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РАЙОН В ЛИЦАХ

Новое - это хорошо забытое старое

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Хозяйка, активистка,
цветовод

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Выборная кампания
в самом разгаре

Веру Михайловну Лизунову, которая
живет в маленьком селе Ара-Киреть,
можно с уверенностью назвать хоро-
шей хозяйкой. У нее большой, краси-
вый дом, в котором комфортно и уютно
ей и детям, чистый, с аккуратными по-
стройками, просторный двор, есть под-
собное хозяйство. И повсюду во дворе –
цветы, особенно много их под окнами
дома. Видно, что Вера Михайловна их
очень любит, хотя хлопот с ними нема-
ло. Мы насчитали более 10 сортов цве-

тов – флоксы, астры, портулак, петуния,
василек, календула, цинния, космея,
анютины глазки, неприметная, но очень
душистая маттиола и другие. Их красота,
по утверждению хозяйки, радует глаз и
успокаивает душу.

Еще Вера Михайловна неравнодуш-
ный человек, она входит в женсовет и
принимает самое активное участие в
проводимых мероприятиях, во всей об-
щественной жизни поселения.

Тамара Савельева.

Началась подписка на газету «Бичурский хлебороб» на I
полугодие 2010 года. Стоимость подписки 180 рублей, из них
каталожная цена – 128 рублей 52 копейки, почтовые услуги –
51 рубль 48 копеек.

Выписывайте свою районную газету!

Подписка-2010

- Ермолай Трофимович, чем вызва-
ны дополнительные выборы?

- Дело в том, что в настоящее время
исполняют свои полномочия 14 депута-
тов из положенных 17, так как два депу-
тата перешли на выборную должность, а
один выехал за пределы района. В свя-
зи с чем Совет депутатов МО «Бичурский
район» принял решение провести до-
полнительные выборы депутатов в трех
одномандатных округах – Ленинском,
Коммунистическом, Новосретенском, по
которым выбыли депутаты.

- Значит в Бичуре выборы пройдут
только по двум избирательным окру-
гам?

- В Бичуре будут образованы два из-
бирательных участка – Ленинский и в
пос. СХТ. На этих участках проживают бо-
лее двух тысяч избирателей.

- Третий округ, в котором состоятся
выборы – это Новосретенский?

- Совершенно верно. В этом округе
проживают 1600 избирателей. Избира-
тельные участки будут образованы в Гу-
тае, Мотне, Новосретенке, Петропавлов-
ке, Гочите, Покровке, Судутуе.

- В этот день состоятся также и вы-
боры главы сельского поселения «Ша-
нагинское»?

- 11 октября избиратели Шанаги, а
это 359 человек должны выбрать главу
своего поселения. На эту должность
претендуют три кандидата. Как говорит-
ся, есть из кого выбрать.

- А сколько кандидатов претендуют
на 3 депутатских мандата в райсовет?

- 10 человек изъявили желание
быть депутатами. Они прошли процедуру
регистрации, некоторые из них открыли

Как известно, 11 октября 2009 года в районе состоятся
дополнительные выборы депутатов Совета депутатов МО
«Бичурский район» и главы муниципального образования
сельского поселения «Шанагинское». Сегодня наш разговор
о подготовке к выборам с председателем территориальной
избирательной комиссии Е.Т. Григорьевым.

избирательные счета. По всем округам
есть альтернативный выбор. А победит
тот кандидат, который наберет боль-
шинство голосов избирателей.

- На какой стадии подготовки нахо-
дится сейчас выборная кампания?

- До выборов остается ровно месяц,
так что подготовка в самом разгаре. Оп-
ределены границы участков. Сейчас
формируются комиссии 8 избиратель-
ных участков. Принимаются предложе-
ния по их составу от граждан, организа-
ций, общественных объединений, поли-
тических партий. Состоялась жеребьев-
ка по предоставлению бесплатной и
платной газетной площади по размеще-
нию агитационных материалов на стра-
ницах районной газеты. Агитация в СМИ
начнется за 28 дней до дня голосова-
ния и прекратится за сутки.

- Когда начнется досрочное голо-
сование?

- С 25 сентября начинается досроч-
ное голосование в территориальной из-
бирательной комиссии МО «Бичурский
район». С 7 октября эту же процедуру
можно провести по месту жительства
избирателей на своих избирательных
участках. Также заранее можно обра-
титься с уведомлением на избиратель-
ные участки по процедуре голосования
на дому. Особенно это касается ветера-
нов, инвалидов и других категорий граж-
дан.

Хотелось бы обратиться ко всем из-
бирателям названных округов – дружно
прийти 11 октября на выборы и отдать
свой голос за достойного кандидата.

Екатерина Бухольцева.

ИНТЕРЕС первого заместителя
Председателя Правительства РФ
именно к этому хозяйству был связан с
тем, что здесь, как он сам выразился,
успешно разводят довольно редкую се-
годня и в то же время уникальную по-
роду номадной овцы «Буубэй». В 2008
году на забайкальской сельскохозяй-
ственной выставке эта овца получила
первую премию. Между тем «Буубэй» –
это аборигенная полугрубошерстная бу-
рятская овца, которую разводили мест-
ные степняки еще с незапамятных вре-
мен. Затем, уже в середине прошлого
века, был сделан непродуманный вы-
бор в пользу тонкошерстной овцы, за-
везенной к нам из центральных регио-
нов страны, а местная порода была
полностью выведена. В результате в
90-х годах в республике практически не
осталось ни самих овец, ни предприя-
тия по переработке овечьей шерсти.

25 августа находящийся с рабочим визитом в Республике
Бурятия первый заместитель Председателя
Правительства России Виктор ЗУБКОВ побывал в
крестьянском хозяйстве «Амрита», расположенном в
Иволгинском районе.

Но времена меняются, и сегодня ис-
правляются прошлые ошибки. Как рас-
сказала глава крестьянского хозяйства
«Амрита» Татьяна Матханова, в 2005 г.
они начали со 100 ярочек – овец, не дос-
тигших годовалого возраста. К лету сле-
дующего года приплод составил всего 50
ягнят, а сегодня численность отары –
500 голов. В планах животноводов выра-
стить 1000 овцематок для их дальней-
шего разведения в других хозяйствах Бу-
рятии.

Татьяна Сухэ-Базыровна рассказа-
ла, чем интересна им эта порода. «Буу-
бэй» в переводе с бурятского означает
драгоценность. Эти животные неприхот-
ливы и малозатратны. Например, в хо-
зяйстве «Амрита» уже четвертый год, не-
смотря на малоснежные и холодные
зимы, не наблюдается падежа овец.
При этом для них не надо строить доро-

гостоящих кошар, покупать технику и
ГСМ, поскольку овцы самостоятельно
пасутся круглый год, сами добывая под-
ножный корм. Да и травы им надо на-
много меньше, чем традиционной тонко-
шерстной овце, что также очень важно в
условиях нашего неудовлетворительного
травостоя, а мясо у «Буубэй» гораздо
вкусней и питательней. Неслучайно в
старину горячий бульон с мясом этой
овцы давали женщинам после родов
для быстрого восстановления сил. А о
качестве кожи и шерсти «Буубэй» гово-
рит известный исторический факт. В
годы Великой Отечественной войны си-
бирские дивизии, защитившие Москву от
захвата немецко-фашистскими войска-
ми, были одеты в полушубки, сшитые из
шкур этих овец, и бойцам в них, даже в ту
на редкость лютую зиму, было тепло и
уютно.

Помогают Татьяне Сухэ-Базыровне
пятеро местных жителей, которые пасут
овец, выполняют всю другую хозяйствен-
ную работу. Зарплата, по сельским мер-
кам, у них неплохая. Плюс хозяйство по-
могает семьям работников мясом, мо-
локом.

Ведь, как оказалось, «Амрита» со-
держит еще и 70 коров Казахской бело-
головой породы. Мясо, молоко идут на-
расхват. За ними даже люди заранее
записываются и специально из города
приезжают. Особенно ценится местная
баранина, которая здесь, как говорят,
вкуса необыкновенного. К тому же, уве-
ряет Татьяна Сухэ-Базыровна, в ней хо-
лестерина в 1,5-2 раза меньше, чем в
той же говядине.

Словом, Виктору Алексеевичу по-
нравилось это необычное хозяйство, ко-
торое, как он выразился, один в один
подходит к непростым природным усло-
виям республики и положительный ре-
зультат налицо. Первый заместитель
Председателя Правительства РФ по-
просил министра сельского хозяйства и
продовольствия РБ Жаргала Батуева
оказать всю необходимую помощь это-
му коллективу. Например, чтобы выпол-
нить план по доведению поголовья
овец до 1000 голов, животноводам нуж-
ны дополнительные пастбища.

«Бурятия».

В СЕЙ ЧАС

Заготовка кормов продолжается
В районе ускоренными темпами продолжается кормозаготовительная кампа-

ния. По оперативным данным на 9 сентября сена заготовлено 70% к плану, т.е.
24640 тонн. Больше всех уложили в стога еланцы – 380 тонн, ненамного отстают ка-
лининцы – 360 тонн, у покровцев – 170 тонн. Крестьянско-фермерскими хозяйства-
ми заготовлено 500 тонн. 43% к запланированному заготовлено силоса, поскольку
еланцы приступили к его закладке раньше всех, у них заложено больше всех сочно-
го корма – 3200 тонн, по 1200 у калининцев и покровцев.

Наш корр.
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 БИЧУРСКИЙ  РАЙОН:  ДЕНЬ  ЗА  ДНЕМ

Из-за болезни скота подрывается экономика
В РАЙОННОМ СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

Нужны более жесткие законодательные меры
АКТУАЛЬНО

Состоялась двадцатая очередная
сессия Совета депутатов муниципально-
го образования «Бичурский район». Од-
ним из главных вопросов были итоги вы-
полнения Программы социально-эконо-
мического развития Бичурского района
на 2008-2010 годы и муниципального за-
каза на управление за первое полугодие
2009 года. Об этом доложила замести-
тель руководителя администрации райо-
на по экономике Кондакова А.В. Она от-
метила, что объем промышленного про-
изводства за полугодие составил 111,4
млн. рублей, а темп роста к соответству-
ющему периоду прошлого года в сопос-
тавимой оценке – 102 процента. Объем
валовой продукции в сельском хозяй-
стве составил 443 млн. рублей, или 103,3
процента к намеченному Программой.
Производство молока и мяса по сравне-
нию с прошлым годом несколько снизи-
лось. Но в то же время по производству
мяса на душу населения район занима-
ет 4-е место в республике. Программ-
ный показатель по численности поголо-
вья крупного рогатого скота во всех кате-
гориях хозяйств выполнен на 110,2 про-
цента, овец и коз – на 118,8, лошадей –
11,3, свиней – на 96,7 процента. Посев-
ная площадь по сравнению с прошлым
годом увеличилась на 115 процентов и
составила 14667 гектаров.

Организациями агропромышленно-
го комплекса за полугодие получено 29
кредитов в Сбербанке и Россельхозбан-
ке на сумму 5 млн. 700 тыс.  рублей. Из
федерального и республиканского бюд-
жетов оказана государственная поддер-
жка в сумме 16 млн. 102 тыс. рублей.

Есть определенные достижения в
сфере малого предпринимательства,
потребительского рынка.

Снова имеются упущения и недо-
статки в системе районного здравоохра-
нения. Бичурская центральная район-
ная больница не выполнила намечен-
ные планы по семи показателям. Осо-
бенно беспокоит высокая детская
смертность. За многие годы впервые за-
регистрирован случай материнской
смертности.

Докладчик подробно охарактеризо-
вала положение дел в образовании, уч-
реждениях культуры, отделе внутренних
дел, других отраслях.

Об исполнении бюджета района за
полугодие проинформировала замести-
тель начальника финансового управле-
ния Варфоломеева Л.И.

Сессия приняла решения о внесе-
нии изменений в ранее принятые реше-
ния Совета депутатов, в том числе о
бюджете района на 2009 год, в Устав му-
ниципального образования «Бичурский
район» и другие.

Очень бурно и обстоятельно прошло
обсуждение вопроса о заболевании в
районе крупного рогатого скота бруцел-
лезом. Подробную информацию об этом
сделал главный государственный вете-
ринарный инспектор в Бичурском райо-
не Петров В.Я.:

- На 3 сентября этого года был осу-
ществлен отбор проб крови от 13375 го-
лов крупного рогатого скота хозяйств
всех форм собственности для проведе-
ния исследования. При этом положи-
тельная реакция (заболевание бруцел-
лезом) выявлена у 54-х животных. Из них
47 голов принадлежат СПК «Федотов
С.Е.». Кроме того, у 53-х голов КРС выяв-
лена сомнительная реакция. В апреле
этого года при исследовании животных
из хозяйства Федотова С.Е., реакция
была отрицательной, то есть представ-
ленный скот был здоров. Но, к сожале-
нию, для исследования было представ-
лено не все поголовье этого хозяйства.

На стоянке за Чикоем в аренде у
Доржиева А.И. находилось 129 голов
крупного рогатого скота, принадлежаще-
го Федотову С.Е. Однако на исследова-
ние было представлено всего 120 голов.
Вполне возможно, что не исследован-
ные 9 животных явились источником за-
ражения бруцеллезом.

Кроме того, 90 голов КРС были заве-
зены в район без ветеринарных сопро-
водительных документов и не были по-
ставлены на учет в ветеринарной службе
района. А еще на 120 голов ветеринар-
ные документы были предоставлены в
ветслужбу района только в августе этого
года. Итого 210 голов завезенного круп-
ного рогатого скота не проходили каран-
тин по вине их владельца. Где находил-
ся этот скот, в каком селе, в какой мест-
ности – неизвестно.

Несмотря на карантинные ограничи-
тельные мероприятия, животные из
СПК «Федотов С.Е.» перемещались с

одной стоянки на другую, хотя делать это
было запрещено. Это один из факторов
распространения заболевания. Второй
фактор: биркование скота производи-
лось с грубым нарушением санитарных
норм, и без согласования с ветеринар-
ной службой. Третий фактор: скот Федо-
това С.Е. перегонялся на стоянки и паст-
бища разных поселений без согласова-
ния с главами этих поселений и ветери-
нарной службой района. Четвертый фак-
тор: неукомплектованность хозяйства
Федотова С.Е. животноводческими кад-
рами, в результате чего животные бес-
препятственно бродят по улицам и паст-
бищам и контактируют со скотом населе-
ния и хозяйств. Это наблюдается даже
после выявления болезни. Хуже того,
животные с положительной реакцией на
бруцеллез не были своевременно изо-
лированы от общего стада.

На сегодня все взрослое поголовье
КРС (около 14 тысяч голов) обследова-
но. Составлен график повторного отбора
крови для исследования. Работа уже
идет по второму кругу. А там, где не было
выявлено больных животных, ветери-
нарные мероприятия проводятся в пла-
новом режиме.

Следует заметить, что в селах, где не
находились животные, принадлежащие
Федотову, больного скота не выявлено.
Это в Буе, Узком Луге, Новосретенке,
Ара-Кирети и других.

В результате предварительного ве-
теринарного расследования можно сде-
лать вывод, что зараженные бруцелле-
зом животные были завезены Федото-
вым С.Е. из Калмыкии и находились в
партии скота, не представленного на ре-
гистрацию в ветеринарную службу райо-
на.

В настоящее время ситуация нахо-
дится под контролем. Животные с поло-
жительной реакцией на бруцеллез от-
правлены на санитарную бойню Улан-
Удэнского мясокомбината. Кстати, мясо
забитых животных без изменений в орга-
нах и тканях без ограничения идет в
пищу и не представляет опасности для
здоровья человека. Естественно, при
этом оно проходит ветеринарную экс-
пертизу. Сегодня Бичурский маслозавод
принимает молоко только от здоровых
коров и из благополучных по бруцеллезу
сел и пунктов. Так что с маслозавода в

торговую сеть поступает качественная,
безопасная продукция.

Что касается владельцев личных
подсобных хозяйств, то хочу порекомен-
довать: если уж у них выявлены больные
бруцеллезом животные, то их незамед-
лительно следует сдать на убой, иначе
при уходе за ними человек, а также здо-
ровый скот может заразиться этой бо-
лезнью, – предупредил Петров В.Я.

ПОСЛЕ этой информации начались
активные выступления депутатов и при-
глашенных. Глава района Калашников
В.Г. отметил, что в результате заболева-
ния бруцеллезом сильно пострадали
сельхозорганизации, маслозавод, насе-
ление. Подрывается в целом экономика
района. Директор маслозавода, депутат
райсовета Савельев А.И. с сожалением
подчеркнул, что предприятие на протя-
жении тринадцати лет отлаживало сис-
тему заготовки молока в районе. И вот
все рухнуло в один миг. Поступление мо-
лока резко сократилось. Падает произ-
водство и объемы продаж. Страдают и
индивидуальные сдатчики. Так, напри-
мер, жительница Бичуры Перелыгина
Н.М. ежегодно продавала маслозаводу
молоко на сумму до двадцати тысяч руб-
лей. Сегодня ей это молоко девать неку-
да. И не только ей.

Выступивший начальник отдела
сельского хозяйства администрации МО
«Бичурский район» Павлов Г.А. пытался
во всем обвинить ветеринарную службу
и даже в том, что она не добилась строи-
тельства дворов и расколов в селах. Но
взявший слово депутат Иванов Н.А. выс-
казал резкую, но объективную критику в
его адрес. Ведь именно сельхозотдел
отвечает за все сельское хозяйство рай-
она, в том числе и животноводство. Так
почему же не проконтролировали дея-
тельность ветслужбы, если знали, что
она слабо работает. И не спросили с Фе-
дотова за то, как он мог завозить в рай-
он скот «контрабандой».

Что касается Федотова С.Е., то он
как в большинстве случаев и на этой сес-
сии райсовета не присутствовал. Гово-
рят, что сильно занят. Так если человек
с головой ушел в основную работу и не
посещает из-за этого сессий, не сложить
ли ему с себя депутатские полномочия?
Таково мнение его коллег-депутатов.

Лука Луговской.

О работе в данном направлении
рассказал начальник МОБ майор Воро-
нин А.И. За 7 месяцев текущего года из
незаконного оборота изъято 354,8 лит-
ров спиртосодержащей продукции
(АППГ – 727,3 литра). Из них 113,8 литра
спирта и 241 литр другой алкогольной
продукции. Составлено 58 администра-
тивных протоколов в отношении лиц, не-
законно занимающихся продажей алко-
гольной продукции на дому.

За отчетный период выявлено 33
факта изъятия наркотических веществ.
Всего изъято 62 килограмма 935,29
грамма наркотиков.

Что касается незаконного оборота
лома черных и цветных металлов – за
этот период совершена одна кража ме-
талла. Лица, совершившие хищение уста-
новлены по горячим следам и привлече-
ны к уголовной ответственности.

ДАЛЕЕ разговор шел о совместной
работе участковых уполномоченных и
глав сельских поселений. Так, глава Би-
лютайского поселения Ефимова Р.Д. го-
ворила о том, что взаимодействие с уча-
стковым есть, но оно носит не систем-
ный характер. В виду загруженности уча-
стковых, совместных мероприятий отра-
батывается мало. Проблема, которая
сейчас волнует главу – это «гастролеры»,
собирающие по полям дикорастущую ко-
ноплю. Силами администрации уничто-
жаются крупные очаги ее произраста-
ния, но всю уничтожить сложно. Некото-

рые жители села наживаются на таком
грязном «бизнесе».

Такая же сложная обстановка на-
блюдается в Окино-Ключевском поселе-
нии. К тому же здесь еще и 4 точки торгу-
ют незаконным алкоголем. Известно и о
двух точках, принимающих коноплю. Гла-
ва поселения Разуваева Н.М. говорила о
том, что они три дня косили заросли ди-
корастущей конопли и уничтожили толь-
ко основные ее очаги. Ее беспокоит то,
что даже детей вовлекают в этот позор-
ный бизнес. К тому же, попавшимся на
сбыте дают условные меры наказания.
Ее также тревожит чрезмерное употреб-
ление пива молодежью. Должны же
быть приняты какие-то временные огра-
ничения по продаже алкоголя и пива, -
считает Наталья Максимовна.

Глава Харлунского сельского посе-
ления Жигжитова В.Б. проинформиро-
вала о том, что точек по продаже неза-
конного спирта в их поселении нет, хотя
проблем с дикорастущей коноплей хва-
тает – средств на ее уничтожение не вы-
деляется и приходится всяческими путя-
ми их изыскивать. Нынче ее скосили на
12 гектарах. Работа в этом направлении
ведется совместными усилиями админи-
страции и участкового.

ДАЛЕЕ в повестке заседания рас-
сматривался вопрос о результатах мони-
торинга отравлений спиртосодержащи-
ми жидкостями. Заместитель начальни-
ка территориального управления Рос-

потребнадзора по РБ в Иволгинском
районе Разницына Т.С. рассказала, что
за второй квартал зарегистрировано 38
отравлений, из которых 33 случая алко-
гольных (в первом квартале зарегистри-
рованы 17 случаев, 1 с летальным исхо-
дом). Рост в 1,9 раза.

За второй квартал по протоколам
административных правонарушений рас-
смотрено 35 дел, вынесено 35 постанов-
лений по административным правонару-
шениям. Сумма наложенных штрафов –
64600 рублей.

О работе Мухоршибирского межрай-
онного отдела УФСКН России по РБ за 6
месяцев 2009 года доложил старший
оперуполномоченный  Больчинов Е.В.
Сотрудниками отдела на территории
района выявлено 21 преступление,
изъято 70 кг наркотических веществ.
Ликвидирован наркопритон, куда вовле-
кались несовершеннолетние. Каждый
рейд сотрудников дает конкретный ре-
зультат. И хотя оперативная обстановка
сложная, но удерживаемая, - подыто-
жил он свое выступление. Сообщаем те-
лефон доверия наркоконтроля – 8
(30143) 21-2-59, по которому можно со-
общить известную вам информацию.

О ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ работе
среди школьников и мерах противодей-
ствия злоупотреблению наркотиками
рассказала заместитель начальника уп-
равления образования Серявина О.С.
Во всех образовательных учреждениях
проводятся лекции, беседы, «круглые
столы» с привлечением медицинских
работников. Проведена единая антинар-
котическая акция «Родительский урок»,
«Нет – наркотикам!», конкурсы сочине-
ний «Мир без наркотиков». На базе
БСОШ №1 дети-волонтеры с програм-
мой «Равный обучает равного» побыва-

ли во многих школах района. Проведен
районный смотр-конкурс агитбригад
«Чтобы вас не коснулась беда», в кото-
ром приняли участие волонтеры из 11
образовательных учреждений. Ольга
Степановна рассказала и о многих дру-
гих мероприятиях, целью которых явля-
ется пропаганда здорового образа жиз-
ни среди школьников.

ВЕДУЩИЙ специалист отдела сель-
ского хозяйства МО «Бичурский район»
Утенков Г.Д. проинформировал о проде-
ланной работе по уничтожению дикорас-
тущей конопли на территориях сельских
поселений. Используются разные мето-
ды борьбы – скашивание, перепашка,
сжигание, протравливание. Однако бюд-
жетных средств недостаточно, чтобы ве-
сти более эффективную работу.

Заседание межведомственной ко-
миссии еще раз показало, что работа по
борьбе с незаконным оборотом алкого-
ля и наркотиков ведется по многим на-
правлениям. Члены комиссии, представ-
ляющие разные ведомства, главы посе-
лений, и другие приглашенные не сни-
мали с себя ответственности по наведе-
нию порядка и усилению профилакти-
ческой работы по этим злободневным
вопросам, но почти все они говорили о
том, что необходимы более жесткие за-
конодательные меры наказания как
спиртоторговцев, травящих людей сурро-
гатным алкоголем, так и торговцев нар-
котиками. Необходимы и показатель-
ные суды над ними. А пока об измене-
нии ситуации в лучшую сторону говорить
еще рано, хотя при активизации дей-
ствий властей и соответствующих струк-
тур и неравнодушных граждан это впол-
не возможно.

Екатерина Бухольцева.

На прошлой неделе под председательством заместителя
руководителя администрации МО “Бичурский район”
Слепнева А.У. состоялось ежеквартальное заседание
межведомственной комиссии по борьбе с незаконным
оборотом алкоголя, наркотиков и лома цветных и черных
металлов.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

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


11 сентября 2009 года № 72-73 (7446-7447)

 ОФИЦИАЛЬНО

На основании Положения о кадровом ре-
зерве на муниципальной службе муниципального
образования «Бичурский район», утвержденного
решением Совета депутатов муниципального об-
разования «Бичурский район» № 148 от 30 апреля
2009 года «Об утверждении Положения о кадро-
вом резерве на муниципальной службе муници-
пального образования «Бичурский район».

1. Создать конкурсную комиссию по проведе-
нию конкурса на формирование кадрового резер-
ва для замещения должностей муниципальной
службы в муниципальном образовании «Бичур-
ский район» (далее Конкурсная комиссия) в сле-
дующем составе:

Калашников В.Г. - глава муниципального об-
разования «Бичурский район», председатель кон-
курсной комиссии;

Слепнев А.У. - заместитель руководителя ад-
министрации МО «Бичурский район» по социаль-
ному развитию, сопредседатель комиссии;

Григорьева Г.А. - управляющая делами адми-
нистрации МО «Бичурский район», секретарь кон-
курсной комиссии.

Члены конкурсной комиссии:

Попов П.А. - председатель Совета депутатов
МО «Бичурский район» (по согласованию);

Ринчинова Н.Б. - заместитель руководителя
администрации МО «Бичурский район» по инфра-
структуре и промышленности;

Кондакова А.В. - заместитель руководителя
администрации МО «Бичурский район» по финан-
сово-экономическим вопросам;

Артюкова З.С. - начальник муниципального
учреждения финансовое управление администра-
ции МО «Бичурский район»;

Цыдыпов Б.Ц. - и.о.начальника муниципально-
го учреждения районное управление образования
администрации МО «Бичурский район»;

Афанасьева Н.Н. - начальник муниципального
учреждения управления культуры администрации
МО «Бичурский район»;

Казанцева Н.Т. - главный специалист по де-
лопроизводству администрации МО «Бичурский
район»;

Павлова С.В. - консультант-юрист админист-
рации МО «Бичурский район».

Независимые эксперты по согласованию.

Распоряжение администрации
МО “Бичурский район”

Во исполнение решения
протокола совещания у пер-
вого заместителя Председа-
теля Правительства Респуб-
лики Бурятия И.М. Егорова от
14 августа 2009 г. № и 005-
000234 «О мерах по регулиро-
ванию цен на товары первой
необходимости и тарифы на
жилищно-коммунальные услу-
ги» раздел 1 п. 3 пп. 3.1, 3.2,
администрация муниципаль-
ного образования «Бичурский
район» постановляет:

1. Внести дополнение в
Постановление администра-
ции муниципального образо-
вания «Бичурский район» от
30.03.2009 г. №102 «Об утвер-
ждении Положения о поряд-
ке присвоения статуса «соци-
альный магазин» организаци-
ям торговли, расположенным
на территории муниципально-
го образования «Бичурский
район» следующего содержа-
ния: «Рекомендуемый ассор-
тиментный перечень товаров
с минимальной торговой над-
бавкой для реализации в со-
циальных магазинах (Прило-
жение 2)» .

2. Настоящее Постанов-
ление вступает в силу после
опубликования в районной га-
зете «Бичурский хлебороб».

3. Контроль за исполне-
нием настоящего Постановле-
ния возложить на заместите-
ля руководителя администра-
ции муниципального образо-
вания «Бичурский район» по
финансово -экономическим
вопросам Кондакову А.В.

В. Калашников,
глава МО «Бичурский

район»,
Г. Григорьева,

управделами администрации
МО «Бичурский район».

№ 
п/п Наименование продуктов питания 

Хлебные продукты: 
1 Горох  
2 Фасоль 

3 Мука пшеничная 1, 2 и высшего сор-
тов 

4 Рис шлифованный 
5 Пшено 

6 Хлеб и булочные изделия из пшенич-
ной муки 1 и 2 сортов, кроме сдобных 

7 Хлеб ржаной, ржано-пшеничный 
8 Вермишель 

Овощи и бахчевые, фрукты: 
9 Картофель 
10 Капуста свежая белокочанная 
11 Огурцы свежие 
12 Морковь 
13 Лук репчатый 
14 Яблоки 

Сахар и кондитерские изделия: 
15 Сахар-песок 
16 Карамель 
17 Печенье 

Мясопродукты: 
18 Говядина (кроме безкостного мяса) 
19 Баранина (кроме безкостного мяса) 
20 Свинина (кроме безкостного мяса) 
21 Куры (кроме куриных окорочков) 

Рыбопродукты: 

22 Рыба замороженная неразделанная 
(кроме красной) 

23 Сельдь соленая, маринованная, коп-
ченая, пряного посола 

Молоко и молокопродукты, масла, жиры: 
24 Молоко 
25 Сметана 
26 Масло сливочное 72% 
27 Творог нежирный 
28 Сыры сычужные твердые и мягкие 
29 Маргарин 
30 Масло подсолнечное 

Прочие продукты: 
31 Яйца столовые 
32 Чай черный 
33 Соль, перец 

Непродовольственные товары: 
34 Мыло туалетное 
35 Мыло хозяйственное 
36 Порошок стиральный 
 

О внесении дополнений в Постановление
администрации муниципального образования
«Бичурский район» от 30.03.2009 г. № 102 «Об
утверждении Положений о порядке присвоения
статуса «социальный магазин» организациям
торговли, расположенным на территории

муниципального образования «Бичурский район».
Постановление №391 от 31 августа 2009 года

Приложение 2
Рекомендуемый ассортиментный

перечень товаров с минимальной
торговой надбавкой для реализации

в социальных магазинах

2. Утвердить квалификационные требования
к должностям муниципальной службы админист-
рации муниципального образования «Бичурский
район», на которые формируется резерв (прило-
жение № 1).

3. Утвердить перечень должностей на форми-
рование кадрового резерва для замещения долж-
ностей муниципальной службы администрации
муниципального образования  «Бичурский район»
(приложение № 2).

4. Конкурсной комиссии провести конкурс на
формирование кадрового резерва для замещения
должностей муниципальной службы администра-
ции муниципального образования «Бичурский рай-
он» 9 октября 2009 года в 10:00 часов в малом
зале администрации МО «Бичурский район».

5. Граждане, претендующие на участие в кон-
курсе на формирование кадрового резерва для
замещения должностей муниципальной службы
администрации муниципального образования «Би-
чурский район» представляют следующие доку-
менты:

- личное заявление;
- анкету установленной формы;
- паспорт;
- трудовую книжку с копией;
- документ об образовании с копиями;
- страховое свидетельство обязательного пен-

сионного страхования, за исключением тех слу-
чаев, когда трудовой договор заключается впер-
вые;

- свидетельство о постановке на учет в на-
логовом органе по месту жительства;

- документ воинского учета (для военнообя-
занных);

- сведения о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера за год,
предшествующих году поступления на муници-
пальную службу;

- медицинскую справку об отсутствии забо-
леваний, препятствующих поступлению на муни-
ципальную службу.

Прием документов в течение 20 дней со дня
опубликования объявления.

Документы для участия в конкурсе принима-
ются по адресу: с. Бичура, ул. Советская, 43, ад-
министрация МО «Бичурский район», каб. 305.
Справки по телефону: 41-0-52.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу
со дня его опубликования.

7. Контроль за исполнением настоящего рас-
поряжения оставляю за собой.

В. Калашников,
глава МО «Бичурский район».

Приложение 1.
Квалификационные требования к должностям муниципальной
службы администрации МО «Бичурский район», на которые

формируется резерв

I. Главные должности муниципальной
службы:

1. Начальник МУ управление финансов адми-
нистрации МО «Бичурский район».

2. Начальник МУ управление образования ад-
министрации МО «Бичурский район».

3. Начальник МУ управление культуры адми-
нистрации МО «Бичурский район».

4. Заместитель начальника МУ управление
образованием администрации МО «Бичурский
район».

5. Заместитель начальника - начальник бюд-
жетного отдела МУ финансовое управление адми-
нистрации МО «Бичурский район».

II. Ведущие должности муниципальной
службы:

1. Начальник отдела сельского хозяйства ад-
министрации МО «Бичурский район».

2. Начальник экономического отдела админи-
страции МО «Бичурский район».

3. Начальник отдела по управлению муници-
пальным имуществом и земельным отношениям
администрации МО «Бичурский район».

4. Начальник отдела учета и отчетности МУ
финансовое управление администрации МО «Би-
чурский район».

III. Старшие должности муниципальной
службы:

Квалификационные требования, предъяв-
ляемые к образованию, стажу и опыту рабо-
ты:

1. Высшее профессиональное образование.
2. Стаж муниципальной службы (гражданс-

кой службы) для:
2.1.  начальников управлений, заместителей

начальников управлений не менее трех лет или
стаж работы по специальности не менее четырех
лет;

2.2.  начальников отделов – стаж работы по
специальности не менее двух лет;

2.3.  главных специалистов – без
предъявления требований к стажу.

3. Профессиональные знания и профессио-
нальные навыки, необходимые для исполнения
должностных обязанностей, в соответствии с ус-
тановленными нормативными актами исполни-
тельных органов администрации МО «Бичурский
район».

Приложение № 2
Перечень должностей на формирование кадрового резерва для
замещения должностей муниципальной службы в муниципальном

образовании «Бичурский район»
1. Главный специалист по учету и отчетности

администрации МО «Бичурский район».
2. Главный специалист по мобилизационной

работе администрации МО «Бичурский район».
3. Главный специалист по физической культу-

ре и спорту администрации МО «Бичурский рай-
он».

4. Главный специалист архива администра-
ции МО «Бичурский район».

5. Главный специалист экономического отде-
ла администрации МО «Бичурский район».

6. Главный специалист-архитектор админист-
рации МО «Бичурский район».

7. Главный специалист сектора по развитию
ЖКХ и промышленности администрации МО «Би-
чурский район».

8. Консультант-юрист администрации МО
«Бичурский район».

9. Главный специалист по делопроизводству
администрации МО «Бичурский район».

10. Главный специалист бюджетного отдела
МУ финансовое управление администрации МО
«Бичурский район».

11. Главный специалист отдела учета и от-
четности  МУ финансовое управление админист-
рации МО «Бичурский район».

Уважаемые работодатели!
В соответствии Приказа Минзд-

равсоцразвития России от 28 мая
2009 года № 284 и «Положения об
организации обучения по охране
труда отдельных категорий застра-
хованных» за счет средств фонда
социального страхования в районе
организуется обучение по охране
труда отдельных категорий застра-
хованных.

Работодатели организуют на-
правление на обучение по охране
труда следующей категории застра-
хованных:

1. Руководители организаций
малого предпринимательства;

2. Работников организаций ма-
лого предпринимательства (с чис-
ленностью до 50 человек), на кото-
рых возложены обязанности специ-
алиста по охране труда;

3. Руководители (в том числе ру-
ководители структурных подразде-
лений) бюджетных учреждений (фе-
деральных, республиканских и му-
ниципальных);

4. Руководители и специалисты
служб охраны труда организаций;

5. Членов комитетов (комиссии)
по охране труда;

6. Уполномоченных (доверен-
ных) лиц по охране труда професси-
ональных союзов и иных уполномо-
ченных работниками представи-
тельных органов.

Работодатель предоставляет
списки работников, направляемых
на обучение.

Согласование списков осуще-
ствляется региональным фондом
социального страхования по месту
регистрации работодателей, т.е. у
нас в районе. В течение 5 дней пос-
ле предоставления, список можно
дополнить или изменить. Одновре-
менно со списком работников, на-
правляемых на обучение по охране
труда представляются иные доку-
менты в соответствии требования
«Положения».

Обучение по охране труда осу-
ществляется с отрывом от произ-
водства (40-часовая программа) на
основании примерной программы
обучения. Лекции, семинары и
практические занятия будут прохо-
дить в здании районной админист-
рации (большой зал). Работнику, ус-
пешно прошедшему проверку зна-
ний требований охраны труда выда-
ется удостоверение установленного
образца.

По всем возникающим вопро-
сам можно обратиться в кабинет
202 администрации МО «Бичурский
район», тел.: 41-9-72, кабинет 305,
тел.: 41-0-52.

В. Калашников,
глава МО «Бичурский район».

В связи с наличием вакантной муниципаль-
ной должности муниципальной службы, админис-
трация муниципального образования «Бичурский
район» объявляет конкурс на замещение вакант-
ной муниципальной должности муниципальной
службы в МО «Бичурский район», который состо-
ится 8 октября 2009 года в 10:00 часов в малом
зале администрации МО «Бичурский район».

1. Замещение вакантной главной муници-
пальной должности муниципальной службы – на-
чальник муниципального учреждения управление
образования администрации МО «Бичурский рай-
он».

Основные требования:
- наличие высшего профессионального обра-

зования;
- стаж муниципальной службы не менее трех

лет или стаж работы по специальности не менее
четырех лет;

- знание Конституции Российской Федерации,
федеральных законов по профилю работы, норма-
тивно-правовых актов, применительно к испол-
нению соответствующих должностных обязанно-
стей.

2. Граждане, претендующие на замещение ва-
кантной муниципальной должности, предоставля-
ют следующие документы:

- личное заявление;

Распоряжение администрации
МО “Бичурский район”

- анкету установленной формы;
- паспорт;
- трудовую книжку с копией;
- документ об образовании с копиями;
- страховое свидетельство обязательного пен-

сионного страхования, за исключением тех слу-
чаев, когда трудовой договор заключается впер-
вые;

- свидетельство о постановке на учет в на-
логовом органе по месту жительства;

- документ воинского учета (для военнообя-
занных);

- сведения о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера за год,
предшествующих году поступления на муници-
пальную службу;

- медицинскую справку об отсутствии забо-
леваний, препятствующих поступлению на муни-
ципальную службу.

Прием документов в течение 20 дней со дня
опубликования объявления.

Документы для участия в конкурсе принима-
ются по адресу: с. Бичура, ул. Советская, 43, ад-
министрация МО «Бичурский район», каб. 305.
Справки по телефону: 41-0-52.

3. Контроль за исполнением настоящего рас-
поряжения оставляю за собой.

В. Калашников,
глава МО «Бичурский район».
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ЖИЗНЬ  ПОСЕЛЕНИЙ

Настоящее  и  будущее

Нельзя сказать, что вся молодежь покидает род-
ную сторону. Примерно 30 молодых семей строит свою
жизнь именно в селе. Так что миграционные и демог-
рафические показатели со знаком «плюс». Это говорит
о том, что здесь все тверже намечается тенденция к
улучшению жизни. Известно, что многое зависит от гла-
вы поселения, и киретцы не ошиблись, выбрав в октяб-
ре 2008 года неравнодушную, инициативную, требова-
тельную Валентину Ильиничну Лизунову. Она работала
заведующей клубом и тут показала свою способность и
инициативность, вместе с коллегами подготовила 8
проектов грантовых программ, одна из них – по разви-
тию культурно-досуговой деятельности в поселении
была признана лучшей в Сибирском Федеральном ок-
руге. Культработники в 2007-2008 году заработали для
местного бюджета 835 тысяч рублей.

Один в поле не воин
Когда Валентина Ильинична вступила в должность

главы, ей было очень трудно. Мало того, что в бюджете
поселения не было ни копейки, так еще тянулся долг
почти в полмиллиона рублей. Сразу поняла, что одна
ничего не сделает, нужно опираться на обществен-
ность поселения. Теперь главная ее поддержка и еди-
номышленники – депутаты местного самоуправления и
активисты, старосты сел, которым Валентина Ильинич-
на очень благодарна. Это Владимир Иванович Бухоль-
цев, Галина Алексеевна Лизунова, Аграфена Александ-
ровна Синицына, Георгий Романович Поздняков, Лю-
бовь Семеновна Игнатьева, Василий Петрович Михай-
лов, Виктор Иванович Новокрещенных, Анна Алексеев-
на Сафонова, Валентина Семеновна Сизых. Специа-
листы администрации поселения Батома Лубсандылы-
ковна Юмова, Галина Ивановна Богидаева, Татьяна
Бадмаевна Намдыкова, Оксана Романовна Сафонова,
Ирина Васильевна Дульская. Пришлось главе пойти и
на непопулярные меры – оптимизацию штатов, и, соот-
ветственно, расходов поселения. Из 27,5 единиц культ-
работников в 3 клубах и 3 библиотеках, осталось 16,5,
многие стали работать на 0,75 и 0,5 ставок. В админис-
трации из 6 осталось 4,75 единицы, здесь также тру-
дятся на неполной ставке. Но люди отнеслись с пони-
манием, так как вся деятельность администрации, гла-
вы поселения прозрачна и она постоянно отчитывает-
ся за работу и расходы по итогам выполнения Про-
граммы СЭР и бюджета на заседаниях товарищества
местного самоуправления, сходах жителей поселения.
Здесь проводится работа по увеличению собственных

доходов – при плане 116, собрано 149 ты-
сяч рублей налогов.

У земли должен быть хозяин
Огромную работу проводят депутаты по-

селения по оформлению земли. Она не ве-
лась долгое время, и получилось, что у по-
давляющего числа сельчан земельные паи,
приусадебные участки не оформлены, нет
технических паспортов на дома. Три месяца
готовились к этой работе, составляли и све-
ряли списки. С наступлением тепла начали
ревизировать, то есть вручную перемерять
сенокосные угодья, пашни, приусадебные
участки. Это очень сложная работа. Депута-
ты не единожды заходили в каждый дом,
разъясняли необходимость оформления
земли в собственность, межевания. Оно
стоит недешево, почти 11 тысяч рублей, но
можно провести и оплатить в три этапа. В
дальнейших планах главы – ревизирование
земли «до последнего клочка» с целью вы-
явления бесхозных и неиспользуемых учас-
тков. Их планируется передать молодым се-
мьям. Да и у сельчан, неиспользующих свои
участки, могут их отобрать. Если люди сами
не в состоянии обрабатывать землю, ее мо-
гут передать в СПК «Еланский» и будут по-
лучать зерно, солому, услуги по вспашке и
т.д. Да и если земля не оформлена, налоги
за нее не платятся. Здесь поселение теряет
свои доходы. Также неразбериха царила и
на сенокосных угодьях. Травостой нынче
маленький, и некоторые хозяева личных подворий ко-
сят где придется, не придерживаясь границ. А если се-
нокосные участки будут в собственности, хозяин может
поливать и удобрять их и получать хороший урожай.
Излишками неиспользуемых сенокосов в поселении
планируют поощрять ак-
тивных сдатчиков молока,
тех, кто держит большое
подсобное хозяйство. А
всего в поселении насчи-
тывается 1385 голов КРС.
Его учет и обследование
проводится ежекварталь-
но в связи в выявлением в
районе случаев заболева-
ния скота бруцеллезом –
таких в поселении нет. Се-
годня в хозяйствах кирет-
цев 284 головы свиней, 360
овец, 180 лошадей, 104
пчелосемьи, 1120 кур.
Практически все эти пока-
затели, по сравнению с
аналогичным периодом
прошлого года увеличи-
лись.

Молочная река
88 человек в поселе-

нии живут за
счет собственного подворья. С весны до
осени сдают молоко. Здесь приемные
пункты есть в каждом селе, 56 постоян-
ных сдатчика, которые за полгода сдали
на Бичурский маслозавод 32,4 тонны мо-
лока. Самые активные – Андрей Влади-
мирович Новокрещенных, Екатерина Ин-
нокентьевна Бутакова, Галина Ивановна
Скуратова. Она рассказывает, что они с
мужем Дмитрием Сергеевичем держат
коней, овец, КРС, из них 7 дойных коров.
Со всем хозяйством справляются практи-
чески вдвоем. Летом молока немало –
сами возят его на маслозавод, получали
за него в июне-июле по 27-28 тысяч руб-
лей в месяц. Правда зимой таких доходов
нет, так что приходится нелегко, хотя на
столе почти все свои продукты – мясо,
молоко, овощи. Сено своим коровам за-
готовили, но пришлось немало потру-
диться, собирать по неудобьям, так как
трава низкая и редкая.

В поселении проводится конкретная
работа по сокращению безработицы – тут
плотно взаимодействуют с Центром заня-
тости населения. Люди заняты на обще-
ственных работах по благоустройству
села, 6 человек стали предпринимателя-
ми и получили господдержку, трое из них
будут заниматься животноводством, по
одному – торговлей, туризмом и ремон-
том обуви.

Работать на родной земле
В поселении 35 индивидуальных

предпринимателей, занимающихся в ос-
новном заготовкой и переработкой леса
и торговлей. Многие из них оказывают
спонсорскую помощь на культурно-
спортивные мероприятия, проводимые в
поселении и на благоустройство. Это

Справка
В Дунда-Киретское поселение входят три села –

Ара-Киреть, Дунда-Киреть и Сухой Ручей, где прожи-
вают (по данным на 1 июля 2009 года) 1056 чело-
век. Из них 188 пенсионеров, трудоспособного насе-
ления – 624 человека, в разных сферах деятельнос-
ти заняты 266, не заняты 167, статус безработных
имеют 12 человек. Прибыли 35, убыли 18, родились
11, умерли 9 человек, преимущественно пожилого
возраста.

Алексей Степанович Селиванов, Юрий Львович Ворон-
цов, Жаргал Данзанович Аюшеев, Олеся Владимиров-
на Сафонова. А Виктор Илларионович Захаров вместе
с женой Людмилой Ильиничной занимаются заготов-
кой и переработкой леса и торговлей. Есть база, где

расположены пи-
лорама и склад
готовой продук-
ции, небольшой
продуктовый ма-
газин. Есть грузо-
вая машина, два
погрузчика, трак-
тор ДТ. Теперь ле-
созаготовителю
приходится рабо-
тать в труднодос-
тупных местах, на-
нимать для вы-
возки КамАЗы.
Раньше Виктор
Илларионович ра-
ботал инженером,
управляющим в
совхозе. Уже 8 лет
– предпринима-
тель, и с тех пор
не знает ни отпус-
ков, ни выходных.
Свое дело требует
постоянного при-

сутствия и контроля. «Я оказываю помощь админист-
рации потому, - говорит он, - что мне не все равно, что
происходит в селе. Хочу, чтобы молодежь занималась
делом». Он единственный предприниматель, работаю-
щий в родном селе Сухой Ручей, и у него трудятся 12
человек (преимущественно парни). А имея работу, они
могут и семью создать, и детей растить.

Общественный огород
Чтобы пополнить бюджет поселения и дать людям

заработать, у Валентины Ильиничны появилась идея
посадить общественный огород. Под него отвели участ-
ки недалеко от водокачек в селах Ара-Киреть и Сухой
Ручей. На первом участке посадили 1 га картофеля, на
14 сотках – грядки моркови и свеклы. Эти длинные гря-
ды вручную пололи и поливали ведрами всего 5 жен-
щин. Водопровод удалось сделать только в конце авгу-
ста. В Сухом Ручье на 20 сотках капуста уродилась хо-
рошая. А вот морковь и свекла мелковаты. Так как по-
чва здесь супесчаная и сказался недостаток полива.
За общественным огородом в Сухом Ручье присматри-
вает староста Василий Петрович Михайлов. Кроме это-
го, он организовывает пастьбу скота и решает другие
вопросы. Его супруга Раиса Семеновна – приемщик
молока от Бичурского маслозавода.

Для выращенных овощей с огорода есть рынок
сбыта – их земляк Максим Васильевич Перфильев
имеет в г. Улан-Удэ столовые, туда и пойдет урожай.

В этом селе мы побывали и в клубе. Там в разгаре
ремонт – побелены и покрашены актовый зал и артис-
тическая, главное – оборудовали большое помещение
под сельскую библиотеку, а раньше оно стояло без
окон и отопления. Заведующая клубом Анна Алексеев-
на Сафонова заверила, что к сроку сдачи клуб будет го-
тов принять посетителей. Ведь здесь, кроме посеще-
ния культурных мероприятий, на которых дарит свое
искусство народный ансамбль «Калинушка», можно
заниматься спортом – есть несколько тренажеров, а
также проводятся дискотеки.

Глава поселения В.И. Лизунова на общественном огороде
 в с. Ара-Киреть.

Активная сдатчица молока Г.И. Скуратова
с внучкой Ксюшей.

Староста с. Сухой Ручей В.П. Михайлов.
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ЖИЗНЬ  ПОСЕЛЕНИЙ

Киретского  поселения

Сухоручьевская начальная школа ежегодно отме-
чается за отличную подготовку к новому учебному году
– все аккуратно и старательно сделано. Сегодня в ней
учатся семеро ребятишек, педагог и заведующая – Га-
лина Емельяновна Сафонова.

Один из старейшин поселения
Житель Ара-Кирети Василий Александрович Боги-

даев – участник Великой Отечественной войны. В со-
ставе 40-й стрелковой дивизии воевал на II Украинс-
ком фронте. Участвовал в освобождении Украины,
Молдовы, Румынии, Венгрии, Чехословакии, Австрии.

Когда мы беседовали с Василием Александрови-
чем в его большом, светлом доме, удивила его хоро-
шая память и то, как он прекрасно держится и выгля-
дит в свои 90 лет. Вот только зрение подводит – он по-
чти ничего не видит.

Негромко рассказывает: «Меня призвали в армию
в 1943 году. Сначала служил на Востоке, там было
мирно. Потом отправили учиться в Ульяновск и сразу
на Западный фронт. Я имел звание старшего сержан-
та, был командиром отделения. С боями шли на за-
пад, гнали фашистов с оккупированных ими террито-
рий. Служил в пехоте, был связным у командира роты.
Пулям не кланялся, страху не поддавался – дадут при-
каз доставить донесение – выполняешь. Но видно Бог
меня оберегал – три раза был ранен, но легко. Подле-
чивался в медсанбатах и снова в бой. Помню артподго-
товку, наступление на Бухарест, бой на границе с Гер-
манией в конце апреля 1945 года. Тогда из 50 человек
в батальоне в живых осталось только шестеро. Меня
тоже ранило осколком в бок, но легкое не задело, реб-
ра только, а вот капитана Гончарова, который был ря-
дом со мной, убило.

Победу встретил в госпитале в Чехословакии. Отме-
тили ее вместе с товарищами по палате. Но и после
окончания войны служил в Закарпатье, там боролись с
бандами власовцев, бендеровцев. Когда патрулировал
на берегу Тиссы, видел близко Степана Бендеру – ни-
чем не примечательный мужик, правда, культурный та-
кой. Домой пришел только в 1948 году. Через год же-
нился, с женой Федосьей Ивановной мы уже 60 лет
вместе, вырастили троих детей.

В родном селе долгие годы работал в колхозе, сна-
чала на лесозаготовках, потом трактористом. Видимо,
неплохо работал, имею медаль «За трудовое отли-
чие». Вместе с женой в конце 60-х ездили в Москву на
ВДНХ (Выставку достижений народного хозяйства). А из
военных наград у меня орден Отечественной войны II
степени, медали «За отвагу» и «За Победу над Герма-
нией».

Борьба с преступностью и пьянством
Народ в поселении активный, в союзе пенсионе-

ров, женсовете, КДН, депутатском корпусе – очень не-
равнодушные люди. Как говорит Валентина Ильинична,
криминогенная обстановка спокойная, несмотря на то,
что участковый Максим Владимирович Зуев – один на
три поселения. Преступлений в последнее время не
зарегистрировано. Были в начале года случаи кражи
скота, но тут немалую роль сыграла халатность хозяев,
которые не считали обязательным загонять коров на
ночь. Большая беда в селе – пьянство, как ее след-
ствие – появление неблагополучных семей (в поселе-
нии их 15, в них воспитывается 31 ребенок). Эти семьи
постоянно посещают, проводят беседы, стараются уст-
роить на работу. Так, недавно дали работу одним роди-
телям, чтобы сохранить семью, в которой росли четве-
ро детей. Но их «стараний» наладить свою жизнь хва-
тило только на месяц, затем они снова сорвались в пу-
чину пьянства. А подталкивают туда слабовольных со-
седей предприимчивые торговцы суррогатом, которые
бессовестно травят их. Сегодня в поселении известно о
5 таких точках (3 в Ара-Кирети, 2 в Сухом Ручье), а еще

недавно было 18. Удалось ликвидировать незаконную
торговлю в Дунда-Кирети. Оздоровление обстановки
происходит благодаря инициативной главе, обществен-
ности. А также тому, что в поселении возрождается ка-
зачество. В Киретской станице сегодня 20 человек, в
основном потомственных казаков. Их атаман Матвей
Иннокентьевич Сидинкин, сотник Алексей Николаевич
Синицын. Уже сегодня казаки наводят общественный
порядок, в ближайшем будущем станут развивать коне-
водство, животноводство, земледелие. И сами казаки
во многом показывают пример другим – у них крепкие
семьи и большие подсобные хозяйства.

Очаг культуры должен гореть ярко
В Дунда-Киретском сельском Доме культуры сегод-

ня работают заведующей молодой специалист Елена
Архиповна Кузнецова, библиотекарем Мария Ивановна
Игнатьева. И хотя сейчас в клубе идет большой ремонт,
а до этого были проведены, учитывая выездную кон-
цертную деятельность, 118 мероприятий, которые по-
сетили 4710 человек. Здесь работают разные кружки,
клубы по интересам «Ветеран», «Агитатор», подрост-
ковый клуб «Олимп». Ни одно праздничное мероприя-
тие не обходится без выступлений народного ансамб-
ля «Туяа», эстрадной группы «Елена», хореографичес-
кой – «Ургы», ансамбля «Росинка». Материально-тех-
ническая база Дома культуры значительно укрепилась
за счет получения грантов. А современное компьютер-
ное оснащение позволяет значительно улучшить и рас-
ширить качество услуг, оказываемых населению.

Оплот образования
Центр образования в поселении

– Дунда-Киретская средняя школа,
которую возглавляет Елена Дашиев-
на Сакияева. Она рассказала, что в
школе учатся 96 человек (в прошлом
году было 81) – из них 11 первокласс-
ников. Детей обучают 11 педагогов,
есть все класс-комплекты. К новому
учебному году подготовка шла слож-
но, большую помощь оказали пред-
приниматель Павел Иванович Стре-
каловский, а также молодежь села,
которая строила стадион. Холодное
водоснабжение в школе есть, теплые
туалеты оборудуются сейчас, с по-
ступлением средств.

В прошлом учебном году не было
выпускного класса, проходила итого-
вая аттестация в 9 классе – 5 человек
получили аттестаты с 4 и 5, три чело-
века поступили в средние учебные
заведения, остальные ребята про-
должают обучение в школе.

Кроме учебы, дети могут реали-
зовать свои способности в кружках –
туристско-краеведческом, «Умелые
руки», «Резьба по дереву», «Юный
журналист» и двух спортивных секци-
ях.

«Наши направления, - говорит
Елена Дашиевна, - эколого-биологическое и туристско-
краеведческое. Очень важны здоровье-сберегающие
технологии, чтобы ребенок не терял, а укреплял за
время учебы свое здоровье. А главная наша цель – вы-
пустить образованную, конкурентоспособную, социаль-
но-адаптированную личность. И чтобы этого достичь, у
нас есть все возможности».

Глядя в будущее
Глава поселения с активистами села не собирают-

ся топтаться на месте. У них есть далеко идущие пла-
ны. Ближайшие из них – на базе закрытой сегодня Ара-
Киретской начальной школы открыть детсад, нужда в
котором давно назрела. А также подготовительную
группу, где детей будут готовить к школе.

Очень волнует их состояние поселенческих дорог,
которые при поддержке местных предпринимателей
намерены ремонтировать и проводить дальнейшую
работу по благоустройству. Кстати, тут стоит отметить
факт, положительно характеризующий здешний народ.
На общем сходе было принято решение, что каждый
работоспособный житель должен три дня отработать
на общественных началах по благоустройству села. И
это делается. Вообщем-то, это правильно, ведь село –
общий дом всех жителей, и в немалой степени от них
зависит, будет ли в нем чисто и уютно.

Большой проект – открыть в Дунда-Кирети предста-
вительство СПоК «Шанага». Уже есть предваритель-
ная договоренность, имеется пустующее здание быв-
шей колхозной конторы в центре села. Здесь будут
цеха по переработке мяса и молока, по приемке дико-
росов – целебной, полезной и экологически чистой
продукции – грибов, лесных ягод, боярки, чаги, бруснич-
ника. Заинтересованность в этом товаре проявляют
предприниматели из Томска. Будет построена совре-
менная убойная площадка со всем оборудованием.
Появятся в центре Дунда-Кирети мастерская по ремон-
ту обуви и парикмахерская.

Также в рамках работы с землей глава поселения
отмечает необходимость подключиться району. Пото-
му что немало бесхозных зданий, стоящих на террито-
рии поселения. Нужно передать их для разумного ис-
пользования в аренду администрации, а за землю дол-
жны платить налоги владельцы. Тут не нужно медлить,
чтобы не получилось так, как с типовым двухэтажным
зданием детского сада в Дунда-Кирети. Когда детсад
закрыли, администрация поселения просила его под
квартиры для молодых семей, но получила отказ. Сей-
час оно разграблено – стоят одни стены, уже и крышу
начали разбирать. А в одном из пустующих ныне зда-
ний планируют открыть мини-пекарню, чтобы всегда в
продаже был свежий и недорогой хлеб.

В октябре-ноябре, когда закончат работы по офор-
млению земли, в администрации поселения вплотную
займутся воплощением туристического проекта «Путь
Чингисхана». Ведь Великий Монгол шел и по киретской
земле. Есть разработанный до мелочей проект – на
базе Ара-Киретского сельского клуба сделать гостевой
дом. Подробно, по часам разработан шестидневный
летний маршрут для групп из восьми человек. В нем и
отдых, и русская баня, и посещение археологических и
природных памятников, и конный поход, рыбалка, охо-
та, и участие в добыче ореха в тайге. Вообщем, марш-
рут очень интересный. Думается, что желающие отдох-
нуть на киретской земле найдутся. Немаловажно и то,
что эти проекты дадут дополнительные рабочие места.

Мечтают в администрации поселения сделать хо-
рошую дорогу до Сухого Ручья, так как жители нередко
пешком ходят в села поселения, а из пешеходной тро-
пинки от Дунда-Кирети до Ара-Кирети (здесь напрямую
примерно километр) сделать ровную, озелененную ал-
лею Дружбы.

Даже за короткий срок правления новой главе и
общественности поселения удалось сделать немало.
Остается пожелать, чтобы все их социально значимые
планы  обязательно воплотились в жизнь.

Тамара Савельева.

Ветеран Великой Отечественной войны
В.А. Богидаев.

Директор школы Е.Д. Сакияева.

Предприниматель В.И. Захаров.
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 КАЛЕЙДОСКОП

ФОТОКОНКУРС

Орликовы Даниил и Кирилл,
г. Улан-Удэ:
“Нас у мамы двое - оба мужики,
Мамочку мы любим и боготворим”

Носкова Геля, с. Бичура:
“Прихожу я к бабушке,
Чтобы помогать,
Блинчики постряпать,
Деда угощать”

СОВЕТУЕМ
ПРИГОТОВИТЬ

Помидоры, как свежие
 В литровую банку положить 6 зубков

чеснока, 6 горошин черного перца, несколь-
ко колец лука.

Наполнить банку порезанными пополам
помидорами (лучше сорта “Сливки”), сверху
положить еще 6-8 колец лука, влить 1-2 сто-
ловые ложки растительного масла (без за-
паха) и 1 чайную ложку 9% уксуса. Залить ма-
ринадом и стерилизовать 10 минут, зака-
тать. МАРИНАД: на 2 литра воды - по 5 столо-
вых ложек соли и сахара, прокипятить и го-
рячим залить банки.

Засолка помидоров дольками
Заливка: на 3 л воды берут 12 горошин

черного перца, 12 лавровых листочков, 100 г
соли, 200 г сахара, 1 чайную ложку эссенции
(раствора хватит на 10 литровых банок).

Берут плотные помидоры с мясистой мя-
котью, разрезают на 2—4 части, плотно укла-
дывают в литровые банки, в которые можно
налить 30 г растительного масла (2 столо-
вые ложки). Масло улучшает качество поми-
доров.  Раствор кипятят и кипящим заливают
подготовленные в банках помидоры. Пасте-
ризуют 15 мин, закатывают стерильными
крышками и охлаждают.

“Наши малыши”

11 сентября наши родители Мария Дмитриевна
и Иван Евсеевич Ивановы, проживающие в с. Малый
Куналей отмечают золотую свадьбу. Всю свою жизнь
они проработали в колхозе, воспитали пятерых де-
тей, имеют 10 внуков и одну правнучку. Желаем им
крепкого здоровья, долголетия.

Белой стаей годы пролетели,
Но душа, как прежде, молода.
Соловьи еще не все пропели,
Утекла еще не вся вода.
Юбилей ваш праздничный и светлый,
И грустить не время, не пора.
Долгих лет вам и яблонь в цвете белом,
Радости, и счастья, и добра!

Дети, внуки.

11 сентября нашему дорогому мужу, папе, дедуш-
ке, прадедушке Ивану Спиридоновичу Протасову
исполняется 75 лет. Мы сердечно поздравляем его с
юбилеем и желаем всего самого наилучшего.

Папа, родной наш, любимый,
Дедушка славный, незаменимый,
С 75-летием тебя поздравляем
И всяческих благ в твоей жизни желаем:
Чтобы ты никогда не болел,
Чтобы ты никогда не старел,
Чтобы вечно ты был молодым,
Мудрым, добрым и нежным таким!

Жена, дочери, зятья, внуки, правнуки.

Коллектив учителей Бичурской средней шко-
лы №1 поздравляет с юбилейными днями рождения
своих уважаемых коллег: Петра Петровича Коро-
бенкова, Ольгу Николаевну Павлову и Наталью
Даниловну Петрову. Желаем вам крепкого здоро-
вья, оптимизма и семейного благополучия.

Пусть каждый ваш обычный день
В прекрасный праздник превратится,
И никогда печали тень
В ваших глазах не отразится.
Желаем в жизни лишь успеха,
Поменьше слез, побольше смеха,
Дорогу жизни подлинней
И много радости на ней!

13 сентября наш дорогой отец, дед, прадед Лео-
нид Алексеевич Иванов встречает свой юбилейный
день рождения – 70-летие. Мы его сердечно по-
здравляем и от души желаем здоровья на долгие
годы, благополучия, счастья и радости.

Сказать спасибо - это мало,
Мы все в долгу перед тобой.
Дай Бог тебе здоровья, папа,
В душе всегда будь молодым!
Желаем чаще улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не падать духом, не болеть,
А вообщем, жить и не стареть!

Дочери Людмила, Елена и их семьи.

Сердечно поздравляем нашего дорогого мужа,
отца, деда Феоктиста Куприяновича Ястребова с
юбилейным днем рождения. 9 сентября ему исполни-
лось 70 лет. Желаем крепкого здоровья и бла-
гополучия.

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 то, что ты у нас есть
Судьбе огромное спасибо!

Жена, дети, внуки.

От всей души поздравляем с 70-летием нашего до-
рогого, любимого брата, дядю Феоктиста Куприяно-
вича Ястребова. Желаем долгих лет жизни, крепкого
здоровья.

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

Сестра Анна, ее дети и внуки.

Наш любимый и дорогой брат, дядя Феоктист
Куприянович Ястребов из села Петропавловка 9 сен-
тября отметил свой юбилей – ему исполнилось 70 лет.
Мы от души поздравляем его с днем рождения.

Пусть годы мчатся чередой,
Минуя все ненастья,
А мы желаем от души
Здоровья, бодрости и счастья.
Махни рукой на эту дату,
Не подлежит она возврату.
И, невзирая на года,
Душа пусть будет молода!

Сестра Мария и ее дети.

Коллектив военного комиссариата Бичурского
района сердечно поздравляет свою коллегу, прекрас-
ную женщину Нелли Яковлевну Зоркольцеву с юби-
лейным днем рождения! В этот день пусть прозвучит в
ваш адрес много прекрасных, теплых слов.

От юбилеев в жизни не уйти,
Они настигнут каждого, как птица,
Сквозь годы вы сумели пронести
Тепло души, сердечности частицу.
Пускай стремительное время
Всегда работает на вас,
Пусть дарит каждая минута
Вкус достижений, блеск побед,
И ваша жизнь счастливой будет
На много-много долгих лет!

Дорогую и любимую маму, бабушку Любовь Геор-
гиевну Казарбину из с. Верхний Мангиртуй поздрав-
ляем с 55-летием!

Всю свою трудовую деятельность мама посвяти-
ла потребкооперации, удостоена заслуженной
награды «За добросовестный труд в потреби-
тельской кооперации России». Спасибо тебе,
родная, за доброту, тепло и ласку, которой ты
согреваешь нас. Желаем тебе здоровья, ве-
зения, удачи, побольше улыбок и радостных
дней, семейного благополучия и долгих лет
жизни.

Дочь Нина и ее семья, сын Алексей.

14 сентября моему дорогому, любимому мужу
Александру Митрофановичу Алексееву исполня-
ется 50 лет! От всей души поздравляю его с юбилей-
ной датой, желаю счастья, здоровья и удачи.

В день добра и любви,
Просто в твой день рожденья
В свое сердце прими
От меня поздравленья.
Пусть улыбка и радость
Освещают наш дом,
Пусть удача и счастье
Каждый миг будут в нем!

С поздравлением жена Елена.

Дорогого, любимого папу, дедулю Александра
Митрофановича Алексеева поздравляем с 50-ле-
тием!

Папа, родной наш, любимый,
Дедушка славный, незаменимый,
С 50-летием тебя поздравляем
И всяческих благ в твоей жизни желаем:
Чтобы ты никогда не болел,
Чтобы ты никогда не старел,
Чтобы вечно ты был молодым,
Мудрым, добрым и нежным таким!

С поздравлением дочери Лариса и Олеся,
зять Алексей, внуки Никита и Яночка.

12 сентября у нашего дорогого, любимого мужа,
папы Виталия Андреевича Разуваева день рожде-
ния.

С днем рожденья поздравляем
И желаем, в основном,
Чтоб здоровье твое было
Крепким нынче и потом,
Чтоб успешно шла работа,
И сбывались все мечты,
Чтоб житейские заботы
Не стирали красоты!
Все, что светлое есть и большое в судьбе
Мы от чистого сердца желаем тебе!

Жена Наташа, дочери Ангелина и Юлия.

С днем рождения поздравляем уважаемого
Ивана Арсентьевича Павлова!

Хотим мы пожелать добра, здоровья, счастья,
И все слова полны сердечно тепла,
Пусть будет каждый день по своему прекрасен,
Успешно и легко пускай идут дела!
Желаем от души,
Чтоб все в порядке было,
Чтоб яркой жизнь была
И радость приносила!

Друзья Таня, Гоша, Коля, Гриша.
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ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ
14 сентября 15 сентября 16 сентября 17 сентября 18 сентября 19 сентября 20 сентября
ПЕРВЫЙ

6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Новости
10.05 «Малахов+»
11.20 «Модный приго-
вор»
12.20 «Контрольная
закупка»
13.20 «Агент нацио-
нальной безопаснос-
ти»
14.20, 05.20 «Детекти-
вы»
15.00 Другие новости
15.20 «Понять. Про-
стить»
16.20 «Обручальное
кольцо»
17.10 «Давай поже-
нимся!»
18.00 «Федеральный
судья»
19.20 «Пусть говорят»
20.10 «След»
21.00 «Жди меня»
22.00 Время
22.30 Т/с «Я вернусь»
23.30 «Война и мир
генерала Трошева»
01.00 Х/ф «Дежурный
папа-2»
02.30 Х/ф «Большой
толстый лгун»
03.50 Х/ф «Открове-
ния юной невесты»

РОССИЯ
6.00 «Доброе утро,
Россия!»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.07, 8.35, 9.05, 9.30,
12.30, 15.20, 18.25,
21.30 Вести-Бурятия
9.50 «Курортный ро-
ман с властью»
10.45 «Гонка за счас-
тьем»
11.45 Вести-Сибирь
12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
12.30 Мультфильм
12.40 «Отчаянные до-
мохозяйки»
14.40, 18.50 Дежур-
ная часть
15.40 Х/ф «Проще-
ние»
17.30 «Кулагин и
партнеры»
19.00 «Однажды бу-
дет любовь»
20.00 «Кармелита.
Цыганская страсть»
21.50 «Спокойной
ночи, малыши!»
22.00 «Пелагия и бе-
лый бульдог»
23.30 «Мой серебря-
ный шар»
00.30  Вести+
00.50 Х/ф «Дельцы»

НТВ
7.00 Сегодня утром
9.45 «Просто вкусно»
10.00 «Квартирный
вопрос»
11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.00 Сегодня
11.25 «Средний
класс»
12.25,  16.30, 19.30
Чрезвычайное проис-
шествие
13.00 «Суд присяж-
ных»
14.35 «Возвращение
Мухтара»
17.30 «Улицы разби-
тых фонарей»
20.30 «Глухарь»
22.15 «Платина-2»
23.10 «Честный поне-
дельник»
00.20 Х/ф «Кенгуру
Джекпот»
02.05 «Футбольная
ночь»
02.35 Х/ф «Изгоняю-
щий дьявола-2»
04.55 «Особо опа-
сен!»
05.30 Х/ф «Американ-
ские кузены»

ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Новости
10.05 «Малахов+»
11.20 «Модный приго-
вор»
12.20 «Контрольная
закупка»
13.20 «Агент нацио-
нальной безопаснос-
ти»
14.20 «Детективы»
15.00 «Другие ново-
сти»
15.20 «Понять. Про-
стить»
16.20 «Обручальное
кольцо»
17.10, 21.00 «Давай
поженимся!»
18.00 «Федеральный
судья»
19.20 «Пусть говорят»
20.10 «След»
22.00 Время
22.30 «Я вернусь»
23.30 «Черкизон»
01.00 «Гении и зло-
деи»
01.30 Х/ф «Зазубрен-
ное лезвие»
03.30 Х/ф «Беглый
огонь»
05.00 Т/с «Вернуться
к вам»

РОССИЯ
6.00 «Доброе утро,
Россия!»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.07, 8.35, 9.05, 9.30,
15.20, 18.25, 21.30 Ве-
сти-Бурятия
9.50 «Мунхэ зула»
10.05 «Улгур»
10.20 «Сагай сууря-
ан»
10.45 «Гонка за счас-
тьем»
11.45 Вести-Сибирь
12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
12.30 Мультфильм
12.40 «Отчаянные до-
мохозяйки»
14.40, 18.50 Дежур-
ная часть
15.40 «Улицы разби-
тых фонарей»
16.35 «Суд идет»
17.30 «Кулагин и
партнеры»
19.00 «Однажды бу-
дет любовь»
20.00 «Кармелита.
Цыганская страсть»
21.50 «Спокойной
ночи, малыши!»
22.00 «Пелагия и бе-
лый бульдог»
23.35 «Халхин-Гол.
Неизвестная война»
00.35  Вести+
00.55 Х/ф «Иностра-
нец-2»
02.45 «Горячая де-
сятка»

НТВ
7.00 Сегодня утром
9.45 «Просто вкусно»
10.00 «Кулинарный
поединок»
11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.00 Сегодня
11.25 «Средний
класс»
12.25 «Чистосердеч-
ное признание»
13.00 «Суд присяж-
ных»
14.35 «Возвращение
Мухтара»
16.30, 19.30 «Чрезвы-
чайное происше-
ствие»
17.30 «Улицы разби-
тых фонарей»
20.30 «Глухарь»
22.15 «Платина-2»
23.10 «Очная ставка»
00.20 Х/ф «Запятнан-
ная репутация»
02.20 «Главная доро-
га»
02.55 Х/ф «Человек с
двойным мозгом»
04.45 Х/ф «Когда
смолкли выстрелы»

ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Новости
10.05 «Малахов+»
11.20, 21.00 «Модный
приговор»
12.20 «Контрольная
закупка»
13.20 «Агент нацио-
нальной безопаснос-
ти»
14.20, 05.30 «Детекти-
вы»
15.00 «Другие ново-
сти»
15.20 «Понять. Про-
стить»
16.20 «Обручальное
кольцо»
17.10, 21.00 «Давай
поженимся!»
18.00 «Федеральный
судья»
19.20 «Пусть говорят»
20.10 «След»
22.00 Время
22.30 «Я вернусь»
23.30 «В. Меньшов»
01.00 Х/ф «Крадущий-
ся тигр, затаившийся
дракон»
03.10 Х/ф «Искуше-
ние»
04.50 «Вернуться к
вам»

РОССИЯ
6.00 «Доброе утро,
Россия!»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.07, 8.35, 9.05, 9.30,
15.20, 18.25, 21.30
«Вести-Бурятия»
9.50 «Шерлок Холмс
и доктор Ватсон»
10.45 «Гонка за счас-
тьем»
11.45 Вести-Сибирь
12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
12.30 Мультфильм
12.40 «Отчаянные до-
мохозяйки»
14.40, 18.50 Дежур-
ная часть
15.40 «Улицы разби-
тых фонарей»
16.35 «Суд идет»
17.30 «Кулагин и
партнеры»
19.00 «Однажды бу-
дет любовь»
20.00 «Кармелита.
Цыганская страсть»
21.50 «Спокойной
ночи, малыши!»
22.00 «Пелагия и бе-
лый бульдог»
23.50 «Е. Петросян»
00.50 Вести+
01.10 Х/ф «Где нахо-
дится нофелет?»

НТВ
7.00 Сегодня утром
9.45 «Просто вкусно»
10.00 «Дачный ответ»
11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.00 Сегодня
11.20 «Средний
класс»
12.20, 04.50 «Особо
опасен!»
13.00 Суд присяжных
14.35 «Возвращение
Мухтара»
16.30, 19.30 «Чрезвы-
чайное происше-
ствие»
17.30 «Улицы разби-
тых фонарей»
20.30 «Глухарь»
22.15 «Платина-2»
23.10 «И снова здрав-
ствуйте!»
00.15 Х/ф «Тонкая
штучка»
02.00 «Авиаторы»
02.35 «Борьба за соб-
ственность»
03.05 Х/ф «Аферисты»
05.20 Х/ф «Африканс-
кое сафари»

ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Новости
10.05 «Малахов+»
11.20 «Модный приго-
вор»
12.20 «Контрольная
закупка»
13.20 «Агент нацио-
нальной безопаснос-
ти»
14.20, 05.30 «Детекти-
вы»
15.00 Другие новости
15.20 «Понять. Про-
стить»
16.20 «Обручальное
кольцо»
17.10 «Давай поже-
нимся!»
18.00 «Федеральный
судья»
19.20 «Пусть говорят»
20.10 «След»
21.00 «Судите сами»
22.00 Время
22.30 «Я вернусь»
23.30 «Человек и за-
кон»
01.00 Х/ф «Голливудс-
кие менты»
03.00 Х/ф «Как в ста-
рое доброе время»
04.50 «Вернуться к
вам»

РОССИЯ
6.00 «Доброе утро,
Россия!»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.07, 8.35, 9.05, 9.30,
15.20, 18.25, 21.30 Ве-
сти-Бурятия
9.50 «Толи»
10.15 «Буряад орон»
10.45 «Гонка за счас-
тьем»
11.45 Вести-Сибирь
12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
12.30 Мультфильм
12.40 «Отчаянные до-
мохозяйки»
14.40, 18.50 Дежур-
ная часть
15.40 «Улицы разби-
тых фонарей»
16.35 «Суд идет»
17.30 «Кулагин и
партнеры»
19.00 «Однажды бу-
дет любовь»
20.00 «Кармелита.
Цыганская страсть»
21.50 «Спокойной
ночи, малыши!»
22.00 «Пелагия и бе-
лый бульдог»
23.40 «Сказочные
красавицы»
00.40 Вести+
01.00 Х/ф «Входите
без стука»

НТВ
7.00 Сегодня утром
9.45 «Просто вкусно»
10.00 «Следствие
вели»
11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.00 Сегодня
11.25 «Средний
класс»
12.20, 16.30, 19.30
«Чрезвычайное про-
исшествие»
13.00 «Суд присяж-
ных»
14.35 «Возвращение
Мухтара»
17.30 «Улицы разби-
тых фонарей»
20.30 «Глухарь»
22.15 «Платина-2»
23.10 «Главный ге-
рой»
00.20 Футбол
02.30 Лига чемпионов
УЕФА
02.50 Х/ф «Танго втро-
ем»
04.50 «Особо опа-
сен!»
05.25 Х/ф «Я обви-
няю»

ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Новости
10.05 «Малахов+»
11.20 «Модный приго-
вор»
12.20 «Контрольная
закупка»
13.20 «Агент нацио-
нальной безопаснос-
ти»
14.20 «Детективы»
15.00 Другие новости
15.20 «Понять. Про-
стить»
16.20 «Обручальное
кольцо»
17.10 «Давай поже-
нимся!»
18.00 «Федеральный
судья»
19.20 «Пусть говорят»
20.10 «След»
21.00 «Поле чудес»
22.00 Время
22.30 «Минута славы»
00.30 Х/ф «Чужой-3»
02.30 Х/ф «Цвет де-
нег»
04.50 Х/ф «Гвоздоед»

РОССИЯ
6.00 «Доброе утро,
Россия!»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.07, 8.35, 9.05, 9.30,
15.20, 18.25, 21.30 Ве-
сти-Бурятия
9.50 «Мусульмане»
10.00 «Мой серебря-
ный шар»
10.55 «Гонка за счас-
тьем»
11.45 Вести-Сибирь
12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
12.30 Мультфильм
12.40 «Отчаянные до-
мохозяйки»
14.40, 18.50 «Дежур-
ная часть»
15.40 «Улицы разби-
тых фонарей»
16.35 «Суд идет»
17.30 «Кулагин и
партнеры»
19.00 «Однажды бу-
дет любовь»
20.00 «Кармелита.
Цыганская страсть»
21.50 «Спокойной
ночи, малыши!»
22.00 «Юбилейный
вечер Е. Петросяна»
01.35 Х/ф «День де-
нег»

НТВ
7.00 Сегодня утром
9.35 «Повара и пова-
рята»
10.05 «Москва-Ялта-
транзит»
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня
11.25 «Средний
класс»
12.20 «Окопная
жизнь»
13.00 «Суд присяж-
ных»
14.35 «Возвращение
Мухтара»
16.30, 19.30, 21.30
«Чрезвычайное про-
исшествие»
17.30 «Улицы разби-
тых фонарей»
20.30 «Следствие
вели»
21.50 Х/ф «Капкан
для киллера»
23.35 «Женский
взгляд»
00.25 Футбол
02.35 Лига Европы
УЕФА
02.55 Х/ф «Смертель-
ный друг»
04.40 Х/ф «Любовь на
бегу»

ПЕРВЫЙ
7.00, 11.00, 13.00 Но-
вости
7.10 Мультфильм
7.30 Х/ф «Тарзан»
9.00 «Дисней-клуб»
10.00 «Играй, гар-
монь!»
10.40 «Слово пасты-
ря»
11.10 «Смак»
11.50 «В. Меньшов»
13.10 Х/ф «Ширли-
мырли»
15.50 «Ералаш»
16.30 «Минута славы»
19.00 «Кто хочет стать
миллионером?»
20.00, 22.15 «Ледни-
ковый период»
22.00 Время
23.20 «Прожекторпе-
рисхилтон»
00.00 «Остаться в жи-
вых»
00.50 Х/ф «Клик: с
пультом по жизни»
02.50 Х/ф «Одинокая
белая женщина»
04.50 Х/ф «Что за
путь!»
06.30 «Детективы»

РОССИЯ
6.10 Х/ф «Игра на
миллионы»
7.45 «Вся Россия»
8.00 «Сельский час»
8.25 «Диалоги о жи-
вотных»
9.00, 12.00, 15.00,
21.00 Вести
9.10, 15.20 «Вести-Бу-
рятия»
9.20 «Военная про-
грамма»
9.45 «Субботник»
10.20, 13.50 «Смехо-
панорама»
10.50 Х/ф «Все наобо-
рот»
12.20 «Мы и налоги»
12.35 «К 65-летию По-
беды»
12.40 «Центру пере-
ливания крови – 70»
12.50 «ТВ-приемная»
13.00 «Здоровье на-
ции»
13.20 «Очевидное-не-
вероятное»
14.15 «Сенат»
15.30 Х/ф «Презумп-
ция вины»
17.20 «Ты и я»
18.35 «Субботний ве-
чер»
20.30, 21.45 «Юби-
лейный вечер Е. Пет-
росяна»
00.45 Х/ф «Граф Мон-
тенегро»
03.00 Х/ф «Полицейс-
кая академия-2»

НТВ
6.45 Мультфильмы
8.30 «Сказки Бажено-
ва»
9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Сегодня
9.20 «Золотой ключ»
9.50 «Без рецепта»
10.20 «Смотр»
11.20 «Главная доро-
га»
11.55 «Кулинарный
поединок»
13.00 «Квартирный
вопрос»
14.25 «Особо опа-
сен!»
15.05 «В. Ленин»
16.05 «Своя игра»
17.25 «Алтарь Побе-
ды»
18.10 «Закон и поря-
док»
20.25 «Профессия -
репортер»
20.55 «Программа
максимум»
21.55 «Русские сенса-
ции»
22.45 «Ты не пове-
ришь!»
23.35 Х/ф «Гарри Пот-
тер и тайная комна-
та»
02.35 Х/ф «Велико-
лепная четверка»
04.15 Х/ф «Последний
раунд»

ПЕРВЫЙ
7.00, 11.00, 13.00 Но-
вости
7.10 Мультфильм
7.40 Х/ф «Конт-
рольная по специ-
альности»
8.50 «Служу Отчизне»
9.20 «Дисней-клуб»
10.10 «Здоровье»
11.10 «Непутевые за-
метки»
11.30 «Пока все
дома»
12.20 «Фазенда»
13.10 «КВН». Финал
14.50 «Разумные жи-
вотные»
15.30 Х/ф «Мы из джа-
за»
17.00 «К. Орбакайте»
18.00 «Большие гон-
ки»
19.30, 23.00 «ДОстоя-
ние РЕспублики»
22.00 Время
23.00 «Большая раз-
ница»
00.00 «Южное Буто-
во»
00.50 Футбол
02.50 Х/ф «Графиня
из Гонконга»
05.00 «Вернуться к
вам»

РОССИЯ
6.45 Х/ф «Сувенир
для прокурора»
8.30 «Смехопанора-
ма»
9.00 «Сам себе ре-
жиссер»
9.50 «Утренняя по-
чта»
10.25 М/ф «Дюймо-
вочка»
11.00 «Городок»
11.30 «Дежурная
часть»
12.00, 15.00, 21.00
«Вести»
12.10, 15.20 Вести-Бу-
рятия
12.50 «Сто к одному»
13.40 «Парламентс-
кий час»
14.25 «Честный де-
тектив»
15.30 «Ураза-Бай-
рам»
16.30 «Смеяться раз-
решается»
18.10 «Песни кино»
19.25, 22.05 Х/ф «На-
дежда как свидетель-
ство жизни»
00.00 «Спецкоррес-
пондент»
01.05 Х/ф «Враг госу-
дарства 1: легенда»

НТВ
6.00 Х/ф «Голливудс-
кие пальмы»
7.25 Мультфильмы
8.30 «Дикий мир»
9.00, 11.00, 14.00,
17.00 Сегодня
9.20 «Русское лото»
9.45 «Их нравы»
10.25 «Едим дома»
11.20 «Спасатели»
11.55, 01.05 «Про ав-
томобили»
12.30 «Борьба за соб-
ственность»
13.00 «Дачный ответ»
14.20 Х/ф «Я тебя
обожаю»
16.05 «Своя игра»
17.20 «Кремлевская
кухня»
18.10 «Закон и поря-
док»
20.55 «Чистосердеч-
ное признание»
21.25 «Чрезвычайное
происшествие»
21.55 «А. Кашпировс-
кий»
22.50 Т/с «Семин»
00.30 «Авиаторы»
01.40 Х/ф «Офицер
убойного отдела»
03.25 Х/ф «Адрена-
лин»
05.20 Х/ф «Туннель»
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Сниму

Меняю

Продается

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

30% тепла
- Прямоугольные, арочные, от 7

тыс. рублей
- Замер. Договор. Монтаж. Гаран-

тия
- Демонтаж, ремонт бесплатно
- 3 года работы в Бичуре.
Нас не любят конкуренты,
Но уважают нас клиенты!
Тел.: 42-0-94, 8-950-388-91-83.

Куплю

Работа

Услуги

Иное

«Ниссан Пульсар», 1997 г/в. Пробег
по России 50 тыс. км. Кузов универсал,
коробка автомат, 130 тыс. рублей, торг.
41-6-27, 8-950-387-71-15.

«Ниссан Санни», 1991 г/в. Тел.: 8-
914-98-90-800.

«Nissan Blubird Sylphy», 2002 г/в, V –
1,8 куб., 4WD, АКП. Цвет серый. Срочно.
Недорого. 8-950-398-92-02.

«Хонда Одиссей», 2001 г/в. Цена до-
говорная. 42-4-42, 8-924-354-93-67.

«Мазда Титан», 1996 г/в. 42-2-35, 8-
902-45-45-474.

«УАЗ-39099», 2000 г/в. Тел.: 59-6-89.
Трактор Т-25, тележка, запасной мо-

тор, плуг. 53-2-20, 8-924-397-75-70.
ДТ-75 бульдозер, пилорама. Мухор-

шибирский район, с. Тугнуй. 8 (30143) 26-
7-38, 8-924-351-42-09.

Будка на м/г 310х160х160. Тел.: 8-
914-988-00-56.

Дом 6х7 на вывоз в с. Мотня. Тел.: 8-
914-727-71-61.

Дом, баня, тепляк, гараж, подвал,
скважина, огород 15 соток. с. Бичура, ул.
Свердлова, 100. Документы оформлены.
Цена договорная. 43-2-41, 8-902-164-38-
46.

Дом с надворными постройками в
центре Бичуры. 65-65-34.

Дом по ул. Советская, 30, надворные
постройки, колодец. 8-924-354-69-25.

Квартира в двухквартирном доме по
ул. 8 Марта. Имеются надворные пост-
ройки, скважина. 41-1-60, 8-902-450-68-
57.

Квартира, гараж, баня. Имеется
скважина. Документы готовы. 8-914-988-
73-54.

Благоустроенная двухкомнатная
квартира по ул. Ленина, 241. Цена дого-
ворная. 41-7-77, 8-914-833-25-67.

Двухкомнатная благоустроенная
квартира по ул. Ленина, 240. Тел.: 8-914-
898-39-30.

Срочно земельный участок в с. Бичу-
ра с постройками: тепляк, баня, свой ко-
лодец. 8-924-750-69-14.

Гараж брусовой 7х5, тепляк из плас-
тин 10х4.5. Тел.: 56-2-77, 42-1-38.

Зерно 10 руб./кг. Тел.: 41-2-80.
Детская смесь «NAN-3» (с 10 мес.) –

7 шт, 250 руб. за 1 шт.; «Нутрилак» (с 6 до
12 мес.) – 9 шт., 100 руб. за 1 шт.; каша
молочная «Bebi» (с 4 мес.) – 4 шт., 80
руб. за 1 шт. Срок годности до 2010-2011
г.г. Тел.: 41-6-31, 8-924-396-47-14.

Дойная корова и два теленка.8-951-
621-93-42.

Поросята. 41-8-24.
Поросята 2 месяца. 43-2-53, 8-914-

631-73-40.
Поросята 2-2,5 месяца. 42-2-08, 8-

902-162-72-34.
Иркутские окна ООО «Дуэт». Скид-

ка, кредит, гарантия, качество. г. Улан-
Удэ, ул. Бабушкина, 14а, Восточные во-
рота, офис 107. Тел.: 8 (3012) 45-50-46.
Принимаем заказы из Бичуры.

Пиловочник от 22 тыс. руб. за один
куб.м. Тел.: 42-1-22.

Металлическую емкость под воду 4х3
куб.м. 8-951-621-31-95.

Закупаем кедровый орех. 41-1-60,
8-902-450-68-57.

Сдаю
В аренду магазин в благоустроенном

доме в центре Бичуры. 66-56-19.

Дом или квартиру на длительный
срок. 8-914-984-90-00.

Картофель на комбикорм или куплю.
42-0-31, 8-924-394-30-87.

В павильон «Мука-корма» требуются
грузчики. 62-60-18.

В магазин «Ромашка» требуется
продавец. 41-4-41.

Требуются рамщик и рабочие на
ленточную пилораму в Малом Куналее.
42-4-72, 8-908-591-56-35.

Требуется домработница с навыка-
ми сиделки. Оплата почасовая по окон-
чании работы. Работа через день. 41-6-
82.

Отделению вневедомственной охра-
ны при ОВД по Бичурскому району требу-
ется на постоянную работу электромон-
тер по обслуживанию системы центра-
лизованного наблюдения пункта цент-
рализованной охраны, имеющего прак-
тические навыки владения компьюте-
ром. с. Бичура, ул. Краснопартизанская,
201, тел.: 41-1-06, 41-9-93.

Сборка корпусной мебели. Тел.: 8-
924-392-16-92.

Такси по Бичуре и по району. 8-902-
162-72-34, 8-951-630-90-17.

Грузоперевозки. Недорого. 8-950-
388-50-07.

Грузоперевозки по району и РБ до
2,5 т. Тел.: 43-1-58, 8-924-350-73-04.

Услуги микрогрузовика при органи-
зации и проведении похорон. Копка мо-
гил. Захоронение. Тел.: 43-1-58, 8-924-
350-73-04.

СТО «Сельхозтехника» проводит ку-
зовные работы, ремонт ходовой части,
двигателей легковых автомобилей.

ООО «Сельхозтехника» производит
шлифовку коленвалов, расточку блоков,
шурупов, токарные, фрезерные работы.
Тел.: 43-2-02.

Утерянный паспорт на имя Василье-
вой Марии Ивановны просим вернуть за
вознаграждение. 57-1-00, 42-3-31.

ОАО “Бурятгаз” находится по адре-
су: ул. Комсомольская, 38-а (возле базы
снабжения «Агроснаб»). Тел.: 8-914-638-
38-22. Режим работы: понедельник-пят-
ница с 9.00 до 18.00 часов, суббота с
9.00 до 12.00 часов, воскресенье – вы-
ходной. Обед с 13.00 до 14.00 часов.

Внимание, охотники-любители!
Гочитское охотничье хозяйство при-

нимает заявки на лицензии: косуля,
изюбр, кабан, сезон 2009-2010 г. Заявки
принимаются до 20.09.2009 г. Тел.: 59-9-
66, 8-924-755-67-48.

Врач-нарколог. Эффективное ле-
чение алкогольной (4 тыс. руб.) и та-
бачной (3 тыс. руб.) зависимости, деп-
рессий, бессонницы, энуреза (2,5 тыс.
руб.) современными методами. Прием
27 сентября в РДК с 10.00 до 15.00 ча-
сов. Контактный телефон 8-914-922-
22-14.

Администрация МО «Бичурский район» и
районный Совет ветеранов выражают глубокое
соболезнование родным и близким по поводу
смерти ветерана Великой Отечественной вой-
ны, кавалера орденов Ленина и Красной звез-
ды, заслуженного животновода РБ

Сидорова
Дмитрия Евдокимовича.

Коллектив ДЮСШ выражает глубокое собо-
лезнование тренеру-преподавателю Аюшееву
Баиру Аюшеевичу, детям, родным и близким по
случаю преждевременной смерти жены, матери

Аюшеевой
Эржэны Шараповны.

Уточнение
В газете «Бичурский хлебороб»

№70-71 от 4 сентября 2009 года в изве-
щении о проведении открытого конкур-
са Лот №8 «Маршрут Бичура – Верхний
Мангиртуй» следует читать «Маршрут
Бичура – Нижний Мангиртуй».

Администрация ООО «Теп-
ловик» выражает глубокое собо-
лезнование родным и близким
по поводу трагической гибели
сына, мужа, отца

Малкова
Олега Викторовича.

Коллектив Росбанка выра-
жает глубокое соболезнование
сотруднице Гавриловой Марине
Анатольевне и ее семье по по-
воду смерти отца, деда

Слободчикова
Анатолия Харитоновича.

Дата проведения заседания: 8 сен-
тября 2009 г.

Время проведения заседания: 10
час. 00 мин. (местного времени).

Место проведения: Республика Бу-
рятия, Бичурский район, с. Бичура, ул.
Советская, 43.

Повестка заседания:
О проведении открытого аукциона

на право заключения договоров аренды
муниципального имущества (объектов
жилищно-коммунального хозяйства), на-
значенного на 8 сентября 2009 года.

Наименование объекта: Объекты
жилищно-коммунального хозяйства, рас-
положенные на территории МО «Бичурс-
кий район».

Предмет торгов: Право заключения
договора аренды муниципального иму-
щества.

Краткая характеристика объекта
торгов: Объекты жилищно-коммуналь-
ного хозяйства МО «Бичурский район со-
гласно спецификации (в аукционной до-
кументации).

Начальная цена годовой арендной
платы без НДС: Лот №1 – 249047,97 руб-

ПРОТОКОЛ № 10
заседания аукционной комиссии по
проведению открытого аукциона на
право заключения договоров аренды
муниципального имущества (объектов
жилищно-коммунального хозяйства)

лей (двести сорок девять тысяч сорок
семь рублей 97 коп.); Лот №2 –
133461,53 (сто тридцать три тысячи че-
тыреста шестьдесят один руб. 53 коп.)
рублей. Шаг аукциона 5% от начального
размера арендной платы.

Согласно раздела 10 Положения о
проведении торгов на право заключения
договора аренды объектов недвижимос-
ти, находящихся в муниципальной соб-
ственности утвержденного решением
Совета депутатов муниципального обра-
зования «Бичурский район» № 101 от 30
декабря 2008 г., Протокола №9 заседа-
ния аукционной комиссии об окончании
приема и регистрации заявок от 7 сен-
тября 2009 г., аукционная комиссия ре-
шает:

В связи с признанием: Лот №1 –
ООО «Тепловик» единственным участни-
ком аукциона; Лот №2 – ООО «Теплово-
доканал» единственным участником аук-
циона, признать аукцион несостоявшим-
ся и заключить договора аренды с един-
ственными заявителями в течение 20
дней со дня подписания и опубликова-
ния данного протокола.

СОВЕТУЕМ ПРИГОТОВИТЬ

Мировая закуска
Зеленые помидоры 3 кг, лук репчатый 1,5 кг, морковь 1,5 кг, сахарный пе-

сок 300 г, масло растительное 300 г, уксус 9% 300 г, соль 100 г.
В алюминиевую посуду уложить овощи, нарезанные следующим образом:

крупными кольцами лук, помидоры на 4-6 долек, морковь трем на крупной терке.
Все перемешать, посолить и поставить в прохладное место на 10-12 часов. Затем
варим маринад из масла, сахара и уксуса (кипятить 3-5 минут).

Горячим маринадом залить овощи, довести до кипения и кипятить на мед-
ленном огне 25-30 минут.

В горячем виде разложить в подготовленные стерилизованные банки и укупо-
рить (можно полиэтиленовыми крышками).

Борщевая заправка “Моему любимому”
2 кг свеклы натереть на тёрке, 2 кг капусты нашинковать, 1 кг моркови на

тёрке, 1 кг лука полукольцами, 1 кг сладкого перца соломкой, 2 кг красных мя-
систых помидоров порезать дольками.

Сложить всё в таз или казан, добавить 200-300 мл растительного масла без
запаха, соль и сахар по вкусу. Варить 1-1,5 часа, в конце добавить 2-3 чайные
ложки уксусной кислоты. Закатать, укутать до остывания.

Фаршированный перец
Перец сладкий - 1,5 кг, лук - 0,5 кг, морковь - 0,5 кг, вода - 250 г, раститель-

ное масло - 250 г, соус томатный - 350 г, сахар - 0,5 стакана, соль - 1 ч.л., чеснок
рубленный - 0,25 стакана.

Воду, соль, сахар, соус томатный перемешать и довести до кипения, положить
нарезанный ломтиками перец и тушить 10 минут. Морковь натереть на терке, лук
мелко покрошить и обжарить по отдельности с растительным маслом, перело-
жить в перец и тушить все вместе 20 минут. В конце тушения положить чеснок.
Всю массу разложить по стерильным банкам и стерилизовать (банки емкостью
0,5 литра) 15-20 минут, закатать.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

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

