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БИЧУРСКИЙ
х л е б о р о б

НА ТЕМУ ДНЯ

Поздравляем!

Авария на ТЭЦ-1
СИТУАЦИЯ

Гостеприимный “Домовенок”

Дорогие земляки!
Целый месяц будет продолжать-

ся добрый и радостный народный
праздник Сагаалган. Он символизи-
рует обновление природы и челове-
ка, глубокое почтение к старшим. Са-
гаалган – это время новых встреч и
знакомств, прощения былых обид.

Несмотря на лихие времена, на-
род Бурятии бережно сохранил риту-
алы и обычаи, которые несут в себе
глубокий смысл. Главное в них - ук-
репление связи поколений, духов-
ное наследие. Год земляной желтой
Мыши начинает новый двенадцати-
летний цикл по восточному календа-
рю. Говорят, плохих зверей и годов
не бывает. Пусть же наступивший год
будет удачным стартом во всех ваших
делах, - семейных, общественных,
производственных. От души желаю
здоровья, благосостояния, любви и
тепла домашнего очага.

В. Савельев,
депутат Народного Хурала.

Третий  созыв  депутатов
завершил  работу

В СЕЙ ЧАС

6 февраля в районном Доме культуры проводилась конкурсно-игровая
программа «Веселый сугроб», которая была посвящена празднику Белого ме-
сяца. В ней приняли участие воспитанники детского сада «Подснежник». Ре-
бята с удовольствием играли, отгадывали загадки. Дети получили большую ра-
дость от теплой и уютной обстановки клуба «Домовенок», где к тому же еще
большое разнообразие игрушек. На прощание Домовенок подарил ребятиш-
кам интересные раскраски.

Фото А. Челюбеева.

ЖИЗНЬ И ДЕЛА РАЙОНА

Вести из поселений
МО СП «БИЛЮТАЙСКОЕ» В ЗАО

«Билютайское» уже началась подго-
товка к весенне-полевым работам.
Производится ремонт сеялок, тракто-
ров. По словам руководителя хозяй-
ства Дмитрия Ефимовича Дульского,
посевные площади под зерновыми ос-
танутся на уровне прошлого года, а вот
под кормовые культуры будут увеличе-
ны. На сегодняшний день уже закуп-
лено 20 тонн семян пшеницы высших
репродукций: «Тулунская» и «Селен-
га». Есть небольшая часть собствен-

15 февраля по православному ка-
лендарю отмечается Сретение Гос-
подне – встреча зимы с весной. Вмес-
те с этим праздником отмечает свое
86-летие и село Новосретенка.

Поздравляю всех жителей Ново-
сретенки с этой славной годовщиной.
Время вписывает новые страницы в
историю села. Без сомнения, лето-
пись Новосретенки и дальше будет по-
полняться плодотворными делами,
направленными на развитие села.

Желаю всем новосретенцам креп-
кого здоровья, успехов и удач во всех
начинаниях, личного счастья и благо-
получия.

В. Павлов,
председатель комитета НХ РБ

по земельным вопросам,
аграрной политике и  потреби-

тельскому рынку.

КУЛЬТУРА

Балет на бичурской сцене
11-12 февраля в рамках празднования Белого месяца с гастролями в Бичу-

ре побывал Бурятский государственный театр оперы и балета. Маленькие зри-
тели увидели балет «Буратино», взрослые – «Тысяча и одна ночь» по мотивам
арабских народных сказок. Чувства, эмоции, страсти прекрасно выразили язы-
ком танца артисты театра.

Главную роль  исполнял наш земляк – выходец из Шибертуя Булат Радна-
ев. Неизбалованные театральным посещением бичуряне с огромным удо-
вольствием посмотрели балет. Они поблагодарили артистов за спектакль и
хорошую игру бурными аплодисментами и теплыми словами приветствий и по-
желаний дальнейших встреч.

Соб. инф.

За период своей работы с декабря
2003 года по январь 2008 года депута-
тами Совета третьего созыва прове-
дено 43 сессии Совета, рассмотрено
467 вопросов и принято 428 решений.

В структуре принятых Советом ре-
шений - вопросов бюджетного и фи-
нансового характера - 18%, экономи-
ческих вопросов - 25%, социальных -
24%, организационных - 13% и прочих
- 2%.

Для сравнения - депутатами пер-
вого созыва (1996 - 1999 г.г.) проведе-
но 17 сессий и принято 70 решений;
депутатами второго созыва (1999 -
2003 г.г.) проведено 33 сессии и при-
нято 305 решений Совета.

То есть Советом депутатов третье-
го созыва было принято решений
больше, чем депутатами первого со-
зыва в 6,1 раза и второго созыва в 1,4
раза. Именно за период работы депу-
татов третьего созыва Совет депутатов
действительно приобрел статус юри-
дического лица с наличием собствен-
ного расчетного счёта. Образована и
вошла в структуру Совета депутатов
Контрольно-счетная палата МО «Би-
чурский район». В соответствии с фе-
деральным законом №131 - ФЗ «Об
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской
Федерации» в районе было образова-
но 17 муниципальных образований
сельских поселений, избраны главы
сельских поселений и Советы депута-
тов сельских поселений, то есть кар-
динально изменилась структура и
организация местного самоуправле-
ния в районе. Администрации и сове-
ты депутатов сельских поселений при-
обрели статус юридических лиц и ста-
ли самостоятельно решать вопросы
местного значения, которые находят-
ся в ведении сельских поселений.

18 января 2008 года состоялась завершающая сессия
Совета депутатов муниципального образования
«Бичурский район» третьего созыва по причине
истечения законных сроков полномочий.

В марте 2008 года будет избран и
приступит к работе Совет депутатов
муниципального образования «Би-
чурский район» четвёртого созыва в
количестве 17 депутатов.

На депутатские мандаты претен-
дуют 52 кандидата, или 3 кандидата
на одно место, в том числе в с. Бичу-
ра 4 кандидата на одно место, в то
время как на 1 депутатский мандат
Совета первого созыва баллотирова-
лось в среднем 1,2 кандидата и в Со-
вет депутатов второго созыва, соот-
ветственно, 1,4 кандидата в депута-
ты.

Средний возраст кандидатов в
депутаты Совета четвертого созыва -
48 лет, в том числе мужчин - 56%,
женщин - 44%, из них со средним об-
разованием - 6%, со средним специ-
альным - 11% и высшим образовани-
ем - 83%. В основном это руководи-
тели предприятий всех форм соб-
ственности (35%) и работники обра-
зования и культуры (34%), работники
здравоохранения (6%). Из 52 канди-
датов в депутаты в Совет четвёртого
созыва баллотируются 8 действую-
щих депутатов третьего созыва, 7
действующих депутатов сельских по-
селений, 2 депутата второго созыва.

Следовательно, стоит надеяться
на то, что в состав Совета депутатов
четвёртого созыва будут избраны об-
разованные, квалифицированные,
опытные и трудолюбивые депутаты и
в течение последующих пяти лет бу-
дут решать непростые вопросы для
качественного повышения уровня со-
циально-экономического развития
нашего района.

В. Полютов,
главный специалист Совета

депутатов
МО «Бичурский район».

ных семян картофеля, часть будет
закуплена.

Как рассказала глава поселения
Раиса Деодоровна Ефимова, сейчас
ЗАО «Билютайское» в рамках нацио-
нального проекта «Развитие АПК»,
оформляет долгосрочный кредит на
приобретение техники.

В Билютае работают мельница,
пекарня, где выпекается ежедневно
100 булок хлеба. Булка стоит 10 руб-
лей и пользуется спросом у населе-
ния.

9 февраля в 19.23 местного вре-
мени произошло возгорание кабеля
в турбинном цехе ТЭЦ-1 г. Улан-Удэ.
Огонь перекинулся в маслобаки, где
находилось 18 тонн турбинного мас-
ла. В половине девятого произошел
взрыв водорода в турбинном цехе,
частично обрушилась крыша. На ло-
кализацию пожара ушло три часа, в
одиннадцать вечера он был потушен.
Однако 60 процентов горожан оста-
лись без тепла в квартирах.

Несмотря на то, что ситуация в
зоне аварии по-прежнему остается
сложной, она полностью находится
под контролем. В результате пожара
повреждены 6 и 7 турбоустановки,
разрушена часть кровли, из-за чего
возникла большая опасность размо-
рожения аппаратуры. Для предот-
вращения поступления холодного
воздуха в помещение были натянуты
перегородки из тентов. Но даже пос-
ле этого температура внутри цехов в
ночь с 10 на 11 февраля колебалась
от -8 до -3 градусов, сказывалось и
резкое похолодание на улице (стол-
бик опускался ниже 30 градусов). Из-
за этого выходила из строя аппарату-

ра, образовались протечки, что и по-
мешало в ту ночь наладить подачу теп-
ла в дома.

Уже сейчас ТЭЦ-2, также давшая
сбой на фоне сложившейся ситуации,
работает в привычном режиме. Про-
блем с электричеством в городе не
возникает, сохранено ночное освеще-
ние улиц, возобновили свое движение
трамваи.

Не делается пока никаких заявле-
ний о причинах возникновения пожа-
ра. Как сообщает ИА «Байкал Медиа
Консалтинг», Улан-Удэнский след-
ственный комитет при прокуратуре Бу-
рятии возбудил уголовное дело по ч. 1
ст. 217 УК РФ «Нарушения правил бе-
зопасности на пожароопасных объек-
тах». Пока же сотрудники МЧС, пред-
ставители различных уровней власти,
специалисты РАО «ЕЭС России» и
высшие технические руководители
ТГК-14 постоянно находятся на Улан-
Удэнской ТЭЦ-1, буквально строго по
часам следуя намеченному плану лик-
видации последствий аварии, борются
за каждый градус тепла в квартирах
улан-удэнцев.

«Пятница».
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ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ

Триумф харлунцев
САГААЛГАН-2008

Вакцинация - самый
эффективный метод

профилактики гепатита “В”

- Татьяна Степановна,
какую степень опасности
представляет собой забо-
левание гепатитом, и
сколько случаев заражения
выявлено в Бичурском райо-
не за 2007 год?

- Гепатит «В» - это инфек-
ционное заболевание, выз-
ванное вирусом гепатита «В»,
который чрезвычайно устой-
чив во внешней среде. Боль-
ной может быть заразен уже
за 2-8 недель до появления
признаков заболевания.
Больные хроническим гепати-
том «В» и носители вируса
могут сохранять эпидемичес-
кое значение в течение всей
жизни. При заболевании гепа-
титом «В» происходит пора-
жение печени, которое может
в дальнейшем привести к цир-
розу печени, не редкость и
случаи онкологических забо-
леваний.

В Бичурском районе с
каждым годом увеличивается
количество носителей гепати-
та «В» и «С». В 2007 году вы-
явлено два случая заболева-
ния острым гепатитом «В», и
два случая хроническим гепа-
титом «В».

- Какая категория лю-
дей наиболее подвержена
опасности заражения гепа-
титом «В»?

- К сожалению, никто не
может быть застрахован от

Вирусные гепатиты «В» и «С» относятся к категории наиболее опасных и
распространенных инфекционных заболеваний. По данным Всемирной
организации здравоохранения более 1/3 населения мира инфицированы
вирусным гепатитом «В». В 2007 году в Бичурском районе в рамках
национального проекта «Здравоохранение» проводилась прививка населения
до 35-летнего возраста. В этом году запланировано охватить вакцинацией
против гепатита «В» все население до 55-летнего возраста.
Сегодня наш разговор на эту тему с заместителем начальника

территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике
Бурятия в Иволгинском районе, Заслуженным врачом Республики Бурятия
Т.С. Разницыной.

этой болезни. Заражение ви-
русом гепатита «В» происхо-
дит половым путем, а также
от матери к ребенку во время
родов, вот почему в первые
два часа жизни новорожден-
ному ставят прививку. В насто-
ящее время в районе 10 бере-
менных и кормящих женщин
являются носителями вируса
гепатита «В».

Также передача вируса
случается при переливании
крови и ее компонентов, при
проведении медицинских ма-
нипуляций недостаточно про-
стерилизованными медицин-
скими и лабораторными инст-
рументами. Часто заражаются
при нанесении татуировок в
тюрьмах, а также можно зара-
зиться при бритье, прокалы-
вании мочки уха, маникюре и
др.

К группе наиболее высо-
кого риска заражения гепати-
том «В» относятся медицинс-
кие работники, имеющие по
роду их профессиональной
деятельности постоянные
контакты с кровью и ее ком-
понентами. Другую группу вы-
сокого риска составляют чле-
ны семей, где есть носители
вируса гепатита «В».

- А какая работа прово-
дится в целях профилакти-
ки гепатита «В»?

- Самым эффективным
методом является вакцино-

Делегации из сел района, гости из
Улан-Удэ и других мест собрались к
назначенному времени в местности
Шулу-Мани для традиционной церемо-
нии встречи по бурятскому обычаю.
Собравшихся встречают старейшины
села, глава сельского поселения На-
дежда Ринчинова. После церемонии
встречи, машины с гостями медленно
трогаются с места, объезжают Субур-
ган и устремляются к клубу - месту про-
ведения праздника. Перед концерт-
ной программой непременный костер
возле клуба. И ехор – все вместе, ког-
да в середине круга отплясывает хо-
зяйка наступившего года – крыса.

Затем собравшихся приветствова-
ли глава администрации МО СП «Ша-
нагинское» Н.Б. Ринчинова, глава ад-
министрации района Г.А. Павлов,
вновь назначенный президент Бичурс-
кого землячества, урожденный шана-
гинец, руководитель федерального ве-
домства по водным ресурсам и охране
ресурсов Байкала В.С. Молотов, депу-
тат Народного Хурала В.А. Павлов, зас-
луженная артистка России Л.И. Егоро-
ва, В.Д. Дугаржапов – председатель
землячества бодонгутских бурят в
г. Улан-Удэ, Д.Т. Дармаева – ветеран
педагогического труда и другие.

Представление программ творчес-
ких коллективов начинают хозяева –
шанагинцы. Издавна известно, что в
Шанаге живут самые меткие сатирики
и юмористы, которые в состоянии осу-
ществить постановку самой интерес-
ной сценки, а также грациозные
танцоры и голосистые певцы Эрдэм

Восемнадцатый по счету районный праздник Сагаалган
прошел 7 февраля в Шанаге.

профилактика. Благодаря при-
вивкам есть возможность за-
щитить себя от этой болезни.

С 1998 года в республике
и в нашем районе начата вак-
цинопрофилактика вирусного
гепатита «В» декретирован-
ной группы населения, с 2000
года в национальный кален-
дарь прививок внесена вакци-
нация новорожденных и 13-
летних детей. В 2006 году по
всей России началась допол-
нительная иммунизация на-
селения против гепатита «В»
в рамках национального про-
екта «Здравоохранение», ко-
торой были охвачены все дети
в возрасте до 17 лет.

 В Бичурском районе на
1 января 2008 года все детс-
кое население привито про-
тив гепатита «В» на 100%. В
этом году мы проводим до-
полнительную профилакти-
ческую вакцинацию, которую
пройдут люди в возрасте от 35
до 55 лет. Вакцинация прово-
дится бесплатно, в ходе осу-
ществления нацпроекта. Нет
никаких оснований опасаться
профилактических прививок.
Они абсолютно безвредны и
не обладают побочными эф-
фектами. Поставив прививку,
вы обезопасите себя и своих
близких от гепатита «В» сро-
ком на 15 лет. И что может
быть убедительнее такого ар-
гумента!

Подготовил А. Савельев.

Не оставляйте
детей без
присмотра

СЛУЖБА “01” ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

В последнее время в районе участились пожары, возника-
ющие из-за детской шалости с огнем и недостаточного контро-
ля взрослых за их поведением. Иногда взрослые вынуждены
оставлять маленьких детей на какой-то промежуток времени
без своего надзора. Однако прежде чем уйти из дома, необхо-
димо поручить наблюдение за малышом старшим детям или
кому-нибудь из взрослых. Особенно опасно оставлять детей
одних в запертых комнатах или домах. В случае пожара они не
смогут самостоятельно выйти из горящего помещения наружу.
Кроме того, спасаясь от огня и дыма, дети обычно прячутся в
шкафах, под кроватями, столами, в углах комнат. Отыскать их
во время пожара - дело нелегкое. У детей необходимо воспи-
тывать навыки осторожного обращения с огнем, нужно стре-
миться к тому, чтобы ребенок осознал, что спички - не игруш-
ка, а огонь - не забава, чтобы у него сложилось впечатление о
пожаре как о тяжелом бедствии для людей.

Уже который год с. Малый Куналей «лидирует» по количе-
ству пожаров и числу погибших при пожарах людей. Как пока-
зывает статистика: в 2006 г. в селе произошло 5 пожаров из 30
зарегистрированных за год, 1 человек погиб; в 2007 г. 4 пожа-
ра из 28, 2 человека погибли; с начала 2008 г. в Бичурском
районе зарегистрировано 2 пожара и оба произошли в Малом
Куналее, погибли 3 человека, из них 2 детей.

В 00 часов 55 минут 7 февраля 2008 года в пожарную
часть № 15 Бичурского района поступило сообщение о возго-
рании частного жилого дома по адресу: с. Малый Куналей,
ул. Колхозная, 3. Одновременно сообщение о пожаре поступи-
ло и в добровольную пожарную команду поселения «Малоку-
налейское». На момент прибытия отделения ПЧ-15 полнос-
тью горел дом изнутри и крыша. После локализации пожара в
01 час 50 минут внутри дома были обнаружены тела гр. Б.
1982 года рождения и его двух сыновей 2005 и 2008 годов
рождения без признаков жизни, в обгоревшем состоянии.
Наиболее вероятной причиной возникновения пожара послу-
жило неосторожное обращение с огнем ребенка - детская ша-
лость. Материальный ущерб составил 51 тыс. рублей. На месте
пожара организована и действует следственно-оперативная
группа, по факту пожара производятся следственные мероп-
риятия.

Жителям села просто необходимо отреагировать на слу-
чившееся и предпринять необходимые меры пожарной безо-
пасности, тем самым обезопасив себя и своих близких от воз-
можной трагедии.

Всегда нужно помнить: на месте сгоревшего дома можно
построить новый, можно купить новые вещи, посадить новые
деревья, но нельзя вернуть жизни погибших в огне людей.

Телефоны ПЧ: 01, 43 - 0 – 90, телефон доверия 8 (3012)
21-77-63.

Е. Разуваева,
инструктор противопожарной профилактики

15-й Бичурской пожарной части ГПС РБ.

Цыбиков, Ринчин Ринчинов и другие.
Но все же самодеятельные артисты
Харлунского СДК, показав свою кон-
цертную программу, не уступили нико-
му лидерские позиции. Харлунцы
представили на суд зрителей потряса-
юще интересную сценку, четко выра-
женное многоголосное пение как со-
временных, так и фольклорных произ-
ведений. А позже, когда на дефиле-па-
раде национальных костюмов выходит
молодая пара вместе с двумя девоч-
ками в костюмах, сшитых на нацио-
нальный манер, почетный представи-
тель жюри, знаменитая Лариса Егоро-
ва не может сдержать восхищения.

Итак, конкурсную программу хар-
лунцев жюри признало лучшей, на вто-
ром месте - шанагинцы, на третьем –
хонхолойцы. Остальные удостоены по-
ощрительных призов.

Лучшие традиционные костюмы
были у шанагинцев – наряды, в кото-
рых не стыдно и в пир, и в мир, вторы-
ми опять стали харлунцы, а третье ме-
сто жюри присудило гутайской краса-
вице Д.С. Цыбикмитовой.

Параллельно в Шанагинской биб-
лиотеке работала выставка-продажа
сувенирных изделий и работы масте-
ров прикладного народного творче-
ства. Желающие, конечно же, обзаве-
лись подарками, чтобы порадовать
близких и друзей, одарив их во время
светлого праздника Сагаалган. Как и
много лет назад, внимание зрителей
приковывают изделия из рога, когда-
то изготовленные Б.Л. Дашиевым –

учителем, истинным народным масте-
ром, ныне покойным.

Перешагнув порог другого зала
библиотеки, попадаешь в царство бу-
рятской кухни. Жюри оценивало раз-
нообразие блюд, их оформление, ори-
гинальное название. Старались все,
но наиболее точно гастрономические
требования выдерживают опять хар-
лунцы. Второе место достается хонхо-
лойцам, на третьем – мастера из Дун-
да-Кирети.

Каждый конкурс выявляет что-то
новое, при этом рождаются неизвест-
ные доселе имена. К примеру, самый
маленький, артистичный участник из
Шибертуя Содном Бадмаев читал са-
тирическое сочинение «Задумчивый
Мархай». Ему наградой были долгие
аплодисменты.

С каждым выступавшим коллекти-
вом на сцену поднимался глава их по-
селения, поздравлял присутствующих,
преподносил подарки хозяевам – это
Б.Ю. Базаров, В.Б. Жигжитова, Д.Ц.
Раднаева, А.А. Слепнев, Р.Г. Сокови-
ков.

Праздник завершается. Глава Ша-
нагинского поселения Н.Б. Ринчинова,
прощаясь с гостями, традиционно вру-
чает подарки от хозяев с благодарнос-
тью за посещение и участие. Символ
районного праздника переходит к ши-
бертуйцам. Следующий Сагаалган
примет земля ая-ганги, воспетая сво-
им благодарным сыном Д. Улзытуе-
вым в поэтических строках.

Сагаалган не просто существует,
он постоянно развивается – это свиде-
тельство его истинной непреходящей
ценности.

С. Абидуева.
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Едва ли найдется в районе чело-
век, который не знает Георгия Афа-
насьевича Павлова, главу нашего
района. Многих и он знает в лицо, по-
тому что никогда не забывает людей,
с которыми приходилось вместе ра-
ботать. В Бичуре он трудился агроно-
мом в колхозах «Рассвет» и имени
XXI партсъезда, избирался секрета-
рем райкома комсомола, был
парторгом в «Рассвете», несколько
лет руководил колхозом «Еланский»,
был директором птицефабрики,
председателем ТОО «Колос».

В тяжелейшем 1991 году его из-
брали председателем райсовета, а с
августа, после известных событий, он
становится главой Бичурского райо-
на. С честью пройдя все испытания
перестроечных реформ, Георгий
Афанасьевич все делал для того, что-
бы экономика района развивалась,
несмотря на переделки, навязывае-
мые сверху. Местная власть оказа-

лась тогда заложником перемен, за-
теянных скороспелыми реформатора-
ми. Именно руководству районного
уровня приходилось латать то, что так
бездумно разрушалось сторонниками
«шоковой терапии в экономике».
Именно поэтому привлекла в конце
девяностых простая мысль создате-
лей движения «Отечество» о поступа-
тельном развитии отечественной эко-
номики, о центризме в политике, о не-
обходимости объединения всех патри-
отов для того, чтобы возродить былую
славу России.

Движение «Отечество» стало за-
тем неотъемлемой частью политичес-
кой партии «Единая Россия», а Г.А.
Павлов возглавил Бичурское местное
отделение партии. Как известно, се-
годня она стала лидером в политичес-
ком движении России, ее поддержи-
вают действующий Президент России
В.В. Путин. Партия выдвинула на пред-
стоящие выборы Президента Российс-

кой Федерации своего кандидата –
Д. Медведева.

В ходе выборов в районный Со-
вет депутатов Бичурское отделение
партии  также будет оказывать все-
мерную поддержку своим кандида-
там, среди которых руководитель ме-
стного отделения Георгий Афанасье-
вич Павлов. Он решил стать депута-
том райсовета и в его планах – до-
биться того, чтобы эта ветвь власти
стала по-настоящему работающей,
приносящей реальную выгоду родно-
му району. У него масса планов и за-
думок по этому поводу. И это не слу-
чайно: Г.А. Павлов имеет огромный
опыт депутатской деятельности и в
сельском Совете, и в районном. Мы
уверены – он оправдает высокое до-
верие своих избирателей.

Л. Захарова,
руководитель исполкома МО

партии «Единая Россия.

Георгий Афанасьевич Павлов
кандидат в депутаты райсовета

по Кировскому избирательному округу №5
(часть улиц Коммунистическая и Петрова, улицы Маскова, Кирова)

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты  райсовета Г.А. Павлова.

Баженова Вероника 4.10.2007 г.
Истомина Вика 3.11.2007 г.
Чумаков Даниил 27.11.2007 г.
Скуратова Алена 29.11.2007 г.
Фалилеев Ярослав 2.12.2007 г.
Попова Яна 3.12.2007 г.
Гашева Лиза 7.12.2007 г.
Очиров Цырен 7.12.2007 г.
Демитов Эрдэм 8.12.2007 г.
Меньшиков Сережа 10.12.2007 г.
Меньшикова Юля 10.12.2007 г.
Алексеев Петя 11.12.2007 г.
Петухова Катя 12.12.2007 г.
Афанасьева Катя 14.12.2007 г.
Разуваева Вика 14.12.2007 г.
Петров Матвей 19.12.2007 г.
Санжижапов Толя 22.12.2007 г.
Афанасьева Настя 25.12.2007 г.
Сухорукова Даша 25.12.2007 г.
Ткачева Лика 26.12.2007 г.
Гармабазаров Содном 30.12.2007 г.
Сугикеева Анита 31.12.2007 г.
Афанасьев Дима 1.01.2008 г.
Кривошеева Лиза 1.01.2008 г.
Лаптев Вася 8.01.2008 г.
Цырендоржиев Баян 11.01.2008 г.
Качерина Настя 12.01.2008 г.
Пантелеев Артем 12.01.2008 г.
Панькова Аня 12.01.2008 г.
Разуваева Настя 12.01.2008 г.
Митапова Рената 15.01.2008 г.
Ткачева Наташа 15.01.2008 г.
Гнеушева Кристина 18.01.2008 г.
Игумнова Ира 18.01.2008 г.
Холькин Ефим 19.01.2008 г.
Кауров Андрей 20.01.2008 г.
Пестерева Таня 20.01.2008 г.
Климов Артем 22.01.2008 г.
Чекин Алеша 27.01.2008 г.
Захарчевская Яна 29.01.2008 г.
Петров Кирилл 29.01.2008 г.
Федотов Глеб 29.01.2008 г.

С Днем
рождения,
малыш!

ЮБИЛЕИ
Учитель  по  призванию

ЭХО ПРАЗДНИКА

Школа   встретила   выпускников

«Где родился там и пригодился», -
говорит русская пословица о тех лю-
дях, которые живут и трудятся на благо
своего села. Так можно сказать и о Та-
маре Павловне Федоровой – заведую-
щей и учителе Узколугской начальной
школы. Эта профессия стала делом
всей ее жизни.

Родилась она 15 февраля 1958
года. Окончив восемь классов, посту-
пила в Петровск-Забайкальское педа-
гогическое училище на школьное отде-

ление. После окончания была направ-
лена на работу в село Красный Вели-
кан Забайкальского района. Через 3
года Тамара Павловна решила вер-
нуться в свое родное село, где начина-
ет работать учителем начальных клас-
сов. С каждым годом повышались ее
профессиональные навыки, росла
квалификация, приобретался опыт.
Заочно она заканчивает Читинский пе-
дагогический институт.

В родном селе встретила свою лю-
бовь, вышла замуж, родились дети
Алена и Алеша. Казалось жить бы да
радоваться, но в их дом постучалась
беда. Трагически погибает муж Геор-
гий. Тамара осталась вдовой с двумя
детьми, младшему Алеше не было и
года. Долго приходила в себя, было
очень тяжело. Благодаря родным и
близким, которые не оставили ее в
беде, помогли решить все жизненные
проблемы - не сломилась, осталась
такой же целеустремленной и приня-
ла свою судьбу такой, какая она есть.
Продолжала трудиться в школе, со
своим маленьким, но сплоченным
коллективом. И вот новый поворот
судьбы – через несколько лет в ее
жизни появился Александр и вскоре
родились мальчики-близнецы.

В 2004 году Тамара Павловна ре-
шает перейти с традиционного обуче-
ния на программу развивающего обу-
чения (Д.Б. Эльконина и В.В. Давыдо-

ва). В нашей школе она считается пер-
вопроходцем в этом направлении.
Дети охотно принимают участие в
олимпиадах по математике, русскому
языку, где занимают первые  и призо-
вые места. А успех ученика - это награ-
да для учителя.

Каждый год Тамара Павловна ез-
дит с детьми на экскурсии в г.Улан-
Удэ. В этом году они запланировали
поездку всей школой на Байкал.

Кроме организации школьного
процесса много времени у нее зани-
мают хозяйственные дела, особенно
во время летнего ремонта, когда нуж-
но многое сделать, а главное - изыс-
кать для этого средства. Отрадно, что
есть небольшой приусадебный учас-
ток, где учителя вместе с учениками
выращивают овощи для питания во
время учебного года. В школе устано-
вили компьютер, приобрели телеви-
зор и караоке.

К старательным и добросовест-
ным всегда приходят людская благо-
дарность и уважение, ведь педагогами
не становятся, педагогами рождаются.
Эти слова относятся и к учителю наших
детей - Тамаре Павловне Федоровой,
которой мы бесконечно благодарны
за ее нелегкий труд.

Родители учащихся 4 класса
Узколугской начальной школы.

В этот день, 4 февраля, БСШ №1
отмечала две юбилейные даты: 35 лет
назад распахнулись двери нового
трехэтажного здания школы, и 35 лет
назад был основан музей «Родина».
Несмотря на февральские холода,
здесь в теплой обстановке, встрети-
лись люди разных возрастов. Приятно
было увидеть на вечере учителей, про-
работавших в школе десятки лет: А.В.
Меньшикову, С.Г. Афанасьеву, Н.Д.
Афанасьеву, Д.И. Пронину, П.П. Коро-
бенкова, Т.Р. Петрову. Коллектив шко-
лы приложил немало усилий, чтобы
всем пришедшим в этот вечер было
уютно и интересно.

Гостей приветствовала директор
школы Н.П. Слепнева.

- Сегодня нам неважно, какими вы
были учениками, хорошими или не
очень, нам интересно какими вы ста-
ли. Я думаю, вы все стали хорошими
людьми, а это для нас самое главное,
- отметила она. Также Наталья Панте-
леймоновна рассказала о новых дос-
тижениях школы, а их за последнее
время было немало.

Затем Н.Д. Коробенкова, ведущая
праздничного мероприятия, которая,
можно сказать без преувеличения, яв-
ляется не только организатором
школьного музея, но и летописцем

района, села, школы, пригласила пе-
релистать страницы школьной исто-
рии. Презентация, подготовленная со-
вместно с Д.А. Андроновым, увлекла в
далекое прошлое, позволила увидеть
такое родное, но уже забытое здание
старой школы, лица первых директо-
ров, учителей, выпускников. Пришед-
шие почтили минутой молчания па-
мять тех, кого уже с нами нет. Погово-
рили о том, что неплохо было бы вы-
пускникам возродить хорошую тради-
цию прошлых лет - возложение цветов
к мемориалу Победы.

Приветствовали гостей и нынеш-
ние ученики школы. Ребята из 5 «б»
класса исполнили вальс и танец со
шляпками (худ. руководитель А.М. Пе-
релыгина, студентка факультета на-
чального образования БРПК). Дима
Татарников и Саша Беляков, воспи-

Волнующей мелодией вальса и звоном колокольчика,
того самого, который провожал в счастливый путь не
одно поколение юношей и девушек, начался вечер встре-
чи выпускников в Бичурской средней школе №1.

танники школы искусств, исполнили
сольные номера на баянах (руководи-
тель Л.А. Тюрюханова). Щедрыми ап-
лодисментами зрители наградили все-
ми любимый ансамбль «Ухажеры»,
лауреата Всероссийского конкурса
«Играй, гармонь!» в г. Иваново. Его
участники тоже выпускники нашей
школы. В их репертуаре прозвучали
две новые песни. Одна из них «Школь-
ные годы молодые» написана руково-
дителем ансамбля А.С. Утенковым.

После торжественной части быв-
шие выпускники разошлись по каби-
нетам, где когда-то учились, и еще раз
окунулись в атмосферу школьных лет и
своей юности.

Хочется верить, что все в этот ве-
чер остались довольны встречей с од-
ноклассниками, учителями, со своей
родной школой.

Л. Перелыгина,
учитель БСШ №1,

выпускница 1991 года.
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КАНДИДАТЫ
В  ДЕПУТАТЫ  ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО

ОРГАНА  МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ  «БИЧУРСКИЙ  РАЙОН»

Предвыборные материалы кандидатов в депутаты публикуются
на бесплатной основе  согласно жеребьевке.

Советский избирательный округ №6.
Федотова Василиса Филипповна - родилась 22 августа 1963 года в

с. Бичура Бичурского района, образование высшее. 1980-1985 гг. - учеба в
Иркутском политехническом институте. 1985-1989 гг. - мастер Бичурского
дорожного ремонтно-строительного участка.  1989-1996 гг.  -  инженер
производственно-технического отдела Бичурского ДРСУч. 1996-2004 гг. -
заместитель директора ДРСУч. С 2004 г. - директор Бичурского ДРСУч.
Замужем. Имеет дочь. Проживает в с. Бичура.

Калининский избирательный округ №4.
Перелыгин Сергей Родионович - родился 2 июня 1971 года в с. Бичура,

образование высшее. После школы до армии работал в совхозе «Билютайс-
кий». 1989-1991 гг. - служба в рядах Советской Армии. 1992 г. - водитель птице-
фабрики «Бичурская». 1996 г. - водитель Управления сельского хозяйства
Бичурского района. 2000-2001 гг. - инженер диспетчерской службы Управле-
ния сельского хозяйства района. В 2004 г. закончил заочно Бурятскую государ-
ственную сельскохозяйственную академию. 2006 г. - заместитель директора
по производству ЗАО «Бичурская швейная фабрика». 2006-2007 гг. - помощник
депутата Народного Хурала  Республики Бурятия Савельева Виктора Леоно-
вича. С 2008 г. помощник депутата Народного Хурала Республики Бурятия
Павлова Владимира Анатольевича. Женат. Имеет двоих детей.

Советский избирательный округ №6.
Слепнева Наталья Пантелеймоновна - родилась 15 февраля 1953 года

в с. Бичура, образование высшее. 1971-1975 гг. - учеба в Иркутском государ-
ственном педагогическом институте. 1975-1978 гг. - учитель русского языка
и литературы в Бичурской средней школе №1. 1978-1984 гг - заведующая
отделом культуры Бичурского райисполкома. 1984-1985 гг. - учитель рус-
ского языка и литературы Бичурской восьмилетней школы  №3. 1985-1986
гг. - организатор внеклассной и внешкольной работы БСШ №1. С 1986 г. -
директор Бичурской средней школы №1. Замужем. Имеет двоих детей, тро-
их внуков.

Коммунистический избирательный округ №7.
Утенков Афанасий Федорович - родился 7 мая 1954 года в с. Бичура. В

1969 г. закончил 8 классов и поступил в Кяхтинский гидромелиоративный
техникум. 1969-1973 гг. - учеба в Кяхтинском гидромелиоративном техникуме.
1973-1975 гг. - служба в рядах в Советской Армии. 1975-1981 гг. - техник-
строитель колхоза «Рассвет». 1981-1994 гг. - управляющий отделением №1
колхоза «Рассвет». 1994-2001 гг. - директор Бичурского Дома ветеранов.
2001-2004 гг. - главный  специалист Управления  сельского хозяйства.  В
настоящее время работает директором ООО «Искра». Женат. Имеет 4 детей,
7 внуков. Проживает в с. Бичура.

Хилокский избирательный округ №10.
Ефимов Иван  Сидорович - родился  10 сентября  1964 года в

с. Билютай Бичурского района, образование среднее специальное. 1981-
1984 гг. - учеба в Иволгинском сельскохозяйственном техникуме. 1984-
1986 гг. - механизатор совхоза «Билютайский». 1986-1988 гг. - слесарь
разреза «Холбольджинский». 1988-2002 гг. - глава личного подсобного
хозяйства. 2002-2005 гг. - бригадир тракторной бригады ЗАО «Билютайское».
С 2005 г. глава КФХ «Заречное». Женат. Имеет троих детей. Проживает в
с. Билютай.

Хилокский избирательный округ №10.
Пестерев Александр Николаевич - родился 21 мая 1952 года в с. Нижний

Мангиртуй Бичурского района. 1969-1970 гг. - рабочий Онохойского лесопе-
ревалочного комбината. 1970-1972 гг. - служба в рядах Советской Армии. 1972-
1978 гг. - учеба в Бурятском сельскохозяйственном институте. 1978-1985 гг. -
агроном-семеновод, главный агроном, заместитель директора совхоза «Хи-
локский». 1985-1995 гг. - директор совхоза «Хилокский», СПК «Хилокское».
1995-1998 гг. гг. - глава Верхнемангиртуйской сельской администрации. С
1999 г. директор ТНВ  «Хилокское». Женат. Имеет 4  детей. Проживает в
с. Верхний Мангиртуй. Член партии «Единая Россия».

Буйский избирательный округ №16.
Бурцев Николай Яковлевич - родился 16 мая 1964 года в с. Буй

Бичурского района, образование высшее. 1981-1982 гг. - тракторист совхоза
имени Дзержинского. 1982-1984 гг. - служба в рядах Советской Армии.
1984-1987 гг. - тракторист, водитель совхоза имени Дзержинского. 1988-
1993 - учеба в Бурятском пединституте. 1987-1996 гг. - учитель физкультуры
Буйской средней школы. 1996-2000 гг. - индивидуальный предприниматель.
2000-2005 гг.  -  глава Буйской сельской администрации.  С  2005 г.
руководитель филиала РГУ «Центр социальной помощи населению по
Бичурскому району».

Советский избирательный округ №6.
Пойманов Андрей Юрьевич - родился 3 сентября  1967 года в

с. Окино-Ключи Бичурского района. Образование высшее. 1984-1991 гг. -
учеба в Бурятском сельскохозяйственном институте, присвоена квали-
фикация ветеринарный врач. 1986-1988 гг. - служба в рядах Советской
Армии. 1991 г. - ветеринарный врач отделения совхоза «Окино-Ключевс-
кий». С 1993 г. - ветеринарный врач Бичурской ветеринарной станции.
Женат. Имеет сына.

Калининский избирательный округ №4.
Павлова Зинаида Григорьевна - родилась 6 июня 1955 года в с. Буй

Бичурского района, образование высшее. 1972-1975 гг. - секретарь-маши-
нистка аймачного Совета депутатов Бичурского района. 1975-1984 гг. -
воспитатель  Заводской восьмилетней школы. 1984-1993 гг. - преподава-
тель биологии Заводской восьмилетней школы. 1993-1998 гг. - замести-
тель директора по учебной работе Бичурской средней школы №5. С 1998 г.
- директор МОУ Бичурской средней общеобразовательной школы №4.

Коммунистический избирательный округ №7.
Масленкина Ольга Батоцыреновна - родилась 19 апреля 1966 года

в с. Шибертуй Бичурского района, образование высшее. 1981-1985 гг. -
учеба в Кяхтинском медицинском училище.  1985-1991 гг.  -  учеба в
Благовещенском медицинском институте. С 1992 г. - врач-офтальмолог
муниципального учреждения здравоохранения «Бичурская центральная
районная больница». Замужем. Имеет двоих детей. Проживает в  с. Бичура.

Хилокский избирательный округ №10.
Дульский Дмитрий Ефимович - родился 27 октября 1960 года в с. Нижний

Мангиртуй Бичурского района. В 1977 г. окончил Верхнемангиртуйскую сред-
нюю школу, затем работает механизатором в совхозе «Хилокский». 1978-1980
гг. -  призван в ряды Советской Армии. 1980-1986 гг. - учеба в Бурятском
сельскохозяйственном институте. 1986-1990 гг. - главный агроном колхоза
«Пограничник» Кыринского района Читинской области. 1990-1994 гг.-  пред-
седатель колхоза «Пограничник» Кыринского района Читинской области. 1994-
1998 гг. - начальник сельхозуправления Кыринского района Читинской обла-
сти. 2000-2003 гг. - главный инженер ТНВ «Билютайское». С 2003 г. - директор
ЗАО «Билютайское».

ВЫБОРЫ-2008

ОВД ИНФОРМИРУЕТ

Организация работы в органах
внутренних дел (далее ОВД) обеспечи-
вается в соответствии с требованиями
инструкции о порядке приема, регист-
рации и разрешения в ОВД РФ заяв-
лений, сообщений и иной информации
о происшествиях, утвержденной при-
казом МВД России от 1 декабря 2005
№ 985.

Настоящая инструкция устанавли-
вает порядок приема, регистрации и
разрешения в ОВД РФ заявлений, со-
общений и иной информации о проис-
шествиях, а также определяет поря-
док ведомственного контроля за его
соблюдением.

1. Прием сообщений о происше-
ствиях

1.1. Поступающие сообщения о
происшествиях, вне зависимости от
места и времени совершения проис-
шествий, а также полноты содержа-
щихся в них сведений и формы пред-
ставления, круглосуточно принимают-
ся в любом органе внутренних дел.

1.2. Сообщение о происшествии
может поступать в ОВД лично от зая-
вителя, нарочным, по почте, по теле-
фону, телеграфу, факсимильным или
иным видом связи.

1.3. Сообщения о происшествиях,
поступившие в подразделение дело-
производства (секретариат) ОВД по
почте, нарочным, телеграфу, факси-
мильной связью или иным видом свя-
зи, регистрируются по правилам де-
лопроизводства и направляются на-
чальником ОВД в дежурную часть для
незамедлительной регистрации.

1.4. Вне ОВД, а также в ОВД, где
нет дежурных частей, сообщения о
происшествиях обязаны принимать
любые сотрудники ОВД, которые дей-
ствуют в соответствии с требованиями,
установленными законом Российской
Федерации “О милиции” и настоящей
инструкцией, при этом сотрудник фик-
сирует сведения о заявителе. Полу-
ченные сотрудником сообщения о
происшествиях передаются нарочным,
по телефону, или с помощью иного
вида связи в дежурную часть органа
внутренних дел для незамедлитель-
ной регистрации.

1.5. Устное сообщение, сделанное
при производстве следственного дей-
ствия о ранее незарегистрированном

Разъяснения о порядке
обращения граждан

в органы внутренних дел
преступлении, заносится в протокол
следственного действия и одновре-
менно оформляется рапортом сотруд-
ника ОВД либо протоколом принятия
устного заявления о преступлении в
соответствии с уголовно-процессуаль-
ным законодательством РФ.

1.6. Анонимные заявления, посту-
пившие по почте, в которых содержат-
ся признаки совершенного или готовя-
щегося преступления, за исключением
заявлений, содержащих данные о при-
знаках совершенного или готовящего-
ся террористического акта, без регист-
рации передаются в соответствующие
подразделения органа внутренних дел
для возможного использования в уста-
новленном порядке в оперативно-ро-
зыскной деятельности.

Поступившие по почте анонимные
заявления о признаках совершенного
или готовящегося террористического
акта регистрируются в установленном
порядке.

1.7. Если сообщение о происше-
ствии поступило в ОВД при личном об-
ращении заявителя, то одновременно
с регистрацией сообщения о происше-
ствии в КУСП в дежурной части ОВД
оперативный дежурный оформляет
талон-уведомление и выдает его зая-
вителю, при этом заявитель делает
свою роспись в его получении.

Также разъясняем, что в ОВД по
Бичурскому району организована ра-
бота «телефона доверия» по номеру
41-0-67. По указанному номеру жите-
ли района могут сообщать о любых
правонарушениях и преступлениях, а
также о неправомерных действиях со-
трудников ОВД.

При поступлении сообщения о
происшествии по «телефону доверия»
сотрудник, принявший сообщение,
фиксирует его в журнале учета обра-
щений по «телефону доверия», рапор-
том оформляет сообщение и передает
в дежурную часть для незамедлитель-
ной регистрации в КУСП, докладывает
начальнику ОВД о поступившем сооб-
щении. При этом, в зависимости от ва-
шего желания, может обеспечиваться
полная анонимность переданного
вами сообщения.

П. Богидаев,
начальник штаба ОВД
по Бичурскому району,

старший лейтенант милиции

Центральный избирательный округ №1.
Павлова Валентина Николаевна - родилась 6 июня 1949 года в

г. Улан-Удэ, образование высшее. 1966-1968 гг. - учеба в Бурятском куль-
тпросветучилище. 1970-1971 гг. - заведующая Верхнемангиртуйской биб-
лиотекой. С 1972 г. - директор межпоселенческой библиотечно-краевед-
ческой системы. Замужем. Имеет двоих взрослых детей. Проживает в
с. Бичура.

УЧИМСЯ  ВЫБИРАТЬ
И  БЫТЬ  ИЗБРАННЫМИ

Молодой избиратель! Тебе исполнилось 18 - это тот возраст, когда молодой
человек получает право прикоснуться к делам государственным. Знание изби-
рательных процедур, умение проанализировать предвыборные программы
различных кандидатов, умение защитить свои избирательные права - все это
необходимо знать и будущим участникам выборов.

Бичурская межпоселенческая центральная районная библиотека предла-
гает литературу в помощь молодому избирателю:

Выборы депутатов Госдумы - 2007. Сборник Федеральных законов. - Но-
восибирск: Сиб. Унив. изд-во, 2005. - 474 с.

В сборник включены федеральные законы, регулирующие выборы депута-
тов Государственной Думы Федерального Собрания.

Щербатых Ю.В. Психология выборов: - М.: Изд-во Эксмо, 2005. - 400 с, ил.
Книга адресована тем, кто по роду своей деятельности сталкивается с об-

щественным сознанием и хочет на него воздействовать, особенно тем, кто хочет
победить на выборах. В пособии рассказывается, как сформировать боеспо-
собную команду, составить успешный стратегический план, разработать выиг-
рышный имидж кандидата, как противостоять черному пиару и контролировать
ход голосования. В общем эта книга о психологии людей, участвующих в выборах,
и людей, организующих их нужным образом. Минимум общих фраз - максимум
полезных рекомендаций.

Кандидат на выборную должность, специалист по связям с общественнос-
тью, психолог, социолог, имиджмейкер - каждый найдет в этом пособии что-то
полезное для своей деятельности.

Санаев А. Выборы в России. Как это делается. - М.: Ось-89, 2005. - 240 с.
Вниманию читателя предлагается вторая монография автора известного

пособия по корпоративным связям с общественностью «Русский Пиар». В книге
детально описываются механизмы планирования и проведения выборных кам-
паний в России, особенности избирательного процесса в российских регионах,
тонкости взаимоотношений между кандидатом и агентством политических кон-
сультаций.

Скрипкина Ж.Б. Избирательные системы и технологии: Учеб. пособие. - М.:
Вузовский учебник, 2007. - 174 с.

В учебном пособии комплексно освещаются проблемы теории и практики
избирательного процесса.

В систематизированном виде излагается широкий круг вопросов: место и
роль институтов выборов в современных демократиях, структура избирательной
системы, ее функционирование и трансформация, основные типы избиратель-
ных систем. Дана характеристика и таких политических институтов, как референ-
дум и отзыв выборного лица.

I Межрегиональный фестиваль молодого избирателя «Будущее за моло-
дежью!». - Улан-Удэ: Изд-во ОАО «Республиканская типография», - 2007. -
152 с: ил.

Сборник представляет собой собрание материалов I Межрегионального
фестиваля молодого избирателя «Будущее за молодежью!», прошедшего в Рес-
публике Бурятия в июле 2006 года.

Данная литература представлена на выставке в Бичурской центральной
библиотеке.

Центр правовой информации.

КЛУБ МОЛОДОГО ИЗБИРАТЕЛЯ
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НАШИ ИМЕНИТЫЕ ЗЕМЛЯКИ

Командировка  на  войну

Помню, в 1985 году, вскоре
после возвращения из Афганиста-
на, Геннадий Цыденович был у
нас в гостях. «У нас» - это в музее
«Родина» Бичурской средней шко-
лы №1. Старшеклассники слушали
афганскую одиссею бывшего вы-
пускника школы, затаив дыхание.
О том, какой он рассказчик, из-
вестно многим. В своих старых
блокнотах я нашла запись той бе-
седы. Разговаривали на эту тему и
позже. Геннадий Цыденович и На-
дежда Яковлевна познакомили
меня со своими друзьями по Аф-
ганистану. Спонтанные интервью
разных лет вылились в материал,
который я предлагаю читателю.

- Геннадий Цыденович, На-
дежда Яковлевна, были какие-
то предпосылки для такого
неординарного шага?

Г.Ц.: - Мои детство и юность
прошли в период Великой Отече-
ственной войны и послевоенные
годы. Они оказали влияние на
формирование взглядов, убежде-
ний, и, если выразиться высоко-
парно, идеалов. Мы, если не все,
то большинство, были убеждены в
том, что наша страна — воплоще-
ние всего передового, и долг каж-
дого из нас — помочь освобожде-
нию стран и народов от капитали-
стического окружения.

Мы с Надеждой Яковлевной, особо не надеясь,
подали документы в министерство образования,
зная, что обычно из семьи берут одного специалис-
та. Очень редко предоставляется возможность ра-
ботать обоим, жена обычно «при муже».

Проходили годы. В 1979 году наши войска были
введены в Афганистан. Нельзя сказать, что мы на
все 100 процентов поддерживали эту акцию, но на
это событие смотрели с позиции противостояния
СССР и США.

И вдруг в 1984 году в Минобразовании РСФСР
нам с Надеждой Яковлевной предложили поехать
работать консультантами в Кабульский педагогичес-
кий институт. Меня направляли как консультанта по
педагогике и психологии, ее - по математике. В авгу-
сте прошли через сито спецкомиссии обкома, КГБ и
наставления в минобразовании.

Н.Я.: - Сборы заняли не один день. Нас предуп-
реждали, что туда надо брать с собой практически
все, вплоть до скороварки и зубной пасты. Геннадий
Цыденович шутил: «Кажется, у нас есть все, кроме
атомной бомбы». Едем с тюками общим весом 202
килограмма. 26 августа сын Валера с женой прово-
дили нас в Шереметьево. Короткая посадка в Таш-
кенте - и вскоре мы увидели голые, острые вершины
гор, и самолет сел в аэропорту Кабула.

- Какими же были первые впечатления, как
вы осваивались в непривычной обстановке?

Г.Ц.: - Первое впечатление - все чужое. Чужие
лица, чужая речь. Все серое или цвета хаки, пыль,
солнце сквозь марево, бедные носильщики с тележ-
ками. И на каждом шагу военные, автоматчики - кар-
тина непривычная, прямо скажем, тяжелая.

Садимся в расхристанный автобус. Нас 28 чело-
век, из них 19 - наш контракт. Едем в Кабул. Город
расположен меж двух гор. Проезжаем глиняные ду-
вала, жилища бедняков, и европейские многоэтаж-

15 февраля в БГУ состоится региональная конференция, приуроченная к
почетному 75-летию доктора педагогических наук, профессора Геннадия
Цыденовича Молонова. Ожидается приезд коллег из Иркутска и Читы,
районов республики. Будут представители министерства образования, вузов
города Улан-Удэ. Сын бичурской земли, сын верный и преданный, он уехал
из района сорок с лишним лет назад, но его всегда можно встретить на
традиционных августовских встречах учителей, в коллективах школ, в
семьях земляков и одноклассников.
День 15 февраля совпадает с очередной, 19-й годовщиной вывода
советских войск из Афганистана. Не все знают, что в жизни супругов
Геннадия Цыденовича и Надежды Яковлевны Молоновых была афганская
страница. Они работали советниками-консультантами в Кабульском
пединституте. Что за этим фактом биографии? Как они оказались в
командировке на войне и какой след она оставила в их судьбе?

ные дома - здесь живут богатые. Видим женщин в
парандже, старцев в белых одеждах.

Н.Я.: - Жили все советские специалисты в одном
микрорайоне, не в центре города, на частных квар-
тирах, их сдавали афганцы. Дома в микрорайоне се-
рые, крупнопанельные, их строили наши. Квартира
большая, но очень бедная. Жара 35 градусов, окна
не открываются, однако ощущение афганской пыли
сопровождает постоянно. Задул «афганец» - все за-
носит песком.

Наш микрорайон охранялся с трех точек. Два
солдата-автоматчика стояли около подъезда каж-
дого дома. Никто чужой в подъезд не войдет. Рядом
стадион, в шутку мы называли его «психодромом».
За пределы микрорайона выходить не рекомендо-
вали.

На территории был наш магазин, кинотеатр - все
в трех-четырех минутах ходьбы. В таком замкнутом
пространстве Геннадию Цыденовичу предстояло
прожить год, а мне - два.

- Расскажите о своей работе.
Н.Я.: - На работу возили на микроавтобусах.

Каждый знал, в какую машину и на какое место са-
диться. Мужчины садились у окон. Было оружие - ав-
томаты. Наш шофер Мурали буквально летел по го-
роду. Позже мы узнали: такова была инструкция.
Как он не сшиб никого, одному Богу известно! Мура-
ли мог высунуться из окна или открыть дверцу и
между делом подраться с гаишником.

Я преподавала на кафедре математики алгебру,
спецкурс по матанализу, элементарную математику,
геометрию, методику преподавания математики.
Мои «подсоветные» учились в Союзе и потому гово-
рили по-русски. В свое время окончили Кабульский
университет, а стажировались в СССР.

Студенты были разные, я по глазам видела, кто
понимает, кто нет. Встречались очень толковые. С

одним, Мухаммедом, позже встретились в Москве,
он поступил в аспирантуру. Студентки и женщины-
преподаватели в институте и в городе ходили без
паранджи. Меня звали «товарищ Надежда», потом
научились называть по имени - отчеству.

Г.Ц.: - Институт новый, квалификация местных
преподавателей низкая, учебной и научной литера-
туры мало, оснащение слабое. Я работал с пере-
водчиками, в основном это бывшие студенты советс-
ких вузов, прилежностью они не отличались. Мне
трудно было удостовериться, насколько результа-
тивно я работаю. И хотя старался работать ответ-
ственно, но большого удовлетворения не получал. К
тому же дома меня ждала защита докторской дис-
сертации.

В целом от пребывания в Афганистане остались
теплые воспоминания, хотя неприятно было слы-
шать ночные обстрелы квартала из минометов.
Один раз мина разорвалась метрах в 150 от меня, в

другой раз - в торговой точке, где я
был 5 минут назад.

- Каково общее впечатление об
этой далекой стране, о ее людях?

Г.Ц.: - Многое, с чем приходилось
сталкиваться в повседневной жизни,
поражало, удивляло. В Афганистане
живут более двадцати национально-
стей, но никто никогда не считал,
сколько в стране населения. Предпо-
ложительно 15 миллионов, да еще 5
проживают за рубежом. Почты нет,
письма по домам не разносят. Грани-
ца с Пакистаном существовала только
на карте. Эти две страны соединяют
360 троп. Своеобразны обычаи. Ра-
мазан, например, - очень суровый
пост. Бывали случаи, когда студенты
на занятиях падали в голодный обмо-
рок.

В войну потери были ужасные, а
революция - в силу многих причин - не
могла закрепить себя в делах. Народ
в основном живет бедно, и трудно
представить, что там до сих пор не-
спокойно, хотя после моего возвра-
щения оттуда прошло 22 года.

- Чем были для вас годы, прове-
денные в Афганистане?

Н.Я.: - Конечно, это не лучшие
годы. Но воспоминания остались на-
всегда. Я уезжала с чувством испол-
ненного долга. Прощание с афгански-
ми друзьями было очень трогатель-
ным, были теплые слова и слезы. И

сегодня об Афганистане напоминает украшение из
серебра и бирюзы. А дома - хорошо! В аэропорту в
Москве встретил сын, в Улан-Удэ - муж, они согрева-
ли меня своими письмами. Почта приходила два
раза в неделю. Я получила 130 писем из дома. Ген-
надий Цыденович писал через день и каждый день.

Г.Ц.: - Интересны были встречи в Представи-
тельстве ЮНЕСКО с гражданами других государств:
Индии, Японии, Филиппин, Болгарии, Финляндии. В
чужой стране, видимо, острее осознаешь себя граж-
данином своей Родины. Помню, 4 ноября 1984
года, в Доме советской культуры и науки состоялось
торжественное собрание, посвященное годовщине
Октябрьской революции. Были приглашены пред-
ставители ЮНЕСКО, специалисты, военные. Я имел
честь представлять свой контракт. Приехал посол
СССР в Афганистане Табиев. Зачитали приветствие
министра иностранных дел Громыко, звучал Гимн
Советского Союза. Я стоял преисполненный чувства
гордости и думал: этот миг я запомню навсегда!

Уезжал из Афганистана 1 июля 1985 года. Сел у
окна, самолет делает три круга над Кабулом, наби-
рая высоту (чтоб не достал «Стингер»). Пока грани-
цу не пересекли, душа не на месте. И вот позади
Средняя Азия. Когда, наконец, показались леса и
реки средней полосы России, Волга, комок подсту-
пил к горлу. Душа и глаза соскучились по родным,
столь дорогим местам. Я вообще впечатлительный,
и в Афганистане все время вспоминал свою школу,
родину, Бурятию. Во сне часто видел своего лучшего
друга Валентина Конечных...

И сейчас мы с Надеждой Яковлевной очень хо-
тим, чтобы на древнюю землю Афганистана пришли,
наконец, мир и покой.

Нелли Коробенкова.

Фото из личного архива Г.Ц. Молонова.

2008 ГОД - ГОД СЕМЬИ В РОССИИ

Когда в семье лад
В Харлуне семья Гуржаповых известна как

одна из благопристойных и крепких. Ирина и Баир
в браке 14 лет. У них трое детей – Зоригто в седь-
мом классе, Золто в пятом, дочь Арюна учится в 4
классе. Все трое учатся хорошо, участвуют во всех
мероприятиях, проводимых в школе и поселении.
Дети, как и родители, хорошо поют. Зоригто Гуржа-
пов в 2007 году стал финалистом районного кон-
курса «Наранай Туяа», дипломантом одноименно-
го республиканского конкурса. Арюна  тоже дипло-
мант этого конкурса, каждый год с упорством ис-
тинного борца, оспаривает на районных конкурсах
звание «Дангина Белого месяца».

дельница каких поискать, все концертные костю-
мы для детей шьет сама.

Баир Викторович увлечен лошадьми. Может
часами рассказывать об этих уникальных живот-
ных. Взяв кредит в банке, он приобрел скакового
жеребца полукровной, англо-тракенинской поро-
ды. Это увлечение передалось и детям. Сын Золто
неоднократно участвовал в районных и республи-
канских заездах, где занимал призовые места.

Баир и Ирина молоды, активны, полны сил и
энергии. В этой жизни они надеются только на
себя и такими же самостоятельными и разносто-
ронними воспитывают и своих детей.

В. Жигжитова,
глава МО СП «Харлунское».

 Как известно в Харлунской средней школе дав-
но культивируют шашки и шахматы. Братья Гуржапо-
вы и в этих видах спорта одни из первых. Зоригто
участвовал во Всероссийских соревнованиях по
шашкам в г. Уфа в 2006 году.

Баир Викторович и Ирина Дамжановна – люди
целеустремленные, прилагают все усилия для дос-
тойного воспитания детей. В отсутствии какого-либо
постоянного места работы в родном селе, супруги
предприимчивостью, трудолюбием добиваются не-
обходимого уровня жизни своей семьи. Они не чура-
ются никакой работы. Ирина Дамжановна – руко-
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- В соответствии с «Положе-
нием об особенностях порядка
исчисления пособий по времен-
ной нетрудоспособности, по бере-
менности и родам гражданам,
подлежащим обязательному со-
циальному страхованию» посо-
бие по беременности и родам ис-
числяется из среднего заработка,
рассчитанного за последние 12
календарных месяцев, предше-
ствующих месяцу наступления от-
пуска по беременности и родам.
При определении среднего днев-
ного заработка застрахованного
лица для исчисления пособия из
расчетного периода исключаются
следующие периоды, а также на-
численные за эти периоды сум-
мы:

ДЕКРЕТНЫЕ НАЧИСЛЯЮТ
ИСХОДЯ ИЗ СРЕДНЕГО ЗАРАБОТКА

- период сохранения за ра-
ботником среднего заработка
(ежегодные и дополнительные
оплачиваемые отпуска и так да-
лее);

- период временной нетру-
доспособности, отпуска по бере-
менности и родам, отпуска по ухо-
ду за ребенком;

- период простоя по вине ра-
ботодателя или по причинам, не
зависящим от работодателя и ра-
ботника;

- период, в течение которого
работник не участвовал в забас-
товке, но в связи с этой забастов-
кой не имел возможности выпол-
нять свою работу;

- дополнительные оплачивае-
мые выходные дни для ухода за
детьми-инвалидами;

- другие периоды, когда ра-
ботник освобождался от работы с
полным или частичным сохране-
нием заработной платы или без
оплаты в соответствии с законо-
дательством РФ.

Во всех случаях исчисления
пособия по беременности и ро-
дам используется средний днев-
ной заработок. Он определяется
путем деления суммы заработка,
начисленного за расчетный пери-
од, за исключением календарных
дней, приходящихся на вышеука-
занные периоды.

«Информ Полис».

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
- Даша, твой муж чем занимается?
- Пивом!
- Производит или поставляет?
- Покупает и пьет.

- Ты хлеб купил?
- Ну, как тебе сказать…
- Говори, как есть.
- Есть никак. Это нужно пить.

Два пьяных мужика подходят к таксисту:
- Здарофф, чувак! До вокзала троих человек

не подбросишь?
Водила недоумевающее:
- Вы че? Накурились? Вас же двое!
- А ты че? С нами не поедешь?

Клиент в ресторане делает заказ:
- Пожарьте мне, пожалуйста, яичницу. Толь-

ко вы ее с одной стороны недосолите, с другой
пересолите, с одной - недожарьте, с другой -
пережарьте. И швырните мне ее прямо в сково-
роде на стол с криком: “На, жри, скотина!..”.

Заметив недоумение официанта, поясня-
ет:

- Видите ли, я уже месяц в командировке.
Хочется хоть раз поеть как дома.

Пояснительная 

Поздравляем с праздником Сретением Гос-
поднем и 86-летием со дня образования села всех
жителей Новосретенки. Этот праздник приходит к
нам хорошим событием, символизируя собой
встречу зимы с весной. Желаем всем своим одно-
сельчанам добра и мира, счастья и благополучия.

Администрация МО СП “Новосретенское”.

В  феврале наша дорогая мама, бабушка, пра-
бабушка Аксинья Ермолаевна Ефимова, прожи-
вающая в с. Билютай, отметила свой юбилей – 85-
летие со дня рождения! Ее жизненный путь не
был легким, она прошла через множество трудно-
стей. Но невзгоды и испытания не сломили ее.

Мама вместе с папой, которого уже нет рядом,
вырастили и воспитали 6 детей, 11 внучат, 3 прав-
нука. Отметили золотую свадьбу. Где мир да лад,
там и божья благодать. Ведь только избранные
семьи доживают до золотой свадьбы.

Спасибо, мама, за то что растила,
За то, что взамен ничего не просила,
Что горе и радость деля пополам,
Во всем лучшей доли желала ты нам.
Ты живешь тепло нам излучая,
Внуков согревая и детей,
Ты же все умеешь, дорогая,
Так прожить подольше ты сумей!
Будь счастлива и не болей!
С поздравлением семьи детей Александры,

Лидии, Валентины, Павла, Степана,
Екатерины, а также внуки и правнуки.

15 февраля у нашей дорогой мамы, бабушки,
прабабушки Анны Дорофеевны Лазаревой юби-
лейный день рождения. Вся наша семья поздрав-
ляет ее и желает бодрого настроения, здоровья
на долгие годы.

Единственной, родной, неповторимой
Мы в этот день спасибо говорим,
За доброту, за сердце золотое
Мы, мама милая, тебя благодарим!
Пусть годы не старят тебя никогда,
Мы, дети и внуки, все любим тебя!
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго, долго,
Ты всем нам нужна!

С поздравлением дети, внуки, правнуки.

Сегодня наша дорогая бабушка, прабабушка
Анна Севостьяновна Григорьева отмечает 80-
летний юбилей. Мы рады ее поздравить. Желаем
здоровья и еще раз здоровья.

Желаем просто, от души
Здоровья, счастья, доброты.
Не помни горести и бед,
Живи счастливо до ста лет,
Живи без грусти, не болей,
Душой и сердцем не старей!

С поздравлением внучка Аня, ее муж
Володя, правнуки Василина, Галина и Егор.

18 февраля нашей дорогой тете, бабушке Ва-
лентине Титовне Николаевой исполняется 75
лет. Мы поздравляем ее, желаем здоровья и всего
самого хорошего.

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

С поздравлением племянница Надежда,
зять Владимир, внучата Вика, Сергей и

Маргарита.

12 февраля Мария Андреевна и Федор Ермо-
лаевич Судомойкины, наши дорогие мама, папа,
бабушка и дедушка, тетя и дядя, проживающие в
селе Билютай, встретили замечательный юбилей –
золотую свадьбу. Наши юбиляры полвека прожили в
любви и согласии. Вырастили и воспитали троих де-
тей, шестерых внучат. Мы сердечно поздравляем их
и желаем счастья, здоровья на долгие годы, и чтобы
в доме всегда были радость, любовь и тепло.

Пусть годы мчатся чередой,
Минуя все ненастья,
А мы желаем всей душой
Здоровья, бодрости и счастья!
С поздравлением дети, внуки, племянница, и

племянники, семьи Ефимовых.

16 февраля дорогие наши бабушка и дедушка
Анна Никитовна и Николай Григорьевич Разува-
евы отметят золотую свадьбу. Мы поздравляем их с
этой праздничной датой, желаем здоровья и долгих
лет жизни.

Пусть вам обоим много лет,
И на лицо легли морщинки,
А в волосах уже белеют,
Как снег, седые паутинки.
Но не страшны для вас года,
Вы не хотите жизнь иную.
Так будьте молоды всегда,
Встречая свадьбу золотую!

С поздравлением внук Саша и его семья.

15 февраля исполняется 55 лет нашей дорогой
жене, маме, бабушке Наталье Пантелеймоновне
Слепневой. Мы от всей души поздравляем ее с этой
датой, желаем хорошего здоровья на долгие годы,
быть всегда такой же активной и энергичной, весе-
лой и заботливой, очень нужным и дорогим для всех
нас человеком!

С поздравлением муж, дети, внуки.

Коллектив Бичурской средней школы №1
сердечно поздравляет с юбилеем директора Ната-
лью Пантелеймоновну Слепневу, который она от-
мечает 15 февраля. Желаем ей крепкого здоровья,
больших творческих успехов, счастья и семейного
благополучия!

От юбилеев в жизни не уйти
Они настигнут каждого, как птица,
Вы главное сквозь годы пронесли -
Тепло души, сердечности частицу.
Сегодня в день рождения,
В февральский ясный день,
Примите поздравления
От всех коллег, друзей!

Уважаемая Наталья Пантелеймоновна Слеп-
нева! Спешим поздравить вас с юбилеем, желаем
здоровья, успехов, благополучия.

Много слов хороших хочется сказать,
Доброго здоровья в жизни пожелать,
Сердцем и душою вечно не стареть
И прожить на свете еще много лет.
А годы – не всегда лихое бремя.
Жизнь-плутовка тем и хороша,
Что над душой не властно даже время,
Если настоящая душа!

Ваши преданные ученики –
выпускники 1987, 1988 гг.

Ассоциация учителей развивающего обуче-
ния поздравляет с золотым юбилеем коллегу, пре-
красного педагога Тамару Павловну Федорову. Же-
лает ей успехов в работе, новых достижений, испол-
нения всех желаний, здоровья и семейного благо-
получия.

Дай Бог вам мудрости в решеньях
И умноженья лучших качеств,
С детьми – прекрасных отношений
И пониманья их чудачеств!

Коллектив Узколугской начальной школы
тепло и сердечно поздравляет с юбилейным днем
рождения заведующую Тамару Павловну Федо-
рову. Желает ей здоровья, семейного счастья и
благополучия.

Благодарим за чудо знаний,
За радость творческих исканий!
Тепло души и блеск манер,
Ваш труд - заслуга и пример!

Выпускники Узколугской начальной школы
2000 года поздравляют с юбилейным днем рож-
дения свою первую учительницу Тамару Павлов-
ну Федорову. Желают ей успехов в работе и се-
мейного благополучия.

Эта круглая в жизни дата –
Ваш торжественный юбилей,
Значит много от жизни взято,
Еще больше отдано ей.
Счастья вам земного,
Радости, чтоб не счесть,
И здоровья желаем много,
Не терялось бы то, что есть!
С поздравлением Таня Т., Игорь С., Алексей

Т., Настя В., Юля С., Сергей З., Олег К.

В день славного юбилея мы с любовью рады
выразить тебе, родная наша жена, мама, бабушка
Агафья Фоминична Гнеушева наши искренние
поздравления и добросердечные пожелания.
Пусть украшают твою жизнь крепкое здоровье и
любовь родных.

Пусть эта знаменательная дата
В душе твоей оставит добрый след,
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!
С поздравлением муж, сыновья, невестки,

внуки Лёня и Даня.

15 февраля у нашей близкой подруги, бывшей
одноклассницы Агафьи Фоминичны Гнеушевой
юбилейный день рождения. Мы от всей души по-
здравляем ее с этим событием.

Большого счастья в юбилей
И долгих лет, счастливых дней,
Друзей поддержки, всяких благ,
Удачи в личном и делах!
На радость близким и родным
Всегда будь бодрой, молодой,
Тепла, здоровья, доброты
И исполнения мечты!

С поздравлением Галя, Валя и их семьи.

От всей души хочу поздравить дорогих и люби-
мых мне людей с днями рождения: милую сестру
Мариночку Павлову, любимого брата Сашу Пав-
лова, дорогого мужа Александра Тюрюханова.
Хочу пожелать им всего доброго и хорошего, здо-
ровья вам, мои родные, на долгие годы.

Пусть живется радостно на свете,
И мир цветком прекрасным расцветает,
А в жизни, словно в праздничном букете,
Всех красок – ярких, солнечных хватает!

С поздравлением сестра, жена Маша.

13 февраля свой день рождения отметила
наша дорогая жена, невестка Аксана Ивановна
Иванова. Мы рады ее поздравить. Желаем ей
всего самого лучшего и доброго.

Наши поздравленья принимай,
Выглядишь сегодня очень мило,
Каждый день улыбкою встречай,
Чтобы с нею радость в дом входила!
Пусть уйдут тревоги навсегда,
Пусть заботы не обременяют.
Молодой такой же будь всегда!
Счастьем пусть глаза твои сияют!

С поздравлением муж Алексей,
дочка Веточка, семьи Ивановых,

Протасовых, Дряновых.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 8.15 Доброе
утро
8.05 «Выборы Пре-
зидента России»
10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.30 Новости
10.05 Малахов+
11.20 «Модный при-
говор»
12.20 «Контрольная
закупка»
13.20 «Убойная
сила»
14.20, 05.20 «Детек-
тивы»
15.00 Другие новости
15.30 «Понять. Про-
стить»
16.20 «Последний
полет В. Чкалова»
17.00 «Огонь любви»
18.00 «Федераль-
ный судья»
19.20 «Пусть гово-
рят»
20.10 «След»
21.00 «Принцесса
цирка»
22.00 Время
22.30 «Грозовые во-
рота»
23.30 «Человек и за-
кон»
00.50 «Судите сами»
01.40 «Доброй
ночи»
02.40 Х/ф «Солярис»
04.20 Х/ф «Большая
охота»

РТР
6.00 Доброе утро,
Россия!
6.35, 7.35, 8.35, 9.35,
12.30, 15.20, 17.40,
21.30 Вести-Бурятия
9.55 «Толи»
10.20 «Буряад орон»
10.40, 12.45 «Граж-
данин начальник»
11.45 Дежурная
часть
12.00.15.00, 16.35,
18.00, 21.00 Вести
13.45 Мультфильм
14.05 «Хождение по
мукам»
15.40 «Мачеха»
16.35 «Суд идет»
17.30 «Кулагин и
партнеры»
18.50 Дежурная
часть
19.05 «Женщина без
прошлого»
20.00 «Родные
люди»
21.50 Спокойной
ночи, малыши!
22.00 «Всегда говори
«всегда»
23.55 «Выборы-
2008»
01.05 Вести+
01.25 Х/ф «Гамлет»

НТВ
7.00 «Сегодня ут-
ром»
10.00 «Наше все!»
11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 23.40 Сегодня
11.30 «Борьба за
собственность»
12.00 «Автономка»
14.35, 20.40 «Закон
и порядок»
15.35, 22.40 «Ставка
на жизнь»
16.30, 19.30 «Чрез-
вычайное происше-
ствие»
17.30 «Улицы разби-
тых фонарей»
21.40 «Формула сти-
хии»
00.05 «К барьеру!»
01.15 Х/ф «Собака
Павлова»
04.40 «Без следа»
05.30 «Клиент всегда
мертв»
06.20 «Скорая по-
мощь»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 8.15 Доброе
утро
8.05 «Выборы Пре-
зидента России»
10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Новости
10.05 Малахов+
11.20 «Модный при-
говор»
12.20 «Контрольная
закупка»
13.20 «Убойная
сила»
14.20 «Детективы»
15.00 Другие новости
15.30 «Понять. Про-
стить»
16.20 «Падение
красного маршала»
17.00 «Огонь любви»
18.00 Федеральный
судья
19.20 «Пусть гово-
рят»
20.10 Поле чудес
21.00 «Принцесса
цирка»
22.00 Время
22.25 Х/ф «Кавказ-
ская пленница, или
новые приключения
Шурика»
23.50 «Приют коме-
диантов»
01.40 Х/ф «Дракула
Брема Стокера»
03.50 Х/ф «Послед-
ний сеанс»
05.50 «Большая охо-
та»

РТР
6.00 Доброе утро,
Россия!
6.35 7.35, 8.35, 9.35,
12.25, 15.20, 18.30,
21.30 Вести-Бурятия
9.50 «Мусульмане»
10.05 «Гвардия.
Никто кроме нас»
10.55, 12.45 «Граж-
данин начальник»
12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
13.40 Мультфильм
13.55 Д/с «Древние
открытия»
15.40 Мультфильмы
16.35 «Суд идет»
17.30 «Кулагин и
партнеры»
18.50 Дежурная
часть
19.05 «Женщина без
прошлого»
20.00 «Родные
люди»
21.50 Спокойной
ночи, малыши!
22.00 «Аншлаг»
00.45 Х/ф «Невыпол-
нимое задание»
03.20 Х/ф «Во власти
наваждения»

НТВ
7.00  Сегодня утром
10.00 «Наше все!»
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня
11.25 «Победившие
смерть»
12.00 Х/ф «Автоном-
ка»
14.35 «Закон и поря-
док»
15.35 «Ставка на
жизнь»
16.30 «Спасатели»
17.30 «Улицы разби-
тых фонарей»
19.35, 21.35 Чрезвы-
чайное происше-
ствие
20.40 «Следствие
вели…»
21.55 Х/ф «Жил-был
дед»
23.55 Х/ф «Точка»
02.05 Х/ф «Городс-
кие торпеды»
03.50 «Без следа»
04.40 «Клиент всегда
мертв»
05.40 «Скорая по-
мощь»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00, 11.00, 13.00
Новости
7.10, 9.00 «Годен к
нестроевой»
8.40 Играй, гармонь
солдатская!
9.20 Х/ф «У опасной
черты»
11.10 Х/ф «Офице-
ры»
13.10 Х/ф «Сильнее
огня»
16.40 Х/ф «Небесная
жизнь»
20.20, 22.20 Х/ф «Ле-
нинград»
22.00 Время
00.40 Х/ф «Сицилий-
ский клан»
02.50 Х/ф «Подер-
жанные автомоби-
ли»
04.40 Х/ф «Респуб-
лика любви»
06.10 «Сверхчело-
век»

РТР
6.40 Х/ф «Приказ:
огонь не открывать»
8.15 Х/ф «Приказ:
перейти границу»
9.50 Анс. «Самоцве-
ты»
11.35, 15.20 Х/ф
«Курсанты»
15.00, 21.00 Вести
19.50 Х/ф «Ноль-
седьмой меняет
курс»
22.00 Концерт
00.10 Х/Ф «Звезда»
02.05 Х/ф «Крупная
ставка»

НТВ
6.25 Х/ф «Жил-был
дед»
8.10 Мультфильмы
8.30 Сказки Бажено-
ва
9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Сегодня
9.15 Золотой ключ
9.50 Без рецепта
10.25 Смотр
11.20 Главная доро-
га
11.55 Кулинарный
поединок
12.55 Квартирный
вопрос
14.25 Х/ф «Солдат
Иван Бровкин»
16.05 Своя игра
17.20 Женский
взгляд
17.50 Х/ф «Выйти за-
муж за генерала»
20.40 Программа
максимум
21.35 Х/ф «Вороши-
ловский стрелок»
23.30 «Реальная по-
литика»
00.05 Концерт
02.05 Х/ф «Игра в
смерть»
03.50 «Без следа»
04.40 «Клиент всегда
мертв»
05.45 «Скорая по-
мощь»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00, 11.00, 13.00
Новости
7.10 Х/ф «Один шанс
из тысячи»
8.30 «Армейский ма-
газин»
9.10 Дисней-клуб
10.00 «Слово пасты-
ря»
10.10 «Здоровье»
11.10 Док. фильм
12.10 Ретроспектива
фильмов А. Петрова
13.10 М/ф «Моя лю-
бовь»
13.40 Х/ф «Забытая
мелодия для флей-
ты»
16.10 «А. Краско.
Последние 24 часа»
17.10 Х/ф «Заяц над
бездной»
19.00 Концерт С. Ро-
тару»
22.00 Время
22.20 Х/ф «Я оста-
юсь»
00.30 Бокс
01.30 Х/ф «Француз-
ский связной»
03.20 Х/ф «Гаттака»
05.00 Фильм

РТР
7.00 «Доброе утро,
Россия»
8.30 «Здоровье»
9.00, 12.00, 15.00,
21.00 Вести
9.10, 12.10, 15.20 Ве-
сти-Бурятия
9.20 «Военная про-
грамма»
9.45 «Утренняя по-
чта»
10.25 Х/ф «Женя,
Женечка и «Катю-
ша»
12.20 «Мой голос –
решающий!»
12.35 «Спасатель»
12.45 «Спорт-центр»
13.00 «Кто это?»
«Кяхтинский район»
13.20 Тайна миро-
вой архитектуры
14.15 Сенат
15.30 Х/ф «Белое
солнце пустыни»
17.05 «Ты - то, что ты
ешь»
18.05 «50 блонди-
нок»
19.05 Праздничный
вечер
21.20 Х/ф «Монгол»
23.35 Х/ф «Троя»
02.30 Х/ф «Дом
большой мамочки»

НТВ
6.30 Мультфильмы
7.30 Х/ф «Мой пес
Скип»
9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Сегодня
9.15 «Русское лото»
9.45 «Дикий мир»
10.05 Счастливый
рейс
11.20 Едим дома!
11.50 «Их нравы»
12.25 «Авиаторы»
12.55 «Про автомо-
били»
13.25 «Один день»
14.20 Х/ф «Добро-
вольцы»
16.05 Своя игра
17.20 «Победившие
смерть»
18.00 «Ты - супер-
стар»
20.55 Чистосердеч-
ное признание
21.25 ЧП
22.00 «Главный ге-
рой»
23.05 Х/ф «Война»
01.05 Х/ф «Досье
«Пеликан»
03.50 «Без следа»
04.30 «Клиент всегда
мертв»
05.45 «Скорая по-
мощь»

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

 6.00, 8.15 Доброе
утро
 8.05 «Выборы Пре-
зидента России»
10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 01.30 Новости
10.05 Малахов+
11.20 «Модный при-
говор»
12.20 «Контрольная
закупка»
13.20 «Убойная
сила»
14.20, 05.20 «Детек-
тивы»
15.00 Другие новости
15.30 «Понять. Про-
стить»
16.20 «Э. Стрель-
цов. Зона для центра
нападения»
17.10 «Огонь любви»
18.00 Федеральный
судья
19.20 Жди меня
20.10 Т/с «След»
21.00 Т/с «Принцес-
са цирка»
22.00 Время
22.30 «Грозовые во-
рота»
23.30 «Прислуга.
Война в доме»
00.30 «Одноэтажная
Америка»
01.50 Х/ф «Пульс»
03.10 Х/ф «Рейс 323.
Крушение»
04.40 Док. фильм

РТР
6.00 Доброе утро
Россия!
6.35, 7.35, 8.35, 9.35,
12.25, 15.20, 17.40,
21.30 Вести-Бурятия
9.55 Х/ф «Гражда-
нин начальник»
11.45 Дежурная
часть
12.00,15.00, 18.00,
21.00 Вести
12.45 Т/с «Гражда-
нин начальник»
13.40 Х/ф «Хожде-
ние по мукам»
15.40 «Мачеха»
16.35 «Суд идет»
17.30 «Кулагин и
партнеры»
18.50 Дежурная
часть
19.05 «Женщина без
прошлого»
20.00 Т/с «Родные
люди»
21.50 Спокойной
ночи, малыши!
22.00 Т/с «Всегда го-
вори «всегда»
23.55 «Городок»
00.55 Вести +
01.15 Честный де-
тектив
01.45 Синемания

НТВ
7.00 «Сегодня ут-
ром»
10.00 «Следствие
вели…»
11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 23.40 Сегодня
11.25, 16.30, 19.30
«Чрезвычайное про-
исшествие»
12.00 Кулинарный
поединок
12.55 Квартирный
вопрос
14.30 «Сыщики»
17.30, 00.05 «Улицы
разбитых фонарей»
20.40 «Закон и поря-
док»
21.40 «Формула сти-
хии»
22.40 Т/с «Ставка на
жизнь»
01.05 «Школа зло-
словия»
02.00 «Про автомо-
били»
02.30 Х/ф «Семеро
смелых»
04.20 «Без следа»
05.10 «Клиент всегда
мертв»
06.15 «Скорая по-
мощь»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 9.00 Доброе
утро
8.05 «Выборы Пре-
зидента»
10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.30 Новости
10.05 Малахов+
11.20 «Модный при-
говор»
12.20 «Контрольная
закупка»
13.20 «Убойная
сила»
14.20, 05.20 «Детек-
тивы»
15.00 Другие новости
15.30 «Понять. Про-
стить»
16.20 «Выстрелы у
«Дома на набереж-
ной»
17.00 «Огонь любви»
18.00 Федеральный
судья
19.20 Пусть говорят
20.10 «След»
21.00 «Принцесса
цирка»
22.00 Время
22.30 «Грозовые во-
рота»
23.30 «Страсти по
еде»
00.50 «С. Капица.
Между очевидным и
невероятным»
01.30 «Потерянное
золото Рейха»
02.30 Доброй ночи
03.30 Х/ф «Подруга
невесты»

РТР
6.00 Доброе утро,
Россия!
6.35, 7.35, 8.35, 9.35,
12.25, 18.30, 21.30
Вести-Бурятия
9.55  Бамбаахай
10.10 Улгур
10.25 Тайзан
10.45, 12.45 «Граж-
данин начальник»
11.45 Дежурная
часть
12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
13.40 «Хождение по
мукам»
15.20 Вести-Сибирь
15.40 «Мачеха»
16.35 «Суд идет»
17.30 «Кулагин и
партнеры»
18.50 Дежурная
часть
19.05 «Женщина без
прошлого»
20.00 «Родные
люди»
21.50 Спокойной
ночи, малыши!
22.00 «Всегда говори
«всегда»
23.55 «Смерти нет.
Тайна академика
Бехтерева»
00.55 Вести+
01.15 Х/ф «Смер-
тельная ловушка»

НТВ
7.00 «Сегодня ут-
ром»
10.00 «Наше все!»
11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 23.40 Сегодня
11.25 Чистосердеч-
ное признание
12.00  Т/с «Автоном-
ка»
14.35, 20.40 «Закон
и порядок»
15.35, 22.40 «Ставка
на жизнь»
16.30, 19.30 Чрезвы-
чайное происше-
ствие
17.30, 00.05 «Улицы
разбитых фонарей»
21.40 «Формула сти-
хии»
01.10 «Главная до-
рога»
01.45 Х/ф «Самовол-
ка»
03.50 «Криминаль-
ная Россия»
04.25 «Без следа»
05.20 «Клиент всегда
мертв»
06.15 «Скорая по-
мощь»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 8.15 Доброе
утро
8.05 «Выборы Пре-
зидента России»
10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.30 Новости
10.05 Малахов+
11.20 «Модный при-
говор»
12.20 «Контрольная
закупка»
13.20 «Убойная
сила»
14.20, 05.10 «Детек-
тивы»
15.00 Другие новости
15.30 «Понять. Про-
стить»
16.20 «Нестор Мах-
но. Золотой миф»
17.00 «Огонь любви»
18.00 Федеральный
судья
19.20 Пусть говорят
20.10 «След»
21.00 «Принцесса
цирка»
22.00 Время
22.30 «Грозовые во-
рота»
23.30 «Джуна. Лич-
ная жизнь»
00.50 «Солдаты Рос-
сии. Жизнь на линии
огня»
01.30 «Погоня за ги-
перзвуком»
02.20 «Доброй
ночи»
03.20 Х/ф «Достопоч-
тенный джентль-
мен»

РТР
6.00 Доброе утро,
Россия!
6.35, 7.35, 8.35, 9.35,
12.25, 18.30, 21.30
Вести-Бурятия
9.50 «Первая леди
Советского кино. Т.
Макарова»
10.45, 12.45 «Граж-
данин начальник»
11.45, 18.50 Дежур-
ная часть
12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
13.40 «Хождение по
мукам»
14.00 «Древние от-
крытия»
15.20 Вести-Сибирь
15.40 «Мачеха»
16.35 «Суд идет»
17.30 «Кулагин и
партнеры»
19.05 «Женщина без
прошлого»
20.00 «Родные
люди»
21.50 Спокойной
ночи, малыши!
22.00 «Всегда говори
«всегда»
23.55 «Дело генера-
ла Корнилова. Исто-
рия одного преда-
тельства»
00.55 Вести +
01.15 Х/ф «Дорога»

НТВ
7.00 Сегодня утром
10.00 Наше все!
11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 23.40 Сегодня
11.25 «Комната от-
дыха»
12.00 «Автономка»
14.35, 20.40 «Закон
и порядок»
15.35, 22.40 «Ставка
на жизнь»
16.30, 19.30 Чрезвы-
чайное происше-
ствие
17.30, 00.05, 03.40
«Улицы разбитых
фонарей»
21.40 «Формула сти-
хии»
01.10 Все сразу!
01.40 Х/ф «Кэрри»
04.30 «Без следа»
05.30 «Клиент всегда
мертв»
06.20 «Скорая по-
мощь»

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам
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Реклама, объявления
Продаю

Куплю

Работа

Иное

Услуги

                
 

Кредиты  всем 
( с   собой   паспорт ,  2 -й   д о кумен т ,   сот о вы й   те лефон )  

 

 

 
Продажа  оптом   и   в   розницу  

АДРЕСА :  
1 .  у л .  О кт я б р ь ск а я ,  4 5  «а »  (о с т а но в ка  с т а р а я  б а р ах о л к а )  маг а з и н  «П р еми ум »  т е л .  ( 3 0 1 2 )  5 5 1 4 6 0  

    2 .   у л .  Га г ар и н а ,  37  « а »  ,  3  э та ж  ( на п ро ти в  ТД  «Юб и ле й ны й » )  т е л . ( 3 0 1 2 )  4 5 4 5 2 2  
 
        С р о к   п р о в е д е н и я  а к ц и и  с  2 2 . 1 2 . 2 0 0 7  п о  2 0 . 0 3 . 2 0 0 8  г .  О р г а н и з а т о р  с е т ь  м а г а з и н о в  « Е л е н а - Х о л д и н г » .   П о д р о б н о с т и  н а  м е с т а х  п р о д а ж  и л и  п о  т е л е ф о н а м .  

Надоели сквозняки? Звоните!
Евроокна, двери на заказ. Качество
по разумным ценам. В стоимость
окон входит доставка автотранспор-
том. Тел.: 42-0-94, 8-950-388-91-83.

ТД «Юбилейный» объявляет
месяц низких цен на мягкую ме-
бель. Только до 1 марта цена за
комплект (диван + два кресла) со-
ставляет всего 6500 рублей. В ас-
сортименте также обеденные зоны,
мини-диваны, угловая мебель и
многое другое. Можно в кредит. Тел.:
42-5-16. Приглашаем за покупками!

Срочно куплю 2-х комнатную
благоустроенную квартиру в центре
Бичуры. Тел.: 42-3-43, 8-914-838-82-
82.

Информация
об  оказании  материальной  помощи

Джип «Ландкрузер Прадо», 2002 г/
выпуска, цена договорная. Можно в
рассрочку. Трактора МТЗ -80, Т -25, Т-
40 АМ,  в хор. тех. состоянии. Трактор-
ные грабли ГВК-6, тракторный 3-х кор-
пусный плуг к МТЗ-80. Тел.: 8-914-833-
92-04.

Трактор МТЗ-82 и сено. Телефон:
59-6-03, 8-951-630-75-83.

ВАЗ-2115, 2006 г/выпуска в хоро-
шем тех. состоянии. Цена договорная.
Тел.: 41-9-42 (после 18 часов), 8-950-
394-32-55.

Nissan Laurel, 1991 г/выпуска, V-
1.8, автомат, велюр (представительс-
кий класс). Тел.: 41-7-13, 8-950-39-29-
510

Автомобиль ВАЗ-21213, 1997 г/вы-
пуска, пробег 130 тыс. км, 110 тыс.
руб., торг. Телефон: 8-9021-61-65-77,
8-914-982-35-97.

ВАЗ-21011 в хорошем тех. состоя-
нии. Недорого. Обращаться в любое
время по тел: 8-908-593-63-86.

Трактор Т-25. Тел.: 8-950-393-56-71.
Под офис или магазин благоустро-

енную квартиру в центре села на пер-
вом этаже. Тел.: 8-950-397-39-64.

Однокомнатная квартира в с. Би-
чура, 2 этаж. Цена договорная. Тел.:
53-2-13.

Дом 8х9 с земельным участком 50
соток в с. Бичура, ул. Ключевская. Тел.:
8-914-837-54-93.

Дом с земельным участком неда-
леко от центра. Тел.: 42-4-97, 8-924-
396-49-37, 8-950-386-87-46.

Пианино. Тел.: 41-1-25, сот. 67-96-
64.

Поросята (3 месяца). Узнавать
после 19 часов по тел.: 59-9-83.

Продаем сотовые телефоны и
подключаем к УУСС, МТС и Мега-
фон. В продаже имеются все карты
оплаты. ТД «Юбилейный». Тел.: 42-
5-16.

В центре Бичуры открылся новый
магазин «Трикотажный рай». В
большом ассортименте трикотаж ве-
дущих фабрик России, Белоруссии.
Мужской, женский, детский, ясель-
ный трикотаж. Высокое качество, до-
ступные цены.

ГАЗ-66. Тел.: 42-2-61, 8-914-841-
65-97.

Пиловочник от 20 см. Сосну, ли-
ственницу – 800 руб. Тел.: 42-1-22. с.
Бичура, ул. Молодежная, 9.

Картофель, шкуры КРС, поменяю
на корма, сахар, рыбу. Продаю под-
свинка. Адрес: с. Бичура, ул. Ленина,
216, тел.: 41-0-84, 42-3-34, 8-950-387-
60-36.

Картофель, меняем на муку, кор-
ма. Тел.: 41-7-90, 41-1-75.

Орех, черемуху. Обращаться: с. Би-
чура, ул. Октябрьская, 45. Телефон:
41-6-82. Продаю японский мини-трак-
тор 19 л.с. Тел.: 8-3014-29-94-74.

Двойную детскую коляску (для
близнецов), а также продаю новый
мост на ГАЗ-66. Обращаться: ул. Ком-
мунистическая, 149. Тел.: 41-9-33.

Сниму
Дом или квартиру в Бичуре. Теле-

фон: 8-950-380-26-84.

Бичурскому сельскому лесхозу
требуются рабочие столярного цеха,
рабочие на лесозаготовительный
участок, вальщики и трактористы. Об-
ращаться: с. Бичура, ул. Соломеннико-
ва, 7. Тел.: 41-1-00.

В Россгострах требуются водитель
с личным автомобилем, страховые
агенты. Тел.: 41-5-61. Обращаться в
здание райадминистрации, каб.
№218.

Доставим любой попутный груз
до Улан-Удэ, включая также строй-
материалы и круглый лес. Телефон:
42-5-16.

В здании районной администра-
ции (каб. 104) работает общественная
приемная местного отделения партии
«Единая Россия». Часы приема с 9.00
до 12.00. Тел.: 41-4-57.

Администрация Михайловско-
го экономического колледжа-ин-
терната Рязанской области произ-
водит набор детей-инвалидов по
направлению для продолжения
обучения в колледже. Право на за-
числение имеют инвалиды с раз-
личными физическими заболевани-
ями, имеющие вторую и третьи груп-
пы или статус «ребенок-инвалид» в
возрасте до 35 лет, в т.ч. колясочни-
ки. Для проживания и обучения де-
тей-инвалидов, колясочников в кол-
ледже-интернате созданы все не-
обходимые условия.

Адрес колледжа: 391711, Ря-
занская область, г. Михайлов,
ул. Новая, 6.
Телефон директора 2-15-62.
Код города (49130), факс 2-15-62.

В службе занятости населения
установлен информационно-кон-
сультационный терминал, при ра-
боте с которым каждый гражданин
самостоятельно может получить
информацию об имеющихся район-
ных и межтерриториальных вакан-
сиях рабочих мест, объявления и
новости службы занятости, распо-
рядок работы, содержание лицевых
счетов зарегистрированных безра-
ботных граждан. На информацион-
ном табло и по телефону - автоот-
ветчику 41-3-45 вы можете получить
информацию об услугах, оказывае-
мых службой занятости.

На основании постановления Правительства Республики Бурятия от
31.01.2008 г. №46 «Об утверждении Порядка оказания единовременной ма-
териальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуа-
ции, проживающим на территории Республики Бурятия» с 2008 года едино-
временная материальная помощь гражданам, оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации, будет оказываться филиалом РГУ «ЦСПН» по месту жи-
тельства.

Для рассмотрения вопроса об оказании материальной помощи необхо-
дим следующий пакет документов:

• Заявление;
• Документы, удостоверяющие личность заявителя (паспорт, временное

удостоверение личности);
• Пенсионное удостоверение (при наличии);
• Удостоверение о праве на льготы или справка учреждения медико-со-

циальной экспертизы об инвалидности (при наличии);
• Справка о составе семьи заявителя;
• Документы, подтверждающие сведения о доходах всех членов семьи за

три последних календарных месяца, предшествующих месяцу обращения
(включая сведения о социальных выплатах из бюджетов всех уровней, пенси-
ях, компенсационных выплатах, субсидиях на оплату жилья и коммунальных
услуг, ежемесячном пособии на ребенка и т.д.).

Единовременная материальная помощь не оказывается на приобрете-
ние, строительство и ремонт жилья, погашение задолженности по оплате жи-
лищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива, санаторно-ку-
рортных путевок, проведение юбилейных и праздничных мероприятий, оплату
за обучение детей и внуков, протезирование; гражданам, имеющим право на
набор социальных услуг в соответствии с Федеральным законом «О государ-
ственной социальной помощи», не оказывается единовременная матери-
альная помощь на медикаменты, отпускаемые по льготным рецептам.

За дополнительной консультацией обращаться в 214 кабинет.
ФРГУ «Центр социальной помощи населению».

Администрация МО «Бичурский
район» извещает об итогах проведен-
ного 18 декабря 2008 г. аукциона, от-
крытого по составу участников, по
продаже права аренды и заключе-
ния договора аренды земельного
участка сроком на три года. Земель-
ные участки расположены относи-
тельно ориентира, наименование
ориентира - рынок, почтовый адрес
ориентира - Республика Бурятия, Би-
чурский район, с. Бичура, ул. Советс-
кая №52 «в», разрешенное исполь-
зование - для размещения объектов
торговли, категория земель - земли
населенных пунктов:

Лот №1 Земельный участок рас-
положен в 31 м. от ориентира по на-
правлению на северо-запад, площа-
дью - 44 кв.м. кадастровый номер
03:03:050151:0247,

Лот №2 Земельный участок рас-
положен в 26 м. от ориентира по на-
правлению на северо-запад, площа-
дью - 44 кв.м. кадастровый номер
03:03:050151:246,

Лот №3 Земельный участок рас-
положен в 22 м. от ориентира по на-
правлению на северо-запад, площа-
дью - 51 кв.м. кадастровый номер
03:03:050151:0245,

Лот №4 Земельный участок рас-
положен в 21 м. от ориентира по на-
правлению на северо-запад, площа-
дью - 58 кв.м. кадастровый номер
03:03:050151:0244,

Лот №5 Земельный участок рас-
положен в 32 м. от ориентира по на-
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правлению на северо-восток, площа-
дью - 67 кв.м. кадастровый номер
03030501510243,

Лот №6 Земельный участок рас-
положен в 22 м. от ориентира по на-
правлению на северо-восток, площа-
дью - 66 кв.м. кадастровый номер
03:03:050151:0242,

Лот №7 Земельный участок рас-
положен в 18 м. от ориентира по на-
правлению на северо-восток, площа-
дью - 70 кв.м. кадастровый номер
03:03:050151:0241,

Лот №8 Земельный участок рас-
положен в 16 м. от ориентира по на-
правлению на северо-восток, площа-
дью - 70 кв.м. кадастровый номер
03:03:050151:0240

Лот №9 Земельный участок рас-
положен в 18 м. от ориентира по на-
правлению на восток, площадью - 72
кв.м. кадастровый номер
03:03:050151:0239,

Лот №10 Земельный участок рас-
положен в 21 м. от ориентира по на-
правлению на юго-восток, площадью
- 91 кв.м. кадастровый номер
03:03:050151:0238,

Лот №11 Земельный участок рас-
положен в 32 м. от ориентира по на-
правлению на северо-восток, площа-
дью - 106 кв.м. кадастровый номер
03030501510237

Аукцион по продаже права арен-
ды и заключения договора аренды
земельного участка сроком на три
года признан не состоявшимся по
всем объявленным лотами.

Коллектив Бичурского ДРСУч вы-
ражает глубокое соболезнование до-
рожному рабочему Зимину Алексею
Александровичу, родным и близким
по поводу скоропостижной смерти
отца

Зимина
Александра Акимовича.

Администрация МО СП «Буйс-
кое» выражает глубокое соболезно-
вание Сидоровым Галине Андреевне
и Вячеславу Юрьевичу, а также род-
ным и близким по поводу смерти го-
рячо любимой матери, бабушки, ве-
терана труда

Дульяниновой
Валентины Никитовны.

Коллектив отделения вневедом-
ственной охраны при ОВД по Бичурс-
кому району выражает глубокое собо-
лезнование Надежде Николаевне
Зиминой, родным и близким по пово-
ду преждевременной смерти мужа,
отца, дедушки

Зимина
Александра Акимовича.Коллектив детского сада «Ого-

нек» выражает глубокое соболезно-
вание работницам детского сада Зи-
миной Надежде Николаевне, Разува-
евой Любови Григорьевне, а также
родным и близким по поводу преж-
девременной смерти мужа, брата,
отца, деда

Зимина
Александра Акимовича.
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