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Дорогие земляки!
Уважаемые избиратели!

Приближается важное полити-
ческое событие в жизни нашей стра-
ны. 2 марта мы  выбираем Президен-
та Российской Федерации.

Придя на избирательный учас-
ток, каждый из нас изъявит свою соб-
ственную волю и отдаст голос за буду-
щее страны и своей семьи. Именно
поэтому важно не остаться в стороне
от судьбоносного события. Тем более
что избирателям Бичурского района
предстоит также 2 марта выбирать
депутатов районного Совета. И этот
выбор будет непростым: 52 кандида-
та зарегистрировано на семнадцати
округах. Ваше участие в выборах
обеспечит избрание самых достой-
ных представителей в состав райсо-
вета.

2 марта должен стать для каждого
из нас самым настоящим семейным
праздником. Избирательные участки
ждут вас с 8 утра до 8 вечера. В этот
день вы сможете посмотреть концер-
ты художественной самодеятельности,
погулять с детьми по улицам наших
сел, встретиться с родными и друзья-
ми, и все вместе побывать на избира-
тельных участках.

2 марта -  День выборов! Один из
самых важных дней каждого россия-
нина, гражданина своей страны.

Районный штаб по содействию
и проведению выборов

Президента РФ.

Казахстанская пыль дошла
до Бичурского района

В праздничный день 23 февраля
жители многих сел нашего района, в
том числе и Бичуры, наблюдали нео-
бычное явление: из атмосферы на
землю в виде осадков выпала пыль
ржавого цвета. Такое явление одно-
временно наблюдалось и в некото-
рых других районах республики и час-
тично в г. Улан-Удэ, но в Бичурском
районе оно было выражено особен-
но ярко.

По распоряжению ТО Роспот-
ребнадзора по РБ в Иволгинском
районе филиалом ФГУЗ «Центр гиги-
ены и эпидемиологии в РБ в Бичурс-
ком районе» был замерен радиаци-
онный фон и отобрана проба снега с
пылью в разных местах Бичуры. Ра-
диационный фон оказался в преде-
лах допустимой нормы и даже ниже
ее значения.

Обо всем этом было доложено в
Управление Роспотребнадзора по

Республике Бурятия специалисту по
гражданской обороне Б.Б. Тарбаеву и
дежурному А.Ф. Мезерову.

Из Улан-Удэ в Бичурский район
выезжала ведомственная лаборато-
рия метеослужбы для проведения ис-
следований. Их результаты показали,
что никаких ядовитых и вредных для
здоровья людей и животных веществ в
составе снега не обнаружено. В про-
бах обнаружены суглинок, солонец,
сажа, немного железа и солома - бы-
товой мусор.

Специалисты сделали заключе-
ние, что это явление носит явно при-
родный характер. Есть предположе-
ние, что песчаную пыль воздушные по-
токи занесли из Казахстана, где в те
дни бушевали сильные песчаные бури.

Т. Разницына,
заместитель начальника

Управления Роспотребнадзора
по РБ в Иволгинском районе.

В минувшую пятницу в большом
зале здания районной администра-
ции состоялась итоговая конферен-
ция медицинских работников района.
На нее также были приглашены гла-
вы администраций сельских поселе-
ний, руководители организаций и уч-
реждений. В работе конференции
приняли участие консультант отдела
организационно-правовой и образо-
вательной работы министерства
здравоохранения республики Ю.Б. Цы-
ремпилов, руководитель федераль-
ной службы Роспотребнадзора в РБ
А.Б. Болошинов, заместитель главно-
го врача республиканского кожно-ве-
нерологического диспансера Н.А. Зол-
тоева, начальник республиканского
Бюро судебно-медицинской экспер-
тизы К.М. Югов, директор ООО «Рос-
госстрах-медицина» Б.В. Бандеев.

Глубокий анализ деятельности
Бичурской  центральной районной
больницы за 2007 год сделала в сво-
ем докладе главный врач ЦРБ Л.А. Ани-
кеева. О состоянии стационарной
службы доложила заместитель глав-
ного врача по лечебной работе
Н.И. Баженова. Заместитель главно-
го врача по организационно-методи-
ческой работе С.Ц. Халзанова рас-
сказала о реализации в районе при-

Медработники подводят итоги
оритетного национального проекта
«Здоровье». Об итогах деятельности
ТО Управления Роспотребнадзора по
РБ в Иволгинском районе доложила
заместитель начальника Т.С. Разни-
цына. «О деятельности филиала ФГУЗ
«Центра эпидемиологии по РБ в Би-
чурском районе» - такова была тема
содоклада главного врача этого фили-
ала Н.Ю. Банщиковой. О выполнении
Программы госгарантий проинформи-
ровала заместитель главного врача
ЦРБ Г.И. Зоркольцева. А директор ап-
теки №10 О.С. Стратон рассказала о
лекарственном обеспечении населе-
ния района.

После обсуждения были приняты
решения по каждому из вынесенных
на повестку дня вопросов. Конферен-
ция прошла организованно, по-дело-
вому. Работники здравоохранения
района готовились к ней основатель-
но.

Большая группа медработников
была награждена Почетными грамо-
тами разных уровней и денежными
премиями.

Подробный отчет с конференции
будет опубликован в одном из бли-
жайших номеров газеты.

Л. Луговской.

Вести из поселений
МО СП «ЕЛАНСКОЕ»
Накануне Дня защитника Отече-

ства в селе Елань прошло несколько
интересных мероприятий. Впервые в
поселении был проведен семейный
конкурс «Папа, мама, я – спортивная
семья», в котором участвовали 4 се-
мьи. Конкурс был организован специ-
алистом по организации досуга насе-
ления МО СП «Еланское» Натальей
Михайловой. В ходе веселых состяза-
ний победу одержала семья Теренть-
евых. Они получили в подарок миксер.
По словам главы поселения Татьяны
Филатьевой, мероприятие для перво-
го раза прошло достаточно увлека-
тельно.

Следующее событие произошло в
Еланской средней школе. 21 февраля
здесь проводился патриотический

Короткой строкой
22 февраля в РДК состоялось ме-

роприятие, посвященное Дню защит-
ника Отечества. В праздничном кон-
церте приняли участие клуб гармонис-
тов им. Арсентия Слепнева, Кристина
Краснокутская, Катя Ткачева, Женя и
Оля Куприяновы, Наташа Белых, Евге-
ний Паньков.

На прошлой неделе состоялось
заседание экономического совета ад-
министрации Бичурского района, на
котором были рассмотрены итоги фи-
нансово-хозяйственной деятельности
муниципальных предприятий – Бичур-
ского ЖКХ и районной типографии по
итогам 2007 года.

На заседании административной
комиссии, состоявшейся 22 февраля,

было рассмотрено 5 административ-
ных дел, связанных с семейно-быто-
вым дебоширством. Нарушители се-
мейного покоя наказаны штрафами
от 50 до 500 рублей.

В рамках Года семьи на прошлой
неделе состоялось необычное ме-
роприятие - прием многодетных се-
мей главой района. В уютной теплой
обстановке разговор шел о воспита-
нии детей, традициях, устоях и семей-
ных ценностях. Почествовать много-
детные семьи пришли и артисты худо-
жественной самодеятельности. Под-
робный материал об этом мероприя-
тии читайте в следующем номере га-
зеты.

Мост через Хилок
обещают сдать к лету

Несмотря на некоторые чисто профессиональные трудности, строитель-
ство моста через реку Хилок вблизи с. Алтачея продвигается успешно. Строи-
тельством занимается ОАО “Мостоотряд-34”. По словам начальника участка
С.Е. Мауришина -  первая, вторая и третья опоры завершены на 100%, смонти-
рованы три металлических пролета. Работы запланировано закончить в июне-
июле.

А. Савельев.

конкурс «Супермены и супергерлы»,
на который были приглашены пред-
ставители РУО и учителя ОБЖ район-
ных школ.

 - Учащиеся средних и старших
классов в этот день все без исключе-
ния были в военной форме, - расска-
зывает организатор Евдокия Скурато-
ва, - они соревновались в различных
конкурсах: строевая подготовка, под-
тягивание, бег по школе в противога-
зах, «Лучший стрелок», «Лучший ко-
мандир» и других.

Пока такое патриотическое ме-
роприятие в районе проводится толь-
ко в Еланской средней школе, так как
она уже несколько лет является рес-
публиканской площадкой по патрио-
тическому воспитанию учащихся.
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За последние восемь лет произ-
водственная база района пришла в
упадок. Из еще недавно существовав-
ших семнадцати сельскохозяйствен-
ных организаций, сегодня остались
лишь семь, да и то в некоторых из них
уровень производства значительно
снизился. Такие хозяйства как СПК
“Покровский”, СПК “Колхоз им. Кали-
нина”, ЗАО “Билютайское”, СПК “Клю-
чи”, ООО “Сибирь”, СПК “Дружба” вы-
жили благодаря грамотности, энтузи-
азму, упорству и высокому чувству от-
ветственности их руководителей. Мас-
лозавод в районе сохранился и нара-
щивает производство также благода-
ря его руководству. Эти предприятия
из реального сектора экономики.

Трудно поверить, но в 2007 году
сельскому хозяйству из районного
бюджета было выделено всего 550
тысяч рублей, а нынче и того меньше
– 500 тысяч. Этих денег хватило, что-
бы засеять всего 100 гектаров полей.
А вот в соседнем Мухоршибирском
районе для сельского хозяйства в
этом году бюджетом предусмотрено 6
миллионов рублей, из них 3 милли-
она на поощрение победителей тру-
дового соревнования.

Правительством Бурятии разрабо-
тана и принята республиканская
Программа «Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование рынков

сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия на 2008 год».
Благодаря усилиям сельхозотдела
райадминистрации, сельхозработни-
ков района в нее включены СПК «Кол-
хоз имени Калинина», «Еланский»,
«Ключи», а также открытие агроцент-
ра в селе Шанага. Программой пре-
дусмотрено выделение для них боль-
ших денежных средств для приобрете-
ния породистого крупнорогатого скота,
обновления машинно-тракторного
парка. Но это может осуществиться на
условиях софинансирования. Большая
часть средств будет направляться из
федерального и республиканского
бюджетов, остальные деньги из рай-
онного бюджета и собственных
средств. И у нас снова на этом важном
деле ставится крест, потому что район-
ным бюджетом на реализацию Про-
граммы не выделяется ни копейки. А
ведь в сельское хозяйство района по-
ступили бы миллионы рублей!

Руководители района ссылаются
при этом на отсутствие денежных
средств. Да откуда же им быть, если в
доходной части бюджета доля соб-
ственных доходов составляет всего 10
процентов. Это самый низкий показа-
тель среди сельских районов респуб-
лики. Привыкли жить за счет государ-
ства, а над ростом собственных дохо-
дов не работаем. Дремлет в этом от-

ношении и комитет земельных и иму-
щественных отношений.

Мы обеспокоены состоянием дел
в сельском хозяйстве. Пока еще не все
развалено, его надо спасать. А трудо-
любивые люди на селе, к счастью, не
перевелись. Даже без поддержки со
стороны райадминистрации, сельские
труженики в прошлом году поработали
самоотверженно, в результате район
по производству сельскохозяйствен-
ной продукции вышел на третье место
в республике.

И, тем не менее, положение сло-
жилось крайне критическое. Район ка-
тится в никуда. Для выправления по-
ложения необходимо принимать без-
отлагательные меры. А поскольку наш
район сельскохозяйственный, то и на-
чинать нужно с этой отрасли. А чтобы
легче и успешнее можно было решать
многочисленные проблемы, все руко-
водители сельхозпредприятий выдви-
нули свои кандидатуры в депутаты
районного Совета. Мы знаем, что в
школах, клубах, библиотеках работают
умные, энергичные, грамотные специ-
алисты. Но в то же время считаем, что
проблемы села и района лучше всего
понимают руководители производства.
Возьмем наши, еще действующие
сельскохозяйственные кооперативы.
Они являются не только градообразу-
ющими на селе, но и своего рода «ско-

рой помощью». В трудных ситуациях к
нам обращаются и школы, и клубы, и
детсады, и медпункты.

Если жители района изберут нас
депутатами райсовета, мы будем ра-
ботать над дальнейшим развитием
производства не только в вверенных
нам хозяйствах, но и по развитию
производства всего района, промыш-
ленности, крестьянско-фермерских и
личных подсобных хозяйств, малого
бизнеса, над созданием рабочих
мест, повышением зарплаты работ-
ников сельскохозяйственного произ-
водства. Кроме того, займемся рас-
ширением налогооблагаемой базы
для увеличения доходной части бюд-
жета. Постараемся сделать все для
того, чтобы деньги районного бюдже-
та были направлены на расширение
производства, развитие образова-
ния, здравоохранения, культуры.

Хочется надеяться, что наши из-
биратели – жители села сориентиру-
ются в сложившейся ситуации, оце-
нят способности и возможности каж-
дого кандидата, учитывая его кон-
кретные дела и заслуги, и придя на
избирательные участки, сделают
правильный выбор.

П.А. Попов,
председатель СПК «Еланский»,

кандидат в депутаты райсовета.

ПОПОВ ПЕТР АЛЕКСАНДРОВИЧ - кандидат в депутаты райсовета
по Еланскому избирательному округу №11

НАША  ЦЕЛЬ – ПОДЪЕМ  ЭКОНОМИКИ  РАЙОНА

Оплачено из средств избирательного
фонда кандидата.

- Георгий Афанасьевич,
наши избиратели чаще всего
задают вопрос, почему вы,
глава района, решили стать
депутатом райсовета и как
будете работать в случае из-
брания вас депутатом?

- Согласно  Уставу выборы
главы муниципального образо-
вания «Бичурский район» долж-
ны состояться в марте 2009
года. А в октябре текущего года
нас ждут еще одни выборы –
глав и депутатов сельских посе-
лений. Как вы заметили, мы бо-
лее года размеренно перехо-
дим из одной избирательной
кампании в другую. Это не толь-
ко очень сильно отвлекает от
дел, но и требует немалых фи-
нансовых затрат. Вот я и принял
решение баллотироваться в де-
путаты райсовета, а затем – в
председатели Совета с тем, что-
бы выборы главы района прове-
сти в одно время с выборами
глав поселений. Экономятся
время и деньги.

- Как вы видите свою буду-
щую работу в райсовете?

- В первую очередь хочется
начать с организационных воп-

В ходе предвыборной кампании у
избирателей возникают вопросы, на
которые они хотели бы получить
исчерпывающие ответы. В нашем блиц-
интервью на вопросы избирателей
отвечает кандидат в депутаты райсовета
по Кировскому избирательному округу №5
Георгий Афанасьевич Павлов.

росов, пересмотреть
саму структуру вновь из-
бранного Совета, работу
комиссий, планирование
их работы и самих сес-
сий. Это очень важно, по-
тому что ранее, на мой
взгляд, многое упуска-
лось из виду, что сказы-
валось на эффективности
работы депутатов.

- Вы выезжаете на
встречи с избирателя-
ми. Появились какие-
то конкретные намет-
ки в будущей деятель-
ности?

- Сегодня в ходе предвыбор-
ной кампании на встречах с изби-
рателями, общаюсь с ними, изу-
чаю запросы. Проблем хватает, и
депутатам райсовета надо будет с
ходу подключаться к их решению:
нам надо ежегодно думать о ре-
монте дорог в районе. Беспокоит
транспортная проблема – поезд-
ки людей по району должны ре-
шаться без препятствий. Много
вопросов, связанных с водообес-
печением. А это значит, что нам
необходимо разрабатывать спе-
циальную программу. Надо осве-

щать улицы наших сел. Все это бу-
дет на контроле в будущей работе в
райсовете. Я ведь рассматриваю
свою деятельность не только в
рамках округа. У депутатов райсо-
вета голова должна болеть за весь
район.

- В таком случае остается
пожелать вам успехов и выпол-
нения намеченных задач.

- Спасибо!

Беседовала С. Абидуева.

Оплачено из средств
избирательного фонда кандидата.

ОСОБЕННОСТИ    ВЫБОРОВ
2008 ГОДА

С конца декабря и по настоящее время по
республике, в том числе и в нашем районе отмеча-
ются вспышки гриппа и ОРЗ. Наиболее высок риск
заболевания детей дошкольного и школьного воз-
растов. Как правило, школьники, вследствие боль-
шой социальной активности, быстро заражаются и
разносят вирус гриппа в семьях. Первый удар при-
няла на себя БСШ №1. Из-за повышенной опасно-
сти заражения школа была закрыта на карантин,
так как здесь болело более 30% учеников. С 26
февраля БСШ №1 приступила к занятиям, зато на
карантин закрылись БСШ №2, БСШ №4, Гочитс-
кая, Шибертуйская средние и Кировская началь-
ная школы.

По словам врача-инфекциониста ЦРБ Сэсэг
Цыреторовны Халзановой с 11 по 17 февраля за-
фиксировано 138 случаев заболевания ОРВИ, а с
17 по 26 февраля уже 256. И все же по сравнению
с прошедшими годами отмечается устойчивое сни-
жение заболеваемости ОРВИ: в 2006 году она со-
ставляла 2407 случаев в абсолютных цифрах, в
2007 году – 1868 случаев. Такое снижение стало
возможным в результате четкой организации ра-
бот по вакцино-профилактике гриппа. В последние
годы вакцинацией охвачено более 30% населе-
ния, что является стандартом в предупреждении
эпидемического подъема.

Если вы все же заболели, важно не запускать
болезнь, поэтому при первых признаках гриппа
лучше срочно вызвать врача на дом, и лечиться до
полного выздоровления. В настоящее время в ап-
теках достаточно эффективных противовирусных
препаратов, также для профилактики можно при-
менять и народные средства. Хорошими помощ-
никами в деле укрепления иммунитета являются
лимон, мед, чеснок, черная редька и т.д. Очень
важно помнить - заболев гриппом, вы подвергаете
опасности заражения окружающих, поэтому со-
блюдайте постельный режим и старайтесь по-
меньше бывать в местах скопления людей. И хоте-
лось бы еще раз напомнить, что самым эффектив-
ным методом предупреждения болезни является
вакцинация.

Подготовил А. Савельев.

В СЕЙ ЧАС

Увеличивается
заболеваемость
ОРВИ и гриппом
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        КАНДИДАТЫ
В  ДЕПУТАТЫ  ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО  ОРГАНА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БИЧУРСКИЙ  РАЙОН»

Советский избирательный округ №6.
Зимирева Галина Иннокентьевна - родилась  9 мая 1953 года в

с. Зурган Дэбэ Селенгинского района Республики Бурятия, образование
среднее специальное. 1968-1971 гг. - учеба в Улан-Удэнском техникуме
кооперативной торговли по специальности товаровед продовольствен-
ных и промышленных товаров. 1971 г. - товаровед Малокуналейского сель-
по. 1971-2000 гг. - товаровед, заведующая торговым отделом Бичурского
райпотребсоюза. 2002 г. - индивидуальный предприниматель. 2005 г. -  член
Совета предпринимателей Бичурского района. С 2007 года  является пред-
седателем Совета предпринимателей.

Калининский избирательный округ №4.
Юдин Николай Николаевич - родился 25 января 1947 года в с. Пет-

ропавловка Джидинского района Республики Бурятия, образование выс-
шее. 1965-1969 гг. - учеба в Бурятском педагогическом институте, присво-
ена квалификация преподаватель физики. 1969-1970 гг. - преподаватель
физики, черчения Бичурской средней школы №1. 1970-1971 гг. - служба в
рядах Советской Армии. 1971-1983 гг. - директор Малокуналейской сред-
ней школы. 1983-1986 гг. - директор Бичурской швейной фабрики. 1986-
1987 гг. - начальник Мухоршибирской ПМК «Бурводстрой». 1987-1993 гг. -
инспектор Мухоршибирского районного отдела образования. С 1993 г. - ди-
ректор ЗАО «Бичурская швейная фабрика».

Кировский избирательный округ №5.
Казарбина Ольга Александровна - родилась 14 октября 1981 года в

с. Бичура, образование высшее. 1998-2005 гг. - учеба в Бурятском госу-
дарственном университете. 1998-2004 гг. - младший воспитатель  Бичур-
ского Центра социальной помощи семье и детям. 2004-2005 гг. - воспита-
тель Бичурского Центра социальной помощи семье и детям. 2005-2006 гг. -
социальный педагог Бичурского Центра социальной помощи семье и де-
тям. С 2006 г. - специалист филиала РГУ «Центр социальной помощи насе-
лению» по Бичурскому району.  Имеет пятилетнюю дочь . Проживает в
с. Бичура.

Ленинский избирательный округ №2.
Утенков Семен Федорович - родился  25 сентября 1957 года в

с. Бичура. 1964-1974 гг. - учеба в Ленинской средней школе. 1974-1979 гг. -
учеба на зоотехническом факультете Бурятского сельскохозяйственного
института. 1979-1991 гг. - заведующий овцетоварной фермой колхоза «Рас-
свет». 1991-1997 гг. - зоотехник по пчеловодству по Бичурскому и Мухор-
шибирскому районам в «Ассоциации пчеловодов Бурятии». 2000-2003 гг. -
начальник Бичурского племпредприятия. 2005-2006 гг. - уполномоченный в
Бичурском районе по проведению Всероссийской сельскохозяйственной
переписи. С 2006 г. - безработный.

Западный избирательный округ №9.
Федотов Сергей Ермолаевич - родился 21 января 1965 года в

с. Мотня Бичурского района. Образование высшее. 1982-1983 гг. - рабо-
чий совхоза «Новосретенский». 1983-1984 гг. - водитель совхоза «Ново-
сретенский». 1984-1986 гг. - водитель  Хилокского транспортного пред-
приятия. 1987-1992 гг. - водитель Улан-Удэнского ПАП-2, ГАП-3. С 1993 г. -
индивидуальный предприниматель . Женат. Имеет двоих детей. Прожи-
вает в с. Петропавловка.

Киретский избирательный округ №12.
Сакияева Елена Дашиевна - родилась 19 октября 1970 года в с. Ба-

янгол Баргузинского района Республики Бурятия, образование высшее. 1987-
1992 гг. - учеба в Бурятском государственном педагогическом институте,
присвоена квалификация учитель физики и математики. 1994-2001 гг. -
учитель физики МОУ Киретская СОШ. С 2001 г. - директор МОУ Киретская
СОШ. Замужем. Имеет двоих детей. Проживает в улусе Дунда-Киреть.

Новосретенский избирательный округ №14.
Калашников Виталий Георгиевич - родился 15 октября 1965 года.

1984-1986 гг. -  служба в рядах Советской Армии. 1987-1992 гг. - учеба в
Иркутском сельскохозяйственном институте по специальности ученый
агроном. 1992-1998 гг. - агроном колхоза имени Калинина Бичурского райо-
на. 1998-2001гг. - участковый инспектор районного отдела внутренних дел.
2001-2003 гг. - председатель колхоза имени Калинина. С 2003 г.- председа-
тель СПК «Колхоз имени Калинина» Бичурского района.

Калининский избирательный округ №4.
Григорьев Григорий Евсеевич - родился в 1956 году в с. Бичура,

образование высшее. 1973-1976 гг. - учеба в Бурятском сельскохозяйствен-
ном техникуме. 1976-1981 гг. - инструктор Бичурского райкома ВЛКСМ. 1986-
1990 гг. - учеба в Новосибирской высшей партийной школе. 1990-1991 гг. -
инструктор Бичурского райкома КПСС. 1991-1998 гг. - на разных партийных
должностях в различных организациях района. 1998-2003 гг. - работа в
г. Новосибирске. С 2003 г. - юрист ЧП «Федотов С.Е.».

Потанинский избирательный округ №17.
Дамьянов Борис Ирдынижапович - родился 7 ноября 1964 года в

улусе Хонхолой Бичурского района. 1982-1988 гг. - учеба в Бурятском го-
сударственном педагогическом институте. 1983-1985 гг. - служба в рядах
Советской Армии. С 1988 - преподаватель технологии МОУ Потанинская
средняя школа.

Киретский избирательный округ №12.
Куклин Олег Феофанович - родился 8 января 1963 года в с. Ара-

Киреть Бичурского района, образование среднее специальное. 1981-1983
гг. - служба в рядах Советской Армии. 1983-2000- гг. - водитель  колхоза
«Дружба». 2000-2001 гг. - главный инженер колхоза «Дружба». С 2001 г. -
председатель  СПК «Дружба». Женат. Имеет  4 сыновей.  Проживает  в
с. Ара-Киреть.

ВЫБОРЫ-2008

Потанинский избирательный округ №17.
Левченко Татьяна Викторовна - родилась 3 февраля 1972 года в

с. Потанино Бичурского района, образование среднее специальное. 1990-
1992 гг. - учеба в Улан-Удэнском электротехникуме связи. 1992-1994 гг. -
начальник передвижного отделения связи г. Иркутска. 1994-1997 гг. - заме-
ститель  начальника участка обмена и сортировки почты Иркутского по-
чтамта. 1997- 2002 гг. - начальник участка обмена и сортировки почты
Иркутского главпочтамта. С 2006 г. - экспедитор павильона «Продукты»
ИП «Левченко С.В.». Замужем. Имеет двоих детей. Проживает в с. Пота-
нино.

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

Буйский избирательный округ №16.
Серявин Александр Васильевич - родился 11 ноября 1958 года в

с. Буй Бичурского района. 1975-1980 гг. - учеба в Бурятском сельскохо-
зяйственном институте, присвоена квалификация ветеринарный врач.
1980-1981 гг. - ветеринарный врач отделения совхоза имени Дзержин-
ского. 1981-1987 гг. - главный ветеринарный врач совхоза имени Дзер-
жинского. 1987-1989 гг. - зоотехник-селекционер совхоза «Буйский».
1989-1993 гг. - главный зоотехник совхоза «Буйский». С 1993 г. - вете-
ринарный врач ветеринарного участка Бичурской ветеринарной стан-
ции.

Центральный избирательный округ №1.
Луговской Юрий Анифонович - родился 30 июня 1964 года в с. Би-

чура. 1979-1982 гг. - учеба в Малокуналейском СПТУ №5. 1982-1984 гг. -
служба в рядах Советской Армии. 1984-1985 гг. - тракторист Бичурского
свинокомплекса. 1985-1987 гг. - водитель Бичурской дирекции киносети.
1987-1994 гг. – водитель автобуса Бичурского филиала Улан-Удэнского ПАП-
2. С 1994 г. – индивидуальный предприниматель. Женат. Имеет троих де-
тей.

НАШИ ИНТЕРВЬЮ

- Сергей Георгиевич, если гово-
рить конкретно о Бурятии, то как
здесь идут преобразования?

- В Бурятии реорганизация лесно-
го хозяйствования имеет четыре ос-
новные особенности - это ликвидация
лесхозов как территориальных орга-
нов управления лесами;

- разделение функций бывших лес-
хозов по двум направлениям – лесохо-
зяйственные функции и функции уп-
равления лесами;

- функции управления государ-
ственным лесным фондом и сельски-
ми лесами были переданы в одни
руки – лесничества;

- для исполнения функции госу-
дарственного контроля за использова-
нием лесов в Бурятии создано отдель-
ное ведомство – Республиканская
служба по надзору и контролю в сфере
природопользования.

Лесохозяйственные и управлен-
ческие функции остались в одном ве-
домстве – Республиканском агентстве
лесного хозяйства Бурятии, а на рай-
онном уровне эти полномочия были
разделены по двум независимым
структурам, но обе оставшихся в под-
чинении агентства лесного хозяйства.

- Кто в нашем районе будет
осуществлять лесохозяйствен-
ную деятельность и управлять ле-
сами?

- Для осуществления лесохозяй-
ственной деятельности у нас в районе
на базе трех бывших лесхозов было
образовано три филиала государ-
ственных учреждений, головные пред-
приятия которых располагаются в
Улан-Удэ. Из всего перечня лесохо-
зяйственных работ, которые они будут
исполнять, можно выделить три ос-
новных: это противопожарная профи-
лактика и тушение лесных пожаров;
подготовка лесосечного фонда (отвод
лесоделян); воспроизводство лесов.

Для осуществления функции управ-
ления лесами в районе было создано
два лесничества – Бичурское и Буйс-
кое. Буйское лесничество будет управ-
лять лесами, расположенными в гра-
ницах гослесофонда бывшего Буйского
лесхоза, а Бичурское лесничество по-
лучило в управление леса бывшего Би-
чурского межхозяйственного лесхоза и
гослесофонд Бичурского лесхоза.

По большому счету эти изменения
в структуре лесного хозяйства ни в
коем случае не должны повлиять на
дальнейшее экономическое развитие
района. Для населения и лесопользо-
вателей также никаких особых ново-
введений не предусматривается. Шта-
ты обоих лесничеств укомплектованы
специалистами из числа работников
бывших лесхозов. Лесничим Буйского
лесничества назначен Виктор Влади-
мирович Кабытов, лесничим Бичурско-
го – Сергей Георгиевич Мотовилов.

- Давайте подробнее осветим
вопрос отпуска древесины в госу-
дарственном лесном фонде бывше-
го Бичурского лесхоза.

- В этом плане в работе Бичурско-
го лесничества практически не про-
изошло никаких изменений. Отводом
делян занимаются мастера и лесово-
ды Филиала ГУ, выпиской договоров
купли-продажи насаждений – специа-
лист лесничества Анатолий Иванович
Лысенко. На период решения Бичурс-
ким лесничеством организационных
вопросов выпиской этих договоров бу-
дут заниматься начальники участков
Бичурского Филиала ГУ с целью ис-
ключения перебоев в отпуске древе-
сины.

Сегодняшние изменения значи-
тельно уменьшат бюрократическую во-
локиту при отпуске древесины на кор-
ню. Это связано с тем, что Бичурскому
Филиалу ГУ и Бичурскому лесничеству
дополнительно были добавлены пол-
номочия по самостоятельному лесо-
патологическому обследованию лесов,
по лесоустройству и самостоятельной

О создании в районе новой
лесной службы

организации и проведении лесных
аукционов по реализации древесины
на корню.

- А как будет вестись отпуск
древесины по сельским лесхозам?

- Договора долгосрочного пользо-
вания сельскими лесами, выданные
сельхозпредприятиям ранее, на се-
годняшний день находятся в полном
противоречии с действующим новым
Лесным кодексом РФ. Вместе с тем,
они зарегистрированы Министерством
юстиции в Едином государственном
реестре и официально никем не анну-
лированы. Есть и еще ряд неразреши-
мых сегодня вопросов по этим лесам.
Безусловно, безобразия, которые сей-
час творятся в этих лесах, должны
быть прекращены. Отпуск древесины
по этим лесам и в целом лесопользо-
вание должно быть приведено в соот-
ветствие с Лесным кодексом. Позиция
Бичурского лесничества в этом вопро-
се будет жесткой, но вместе с тем мы
понимаем, что клубок противоречий
по этим лесам одним ударом шашки
не разрубишь. Здесь требуется плано-
мерная, кропотливая, вдумчивая ра-
бота.

Если рассматривать проблему ле-
сопользования по данным лесам в од-
ной плоскости, то схема отпуска дре-
весины очень проста. Так, Филиал ГУ
«Бурятсельлес» производит подготов-
ку лесосечного фонда (отводит деля-
ны), Бичурское лесничество произво-
дит приемку отведенных делян, прове-
ряет соответствие качества выполнен-
ных отводных работ, правильность на-
значения насаждения в рубку и после
этого производит отпуск древесины
лесопользователю.

Но практика исполнения этих ра-
бот будет далеко не идеальной. Запу-
щенное ведение лесного хозяйства в
последнее десятилетие в сельских ле-
сах привело к тому, что материалы по
лесоустройству сохранились не в пол-
ном объеме, изменения, произошед-
шие в лесах за этот период, в материа-
лах не отражены и зачастую не соот-
ветствуют действительности. Лесоуст-
роительная сеть на местности не об-
новлялась и поэтому участки леса бу-
дет очень трудно увязать с материала-
ми лесоустройства. За эти годы межхо-
зяйственный лесхоз  растерял и про-
фессиональные кадры.

Учитывая такие проблемы, Бичур-
скому лесничеству будет очень трудно
искать компромиссные решения по
взаимодействию с Филиалом ГУ «Бу-
рятсельлес». Но искать эти решения
специалисты будут, ответственности за
срыв отпуска леса в этих лесах мы с
себя не снимаем, поэтому готовы при-
нять и рассмотреть любые предложе-
ния в плане стабилизации и выправ-
ления ситуации.

Вызывает озабоченность и подго-
товка «Бурсельлеса» к нынешнему по-
жароопасному периоду. Это предпри-
ятие еще до сих пор не рассчиталось с
лесхозами района за тушение лесных
пожаров в сельских лесах в 2007 году.
Задолженность составляет около 250
тыс. рублей.

Эти проблемы рассматривались и
на совещании в районной админист-
рации с участием представителей за-
интересованных органов.

- Что вы хотели бы пожелать
своим коллегам в этот перестро-
ечный период?

- Несмотря на все изменения и
реформации всем лесникам района
желаю не растерять те позиции, кото-
рые помогли выстоять на долгом пути
становления лесного хозяйства. А так-
же исполнять свое главное предназ-
начение – это сохранение наших лесов
от лесных пожаров.

За более подробной информаци-
ей по осуществлению деятельности
лесничества можно также обращаться
по телефону: 41-1-74.

Подготовила Е. Бухольцева.

В декабре 2006 года Государственной Думой был принят новый
Лесной кодекс Российской Федерации, который коренным
образом изменил систему лесных взаимоотношений у нас в
стране.
В течение 2007 года шли подготовительные мероприятия,

разрабатывалась и утверждалась нормативная база, регионы
выбирали формы хозяйствования в лесу, утрясали и
согласовывали организационные вопросы, и с начала 2008 года у
нас в Бурятии началось преобразование лесного хозяйства,
приведение системы лесных взаимоотношений в соответствие с
лесным законодательством.
Мы попросили лесничего отдела организации и обеспечения

деятельности Бичурского лесничества С.Г. Мотовилова подробнее
рассказать нашим читателям о тех изменениях, которые сейчас
происходят в лесном хозяйстве.
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2008 ГОД - ГОД СЕМЬИ В РОССИИ

ЮБИЛЕИ

Первый слет
экологов

НА ТЕМУ ДНЯ

Семейная  династия  учителей

Судьба свела их в Окино-Ключевс-
кой школе. Инна Евгеньевна уже тогда
твердо решила, что будет учителем фи-
зики, а Николай Дмитриевич пошел в
педкласс лишь потому, что нужно
было поскорее начинать работать, так
как его матери, работавшей в колхозе,
трудно было содержать семью. В Оки-
но-Ключевской школе он преподавал
физкультуру, но заочно учился на стро-
ительном факультете технологическо-
го института. После встречи с Инной,
тщательно обдумав свое решение, пе-
реводится в пединститут на факультет
физической культуры. Так в начале
шестидесятых появилась еще одна
учительская семья. Как рассказывает
Инна Евгеньевна, для нее это было
что-то вроде закономерности. Она
сама из семьи, где все были педагога-
ми: дед, ее тети, мама, отец, поэтому
школа для нее с самого раннего дет-
ства как второй дом.

В 1964 году Оленниковы начали
свою педагогическую деятельность в
Бичурской средней школе №1. И их ни-
когда не тяготило, что работают в од-
ном коллективе. Николай Дмитриевич
все свое свободное время уделял
спорту. Всегда со школьной командой
участвовал во всех соревнованиях.

- Раньше соревнования часто при-
урочивались к каким-нибудь праздни-
кам, поэтому частенько праздничные
дни я проводила одна, - рассказывает
Инна Евгеньевна, - так что надоесть
друг другу мы не успевали.

Когда в семье стали появляться
дети, мама Инны Евгеньевны, Анаста-

Они и сейчас, спустя много лет, красивая пара. Чета
Оленниковых - Инна Евгеньевна и Николай Дмитриевич.
Учителя, которые оставили добрую память в нескольких
поколениях своих учеников. Они вырастили и воспитали
троих детей, одна из них продолжает семейную
династию педагогов.

сия Ивановна Веретельникова, кото-
рая долгие годы работала учителем
начальных классов, ушла на пенсию,
чтобы нянчиться с внуками. Поэтому с
воспитанием детей проблем не было.

- Благодаря ее заботе, Лена, Юля
и Дима росли спокойными детьми, -
говорят Оленниковы. По словам Инны
Евгеньевны и Николай Дмитриевич
очень легко нашел с ее мамой общий
язык. Она даже принимала чаще его
сторону в семейных спорах.

Анастасия Ивановна здравствует и
поныне. Скоро она отметит свой девя-
ностолетний юбилей.

Несколько лет назад Николай
Дмитриевич  и Инна Евгеньевна ушли
на заслуженный отдых, но долго отды-
хать ей не пришлось – позвали рабо-
тать в БСШ №4. А ведь когда-то свои

первые уроки она начинала давать
именно в этой школе.

- Сейчас чувствуется, что дети не-
много другие, они стали раскрепощен-
ными, но вместе с тем видно, что им
не хватает общения. Теперь практи-
чески в каждом доме и телевизор, и
компьютер. А им нужно живое обще-
ние, понимание, не все родители мо-
гут выслушать своих детей, поэтому
они все чаще замыкаются в себе, пло-
хо идут на контакт, - считает Инна Евге-

ньевна, поэтому всегда старается най-
ти общий язык с ребятами.

Она очень хорошо помнит свой
первый выпуск, где классное руковод-
ство из-за декретного отпуска делила
вместе с мужем, поэтому ученики на-
зывали их «наши мама и папа», те-
перь эти выпускники уже сами стали
бабушками и дедушками.

Разлетелись по свету дети Олен-
никовых. Старшая Елена работает во
Владивостоке в оценочной фирме.
Средняя Юля после окончания Хаба-
ровского художественного института,
осталась там работать педагогом до-
полнительного образования в Доме
детского творчества, где она учит де-
тей рисовать и лепить. Младший Дмит-
рий выбрал профессию военного, сей-
час он живет в Северобайкальске.
Инна Евгеньевна не скрывает, что ког-
да-то очень хотела, чтобы и он стал
физиком, но Дима, отучившись один
год на физмате, решил, что все-таки
это не его призвание, оставил учебу в
ВУЗе и поступил в военное училище.

Подрастают внуки - семилетняя
Лида и трехлетний Саша. Оленниковы
в них души не чают.

- Внуков мы кое-как дождались,
поздние они у нас, - говорят они.

Сейчас у них дома шумно. На зиму
привезли из Владивостока Сашу, кото-
рый ни минуты не сидит на месте, дос-
тавляя немало хлопот, но вместе с тем
и радости бабушке с дедушкой.

Лето здесь ждут особенно, потому
что в это время вся семья непременно
должна собраться. Не забывают про
Николая Дмитриевича и Инну Евгень-
евну и их бывшие ученики, для которых
они были не только уважаемыми учи-
телями, но и являлись достойным
примером дружной и сплоченной се-
мьи.

Н. Любовникова.

Фото из семейного архива.

Жить  нужно  интересно

Гнеушевский
род

Федор Се-
менович Гнеу-
шев очень гор-
дится тем, что к
его предкам от-
носится Василий
П р о к о п ь е в и ч
Гнеушев, кото-
рый считается

основателем Бичуры. Из поколения в поколение пе-
редается история о том, как он пришел с сыновья-
ми на Бичурскую землю задолго до семейских, а
именно в 1710 году. От него и пошел род бичурских
Гнеушевых.

Родители Семен Никитович, он был Георгиевс-
ким кавалером, и Акулина Илларионовна держали
крепкое хозяйство, за что и поплатились в 1933
году, когда из-за завистливого доноса Гнеушевых
раскулачили и выслали с пятью детьми за пределы
района. Младшему Федору на тот момент было
шесть месяцев.

- Всю семью на одной телеге отправили в Читин-
скую область. Детство я так и не увидел, - вспомина-
ет Федор Семенович.

В Бичуре осталась тетка по отцу, которая боле-
ла, и меня отправили жить к ней, да и учиться время
подошло, а школы, там где мы жили, не было, так
пошел я в Старобичурскую начальную школу. С 5-го
класса перешел в Бичурскую среднюю школу, прихо-
дилось по 5 километров туда и обратно со Старой
Бичуры ходить.

Лишь в 1946 году семье Гнеушевых дали разре-
шение вернуться в Бичуру. Целых 13 лет семья жила
в изгнании.

Учитель-универсал
Федор Семенович мечтал быть врачом, но всю

жизнь проработал учителем биологии. Его педагоги-
ческая деятельность прошла в стенах Бичурской
средней школы №2.  С учениками Федор Семенович
после уроков занимался  фотоделом, вел техничес-
кий кружок, шахматы, ходил в походы, участвовал в
школьной художественной самодеятельности, где
сам играл на гармошке. За это коллеги и прозвали
его учителем-универсалом.

Семья
10 лет назад Федор Семенович пережил несча-

стье - ушла из жизни его жена. Вместе с ней он вы-
растил троих детей. Игорь с семьей живет в Каре-
лии, работает старшим механиком на торговом суд-

Федор Семенович Гнеушев говорит, что ему исполнится
всего-навсего 75 и добавляет: «Главное, ребята, сердцем
не стареть». А ему и некогда, у него всегда полно дел-
забот. Самое главное – он собирает материалы к книге о
Бичуре, которой уже придумал название: «Дорога длиною в
300 лет».  О своей дороге длиною в 75 лет он рассказал
накануне своего юбилея.

не, недавно он звонил отцу из Южной Америки. Ири-
на трудится в районном управлении образования.
Андрей работает инженером в районных электри-
ческих сетях. Федор Семенович очень гордится тем,
что у него растут пять внуков, продолжая род Гнеу-
шевых.

Сотрудничество с газетой
Одна из первых статей внештатного корреспон-

дента Федора Гнеушева называлась «Гигант растет
в Бичуре», в ней он рассказывал о том, как ему уда-
лось вырастить куст помидора высотой 2 метра, а
вес самого крупного плода был около одного кило-
грамма.

С этой статьи и началось его многолетнее со-
трудничество с районной газетой. Писал о многом,
прежде всего о людях: колхозниках, учителях, обо
всех событиях, которые происходили в школе, о кра-
сивых местах Бичуры, опубликовал немало краевед-
ческих исследований. В последние годы Федор Се-
менович много рассказывает со страниц газеты о
земляках, пострадавших от репрессий. Отдельный
цикл – это статьи о фронтовиках.

- Если бы собрать все мои статьи об участниках
войны, то наверное, уже получился бы сборник, - го-
ворит он.

Увлечения
Федор Семенович не перестает удивлять, толь-

ко узнаешь, что в школе он занимался с детьми в
разных непрофильных кружках, а тут выясняется,
что он еще и большой любитель спорта. С детства
катается на лыжах, причем первые лыжи смастерил
сам, да такие, что все ребята завидовали. Вот ны-
нешней зимой в виду состояния здоровья и морозов
не удалось покататься на «Пистолете».

Интересно еще и то, что когда-то Федя Гнеушев
даже велосипед самостоятельно собрал, потом еще
и шахматы себе вырезал.

Рыбалка - тоже по части его увлечений, только
вот в последние годы улов не всегда радует:

- Сетями всю речку профильтруют, вот и рыбы
нет, а раньше без рыбы никогда не придешь, - сету-
ет Федор Семенович.

Еще он большой любитель хорошей книги, в со-
ветские времена с большим трудом их доставал,
зато теперь имеет достойную библиотеку.

- Жизнь моментом пролетает, но душа не старе-
ет, еще по-прежнему молода, - уверяет Федор Се-
менович. И действительно веришь ему, потому что
понимаешь, что он умеет жить интересно и в свои
75.

Подготовила Н. Любовникова.

В конце января в Буйской средней школе был
проведен районный слет экологов. Инициатор дан-
ного мероприятия – общественная экологическая
организация «Зеленый мир», созданная на базе
Буйской СОШ, которая предприняла первый шаг к
объединению усилий учащихся района в защите ок-
ружающей среды.

С целью обсуждения наболевших экологических
проблем района, была организована работа «круг-
лого стола». Школьники с тревогой говорили о неза-
конной вырубке леса, обмелении рек, стихийных
свалках, грязных улицах в селах. Также было отме-
чено, что результаты практической деятельности по
экологическому воспитанию в районе оставляют же-
лать лучшего. Далее юные экологи от слов перешли
к делу и представили проекты по облагораживанию
природных уголков района.

В чем же цель проекта организации «Зеленый
мир»? Это, прежде всего, содействие сохранению
уникального природного объекта – источника
с. Узкий Луг. Участники из Верхнего Мангиртуя пред-
ставили проект по сохранению уникальной природы
и чистоты своего села. Интересен проект участников
из Киретской школы, ожидаемым результатом кото-
рого должны стать чистая природная зона районно-
го ипподрома и локализация свалки.

Для осуществления проектной деятельности
нужна материальная поддержка. Поэтому было ре-
шено предложить рассмотреть представленные
проекты в районной администрации.

Участники слета запланировали проведение
большого совместного мероприятия «Зеленый по-
ход-2008» по селам, из которых приехали предста-
вители общественных экологических организаций.
Надеемся, что участники похода по маршруту: с. Буй
– с. Бичура – с. Киреть – с. Верхний Мангиртуй –
у. Шибертуй своими конкретными делами вдохновят
не только детей, но и взрослых на активную, плодо-
творную экологическую деятельность.

В дальнейшем, чтобы работа по экологическому
воспитанию не была формальной, Буйская школа
готова взять на себя миссию по объединению всех
общественных экологических движений в районе
для выработки конкретного плана и проведения ме-
роприятий. Но пока желающих объединиться не так
много. К сожалению, на районном слете были пред-
ставители всего лишь пяти школ.

Первый районный слет завершил работу. Мы не
прощаемся с нашими гостями, а говорим: «До сви-
дания! До новой встречи!».

Даша Бурцева, Настя Петрова, Женя Петрова,
ученицы 11 класса Буйской СОШ.
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ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

Правомерны ли действия
контролеров?

Дорогая редакция! Прошу вас по-
мочь мне разобраться в следующей
ситуации. Дело в том, что контролеры
РЭС запугивают нас, стариков, отклю-
чением электричества, если мы не за-
меним электросчетчики, которые ис-
правно работают. Так, недавно ко мне
с проверкой приходил контролер и за-
стращал, что если в назначенный срок
не сменю счетчик, то свет будет обре-

зан, хотя я исправно плачу за исполь-
зованные киловатты.

Прошу разъяснить – менять элек-
тросчетчик нужно по причине или ког-
да захочет РЭС?

Н. Мякотин,
пенсионер.

с. Буй.
От редакции. Этот вопрос мы ад-

ресуем службе РЭС и ждем ответа на
вопрос нашего читателя.

ОБРАЗОВАНИЕ

Хочется отметить, что в этом году
работали 32 секции, на которые пред-
ставлены более 160 исследований.
Темы были самые разнообразные.
Важно то, что все они актуальны на се-
годняшний день.

Не остались в стороне и учащиеся
Малокуналейской школы. Представ-
ленные ими работы успешно прошли
экспертирование. Три работы заняли
I место: Антон Собашников (руководи-
тель Н.И. Поломошнов), Денис Кули-
ков (руководители Т.И. Попова, Л.П. Ку-
ликова), Ксения Тютрина (руководи-
тель М.Н. Бурцева). Трое учащихся за-
няли вторые места: Таня Смолина (ру-
ководитель Л.И. Некипелова), Ада Во-
ронцова (руководитель Н.М. Смолина),
Мария Архипова (руководитель А.Д.

Молчанова), Галя Пальшина (руково-
дитель Т.И. Собашникова). Третье ме-
сто у Юли Дармаевой (руководитель
Л.А. Панькова). Поздравляем всех уча-
стников и их руководителей с призовы-
ми местами.

Особую благодарность хочется вы-
разить организаторам этого большого
мероприятия. Ведь еще в недалеком
прошлом трудно было представить,
что молодежь района так активно бу-
дет заниматься исследовательской
работой. Отдельное спасибо коллек-
тиву БСШ №1 за гостеприимство.

Люба Плюснина, Ксения Тютрина,
участницы VIII районной

конференции «Шаг в будущее»,
 Малокуналейская СОШ.

В феврале этого года на базе БСШ №1 проходила VIII
районная научно-практическая конференция «Шаг в
будущее».

Первые шаги в большое будущее

Постановление администрации
МО “Бичурский район”
№33 от 6 февраля 2008 года

На основании п. 9 ст. 2 и ч. 2 ст. 8 Федерального закона Российской Феде-
рации от 19.06.2004 г. № 54-ФЗ “О собраниях, демонстрациях, шествиях и пике-
тированиях”, в целях соблюдения общественного порядка и безопасности граж-
дан при проведении публичных мероприятий, создания условий для организа-
ции досуга и массового отдыха жителей Бичурского района, администрация му-
ниципального образования «Бичурский район» постановляет:

1. Определить места и границы территорий, непосредственно прилегающих
к зданиям и другим объектам, в которых проведение публичных мероприятий
запрещено, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Действие настоящего постановления не распространяется на мероприя-
тия, проводимые по случаю общероссийских, республиканских и общерайонных
праздников, концертов, спортивных и развлекательных мероприятий.

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опублико-
вания в газете «Бичурский хлебороб».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 1 -го
заместителя главы администрации муниципального образования «Бичурский
район» В.А. Семенникова.

Г. Павлов,
глава администрации муниципального образования  «Бичурский район».

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

N  
п/п Перечень  предприятий и мест Территории, границы  

территорий, не менее 
1 ООО «Бичурский маслозавод», 

ООО «Мясной двор», 
ООО «Тепловодоканал», 
ООО «Тепловик», 
МУП ЖКХ  Бичурского района: 
-насосные станции 
-сооружения для механической и биологической очистки 

100 м <*> 
300 м <*> 

 
 
 

30 м <*> 
500 м <*> 

2 Автозаправочные пункты 100 м <*> 
3 Полосы отвода высоковольтных линий электропередачи 55 м <*> 
4 Остановочные пункты общественного транспорта 10 м <*> 
5 Отстойно-разворотные площадки общественного 

транспорта 
50 м <*> 

6 Здание Бичурского  районного суда 50 м <*> 
7 Здание (территория), где размещается мировой судья 

Бичурского района 
100 м от здания 
 (территории) 

8 Территория и здания учреждений, исполняющих  
наказания в виде лишения свободы  

100 метров от  
территорий и зданий 

 

Приложение к Постановлению
Места и границы территорий,

непосредственно прилегающих к зданиям и другим
объектам, в которых проведение
публичных мероприятий запрещено

2 марта нашему дорогому отцу Георгию Ива-
новичу Соковикову исполняется 80 лет. Мы его
сердечно поздравляем, желаем крепкого здоро-
вья, бодрого настроения и долгих лет жизни.

Не грусти, что волосы седые,
Береги себя и не болей,
Потому что нет на белом свете
Человека ближе и родней!
Живи ты много-много лет,
Пусть не убудут твои силы,
За все, что сделал ты для нас,
Тебе огромное спасибо!

С поздравлением дети Роман, Татьяна,
Геннадий.

Нашего любимого дедушку, прадедушку Геор-
гия Ивановича Соковикова, проживающего в Дун-
да-Кирети, от всей души поздравляем с замеча-
тельным юбилеем – 80-летием со дня рождения.
Желаем здоровья, благополучия и всего самого
доброго.

Как без внимания этот день оставить,
И добрых слов сегодня не сказать.
Мы с юбилеем поздравляем
И от души желаем:
Долгой жизни без печали,
Дети чтобы уважали,
Внуки радость приносили,
Крепче дедушку любили.
Не стареть, не болеть,
Не хандрить и не скучать,
И еще много лет
Дни рождения встречать!

С поздравлением внуки Оксана, Нина,
Анатолий, Георгий и 6 правнуков.

Коллектив редакции газеты «Бичурский
хлебороб» поздравляет своего внештатного кор-
респондента Федора Семеновича Гнеушева с 75-
летием со дня рождения. Желает крепкого здоро-
вья, бодрости, оптимизма и новых творческих
свершений.

У вас сегодня юбилей,
Мы от души вас поздравляем!
И в жизни главного желаем:
Здоровья, счастья, радости
И лет до ста без старости!

28 февраля у нашей дорогой жены, мамы, ба-
бушки Марии Афанасьевны Белых юбилейный
день рождения – 70-летие. Хотим ей пожелать

здоровья, долголетия и семейного благопо-
лучия.

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

С поздравлением муж, дети и их семьи.

28 февраля нашей дорогой, любимой, доброй
жене, маме, бабушке, прабабушке Галине Иванов-
не Коробенковой исполнилось 65 лет. Мы желаем
ей крепкого здоровья, счастья, оставаться всегда
молодой и красивой.

От души мы вам желаем
Мира, счастья вам в семье,
Хлеба-соли на столе.
Чтоб здоровье крепким было,
Никогда не подводило,
Чтоб душою быть красивой,
Энергичной и счастливой,
Чтобы внуки подрастали
И любовью одаряли.
Будьте веселы всегда!
Не старейте никогда!

С поздравлением муж, дети, внуки
и правнуки.

28 февраля нашей дорогой сестре, тете Галине
Ивановне Коробенковой исполнилось 65 лет. Мы
все ее поздравляем, желаем крепкого здоровья,
счастья.

Мы не будем судить о возрасте
По числу набежавших лет,
Если ты еще полна бодрости –
Значит, старости места нет!
Пусть лицо озаряет улыбка,
Даже если седины, как снег.
Возраст – это, ей Богу, ошибка,
Если молод душой человек!

С поздравлением семьи Гавриловых,
Павловых, Ивановых.

27 февраля нашему дорогому мужу, папе, дедуш-
ке Александру Михайловичу Гаврилову исполни-
лось 55 лет. Мы его все поздравляем.

Папа, папочка, папуля,
Добрый, мудрый наш отец,
Подарить в твой день рожденья
Мы хотим тепло сердец.
Пожелать хотим здоровья,
Чтоб прибавилось в стократ,
Все задумки исполнялись,
Все, кто любят, были рядом,

И хотим сказать спасибо
Нашей маме, что тебя
Бережет для нас, любя.
Ночью звезды, солнце днем
Для тебя всегда пусть светят.
Ну а мы всегда с тобой,
Тебя любим!

Твои жена, дети, внуки.

Уважаемая Клавдия Васильевна Стрежне-
ва! По случаю вашего юбилейного дня рождения
примите наши горячие и сердечные поздравле-
ния!

Жизнь человека не может быть напрасна,
Когда в ней вместе труд и красота,
Пусть будет жизнь пленительной и ясной,
Пусть будет век ваш молод, как мечта.
Пусть берегут вас случай и судьба,
Пусть детям светит свет вашей любви,
Пусть жизнь ваша, как чаша, будет полна здо-

ровья, счастья, теплоты.
Коллектив МУ Финансовое управление
администрации МО «Бичурский район».

Коллектив аптеки №10 тепло и сердечно
поздравляет своего директора Ольгу Сангаевну
Стратон с юбилеем. Желает успехов в трудовой
деятельности, счастья, любви, гармонии, поболь-
ше улыбок. Пусть этот праздник будет очень весе-
лым и радостным для вас, даст положительный
заряд на весь 2008 год.

Благополучия во всем, удач больших,
Тепла, внимания от близких и родных.
Пусть задуманное вами исполняется,
С годами сил и оптимизма прибавляется,
И будет жизнь полна таких же ярких дней,
Как этот радостный и светлый юбилей!

Поздравляем с юбилейным днем рождения
уважаемую Ольгу Сангаевну Стратон. Прими
от нас самые искренние поздравления и эти теп-
лые пожелания.

И в этот день мы от души желаем
Всех благ земных и неземных,
Сердечно с днем рожденья поздравляем!
Желаем бодрости, успехов трудовых.
Желаем счастья полные ладони,
Цветочной примеси берез.
Любви и мира в твоем доме,
Чтоб не было ни бед, ни слез!

С поздравлением Л.М. Стриевич,
С.Ц. Халзанова.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 8.15 Доброе
утро
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 «Детективы»
15.00 Другие новости
15.20 «Понять. Про-
стить»
16.20 «Русская лю-
бовь К. Онассис»
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 «И все-таки я
люблю»
23.30 «Человек и за-
кон»
00.50 «Судите сами»
01.40 «Доброй
ночи»
02.40 Х/ф «Прекрас-
ные создания»
04.10 Х/ф «Телепат»

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»
10.45, 12.45 «Опе-
ра»
11.45, 18.50 Дежур-
ная часть
12.00.15.00, 16.35,
18.00, 21.00 Вести
13.40 «Хождение по
мукам»
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 «Дар божий»
23.55 «Все звезды
Дербенева»
00.50 Вести+
01.10 Х/ф «Госфорд-
парк»

НТВ
7.00 «Сегодня ут-
ром»
10.00 «Наше все!»
11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 23.40 Сегодня
11.25 «Борьба за
собственность»
12.00 «Автономка»
14.35 «МУР есть
МУР»
16.30, 19.30 «Чрез-
вычайное происше-
ствие»
17.30, 03.30 «Улицы
разбитых фонарей»
20.40 «Закон и поря-
док»
21.40 «Бешеная»
22.40 «Висяки»
00.05 «К барьеру!»
01.15 «Авиаторы»
01.45 Х/ф «Ночной
слушатель»
04.25 «Без следа»
05.15 «Клиент всегда
мертв»
06.15 «Детектив
Раш»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Доброе утро
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
15.20 «Понять. Про-
стить»
16.20 «Русская звез-
да третьего рейха»
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 «Код апо-
калипсиса»
00.30 «Мировой тур
Мадонны»
02.10 Х/ф «Зомби по
имени Шон»
03.40 Х/ф «Роковая
восьмерка»
05.20 «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
9.55 «Мусульмане»
10.05 «Мой серебря-
ный шар»
11.05, 12.45 «Опе-
ра»
12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
13.40 Мультфильм
13.55 Д/ф «Древние
Египтяне»
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 «Концерт»
00.00 Х/ф «Час пик»
02.10 «Танцы на
льду»

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 «МУР есть
МУР»
16.30 «Спасатели»
17.30 «Улицы разби-
тых фонарей»
19.30, 21.35 Чрезвы-
чайное происше-
ствие
20.40 «Следствие
вели»
21.55 Х/ф «Посто-
ронний»
23.55 Х/ф «Двойной
просчет»
02.00 Х/ф «Молодые
и опасные»
04.05 «Без следа»
04.55 «Клиент всегда
мертв»
06.00 «Детектив
Раш»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.20, 7.10 Х/ф «Люби-
мая»
7.00, 11.00, 13.00
Новости
7.50 Х/ф «Настя»
9.30 Х/ф «Одинокая
женщина желает по-
знакомиться»
11.20 Х/ф «Будьте
моим мужем»
13.10 Х/ф «Королева
бензоколонки»
14.30 Х/ф «Титаник»
18.00 «Концерт»
19.00 Х/ф «Служеб-
ный роман»
22.00 Время
22.20 Х/ф «Красота
требует»
00.20 Х/ф «Мемуары
Гейши»
03.00 Х/ф «Лишний
багаж»
04.30 Х/ф «Как в ста-
рое доброе время»
06.10 «Александрий-
ская библиотека»

РТР
6.50 Х/ф «Вокзал
для двоих»
9.25 Х/ф «Женщины»
11.25 «Смеяться
разрешается»
13.15 Х/ф «Девушка
без адреса»
15.00, 18.00, 21.00
Вести
15.20 Концерт
17.35, 18.15 Х/ф
«Любовь и голуби»
19.45 «Субботний
вечер»
21.40 Юмористичес-
кий концерт
23.45 Х/ф «Свадьба»
01.35 Х/ф «Телохра-
нитель»

НТВ
6.45 Х/ф «Посторон-
ний»
8.20 Мультфильм
8.30 Сказки Бажено-
ва
9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Сегодня
9.15 Золотой ключ
9.50 Без рецепта
10.20 Смотр
11.20 Главная доро-
га
11.55 Кулинарный
поединок
12.55 Квартирный
вопрос
14.25 Х/ф «Женщин
обижать не реко-
мендуется»
16.05 Своя игра
17.25 Женский
взгляд
17.55 Х/ф «Разные
судьбы»
20.40 «Русские сен-
сации»
21.30 Х/ф «Ночные
сестры»
23.25 Х/ф «Мистер и
миссис Смит»
01.45 Х/ф «Мосты ок-
руга Мэдисон»
04.20 «Без следа»
05.55 «Детектив
Раш»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00, 11.00, 13.00
Новости
7.10 Х/ф «Теща»
8.30 «Играй, гар-
монь»
9.10 Дисней-клуб
10.00 «Слово пасты-
ря»
10.20 «Здоровье»
11.10 «Малахов+»
12.00 «Модный при-
говор»
13.10 Х/ф «Служеб-
ный роман»
16.00 «Слабый пол.
Проверка на проч-
ность»
17.10 Х/ф «Птичка на
проводе»
19.00 Концерт
22.00 Время
22.20 Х/ф «Красот-
ка»
00.30 Футбол
02.30 Х/ф «Как же-
ниться и остаться
холостым»
04.10 Х/ф «Амери-
канский пирог-2»
05.50 Док. фильм

РТР
7.00 Доброе утро,
Россия!
8.30 «Здоровье»
9.00, 12.00, 15.00
Вести
9.10, 12.10, 15.20 Ве-
сти-Бурятия
9.20 «Военная про-
грамма»
9.45 «Утренняя по-
чта»
10.25 «Субботник»
11.05 «Вокруг света»
12.25 «Гражданская
экспертиза»
12.40 «К 60-летию
С. Лобозерова»
13.00 «Спорт-центр»
13.20 «Н. Богословс-
кий»
14.15 «Сенат»
15.30 Юбилей
А. Пахмутовой
16.40 «Ты то, что ты
ешь»
17.45 «50 блонди-
нок»
19.10 Праздничный
концерт
21.20 Х/ф «Миссис
конгениальность-2»
23.25 Х/ф «Безумная
няня»
01.20 «Спецкоррес-
пондент»
01.45 Отборочный
конкурс на «Еврови-
дение-2008»

НТВ
6.35 Мультфильм
6.45 Х/ф «Золотая
мина»
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 «Медовый
месяц»
16.05 «Своя игра»
17.25 «Победившие
смерть»
18.00 «Ты супер-
стар»
20.40 «Главный ге-
рой»
22.00 Х/ф «Классик»
00.05 Х/ф «Доказа-
тельство жизни»
02.50 Х/ф «Ночные
сестры»
04.40 Х/ф «Налево
от лифта»
06.05 «Детектив
Раш»

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ
3 марта 4 марта 5 марта 6 марта 7 марта 8 марта 9 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 01.30 Новости
10.10 Малахов+
11.20 «Модный при-
говор»
12.20 «Контрольная
закупка»
13.20 «Убойная
сила»
14.20 «Детективы»
15.00 Другие новости
15.20 «Понять. Про-
стить»
16.20 «Жизнь в три
оборота»
17.00 «Огонь любви»
18.00 «Федераль-
ный судья»
19.20 «Жди меня»
20.10 «След»
21.00 Принцесса
цирка
22.00 «Время»
22.30 «И все-таки я
люблю тебя»
23.30 «Основной ин-
стинкт»
00.30 «Одноэтажная
Америка»
01.50 «Призрак в
моих генах»
02.45 Х/ф «Танцы
при полной луне»
04.10 Х/Ф «Пойди,
разберись»

РТР
6.05 Доброе утро,
Россия!
6.35, 7.35, 8.35, 9.35,
15.20, 18.30, 21.30
Вести-Бурятия
9.55 «Время Минфи-
на. 205 лет на служ-
бе Отечеству»
10.20 Х/ф «Валентин
и Валентина»
12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
12.45 «Частный де-
тектив»
13.40 «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 «М. Жванец-
кий»
00.50 «Вести+»
01.10 «Честный де-
тектив»
01.40 «Синемания»

НТВ
7.00 Сегодня утром
10.00 «Следствие
вели»
11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 23.40 Сегодня
11.25 «Чистосердеч-
ное признание»
12.00 «Кулинарный
поединок»
12.55 «Квартирный
вопрос»
14.30 «Сыщики»
16.30, 19.30 «Чрез-
вычайное происше-
ствие»
17.30 «Улицы разби-
тых фонарей»
20.40 «Закон и поря-
док»
21.40 «Бешеная»
22.40 «Висяки»
00.05 «Ставка на
жизнь»
01.05 «Школа зло-
словия»
01.55 «Про автомо-
били»
02.30 Х/ф «Богатая
невеста»
04.20 «Без следа»
05.10 «Клиент всегда
мертв»
06.15 «Детектив
Раш»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Доброе утро
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
15.20 «Понять. Про-
стить»
16.20 «В. Сталин.
Взлет»
17.00 «Огонь любви»
18.00 Федеральный
судья
19.20 «Пусть гово-
рят»
20.10 «След»
21.00 «Принцесса
цирка»
22.00 Время
22.30 «И все-таки я
люблю»
23.30 «Последнее
дыхание любви»
00.30 «Рыцари Запа-
да, рыцари Востока»
01.50 «Дорога с при-
ведениями»
02.30 «Доброй
ночи»
03.30 Х/ф «Кирпич»

РТР
6.00 Доброе утро,
Россия!
6.35, 7.35, 8.35, 9.35,
12.25, 18.30, 21.30
Вести-Бурятия
9.55  «Спорт-центр»
10.10 Улгур
10.25 Тайзан
10.50, 12.45 «Опе-
ра»
11.45, 18.50 Дежур-
ная 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»
19.05 «Женщина без
прошлого»
20.00 «Родные
люди»
21.50 Спокойной
ночи, малыши!
22.00 «Дар божий»
23.55 «Человек, ко-
торый изобрел теле-
визор»
00.50 Вести+
01.10 Х/ф «Тыква»

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 «МУР есть
МУР-3»
16.30, 19.30 Чрезвы-
чайное происше-
ствие
17.30, 03.20 «Улицы
разбитых фонарей»
20.40 «Закон и поря-
док»
21.40 «Бешеная»
22.40 «Висяки»
00.05 «Ставка на
жизнь»
01.05 «Главная до-
рога»
01.40 Х/ф «Аферис-
ты»
04.30 «Без следа»
05.25 «Клиент всегда
мертв»
06.15 «Детектив
Раш»

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, 05.10 «Детек-
тивы»
15.00 Другие новости
15.20 «Понять. Про-
стить»
16.20 «В. Сталин.
Падение»
17.00 «Огонь любви»
18.00 Федеральный
судья
19.20 Пусть говорят
20.10 «След»
21.00 «Принцесса
цирка»
22.00 Время
22.30 «И все-таки я
люблю»
23.30 «Смерть Ста-
лина. Свидетели»
00.30 «Рыцари Запа-
да, рыцари Востока»
01.50 «Повелитель
океана»
02.30 «Доброй
ночи»
03.30 Х/ф «Калибр
45»

РТР
6.00 Доброе утро,
Россия!
6.35, 7.35, 8.35, 9.35,
12.25, 18.30, 21.30
Вести-Бурятия
9.55 «С. Аллилуева и
ее мужчины»
10.50, 12.45 «Опе-
ра»
11.45, 18.50 Дежур-
ная часть
13.40 «Хождение по
мукам»
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 «Дар божий»
23.55 «Историчес-
кие хроники. 1961-й.
Хрущев»
00.50 Вести +
01.10 Х/ф «За витри-
ной универмага»
02.55 «Кинескоп»

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 «МУР есть
МУР»
16.30, 19.30 Чрезвы-
чайное происше-
ствие
17.30, 03.35 «Улицы
разбитых фонарей»
20.40 «Закон и поря-
док»
21.40 «Бешеная»
22.40 «Висяки»
00.05 «Сталин:
смерть вождя»
00.55 «Все сразу»
01.30 Х/ф «Одинокий
волк Маккуэйд»
04.30 «Без следа»
05.25 «Клиент всегда
мертв»
06.20 «Детектив
Раш»

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

Куплю

Иное

Благодарим

í í í í í

Услуги

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!

В ТД «Юбилейный» большое по-
ступление сотовых телефонов. Здесь
вы можете подключиться к УУСС,
МТС и Мегафон. При покупке сотово-
го телефона свыше 5 тыс. рублей
подключение бесплатно. Тел.: 42-5-16.

Доставим любой попутный груз
до Улан-Удэ, включая также строй-
материалы и круглый лес. Возмо-
жен вывоз леса с деляны. Телефон:
42-5-16.

В магазине «Дана» по
ул. Ленина, 242 новое по-
ступление: демисезонная
женская и мужская обувь, курт-
ки, блузы, кофты, юбки разных
моделей, брюки, мужские ру-
башки и многое другое. Пригла-
шаем за покупками!

Вниманию автовладельцев!
Диагностика для прохождения

техосмотра возле АЗС №28 (автозап-
равочная станция).

Часы работы: с 8-00 до 17-00.

Уточнение
В газете «Бичурский хлебороб»

№15-16 от 22 февраля 2008 года в
информации «Вниманию получате-
лей субсидий» неправильно указан
адрес индивидуального предприни-
мателя из поселения «Бичурское»
Поспелова С.С., предоставляющего
чеки на дрова. Следует читать:
ул. Афанасьева, 85, тел.: 41-4-77.

«Toyota-Corolla» в отличном тех.
состоянии, 1993 г/в, V–1,5 куб.см., авто-
мат, новая зимняя резина, CD, MP3.
Тел.: 41-6-83, 8-950-398-03-46, 8-950-
386-97-33.

«Мазда-Деми», 2000 г/в. в хор. тех.
состоянии. Цена договорная. Тел.: 42-
0-77.

 3-х корпусной плуг. Тел.: 54-1-18,
8-951-631-82-69.

Срочно черемуху, орех. Дорого.
Требуется работник по дому. Обра-
щаться: с. Бичура, ул. Октябрьская, 45.
Тел.: 41-6-82.

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

Принимаем картофель. Меняем
на муку, корма. Тел.: 41-7-90, 41-1-75.

Сниму
Квартиру или дом на длительный

срок. Тел.: 8-914-631-39-29.

Работа

МУЗ «Бичурская ЦРБ» требуется
бухгалтер со знанием «1С: Бухгал-
терия», стаж работы не менее 3-х
лет в бюджетной сфере. Тел.: 41-3-23.

Оздоровительная гимнастика для
женщин, танец живота. Тел.: 8-950-
382-65-33.

МО СП «Бичурское» с целью ин-
вентаризации жилого фонда, воз-
можного последующего выкупа квар-
тир, просит граждан, ранее имевших
муниципальное либо ведомственное
жилье (приватизированное или нет),
прописанных и не проживающих в на-
стоящее время по адресу, обратить-
ся в жилищную комиссию поселения.

Граждан, состоящих в очереди
для получения муниципального жи-
лья, просим пройти перерегистра-
цию. С собой иметь паспорт.

Не явившиеся для перерегистра-
ции в срок до 1 апреля 2008 года бу-
дут из очереди исключены.

ТО Управление Роспотребнад-
зора по Республике Бурятия в Ивол-
гинском районе, Филиал ФГУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Бурятия в Бичурском
районе» выражают глубокое собо-
лезнование Петровым Петру Емель-
яновичу и Евдокии Владимировне,
их семье, родным и близким по по-
воду смерти отца, свекра, деда

Петрова
Емельяна Павловича.

Выражаем благодарность кол-
лективам отдела вневедомственной
охраны, отдела внутренних дел, д/с
«Огонек», Бичурского ДРСУ, Рос-
банка, родным, близким, друзьям,
соседям, всем тем, кто оказал мо-
ральную и материальную помощь в
организации похорон нашего доро-
гого отца, мужа, деда, брата, зятя
Зимина Александра Акимовича.
Низкий вам всем поклон и дай вам
Бог доброго здоровья.

С уважением родные.

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

ГРАФИК
приема граждан по личным вопросам

руководством ОВД по Бичурскому району
Занимаемая  
должность 

Специальное 
звание Ф.И.О. 

Дни и часы 
приема  
граждан 

Рабочие 
телефо-
ны 

Начальник ОВД Майор  
милиции 

Арефьев 
Алексей 

Викторович 

Вторник 
14.00-15.00 

41-2-49 

Первый заместитель 
начальника – началь-
ник криминальной 
милиции 

Капитан  
милиции 

Степанов 
Александр 
Михайлович 

Среда 
11.00-12.00 
Пятница 

14.00-15.00 

41-3-07 

Заместитель началь-
ника – начальник 
милиции обществен-
ной безопасности 

Подполковник 
милиции 

Гасанов 
Махир 

Сардар-оглы 

Понедельник 
11.00-12.00 
Пятница 

14.00-15.00 

41-8-09 

Заместитель началь-
ника – руководитель 
следственного отде-
ления при ОВД 

Подполковник 
юстиции 

Илюшко 
Екатерина 

Валентиновна 

Четверг 
15.00-16.00 

41-9-41 

 

В выходные и праздничные дни
прием граждан осуществляет ответ-
ственный от руководства с 14.00 до
15.00 часов.

По вопросам организации рабо-
ты дежурной части отдела внутрен-
них дел по Бичурскому району, вы
можете обращаться  к начальнику
штаба ОВД, старшему лейтенанту ми-
лиции Богидаеву Павлу Викторовичу
по тел.: 41-1-99.

Кроме того, в ОВД работает «те-
лефон доверия» (41-0-67), по кото-
рому жители района могут сообщать
о любых правонарушениях и преступ-
лениях, а также о неправомерных
действиях сотрудников милиции. Ано-
нимность гарантируется.

П. Богидаев,
начальник штаба ОВД,

старший лейтенант милиции.

Картофель. Дорого. Тел.: 54-1-03,
62-01-93.

Дрова березовые. Тел.: 8-924-394-
34-60.

ВАЗ-210600, 2001 г/в. Цвет сереб-
ристый темно-фиолетовый. Цена дого-
ворная. Тел.: 8-950-397-33-97.

Автомобили «Тойота-Королла»,
2000 г.в. и «Ниссан-Авенир», 1995 г.в.,
суперсалон, в хорошем тех. состоянии.
Также сдаю однокомнатную квартиру
на длительный срок в г. Улан-Удэ.
Тел.: 42-1-01, 8-950-388-14-24.

«Mazda-Demio» (новый кузов), ок-
тябрь 2002 г/выпуска, без пробега по
РФ, V -1,5 куб.см, автомат, цвет крас-
ный, новая зимняя резина, литье +
комплект летней резины на дисках.
Тел.: 41-6-83, 8-950-398-03-46, 8-950-
386-97-33.

Срочно «ГАЗ-33073» в исправном
тех. состоянии, требуется небольшой
ремонт кузова. Тел.: 8-914-638-59-69,
8-914-836-31-27.

Тракторная телега 4-х тонная с
рычагами. Адрес: с. Поселье, ул. Лени-
на, 54. Тел.: 56-2-88.

Дом. Документы готовы. Тел.: 42-4-
97, 8-924-396-49-37, 8-924-396-53-74.

Поросята 7 месяцев, будка м/гру-
зовик. Цена договорная. с. Бичура, ул.
Коммунистическая, 155. Тел.: 41-2-31.

Поросята 8 месяцев. Обращаться:
с. Бичура, ул. Коммунистическая, 132.
Тел.: 42-4-61.

Поросята. с. Бичура, ул. Калинина,
23. Тел.: 41-8-24.

Подсвинки 4,5 месяцев. Тел.: 58-3-
66.

Подсвинок. Тел.: 43-0-91, 8-9021-
64-33-89.Любимые наши и славные,

Хозяйки домов и сердец,
Прекрасные, добрые, главные,
Природы и мира венец!

Магазин «Стиль-Классик» поздравляет вас с
наступлением весны и предлагает новую коллекцию женской
одежды. Вы обязательно найдете здесь то, в чем будете
чувствовать себя королевой.

Пусть праздник ваш будет красивым,
А жизнь весела и щедра.
Цветите всем близким на диво,
Мы рады помочь вам всегда!

Невесты, сестренки, любимые мамы!
И бабушки наши, и дочки, и жены!
Сегодня мы всех вас, прекраснейших самых,
С весной молодой поздравляем влюбленно!

Магазин «Респект» поздравляет всех женщин с
наступающим праздником и приглашает за покупками в
НОВЫЙ отдел женской одежды для девушек.
О мужчинах мы также не забыли! Предлагаем вашему

вниманию новую коллекцию мужской одежды: куртки,
рубашки, свитера, брюки, джинсы, галантерею и аксессуары.

Неблагоприятные по геофизическим
факторам дни и часы марта

3, понедельник (11.00-14.00)
6, четверг (12.00-15.00)
7, пятница (15.00-18.00)
10, понедельник (12.00-15.00)

15, суббота (15.00-19.00)
21, пятница (16.00-20.00)
30, воскресенье (9.00-12.00).

“Пятница”.
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