутствующие
были приглашены в младшую группу
«Земляничка» на презентацию проекта
«Моя семья – мой дом». Молодой спе-
циалист – воспитатель Нелли Сергеевна
Гладкова познакомила всех с результа-
тами проекта, его задачами для детей
младшего возраста, с выставкой рисун-
ков, аппликациями по данной теме, с
фотоальбомами на каждого ребенка –
«Моя семья». Дети читали стихи, пели
песни, показали театральную постанов-
ку «Теремок», где продемонстрировали
свои артистические способности, а все
присутствующие убедились, что для де-
тей младшего возраста самое главное
его семья и дом, где формируются их са-
мые первые и главные нравственные ка-
чества.

Антонида Фомина,
заведующая детским садом «Ягодка».

Протокол №15
заседания аукционной

комиссии
Дата проведения заседания 16 декаб-

ря 2009 г.
Время проведения заседания: 10 час.

00 мин. (местного времени).
Место проведения: Республика Буря-

тия, Бичурский район, с. Бичура, ул. Совет-
ская, дом №43.

Повестка заседания
О проведении открытого аукциона на

право заключения договоров аренды муни-
ципального имущества в здании гостиницы
«Нива» (помещения под офис, для размеще-
ния объектов бытового обслуживания, под
размещение гостиничных номеров), назна-
ченного на 16 декабря 2009 года.

Наименование объекта: Площади в
аренду в гостинице «Нива».

Предмет торгов: Право заключения до-
говора аренды муниципального имущества в

здании гостиницы.
Краткая характеристика объекта тор-

гов:
ЛОТ №1: Помещение под офис (комната

№9), расположенное на втором этаже трех-
этажного здания по адресу: с. Бичура,
ул. Советская, 62, полезная площадь 17,6
кв.м., площадь общего пользования 5,6 кв.м.,
общая площадь 23,2 кв.м.

Начальная цена годовой арендной платы
объектов, без учета коммунальных услуг,
электроэнергии и НДС составляет 42445,2
руб. (сорок две тысячи четыреста сорок
пять тысяч руб. 20 коп.).

ЛОТ №2: Помещение под офис (комната
№10), расположенное на втором этаже
трехэтажного здания по адресу: с. Бичура,
ул. Советская, 62, полезная площадь 16,5
кв.м., площадь общего пользования 5,3 кв.м.,
общая площадь 21,8 кв.м.

Начальная цена годовой арендной платы
без учета коммунальных услуг, электро-
энергии и НДС составляет 39883,2 руб.
(тридцать девять тысяч восемьсот восемь-
десят три рубля 20 коп.).

ЛОТ №5: Помещение под офис (комната
№11), расположенное на втором этаже
трехэтажного здания по адресу: с. Бичура,
ул. Советская, 62, полезная площадь 17,6
кв.м., площадь общего пользования 5,6 кв.м.,
общая площадь 23,2 кв.м.

Начальная цена годовой арендной платы
объектов без учета коммунальных услуг,
электроэнергии и НДС составляет 42445,2
руб. (сорок две тысячи четыреста сорок
пять тысяч руб. 20 коп.).

Согласно раздела 10 Положения о про-
ведении торгов на право заключения догово-
ра аренды, объектов недвижимости, находя-
щихся в муниципальной собственности, ут-
вержденного решением Совета депутатов
муниципального образования «Бичурский
район» №101 от 30 декабря 2008 г., Протоко-
ла №14 заседания аукционной комиссии об
окончании приема и регистрации заявок от
14 декабря 2009 г.

Аукционная комиссия решает:
В связи с признанием:
ЛОТ №1 – ИП Перелыгин И.Р. – един-

ственным участником аукциона.
ЛОТ №2 – нотариус Костыря И.П. –

единственным участником аукциона.
ЛОТ №5 – ИП Кочнев В.Г. – единствен-

ным участником аукциона.
Признать аукцион не состоявшимся и

заключить договора аренды с единственным
заявителям в течение 20 дней со дня подпи-
сания и опубликования данного протокола.

Дорогую нашу жену, маму, бабушку, прабабушку Анну
Трофимовну Крылову поздравляем с 80-летием.

За доброту твою,
За руки золотые,
За материнский твой совет,
Тебе желают муж, дети, внуки, правнуки
Живи, любимая, до ста лет!

Муж, дочь Ольга, зять Сергей, внуки Саша, Женя,
правнучка Лена.

Дорогую нашу маму, бабушку, прабабушку Анну Трофи-
мовну Крылову поздравляем с юбилеем!

Мамочка наша родная,
Эти нежные строки тебе,
Самой милой, самой красивой,
Самой доброй на этой земле.
Спасибо тебе за твою неустанность,
За ласку, за нежность, за доброту,
И вечная молодость пусть озаряет
Твою материнскую красоту.
Много слов хороших хочется сказать,
Доброго здоровья, счастья пожелать,
Сердцем и душою вечно не стареть,
И прожить на свете много-много лет!
Дочь Лариса, зять Володя, внуки Настя, Дима, Иван,

Алена, правнуки Вика, Кирюша.
г. Иркутск.

24 декабря дорогой нашей сестреночке, тете Анне Тро-
фимовне Крыловой исполнилось 80 лет. От всей души по-
здравляем ее с этим праздничным днем.

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

С поздравлением Копаницкие.
г. Пермь.

Администрация Бичурского почтамта сердечно по-
здравляет с юбилейным днем рождения ветерана труда,
бывшего начальника Среднехарлунского отделения связи
Очирову Анну Содномовну.

70 – не праздник старости,
Пусть не чувствует сердце усталости.
Это зрелость во всем и всегда,
Это опыт большого труда,
Это возраст совсем небольшой,
Если не стареть душой.
Счастья вам полную чашу
За труд и отзывчивость вашу!

24 декабря исполнилось 70 лет нашему дорогому отцу,
дедушке Николаю Карповичу Савельеву.

Желаем радости, покоя,
Здоровья крепкого вдвойне,
И в жизни самого простого –
Пожить подольше на земле.
Здоровым будь, почаще смейся,
Не падай духом никогда,
На лучшее всегда надейся,
И не считай свои года!

Сын, невестка, внучка и правнук.

Сердечно поздравляем с юбилейным днем рождения
Павла Епифановича Белых. От души желаем ему здоровья
крепкого на долгие годы, благополучия и успеха, светлых и
радостных дней и адресуем эти поэтические строки.

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 твоя семья.

Поздравляем Павла Епифановича Белых с золотым
юбилеем.

От юбилеев в жизни не уйти,
Они настигнут каждого, как птица,
Но главное – сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицу.
Желаем здоровья, любви и тепла!

Мать, отец, сестры и братья и их семьи.

29 декабря исполняется 40 лет нашей дорогой жене,
маме, племяннице Татьяне Александровне Скуратовой.

Пусть юбилей несет одно лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Тепла, любви, здоровья и богатства
Желаем мы тебе от всей души.
Пусть будет жизнь твоя в цветах,
И каждый день пусть будет ярок,
И чтобы жизни красота
Сама пришла тебе в подарок!

Муж, дети, тетя Степа.

27 декабря свой юбилейный день рождения празднует
наша дорогая жена, мама, бабушка Надежда Павловна
Павлова.

Все вместе в день рожденья твой
Желаем сердцем и душой
Здоровья, бодрости и смеха,
Во всех делах твоих успеха,
И чтоб светила бы всегда
Тебе счастливая звезда!

Муж, сын, невестка, внучка.

25 декабря нашему дорогому, любимому сыну, брату Ев-
гению Федоровичу Захожих исполняется 18 лет. Мы его
сердечно поздравляем и желаем всего самого хорошего в
жизни.

Любви и ослепительного счастья
Тебе желаем, сыночка, с душой!
Улыбок, радости, друзей прекрасных,
И всюду, чтоб успех тебя нашел.
Пускай твои таланты раскрываются,
Уверенным, красивым будешь ты,
И с легкостью скорее исполняются
Надежды, ожидания, мечты!

Мама, папа, брат Денис, сестра Иринка.
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ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ
28 декабря 29 декабря 30 декабря 31 декабря 1 января 2 января 3 января

ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Новости
10.05 «Малахов+»
11.20 «Модный приго-
вор»
12.20 «Контрольная
закупка»
13.20 «Участок»
14.20, 03.40 «Детекти-
вы»
15.00 Другие новости
15.20 «Понять. Про-
стить»
16.20 «Обручальное
кольцо»
17.10 «Давай поже-
нимся!»
18.00 «Федеральный
судья»
19.20 «Криминаль-
ные хроники»
19.50 «Жди меня»
20.40 «Пусть говорят»
21.20 «Спальный
район»
22.00 Время
22.30 «Дом на Озер-
ной»
23.30 «Волна всемир-
ного потопа»
00.30 Х/ф «Нечто»
02.10 Х/ф «Толстуш-
ки»
04.10 «Биатлон»

РОССИЯ
6.00 «Доброе утро,
Россия!»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.07, 8.35, 9.05, 9.35,
12.30, 15.20, 17.40,
21.30 Вести-Бурятия
10.05 «Наша феличи-
та»
11.00 «Улицы разби-
тых фонарей»
12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
12.30 «Вести-Си-
бирь»
12.50 «Тайны след-
ствия»
13.45 «Две стороны
одной Анны»
14.40, 17.50, 18.50 Де-
журная часть
15.30, 18.30, 21.30 Ве-
сти-Бурятия
15.50 Х/ф «17 мгнове-
ний весны»
16.50 «Суд идет»
19.00 «Однажды бу-
дет любовь»
20.00 «Кармелита»
21.50 «Спокойной
ночи, малыши!»
22.00 «Сваты»
00.00 «Мой серебря-
ный шар»
01.00  Вести+
01.20 Х/ф «Волшеб-
ная сила»

НТВ
7.00 Сегодня утром
9.45 «Просто вкусно»
10.00 «Квартирный
вопрос»
11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.15 Сегодня
11.20 «Средний
класс»
12.20 «Чистосердеч-
ное признание»
13.00 «Суд присяж-
ных»
14.30 «Закон и поря-
док»
16.30, 19.30 Чрезвы-
чайное происшествие
17.30 «Возвращение
Мухтара»
20.30 «Литейный»
00.35 «Коллекция глу-
постей»
01.40 «Школа злосло-
вия»
02.10 Х/ф «Сумереч-
ная зона»
04.05 «Мой ласковый
и нежный май»
05.10 Х/ф «Пересече-
ние 10-й и Вульф»

ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Новости
10.05 «Малахов+»
11.20 «Модный приго-
вор»
12.20 «Контрольная
закупка»
13.20 «Участок»
14.20, 05.20 «Детекти-
вы»
15.00 «Другие ново-
сти»
15.20 «Понять. Про-
стить»
16.20 «Обручальное
кольцо»
17.10 «Давай поже-
нимся!»
18.00 «Федеральный
судья»
19.20 «Криминаль-
ные хроники»
19.50 «След»
20.40 «Пусть говорят»
21.20 «Спальный
район»
22.00 Время
22.30 «Дом на Озер-
ной»
23.30 «Праздник жи-
вота»
00.40 Х/ф «Мужчина
по вызову»
02.20 Х/ф «С девяти
до пяти»
04.00 Х/ф «Взлет и па-
дение Хайди Фляйсс»

РОССИЯ
6.00 «Доброе утро,
Россия!»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.07, 8.35, 9.07, 9.35,
15.30, 18.30, 21.30 Ве-
сти-Бурятия
10.05 «Тайзан»
10.20 «Улгур»
10.35 «Сагай сууря-
ан»
11.00 «Улицы разби-
тых фонарей»
12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
12.30 Вести-Сибирь
12.50 «Тайны след-
ствия»
13.45 «Две стороны
одной Анны»
14.40, 17.50, 18.50 Де-
журная часть
15.50 «17 мгновений
весны»
16.50 «Суд идет»
19.00 «Однажды бу-
дет любовь»
20.00 «Кармелита»
21.50 «Спокойной
ночи, малыши!»
22.00 «Сваты»
00.00 «Г. Великано-
ва»
01.00  Вести+
01.20 Х/ф «Крупнога-
баритные»
03.05 Х/ф «Черное
Рождество»

НТВ
7.00 Сегодня утром
10.00 «Кулинарный
поединок»
11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.15 Сегодня
11.20 «Средний
класс»
12.15, 16.30, 19.30
«ЧП»
13.00 «Суд присяж-
ных»
14.30 «Закон и поря-
док»
17.30 «Возвращение
Мухтара»
20.30 «Литейный»
00.35 «Очная ставка»
01.25 «Главная доро-
га»
02.00 Х/ф «С широко
закрытыми глазами»
05.05 Х/ф «Любовь и
сигареты»

ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Новости
10.05 «Малахов+»
11.20 «Модный приго-
вор»
12.20 «Контрольная
закупка»
13.10 Х/ф «Гусарская
баллада»
15.00 «Другие ново-
сти»
15.20 «Понять. Про-
стить»
16.20 «Обручальное
кольцо»
17.10, 05.30 «Детекти-
вы»
17.50 «Давай поже-
нимся!»
19.20 «Пусть говорят»
21.40 «Поле чудес»
22.00 Время
22.30 Х/ф «Тариф но-
вогодний»
00.10 Х/ф «Человек-
паук-2»
02.30 Х/ф «На рыбал-
ку»
04.00 Х/ф «Принцесса
льда»

РОССИЯ
6.00 «Доброе утро,
Россия!»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.07, 8.35, 9.05, 9.30,
15.30, 18.30, 21.30
«Вести-Бурятия»
10.05 «Е. Чайковс-
кая»
11.00 «Улицы разби-
тых фонарей»
12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
12.30 Вести-Сибирь
12.50 Х/ф «Святое
дело»
15.50 «Лучшие годы
нашей жизни»
17.50, 18.50 «Дежур-
ная часть»
19.00 «Однажды бу-
дет любовь»
20.00 «Кармелита»
21.50 «Спокойной
ночи, малыши!»
22.00 Х/ф «Мой»
01.50 Х/ф «Зигзаг уда-
чи»

НТВ
7.00 Сегодня утром
10.00 «Дачный ответ»
11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.15 Сегодня
11.20 «Средний
класс»
12.20 «Особо опа-
сен!»
13.00 Суд присяжных
14.30 «Закон и поря-
док»
16.30, 19.30 «Чрезвы-
чайное происше-
ствие»
17.30 «Возвращение
Мухтара»
20.30 «Литейный»
00.35 «И снова здрав-
ствуйте!»
01.20 «Авиаторы»
01.55 Х/ф «Универ-
сальный агент»
03.45 Х/ф «Гром в
штанах»
05.20 Х/ф «Завал»

ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 18.40
Новости
10.10 Х/ф «Карна-
вальная ночь-2»
13.10 «Ледниковый
период»
14.30 «Две звезды»
17.10 Х/ф «Иван Васи-
льевич меняет про-
фессию»
18.50 Х/ф «Ирония
судьбы, или с легким
паром»
22.00, 01.00 «Оливье-
шоу»
00.55 Новогоднее об-
ращение Президента
РФ Д. Медведева

РОССИЯ
7.00 Х/ф «Добрая под-
ружка для всех»
8.50 Мультфильмы
9.40 Х/ф «Карнаваль-
ная ночь»
11.20 Х/ф «Морозко»
12.50 «Лучшие песни
2009»
15.00 Вести
15.20 Х/ф «Гарри Пот-
тер и орден феникса»
17.50 Х/ф «Джентль-
мены удачи»
19.20 Х/ф «Бриллиан-
товая рука»
20.55 Муз. фильм «Зо-
лотой ключик»
22.40 «Новогодний
парад звезд»
00.55 Новогоднее об-
ращение Президента
РФ Д. Медведева
01.00 «Голубой Ого-
нек-2010»
04.10 «Новогодняя
дискотека»

НТВ
7.00 Сегодня утром
9.55 «Следствие
вели»
11.00, 14.00, 17.00
Сегодня
11.20 «Средний
класс»
12.10 Х/ф «Муж на
час»
14.15 «Возвращение
Мухтара»
16.10 «Своя игра»
17.20 Х/ф «Ласковый
май»
19.45 Х/ф «Глухарь.
Приходи, Новый год!»
21.45 «Карнавальная
ночь с М. Авериным»
00.55 Новогоднее об-
ращение Президента
РФ Д. Медведева
01.00 «Новогоднее
караоке»
04.50 «Тропи-
ческий бал
НТВ»
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ПЕРВЫЙ
7.00 «Дискотека 80-х»
8.20 Х/ф «За двумя
зайцами»
10.00, 13.00, 19.00
«Новости»
10.05 Х/ф «Ирония
судьбы, или с легким
паром!»
13.10 «Смак»
13.40 М/ф «Мадагас-
кар: побег в Африку»
15.20 Х/ф «Золушка»
16.40 Х/ф «Кавказ-
ская пленница»
18.00, 19.10 «Золотой
граммофон»
21.00 Х/ф «Ирония
судьбы. Продолже-
ние»
22.50 «Большая раз-
ница»
00.30 Х/ф «Солдаты
неудачи»
02.10 Х/ф «Как выйти
замуж за миллионе-
ра»
03.40 Х/ф «Длинноно-
гий папочка»

РОССИЯ
6.45 Х/ф «Чародей»
9.15 Х/ф «Не может
быть»
10.50 Х/ф «Варвара-
краса, длинная коса»
12.20, 15.10 Х/ф «До-
ярка из Хацапетовки»
15.00 Вести
15.30 Х/ф «Операция
«ы» и другие приклю-
чения Шурика»
17.10 «Песня года»
20.00 «Юмор года»
22.00 «Кто хочет стать
М. Галкиным»
22.45 Х/ф «Стиляги»
01.05 Х/ф «На море!»
02.45 Х/ф «Новогод-
няя засада»
04.25 Х/ф «Артур»

НТВ
6.50 Х/ф «О’кей!»
8.30 Х/ф «Ласковый
май»
10.20 «Сказки Баже-
нова»
11.35 Х/ф «Вовочка»
13.10 Х/ф «Сердца
трех»
17.35, 04.15 Х/ф «Ста-
рые клячи»
20.00 Сегодня
20.25 «Маршрут»
00.10 «Фестиваль хо-
рошей музыки»

02.35 Х/ф «Давайте
потанцуем»

ПЕРВЫЙ
6.40, 7.10 Х/ф «Потер-
певшие кораблекру-
шение»
7.00, 11.00, 13.00 Но-
вости
8.10 Х/ф «Чингачгук –
большой змей»
9.40 Х/ф «Уснувший
пассажир»
11.10 Х/ф «Бедная
Саша»
13.10 «Смак»
13.50 Х/ф «Один
дома»
15.40 «Старые песни
о главном»
18.20 «М. Задорнов»
19.40 Х/ф «Красотка»
22.00 Время
23.15 Х/ф «Крепкий
орешек-4»
00.40 Х/ф «Знаком-
ство с родителями»
02.40 Х/ф «Зуд седь-
мого года»
04.20 Х/ф «Первый
выстрел»

РОССИЯ
6.10 Х/ф «Снежная
королева»
7.10 Х/ф «О бедном
Гусаре замолвите
слово»
10.00 «Субботник»
10.40 Х/ф «Чарли и
шоколадная фабри-
ка»
12.40 Х/ф «Самогон-
щики» и «Пес Барбос
и необычный кросс»
13.10 Х/ф «Операция
«ы» и другие приклю-
чения Шурика»
14.50, 15.10 Х/ф «Дев-
чата»
15.00 «Вести»
16.45 «Песня года»
19.50 «Юмор года»
22.00 «Кто хочет стать
М. Галкиным»
22.45 Х/ф «Обитае-
мый остров»
01.05 Х/ф «Реальный
папа»
02.50 Х/ф «Тупой и
еще тупее»

НТВ
6.25 М/ф «Тайна тре-
тьей планеты»
7.10 Х/ф «Таксистка:
Новый год по Гринви-
чу»
9.00, 11.00, 14.00
20.00 Сегодня
9.20 «Золотой ключ»
9.45 М/ф «Конек-Гор-
бунок»
11.20 «Главная доро-
га»
12.00 «Кулинарный
поединок»
13.00 «Квартирный
вопрос»
14.25 Х/ф «Глухарь.
Приходи, Новый год!»
16.20 «Москва. Цент-
ральный округ»
20.25 «Маршрут»
00.00 «Бальзаковс-
кий возраст, или все
мужики – сво»
03.45 Х/ф «Герой ме-
сяца»
05.20 Х/ф «Чай, кофе,
потанцуем»

ПЕРВЫЙ

6.10, 7.10 Х/ф «Как
Гринч украл Рожде-
ство»
7.00, 11.00, 13.00 Но-
вости
7.50 Х/ф «След соко-
ла»
9.40 Х/ф «Давай по-
женимся»
11.10 Х/ф «Операция
«С Новым годом!»
13.10 «Смак»
13.50 Х/ф «Один
дома-2»
15.50 М/ф «Кунг-фу
Панда»
17.50 «Большие гон-
ки»
19.10 «Минута славы»
22.00 «Время»
22.15 Х/ф «Человек-
паук-3»
00.40 Х/ф «Знаком-
ство с Факерами»
02.40 Х/ф «Давай зай-
мемся любовью»
04.40 Х/ф «Остров»
06.30 «Детективы»

РОССИЯ

6.40 Мультфильм
7.20 Х/ф «Ищите жен-
щину»
9.55 «Городок»
10.25 М/ф «Джек из
джунглей»
11.40 Х/ф «Девчата»
13.20, 15.10 Х/ф «Вла-
стелин колец: брат-
ство кольца»
15.00, 21.00 «Вести»
16.40 «Смеяться раз-
решается»
18.25, 21.15 «Крем»
22.00 «Кто хочет стать
М. Галкиным»
22.50 Х/ф «Обитае-
мый остров. Схватка»
00.50 Х/ф «Мистер и
миссис Смит»
02.55 Х/ф «Иствикс-
кие ведьмы»

НТВ

7.10 Мультфильм
7.25 «Автобус»
9.00, 11.00, 14.00,
20.00 Сегодня
9.20 «Русское лото»
9.45 Мультфильмы
10.25 «Про автомоби-
ли»
11.20 «Расписание
судеб»
13.05 «Следствие
вели»
14.25 «Суперстар»
16.20 «Москва. Цент-
ральный округ»
20.25 «Паутина»
00.00 «Бальзаков-
ский возраст»
03.45 Х/ф «Хостел-2»
05.15 Х/ф «Как зверь»
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Ивлев М. 41-4-42 8-914-053-30-11 
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Такси на заказ
(от дома – к дому)

Бичура – Улан-Удэ, Улан-Удэ – Бичура

Место посадки в такси: г. Улан-Удэ
- Центральный рынок (возле пицце-
рии «Метро»).
Заявки из Улан-Удэ принимаются с 8
часов утра.
Цена проезда 250 рублей.
Отправка из Улан-Удэ каждый час.

Продается

Куплю

Услуги
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Предоставляем автобусы и микро-
автобусы для туристических поездок,
обслуживания свадеб, похорон.
ИП «Фурманов А.А.». 41-4-21, 54-1-70.

Строки
признательности

Иное

Работа

Сниму

Расписание движения
микроавтобусов по маршруту

Бичура - Улан-Удэ
Отправление из Бичуры ежед-
невно:
7.00  - 8.00  - 9.00  - 10.30  - 12.00  -
13.30  - 15.00
из Улан-Удэ:
7.30  - 9.00  - 10.30  - 12.00  - 13.30  -
15.00  - 16.30
Цена проезда - 200 рублей
Тел.: 8-908-595-84-47.

Магазин «Золото» поздравляет
всех с наступающим Новым годом и
объявляет новогодние скидки на юве-
лирные украшения от 10 до 15%. Скид-
ки действуют с 7 декабря по 15 января.

Сделав покупку на сумму от 5000
рублей, вы получаете в подарок дис-
контную карту постоянного клиента.

Счастья и успехов в Новом году!
Ждем вас за покупками!

В ТД «Юбилейный» с 18 по 31 де-
кабря при покупке сотового телефона
симкарта в подарок, а также снижены
цены на компьютеры, ноутбуки, науш-
ники, клавиатуры. Тел.: 42-5-16.

Зерно прод. 1 кг – 7  руб. 50 коп.
Сахар песок 1 кг – 32 руб.
Макаронные изд. 1 кг – от 25  руб.
Ячка 1 кг – 10  руб.
Перловка  – 10  руб.
Геркулес  – 15  руб.
Манка – 18  руб.
Гречка  – 23  руб.
Чай «Нури» 250 гр – 59 руб.
Чай «Канди» 250 гр – 48  руб.
Чай «Золотая чаша» 250 гр – 45  руб.
Масло подсолнечное 1 л –  45-55  руб.
Масло подсолнечное 2 л – 95  руб.
Масло подсолнечное 5 л – 220  руб.
Кормосмесь универсал. 45 кг – 235 руб.
Молоко т.п. 1 л – 31-37 руб.
Сливки (Корея) 0,5 кг – 68 руб.
Компоты в ассортим. – от 35  руб.
Печенье сахарное 1 кг от 58  руб.
Конфеты шоколадные 1 кг от 100  руб.
Карамель от 68  руб.
Яблоки (КНР) 1 кг – 48  руб.
Лук репчатый (Казахстан) 1 кг – 17  руб.
Маргарин (Иркутск) 250 гр – 18  руб.
Хрящи свиные 1 кг – 77  руб.
Печень свиная 1 кг – 85  руб.
Сердце (свин.гов.)1 кг – 95  руб.
Сельдь св/мор.1 кг – 48  руб.
Горбуша св/мор,1 кг – 70  руб.
Колбасные изделия от 104  руб.
Сыр голландский 1 кг – 160 руб.
Сыр колбасный 1 кг – 84  руб.
Сельдь х.к. Олюторская  – 110  руб.
Томатная паста 1 кг – 58  руб.

Социальный магазин
«Кристина»

в с. Малый Куналей
реализует

продукты питания:

Приглашаем посетить наш
магазин.

Работаем ежедневно
с 9.00 до 22.00 часов.

В магазине «Мебель» большой ас-
сортимент корпусной мебели, кухонных
зон, кухонных гарнитуров, прихожих,
шкафов-купе, мягкой мебели и многое
другое.

Приглашаем за покупками!
Наш адрес: ул. Советская, 73 (воз-

ле АЗС).

Новые супертеплые окна «VEKA»,
пр-ва г. Иркутск.

- Энергосберегающий стеклопакет.
30% тепла

- Прямоугольные, арочные, от 7 тыс.
рублей

- Натяжные потолки, шкафы-купе,
рольставни

- Евроремонт, внутренняя и наруж-
ная отделка
Тел.: 42-0-94, 8-950-388-91-83.

Уголь отборный, солома.
8-950-388-50-07.

Магазин  (обувь для всей семьи)
поздравляет вас с наступающим Новым годом!

Новогодняя акция - бензопила
STIHL 180 - 6790 рублей. Скидка дей-
ствительна с 18 по 31 декабря.

ТД «Юбилейный». Тел.: 42-5-16.

Новогодний снегопад скидок, подарков и суперприз -
все эти новогодние сюрпризы ожидают вас в магазине .

Мороз и снег, и солнца луч нежаркий,
И праздник скоро ступит на порог,
Под Новый год особенный подарок
Вам Дед Мороз положит в сапожок.
Пусть будет елка, серпантин и песни,
Шампанское и счастье в дом рекой.
Желаем вам всегда быть с нами вместе
И все получится само собой.
Пусть новой обуви порадуются ноги,

И, чтобы не бояться русских зим,
Желаем к нам не забывать дорогу,
Всегда вас будет ждать наш магазин!

В новом торговом центре “Камелия” в бутике №14 вас
ожидают приятные неожиданнности. Впервые в
Бичуре нижнее белье от известных фирм

“Миловица”, “Трибуна”, “Миледи”,
“Инканто”, “Лормар”, “Папильет”,

“Валерия”, “Авелин”
(производства Белоруссии, Рос-
сии, Италии). А также у нас все-
гда в продаже стильные сумки
московской фабрики “Медвед-
ково”.

Приглашаем за покупками!

«Тойота Карина», 2001 г/в. 8-950-
398-81-64, 8-950-395-56-49, 42-3-41.

ГАЗ-24, микроавтобус «KIA PRECIO».
Возможен  автообмен. 43-1-04 (вече-
ром).

ГАЗ-66 в хорошем тех. состоянии.
8-914-639-03-56.

Дом в центре Бичуры ул. Ленина,
227, и микрогрузовик «ISUZU ELF», гру-
зоподъемность 2,5 т. Цена договорная.
8-924-655-73-49, 8-301-432-94-45.

Двухквартирный брусовой дом на вы-
воз с. Усть-Заган. 56-2-89, 8-983-422-62-
72.

Дом в центре Бичуры. 8-924-396-47-
54.

Дрова, солома. 42-6-22.
Мясо-свинина. 8-951-622-58-93.
Мясо-говядина. 8-924-392-21-29.
Мясо-говядина. 43-2-91.
Мясо-свинина. 8-950-383-89-77.
Мясо-говядина. 41-2-39, 8-951-636-

09-91.
Сало. 42-1-43.

В магазине «Дана» (ул. Ленина,
242) и бутике №4 в новом комплексе
«Камелия» новогоднее поступление
товаров – молодежные бриджи, брюки,
кофточки, платья, туники, халаты, мужс-
кие свитера, джинсы, толстовки, крос-
совки. До Нового года у нас действуют
25% скидки на одежду и обувь. Пригла-
шаем за покупками!

Крупный картофель. 41-0-84, 8-924-
391-73-11.

Картофель, меняю на муку, корма,
масло. 42-4-92, 8-983-421-80-75.

Козье молоко. 8-950-398-81-64, 8-
950-395-56-49, 42-3-41.

Дом, квартиру. 8-950-398-81-64, 8-
950-395-56-49, 42-3-41.

ИП «Федоров О.И.» требуется на
работу водитель категории «ВС» с
опытом работы на КамАЗе. Обращать-
ся с. Бичура, ул. Октябрьская, 140.

Заправка и ремонт картриджей. 41-
6-87, 8-951-624-64-54.

Грузоперевозки. 8-950-388-50-07.
Грузоперевозки, уголь. 43-1-58,

8-924-350-73-04.
Все виды ритуальных услуг. 43-1-58,

8-924-350-73-04.

Потерялась собака – ротвейлер (де-
вочка) 2 года в районе ул. Братьев Федо-
товых и близлежащих улиц. Приметы:
черная  с коричневым, хвост короткий.
Видевших, просьба позвонить по тел.:
41-9-50, 8-924-756-30-50.

В связи с очередным повышением
тарифов на электроэнергию с 1 января
2010 года для категории потребителей
«Население» на 20-24%, Бичурский
сбытовой участок ОАО «Бурятэнерго-
сбыт» убедительно просит жителей
Бичурского района оплатить имеющую-
ся задолженность за потребленную
электроэнергию по тарифу 1,69 руб. до
31 декабря 2009 года включительно. С
1 января 2010 года задолженность бу-
дет пересчитана по новому тарифу.

Служба занятости сообщает о со-
здании Интернет-страницы Центра за-
нятости населения http:egov-
buryatia.ru.

Также в Центре занятости внедре-
на видеосвязь, позволяющая по согла-
сованию со службой занятости, органи-
зовать обмен информацией между ра-
ботодателями и гражданами, ищущими
работу.

Напоминаем адрес информацион-
ного портала «Работа в России» в сети
Интернет www.trudsvem.ru

Жильцы домов по улице Ленина,
236 и 238 выражают искреннюю при-
знательность и благодарность Амрахо-
ву Нусрету Байым-оглы за материаль-
ную помощь в строительстве детской
катушки, также благодарим за работу
Челюбеевых Георгия Александровича
и Анатолия Георгиевича.

Коллектив Бичурского филиала ГОУ
СПО «Бурятский республиканский Агротех-
нический техникум» выражает глубокое
соболезнование детям, родным и близким
по поводу преждевременной смерти быв-
шей работницы училища

Истоминой
Натальи Анкиндиновны.

Администрация сельского поселения
«Малокуналейское» выражает глубокое со-
болезнование родным и близким по поводу
кончины участника Великой Отечествен-
ной войны

Фалилеева
Михаила Евграфовича.

Коллектив бывшей вспомогательной
школы-интерната извещает о преждевре-
менной смерти педагога, ветерана труда

Разуваевой
Любови Ивановны

и выражает глубокое соболезнование
всем ее родным и близким.

Благодарим
Выражаем глубокую благодарность

коллективу учителей школы №3, род-
ственникам, друзьям, соседям и всем
добрым людям за материальную и мо-
ральную помощь в организации похо-
рон нашей дорогой жены, матери и ба-
бушки Акатовой Валентины Петровны.
Всем вам низкий поклон.

Муж, дочь.

Выражаем глубокую благодарность
коллективу вневедомственной охраны,
родственникам, друзьям, соседям за
моральную и материальную поддержку
в организации похорон дорогого мужа,
отца Нестерова Георгия Варфоломее-
вича.

Жена, дети.

Гуси от 600 руб., индюки от 1200 руб.,
петухи от 300 руб. с. Бичура, ул. Ленина,
216. 41-0-84, 8-924-391-73-11.

Тулуп черный, дубленый, новый. 8-
950-396-32-01.

Норковая шуба (модельная, корот-
кая), р-р 50-52. Тел.: 8-950-398-81-64,
8-950-395-56-49, 42-3-41.

ТД «Юбилейный» поздравляет жи-
телей района с наступающим Новым
годом и объявляет о новогодней рас-
продаже. Весь ассортимент холодиль-
ников «Бирюса», «Атлант», телевизоры
разных моделей, музыкальные цент-
ры, домашние кинотеатры, стиральные
машины, электро- и микроволновые
печи и многое другое. Цены низкие.

Приглашаем за покупками!
Телефон 42-5-16.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

mailto:bhleborob@mail.ru
http://www.trudsvem.ru
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com

