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20 СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ЛЕСА

Труд лесника всегда был
востребован

Лес – наше национальное богатство и природа щедро одарила им нашу респуб-
лику. Разумно использовать и приумножать его, чтобы сохранить для потомков, -
главная задача работников лесной отрасли.

Несколько десятков лет насчитывает история лесного хозяйства Бичурского
района, за эти годы значительно расширились охраняемые лесные площади, рука-
ми лесников тысячи гектаров леса спасены от огня. Труд работников лесного хозяй-
ства нелегок, он требует высокого профессионализма и большой ответственности.

В этот праздничный день желаем работникам леса и ветеранам отрасли креп-
кого здоровья, успехов, благополучия, исполнения всех планов.

Виталий Калашников,
глава МО «Бичурский район»,

Петр Попов,
председатель Совета депутатов МО «Бичурский район».

Поздравляем!

Об этом наш разговор с
директором Бичурского фи-
лиала ГУ РБ «Авиационная
и наземная охрана исполь-
зования, защиты и воспро-
изводства лесов и ведения
государственного лесного
реестра» Александром Ми-
хайловичем Гавриловым.

- В последнее время
много говорится о новом
Лесном законодательстве.
Каково ваше отношение к
нему?

- Новый Лесной кодекс
был принят для того, чтобы
снять бремя с государства
по содержанию лесов. Те-
перь лес через аукцион
продается арендатору, ко-
торый и должен его содер-
жать. Но здесь становится
ясно, что арендатор, в пер-
вую очередь настроен на
то, чтобы получить при-
быль. Как мне кажется,
вряд ли он будет занимать-
ся лесовосстановлением. Непонятно и
то, как будет проводиться противопо-
жарная работа. Получается, что с при-
нятием нового лесного законодатель-
ства функции лесных хозяйств посте-
пенно утрачиваются. Это можно судить
даже по новому названию, ведь теперь
Бичурский лесхоз имеет статус филиа-
ла.

Самое главное за что я, как руково-
дитель, беспокоюсь – это наш коллек-
тив. Потому что, вследствие реоргани-
зации, неминуемо последует сокраще-
ние. На сегодняшний день численность
нашего лесхоза составляет порядка 80
человек, поэтому не хочется даже ду-
мать о том, что люди могут остаться без
работы. Хотя этот процесс уже пошел.
Недавно нам пришло уведомление о
сокращении 12-13 человек и это только
начало.

В предпраздничный день не хоте-
лось бы заострять на этом внимание,
так как я считаю, что все-таки специа-
листы лесной отрасли не останутся без
работы. Потому что лесное хозяйство
существует еще с Петровских времен, и
труд лесника всегда был востребован.
Вселяет надежду и то, что, по словам
президента России, Лесной кодекс бу-
дет пересматриваться.

- Как отразился кризис на вашей
работе?

- Мы живем за счет собственных до-
ходов, поэтому заготовка и переработ-
ка леса – наша основная статья. В этом
году уже не пользуется особым спро-
сом пиломатериал, поэтому мы пока
приостановили его производство.

Большой урон нашему бюджету на-
несли весенние пожары. Из 7 милли-
онов 800 тысяч рублей, затраченных на
борьбу с пожарами по нашему лесхозу,
нам возместили 4 миллиона 490 тысяч.
Но несмотря ни на что, сотрудники у
нас всегда вовремя получают заработ-
ную плату.

- Расскажите о вашем коллективе.
- В первую очередь мне хотелось

бы поблагодарить за нелегкий, ответ-
ственный труд лесоводов, мастеров
леса, помощников и начальников участ-

Каждую осень, в третье воскресенье сентября, работники
леса отмечают свой профессиональный праздник. Сегодня
лесное хозяйство переживает непростые времена, так как
с принятием нового Лесного кодекса идет процесс
реформирования отрасли.

ков, которые не жалея времени и сил
делали все возможное, чтобы сдержи-
вать натиск огненной стихии. Это на-
чальник Окино-Ключевского участка Фе-
дор Абакумович Алексеев и его помощ-
ник Алексей Разуваев, начальник Кирет-
ского участка Григорий Григорьевич Ис-
томин, а также Андрей Иванович Исто-
мин, водители Сергей Кондаков и Инно-
кентий Кондратьев. Большая работа
проведена Бичурским участком, здесь
необходимо отметить мастера леса
Алексея Халецкого, из лесоводов Сергея
Ткачева, Андрея Солдатова и других.
Очень добросовестно у нас трудятся на
этом участке водители Григорий и Алек-
сандр Халецкие (отец и сын), Владимир
Ткачев. Не хотелось бы никого обидеть,
но всех не перечислишь. По Малокуна-
лейскому участку хотелось бы отметить
Любовникова Александра и Ивана Сини-
цына. Из лесозаготовителей Алексея
Гнеушева, Валерия Перелыгина, Геор-
гия Селиванова, Сергея Екимова, Геор-
гия Ткачева, Валерию Перелыгину, Васи-
лия Соковикова. Большую помощь мне
оказывает мой заместитель Анатолий
Петров. Ответственную работу проделы-
вает наша бухгалтерия: Зинаида Евста-
фьевна Филиппова и Елена Евлампиев-
на Слепнева. Несколько должностей со-
вмещают делопроизводитель Раиза
Петровна Никитина и заведующая хозяй-
ством Валентина Фокеевна Гнеушева.
Особая благодарность нашим ветера-
нам Галине Евдокимовне Перелыгиной,
Виталию Григорьевичу Перелыгину, По-
лине Ивановне Афанасьевой, Михаилу
Ивановичу Кондратьеву, Леониду Пара-
моновичу Исаеву, Лидии Потаповне Афа-
насьевой.

Коллектив у нас очень опытный, ра-
ботоспособный и, конечно же, хотелось
бы сохранить всех специалистов. По-
смотрим как будет работать новый Лес-
ной кодекс, может все будет не так бес-
перспективно, как это кажется сейчас. В
общем будем надеяться на лучшее. А
всем нашим сотрудникам и ветеранам я
желаю крепкого здоровья, пусть в ваших
домах всегда будет достаток и уверен-
ность в завтрашнем дне.

Подготовила Нина Любовникова.
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В 2009 году на очную форму обуче-
ния в вузы республики было подано
более 10 тысяч заявлений, приняты
3878 человек, или 36,2%. Из общего
числа заявлений нынешние выпускни-
ки составили более 9 тысяч (включая
другие регионы), или 84,7%, а всего по-
ступило в вузы свыше 3 тысяч человек
(80,5%).

На инженерно-технические специ-
альности подано 1643 (15,3%) заявле-
ния, зачислено - 768 (19,8%), на специ-
альности сельскохозяйственного профи-
ля 732 (6,8%) заявления, зачислено -
539 (13,8 %), а по гуманитарным и соци-
ально-экономическим специальностям
принято 2285 заявлений, поступило -
672 человека, или 17,3%.

Конкурсная ситуация в государствен-
ных вузах на время окончания подачи
документов составляла 3,7 человека на
место. Самый высокий конкурс состоял-
ся в ВСГТУ - 5 абитуриентов на место.

По результатам ЕГЭ зачислено бо-
лее 3 тысяч юношей и девушек, что со-
ставило 96,6 % от общего числа посту-
пивших. Доля медалистов составила 168
человек, или 4,1 % от общего числа за-
численных. Наибольшее число медалис-
тов традиционно отдали предпочтение
БГУ и ВСГТУ.

В соответствии с федеральным за-
конодательством в сфере образования,
в число абитуриентов, имеющих льготы
при поступлении, входят дети-сироты,
дети, оставшиеся без попечения роди-
телей, дети-инвалиды и ряд других кате-
горий граждан. От льготников было по-
дано 498 заявлений, поступило - 254 че-
ловека. В прошлом году из 463 претен-
дентов поступили 153 льготника.

Набор коммерческих студентов со-
ставил 1358 человек, или 35,01% от об-
щего числа поступивших на очную форму
обучения, а по целевой (контрактной)
подготовке - 444, или 11,4%.

В настоящее время все вузы рес-
публики осуществляют подготовку бака-
лавров и магистров. В 2009 году при
плане приема на бакалавриат 299 че-
ловек было подано 1093 заявления, по-
ступил 421 человек. Среди наиболее
востребованных специальностей -
«Экономика», «Менеджмент», «Регио-
новедение», «Лесное дело», «Биоло-
гия», «Психология». В магистратуру
было принято 162 заявления и зачисле-
но 134 человека при плане приема -
122. Наибольшее число заявлений
было подано на специальности: «Ме-
неджмент», «Социальная работа»,
«Экономика».

Пресс-служба Президента и
Правительства Бурятии.

Стали студентами
ЯЗЫКОМ ЦИФР
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 АКТУАЛЬНО

Земля - главное наше богатство
“ПРЯМАЯ ЛИНИЯ”

Лесное хозяйство на пороге реформирования
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ

История Буйского лесхоза началась в дале-
ком 1973 году. Все эти годы лесное хозяйство
претерпевало немало изменений. Но то, что
происходит сейчас, с вступлением нового Лес-
ного кодекса, у меня, как у руководителя, не
может не вызывать тревожных мыслей.

В лесной отрасли я работаю 38 лет, из них 30 лет
являюсь руководителем. В 1987 году был назначен ди-
ректором Буйского лесхоза. Первые десять лет вместе
с коллективом мы работали по нарастающей: в те годы
приобрели технику, для работников построили кварти-
ры. Наступил 1998 год. Этот кризисный для страны пе-
риод, наше предприятие также с трудом переживало.
Но мы, можно сказать, выкарабкались. С 2000 по 2004
год в Буйском лесхозе обновилась материально-техни-
ческая база и, что немаловажно, у коллектива была
уверенность в завтрашнем дне.

С наступлением 2004 года все в одночасье изме-
нилось – произошла реорганизация. Поэтому с этого
периода мы наблюдаем массовое уничтожение лесов
– это и самовольные вырубки, бушующие пожары на
больших территориях. Очень часто ко мне приходят
письма или раздаются звонки от населения – люди
обеспокоены нынешней ситуацией. Приходится обьяс-
нять, что с введением нового Лесного кодекса охрана
лесов не входит в наши полномочия, у нас нет теперь
таких прав.

В Буйском лесхозе на протяжении долгих лет сло-
жился дружный коллектив, в котором работают в ос-
новном специалисты с большим стажем: Зоя Алексе-
евна Панькова (главный бухгалтер), Николай Юрьевич
Сидоров (начальник участковых лесничеств), Влади-
мир Васильевич Борейко, Николай Прокопьевич Сини-
цын, 35 лет трудится мастером леса потомственный
лесовод Павел Илларионович Иванов, тридцать с лиш-
ним лет работает в лесном хозяйстве Ольга Иннокен-

- У нас есть земельный пай на  Хуруте, но дело в
том, что скот ИП Федотова везде бродит, в том числе
и по Хуруту. Мы не можем там нормально насобирать
сена, теряем от 30 до 70%. Как в таком случае разво-
дить личное подсобное хозяйство и кто нам компен-
сирует убытки?

Подобный вопрос касается и местности «Чере-
мушник», там пасется скот нашего населения. Органи-
зованной пастьбы скота в селе нет. Вот и попробуй
заготовить сено. Смолин М.И., с. Малый Куналей.

- По первому пункту вашего вопроса, Михаил Ивано-
вич, отвечу, что, конечно же, не дело, когда везде бро-
дит скот. Сейчас идет процесс юридического оформле-
ния земель предпринимателя Федотова. Там и дол-
жен пастись его скот. И далее, должна вас огорчить –
никто возмещать понесенные убытки не будет. Если у
вас есть право собственности на землю и имеется сви-
детельство, что эти земли на законных основаниях
принадлежат вам, вы и должны побеспокоиться об их
сохранности, я имею в виду покосы.

А пастьбу скота на территории поселения должна
организовать администрация вашего муниципального
образования. Можно через Центр занятости заключить
договор с пастухом, ему будут засчитываться стаж ра-
боты и пенсионные отчисления. Вместе с главой обсу-
дите вопрос пастьбы скота на сходах граждан.

- И еще у меня такой вопрос. Пришло извещение
заплатить налоги – земельный и транспортный, но
ведь инвалиды освобождены от их уплаты.

- Вы не совсем правильно информированы. Инва-
лиды I и II группы имеют 50% льготу на оплату транс-
портного налога на один легковой автомобиль до 100
лошадиных сил. Причем государство предоставляет эту
льготу только на заявительной основе, т.е. если вы по-
дали заявление в налоговую службу. Полностью от уп-
латы транспортного налога освобождаются участники и
инвалиды ВОВ.

По земельному налогу льготы не предусмотрены.
Инвалиды I и II групп имеют право на необлагаемый
налогом минимум в размере 10 тыс. рублей от кадаст-
ровой стоимости земельного участка.

- В Малом Куналее большой популярностью
пользуется социальный магазин, намечается ли от-
крытие подобного магазина в Бичуре?

- Социальный магазин в Бичуре уже на стадии от-
крытия, он расположится в райповском магазине «Го-
рячий хлеб». В нем будет реализовываться набор не-
обходимых продуктов по оптовым ценам. К слову ска-
зать, ассортиментный перечень товаров социальных
магазинов опубликован в «Бичурском хлеборобе» от
11 сентября.

- Скажите, будут ли в районе проводиться сельс-
кохозяйственные ярмарки?

- У нашего района есть хорошая практика участия в
республиканских сельхозярмарках, там мы дважды за-
нимали призовые места. У себя в районе уже этой осе-
нью мы планируем провести первую ярмарку по про-
даже овощей, и чуть позже по продаже мяса и других
товаров. О дате их проведения будет сообщено зара-
нее.

- Будет ли у нас в райцентре когда-нибудь более
или менее приличная столовая, куда не стыдно и го-
стей пригласить, да и самим в уютной обстановке по-
обедать?

На прошлой неделе состоялась «прямая линия» с заместителем руководителя
администрации МО «Бичурский район» по финансово-экономическим вопросам
Альбиной Васильевной Кондаковой. Людей интересовали разные вопросы –
развитие района, обустройство сел, социальные льготы, оформление земли,
налоговые вычеты и т.д. Это говорит о том, что у населения имеется немало
вопросов, на которые они хотят получить ответы от районной власти.

- Совсем скоро должна открыться закусочная в
строящемся здании ИП В. Григорьева. В будущем пла-
нируется открытие кафе в бывшем кинотеатре «Хи-
лок», сейчас мы подыскиваем инвестора, который бы
взялся за реконструкцию этого здания под культурно-
досуговый центр.

- Альбина Васильевна, что предпринимается рай-
администрацией по увеличению доходной части
бюджета?

- Мы проводим большую комиссионную работу по
установлению права собственности на землю. На про-
тяжении многих лет у нас неэффективно используются
земли сельхозназначения. Что сейчас получается – у
некоторых граждан не оформлено право наследства,
многие фермеры не используют земли, а другие на-
оборот нуждаются в землях сельхозназначения. Вооб-
щем необходимо провести ревизию земель по установ-
лению права собственности.  В результате чего у нас
будет создан фонд перераспределения земель.  Зем-
ля сегодня – главное богатство и один из основных ис-
точников наших доходов. Прорабатываем мы и другие
направления по увеличению доходной части бюджета.

- Не могли бы Вы вкратце рассказать о ближай-
ших перспективах развития экономики района.

- Основной наш приоритет – это развитие сельско-
го хозяйства и переработка сельхозпродукции. Будем
поддерживать и субъекты малого предприниматель-
ства. Так, к примеру, два наших предпринимателя по
программе «Бизнес-старт» из федерального и респуб-
ликанского бюджетов на развитие своего бизнеса по-
лучили по 300 и 500 тыс. рублей, один возведет СТО в
Окино-Ключах, другой займется переработкой мяса.
Кроме того, 52 человека по программе  самозанятости
через Центр занятости населения получили от государ-
ства 58800 рублей на открытие своего дела. Также по
федеральной программе через Росагролизинг мы бу-
дем содействовать индивидуальным предпринимате-
лям по созданию семейных молочных ферм. Прораба-
тывается и проект по строительству молочной фермы в
Елани с современным оборудованием. Для развития
овцеводства ЗАО «Билютайское» закупило монгольс-
ких овец, СПК «Колхоз имени Калинина» работает по
обновлению овцеводческого стада. КФХ и личные под-
собные хозяйства, в которых насчитываются 20 и более
овец, могут рассчитывать на субсидии от государства.
Мы должны сделать все возможное, чтобы на прилав-
ках бичурских магазинов как можно быстрее появи-
лась продукция местного производства – свежее мясо
и другие товары.

Кроме того, через республиканский фонд развития
предпринимательства будут выделяться льготные мик-
розаймы под 5% годовых. 7 наших предпринимателей
намерены воспользоваться такими выгодными займа-
ми.

Развитие отрасли сельского хозяйства мы связыва-
ем с его техническим перевооружением. Этому немало
должен поспособствовать агрохолдинг «Бичура-Агро».
Уже в сентябре в районе появятся 6 новых комбайнов
«Руслан». Совсем скоро должен заработать колбас-
ный цех.

В ближайшее время в Бичуре открывается пункт
регистрации автотранспорта. Практически уже все го-
тово для этого. К нашему району проявляют интерес и
инвесторы, так одна канадская фирма разрабатывает
проект строительства современного свинокомплекса.

Сейчас они проводят технико-экономические обосно-
вания. Фирма «Барис» хотела бы восстановить ороси-
тельную систему, чтобы заниматься здесь картофеле-
водством. Думаем мы и над проектом восстановления
миниасфальтового завода.

Работы и планов у нас немало. Мы будем привет-
ствовать любые инициативы и деловые предложения,
направленные на улучшение социально-экономичес-
кого положения в районе.

- Подскажите, как мне быть. Я участник боевых
действий на Даманском полуострове и ветеран труда.
В службе соцзащиты мне неправильно начислили
льготу на дрова, а теперь заставляют возвращать
деньги. Всего было начислено 8 тыс. рублей. Как мне
быть? Васильев Л.М., с. Бичура.

- Ваш вопрос не совсем по адресу. Его я переадре-
сую в службу социальной поддержки населения – Бан-
щиковой Н.Ю.

- Как можно использовать материнский капитал,
Мы бы хотели купить дом. Султумова С.Б., с. Шанага.

- Напомню, что лица, получившие государственный
сертификат на материнский (семейный) капитал, могут
распорядиться средствами как в полном объеме, так и
по частям на улучшение жизненных условий семьи, или
на получения образования любого из детей в семье
или же на увеличение будущей пенсии матери, т.е. на
формирование накопительной части трудовой пенсии.
Но распорядиться материнским капиталом возможно
по истечении трех лет со дня рождения или усыновле-
ния ребенка. Так вот по направлению – улучшение жи-
лищных условий семьи есть подпункт, в котором гово-
рится о том, что семья может использовать материн-
ский капитал на приобретение или строительство жи-
лого помещения или индивидуального жилого дома.
Хотя за более подробной информацией по этому воп-
росу я бы посоветовала вам обратиться в Управление
Пенсионного фонда.

Подготовила Екатерина Бухольцева.

тьевна Полуянова (бухгалтер), можно еще долго назы-
вать людей, потому что в нашем предприятии многие
трудятся по 20-30 лет. Всего же у нас сейчас работают
63 человека. Сокращений не было никогда. С рефор-
мированием лесного законодательства есть вероят-
ность, что лесники могут остаться без работы, поэтому
я, как руководитель, испытываю обеспокоенность за
будущее своих сотрудников. Такое положение сейчас
не только в отдельно взятом Буйском лесхозе, но и по
всей России, об этом можно узнать из прессы, в част-
ности «Лесной газеты».

Чтобы читатель понял ситуацию объясню, чем выз-
вана моя обеспокоенность. С введением нового Лес-
ного кодекса, леса могут переходить в собственность
арендатора, который и несет за них полную ответствен-
ность. Воспользуется он услугами наших специалистов
или нет – это только его право. Заниматься посадками
и питомниками, а значит воспроизводством леса,
арендатор скорее всего не будет, ведь ему потребуется
дополнительная материально-техническая база и, ко-
нечно же, специалисты. На сегодняшний день в Буйс-
ком лесхозе эта работа хорошо отлажена, также на
протяжении многих лет у нас работает школьное лес-
ничество, через которое прошли многие ребята Буйс-
кой средней школы.

Также озабоченность вызывает вопрос с пожара-
ми, которые непременно случаются в весеннюю засуху.
Будет ли арендатор с ними бороться? Вообщем вопро-
сов к новому лесному законодательству накопилось
много, на данном этапе оно для нас неприемлемо.

И все же, накануне нашего профессионального
праздника хотел бы пожелать коллективу прежде все-
го оптимизма и веры в будущее. Все-таки лесное хозяй-
ство не может остаться без специалистов. Также в
преддверии праздника поздравляю ветеранов Буйско-
го лесхоза, которые стояли у истоков его становления:
Петра Алексеевича Бурцева, Галину Матвеевну Дулья-
нинову, Надежду Океановну Пегасову, Иллариона Арта-

моновича Иванова, Георгия Михайловича Дульянино-
ва, Сергея Федосеевича Зоркольцева, Сергея Андрее-
вича Максимова. Желаю всем крепкого здоровья и се-
мейного благополучия. Будем надеяться, что реформи-
рование все же не загубит лесное хозяйство и впереди
у нас появятся новые перспективы.

Анатолий Петров,
заслуженный лесовод России,

директор Буйского филиала ГУ РБ «Авиационная
и наземная охрана использования, защиты и

воспроизводства лесов и ведения
государственного лесного реестра».
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Кандидаты в депутаты Совета депутатов
МО “Бичурский район”

Родилась я в 1962 году в простой крестьянс-
кой семье. Закончила Ленинскую среднюю школу
в 1979 году. Росла и живу рядом с родителями.
Мои папа и мама вечные труженики, хотя сейчас
на заслуженном отдыхе, но не сидят без дела – у
них постоянно внуки, правнуки, да и каждоднев-
ные заботы и хлопоты по дому. У нас с мужем две
дочери и внук.

Выбор моей профессии был неслучайным –
поступила в Улан-Удэнский электротехникум свя-
зи, в 1982 году с отличием его закончила, затем
была учеба в Новосибирском институте связи по
специальности инженер-экономист, который за-
кончила в 1989 году.

Стаж моей работы в службе связи – 27 лет. Я
прошла все ступени профессионального роста –
от механика телефонной станции, руководителя
Союзпечати, инструктора по подписке, экономис-
та Бичурского РУПС – до начальника почты в
2000 году. С 2005 года – начальник объединенно-

го почтамта (в него входят два района – Бичурский и Мухоршибирский), штат кото-
рого составляет 235 человек, из них 12 мужчин, остальные женщины – матери,
труженицы.

Почтовое отделение связи в жизни каждого человека имеет большое значе-
ние. Наша работа связана с предоставлением услуг населению. Мы доставляем
пенсию и пособия, подписываем на периодические издания, реализуем газеты,
журналы и товары народного потребления.

О себе говорить трудно, но скажу открыто – работы никакой не боюсь. С людь-
ми стараюсь говорить так, чтобы потом мне не было стыдно. И никогда не обещаю
того, что не смогу сделать.

Выдвигаюсь в депутаты от партии коммунистов. Свои идеалы со временем
также не меняю. Мне, как руководителю, часто приходится общаться с молоде-
жью, которая закончила учебные заведения, а устроиться на работу не может –
все требуют стаж, а где его взять, когда молодой человек только закончил обуче-
ние.

В нашей жизни хотелось бы изменить очень многое. В беседе с избирателя-
ми многие спрашивают: «Почему дорогу по улице Краснопартизанская не ремон-
тируют, по переулкам в период распутицы детям невозможно пройти в школу».
Этот вопрос так и остается открытым. От наказов избирателей будет зависеть моя
депутатская деятельность. На Ленинском избирательном участке баллотируются
4 кандидата в депутаты райсовета – все они достойны быть избранными. Слово
за вами, избиратели.

С уважением  Шиханова Ксения Кирилловна –
кандидат в депутаты Совета депутатов МО «Бичурский район» по

Ленинскому  избирательному округу.

Свои убеждения не меняю

Публикуется на бесплатной основе.

За все в ответе
Андрей Сидорович Перелыгин меч-

тал стать летчиком. Экзамены сдал, но
строгая медкомиссия придралась к пус-
тякам - неправильный прикус. С мечтой
пришлось распрощаться. Вернулся до-
мой, устроился в «Сельхозтехнику», где
работал отец. На следующий год посту-
пил в технологический институт на фа-
культет технологии машиностроения.
Учился хорошо. Но небо продолжало
тянуть  и он решает заняться парашют-
ным спортом. В семейных архивах и се-
годня можно найти доказательства его
увлечения – медали, грамоты, свиде-
тельства.

Закончив институт и получив квали-
фикацию инженера-механика, трудился
мастером цеха приборостроительного
завода, затем старшим инженером-ру-
ководителем группы новой техники рес-
публиканского объединения «Сельхоз-
техника». Тем временем жена Галина
заканчивает медучилище. Родился пер-
венец Олег. Молодая семья переезжа-
ет в Бичуру. Андрея Сидоровича назна-
чают главным инженером Бичурского
объединения «Сельхозтехника». Тогда
это была большая многопрофильная
организация.

Вскоре Андрея Сидоровича пригла-
шают заместителем председателя
правления Бичурского райпотребсоюза
по производству. Тогда направление
бюро райкома партии воспринимали в
порядке обязательного.

Его привлекали возможности новой
работы. Газцех, колбасный цех достра-
ивались, вводились в эксплуатацию. А
как популярна была их продукция! Тут
неожиданно ему предлагается возгла-
вить Хилокское транспортное предпри-
ятие. Еще по работе в «Сельхозтехни-
ке» он знал структуру транспортного
предприятия, его возможности, пробле-
мы. ХТП тогда выполнял большой

о б ъ е м
транспор-
тных услуг.
У них ра-
б о т а л и
л у ч ш и е
водители-
п р оф е с -
сионалы .
9 лет Пе-
р е лы г и н
руководил
ХТП.

Одна-
ко через
н е к о т о -
рое время его вновь переводят в рай-
потребсоюз председателем. Работать
ему здесь нравилось. Коллектив пре-
имущественно женский, а они народ
обязательный, дважды повторять не
нужно. Один пример – 22 тонны хлеба в
сутки выпекал хлебокомбинат и его еще
не хватало.

Вот уже два года он работает в РО-
СТО. Его курсанты, к радости препода-
вателя, хорошо сдают экзамены.

Как-то знакомый выразился: «Ува-
жаю Андрея Сидоровича за то, что яв-
ляясь высококлассным инженером,
при необходимости может найти работу
в любом другом месте. И также хорошо
там трудиться».

Когда местное отделение КПРФ
предложило ему дать согласие на выд-
вижение своей кандидатуры по Комму-
нистическому избирательному округу
на дополнительных выборах, согласил-
ся, почему бы нет – надо же кому-то за-
щищать интересы пенсионеров, гово-
рить напрямую о проблемах. А что он
может отстаивать интересы земляков –
те, кто его выдвинул, уверены.

Светлана Абидуева.
Публикуется на бесплатной основе.

Ленинская УИК №50
Председатель комиссии – Петрова Наталья Даниилов-

на, 1969 г/р, образование – высшее, место работы – МУ «Уп-
равление культуры», гл. бухгалтер, выдвинута собранием из-
бирателей по месту работы.

Члены комиссии: Шарапова Ирина Владимировна,
1959 г/р, образование – высшее, место работы – админист-
рация МО СП «Бичурское», ведущий специалист, является
муниц. служащим, выдвинута собранием избирателей по
месту работы; Санжиев Баир Петрович, 1961 г/р, образо-
вание – высшее, место работы – индивидуальный предпри-
ниматель, выдвинут Советом депутатов МО СП «Бичурс-
кое»; Устьянцева Зинаида Ивановна, 1956 г/р, образование
– начальное-профессиональное, место работы – клуб «Каза-
чонок», техничка, выдвинута собранием избирателей по ме-
сту работы; Гнеушева Надежда Геннадьевна, 1960   г/р,
образование – средне-специальное, место работы – СПК СК
«Надежда», бухгалтер, выдвинута МО БРО КПРФ; Афанасье-
ва Вера Алексеевна, 1956 г/р, образование – высшее, вре-
менно неработающая, выдвинута МО РО «Справедливая
Россия» в Республике Бурятия; Белых Галина Сысоевна,
1956 г/р, образование – среднее, место работы – Ленинская
сельская библиотека, библиотекарь, выдвинута Политсове-
том МО БРО ВПП «Единая Россия».

Поселок РТП УИК №56
Председатель комиссии – Куприянова Надежда Ва-

сильевна, 1966 г/р, образование – среднее, место работы –
ОАО Московская страховая компания, специалист, выдви-
нута собранием избирателей по месту работы.

 Члены комиссии: Савельева Татьяна Алексеевна,
1954 г/р, образование – среднее, место работы – райпо, кла-
довщик, выдвинута МО РО «Справедливая Россия» в Рес-
публике Бурятия; Афанасьева Лариса Николаевна, 1968
г/р, образование – средне-специальное, место работы – ДК
п. СХТ, художественный руководитель, выдвинута МО БРО
ВПП «Единая Россия»; Федотова Наталья Николаевна, 1960
г/р, образование – средне-специальное, место работы – Би-
чурское РУО, бухгалтер, выдвинута собранием избирателей
по месту работы; Исаева Светлана Николаевна, 1962 г/р,
образование – высшее, место работы – МУ «Бичурская»
МБКС, главный библиотекарь, выдвинута собранием избира-
телей по месту работы; Ткачева Анна Ивановна, 1949 г/р,
образование – высшее, место работы – МОУ Бичурская СОШ
№3, преподаватель, выдвинута МО БРО КПРФ; Стрекаловс-
кая Вера Севостьяновна, 1965 г/р, образование – среднее,
место работы – ФРГУ ЦСПН в Бичурском районе, соци-
альный работник, выдвинута собранием избирателей по ме-
сту работы.

О формировании участковых избирательных комиссий на период подготовки и
проведения дополнительных выборов депутатов Совета депутатов МО «Бичурский

район» и главы сельского поселения «Шанагинское» МО «Бичурский район»
Постановление избирательной комиссии МО «Бичурский район» №15 от 10.09.2009 г.
В соответствии с пп. 17, 18 статьи 14 Закона РБ «О выборах депутатов предста-

вительного органа МО в Республике Бурятия» и пп. 1, 3 статьи 14 Закона Республики
Бурятия «О выборах главы муниципального образования в Республике Бурятия», ИК
МО «Бичурский район» постановляет:

1. На основе поступивших предложений: от политических партий, представи-
тельных органов сельских поселений, собраний избирателей по месту работы, жи-
тельства сформировать участковые избирательные комиссии №50, №56, №71,
№72, №73, №74, №75, №84 (список прилагается).

Состав участковых избирательных комиссий МО “Бичурский район”
Петропавловская УИК №71

Председатель комиссии – Ткачева Наталья Ивановна,
1961 г/р, образование – средне-специальное, место работы –
администрация МО СП «Петропавловское», специалист, явля-
ется муниц. служащим, выдвинута собранием избирателей
по месту работы.

Члены комиссии: Родионова Раиса Павловна, 1971
г/р, образование – среднее, место работы – Гочитский СДК,
директор, выдвинута Советом депутатов МО СП «Петропав-
ловское»; Иванова Светлана Ивановна, 1973 г/р, образова-
ние – высшее, место работы – администрация МО СП «Пет-
ропавловское», инспектор ВУС, выдвинута Политсоветом
МО БРО ВПП «Единая Россия»; Тимофеева Наталья Пав-
ловна, 1979 г/р, образование – средне-специальное, место
работы – МОУ Гочитская СОШ, учитель, выдвинута собрани-
ем избирателей по месту работы; Савельева Нина Алексе-
евна, 1957 г/р, образование – среднее, СПК «Колхоз им. Ка-
линина», выдвинута собранием избирателей по месту рабо-
ты .

Покровская УИК №72
Председатель комиссии – Устинова Екатерина Пет-

ровна, 1972 г/р, образование – среднее, место работы – По-
кровский клуб, заведующая, выдвинута Политсоветом МО БРО
ВПП «Единая Россия».

Члены комиссии: Табулинская Наталья Ивановна,
1979 г/р, образование – средне-специальное, место работы –
МДОУ д\сад «Светлячок», воспитатель, выдвинута собрани-
ем избирателей по месту жительства; Юмов Георгий Цы-
ренович, 1956 г/р, образование – высшее, место работы –
МОУ Гочитская СОШ, преподаватель, выдвинута Советом
депутатов МО СП «Петропавловское»; Силитрарь Галина
Дмитриевна, 1963 г/р, образование – средне-специальное,
место работы – МОУ Покровская НОШ, учитель, выдвинута
собранием избирателей по месту жительства.

Новосретенская УИК №73
Председатель комиссии – Афанасьева Валентина

Ульяновна, 1963 г/р, образование – начальное профессио-
нальное, место работы – администрация МО СП «Новосре-
тенское», специалист, является муниц. служащим, выдви-
нута Политсоветом МО БРО «Единая Россия».

Члены комиссии: Ткачева Татьяна Николаевна, 1969
г/р, образование – начальное профессиональное, место ра-
боты – ФРГУ ЦСПН, соц. работник, выдвинута собранием из-
бирателей по месту жительства; Афанасьева Елена Ива-
новна, 1968 г/р, образование – начальное профессиональ-
ное, место работы – администрация МО СП «Новосретен-
ское», специалист, является муниц. служащим, выдвинута
Советом депутатов МО СП «Новосретенское»; Афанасьева
Наталья Андреевна, 1961 г/р, образование – средне-специ-
альное, временно неработающая, выдвинута собранием из-

бирателей по месту жительства; Савельева Елена Анато-
льевна, 1966 г/р, образование – начальное профессиональ-
ное, временно неработающая, выдвинута собранием изби-
рателей по месту жительства.

Мотнинская УИК №74
Председатель комиссии – Банщикова Виктория Ни-

колаевна, 1989 г/р, образование – средне-специальное, ме-
сто работы – МОУ Новосретенская СОШ, техник по работе с
компьютером, выдвинута собранием избирателей по месту
жительства.

Члены комиссии: Луговская Екатерина Матвеевна,
1971 г/р, образование – средне-специальное, место работы –
МОУ Мотнинская НОШ, учитель, выдвинута Советом депу-
татов МО СП «Новосретенское»; Афанасьева Наталья Сер-
геевна, 1968 г/р, образование – средне-специальное, место
работы – МОУ Мотнинская НОШ, учитель, выдвинута собра-
нием избирателей по месту работы; Савельева Анна Нико-
лаевна, 1972 г/р, образование – среднее, место работы –
библиотека с. Мотня, заведующая, выдвинута Политсове-
том МО БРО ВПП «Единая Россия».

Гутайская УИК №75
Председатель комиссии – Степанова Наталья Степа-

новна, 1952 г/р, образование – средне-специальное, пенсио-
нерка, выдвинута Советом депутатов МО СП «Новосретенс-
кое».

Члены комиссии: Бадмацыренова Зоя Сандыковна,
1960 г/р, образование – средне-специальное, место работы –
Гутайский ФП, фельдшер, выдвинута Политсоветом МО БРО
ВПП «Единая Россия»; Цыдендоржиева Дарима Санды-
ковна, 1964 г/р, образование – средне-специальное, место
работы – Гутайский клуб, заведующая, выдвинута собрани-
ем избирателей по месту жительства; Норбоева Баярма
Владимировна, 1970 г/р, образование – высшее, место ра-
боты – МОУ Гутайская начальная школа, учитель, выдвину-
та собранием избирателей по месту жительства.

Шанагинская УИК №84
 Председатель комиссии – Рабжаева Маргарита Эр-

дыниевна, 1969 г/р, образование – высшее, место работы –
МОУ Шанагинская начальная школа, заведующая, выдвинута
собранием избирателей по месту работы.

Члены комиссии: Дынжинова Эльвира Федоровна,
1962 г/р, образование – среднее, временно неработающая,
выдвинута собранием избирателей по месту жительства;
Санжижапов Александр Владимирович, 1977 г/р, образо-
вание – средне-специальное, временно неработающий, выд-
винут собранием избирателей по месту жительства; Очи-
рова Джульетта Кимовна, 1963 г/р, образование – средне-
специальное, место работы – Шанагинский клуб, заведую-
щая, выдвинута Политсоветом МО БРО ВПП «Единая Рос-
сия».

2. Опубликовать постановление в газете «Бичурский хлебороб».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.

Е. Григорьев,
председатель избирательной комиссии МО «Бичурский район»,

В. Жукова,
секретарь избирательной комиссии МО «Бичурский район».
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БИЧУРСКИЙ  РАЙОН:  ДЕНЬ  ЗА  ДНЕМ

Праздник  малого  села  Судутуй
КУЛЬТУРА

Первый пятилетний выпуск СГА
ОБРАЗОВАНИЕ

Бичурский филиал Современной Гуманитарной Академии выпустил первый выпуск студен-
тов, которые прошли полный курс обучения в течение пяти лет. Ровно столько в Бичуре существу-
ет и сам филиал. До этого уже были выпуски студентов в Бичурском филиале СГА, которые обуча-
лись 3,5 года. Поэтому именно этот выпуск можно считать особенным.

Торжественное вручение дипломов состоялось в малом зале районной администрации. Ме-
роприятие началось с минуты молчания в память трагически погибших в автокатастрофе сотруд-
ников СГА Елены Быковой и Натальи Пантелеевой. Наталья являлась еще и студенткой акаде-
мии, ее диплом был вручен матери.

Перед тем как вручить дипломы первому пятилетнему выпуску, директор Улан-Удэнского
представительства СГА Дарима Цырендашиевна Маханова, рассказала вкратце о неограничен-
ных возможностях студентов и выпускников. Потому что диплом и сертификат СГА признан как
европейский стандарт высшего образования. У студентов и выпускников СГА всегда есть возмож-
ность получить профессиональную переподготовку, что очень актуально в современном мире.

Слово для поздравления было предоставлено первому заместителю главы Андрею Устино-
вичу Слепневу, который пожелал выпускникам самого главного: чтобы полученные знания они
обязательно применили в жизни.

Вера Ивановна Захарова, директор Бичурского филиала СГА, отметила, что на сегодняшний
день СГА - один из крупнейших вузов в России, который готовит студентов различных специально-
стей. Одной из форм обучения является дистанционная, которая имеет свои преимущества, по-
тому что представительства данного вуза имеются во многих населенных пунктах страны.

Наталья Пантелеймоновна Слепнева поздравила выпускников от имени депутата НХ РБ
Владимира Анатольевича Павлова и подчеркнула, что доступное высшее образование – это по-
ложительная тенденция нашего времени, потому что теперь можно получить диплом о высшем
образовании, даже не выезжая из Бичуры.

От выпускников выступили Михаил Слепнев и Марина Белых. Они выразили слова благодар-
ности руководству СГА, районной администрации за то, что они всегда поддерживают Бичурский
филиал СГА.

Нина Любовникова.

Тут живут настоящие труженики, многие дер-
жат большое подсобное хозяйство – коров,
овец, свиней, лошадей. Пусть не все имеют воз-
можность держать большое хозяйство, но хотя
бы одна буренка имеется в каждом дворе.

В селе нет, как это было раньше, клуба и
праздник проводится в просторном дворе Гали-
ны Ивановны Паньковой. Сюда собираются все,
кроме тех, кто занят на работе или не может
прийти по состоянию здоровья. По словам
местных жителей, в Судутуе они живут, как одна
большая семья, взаимопомощь и взаимовыруч-
ка здесь – норма, как и доверие. Галина Ива-
новна рассказала, что только недавно они купи-
ли дверной замок, а до этого табуретка, пристав-
ленная к двери, показывала, что хозяев нет
дома. Сразу вспомнились слова из песни: «Здесь дер-
жать можно двери открытыми, что надежней любого
замка». В Судутуе нет магазина, но у местных есть лег-
ковые автомобили, и, делая покупки в Алтачее или Би-
чуре, никогда не забывают о соседях.

Знакомимся поближе с хозяйкой дома, нефор-
мальным лидером села, симпатичной и обаятельной
Галиной Ивановной. Она работает бухгалтером в СПК
«Покровский». Вместе с мужем Владимиром Иннокен-
тьевичем вырастили четверых детей. Старший Алек-
сандр работает литейщиком на авиазаводе в городе
Улан-Удэ, средний Алексей – механиком в СПК «По-
кровский», младший Евгений – водитель в этом же хо-
зяйстве. Дочь Таня закончила третий курс БГСХА. Бла-
годаря своему труду, у семьи большой красивый дом, в
котором современная мебель и отделка, придающая
уют, компьютер, спутниковая антенна, есть здесь и со-
товая связь. Вообщем, кто хочет, и в маленьком селе
будет жить полноценной жизнью и иметь, при жела-
нии, все блага цивилизации.

- С тех пор, как 13 лет назад переехали сюда из по-
селка Швейная фабрика, – рассказывает Фаина Геор-

тают, дочка рядом, в Судутуе, а Валера живет в Новоси-
бирске, работает в геологии. У нас шестеро внуков и
двое правнуков».

Вскоре начался праздник. Ведущая, заведующая
районным организационно-методическим кабинетом
Лариса Валентиновна Захарова, как всегда, творчески
подошла к подготовке программы. День малого села –
праздник особенный, почти домашнего формата. Ла-
риса Валентиновна узнала заранее все о жителях, о
селе и провела своеобразный конкурс знатоков (кроме
краеведения были вопросы и о народных осенних при-
метах) и, конечно, чествовали семьи Очировых, Того-
шиевых, Дамбаевых, Суворовых и других, отметили ве-
теранов, молодежь, детей. Всем вручили памятные по-
дарки.

Приехали на праздник глава поселения Анатолий
Григорьевич Усынин и председатель СПК «Колхоз
имени Калинина» Сергей Осипович Петров. Они также
тепло поздравили судутуйцев, а Сергей Осипович по-
обещал всем ветеранам села по телеге соломы доста-
вить бесплатно.

Конечно, не обошлось без выставки даров осени,
выпечки и концертной программы. Ее начали
представители молодежи Судутуя забавной сцен-
кой, затем песни и частушки пела Вера Андреев-
на Калашникова, ей аккомпанировал Георгий Се-
менович Калашников. Школьник Паша Нестеров
выразительно прочитал стихи.

Бичурские артисты Светлана Носкова, Оксана
Музыка, Елена Белых, Лариса Афанасьева испол-
нили судутуйцам задушевные песни. Антонина
Григорьевна Фомина в своем выступлении отме-
тила, что судутуйцам необходимо оборудовать
свой небольшой клуб, где они могли бы собирать-
ся и проводить досуг.

Несмотря на выдавшуюся в этот день холод-
ную и ветреную погоду, День малого села Судутуй
прошел тепло и душевно, как домашнее торже-
ство.

Тамара Савельева.

Торжественное вручение дипломов.

Село находится на территории Петропавловско-
го поселения. Здесь 12 дворов, где живут 34 челове-
ка. Самому старшему из них – 80 лет, самому млад-
шему – 6 месяцев, есть четверо школьников, кото-
рых возят в Петропавловскую школу.

гиевна Нестерова, – наша жизнь улучшилась. Когда
развалились организации, в которых мы с мужем рабо-
тали в Бичуре, стал вопрос, как растить двоих детей –
решили поехать на мою родину в Судутуй, где живут ро-
дители. Дом поставили, скот развели – тут просторные

пастбища. Муж работает в СПК «Колхоз име-
ни Калинина», дочь Катя и сын Паша школь-
ники».

Пока шли приготовления к празднику,
мы успели познакомиться с ветеранами
села. Одна из них неугомонная частушечни-
ца и мастерица поделок в стиле «мусор-ди-
зайн» Вера Андреевна Калашникова, к тому
же она оказалась из поколения детей вой-
ны и подробный разговор с ней завела ав-
тор книги «Подранки» А.Г. Фомина.

Старожилом села можно с увереннос-
тью назвать Георгия Семеновича Калашни-
кова. Его отец был послан в Судутуй участко-
вым уполномоченным, да так и остался тут.
Здесь было отделение колхоза – контора,
клуб, магазин, развивалось животноводство
– в основном овцеводство, было 8 отар по

700 голов. Георгий Семенович родился в
Судутуе и никогда не задумывался о том,
чтобы сменить место жительства. Рабо-
тать начал в военные годы 11-летним па-
цаном. Вместе с напарницей, такой же
девчонкой, пасли стадо овец в 600 голов.
Огромная ответственность, тяжелый труд,
а еще было холодно и голодно. На неделю
им давали один килограмм кукурузной
муки. С мая до ноября кочевали они с ота-
рой по пастбищам. На стоянке одна жен-
щина научила их доить овец и коз, стали
хоть кашу молочную есть. В 1955 году он
женился на доярке из Алтачея Анисье
Олимпьевне, построили дом в Судутуе, вы-
растили четверых детей. «Их в основном
мать воспитывала, - говорит Георгий Семе-
нович, - я же все время на работе был. Ре-
бята у нас выросли молодцы, надеюсь на
них, что никогда нас не оставят. С малых
лет Валера и Виталий помогали мне пасти
овец. Вместе со старшим Сашей и дочкой
Фаиной управлялись по хозяйству. Сейчас
двое сыновей у нас в районе живут и рабо-

Георгий Семенович  и Анисья Олимпьевна
Калашниковы

Галина Ивановна Панькова и Виктория Суворова.

Судутуйская ребятня.
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ПАНОРАМА

К 65-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Вспомним  всех  поименно

Мы и сегодня слышим о забытых
именах, о новых и новых находках остан-
ков солдат, тысячами лежащих на полях
сражений. И кажется, никогда не будет
того дня, когда похоронят последнего
солдата. В подтверждение этой печаль-
ной гипотезы приведу акт из документов
222-й стрелковой Смоленской дивизии,
позже освобождавшей Белоруссию. В
дивизии воевали и наши земляки. Акт
хранится в Центральном архиве Мини-
стерства обороны СССР. «1943 года 6
декабря мы, нижеподписавшиеся, на-
чальник пункта погребения 222-й стрел-
ковой Смоленской дивизии лейтенант
Хохлов, командир отделения старший
сержант Чудин и красноармеец Симчен-
ко составили настоящий акт о том, что
сего числа нами было произведено по-
гребение в могилу №182, расположен-
ную в 1,5 км восточнее д. Волколаково
Дубровинского района Витебской облас-
ти, 9 военнослужащих, личность которых
не опознана в силу отсутствия докумен-
тов у погибших. Произведенный осмотр с
целью опознания трупов также никаких
результатов не дал». Далее подписи со-
ставивших акт и приписка: «В первой де-
каде декабря 1943 года погибли и не
опознаны еще 39 военнослужащих». И
это происходило на пороге 1944 года,
когда должны были более-менее упоря-
дочить сведения о павших. Вряд ли мы
когда-нибудь узнаем, сколько неопоз-
нанных и без вести пропавших осталось
на полях сражений той великой войны.

Когда же обнаруживается, что отец
или сын, 60 лет считавшийся без вести
пропавшим, погиб и есть могила, где он
нашел свое успокоение, как бывает по-
трясена семья! Я это видела не однаж-
ды. А последний случай произошел, ког-
да я пришла в дом Тимофеева Ильи
Ивановича, что проживает в Бичуре на
улице Краснопартизанской и сообщила,
что поисковики нашли медальон его

Великая Отечественная война – один из трагических
периодов нашей истории. Победа досталась огромной
ценой. 27 миллионов – это далеко не последняя и не
окончательная цифра безвозвратных потерь.

отца. Останки Ивана Григорьевича Ти-
мофеева и солдатский медальон обна-
ружил поисковый отряд им. И. Грозного
в Новгородской области близ деревни
Присморжи. Боец был перезахоронен
еще в 2000 году, 8 мая, в деревне Ясная
Поляна Новгородской области, а извест-
но стало об этом только в наши дни. И
все потому, что до недавнего времени
данные о боевых потерях не были со-
средоточены в одном месте и обобще-
ны. Вот почему я радуюсь, натыкаясь в
архивах и в других источниках по Вели-
кой Отечественной на знакомые бичурс-
кие фамилии. Многих из них нет в Рес-
публиканской Книге Памяти.

Приведу ряд сведений о наших зем-
ляках из разных сел района. Призваны
они (за исключением одного человека)
Бичурским РВК.

Шаханов (Шиханов ?) Григорий Аки-
мович, 1920 г.р., младший лейтенант, ко-
мандир взвода 89-го гвардейского
Стрелкового полка. Убит 10.08.1942 г.,
похоронен в д. Б. Дубовицы.

Неизвестна судьба Мякотина Васи-
лия Ильича, телефониста батареи 120-
мм минометов. В боях за освобождение
г. Орел он был награжден медалью «За
отвагу».

Тимофеев Петр Васильевич, 1901
г.р. Его семья проживала в Билютайском
сельсовете Бичурского района. Призван
был Зиминским РВК Иркутской области.
Он рядовой 1261-го стрелкового полка.
Погиб 3 декабря (предположительно в
1942 году). Похоронен в д. Шушулино Но-
восокольникского района (область не
указана).

Родные рядового Павлова Андрея
Павловича, 1898 г.р., знают, что его имя
есть в Книге Памяти, но не указано мес-
то захоронения.

Так же, как и Тимофеева П.В., он по-
гиб в Новосокольникском районе, похо-
ронен в д. Алешкино.

Возможно, наш земляк и Стрека-
ловский Иннокентий Константинович,
гвардии сержант, командир отделения
транспортной роты 242-го гвардейского
стрелкового полка. На заключительном
этапе войны он был награжден орденом
Красной Звезды. Ранее имел медаль
«За боевые заслуги».

О Симонове Науме Тимофеевиче,
1916 г.р., гвардии младшем сержанте из-
вестно, что он служил в армии с 1941 г.
Ранен в 1942 г. Отличился в ходе Киевс-
кой наступательной операции 1943 г. В
боях за г. Житомир был удостоен ордена
Славы III степени.

О Петрове Павле Петровиче (с. Топ-
ка) противоречивые данные в Книге Па-
мяти (т. 1) и сведениях архива. Приведу
архивные данные. Он старший сержант,
наводчик орудий батареи 45-мм пушек.
Воевал в 774-м стрелковом полку 222-й
Смоленской дивизии. В мае 1943 года
за участие в боях за д. Костино (Смолен-
ской области) и другие населенные пунк-
ты был награжден медалью «За отвагу».
Погиб через три месяца, 8 августа 1943 г.
(в томе 1-м дата гибели 11 августа 1944
года). Похоронен в д. Высокое Восходс-
кого района Смоленской области.

Корытов Константин Васильевич из
Буя, 1922 г.р, служил стрелком 16-й гвар-
дейской стрелковой дивизии. Погиб 7
сентября 1943 года в Орловской облас-
ти, похоронен в 700 м южнее деревни
Сергеевка. Жена Вера Сергеевна также
проживала в с. Буй.

И еще одна наша местная фамилия,
хотя она искажена. Ковызин (Кавизин)
Павел Иннокентьевич учтен в Книге Па-
мяти (т. 1). Это брат одного из первых
летчиков Бичуры Кавизина Романа Ин-
нокентьевича (ныне он проживает в го-
роде Кронштадте) и Кавизина Евграфия
Иннокентьевича, также участника вой-
ны. Все они уроженцы села Малый Куна-
лей. Приведу дополнительные данные о
Павле Иннокентьевиче. Он рядовой 16-й
гвардейской стрелковой дивизии. Похо-
ронен в братской могиле восточнее (600
м) высоты 160,1. А высота эта севернее

д. Сысоево Пустошенского района Кали-
нинской области.

Многократно работая с книгами без-
возвратных потерь Бичурского РВК, за-
метила: те, кто производил захоронения,
старались максимально точно указать
местоположение могилы, одиночной
или братской, словно предполагая, что
когда-то родные навестят ее.

Летом 1944 шли ожесточенные бои
на Карельском перешейке. В этих боях
при прорыве долговременной обороны
финнов отличился командир отделения
роты автоматчиков сержант Григорий
Тимофеевич Андреев. В наградном до-
кументе говорится, что он и его товарищ
Сластин смело вступили в схватку с гит-
леровцами. Г.Т. Андреев лично уничто-
жил четырех солдат, вынес с поля боя
раненого адъютанта, старшего лейте-
нанта Крысова и тем самым спас офице-
ру жизнь. За смелые решительные дей-
ствия командир отделения роты авто-
матчиков 1263-го стрелкового полка
Григорий Тимофеевич Андреев прика-
зом командира 381-й стрелковой Ленин-
градской Краснознаменной дивизии
№038/н от 2 августа 1944 г. награжден
орденом Славы III степени. Ранее он по-
лучил медаль «За отвагу». Г.Т. Андреев,
1924 г.р., призывался в октябре 1942 г,
на фронте с 1943 года, в августе того же
года был ранен.

Чем дальше уходит война, тем доро-
же каждая деталь жизни и смерти на-
ших дорогих победителей. Много раз я
была огорчена и расстроена безразли-
чием молодых родственников к судьбам
своих дедов и прадедов. И хорошо, что
есть прямо противоположные примеры,
в том числе среди моих учеников всех
поколений, которым дорога память о
войне. Хочется, чтобы приведенные в
этой публикации данные дошли до род-
ственников солдат, чтобы имена воинов
звучали на митингах и в Дни защитника
Отечества, чтобы дети рассказывали о
своих предках на уроках мужества. Что-
бы их знали и помнили. Поименно.

Нелли Коробенкова.

ЗДОРОВЬЕ

Вакцинация от гриппа защитит от болезни

Грипп и острые респираторные вирусные инфекции в
общей структуре инфекционной заболеваемости республи-
ки занимают ведущее место. В целях профилактики сезон-
ного распространения гриппа ежегодно осуществляется
вакцинация и прививается не менее 30% населения.

Благодаря массовой иммунизации населения с 2003
года не регистрируется в районе эпидемический подъем
заболеваемости гриппом.

В настоящее время в связи с распространением пан-
демического гриппа A (H1N1)09 и прогнозируемым подъе-
мом сезонного гриппа в осенне-зимний период 2009-2010
годов организованы мероприятия по иммунизации населе-
ния района в рамках Национального календаря профилак-
тических прививок.

В 2009 году в районе планируется охватить профилак-
тическими прививками против сезонного гриппа 40% насе-
ления или 9887 человек, из них за счет средств федераль-
ного бюджета в рамках национального приоритетного про-
екта «Здоровье» 8387 человек или 84,8%.

Вакцина «Гриппол плюс» предназначена для иммуни-
зации детей, посещающих детские дошкольные учреж-

дения и школьников 1-4 классов. Иммуниза-
ция учащихся 5-11 классов, медицинских
работников, работников общеобразова-
тельных учреждений (школ, детских
до-школьных учреждений), лиц
старше 60 лет, студентов ССУЗов
будет проводиться вакциной

«Гриппол».
За счет средств муни-

ципального бюджета
планируется привить
контингенты, не включен-
ные в национальный ка-
лендарь профилактичес-
ких прививок.

Грипп – чрезвычайно опасное инфекционное заболевание. Его ежегодные эпидемии не
щадят ни детей, ни взрослых, но для малышей болезнь представляет особую
опасность. Лишь своевременная вакцинация поможет избежать инфекции и ее
осложнений, в которых проявляется коварство гриппа.

В связи с прогнозируемой одновременной циркуляци-
ей вирусов сезонного гриппа и вирусов гриппа A (H1N1)09,
определенные группы населения планируется привить
пандемическими вакцинами – медицинских работников,
работников, представляющих социальные услуги, работаю-
щих в сфере государственного управления и обеспечения
военной безопасности, транспорта, занятых в производ-
стве, в образовательных учреждениях, торговле и обще-
ственном питании, коммунальной сфере.

Наиболее эффективной профилактической мерой яв-
ляется вакцинация!

Единственным противопоказанием для вакцинации
против гриппа является аллергия к белкам куриного яйца,
так как прививочный вирус выращивают на куриных эмбри-
онах.

В районе начата вакцинация детей дошкольного и де-
тей младшего школьного возраста. Иммунитет после вак-
цинации вырабатывается уже через четырнадцать дней.
Эффективность прививки против гриппа у детей и лиц мо-
ложе 60 лет составляет 70-90%, но защищают вакцины не
от всех острых респираторных вирусных инфекций вообще,
а только от гриппа. Поэтому неправильно говорить: «Я при-
вивку сделал, а все равно болел». Главное, что прививка
предупреждает именно грипп.

Прививки можно получить в фельдшерско-акушерских
пунктах, врачебных амбулаториях, участковой больнице, в
прививочных кабинетах детской консультации и взрослой
поликлиники.

Прививаясь от гриппа, вы не только защищаете себя от
заболевания, но и всех окружающих.

Обращаясь к работодателям, хотелось бы заметить,
что своевременная вакцинация против гриппа – залог здо-
ровья ваших работников и стабильность предприятия.

С. Халзанова,
врач-инфекционист МУЗ «Бичурская ЦРБ».imagebank.ru

ХОРОШИЕ НОВОСТИ

Регионы Восточной Сибири и Даль-
него Востока в скором времени будут в
числе важнейших стратегических при-
оритетов региональной политики госу-
дарства. Именно здесь могут появиться
многочисленные инновации в области
производства и бизнеса, новые меха-
низмы взаимодействия предпринима-
тельства и власти, здесь можно ждать
реальных и быстрых прорывов.

Об этом заявил 8 сентября на Дальневос-
точном международном экономическом фору-
ме в Хабаровске заместитель министра регио-
нального развития РФ Сергей Юрпалов. По
его словам, передает ПРАЙМ-ТАСС, во всех во-
сточных субъектах Федерации предусмотрено
формирование зон опережающего экономи-
ческого роста.

К 2025 году, по заявлениям Юрпалова,
объем инвестиций в расчете на душу населе-
ния в восточных регионах будет превышать
среднероссийский уровень в 2,2 раза. Страте-
гия развития Дальнего Востока и Байкальско-
го региона позволит обеспечить темпы роста
суммарного ВРП Дальнего Востока и Байкаль-
ского региона на 0,5 процента выше средне-
российских значений уже с 2011 года.

Основные инструменты реализации
«Стратегии» - федеральные целевые про-
граммы «Экономическое социальное разви-
тие Дальнего Востока и Забайкалья до 2013
года», а также «Социально-экономическое
развитие Курильских островов (Сахалинская
область) на 2007-2015 гг.».

Замминистра подчеркнул, что сейчас ве-
дется корректировка федеральной целевой
программы развития Дальнего Востока и За-
байкалья. В перспективе планируется продле-
ние срока ее действия до 2018 года с увеличе-
нием объема финансирования из федераль-
ного бюджета.

Пресс-служба Президента и
Правительства РБ.

В Забайкалье со-
здадут зону опере-
жающего экономи-
ческого роста
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 НАШИ  БУДНИ  И  ПРАЗДНИКИ

С днем рождения, малыш!

ВОПРОС - ОТВЕТ

В школе теперь нет продленки
В редакцию обратились родители

первоклассников БСОШ №1 с вопро-
сом: почему в школе не работает груп-
па продленного дня, ведь у первого
класса уроки заканчиваются рано и
практически весь день дети предостав-
лены сами себе.

Отвечает директор БСОШ №1 Ната-
лья Пантелеймоновна Слепнева:

- Все дело в так называемой опти-
мизации. По положению школьное фи-
нансирование зависит от количества
учащихся. По нормативу финансирова-

ние у нас сильно урезалось. Поэтому,
чтобы не затронуть учебный процесс,
нам пришлось сократить все кружки, в
том числе и группу продленного дня, а
также наполовину сократили ставки пси-
холога и логопеда.

Почему вымерли почти
все тараканы?

Неожиданное исчезновение рыжих
тараканов или пруссаков из многих мест
их постоянного обитания настораживает
даже тех, кому они сильно досаждали.
Ситуация очень уж напоминает бегство
крыс с тонущего корабля. Тем более, что
старожилы помнят массовый «исход»
тараканов в конце 30-х годов.

Существует множество версий о при-
чинах исчезновения тараканов:

1. Улучшение санитарного состояния
на продуктовых складах и в магазинах,
благодаря совершенствованию упаковки
продуктов.

2. Массовое использование сильно-
действующих ядов с длительным дей-
ствием.

3. Низкочастотный шум предприятий
и даже звон колоколов многочисленных
восстановленных храмов.

4. Резкие запахи от пластмассовых
изделий, мебели, обоев, линолеума.

5. Самой правдоподобной версией
считается исчезновение тараканов из-за
высокочастотной мобильной связи. При-
чём, в России, где действуют старые
стандарты GSM и GPRS, жертвами стали
именно тараканы. Другим странам, где
распространены стандарты третьего по-
коления (UMTS и CDMA 2000), повезло
меньше – там массово погибают медо-
носные пчёлы.

Тем не менее, специалисты сообща-
ют, что причин для беспокойства нет: та-
раканов просто стало меньше, но они не
исчезли полностью.

По материалам сети Интернет.

Уважаемые читатели!
Если вас интересуют какие-то важ-

ные вопросы, можете задать их по те-
лефону 41-9-16 или отправить по адре-
су: 671360, с. Бичура, ул. Типограф-
ская, 1.

E-mail: bhleborob@mail.ru

ФОТОКОНКУРС

“Наши малыши”

Гомбоева Алина 27.06.2009 г.
Авдеева Женя 27.07.2009 г.
Зоркольцева Саша 27.07.2009 г.
Бадмаев Алдар 29.07.2009 г.
Алексеева Маша 31.07.2009 г.
Етекбаев Сережа 03.08.2009 г.
Перелыгин Егор 08.08.2009 г.
Лысов Илья 05.08.2009 г.
Дагбаев Данзан 08.08.2009 г.
Ефимов Ярослав 08.08.2009 г.
Перелыгин Егор 08.08.2009 г.
Сафонов Максим 13.08.2009 г.
Дягилев Слава 17.08.2009 г.

Гаврилов Максим 19.08.2009 г.
Далхаева Номина 20.08.2009 г.
Турушев Ваня 23.08.2009 г.
Куприянов Ярослав 24.08.2009 г.
Слепнева Вика 24.08.2009 г.
Цыбикмитов Цырен 24.08.2009 г.
Спиридонова Настя 25.08.2009 г.
Белозеров Максим 26.08.2009 г.
Снегирев Ваня 26.08.2009 г.
Фалилеев Гена 26.08.2009 г.
Разуваев Максим 27.08.2009 г.
Буркова Ира 28.08.2009 г.
Рогалева Ира 29.08.2009 г.
Авдеев Никита 31.08.2009 г.
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Борисов Саша, с. Малый Куналей:
“Я маме помогаю - посуду убираю,
Хочу скорей я подрасти
И на кухне подмести”.

Луговской Кирилл, с. Бичура.

â

Поздравляем нашу дорогую, любимую мамочку,
бабушку и прабабушку Дору Яковлевну Павлову с
днем рождения. 21 сентября ей исполняется 80 лет.
Желаем меньше болеть, крепче спать и еще много
лет дни рожденья встречать.

Здоровья, радости желаем,
Душевной силы про запас.
Благодарим тебя, родная,
За все, что сделала для нас!
Без сна ночей твоих прошло немало,
Забот, тревог за нас не перечесть.
Земной поклон тебе, родная мама,
За то, что ты на свете есть!

Дочь Лида, внук Олег.

17 сентября дорогой жене, маме, бабушке Люд-
миле Андреевне Хлызовой исполняется 70 лет. Мы
от всей души поздравляем ее с юбилеем.

Жизнь дала, заботой окружила,
Согревала нежностью и лаской,
Ты свою любовь нам подарила –
Самое бесценное богатство!
Мамочка, любимая, спасибо,
От души добра тебе желаем,
Будь всегда здорова и счастлива,
Радостью живи всегда, родная!

Муж, дочь, зять, внуки Саша и Алеша.

Коллектив детского сада “Огонек” тепло и
сердечно поздравляет с 70-летием Людмилу Андре-
евну Хлызову.

От всей души в честь юбилея,
Примите наши поздравленья!
Пыл души желаем не утратить
И от жизненных дорог не уставать,
Пусть всегда здоровье и удача
Будут с вами рядышком шагать!

Уважаемую Людмилу Андреевну Хлызову от
всего сердца поздравляем с юбилейным днем рож-
дения. Желаем как можно больше радостных и теп-
лых солнечных дней, а главное - здоровья.

Пожеланий вам в 70
Приготовлено много и разных!
Пусть спокойно течет ваша жизнь,

Настроение будет прекрасным!

Будет множество солнечных дней
И немало счастливых мгновений!
Принимайте от ваших подруг
Поздравления в день юбилея!

В.П. Унагаева, В.Н. Брызгалова,
Н.И. Перелыгина, А.С. Афанасьева.

Сердечно поздравляем с 70-летием нашего доро-
гого Феоктиста Куприяновича Ястребова. Всю свою
жизнь он проработал в колхозе им. Калинина, воспи-
тал с женой Верой Дмитриевной пятерых детей, сейчас
помогают растить внуков. Дорогой наш Феоктист Купри-
янович, желаем тебе крепкого здоровья на долгие
годы, благополучия, счастья и радости.

Пусть невзгоды жизни пролетают мимо,
Как ручей весною пусть играет кровь!
Мы тебе желаем быть всегда любимым
И в любые годы чувствовать любовь!
Забыть про болезни, невзгоды,
Здоровым быть еще долгие годы,
Чтоб радость дарили тебе люди сполна,
Чтоб в сердце царили покой и весна.
Не падать духом, не болеть,
А вообщем, жить и не стареть!

Сестра Мария, зять Николай,
племянники Володя, Света, Таня.

Любимую нашу маму, бабушку Анну Федоровну
Левченко поздравляем с юбилеем!

Мы желаем тебе в день рожденья
Все, что можно желать от души:
Долгой жизни, здоровья, веселья,
Чтобы были все дни хороши.
Пусть лицо озаряет улыбка
И не старится сердце вовек.
Ты для нас самый близкий на свете,
Самый милый, родной человек!

Сын Сергей и его семья.

21 сентября наш дорогой сын, брат, дядя Иван
Иванович Нестеров встречает свой 50-летний юби-
лей.

В твой добрый, милый юбилей
Тебя сердечно поздравляем,
Задора, счастья, светлых дней
От всей души тебе желаем!
Желаем радости, покоя,

Здоровья крепкого - вдвойне,
А 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!

Мама, сестра Галя, Алеша, Елена и Юра.

21 сентября юбилейный день рождения у нашего
брата, шурина, дяди Ивана Ивановича Нестерова.
Мы его сердечно поздравляем и желаем крепкого
здоровья на долгие годы.

Пусть будет душа у тебя молода,
А руки не знают усталости,
Пусть солнце светит тебе всегда,
Здоровья желаем и радости!
Пусть будет в жизни каждый миг прекрасен,
И пусть судьба хранит тебя от бед,
Пусть будет день твой постоянно ясен,
Спокоен сон и радостен рассвет!
Сестра Люба, зять Алексей, Григорий, Иван,

Марина, Никита и Егорка.

Коллектив Бичурского маслозавода поздрав-
ляет главного бухгалтера Галину Михайловну Ткаче-
ву с юбилейным днем рождения!

Желает коллектив коллег
Прожить на свете целый век,
Чтоб щедрой с вами жизнь была
И вам в подарок принесла
Весенних ветров, сладких грез,
Любви не в шутку, а всерьез,
Удач, которых и не счесть,
Все остальное у вас есть!

Нашу дорогую дочь, внучку, племянницу Яну Ко-
лесникову поздравляем с днем рождения. Желаем
счастья, здоровья и всего самого хорошего.

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

тетя Оля.
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ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ
21 сентября 22 сентября 23 сентября 24 сентября 25 сентября 26 сентября 27 сентября

ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 01.30 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 «Жди меня»
22.00 Время
22.30 «Я вернусь»
23.30 «Бунт Енисея»
00.30 «Познер»
01.50 «Владыка гид-
росферы»
02.40 Х/ф «Снайпер-
2»
04.10 Х/ф «Население
436»

РОССИЯ
Профилактика
15.00, 18.00, 21.00 Ве-
сти
15.20, 18.25, 21.30 Ве-
сти-Бурятия
15.40 Х/ф «Граф Мон-
тенегро»
17.30 «Кулагин и
партнеры»
18.50 «Дежурная
часть»
19.00 «Однажды бу-
дет любовь»
20.00 «Кармелита.
Цыганская страсть»
21.50 «Спокойной
ночи, малыши!»
22.00 «Телохрани-
тель»
23.45 «Городок»
00.40  Вести+
01.00 Х/ф «Цена со-
кровищ»

НТВ
7.00 Сегодня утром
9.45 «Просто вкусно»
10.00 «Квартирный
вопрос»
11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.00 Сегодня
11.20 «Средний
класс»
12.20,  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 «Коллекция глу-
постей М. Кононенко»
00.50 «Школа злосло-
вия»
01.40 «Авиаторы»
02.10 «Футбольная
ночь»
02.45 Х/ф «Быть чело-
веком»
05.10 Х/ф «Забегалов-
ка»

ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.40 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 ново-
сти»
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 «Участок»
22.00 Время
22.30 «Я вернусь»
23.30 «Граф Вронс-
кий»
01.00 «Гении и зло-
деи»
01.30 Х/ф «Самолет
президента»
03.40 Х/ф «Все меня-
ется»

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 «Тайзан»
10.05 «Улгур»
10.20 «Сагай сууря-
ан»
11.00 «Гонка за счас-
тьем»
12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
12.30 Вести-Сибирь
12.50 «Каменская»
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 «Телохрани-
тель»
23.45 «Г. Геринг»
00.40  Вести+
01.00 Х/ф «Кокаин»

НТВ
7.00 Сегодня утром
9.45 «Просто вкусно»
10.00 «Кулинарный
поединок»
11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.00 Сегодня
11.20 «Средний
класс»
12.20 «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 «Взрыв в мет-
ро»
00.45 «Главная доро-
га»
01.20 «Борьба за соб-
ственность»
01.55 Х/ф «Фактор хо-
лода»
03.45 Х/ф «Путь якуд-
зы»
05.30 Х/ф «Безумные
соседи»

ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.40 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 ново-
сти»
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 «Участок»
22.00 Время
22.30 «Я вернусь»
23.30 «Что мы
едим?»
01.00 Х/ф «Любовь во
время холеры»
03.30 Х/ф «Никогда не
разговаривай с не-
знакомцами»
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»
10.05 «Е. Фурцева»
11.00 «Гонка за счас-
тьем»
12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
12.30 Вести-Сибирь
12.50 «Каменская»
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 «Телохрани-
тель»
23.45 «Операция
«Rex»
00.30 Вести+
00.50 Х/ф «Лекарство
против страха»
02.40 «Горячая де-
сятка»

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 «Особо опа-
сен!»
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!»
00.20 Х/ф «Убийцы»
03.25 Х/ф «Внезап-
ный удар»
05.15 Х/ф «Метамор-
фозы»

ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.30 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 «Участок»
22.00 Время
22.30 «Я вернусь»
23.30 «Человек и за-
кон»
00.50 «Судите сами»
01.50 Х/ф «Слезы
солнца»
03.50 Х/ф «Огонь на
поражение»

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»
11.00 «Гонка за счас-
тьем»
12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
12.30 Вести-Сибирь
12.50 «Каменская»
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 «Телохрани-
тель»
23.45 «О. Басилашви-
ли»
00.40 Вести+
01.00 Х/ф «Однажды в
Голливуде»
03.00 «Кинескоп»

НТВ
7.00 Сегодня утром
9.45 «Просто вкусно»
10.00 «Следствие
вели»
11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.00 Сегодня
11.20 «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 «Поздний раз-
говор»
01.10 Х/ф «30 дней
ночи»
03.10 Х/ф «Кошмар
дома на холмах»
05.05 Х/ф «Импульс»

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, 06.30 «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 «Поле чудес»
22.00 Время
22.30 «Минута славы»
00.50 Х/ф «Чужой-4»
02.50 Х/ф «Все без
ума от Мэри»
05.00 Х/ф «Невозму-
тимый»

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
10.05 «Мусульмане»
10.15 «Мой серебря-
ный шар»
11.10 «Гонка за счас-
тьем»
12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
12.30 Вести-Сибирь
12.50 «Каменская»
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 «Юрмала»
23.55 Х/ф «Живи и по-
мни»
02.00 Х/ф «Ультрафи-
олет»

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
11.20 «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 «Суперстар»
00.00 «Женский
взгляд»
00.45 Х/ф «Пароль
«Рыба-меч»
02.40 Х/ф «Ангелы
ночи»
04.35 «Легенда  Ал-
леи звезд»

ПЕРВЫЙ
7.00, 11.00, 13.00 Но-
вости
7.10 Мультфильм
7.20 Х/ф «Гонка с пре-
следованием»
9.00 «Дисней-клуб»
10.00 «Играй, гар-
монь!»
10.40 «Слово пасты-
ря»
11.10 «Смак»
11.50 «О. Басилашви-
ли»
13.20 Х/ф «Осенний
марафон»
15.00 «Старики-раз-
бойники»
15.50 Х/ф «Неваляш-
ка»
17.20 М/ф «В поисках
Немо»
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 Футбол
02.50 Х/ф «Полуноч-
ный экспресс»
05.00 Х/ф «Как разоб-
раться с делами»

РОССИЯ
6.15 Х/ф «Облако -
рай»
7.45 «Вся Россия»
7.55 «Сельский час»
8.25 «Диалоги о жи-
вотных»
9.00, 12.00, 15.00,
21.00 Вести
9.10, 15.10 «Вести-Бу-
рятия»
9.20 «Военная про-
грамма»
9.45 «Субботник»
10.25 Мультфильм
10.40 Х/ф «Золотые
рога»
12.20 «Молодежь Бу-
рятии»
12.40 «Лицо власти»
13.00 «Здоровье на-
ции»
13.20 «Комната сме-
ха»
14.15 «Сенат»
15.30 Х/ф «Рассме-
шить Бога»
17.20 «Ты и я»
18.15 «Субботний ве-
чер»
20.10, 21.40 «Террор
любовью»
00.55 Х/ф «Господа
офицеры. Спасти им-
ператора»
03.00 Х/ф «Полицей-
ская академия-3»

НТВ
6.30 Х/ф «Золотоиска-
тели»
7.50 Мультфильм
8.30 «Сказки Бажено-
ва»
9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Сегодня
9.20 «Золотой ключ»
9.50 «Без рецепта»
10.25 «Смотр»
11.20 «Главная доро-
га»
11.55 «Кулинарный
поединок»
13.00 «Квартирный
вопрос»
14.25 «Особо опа-
сен!»
15.05 «Л. Берия»
16.05 «Своя игра»
17.25 «Алтарь Побе-
ды»
18.10 «Закон и поря-
док»
20.25 «Профессия -
репортер»
20.55 «Программа
максимум»
22.00 «Русские сенса-
ции»
22.50 «Ты не пове-
ришь!»
23.40 Х/ф «Гарри Пот-
тер и узник Азкабана»
02.15 Х/ф «Следую-
щая пятница»
04.10 Х/ф «Смертель-
ная битва-2»

ПЕРВЫЙ
7.00, 11.00, 13.00 Но-
вости
7.10 Мультфильм
7.30 М/ф «Покахон-
тас»
8.50 «Армейский ма-
газин»
9.20 «Дисней-клуб»
10.10 «Здоровье»
11.20 «Непутевые за-
метки»
11.40 «Пока все
дома»
12.30 «Фазенда»
13.10 «Живой мир»
14.10 «Л. Дуров»
15.30 Х/ф «Вокзал
для двоих»
18.10 «Большие гон-
ки»
19.30 Х/ф «Ниоткуда с
любовью»
22.00 Время
23.00 «Большая раз-
ница»
00.00 «Южное Буто-
во»
00.50 Бокс
01.50 Х/ф «Незнаком-
ка»
04.00 Х/ф «Убийство
на базе Президио»
05.30 «Детективы»

РОССИЯ
6.35 Х/ф «В после-
днюю очередь»
8.20 «Смехопанора-
ма»
8.50 «Сам себе ре-
жиссер»
9.35 «Утренняя по-
чта»
10.10 Х/ф «Я – Це-
зарь»
12.00, 15.00, 21.00
«Вести»
12.10 «Высокое на-
пряжение»
12.30 «Здоровье на-
ции»
12.50 «Городок»
13.25 «Сто к одному»
14.15 «Парламентс-
кий час»
15.20 Вести-Бурятия
15.30 Дежурная часть
16.00 «Честный де-
тектив»
16.30 «Смеяться раз-
решается»
17.20 Концерт
19.05 Х/ф «Каникулы
любви»
22.05 Х/ф «Клинч»
00.00 «Спецкоррес-
пондент»
01.05 Х/ф «Право на
убийство»
03.00 Х/ф «Праздник
любви»

НТВ
5.55 Х/ф «Холостой
выстрел»
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, 01.10 «Про ав-
томобили»
12.30 «Борьба за соб-
ственность»
13.00 «Дачный ответ»
14.25 Х/ф «Соучастие
в убийстве»
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»
00.35 «Авиаторы»
01.45 Х/ф «Сплошные
неприятности»
03.30 Х/ф «Герой ме-
сяца»
05.25 Х/ф «Страсть
убивает»
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Сниму

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.

ООО “Магнат”
пластиковые окна

Скидка от 10-20%.
Рассрочка до 3-х месяцев.
Закупаем картофель.
Тел.: 42-4-92, 8-983-421-80-75.

Куплю

Работа

Услуги

Иное

Такси 4-х местное
Выезд из Улан-Удэ - 7.00 часов

утра.
Выезд из Бичуры - 12.00 часов дня.
Посадка и доставка пассажиров

по указанным адресам.
Стоимость 1 места - 250 рублей.
Заявки: (8-9025) 64-44-37.
Галина Гонсоронова

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.

Уважаемые получатели ЕДВ – федеральные льготники
Управление Пенсионного фонда РФ в Бичурском районе РБ напоминает о том,

что 30 сентября - последний срок обращения для подачи заявлений на:
1. Возобновление предоставления набора социальных услуг в натуральном

виде на 2010 год.
2. Отказ от получения набора социальных услуг на 2010 и последующие годы ли-

цам, не отказавшимся в 2008 году.
Дополнительно напоминаем о том, что лицам, отказавшимся от набора соци-

альных услуг в 2008 году на 2009 год, подтверждать отказ на 2010 и последующие
годы не требуется.

«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.

«Тойота Platz», 2001 г/в. 8-951-634-
33-79, 8-924-638-79-15.

Автомобиль «Волга-29», 1994 г/в,
цвет белый, в хорошем тех. состоянии.
60 тыс. рублей. 54-3-05.

«Лада-2115» 2002 г/в, в хорошем тех.
состоянии. 58-9-72, 8-924-353-45-82, 8-
924-657-48-36.

«Нива-2121» в хорошем тех. состоя-
нии, новый двигатель. 8-983-426-76-39.
Вика.

Лесовоз «ЗИЛ-131». 41-0-45, 8-914-
830-12-19

4-х комнатная квартира с земель-
ным участком, все постройки, по адресу:
ул. Рабочая, д. 2, кв. 2. ГАЗ-66 (гибрид).
8-950-385-15-25, 8-951-626-16-05.

Двухкомнатная благоустроенная
квартира ул. Рабочая, д. 35, кв. 5. 8-950-
386-00-63.

Срочно дом с участком в Иволге. 54-
3-05.

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.

Квартира, гараж, баня. Имеется
скважина. Документы готовы. ул. Маско-
ва, тел.: 41-0-61, 8-914-988-73-54.

Двухкомнатная благоустроенная
квартира по ул. Ленина, 238. Теплая, 2
балкона, евроокна. 41-1-35.

Двухкомнатная благоустроенная
квартира по ул. Ленина, 240. Тел.: 8-914-
848-39-30.

Трехкомнатная квартира в Малом
Куналее, 2 гаража, летняя кухня 4х7,
баня, амбар, подвал, авт. отопление,
скважина, колодец в огороде. 54-1-56, 8-
924-753-45-72.

Трехкомнатная благоустроенная
квартира. ул. Советская, 77-10. Тел.: 41-
7-44, 41-7-63 (после 17 часов).

Срочно тепляк и баня на вывоз. Не-
дорого. 8-924-750-69-14.

Гараж 6х4. Тел.: 68-20-31, 41-8-61.
Иркутские окна ООО «Дуэт». Скид-

ка, кредит, гарантия, качество. г. Улан-
Удэ, ул. Бабушкина, 14а, Восточные во-
рота, офис 107. Тел.: 8 (8012) 45-50-46.
Принимаем заказы из Бичуры.

Уголь отборный. 8-950-388-50-07.
Колючая проволока. 43-2-92.
Стельная корова, срок отела де-

кабрь-январь, возраст 7 лет. 42-1-68 (ве-
чером), 8-914-840-61-30 (в любое время).

Поросята 2 месяца. 8-914-830-33-75.
Поросята 4 месяца. 41-2-63.
Зерно 10 р/кг. 41-2-80.

21 сентября на рынке с. Бичура со-
стоится продажа шапок из меха норки,
нерпы, ондатры, кролика производства
г. Новосибирск. А также демисезонных
головных уборов.

Металлическую емкость под воду 4-6
куб.м. 8-951-621-31-95.

Сено. 8-914-981-62-34.

Дом или квартиру в Бичуре. 8-924-
35-77-993.

Требуется домработница с навыка-
ми сиделки без вредных привычек.
8-924-356-29-96.

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

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

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

Ремонт электропроводки, установка
электросчетчиков, установка и настройка
спутниковых антенн. 8-950-390-13-50.

Байкальский экономико-правовой
институт (БЭПИ) проводит набор студен-
тов на заочное (дистанционное) обуче-
ние. Факультеты: юридический, психо-
логический, экономики и управления.
Срок обучения: на базе среднего общего
образования – 6 лет, средне-специаль-
ного – 3,5 года, высшего – 3 года. Доку-
менты, необходимые при поступлении:
документ об образовании с приложени-
ем; копия паспорта; 6 фотографий 3x4.
По окончании обучения выдается дип-
лом государственного образца. Струк-
турное подразделение института, Бай-
кальский экономико-правовой кол-
ледж, ведет набор учащихся 9 и 10 клас-
сов на дистанционное обучение. Срок
обучения – 3 и 2 года. Справки по теле-
фону 41-1-22 или 8-950-38-38-688.

Администрация МО «Бичурский район»
выражает глубокое соболезнование главе
администрации МО СП «Посельское» Полу-
яновой Галине Савельевне, родным и близ-
ким по поводу смерти отца, ветерана тру-
да

Иванова
Савелия Агафоновича.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ
Отделению вневедомственной охра-

ны при ОВД по Бичурскому району требу-
ется на постоянную работу электромон-
тер по обслуживанию системы центра-
лизованного наблюдения, имеющего
практические навыки владения компью-
тером. Обращаться: с. Бичура, ул. Крас-
нопартизанская, 201, тел.: 41-1-06, 41-9-
93.

Извещение о
проведенном аукционе
по продаже земельных

участков

Извещение о проведении
открытого аукциона

Извещение о
проведении открытого

конкурса
Заказчик/организатор: Админист-

рация МО «Бичурский район». Адрес:
671360, РБ, Бичурский район, с. Бичу-
ра, ул. Советская, 43.

Контактное лицо: Перелыгина С.Ф.
- по вопросам аренды муниципального
имущества. Титова В.Г. - по вопросам
проведения торгов. Тел.: 8 (30133) 42-
0-90,42-0-70, факс: 8 (30133) 41-5-18.

Форма торгов: Открытый конкурс.
Наименование объекта: Площади

в аренду в гостинице «Нива».
Предмет торгов: Право заключения

договора аренды муниципального иму-
щества в здании гостиницы.

Цель торгов:
- использование муниципального

имущества в соответствии с его назна-
чением, своевременный ремонт, над-
лежащее содержание и эксплуатация,
повышение доступности услуг для на-
селения.

Лот № 1: Помещения под размеще-
ние гостиничных номеров (комнаты №
1,3,4,5,6,7,10,11,12), расположенные
на третьем этаже трехэтажного здания
по адресу: с. Бичура, ул. Советская 62,
полезная площадь 223,7 кв.м, площадь
общего пользования 72 кв.м, общая
площадь 295,7 кв.м.

 Начальная цена годовой аренд-
ной платы объектов без НДС составля-
ет 425808 рублей (четыреста двадцать
пять тысяч восемьсот восемь руб.).

Критерии оценки для участия в
конкурсе:

- наибольшая предложенная цена;
- качество предоставляемых ус-

луг.
Размер внесения задатка: Зада-

ток на участие в аукционе перечисля-
ется на счет организатора аукциона,
указанный в аукционной документации
в размере месячной арендной платы
до подачи заявки на участие в аукцио-
не.

Перечень документов, необходи-
мых для участия в аукционе:

- заявка на участие в аукционе;
- копия свидетельства о регист-

рации юридического лица либо инди-
видуального предпринимателя;

- нотариально заверенная вы-
писка из Единого государственного
реестра юридических лиц, для индиви-
дуальных предпринимателей - выпис-
ка из Единого государственного реест-
ра индивидуальных предпринимате-
лей;

- нотариально заверенные копии
учредительных документов (для юри-
дических лиц);

- подлинник платежного поруче-
ния, подтверждающего перечисление
задатка.

Срок, место и порядок предостав-
ления документации об аукционе и
принятие заявок: принятие заявок и
предоставление документации об аук-
ционе с 19 сентября 2009 г. до 16 ча-
сов (местного времени) 19 октября
2009 г. по адресу Организатора аукци-
она.

Место, дата и время проведения
аукциона: по адресу Организатора
аукциона 21 октября 2009 г. в 11 часов
местного времени.

Заказчик/организатор: Администрация МО «Бичур-
ский район». Адрес: 671360, РБ, Бичурский район,
с. Бичура, ул. Советская, 43.

Контактное лицо: Перелыгина С.Ф. - по вопросам
аренды муниципального имущества; Титова В.Г. - по
вопросам проведения торгов. Тел.: 8 (30133) 42-0-
90,42-0-70, факс: 8 (30133) 41-5-18.

Форма торгов: Открытый аукцион.
Наименование объекта: Площади в аренду в гости-

нице «Нива».
Предмет торгов: Право заключения договора арен-

ды муниципального имущества в здании гостиницы.
Цель торгов:
- использование муниципального имущества в со-

ответствии с его назначением, своевременный ремонт,
надлежащее содержание и эксплуатация, повышение
доступности услуг для населения.

Лот № 1: Помещение под офис (комната № 9), рас-
положенное на втором этаже трехэтажного здания по
адресу: с. Бичура, ул. Советская, 62, полезная площадь
17,6 кв.м, площадь общего пользования 5,6 кв.м, общая
площадь 23,2 кв.м. Начальная цена годовой арендной
платы объектов без НДС составляет 33408 рублей
(тридцать три тысячи четыреста восемь руб.). Шаг аук-
циона 5 % от начального размера арендной платы.

Лот № 2: Помещение под офис (комната № 10),
расположенное на втором этаже трехэтажного здания
по адресу: с. Бичура, ул. Советская 62, полезная пло-
щадь 16,5 кв.м, площадь общего пользования 5,3 кв.м,
общая площадь 21,8 кв.м. Начальная цена годовой
арендной платы без НДС составляет 31392 рублей
(тридцать одна тысяча триста девяносто два руб.). Шаг
аукциона 5% от начального размера арендной платы.

Лот № 3: Помещение под офис (комната №11), рас-
положенное на втором этаже трехэтажного здания по
адресу: с. Бичура, ул. Советская 62, полезная площадь
17,6 кв.м, площадь общего пользования 5,6 кв.м, общая
площадь 23,2 кв.м. Начальная цена годовой арендной
платы объектов без НДС составляет 33408 рублей
(тридцать три тысячи четыреста восемь руб.). Шаг аук-
циона 5% от начального размера арендной платы.

Лот № 4: Помещение под офис (комната № 3), рас-
положенное на втором этаже трехэтажного здания по
адресу: с. Бичура, ул. Советская 62, полезная площадь
17,4 кв.м, площадь общего пользования 5,6 кв.м, общая
площадь 23 кв. Начальная цена годовой арендной пла-
ты объектов без НДС составляет 33120 рублей (трид-
цать три тысячи сто двадцать руб.). Шаг аукциона 5%
от начального размера арендной платы.

Лот № 5: Помещение для размещения объектов бы-
тового обслуживания (комната № 12), расположенное
на втором этаже трехэтажного здания по адресу: с. Би-
чура, ул. Советская 62, полезная площадь 19,8 кв.м,
площадь общего пользования 6,3 кв.м, общая площадь
26,1 кв.м. Начальная цена годовой арендной платы
объектов без НДС составляет 37584 рубля (тридцать
семь тысяч пятьсот восемьдесят четыре руб.). Шаг аук-
циона 5% от начального размера арендной платы.

Размер внесения задатка: Задаток на участие в
аукционе перечисляется на счет организатора аукцио-
на, указанный в аукционной документации в размере
месячной арендной платы до подачи заявки на участие
в аукционе.

Перечень документов, необходимых для участия в
аукционе:

- заявка на участие в аукционе;
- копия свидетельства о регистрации юридичес-

кого лица либо индивидуального предпринимателя;
- нотариально заверенная выписка из Единого го-

сударственного реестра юридических лиц, для индиви-
дуальных предпринимателей - выписка из Единого го-
сударственного реестра индивидуальных предприни-
мателей;

- нотариально заверенные копии учредительных
документов (для юридических лиц);

- подлинник платежного поручения, подтверждаю-
щего перечисление задатка.

Срок, место и порядок предоставления документа-
ции об аукционе и принятие заявок: принятие заявок и
предоставление документации об аукционе с 19 сен-
тября 2009 г. до 16 часов (местного времени) 19 октяб-
ря 2009 г. по адресу Организатора аукциона.

Место, дата и время проведения аукциона: По ад-
ресу Организатора аукциона 21 октября 2009 г. в 10 ча-
сов местного времени.

Бичурский сбытовой участок ОАО
«Бурятэнергосбыт» убедительно просит
всех абонентов категории «Население»,
имеющих задолженность по электро-
энергии, оплатить за потребленную
электроэнергию до конца сентября
2009 г. В противном случае на основа-
нии договора энергоснабжения всем
должникам будет начислена пени за
просрочку платежа. Злостным непла-
тельщикам, имеющим задолженность
более трех месяцев, электроэнергия бу-
дет отключена в течение октября. По-
вторное включение платное – 1368 руб.

Администрация МО «Бичурский район»
извещает об итогах проведенного аукциона,
открытого по составу участников, по прода-
же права собственности на земельные уча-
стки:

Лот №1 Земельный участок располо-
жен по адресу (ориентиру): наименование
ориентира – жилой дом, почтовый адрес
ориентира - Республика Бурятия, Бичурский
район, с. Бичура, ул. Кирова дом 138, учас-
ток находится примерно в 4875 м от ориен-
тира по направлению на северо-восток, пло-
щадью 9978 кв.м., кадастровый номер
03:03:520103:288, категория земель – земли
сельскохозяйственного назначения, разре-
шенное использование – под строительство
животноводческой фермы.

Лот №2 Земельный участок располо-
жен по адресу (ориентиру): наименование
ориентира – жилой дом, почтовый адрес
ориентира - Республика Бурятия, Бичурский
район, с. Малый Куналей, ул. Колхозная дом
109, участок находится примерно в 350 м от
ориентира по направлению на северо-вос-
ток, площадью 43133 кв.м., кадастровый но-
мер 03:03:120146:19, категория земель –
земли сельскохозяйственного назначения,
разрешенное использование – под строи-
тельство животноводческой фермы.

Аукцион по продаже права заключения
договора купли-продажи земельного участка
от 15.09.2009 г. признан не состоявшимся по
всем объявленным лотам.

Закупаем кедровый орех. ул. Меди-
цинская, 5-1.

 ПОЛНОЕ   КОМПЬЮТЕРНОЕ   ОБСЛЕДОВАНИЕ   
СОСТОЯНИЯ   ЗДОРОВЬЯ  
МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР г. МОСКВА, 

Лиц. 77-01-000121 от 07.10.2004 г. выдана Федеральной  службой по надзору в 
сфере здравоохранения и социального развития    

БЫСТРО, ТОЧНО, НАДЕЖНО  

 
ТОЛЬКО 
21, 22, 23 
сентября 

С 9.00  до 20.00  в  стоматологическом отделении 
МУЗ «Бичурская ЦРБ» с. Бичура 

Информация и  запись   
по тел.:  41-5-24, 8-914-833-48-51 
По результатам обследования 

высококвалифицированный специалист сделает 
подробное заключение на 3-4 листах, назначит 
лечение и даст  рекомендации по   профилактике 

обнаруженных заболеваний.    
Цена полного обследования с консультацией – 2000  руб. 

 Пенсионерам и детям до 16 лет – 1800  руб. 
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