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БИЧУРСКИЙ
х л е б о р о б

РАЙОН В ЛИЦАХ

С праздником Белого месяца!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Президента - Председателя
Правительства

Республики Бурятия
В.В. Наговицына

Эрхим нухэд! Арабжуунай эхин болохо Хулгана
жэл Буряад ороной тала дайдада буужа ерэбэ.

Уважаемые жители Республики
Бурятия!

От имени Правительства Республики Бурятия
и от себя лично сердечно поздравляю вас с народ-
ным праздником Белого месяца – Сагаалган – Но-
вым годом по лунному календарю!

История Сагаалгана уходит в глубину веков к
древним национальным и религиозным традици-
ям народов, исповедующих буддизм. Он символи-
зирует обновление человека и природы, чистоту
добрых помыслов, гостеприимство и добрые на-
дежды. Во все времена празднование Белого ме-
сяца дает возможность почтить прошлое и встре-
тить будущее. Отмечая это событие, мы помогаем
сохранять наше богатое наследие и обеспечиваем
передачу духовных ценностей семьи, веры и ува-
жения традиций будущим поколениям. В многона-
циональной Бурятии празднование Сагаалгана
неизменно служит укреплению взаимопонимания
между людьми, сохранению мира и согласия в об-
ществе.

С наступлением Нового года по буддийскому
календарю мы всегда связываем самые светлые
ожидания. От Года желтой земляной мыши мы
ждем динамики в развитии экономики, улучшения
благосостояния людей. Накануне праздника же-
лаю вам мира и благоденствия, крепкого здоровья
и большого личного счастья!

Хундэтэ нухэд! Даагантнай далантай, гэр
булэтнай азатай байг лэ! Сагаалганаар!

Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с праздником Сагаалган, Но-

вым годом по лунному календарю! Наступающий год
открывает двенадцатилетний цикл бурят-монгольс-
кого календаря, и мы вступаем в год Крысы, кото-
рый олицетворяет достаток, богатство, спокойствие
и благополучие. В новом году каждый из нас обрета-
ет благоприятную возможность через добрые дея-
ния изменить свое сознание и жизнь к лучшему. Все
начинания станут удачными и успешно осуществят-
ся.

В году наступившем мы постараемся закончить
строительство Шибертуйского дацана и нашим веру-
ющим будет где служить молебны и обряды. Это
станет большим событием в духовной жизни буддис-
тов района.

В светлый праздник Сагаалган желаю вам, ува-
жаемые земляки, здоровья,  терпения, сострада-
ния, чистых помыслов и благих деяний!

Батор Бадмаев,
шэрэтэ-лама Шибертуйского дацана.

Дорогие земляки!
В начале февраля на нашу землю вновь при-

ходит большой праздник Сагаалган, праздник Бе-
лого Месяца, который отмечают в Бурятии, в неко-
торых буддийских странах. Традиционно и в Бичур-
ском районе состоятся празднества, посвящен-
ные Сагаалгану – это фестиваль бурятского фоль-
клора. В этом году его принимает Шанага.

От имени администрации района и от себя
лично поздравляю всех жителей с  Новым годом
по лунному календарю! Пусть Год желтой земля-
ной мыши принесет мир и процветание в ваши
дома! Пусть крепким будет ваше здоровье! Пусть
будут счастливы и удачливы ваши дети! Благополу-
чия вашим семьям! С праздником Белого месяца!

В. Семенников,
первый заместитель главы

МО «Бичурский район».

С праздником!
 Вновь на нашу землю пришел светлый празд-

ник Сагаалган. Этот замечательный праздник сво-
ими корнями крепко связан с древними народны-
ми традициями. Сагаалган - это символ надежды
и светлых ожиданий. Так пусть наступающий Год
желтой земляной крысы принесет вам добрые
свершения и все ваши надежды сбудутся.

От всего сердца желаю вам, уважаемые зем-
ляки, счастья, удачи, здоровья и добра. Пусть теп-
ло светлого праздника Белого месяца согревает
вас и ваших близких весь год!

В. Павлов,
председатель комитета НХ РБ

по земельным вопросам, аграрной
политике и потребительскому рынку.

Напомним, что в ноябре прошлого
года, в связи с резким, скачкообраз-
ным ростом цен на основные продук-
ты питания, Вячеслав Наговицын под-
писал соответствующий Указ. Присуж-
дены премии Президента Бурятии и
присвоены почетные звания лауреата
этой премии следующим организаци-
ям и индивидуальным предпринима-
телям:

- В номинации «Производители
продовольственных товаров первой
необходимости» премия I степени
(200 тыс. рублей) – ООО «Племенной
завод «Боргойский»; II степени (170
тыс. рублей) – ЗАО «Мухоршибирский
маслосыродельный завод»; III степени
– (130 тыс. рублей) в равных долях по
65 тыс. рублей – ИП Кунгуров А.Н. и
СПК «Верхне-Талецкий»;

- В номинации «Продавцы продо-
вольственных товаров первой необхо-
димости» премия I степени (200 тыс.

Нет – бесконтрольному
повышению цен

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РБ

Президент Бурятии Вячеслав Наговицын подписал
распоряжение о присуждении премий местным
товаропроизводителям и торгующим организациям,
которые содействовали сдерживанию цен на
продовольствие первой необходимости.

рублей) – ИП Шагдарова И.В. (сеть
магазинов «Абсолют»); II степени
(170 тыс. рублей) – ООО «Либерти-
2»; III степени (130 тыс. рублей) – ИП
Бредний Р.И. (сеть магазинов «Про-
дукты от Титана»).

Кроме того, за содействие сдер-
живанию роста цен на продоволь-
ственные товары первой необходи-
мости на республиканском потреби-
тельском рынке объявлена благо-
дарность Президента Бурятии ООО
«Петропавловский мясокомбинат»,
МУП «Хлебозавод» (г. Северобай-
кальск), ИП Семенихиной Л.С.
(г. Улан-Удэ), ИП Левыкиной Л.Д. (За-
играевский район), ИП Ильину О.Д.
(Кабанский район), СПК «Еланский»
(Бичурский район), ЗАО «Комсо-
мольский» (Еравнинский район),
СПК «Мельник» (Тункинский район),
ИП Санжаеву А.Д. (г. Улан-Удэ).

Пресс-служба Президента и
Правительства РБ.

Фольклор сегодня в моде

Майя Петровна Бадмаева родом из поселка Далахай Закаменского райо-
на. Еще в школе она увлекалась национальными танцами, пением – это стало
решающим в выборе будущей профессии. Закончив ВСГАКИ, вышла замуж и
приехала на родину мужа, в далекий Шибертуй. Здесь она работает препода-
вателем фольклора в Шибертуйской средней школе и занимается воспитани-
ем своих маленьких cыновей Ринчина и Найдана.

По словам главы МО СП «Шибертуйское» Б.Ю. Базарова, Майя Петровна,
несмотря на свою молодость – настоящая хранительница традиций и обычаев
своего народа. Благодаря ей сегодня по всем национальным правилам прово-
дим обряды встреч и проводов, свадеб.

Совсем недавно она преподает фольклор, но желающих узнать новое о
своих корнях, традициях не убавляется.

А. Савельев.
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2008 ГОД - ГОД СЕМЬИ В РОССИИ

Учись  бесплатно  и  получи  права

Островок взаимопонимания и любви

Супруги Жамьяновы – одни из са-
мых уважаемых и почитаемых в своем
селе. О хозяине дома в годы его моло-
дости, зрелости – хорошем труженике,
беспокойном человеке много говори-
ли и писали в газете. Но сейчас в Ши-
бертуе подрастает новое поколение,
которое желает знать о традициях,
обычаях, представителях старшего по-
коления буквально всё. Потому-то мы
и приехали в Шибертуй накануне на-
родного праздника – Сагаалган. Итак,
с самого начала.

Дамба Санжиевич и Санжима
Доржиевна познакомились в Гутае, от-
куда она родом. Тогда санный путь из
Бодонгута до Бичуры пролегал через
их село. Конные экипажи останавлива-
лись здесь на ночевку, а утром через
Хилок добирались до места. В тот
день Санжима зачем-то забегала к
соседям, к которым приехали амга-
лантуйцы. Остроглазая девчонка сразу

отметила самого молодого из гостей.
Что и парень не остался равнодуш-
ным, узнали позже. В 1954 году они
поженились, и уехала Санжима из
родного дома в Амгалантуй.

На заре их совместной жизни вме-
сте с ними проживал свекор. Это был
уникальный человек. Дамбе едва ис-
полнилось 8 лет, когда ушла из жизни
мать. Сына и троих дочерей Жамьян
Санжиев вырастил один, так и не сде-
лав попытки вступить в брак во второй
раз. Этот человек многое знал и умел,
до всего доходил сам. Этим, пожалуй,
Дамба Санжиевич походит на отца –
настойчивостью, целеустремленнос-
тью, ответственным отношением к
делу. Его не стало, когда у них уже
были две дочери Тоня и Таня.

Супруги Жамьяновы прожили в
Амгалантуе 10 лет. Дамба Санжиевич
к тому времени водитель первого
класса, успел поработать в АТХ. Иско-

лесил весь район и республику, имел
множество грамот и знаков отличия за
безупречный труд. Санжима Доржиев-
на трудилась в библиотеке. И тут главе
семейства предлагают поработать за-
ведующим гаражом в Шибертуе. Сов-
хоз «Бичурский» имел тогда большой
автопарк, ремонтные цеха, боксы –
все это требовало ремонта, догляда.
Как и в любом коллективе, взыска-
тельного, но и доброжелательного от-
ношения к себе требовали и кадры.
Благодаря стараниям всех работников
гаража, автохозяйство из года в год пе-
реходило с неплохими результатами.
Однако по состоянию здоровья Жамь-
янов из заведующих переводится в ин-
женеры по технике безопасности.

За свою долгую жизнь Дамба Сан-
жиевич поработал и оператором АЗС,
и председателем сельпо. Когда ему
предложили занять эту должность, он
едва не взмолился: «Помилуйте, я –
водитель, а не торгаш. Что буду там де-
лать?». «Вы хозяйственник от Бога, -
успокоили его, -  вот и работайте». Ук-
реплял материальную базу совхозраб-
коопа, сохранял собственность, делал
все возможное для его развития. А за
организацию торговли спрашивал со
специалистов. И тут опять дало о себе
знать сердце. На заслуженный отдых
уходил уже из совхоза.

У Дамбы Санжиевича и Санжимы
Доржиевны четверо дочерей – Тоня,
Таня, Света, Марина. Все они имеют
высшее образование. Растут восемь
внуков, а старший из них порадовал
стариков и правнучкой. В сущности, что
главное в семье? Чтобы у детей все
складывалось хорошо. Дочери не дос-
тавляли забот и хлопот родителям
даже в раннем возрасте – учились хо-
рошо. Дамба Санжиевич помнит, как
наполнялось его сердце радостью и
гордостью за своих девочек на школь-
ных родительских собраниях. Все годы
учебы детей был активистом роди-
тельского комитета. В архивах семьи
есть даже благодарственное письмо
от районного отдела образования за
хорошее воспитание детей.

Дамба Санжиевич хотел, чтобы
девочки гордились отцом, потому ни-
когда не замыкался в четырех стенах
дома – избирался много раз депута-
том сельского совета, возглавлял ко-

миссию по социалистической закон-
ности.

В их некогда большом, шумном
доме сейчас тихо. Санжима Доржиев-
на по причине болезни мало передви-
гается даже по дому, так что хозяйни-
чать по мере сил приходится деду. Раз
в неделю или в десять дней из города
приезжают дети – приберутся по дому,
завезут продукты, захватят в стирку бе-
лье и одежду. «Вот так и живем на
полном обеспечении, - говорит дед
Дамба, - что поделаешь – возраст да
болезни. Дети каждый раз зовут к себе
в город, но мы отказываемся – пока
на ногах хоть один из нас, будем дома.
Что может быть лучше того, чтобы ды-
шать родным воздухом, каждое утро
помолясь на гору Хайранга, поблаго-
дарить Бога за день прошедший и на-
ступивший».

Дамба Санжиевич немного лука-
вит, говоря так. В свои 79 лет он еще
лихо рассекает на собственной маши-
не не только по Шибертую, но и до Би-
чуры, и даже до Улан-Удэ.

Супруги Жамьяновы очень инте-
ресные собеседники. Интересно по-
слушать их рассказы о том, как жили
раньше, и узнать мнение о сегодняш-
них событиях в мире. Ветераны много
читают, покупают и выписывают пери-
одику, смотрят телевизор.

Дамба Санжиевич считает, что
поддерживать себя в такой форме ему
помогает активный образ жизни. - Да-
да, - добавляет Санжима Доржиевна, -
он с молодости такой – усталости не
знает. Любит порядок во всем – в
доме, усадьбе, на кухне. Беспокоится
как в молодости, если что задумал
сделать, то с самого раннего утра на
ногах.

Сегодня совсем немного приме-
ров того, как таким вот счастливым об-
разом жизнь совершает свой оборот,
как в этой семье. Выросли дети, не по-
теряли связь и внуки со своим стар-
шим поколением – любят, заботятся о
своих стариках.

Одна из незабываемых заповедей
праздника Белого месяца - почитание
и уважение старших. Хорошо, что есть
такие счастливые острова взаимопо-
нимания и любви, как в этой шибер-
туйской семье.

С. Абидуева.

НАШИ ИНТЕРВЬЮ

  Вот и наступил очередной Сагаалган – Новый год по
лунному календарю. В Белый месяц будет много
радостных встреч, внимания к своим родителям,
пожилым родственникам.
  Сегодня героями нашего повествования станет простая
семья, которая воспитала и вырастила хороших детей,
что само по себе является главной миссией родителей и
большой наградой им.

Бичурский СТК РОСТО является
спортивным образовательным уч-
реждением профессиональной под-
готовки и дополнительных образова-
тельных услуг. Основная его дея-
тельность направлена на развитие
технических и военно-прикладных
видов спорта, содействие техничес-
кому творчеству молодежи, участие в
патриотическом воспитании граждан.

Сегодня мы попросили расска-
зать о деятельности клуба директора
СТК РОСТО В.Е. Петрова.

- Василий Евгеньевич, как осу-
ществляется решение поставлен-
ных перед вами задач?

- В рамках сотрудничества с рай-
онным военкоматом и Центром заня-
тости населения наш спортивно-техни-
ческий клуб осуществляет подготовку
специалистов для Вооруженных Сил.
Юноши, годные к службе в армии, – от-
бираются военкоматом, и направля-
ются к нам для подготовки по специ-
альности водитель категории «C». Та-
ким образом, молодой человек на
базе нашего РОСТО имеет возмож-
ность бесплатно пройти обучение, а
также при желании дополнительно
получить специальности – водителя-
электромеханика и автослесаря. За
дополнительную плату можно также
пройти обучение и получить специаль-
ность – водителя категории «В». Обу-
чение оплачивает Центр занятости на-
селения, где юноши, направленные
военкоматом, ставятся на учет.

Учащимся предоставляется бес-
платное общежитие и стипендия в
размере 864 рубля. Обучение прохо-
дит в течение трех месяцев. За этот пе-
риод курсанты участвуют как в район-
ных и республиканских соревнованиях,

так и в соревнованиях, проводимых
внутри клуба. В этом году, по решению
Бурятского совета РОСТО, от нас в По-
дольскую область, в поисковый отряд
будет направлен один учащийся шко-
лы района.

В настоящее время у нас подо-
бран профессиональный педагогичес-
кий состав. Хотелось бы отметить пре-
подавателей по ПДД и БД – Б.В. Зан-
дакова, М.А. Росс, преподавателя по
устройству автомобилей – А.С. Пере-
лыгина, инструкторов  практического
вождения – В.Л. Ефимова, В.А. Соко-
викова, П.А. Перелыгина. Это отлично
знающие свою работу люди, настоя-
щие специалисты. Также хочу поблаго-
дарить остальной коллектив нашего
клуба, и в особенности главного бух-
галтера Г.И. Павлову за отличное вы-
полнение своих профессиональных
обязанностей.

- Василий Евгеньевич, как об-
стоит дело с набором обучающих-
ся?

- В 2006-2007  учебном году заказ
от Министерства обороны по специ-
альности водитель категории «С» и
водитель-электромеханик составлял
60 человек. Мы обучили 64 человека. В
этом учебном году, к сожалению, на-
блюдается недобор. С октября обуче-
ние прошли всего 5 человек, в то вре-
мя как план составляет 45. Военкомат
обещает направить еще 15 призывни-
ков, и, возможно за летний период мы
наберем человек двадцать. Так что,
надеюсь, план выполним.

Совместно с этим по хозрасчету
мы готовим водителей категорий «B»,
«С», «ВС», «Д», «Е», переподготовку с
категории «С» на «Д», и с «С» на «Е».

За период 2007 года  нами были
приобретены два легковых автомоби-

ля импортного производ-
ства, автобус ЛАЗ. С середи-
ны января набрали первую
группу подготовки водителей
автобуса. Мы стараемся раз-
вивать свою материально-
техническую базу, так, к при-
меру, приобрели шиномон-
тажное оборудование, что
позволит снизить наши за-
траты. Также производим
ремонт двигателей отече-
ственного производства,  ре-
монт ходовой части автомо-
биля.

- В некоторых городах
сроки обучения в авто-
школах с прежних трех ме-
сяцев увеличили до шес-
ти. Не ожидает ли нас то
же самое?

- Могу сказать, что офи-
циальных распоряжений на
этот счет не поступало. В ав-
тошколах Бурятии срок обу-
чения составляет три меся-
ца, но считаю вполне воз-
можным, что продление
срока обучения со време-
нем может коснутся и наших
автошкол. А это, в первую
очередь, означает повыше-
ние оплаты за обучение. Од-
нако повторю, что в ближайшее время
изменений сроков обучения не пред-
видится.

Пользуясь случаем, хочу выразить
огромную благодарность военному ко-
миссару А.А. Соколову, начальнику
второго отдела А.К. Малыгину, а также
коллективу ГУ «Центра занятости на-
селения» и лично Г.И. Разуваевой за
помощь и сотрудничество в подготовке
кадров для армии.

Хочу обратиться и к ребятам при-
зывного возраста - воспользуйтесь
возможностью, не выезжая за преде-
лы района, бесплатно получить про-
фессию водителя на базе нашего
спортивно-технического клуба РОСТО,
ведь эта профессия пригодится вам не
только в армии, но и в вашей последу-
ющей гражданской жизни.

А. Савельев.

На снимке: супруги Жамьяновы.
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СОБРАНИЕ ВЕТЕРАНСКОГО АКТИВА

Воспитывать  патриотов

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

О точках особого загрязнения

Столь широкий представительный круг участни-
ков был обусловлен важностью вынесенного на по-
вестку дня первого вопроса: «О системе патриоти-
ческого воспитания молодежи района в свете госу-
дарственной Программы «Патриотическое воспита-
ние граждан Российской Федерации». Информацию
об этом сделал первый заместитель главы район-
ной администрации В.А. Семенников. Он отметил,
что в этом важном деле необходимо разработать
четкую систему и действовать не кампанейски, а
планомерно. Основными участниками этой дея-
тельности кроме семьи должны быть учреждения
образования, культуры, библиотеки, Дом детского
творчества, детско-юношеская спортивная школа,
ветераны войны и труда. А примеров, которые мож-
но приводить при патриотическом воспитании, у нас
в районе очень много. Жители нашего района И.Ф.
Истомин, Н.Н. Гомбоев, Н.Д. Коробенкова, А.Г. Фо-
мина, ныне покойный В.А. Иванов написали книги, в
которых отражены боевые и трудовые подвиги на-
ших земляков, их беззаветное служение Родине.
Этот богатый материал нужно широко использо-
вать.

Т.М. Перелыгина – ведущий специалист управле-
ния образованием подробно, приводя конкретные
примеры, рассказала о патриотическом воспитании
юного поколения работниками учреждений образо-
вания района. Эта работа осуществляется целенап-
равленно и планово. Основными ее направлениями
являются: духовно-нравственное, историческое,
гражданско-правовое.

В районе работают 15 школьных музеев. На
базе литературно-краеведческого музея Еланской
средней школы организована работа научно-иссле-
довательского движения «Красное солнце» (руково-
дитель Е.Г. Стрекаловская), при историко-краевед-
ческом музее той же школы создано объединение
«Поиск» (руководитель И.Ф. Истомин), научно-ис-
следовательское движение «Долюшка» работает в
БСШ №2 (руководитель В.Ф. Мыльникова). В Билю-
тайской средней школе на базе музея действует
детское объединение «Семейские в панораме ве-
ков» (руководитель А.Т. Судомойкина).

Традиционными стали в районе краеведческие
конференции. А в ноябре прошлого года в БСШ №1
прошла уже межрайонная конференция «Летопись
родного края», в которой приняли участие предста-
вители Мухоршибирского, Тарбагатайского, Иволгин-
ского, Бичурского районов. Школьники принимают
участие и во Всероссийских мероприятиях этого на-
правления. Так, ученица 11 класса Еланской сред-
ней школы Катя Истомина (руководитель И.Ф. Исто-
мин) стала участницей Всероссийских краеведчес-

В прошлую пятницу состоялось собрание ветеранского актива района. Кроме
ветеранов на него были приглашены работники образования, культуры,
библиотек, главы сельских поселений, руководители организаций и
учреждений.

ких чтений в Москве и была отмечена Свидетель-
ством в номинации «Летопись родного края».

ДНИМ из основных мероприятий по реализации
Программы «Патриотическое воспитание граж-

дан» является проведение «Вахты Памяти» в обра-
зовательных учреждениях. Она включает в себя
комплекс патриотических и героико-патриотических
мероприятий, приуроченных к празднованию Дня
Победы. Вахта не ограничивается временными рам-
ками и включает в себя: акцию «Обелиск» (ремонт
памятников, обелисков, посадка аллей памяти);
операцию «Как живешь, ветеран?» (шефская по-
мощь ветеранам войны, тыла); поисковую экспеди-
цию «Продолжим Книгу Памяти». Чтобы рассказать
о всей проводимой в образовательных учреждениях
работе по патриотическому воспитанию, потребует-
ся много времени.

ОДЕРЖАТЕЛЬНЫМ было выступление ветерана
педагогического труда, краеведа И.Ф. Истомина.

Иван Фирсович подчеркнул, что в низах ведется ра-
бота по патриотическому воспитанию молодежи.
Но, как ни странно, власти ее зачастую не поддер-
живают. Поэтому, похоже, воспитание-то следует на-
чинать с верхов. Кстати, многие жители не доверяют
ни местной, ни высшей власти. Об этом говорит тот
факт, что в Елани сто жителей на протяжении мно-
гих лет не принимают участия в выборах.

Ветеран обеспокоен тем, что телевидение стра-
ны пропагандирует разбой, насилие, безнравствен-
ность. А из школьных программ убрано творчество
некоторых русских писателей. Эти проблемы тоже
следует решать сообща, всем миром.

РЕДСЕДАТЕЛЬ совета ветеранов с. Буй С.М. Кур-
шев в своем выступлении был прямолинеен. Он

полностью поддержал слова И.Ф. Истомина о том,
что воспитание у нас нужно начинать с руководите-
лей администраций. Почему? Подъезды к селам, в
том числе и к райцентру, захламлены свалками. Лес
уничтожается безжалостно и без разбора. Русло и
реки пересыхают, уходит из колодцев вода, которая
вскоре станет дефицитом. И все это благодаря хлад-
нокровию и безразличию районных и поселковых
властей. Чему мы научим при этом детей, если все
это происходит на их глазах?

Под руководством Сергея Михайловича плодо-
творно работает детский патриотическо-краевед-
ческий клуб «Кедр», деятельность которого разно-
образна. Клубу требуется помещение. Его руководи-
тель и школьники надеялись получить старое зда-
ние администрации Буйского поселения, но его от-
дали предпринимателям. Деньги поставлены выше
интересов детей.

РЕДСЕДАТЕЛЬ районного Совета ветеранов
К.Е. Малыгин отметил важность и необходи-

мость патриотического воспитания. Этот вопрос
поднял республиканский совет ветеранов и предло-
жил обсудить его на собраниях ветеранского актива
в районах. Бичурский район при этом оказался пер-
вым. А проблем здесь хватает. Константин Евсеевич
заметил, что патриотами не рождаются, а воспиты-
ваются. И участвовать в этом должны семья, школа,
общество, государство – все, кому не безразлична
судьба молодого поколения. Нашу историю пере-
вернули с ног на голову, кто был врагом, тот стал “ге-
роем”. Да и по телевидению показывают пошлость.
Поэтому ветераны войны, тыла, труда, все, кому до-
рога истинная история нашей Родины, должны до-
водить до молодых людей правду. Настоящий патри-
отизм стал одним из главных факторов в великой
Победе над гитлеровской Германией.

А СОБРАНИИ выступили также начальник управ-
ления культуры Н.Н. Афанасьева, глава поселе-

ния «Шибертуйское» Б.Ю. Базаров, начальник 2-го
отделения райвоенкомата А.К. Малыгин, ветеран
труда Ф.Е. Ефимов. По рассмотренному вопросу
была принята резолюция.

АТЕМ участники собрания перешли к пробле-
мам из повседневной жизни. Перед ними высту-

пили начальник отдела социальной защиты населе-
ния Н.Я. Бурцев, начальник управления пенсионно-
го фонда С.А. Санхядов. Они рассказали о работе
своих ведомств, ответили на вопросы присутствую-
щих. Ветеран труда В.И. Кононова поинтересова-
лась: «Бурятия приравнена к районам Крайнего Се-
вера. В связи с этим бюджетникам повысили коэф-
фициент при начислении зарплаты. А почему одно-
временно не повысили трудовые пенсии в респуб-
лике?». Вопрос взят на заметку для консультации и
разъяснения.

Уже много лет жители райцентра требуют снес-
ти непонятное строение, возведенное в зоне парка
отдыха неподалеку от старого кинотеатра. Работни-
ки детсада «Подснежник», районной больницы,
культуры обращались с письмами с сотнями подпи-
сей к руководству района. Даже после того, как Рос-
потребнадзор отозвал свои документы на этот
объект и уведомил об этом районную администра-
цию и поселение «Бичурское», никаких действий с
их стороны так и не последовало. И вот хозяин стро-
ения появляется перед участниками собрания вете-
ранов и просит их согласия открыть в недостроен-
ном здании столовую, заведомо зная, что без разре-
шения Роспотребнадзора этого сделать нельзя.
Разгораются дебаты. Однако представители власти
не внесли ясности по этому вопросу. Остается
ждать, когда же руководители района проявят ува-
жение к людям и выполнят их справедливые требо-
вания – уберут незаконное строение из парковой
зоны.

Л. Луговской.

Мы, жители ул. Пушкина, сделали экскурсию по
центру села Бичуры и увидели следующую картину.
На территории автовокзала стоят микрики, легко-
вые такси, которые привозят и увозят пассажиров в
разные места: и в города, и в села района, и по Би-
чуре. Это очень отрадно. Но в этом многолюдном
месте нет даже  самого простого, но необходимого -
туалета. И не виноваты пассажиры и посетители
кафе «Встреча», которые у киоска по продаже ком-
бикорма сделали “ледяную горку”. Такую же картину
мы видим и за магазином «Елена», на берегу реки
Бичурка.

Входим в помещение автовокзала. Когда-то он
занимал все это здание. Здесь был нормальный
зал ожидания, комната матери и ребенка, телеви-
зор, буфет. Теперь здесь расположены 4 магазина
и крохотный зал ожидания, который еще совмеща-
ется с магазином и кассой по продаже билетов.

Но вернемся на территорию стоянки маршрут-
ных такси. Терпеливо стоя у штакетника с сумками в
руках, ожидают пассажиры посадки. Стоянку микри-
ков окружают магазины, выстроенные в ряд. Это
удобно для народа. Но посмотрите, что окружает их.
За магазином «Минутка» образовалась настоящая
помойка – мусор, дрова, вообщем, полная антиса-
нитария.

Идем дальше к территории Росбанка по берегу
канала, который также захламлен. Вход между ма-

Действительно злободневная тема поднята газетой «Бичурский
хлебороб» в публикации «Давайте жить чисто». Данная статья,
наверное, заставила каждого посмотреть вокруг и подумать, что
необходимо сделать для того, чтобы жить чисто.

газинами - это укромное место, и здесь
образовался настоящий туалет, свалка от-
ходов от магазинов. Подходим к террито-
рии бывшей бани, и бывшей заготконто-
ры. Их территория огорожена капитально
и принадлежит предпринимателю Г.И. Зи-
миревой, но самое удручающее в том, что
огромные бетонные столбы от бывшей
бани, которая строилась навека, вытолк-
нуты бульдозером в переулок. На другой
стороне дороги огромная куча мусора так-
же вытолкнута с территории бывшей за-
готконторы. Идем по переулку на улицу
Пушкина. Переулок завален глыбами це-
мента с территории заготконторы и только две чу-
дом сохранившиеся березки,  посаженные коллек-
тивом заготконторы во главе с ее директором Н.Н.
Антоновым, стоят как бы укором – вместо палисад-
ника глыбы цемента, кругом мусор и полынь.

На улице Пушкина заканчиваем свою экскурсию.
Улица расположена вдоль берега р. Бичурка. Много
целительных сил она дает жителям, а самое глав-
ное – чистую, горную воду.  И обидно, конечно, что
некоторые жители улиц Пушкина и Мостовая выбра-
сывают мусор на берег речки, на обочину дороги.

Мы провели экскурсию лишь по небольшой час-
ти Бичуры, а сколько сразу возникло вопросов. Во-
первых, необходимо строительство туалетов, огора-

живание стоянки для пассажирского транспорта.
Необходима вывозка мусора от жителей Бичуры по
графику. И конечно, самим жителям надо соблю-
дать чистоту и порядок вокруг своего жилья.

Думаем, что руководство Бичурского поселения
и Роспотребнадзора обследуют такие места для
того, чтобы принять конкретные меры по наведе-
нию чистоты в селе, да и народ, депутаты не должны
остаться в стороне. Бичура - самое большое село в
мире. Давайте же делать его еще и самым чистым.

Возникает и такой вопрос - когда же появится
общественная баня в Бичуре? Наш районный центр,
наверное, единственный в Бурятии, где сегодня нет
общественной бани.

Жители улицы Пушкина.
(несколько подписей).
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Помойка в самом центре Бичуры
(за магазином “Минутка”).
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ВЫБОРЫ-2008
КАНДИДАТЫ

В  ДЕПУТАТЫ  ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО  ОРГАНА  МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ  «БИЧУРСКИЙ  РАЙОН»

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

Центральный избирательный округ № 1.
Банщикова Наталья Юрьевна - родилась  9 сентября 1973 года в

с. Новосретенка Бичурского района. Окончив Улан-Удэнское педагогичес-
кое училище, два года проработала воспитателем детского сада в Ново-
сретенке. Затем училась в Иркутском медицинском университете. С 2000
по 2005 гг. – врач по общей гигиене государственного учреждения Центр
ГСЭН в Бичурском районе. С 2005 г. – главный врач филиала ФГУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия в Бичурском районе».
Стремление изменить жизнь в районе к лучшему и побудило ее выдвинуть
свою кандидатуру в депутаты райсовета.

Ленинский избирательный округ № 2.
Слепнев Андрей Устинович - родился 28 декабря 1970 года в с. Бичу-

ра, образование высшее юридическое. 1988-1993 гг. – учеба в Дивногорс-
ком лесхоз-техникуме, служба в рядах Советской Армии. 1993-1996 гг. –
мастер леса Бичурского межхозяйственного лесхоза. С 1996-2000 гг. рабо-
тал дознавателем госавтоинспекции  Бичурского ОВД. 2000-2006 гг. - на-
чальник отделения ГИБДД. С 2006 г. - председатель Совета депутатов му-
ниципального образования «Бичурский район».

Кировский избирательный округ № 5.
Васильева Анастасия Пантелеевна - родилась 9 октября 1950 года в

с. Бичура, образование высшее. 1968-1973 гг.- учеба в Бурятском сельско-
хозяйственном институте. 1973-1976 гг. – ветеринарный врач Бийской кон-
торы «Скотоимпорт». 1976-1984 гг.– главный ветеринарный врач совхоза
«Пограничный» Приаргунского района Читинской области. 1984-2007 гг. –
главный ветеринарный врач Бичурской ветеринарной станции. С 2007 г. -
ветеринарный эксперт Бичурской ветеринарной станции. Замужем. Имеет
взрослого сына. Проживает в с. Бичура.

Кировский избирательный округ №5 .
Иванов Николай Андреевич - родился 15 декабря 1960 года в с. Бичура. Окон-

чил Читинский пединститут. Свою трудовую деятельность начал в Сретенском педа-
гогическом училище руководителем физического воспитания. 1983-1985 гг. – председа-
тель райспорткомитета Сретенского района Читинской области. Затем трудился здесь
же преподавателем в школе, далее в педагогическом училище Томской области. Вер-
нувшись в Бичуру работал председателем райспорткомитета, с 1993 года - директор
Бичурской детско-юношеской спортивной школы. Имеет звание «Почетный работник об-
щего образования России», неоднократно награждался отраслевыми грамотами, явля-
ется председателем Совета депутатов МО СП «Бичурское».

Коммунистический избирательный округ № 7.
Иванов Николай Максимович - родился 10 декабря 1957 года в

с. Бичура. Закончил сельскохозяйственную академию по специальности
инженер-механик. Начинал трудовую деятельность в предприятии
“Сельхозтехника”, затем около 10 лет трудился директором сапогова-
ляльной фабрики ПО «Наран». В настоящее время инженер ООО «Тепло-
вик» в с. Бичура. В случае избрания депутатом райсовета все свои уси-
лия будет направлять на повышение уровня жизни сельчан и социально-
экономического развития района в целом.

Западный избирательный округ № 9.
Коробенкова Анна Валерьевна - родилась  21 июня 1961 года в

с. Топка Бичурского района, образование среднее специальное. С 1981 г.
и по настоящее время заведующая Топкинской сельской библиотекой.
Замужем,  имеет троих детей. Занимается  общественной работой в
селе. В 2005 году избрана депутатом муниципального образования сель-
ского поселения «Топкинское». Проживает в с. Топка.

Еланский избирательный округ №11.
Попов Петр Александрович – родился 10 июля 1960 года. Окончил сельхозакаде-

мию по специальности инженер-механик. Более 10 лет возглавляет СПК «Еланский».
За это время превратил его из убыточного в прибыльное хозяйство, занимающее се-
годня одно из передовых мест в республике. За свой плодотворный труд П.А. Попов
награжден Почетной грамотой министерства сельского хозяйства Российской Федера-
ции, имеет почетное звание «Заслуженный работник агропромышленного комплекса
Республики Бурятия».

У района есть перспективы более успешного развития, – считает П.А. Попов, и
ради осуществления этих задач идет в депутаты райсовета.

Малокуналейский избирательный округ № 13.
Смолина Тамара Александровна - родилась 16 декабря 1957 года в

с. Малый Куналей Бичурского района, образование высшее. 1975-1979 гг. –
учеба в Бурятском государственном педагогическом институте имени Доржи
Банзарова по специальности учитель математики. 1979-1980 гг. – препода-
ватель математики Еланской средней школы. Затем работает заместите-
лем директора, в настоящее время директор Малокуналейской средней шко-
лы. Замужем, имеет троих детей. Проживает в с. Малый Куналей.

Новосретенский избирательный округ № 14.
Афанасьев Павел Иванович - родился 20 апреля 1951 года в с. Бичура, образова-

ние высшее. 1966-1971 гг. – учеба в Селенгинском индустриальном техникуме. 1971-
1973 гг. – служба в рядах Советской  Армии. 1973-1980 гг.-  слесарь леспромхоза «Хилок-
ский». 1980-1982 гг. – механик Бичурского мехспецлесхоза. 1982-1984 гг. – председатель
Кировского сельского Совета. 1984-1988 гг. – учеба в Новосибирской партийной школе.
1988-1991 гг. – секретарь парткома совхоза «Новосретенский». 1991-1993 гг. – председа-
тель Новосретенского сельского Совета. 1993-2000 гг. – преподаватель Новосретенской
средней школы. 2000-2006 гг. – глава Новосретенской сельской администрации. С 2007 г.
- преподаватель истории  Новосретенской средней школы.

Шибертуйский избирательный округ № 15.
Доржиев Владимир Бадмажапович - родился 7 октября 1956 года

в с. Шибертуй Бичурского района, образование высшее. 1973-1974 гг. –
рабочий совхоза «Бичурский». 1974-1979 гг. – учеба в Бурятском сельс-
кохозяйственном институте. 1979-1981 гг. – ветеринарный врач совхоза
«Авангард». 1981-1990 гг. – ветеринарный врач Улан-Удэнской конторы
«Скотоимпорт». 1990-1992 гг. – служба в органах внутренних дел. 1992-
2001 гг. -  ветеринарный врач совхоза «Бичурский». С 2001 г. ветеринар-
ный врач Шибертуйского ветеринарного участка.

ПРАВОПОРЯДОК

Водителей-нарушителей
арестовывают

По словам сотрудни-
ков Бичурского ГИБДД
Сергея Афанасьева и
Александра Белякова, в
большинстве случаев
арестованные водители,

Арест нарушителей правил дорожного движения –
это уже реальность наших дней.

а в январе их
было четверо, на-
ходились в состо-
янии алкогольно-
го опьянения. С
одним из них в ка-
мере временного
содержания уда-
лось поговорить
корреспонденту
«Бичурского хле-
бороба».

Стас Каллер
совершил ДТП,
находясь в не-
трезвом состоя-
нии. Поздно но-
чью взял без
спроса у знакомо-
го грузовую маши-
ну ГАЗ-66 и, не
имея водительс-
кого удостовере-

ния и навыков вожде-
ния, отправился на ней в
центр села, чтобы пока-
таться, а заодно приоб-
рести спиртное. Но мо-
лодой человек не спра-

Новосретенский избирательный округ № 14.
Куприянов Петр Иванович - родился 31 июля 1960 года в с. Ара-

Киреть Бичурского района. 1977-1979 гг. - дояр колхоза им. Калинина,
1979-1980 гг. учеба в Школе управления сельским хозяйством г. Улан-
Удэ по специальности ветфельдшер. С 1980 по 1991 - заведующий Алта-
чейской МТФ колхоза им. Калинина. 1992-2004 гг. - работа в животновод-
стве колхоза им. Калинина. С 2005 г. - ветеринарный врач СПК “Покров-
ский”. Женат, имеет двоих детей. Проживает в с. Петропавловка.

“Материнский капитал” будет расти
Глава Минздравсоцразвития России пообещала
увеличение «материнского капитала».
Размер «материнского капитала» в 2008 году будет увеличен до 271 тысячи

250 рублей, в 2009 году – до 290 тысяч 240 рублей, и в 2010 году – до 307 тысяч
650 рублей.

Соответствующие поправки в действующее законодательство одобрены на
заседании правительства, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу Мин-
здравсоцразвития Татьяну Голикову.

В настоящее время размер «материнского капитала», полагающегося жен-
щине при рождении второго и третьего ребенка, составляет 267 тысяч 500 руб-
лей. После 2010 года она сможет использовать эти деньги для образования,
покупки жилья или формирования накопительной части пенсии.

Пресс-служба Президента и Правительства Республики Бурятия.

вился с управлением, в
результате снес пали-
садник по улице Калини-
на. К счастью, в это вре-
мя на улице не было
прохожих, и происше-
ствие обошлось без че-
ловеческих жертв.

- Сотрудники ГИБДД
задержали меня, когда
я уже был дома, - рас-
сказывает Стас Каллер.
Суд вынес ему меру пре-
сечения – арест на трое
суток.

В камере временно-
го содержания, по его
словам, условия нор-
мальные. Время от вре-
мени он почитывает
брошюру «Правила до-
рожного движения».

- Пользуясь случа-
ем, - говорит задержан-
ный, - приношу свои из-
винения хозяевам пали-
садника и машины. Я
сделал для себя выводы
– больше пьяным за
руль никогда не сяду.

Н. Любовникова.

Водниковский избирательный округ № 3.
Алексеев Николай Минаевич  - родился 13 декабря 1961 года в

с. Окино-Ключи. В 1978 г. окончил Окино-Ключевскую среднюю школу. 1980-
1985 гг. - учеба в Бурятском сельскохозяйственном институте по специ-
альности инженер-механик сельского хозяйства. 1988-1993 гг. - главный
механик ПМК “Бурводстрой”, 1993-1995 гг. - инженер Базы снабжения, 1995-
2005 - директор Базы снабжения. С 2005 г. - индивидуальный предпринима-
тель .

Западный избирательный округ № 9.
Васильева Екатерина Андреевна - родилась 7 декабря 1958 года в

с. Новосретенка Бичурского района, образование высшее. Свою трудовую
биографию  она начала в 1978 году бухгалтером  совхоза «Сибирь» в
с. Топка, затем долгие годы работала здесь экономистом. С 2000 г. возглав-
ляет это хозяйство, которое сейчас входит в пятерку ведущих сельскохо-
зяйственных предприятий района. Ее гражданская позиция, хозяйское от-
ношение к делу, без сомнения, скажутся в депутатской деятельности.

У Малокуналейского детского
Дома  немало преданных друзей, с
которыми поддерживаются теплые
отношения на протяжении многих
лет. Это, в первую очередь, наш доб-
рый друг - депутат Народного Хурала
РБ В.А. Павлов. Третий созыв он из-
бирается депутатом и все годы, как
добрый волшебник, приезжает  нака-
нуне Нового года с подарками для
детей. В этой поездке его сопровож-
дал наш  выпускник Михаил Богданов.
Он также рассказывал много инте-
ресного и пел для наших воспитанни-
ков.

В новогодние дни приезжали к
нам наши  давние хорошие друзья –
Республиканская благотворительная
общественная организация «Пища
для жизни» из г. Улан-Удэ. Они по-
ставили спектакль и привезли с со-
бой игрушки, настольные игры. Побы-
вал и коллектив РДК с интересной
конкурсной программой.

От имени руководства детского
Дома, нашего дружного детского кол-
лектива хочу поблагодарить всех, кто
украсил наши рождественские кани-
кулы: индивидуальных предпринима-
телей Л.С. Барсову, В.Ф. Протасову,
Н.А. Сидорова, А.А. Фурманова, С.И.
Смолину, И.Г. Гусейнова, главу МО
СП «Буйское» В.Ю. Сидорова, дирек-
тора СПК «Буйское» Г.П. Разуваева.
Спасибо вам, друзья!

Т. Митапова,
воспитатель Малокуналейского

детского Дома.

ЭХО ПРАЗДНИКОВ

У детского
Дома немало

друзей
25 января в ПУ-30 традиционно

проводился Татьянин день. В этом
году праздник прошел в форме тема-
тической дискотеки.

Похвально, что в этот раз подго-
товку к Дню студента полностью взяли
на себя учащиеся группы операторов
ЭВМ. Валера Богулев стал автором
сценария. В роли ведущих выступали
Ирина Плюснина и мастер производ-
ственного обучения М.Н. Былкова, ко-
торые поведали зрителям историю
этого праздника.

Музыкальное сопровождение осу-
ществлял Слава Утенков. Под апло-
дисменты зрителей танец собственно-
го сочинения исполнили Катя Фалиле-
ева и Валя Снегирева. Активное учас-
тие в проведении праздника также
приняли Валя Снегирева, Вера Чири-
кова, Оля Барсукова.

Ребята подготовили сценки из сту-
денческой жизни, а также провели ин-
тересные конкурсы, вручив победите-
лям небольшие призы.

За хорошую организацию и прове-
дение мероприятия эти учащиеся по-
ощрены повышенной стипендией.

А. Смолина,
зам. директора по общеобразо-

вательной подготовке.

Студенты
отметили

Татьянин день
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
территориальной

избирательной комиссии
№5 от 5 февраля 2008 года

Об  утверждении  состава
участковых  избирательных
комиссий  муниципального

образования «Бичурский район»
 На основании пункта 1 статьи 15 Федерального закона
«О выборах Президента Российской Федерации», пунк-
тов 1, 17, 19 статьи 14 Закона Республики Бурятия «О
выборах депутатов представительного органа муници-
пального образования в Республике Бурятия» и на осно-
ве поступивших предложений от политических партий,
предложений представительных органов муниципаль-
ных образований сельских поселений района, собраний
избирателей по месту работы, жительства, службы,
территориальная избирательная комиссия муниципаль-
ного образования «Бичурский район» постановляет:
1. Утвердить состав членов участковых избиратель-
ных комиссий с правом решающего голоса по выборам
Президента Российской Федерации и выборам депута-
тов представительного органа МО «Бичурский район» 2
марта 2008 года. (Состав участковых избирательных
комиссий МО «Бичурский район прилагается).

Е. Григорьев,
председатель ТИК МО «Бичурский район»,

В. Жукова,
секретарь ТИК МО «Бичурский район».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
территориальной

избирательной комиссии
№6 от 5 февраля 2008 года

О назначении председателей
участковых  избирательных

комиссий
 На основании пункта 2 статьи 21 Федерального закона
«О выборах Президента Российской Федерации», пункта
22 статьи 14 Закона Республики Бурятия «О выборах де-
путатов представительного органа муниципального об-
разования в Республике Бурятия», территориальная из-
бирательная комиссия муниципального образования «Би-
чурский район» постановляет:
1. Назначить председателями участковых избиратель-
ных комиссий:
УИК № 49 Соковикова Ольга Николаевна
УИК № 50 Григорьев Владимир Трофимович
УИК № 51 Тимофеев Георгий Михайлович
УИК № 52 Пантелеева Елизавета Иннокентьевна
УИК № 53 Новокрещенных Надежда Силантьевна
УИК № 54 Непомнящих Татьяна Ивановна
УИК № 55 Павлова Наталья Емельяновна
УИК № 56 Исаев Владимир Илларионович
УИК № 57 Егоров Дмитрий Владимирович
УИК № 58 Новокрещенных Виктор Иванович
УИК № 59 Конечных Яков Данилович
УИК № 60 Синицына Аграфена Александровна

УИК № 61 Барышникова Людмила Георгиевна
УИК № 62 Жамбалова Клара Цыренжаповна
УИК № 63 Алексеев Александр Митрофанович
УИК № 64 Симонова Оксана Ивановна
УИК № 65 Гладких Ольга Геннадьевна
УИК № 66 Банзарова Долсанмаа Владимировна
УИК № 67 Ветошникова Татьяна Викторовна
УИК № 68 Брянская Татьяна Леонидовна
УИК № 69 Тимофеева Евдокия Семеновна
УИК № 70 Казарбина Прасковья Михайловна
УИК № 71 Дульская Дарья Михайловна
УИК № 72 Иванова Раиса Геннадьевна
УИК № 73 Устинова Екатерина Петровна
УИК № 74 Афанасьева Валентина Ульяновна
УИК № 75 Луговская Екатерина Матвеевна
УИК № 76 Степанова Наталья Степановна
УИК № 77 Синицына Лидия Яковлевна
УИК № 78 Фалилеева Раиса Яковлевна
УИК № 79 Панькова Татьяна Павловна
УИК № 80 Плюснин Геннадий Демидович
УИК № 81 Огуло Зоя Владимировна
УИК № 82 Очирова Зоя Галсановна
УИК № 83 Чимитова Раиса Дугар-Цыреновна
УИК № 84 Цыденжапов Эрдынижап Батуевич
УИК № 85 Баженова Ольга Иннокентьевна
УИК № 86 Цырендоржиева Жаргалма Раднаевна
2. Председателям участковых избирательных комиссий
провести организационное заседание комиссий до 7
февраля 2008 года.

Е. Григорьев,
председатель ТИК МО «Бичурский район»,

В. Жукова,
секретарь ТИК МО «Бичурский район».

СОСТАВ  УЧАСТКОВЫХ  ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ  КОМИССИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  «БИЧУРСКИЙ  РАЙОН»
ЦЕНТРАЛЬНАЯ  УЧАСТКОВАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ  № 49

Борисова Галина Иннокентьевна, 1963 г. рождения, образование высшее, место работы  - РДК,
заведующая сектором культурно-досуговой деятельности, субъект выдвижения - МО БРО ВПП «Еди-
ная Россия»; Васильева Людмила Ефимовна, 1958 г. рождения, образование среднее специальное,
место работы - Администрация МО СП «Бичурское», кассир, субъект выдвижения - Совет депутатов
МО СП «Бичурское»; Слепнева Любовь Корниловна, 1964 г. рождения, образование среднее, вре-
менно неработающая, субъект выдвижения - МО БРО КПРФ; Перелыгина Полина Амосовна, 1962 г.
рождения, образование среднее специальное, место работы - ИП «Федоров», продавец, субъект выд-
вижения - собрание избирателей по месту жительства; Разуваева Юлия Ивановна, 1979 г. рождения,
образование высшее, место работы - ГУ «Республиканский центр помощи семье и детям», специалист,
субъект выдвижения - собрание избирателей по месту работы; Судомойкина Надежда Леонидовна,
1954 г. рождения, образование среднее, место работы - МУП ЖКХ, заведующая хозяйством, субъект
выдвижения - собрание избирателей по месту работы; Соковикова Ольга Николаевна, 1963 г. рожде-
ния, образование среднее специальное, место работы - Бичурский сельский лесхоз, гл. бухгалтер,
субъект выдвижения - собрание избирателей по месту работы; Родионова Людмила Прохоровна,
1963 г. рождения, образование высшее, место работы - Администрация МО «Бичурский район», секре-
тарь административной комиссии, субъект выдвижения - собрание избирателей по месту работы; Утен-
кова Ольга Романовна, 1959 г. рождения, образование высшее, место работы - РДК, худрук, субъект
выдвижения - собрание избирателей по месту работы; Афанасьева Надежда Владимировна, 1986 г.
рождения, образование среднее, временно неработающая, субъект выдвижения - собрание избирателей
по месту жительства; Авдеева Екатерина Григорьевна, 1962 г. рождения, образование среднее спе-
циальное, место работы - спортивно-технический клуб «РОСТО», кассир, субъект выдвижения - собра-
ние избирателей по месту работы.

ЛЕНИНСКАЯ  УЧАСТКОВАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ  №50
Григорьев Владимир Трофимович, 1951 г. рождения, образование среднее специальное, место

работы - Бичурский сельский лесхоз, мастер нижнего склада, субъект выдвижения - собрание избирателей
по месту работы; Григорьева Анна Георгиевна, 1982 г. рождения, образование высшее, место работы -
Администрация МО «Бичурский район», главный специалист, мун. служ, субъект выдвижения - собрание
избирателей по месту работы; Смолина Галина Павловна, 1967 г. рождения, образование среднее специ-
альное, место работы - РДК, заведующая сектором по работе с молодежью, субъект выдвижения - МО БРО
ВПП «Единая Россия»; Григорьева Полина Михайловна, 1948 г. рождения, образование высшее, пенси-
онерка, субъект выдвижения - МО БРО КПРФ; Петрова Наталья Даниловна, 1969 г. рождения, образова-
ние высшее, место работы - МУ «Управление культуры», гл. бухгалтер, мун. служ., субъект выдвижения
- собрание избирателей по месту работы; Арсентьева Любовь Викторовна, 1962 г. рождения, образова-
ние среднее, место работы - РВК, технический работник, субъект выдвижения - собрание избирателей по
месту работы; Тимофеева Наталья Куприяновна, 1957 г. рождения, образование среднее, место работы
- Администрация МО СП «Бичурское», бухгалтер, субъект выдвижения - собрание избирателей по месту
работы; Григорьев Федор Емельянович, 1959 г. рождения, образование среднее специальное, ИП,
субъект выдвижения - собрание избирателей по месту жительства; Белых Галина Сысоевна, 1956 г.
рождения, образование среднее, место работы - МО СП «Бичурское», библиотекарь, субъект выдвижения
- собрание избирателей по месту жительства.

ВОДНИКОВСКАЯ  УЧАСТКОВАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ  №51
Петрова Евдокия Платоновна, 1953 г. рождения, образование среднее специальное, место рабо-

ты - Детская школа искусств, бухгалтер, субъект выдвижения - собрание избирателей по месту работы;
Дульская Татьяна Степановна, 1962 г. рождения, образование среднее специальное, место работы -
МДОУ детский сад «Огонек», воспитатель, субъект выдвижения - собрание избирателей по месту жи-
тельства; Тимофеев Георгий Михайлович, 1955 г. рождения, образование высшее, временно нерабо-
тающий, субъект выдвижения - собрание избирателей по месту жительства; Барсукова Любовь Ми-
хайловна, 1959 г. рождения, образование среднее специальное, временно неработающий, субъект
выдвижения - МО БРО КПРФ; Куренкова Татьяна Николаевна, 1966 г. рождения, образование среднее
специальное, место работы - МДОУ детский сад «Огонек», воспитатель, субъект выдвижения - собра-
ние избирателей по месту работы; Афанасьева Агрипена Леоновна, 1960 г. рождения, образование
среднее специальное, место работы - Филиал ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РБ» в Бичурском
районе, субъект выдвижения - собрание избирателей по месту работы; Слепнева Ирина Семеновна,
1966 г. рождения, образование высшее, место работы - Бичурская межпоселенческая библиотечно-крае-
ведческая система, заведующая информационно-библиографическим отделом, субъект выдвижения -
собрание избирателей по месту работы; Утенков Георгий Дмитриевич, 1958 г. рождения, образование
высшее, место работы - Администрация МО «Бичурский район», отдел сельского хозяйства, ведущий
специалист, мун. служ., субъект выдвижения - собрание избирателей по месту работы; Афанасьева
Лариса Кузьминична, 1963 г. рождения, образование среднее специальное, место работы - МОУ БСОШ
№ 1, социальный педагог, субъект выдвижения - МО БРО ВПП «Единая Россия»; Баженова Ирина Фе-
доровна, 1961 г. рождения, образование высшее, место работы - Бичурское РОУ, методист, субъект
выдвижения - собрание избирателей по месту работы; Мисайлова Татьяна Васильевна, 1960 г. рожде-
ния, образование среднее специальное, место работы - Бичурский филиал ФРГУ «Управление Бурятме-
лиоводхоз», экономист, субъект выдвижения - собрание избирателей по месту работы.

КАЛИНИНСКАЯ  УЧАСТКОВАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ  №52
Пантелеева Елизавета Иннокентьевна, 1958 г. рождения, образование высшее, место работы -

ООО «Луч», экономист, субъект выдвижения - собрание избирателей по месту жительства; Иванова
Елена Ивановна, 1974 г. рождения, образование высшее, место работы - РайПО, технолог, субъект
выдвижения - собрание избирателей по месту работы; Иванова Галина Прокопьевна, 1951 г. рожде-
ния, образование среднее, место работы - ООО «Луч», инспектор по кадрам, субъект выдвижения - МО
БРО КПРФ; Жукова Марина Михайловна, 1968 г. рождения, образование высшее, место работы - ФРГУ
ЦСПН, заведующая отделением социальной помощи на дому, субъект выдвижения - МО БРО ВПП
«Единая Россия»; Андреева Татьяна Андреевна, 1973 г. рождения, образование высшее, место работы
- МО «Бичурский район», ведущий специалист, субъект выдвижения - собрание избирателей по месту
работы; Пантелеева Марина Викторовна, 1977 г. рождения, образование начальное профессиональ-
ное, место работы - Калининский сельский клуб, заведующая, субъект выдвижения - собрание избира-
телей по месту жительства; Разуваева Вера Александровна, 1956 г. рождения, образование среднее,
место работы - Бичурское РУО, бухгалтер, субъект выдвижения - собрание избирателей по месту рабо-
ты.

ЗАВОДСКАЯ  УЧАСТКОВАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ  №53
Новокрещенных Надежда Силантьевна, 1953 г. рождения, образование среднее специальное,

место работы - МОУ БСОШ № 5, библиотекарь, субъект выдвижения - собрание избирателей МО СП
«Бичурское»; Иванова Татьяна Михайловна, 1964 г. рождения, образование среднее специальное, ме-
сто работы - РайПо, продавец, субъект выдвижения - собрание избирателей по месту работы; Афанась-
ева Татьяна Петровна, 1979 г. рождения, образование высшее, место работы - Администрация МО СП
«Бичурское», бухгалтер, мун. служ., субъект выдвижения - Совет депутатов МО СП «Бичурское»; Ар-
бузова Надежда Анатольевна, 1961 г. рождения, образование среднее специальное, место работы -
ЧП «Рынок», продавец, субъект выдвижения - собрание избирателей по месту работы; Федоров Алек-
сандр Васильевич, 1959 г. рождения, образование высшее, место работы - МОУ БСОШ № 5, учитель,
субъект выдвижения - МО БРО ВПП «Единая Россия»; Куприянов Анатолий Тимофеевич, 1953 г.
рождения, образование высшее, место работы - Администрация МО «Бичурский район», отдел сельского
хозяйства, ведущий специалист, мун. служ., субъект выдвижения - собрание избирателей по месту ра-
боты; Морозова Евгения Юрьевна, 1973 г. рождения, образование среднее специальное, место работы
- ГУСО Бичурский ЦСПСиД, воспитатель, субъект выдвижения - МО БРО КПРФ;

СТАРОБИЧУРСКАЯ  УЧАСТКОВАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ  №54
Оленникова Вера Николаевна, 1975 г. рождения, образование высшее, место работы - ФРГУ

ЦСПН, и.о. гл. бухгалтера, субъект выдвижения - собрание избирателей по месту жительства; Саве-
льева Нина Трофимовна, 1956 г. рождения, образование среднее, место работы - Росгосстрах, агент,
субъект выдвижения - собрание избирателей по месту жительства; Егорова Вера Дмитриевна, 1961 г.
рождения, образование высшее, место работы - ЗАГС, ст. инспектор, субъект выдвижения - собрание
избирателей по месту жительства; Непомнящих Татьяна Ивановна, 1962 г. рождения, образование
среднее специальное, место работы - Кировский сельский клуб, заведующая, субъект выдвижения -
МО БРО ВПП «Единая Россия»; Петрова Ульяна Денисовна, 1957 г. рождения, образование среднее,
место работы - СПК СК «Надежда», кредитный инспектор, субъект выдвижения - МО БРО КПРФ; Шара-
пова Ирина Владимировна, 1959 г. рождения, образование высшее, место работы - МО СП «Бичурс-
кое», специалист, мун. служ., субъект выдвижения - Совет депутатов МО СП «Бичурское»; Савелье-
ва Елена Дмитриевна, 1973 г. рождения, образование среднее, место работы - ФРГУ ЦСПН, соц. ра-
ботник, субъект выдвижения - собрание избирателей по месту жительства.

СОВЕТСКАЯ  УЧАСТКОВАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ  №55
Скуратова Татьяна Федоровна, 1981 г. рождения, образование среднее, место работы - Бичурс-

кая межпоселенческая библиотечно-краеведческая система, библиотекарь, субъект выдвижения - со-

брание избирателей по месту работы; Афанасьева Мария Спиридоновна, 1962 г. рождения, образова-
ние высшее, место работы - МО СП «Бичурское», ведущий специалист, мун. служ., субъект выдвиже-
ния - собрание избирателей по месту работы; Новикова Анна Анатольевна, 1957 г. рождения, образо-
вание среднее специальное, место работы - Дом детского творчества, методист, субъект выдвижения -
собрание избирателей по месту жительства; Тюрюханова Татьяна Александровна, 1985 г. рождения,
образование среднее, временно неработающая, субъект выдвижения - Совет депутатов МО СП «Би-
чурское»; Павлова Наталья Емельяновна, 1957 г. рождения, образование высшее, место работы - Би-
чурское РУО, директор Центра образования, субъект выдвижения - собрание избирателей по месту ра-
боты; Перелыгина Наталья Васильевна, 1958 г. рождения, образование начальное профессионал., ме-
сто работы - ФРГУ ЦСПН, заведующая отделением социальной помощи на дому, субъект выдвижения -
собрание избирателей по месту работы; Афанасьева Галина Анатольевна, 1957 г. рождения, образова-
ние среднее специальное, место работы - Гидрометеостация Бичура, техник-гидрометеоролог, субъект
выдвижения - МО БРО КПРФ; Казанцева Надежда Тимофеевна, 1958 г. рождения, образование выс-
шее, место работы - Администрация МО «Бичурский район», гл. специалист, мун. служ., субъект выд-
вижения - собрание избирателей по месту работы; Непомнящих Евдокия Васильевна, 1963 г. рожде-
ния, образование высшее, место работы - ФРГУ ЦСПН, заведующая отделением социальной помощи на
дому, субъект выдвижения - собрание избирателей по месту жительства; Савельев Сергей Абрамо-
вич, 1966 г. рождения, образование среднее специальное, место работы - МУ «Управление культуры»,
методист технических средств, субъект выдвижения - МО БРО ВПП «Единая Россия»; Куприянова На-
дежда Васильевна, 1966 г. рождения, образование среднее, место работы - «Росгосстрах», менеджер,
субъект выдвижения - собрание избирателей по месту жительства.

ПОСЕЛОК  РТП  УЧАСТКОВАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ  №56
Савельева Татьяна Алексеевна, 1954 г. рождения, образование среднее, место работы - РайПО,

кладовщик, субъект выдвижения - собрание избирателей по месту работы; Петрова Екатерина Михай-
ловна, 1960 г. рождения, образование среднее, место работы - МО СП «Бичурское», киномеханик,
субъект выдвижения - МО БРО ВПП «Единая Россия»; Федотова Наталья Николаевна, 1960 г. рожде-
ния, образование среднее специальное, место работы - Бичурское РУО, бухгалтер, мун. служ., субъект
выдвижения - собрание избирателей по месту жительства; Куприянова Надежда Константиновна,
1980 г. рождения, образование среднее, безработная, субъект выдвижения - собрание избирателей по
месту жительства; Тюрюханова Елена Абрамовна, 1970 г. рождения, образование высшее, место ра-
боты – Администрация МО СП «Бичурское», ведущий специалист, мун. служ., субъект выдвижения -
Совет депутатов МО СП «Бичурское»; Брызгалов Виктор Николаевич, 1954 г. рождения, образова-
ние высшее, место работы – Администрация МО «Бичурский район», главный специалист, мун. служ.,
субъект выдвижения - собрание избирателей по месту работы; Исаев Владимир Илларионович, 1963
г. рождения, образование высшее, место работы - МРО «Россельхознадзор», начальник отдела, мун.
служ., субъект выдвижения - собрание избирателей по месту работы; Голованова Людмила Феоктис-
товна, 1948 г. рождения, образование высшее, пенсионерка, субъект выдвижения - собрание избирате-
лей по месту жительства;  Фалилеева Лариса Андреевна, 1974 г. рождения, образование начальное
профессиональное, временно неработающая, субъект выдвижения - МО БРО КПРФ; Павлова Анна Пет-
ровна, 1957 г. рождения, образование среднее специальное, место работы - ФРГУ ЦСПН, заведующая
отделением социальной помощи на дому, субъект выдвижения - собрание избирателей по месту рабо-
ты; Павлова Ольга Меркурьевна, 1968 г. рождения, образование среднее специальное, место работы -
Администрация МО СП «Бичурское», бухгалтер, субъект выдвижения - собрание избирателей по месту
работы.

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ  УЧАСТКОВАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ  №57
Ефимова Мария Константиновна, 1956 г. рождения, образование среднее, место работы - ГУСО,

Дом-интернат, инспектор по кадрам, субъект выдвижения - собрание избирателей по месту работы; Тка-
чева Анна Андреевна, 1958 г. рождения, образование среднее, место работы - Бичурское МО ВОС, сек-
ретарь-чтец, субъект выдвижения - МО БРО ВПП «Единая Россия»; Федотова Людмила Арефьевна,
1961 г. рождения, образование высшее, место работы – Администрация МО СП «Бичурское», специа-
лист 1 категории, мун. служ., субъект выдвижения - Совет депутатов МО СП «Бичурское»; Ткачева
Анна Ивановна, 1949 г. рождения, образование высшее, место работы - МОУ БСОШ № 3, учитель,
субъект выдвижения - МО БРО КПРФ; Егоров Дмитрий Владимирович, 1975 г. рождения, образова-
ние высшее, место работы - МРО «Россельхознадзор», инспектор, мун. служ., собрание избирателей по
месту работы; Слепнева Галина Зиновеевна, 1963 г. рождения, образование высшее, место работы -
Бичурское РУО, заместитель гл. бухгалтера по экономике, субъект выдвижения - собрание избирателей
по месту работы; Савельева Вера Владимировна, 1966 г. рождения, образование высшее, место ра-
боты - ФРГУ ЦСПН, ведущий специалист, субъект выдвижения - собрание избирателей по месту рабо-
ты.

СУХОРУЧЬЕВСКАЯ  УЧАСТКОВАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ  №58
Сафонова Анна Алексеевна, 1961 г. рождения, образование среднее специальное, место работы -

сельский Дом культуры, техничка, субъект выдвижения - собрание избирателей по месту работы; Са-
фонова Екатерина Георгиевна, 1957 г. рождения, образование среднее, место работы - МОУ Сухору-
чьевская начальная школа, техничка, субъект выдвижения - собрание избирателей по месту работы;
Новокрещенных Виктор Иванович, 1962 г. рождения, образование высшее, место работы - ФРГУ
ЦСПН, соц. работник, субъект выдвижения - собрание избирателей по месту жительства; Перфильева
Раиса Семеновна, 1957 г. рождения, образование среднее специальное, безработная, субъект выдви-
жения - собрание избирателей по месту жительства; Сафонова Наталья Владимировна, 1973 г. рож-
дения, образование начальное профессиональное, место работы - ИП «Федотов», заготовитель,
субъект выдвижения - МО БРО КПРФ.

ДУНДА-КИРЕТСКАЯ  УЧАСТКОВАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ  №59
Конечных Яков Данилович, 1935 г. рождения, образование высшее, пенсионер, субъект выдви-

жения - собрание избирателей по месту жительства; Конечных Татьяна Филипповна, 1965 г. рождения,
образование среднее специальное, место работы - ИП «Зимирева Г.И.», продавец, субъект выдвиже-
ния - собрание избирателей по месту жительства; Кузнецова Наталья Архиповна, 1983 г. рождения,
образование начальное профессионал., безработная, субъект выдвижения - МО БРО ВПП «Единая Рос-
сия»; Игнатьева Мария Ивановна, 1956 г. рождения, образование среднее, место работы - сельская
библиотека, библиотекарь, субъект выдвижения - собрание избирателей по месту жительства; Санжие-
ва Бадмасу Цыремпиловна, 1947 г. рождения, образование среднее специальное, место работы - СПК
СК «Надежда, представительство «Киретское», управляющая, субъект выдвижения - собрание избира-
телей по месту жительства.

АРА-КИРЕТСКАЯ  УЧАСТКОВАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ  №60
Богидаева Ирина Иннокентьевна, 1966 г. рождения, образование среднее, домохозяйка, субъект

выдвижения - собрание избирателей по месту жительства; Синицына Аграфена Александровна, 1958 г.
рождения, образование среднее, место работы - сельский клуб, заведующая, субъект выдвижения - со-
брание избирателей по месту жительства; Дульская Ирина Васильевна, 1961 г. рождения, образова-
ние среднее, место работы - МО СП «Дунда-Киретское», специалист, мун. служ., субъект выдвижения -
собрание избирателей по месту работы; Земзерева Мария Елисеевна, 1955 г. рождения, образование
высшее, место работы - МОУ Ара-Киретская начальная школа, учитель, субъект выдвижения - МО БРО
КПРФ; Лизунова Александра Александровна, 1952 г. рождения, образование среднее, пенсионерка,
субъект выдвижения - МО БРО ВПП «Единая Россия».

ЕЛАНСКАЯ  УЧАСТКОВАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ №61
Барышникова Людмила Георгиевна, 1972 г. рождения, образование среднее специальное, место

работы - сельская библиотека, заведующая, субъект выдвижения - МО БРО ВПП «Единая Россия»; По-
пова Светлана Ивановна, 1966 г. рождения, образование среднее специальное, место работы – Адми-
нистрация МО СП «Еланское», главный специалист, мун. служ., субъект выдвижения - собрание изби-
рателей по месту работы; Коробенкова Любовь Викторовна, 1970 г. рождения, образование среднее
специальное, место работы - МОУ Еланская СОШ, деловод, субъект выдвижения - собрание избирате-
лей по месту жительства; Истомина Олеся Васильевна, 1979 г. рождения, образование начальное
профессиональное, безработная, субъект выдвижения - Совет депутатов МО СП «Еланское»; Конда-
ков Александр Петрович, 1957 г. рождения, образование среднее специальное, место работы - МДОУ
детский сад «Багульник», рабочий по обслуживанию отопительной системы, субъект выдвижения - со-
брание избирателей по месту работы; Михайлова Наталья Романовна, 1976 г. рождения, образование
начальное профессиональное, место работы - сельский Дом культуры, технический работник, субъект
выдвижения - собрание избирателей по месту работы; Столбикова Наталья Николаевна, 1977 г. рож-
дения, образование начальное профессиональное, место работы - МОУ Еланская СОШ, технический ра-
ботник, субъект выдвижения - МО БРО КПРФ. (Окончание на 6 стр.).
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ХАЯНСКАЯ  УЧАСТКОВАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ  №62
Санжалова Вера Санжижаповна, 1955 г. рождения, образование высшее, место работы - МОУ Ха-

янская начальная школа, учитель, субъект выдвижения - собрание избирателей по месту работы; Цы-
дыпова Любовь Дабаевна, 1952 г. рождения, образование среднее, безработная, субъект выдвиже-
ния - собрание избирателей по месту жительства; Жамбалова Клара Цыренжаповна, 1955 г. рожде-
ния, образование высшее, место работы - МОУ Хаянская начальная школа, учитель, субъект выдвиже-
ния - Совет депутатов МО СП «Еланское»; Дулмаева Бальжинима Содномовна, 1954 г. рождения, об-
разование среднее специальное, безработная, субъект выдвижения - МО БРО ВПП «Единая Россия»;
Зандакова Сэсэгма Гарбаевна, 1967 г. рождения, образование среднее, безработная, субъект выдви-
жения - собрание избирателей по месту жительства.

ОКИНО-КЛЮЧЕВСКАЯ  УЧАСТКОВАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ  №63
Алексеев Александр Митрофанович, 1959 г. рождения, образование высшее, место работы - АЗС

ООО «Эга» с. Окино-Ключи, ст. оператор, субъект выдвижения - МО БРО ВПП «Единая Россия»; Конова-
ленков Валерий Иванович, 1943 г. рождения, образование среднее специальное, пенсионер, субъект
выдвижения - МО БРО КПРФ; Коноваленкова Наталья Евлампиевна, 1964 г. рождения, образование
среднее, домохозяйка, субъект выдвижения - собрание избирателей по месту жительства; Разуваева
Галина Васильевна, 1961 г. рождения, образование среднее, место работы - МОУ Окино-Ключевская
СОШ, лаборант, субъект выдвижения - собрание избирателей по месту работы; Разуваева Анна Иванов-
на, 1959 г. рождения, образование среднее специальное, место работы - Администрация МО СП «Окино-
Ключевское», ведущий специалист, мун. служ., субъект выдвижения - собрание избирателей по месту
работы; Разуваева Мария Иннокентьевна, 1960 г. рождения, образование высшее, место работы - сель-
ская библиотека, заведующая, субъект выдвижения - Совет депутатов МО СП «Окино-Ключевское»;
Коробенкова Галина Николаевна, 1951 г. рождения, образование высшее, пенсионерка, субъект выдви-
жения - собрание избирателей по месту жительства; Разуваева Валентина Ивановна, 1958 г. рождения,
образование высшее, место работы - Отделение связи, начальник, субъект выдвижения - собрание изби-
рателей по месту работы; Тимофеева Антонида Илларионовна, 1967 г. рождения, образование началь-
ное профессионал., место работы - ООО «Бурятуголь», Окино-Ключевский угольный разрез, повар, субъект
выдвижения - собрание избирателей по месту жительства.

СТАРОКЛЮЧЕВСКАЯ  УЧАСТКОВАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ  №64
Баженова Валентина Савельевна, 1957 г. рождения, образование среднее, место работы - МОУ

Староключевская начальная школа, учитель, субъект выдвижения - МО БРО КПРФ; Перевалова Светла-
на Витальевна, 1975 г. рождения, образование неполное среднее, место работы - сельский клуб, заведу-
ющая, субъект выдвижения - МО БРО ВПП «Единая Россия»; Симонова Оксана Ивановна, 1970 г.
рождения, образование среднее специальное, место работы - РайПО, Окино-Ключевская СОШ, заведую-
щая столовой, субъект выдвижения - Совет депутатов МО СП «Окино-Ключевское»; Симонов Иван
Михайлович, 1967 г. рождения, образование среднее, место работы - ИП «Симонов И.М.», субъект
выдвижения - собрание избирателей по месту жительства; Перевалов Геннадий Арсентьевич, 1972 г.
рождения, образование среднее, место работы - ООО «Бурятуголь» Окино-Ключевский угольный разрез,
водитель, субъект выдвижения - собрание избирателей по месту жительства.

ХАРЛУНСКАЯ  УЧАСТКОВАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ  №65
Гладких Григорий Григорьевич, 1962 г. рождения, образование среднее, безработный, субъект

выдвижения - собрание избирателей по месту жительства; Гладких Ольга Геннадьевна, 1963 г. рожде-
ния, образование среднее, место работы - Отделение связи, почтальон, субъект выдвижения - МО БРО
ВПП «Единая Россия»; Коробенкова Светлана Ивановна, 1979 г. рождения, образование среднее,
безработная, субъект выдвижения - собрание избирателей по месту жительства.

СРЕДНЕХАРЛУНСКАЯ  УЧАСТКОВАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ  №66
Банзарова Долсанмаа Владимировна, 1967 г. рождения, образование среднее специальное, место

работы - ФРГУ ЦСПН, соц. работник, субъект выдвижения - собрание избирателей по месту жительства;
Балданова Мария Содномовна, 1952 г. рождения, образование высшее, пенсионерка, субъект выдвиже-
ния - собрание избирателей по месту жительства; Доксомова Соелма Жамбаевна, 1969 г. рождения,
образование среднее, место работы - Администрация МО СП «Среднехарлунское», специалист, мун.
служ., субъект выдвижения - МО БРО ВПП «Единая Россия»; Чагдурова Светлана Петровна, 1960 г.
рождения, образование начальное профессионал., место работы - МДОУ детский сад «Баяр», воспитатель,
субъект выдвижения - собрание избирателей по месту работы; Демитов Биликто Цыренович, 1972 г.
рождения, образование среднее, безработный, субъект выдвижения - собрание избирателей по месту
жительства.

ТОПКИНСКАЯ  УЧАСТКОВАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ  №67
Павлов Георгий Карпович, 1954 г. рождения, образование среднее, место работы - МОУ Топкин-

ская основная общеобразовательная школа, учитель, субъект выдвижения - собрание избирателей МО
СП «Топкинское»; Кузьмина Мария Акиндиновна, 1962 г. рождения, образование среднее, место рабо-
ты - Бичурское РайПО, продавец, субъект выдвижения - собрание избирателей по месту жительства;
Швецова Татьяна Васильевна, 1977 г. рождения, образование среднее, безработная, субъект выдви-
жения - собрание избирателей по месту жительства; Ветошникова Татьяна Викторовна, 1966 г. рож-
дения, образование среднее специальное, место работы - МОУ Топкинская основная общеобразователь-
ная школа, воспитатель интерната, субъект выдвижения - собрание избирателей по месту работы; Ку-
ренкова Ольга Дмитриевна, 1972 г. рождения, образование среднее, место работы – Администрация
МО СП «Топкинское», специалист, мун. служ., субъект выдвижения - МО БРО ВПП «Единая Россия».

ПОДГОРНАЯ  УЧАСТКОВАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ  №68
Смородникова Наталья Даниловна, 1966 г. рождения, образование начальное профессионал.,

временно неработающая, субъект выдвижения - собрание избирателей по месту жительства; Брянская
Татьяна Леонидовна, 1962 г. рождения, образование высшее, домохозяйка, субъект выдвижения - Со-
вет депутатов МО СП «Топкинское»; Новокрещенных Александр Георгиевич, 1965 г. рождения, обра-
зование среднее, неработающий, субъект выдвижения - МО БРО ВПП «Единая Россия»; Голикова Зоя
Владимировна, 1982 г. рождения, образование среднее, домохозяйка, субъект выдвижения - собрание
избирателей по месту жительства.

БИЛЮТАЙСКАЯ  УЧАСТКОВАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ  №69
Айвазян Елена Петровна, 1951 г. рождения, образование среднее, пенсионерка, субъект выдви-

жения - МО БРО КПРФ; Тимофеева Елена Филипповна, 1955 г. рождения, образование среднее, место
работы – Администрация МО СП «Билютайское», специалист 1 категории, мун. служ., субъект выдвиже-
ния - МО БРО ВПП «Единая Россия»; Тимофеева Татьяна Николаевна, 1959 г. рождения, образование
высшее, место работы - МОУ Билютайская СОШ, учитель, субъект выдвижения - собрание избирателей
по месту работы; Тимофеева Евдокия Семеновна, 1961 г. рождения, образование среднее специаль-
ное, место работы - сельская библиотека, заведующая, субъект выдвижения - собрание избирателей по
месту работы; Ефимова Ирина Николаевна, 1961 г. рождения, образование среднее специальное,
безработная, субъект выдвижения - собрание избирателей по месту жительства.

ВЕРХНЕМАНГИРТУЙСКАЯ  УЧАСТКОВАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ  №70
Казарбина Прасковья Михайловна, 1958 г. рождения, образование высшее, место работы – Адми-

нистрация МО СП «Верхнемангиртуйское», специалист, мун. служ., субъект выдвижения - собрание
избирателей по месту жительства; Баженова Татьяна Ильинична, 1987 г. рождения, образование сред-
нее, безработная, субъект выдвижения - МО БРО ВПП «Единая Россия»; Казарбин Алексей Алексеевич,
1957 г. рождения, образование среднее специальное, безработный, субъект выдвижения - МО БРО КПРФ;
Казарбина Нина Николаевна, 1976 г. рождения, образование высшее, временно  неработающая, субъект
выдвижения - собрание избирателей по месту жительства; Белых Николай Георгиевич, 1962 г. рожде-
ния, образование высшее, место работы - Бичурский сельский лесхоз, лесник, субъект выдвижения -
собрание избирателей по месту жительства.

НИЖНЕМАНГИРТУЙСКАЯ  УЧАСТКОВАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ  №71
Дульская Дарья Михайловна, 1960 г. рождения, образование среднее, место работы - Бичурское

РайПО, продавец, субъект выдвижения - собрание избирателей МОУ Нижнемангиртуйская начальная
школа; Дульская Тамара Васильевна, 1975 г. рождения, образование среднее, место работы - сельс-
кий клуб, заведующая, субъект выдвижения - МО БРО ВПП «Единая Россия»; Шангин Иван Леонидо-
вич, 1984 г. рождения, образование среднее, безработный, субъект выдвижения - собрание избирате-
лей по месту жительства; Дульская Елена Дмитриевна, 1971 г. рождения, образование среднее, без-
работная, субъект выдвижения - собрание избирателей по месту жительства; Коробенкова Анна Ни-
колаевна, 1985 г. рождения, образование среднее, домохозяйка, субъект выдвижения - собрание изби-
рателей по месту жительства.

ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ  УЧАСТКОВАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ №72
Родионова Раиса Павловна, 1971 г. рождения, образование среднее, место работы - Гочитский

сельский клуб, директор, субъект выдвижения - МО БРО ВПП «Единая Россия»; Тогошиева Валенти-
на Балдановна, 1964 г. рождения, образование высшее, место работы - МОУ Гочитская средняя школа,
учитель, субъект выдвижения - собрание избирателей по месту работы; Акатов Василий Николаевич,
1954 г. рождения, образование среднее, место работы - МДОУ детский сад «Светлячок», кочегар,
субъект выдвижения - МО БРО КПРФ; Иванова Раиса Геннадьевна, 1959 г. рождения, образование
среднее специальное, место работы – Администрация МО СП «Петропавловское», ведущий специа-
лист, мун. служ., субъект выдвижения - собрание избирателей по месту работы; Браун Валентина
Иосифовна, 1961 г. рождения, образование среднее специальное, место работы - МДОУ детский сад
«Светлячок», заведующая, субъект выдвижения - собрание избирателей по месту работы; Просвирен-
никова Тамара Васильевна, 1968 г. рождения, образование высшее, место работы - МОУ Гочитская
СОШ, зам. директора по учебной работе, субъект выдвижения - собрание избирателей по месту жи-
тельства; Куприянова Мария Осиповна, 1963 г. рождения, образование среднее специальное, место
работы – Администрация МО СП «Петропавловское», специалист, мун. служ., субъект выдвижения -
собрание избирателей по месту жительства.

ПОКРОВСКАЯ  УЧАСТКОВАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ  №73
Табулинская Наталья Ивановна, 1979 г. рождения, образование среднее специальное, место ра-

боты - МДОУ детский сад «Светлячок», воспитатель, субъект выдвижения - собрание избирателей по
месту жительства; Силитрарь Галина Дмитриевна, 1963 г. рождения, образование среднее специаль-
ное, место работы - МОУ Покровская начальная школа, учитель, субъект выдвижения - собрание изби-
рателей по месту работы; Вознюк Валентина Николаевна, 1974 г. рождения, образование среднее,
место работы - Отделение связи с. Алтачей, почтальон, субъект выдвижения - собрание избирателей по
месту жительства; Савельева Инна Анифоновна, 1969 г. рождения, образование среднее, место рабо-
ты - РайПо, продавец, субъект выдвижения - собрание избирателей по месту жительства; Устинова
Екатерина Петровна, 1972 г. рождения, образование среднее, место работы - сельский клуб, заведую-
щая, субъект выдвижения - МО БРО ВПП «Единая Россия».

НОВОСРЕТЕНСКАЯ  УЧАСТКОВАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ  №74
Ткачева Татьяна Николаевна, 1969 г. рождения, образование среднее, место работы - ФРГУ

ЦСОН, соц. работник, субъект выдвижения - собрание избирателей по месту жительства; Афанасьева
Валентина Ульяновна, 1963 г. рождения, образование среднее специальное, место работы – Админист-
рация МО СП «Новосретенское», специалист, мун. служ., субъект выдвижения - МО БРО ВПП «Единая
Россия»; Банщикова Надежда Юрьевна, 1969 г. рождения, образование высшее, место работы - МОУ
Новосретенская средняя школа, завуч, субъект выдвижения - собрание избирателей по месту житель-
ства; Афанасьева Наталья Андреевна, 1961 г. рождения, образование среднее специальное, место ра-
боты - магазин «Весна», продавец, субъект выдвижения - собрание избирателей по месту жительства;
Ткачев Василий Луферьянович, 1953 г. рождения, образование среднее специальное, временно нера-
ботающий, субъект выдвижения - МО БРО КПРФ; Афанасьева Елена Ивановна, 1968 г. рождения, об-
разование начальное профессионал., место работы – Администрация МО СП «Новосретенское», специ-
алист, мун. служ., субъект выдвижения - собрание избирателей по месту жительства; Савельева Еле-
на Анатольевна, 1966 г. рождения, образование начальное профессионал., место работы - ФРГУ ЦСОН,
соц. работник, субъект выдвижения - собрание избирателей по месту жительства.

МОТНИНСКАЯ  УЧАСТКОВАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ  №75
Афанасьева Наталья Сергеевна, 1968 г. рождения, образование высшее, место работы - МОУ

Мотнинская начальная школа, учитель, субъект выдвижения - собрание избирателей по месту житель-

ства; Федотова Галина Калистратовна, 1973 г. рождения, образование среднее, место работы - МОУ
Мотнинская начальная школа, повар, субъект выдвижения - МО БРО ВПП «Единая Россия»; Савелье-
ва Анна Николаевна, 1972 г. рождения, образование среднее, место работы - сельская библиотека,
библиотекарь, субъект выдвижения - Совет депутатов МО СП «Новосретенское»; Луговская Екатери-
на Матвеевна, 1971 г. рождения, образование среднее специальное, место работы - МОУ Мотнинская
начальная школа, заведующая, субъект выдвижения - собрание избирателей по месту жительства; Се-
ливанова Ольга Лазаревна, 1964 г. рождения, образование среднее специальное, место работы - МОУ
Мотнинская начальная школа, техничка, субъект выдвижения - собрание избирателей по месту житель-
ства.

ГУТАЙСКАЯ  УЧАСТКОВАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ  №76
Степанова Наталья Степановна, 1952 г. рождения, образование среднее специальное, пенсио-

нерка, субъект выдвижения - собрание избирателей по месту жительства; Бадмацыренова Зоя Сан-
дыковна, 1960 г. рождения, образование среднее специальное, место работы - ФАП, фельдшер,
субъект выдвижения - МО БРО ВПП «Единая Россия»; Гылыков Юрий Цыденжапович, 1965 г. рож-
дения, образование среднее, безработный, субъект выдвижения - собрание избирателей по месту жи-
тельства; Цырендоржиева Дарима Сандыковна, 1964 г. рождения, образование среднее специаль-
ное, безработная, субъект выдвижения - МО БРО КПРФ; Норбоева Баярма Владимировна, 1970 г.
рождения, образование высшее, место работы - МОУ Гутайская начальная школа, учитель, субъект
выдвижения - Совет депутатов МО СП «Новосретенское».

МАЛОКУНАЛЕЙСКАЯ  УЧАСТКОВАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ  №77
Петрова Любовь Александровна, 1958 г. рождения, образование среднее, место работы - Рай-

ПО, заведующая магазином, субъект выдвижения - собрание избирателей по месту жительства; Сини-
цын Сергей Георгиевич, 1960 г. рождения, образование высшее, временно неработающий, субъект
выдвижения - МО БРО КПРФ; Уварова Людмила Ивановна, 1967 г. рождения, образование среднее
специальное, место работы - Бичурская детская школа искусств, преподаватель, субъект выдвижения -
МО БРО ВПП «Единая Россия»; Кокорина Галина Николаевна, 1952 г. рождения, образование выс-
шее, место работы - ОАО «Победа», бухгалтер, субъект выдвижения - собрание избирателей по месту
работы; Фалилеева Татьяна Ивановна, 1958 г. рождения, образование среднее специальное, место ра-
боты – Администрация МО СП «Малокуналейское», специалист, мун. служ., субъект выдвижения - со-
брание избирателей по месту работы; Плюснина Ольга Николаевна, 1977 г. рождения, образование
среднее специальное, место работы – Администрация МО СП «Малокуналейское», специалист, мун.
служ., субъект выдвижения - собрание избирателей по месту жительства; Михайлова Галина Федо-
ровна, 1949 г. рождения, образование среднее, место работы – Администрация МО СП «Малокуналейс-
кое», техничка, субъект выдвижения - собрание избирателей по месту жительства; Синицына Лидия
Яковлевна, 1961 г. рождения, образование высшее, безработная, субъект выдвижения - Совет депута-
тов МО СП «Малокуналейское»; Собенникова Галина Павловна, 1967 г. рождения, образование сред-
нее специальное, место работы - Малокуналейская врачебная амбулатория, акушерка, субъект выдви-
жения - собрание избирателей по месту работы; Коденева Татьяна Федоровна, 1964 г. рождения, обра-
зование среднее специальное, место работы - МДОУ детский сад «Солнышко», педагог доп. образова-
ния, субъект выдвижения - собрание избирателей по месту работы; Тагильцева Фания Ахкиямовна,
1960 г. рождения, образование среднее специальное, место работы - ГОУ Малокуналейский детский
дом, инструктор, субъект выдвижения - собрание избирателей по месту работы.

ПОСЕЛЬСКАЯ  УЧАСТКОВАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ  №78
Панькова Елена Ивановна, 1968 г. рождения, образование среднее специальное, место работы -

Администрация МО СП «Посельское», специалист, мун. служ., субъект выдвижения - МО БРО КПРФ;
Эпова Зинаида Лупоновна, 1953 г. рождения, образование среднее, временно неработающая, субъект
выдвижения - Совет депутатов МО СП «Посельское»; Быков Николай Владимирович, 1959 г. рож-
дения, образование среднее, временно неработающий, субъект выдвижения - собрание избирателей по
месту жительства; Фалилеева Раиса Яковлевна, 1955 г. рождения, образование высшее, место рабо-
ты - МОУ Посельская средняя школа, технический работник, субъект выдвижения - МО БРО ВПП «Еди-
ная Россия»; Быкова Людмила Ивановна, 1960 г. рождения, образование среднее, место работы -
МДОУ детский сад «Березка», технический работник, субъект выдвижения - собрание избирателей по
месту работы.

СЛОБОДСКАЯ  УЧАСТКОВАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ  №79
Панькова Ольга Васильевна, 1963 г. рождения, образование среднее, место работы - МДОУ дет-

ский сад «Березка», мл. воспитатель, субъект выдвижения - МО БРО ВПП «Единая Россия»; Панькова
Татьяна Павловна, 1959 г. рождения, образование высшее, временно неработающая, субъект выдви-
жения - МО БРО КПРФ; Панькова Татьяна Анатольевна, 1971 г. рождения, образование высшее, место
работы - МОУ Посельская СОШ, преподаватель, субъект выдвижения - собрание избирателей по месту
работы; Губенина Надежда Пантелеевна, 1959 г. рождения, образование среднее специальное, место
работы - Дом культуры, директор, субъект выдвижения - собрание избирателей по месту работы; Куш-
туков Владимир Лазаревич, 1960 г. рождения, образование среднее, временно неработающий,
субъект выдвижения - Совет депутатов МО СП «Посельское».

БУЙСКАЯ  УЧАСТКОВАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ  №80
Шульгина Светлана Ивановна, 1971 г. рождения, образование среднее специальное, временно

неработающая, субъект выдвижения - собрание избирателей по месту жительства; Плюснин Геннадий
Демидович, 1940 г. рождения, образование высшее, пенсионер, субъект выдвижения - МО БРО КПРФ;
Шубина Галина Тимофеевна, 1953 г. рождения, образование среднее специальное, место работы -
сельская библиотека, техничка, субъект выдвижения - МО БРО ВПП «Единая Россия»; Перевалова
Ольга Владимировна, 1965 г. рождения, образование среднее, временно неработающая, субъект выд-
вижения - собрание избирателей по месту жительства; Новокрещенных Александр Васильевич, 1960
г. рождения, образование среднее, временно неработающий, субъект выдвижения - собрание избирате-
лей по месту жительства; Бурцева Зоя Васильевна, 1956 г. рождения, образование среднее специ-
альное, место работы - МОУ Буйская СОШ, помощник повара, субъект выдвижения - собрание избира-
телей по месту работы; Ворошнина Елена Викторовна, 1973 г. рождения, образование среднее специ-
альное, временно неработающая, субъект выдвижения - собрание избирателей по месту жительства.

УЗКОЛУГСКАЯ  УЧАСТКОВАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ  №81
Зоркольцева Татьяна Кузьминична, 1961 г. рождения, образование среднее специальное, безра-

ботная, субъект выдвижения - МО БРО КПРФ; Максименко Оксана Сергеевна, 1977 г. рождения, обра-
зование среднее специальное, место работы - ФАП, фельдшер, субъект выдвижения - МО БРО ВПП
«Единая Россия»; Воронцова Валентина Васильевна, 1968 г. рождения, образование среднее, место
работы - МОУ Узколугская начальная школа, повар, субъект выдвижения - собрание избирателей по ме-
сту работы; Евстигнеева Анна Алексеевна, 1959 г. рождения, образование среднее специальное, вре-
менно неработающая, субъект выдвижения - собрание избирателей по месту жительства; Огуло Зоя
Владимировна, 1972 г. рождения, образование среднее специальное, временно неработающая,
субъект выдвижения - собрание избирателей по месту жительства.

ШИБЕРТУЙСКАЯ  УЧАСТКОВАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ  №82
Цыденжапов Дашажамсо Цыденжапович, 1950 г. рождения, образование высшее, место работы -

КФХ «Зоригто», глава, субъект выдвижения - собрание избирателей по месту жительства; Очирова Зоя
Галсановна, 1954 г. рождения, образование высшее, безработная, субъект выдвижения - собрание из-
бирателей по месту жительства; Конечных Надежда Евграфовна, 1958 г. рождения, образование
среднее специальное, место работы - МДОУ детский сад «Ая-ганга», воспитатель, субъект выдвижения
- собрание избирателей по месту работы; Цыдыпова Дугарма Цыдыповна, 1961 г. рождения, образо-
вание среднее специальное, место работы - МО СП «Шибертуйское», техник-осеменатор, субъект выд-
вижения - МО БРО КПРФ; Доржиев Эрдэнижап Дамбаевич, 1951 г. рождения, образование среднее,
место работы - АЗС ИП «Нифонтов», оператор-кассир, субъект выдвижения - собрание избирателей по
месту жительства; Будажапов Александр Цыденжапович, 1969 г. рождения, образование среднее, ме-
сто работы - ИП «Будажапов», экспедитор, субъект выдвижения - собрание избирателей по месту жи-
тельства; Бадмаева Наталья Цыреновна, 1978 г. рождения, образование высшее, место работы - МО
СП «Шибертуйское», специалист, мун. служ., субъект выдвижения - собрание избирателей по месту
работы; Шагдарова Алтана Саидовна, 1981 г. рождения, образование среднее специальное, место ра-
боты - МДОУ детский сад «Ая-ганга», мл. воспитатель, субъект выдвижения - собрание избирателей по
месту жительства; Цыремпилова Эржен Николаевна, 1966 г. рождения, образование высшее, место
работы – Администрация МО СП «Шибертуйское», специалист, мун. служ., субъект выдвижения - МО
БРО ВПП «Единая Россия».

ДАБАТУЙСКАЯ  УЧАСТКОВАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ  №83
Базарова Тамара Дмитриевна, 1964 г. рождения, образование среднее, домохозяйка, субъект

выдвижения - собрание избирателей по месту жительства; Чимитова Раиса Дугар-Цыреновна, 1965 г.
рождения, образование высшее, место работы - МОУ Дабатуйская начальная школа, заведующая,
субъект выдвижения - МО БРО ВПП «Единая Россия»; Цыдыпова Аюна Андреевна, 1974 г. рождения,
образование начальное профессионал., безработная, субъект выдвижения - собрание избирателей по
месту жительства; Цыдыпова Туяна Дамбаевна, 1974 г. рождения, образование среднее, безработная,
субъект выдвижения - собрание избирателей по месту жительства; Цыбикмитова Ирина Дамбиевна,
1966 г. рождения, образование среднее специальное, место работы - МОУ Дабатуйская начальная шко-
ла, учитель, субъект выдвижения - собрание избирателей по месту работы.

ШАНАГИНСКАЯ  УЧАСТКОВАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ  №84
Цыремпилова Валентина Бадмаевна, 1958 г. рождения, образование среднее, место работы - Ад-

министрация МО СП «Шанагинское», специалист 2 категории, мун. служ., субъект выдвижения - собра-
ние избирателей по месту работы; Дынжинова Эльвира Федоровна, 1962 г. рождения, образование
среднее, домохозяйка, субъект выдвижения - собрание избирателей по месту жительства; Цыденжа-
пов Эрдынижап Батуевич, 1947 г. рождения, образование высшее, пенсионер, субъект выдвижения -
МО БРО КПРФ; Бальжинимаева Галина Степановна, 1968 г. рождения, образование среднее специ-
альное, место работы - Администрация МО СП «Шанагинское», специалист, мун. служ., субъект выдви-
жения - МО БРО ВПП «Единая Россия»; Пономарев Анатолий Александрович, 1965 г. рождения, обра-
зование высшее, место работы - КФХ «Пономарева», глава, субъект выдвижения - собрание избирате-
лей по месту жительства.

ПОТАНИНСКАЯ  УЧАСТКОВАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ  №85
Дымбрылова Дарису Дымбрыловна, 1960 г. рождения, образование среднее специальное, мес-

то работы - МОУ Потанинская СОШ, делопроизводитель, субъект выдвижения - собрание избирателей
по месту работы; Белых Анастасия Аркадьевна, 1982 г. рождения, образование среднее, место работы
- Отделение связи, оператор, субъект выдвижения - собрание избирателей по месту работы; Курочкин
Игорь Владиславович, 1985 г. рождения, образование высшее, безработный, субъект выдвижения -
Совет депутатов МО СП «Потанинское»; Сенотрусова Марина Владимировна, 1983 г. рождения, об-
разование среднее, место работы - Потанинская врачебная амбулатория, санитарка, субъект выдвиже-
ния - собрание избирателей по месту работы; Попова Ирина Евдокимовна, 1976 г. рождения, образо-
вание среднее, безработная, субъект выдвижения - собрание избирателей по месту жительства; Баже-
нова Ольга Иннокентьевна, 1965 г. рождения, образование среднее специальное, место работы - Ад-
министрация МО СП «Потанинское», специалист, мун. служ., субъект выдвижения - собрание избирате-
лей по месту работы; Титова Татьяна Валерьевна, 1981 г. рождения, образование среднее, безработ-
ная, субъект выдвижения - МО БРО ВПП «Единая Россия»; Баженов Евгений Александрович, 1986 г.
рождения, образование среднее, безработный, субъект выдвижения - собрание избирателей по месту
жительства; Архипова Галина Ивановна, 1958 г. рождения, образование среднее специальное, МДОУ
детский сад «Елочка», мл. воспитатель, субъект выдвижения - собрание избирателей по месту работы.

ХОНХОЛОЙСКАЯ  УЧАСТКОВАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ  №86
Далхаева Евгения Васильевна, 1963 г. рождения, образование высшее, место работы - Админист-

рация МО СП «Хонхолойское», специалист, мун. служ., субъект выдвижения - собрание избирателей по
месту работы; Доржиева Сындэма Шойнхоровна, 1970 г. рождения, образование среднее, место ра-
боты - МДОУ детский сад «Золотая рыбка», мл. воспитатель, субъект выдвижения - МО БРО ВПП «Еди-
ная Россия»; Далзаев Ринчин-Базар Гылыкжапович, 1961 г. рождения, образование среднее, место
работы - ИП, субъект выдвижения - Совет депутатов МО СП «Хонхолойское»; Цырендоржиева Жар-
галма Раднаевна, 1967 г. рождения, образование высшее, место работы - МОУ Хонхолойская начальная
школа, учитель, субъект выдвижения - собрание избирателей по месту работы; Бадмаева Нимасу Ми-
житовна, 1958 г. рождения, образование высшее, место работы - сельская библиотека, библиотекарь,
субъект выдвижения - собрание избирателей по месту жительства.

(Окончание. Начало на 5 стр.).

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

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


8 февраля 2008 года № 11-12 (7281-7282)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 8.15 Доброе
утро
8.05 «Выборы Пре-
зидента России»
10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.40 Новости
10.05 Малахов+
11.20 «Модный при-
говор»
12.20 «Контрольная
закупка»
13.05 Х/ф «Ожида-
ние полковника Ша-
лыгина»
14.30 «Детективы»
15.00 Другие новости
15.30 «Хочу знать»
16.00 «Огонь любви»
17.00 Пресс-конфе-
ренция Президента
РФ В.В. Путина
19.20 «Пусть гово-
рят»
20.10 «След»
21.00 «Принцесса
цирка»
22.00 Время
22.45 «Громовы»
23.50 «Человек и за-
кон»
00.50 «Судите сами»
01.40 «Доброй
ночи»
02.40 Х/ф «Экс-лю-
бовник»
04.00 Х/ф «Смерть
королевы»

РТР
6.00 Доброе утро,
Россия!
6.35, 7.35, 8.35, 9.35,
12.35, 15.20, 21.30
Вести-Бурятия
9.50 «Вызов»
11.45 Дежурная
часть
12.00.15.00, 16.35,
18.00, 21.00 Вести
12.45 «Комната сме-
ха»
13.35 Суд идет
14.30 «Кулагин и
партнеры»
15.40 «Мачеха»
17.00 «Пресс-конфе-
ренция Президента
РФ В.В. Путина»
19.00 «Женщина без
прошлого»
19.55 «Родные
люди»
21.50 Спокойной
ночи, малыши!
22.00 «Вызов»
23.55 «Выборы-
2008»
01.05 Вести+
01.25 Х/ф «Авиатор»
04.05 «Держи меня
крепче»

НТВ
7.00 «Сегодня ут-
ром»
10.00 «Наше все!»
11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 23.40 Сегодня
11.25 «Борьба за
собственность»
12.00 «Автономка»
14.30, 20.40 «Закон
и порядок»
15.35, 22.40 «План
Б»
16.30, 19.30 «Чрез-
вычайное происше-
ствие»
17.30 «Улицы разби-
тых фонарей»
21.40 «Формула сти-
хии»
00.05 «К барьеру!»
01.20 Х/ф «Взрыва-
тель»
03.00 Х/ф «Груз
«300»
04.35 «Без следа»
05.25 «Детектив
Раш»
06.15 «Скорая по-
мощь»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 8.15 Доброе
утро
8.05 «Выборы Пре-
зидента России»
10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Новости
10.05 Малахов+
11.20 «Модный при-
говор»
12.20 «Контрольная
закупка»
13.20 «Убойная
сила»
14.20 «Детективы»
15.00 Другие новости
15.30 «Хочу знать»
16.20 «Убить Верса-
че»
17.10 «Огонь любви»
18.00 Федеральный
судья
19.20 «Пусть гово-
рят»
20.10 Поле чудес
21.00 «Принцесса
цирка»
22.00 Время
22.25 «Концерт»
00.00 Х/ф «Застрял в
тебе»
02.10 Х/ф «Логово
зверя»
03.40 Х/ф «Как
Майк»
05.10 Х/ф «Реликт»

РТР
6.00 Доброе утро,
Россия!
6.35 7.35, 8.35, 9.35,
12.25, 15.20, 18.30,
21.30 Вести-Бурятия
9.50 «Мусульмане»
10.05 «Мой серебря-
ный шар»
11.00, 12.45 «Вы-
зов»
12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
13.40 Мультфильмы
13.55 Д/с «Древние
открытия»
15.40 Мультфильмы
16.35 «Суд идет»
17.30 «Кулагин и
партнеры»
18.50 Дежурная
часть
19.05 «Женщина без
прошлого»
20.00 «Родные
люди»
21.50 Спокойной
ночи, малыши!
22.00 «Юрмала»
23.55 Х/ф «Психопат-
ка»
02.10 Х/ф «Любовь
не стоит ничего»

НТВ
7.00  Сегодня утром
10.00 «Наше все!»
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня
11.25 «Победившие
смерть»
12.00 Х/ф «Автоном-
ка»
14.35 «Закон и поря-
док»
15.35 «План Б»
16.30 «Спасатели»
17.30, 03.25 «Улицы
разбитых фонарей»
19.30, 21.35 Чрезвы-
чайное происше-
ствие
20.40 «Следствие
вели…»
21.55 Х/ф «Учитель в
законе»
23.50 Х/ф «Сегодня
ты умрешь»
01.35 Х/ф «Входят
орлы»
04.25 «Без следа»
05.20 «Детектив
Раш»
06.05 «Скорая по-
мощь»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00, 11.00, 13.00
Новости
7.10, 9.00 «Лило и
Стич-2»
8.20 Играй, гармонь
любимая!
10.00 Слово пасты-
ря
10.10 Здоровье
11.10 Смак
11.50 «М. Козаков»
13.10 Х/ф «Русское
поле»
14.50 Х/ф «Ангел
пролетел»
16.20 Х/ф «Дежур-
ный папа»
18.10 «Кто хочет
стать миллионе-
ром?»
19.00 Времена
20.00 В мире людей
21.00, 22.20 «Цирк»
22.00 Время
23.30 Х/ф «Развод
по-американски»
01.30 «Биатлон.
Мужчины. Эстафета»
02.50 Х/ф «Свадьба
Туи»
04.30 Х/ф «Розен-
штрассе»
06.30 «Александрий-
ская библиотека»

РТР
7.00 Доброе утро,
Россия!
8.30 Здоровье
9.00, 12.00, 15.00,
21.00 Вести
9.10, 12.10, 15.20 Ве-
сти-Бурятия
9.20 Военная про-
грамма
9.55 Утренняя почта
10.25 Субботник
11.05 Вокруг света
12.25 «Сагаалган-
2008»
12.40 «Мы и налоги»
12.50 «Худоо нютаг»
13.05 «Спорт-центр»
13.20 «Тайна миро-
вой архитектуры»
14.15 Сенат
15.30 Х/ф «Ночное
происшествие»
17.10 «Ты-то, что ты
ешь»
18.00 «50 блонди-
нок»
19.05 Субботний ве-
чер
21.20 Х/ф «Любовь
на острие ножа»
00.40 Х/ф «Кон-
тракт»
02.30 Х/ф «Агент
«Стрекоза»

НТВ
6.50 Х/ф «Сегодня
ты умрешь»
8.15 Мультфильмы
8.30 Сказки Бажено-
ва
9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Сегодня
9.15 Золотой ключ
9.50 Без рецепта
10.20 Смотр
11.20 Главная доро-
га
11.55 Кулинарный
поединок
12.55 Квартирный
вопрос
14.25 Особо опасен
15.10 «Кремлевские
дети»
16.05 Своя игра
17.25 Женский
взгляд
17.55 «Сыщики»
20.40 Профессия –
репортер
21.05 Программа
максимум
22.05 «Русские сен-
сации»
22.55 «Ты не пове-
ришь!»
23.45 «Реальная по-
литика»
00.20 Даст ист фан-
тастиш
00.55 Х/ф «Стрип-
тиз»
03.10 Х/ф «Подгля-
дывающий»
05.10 «Без следа»
06.00 «Детектив
Раш»
06.45 «Скорая по-
мощь»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00, 11.00, 13.00
Новости
7.10 Х/ф «Слушайте,
на той стороне»
8.50 Служу Отчизне
9.20 Дисней-клуб
10.10 Умницы и ум-
ники
11.10 Непутевые за-
метки
11.30 «Пока все
дома»
12.20 Фазенда
13.10  Х/ф «Любить
по-русски»
15.00 Х/ф «Роман в
русском стиле»
16.20 Х/ф «Андер-
сен. Жизнь без люб-
ви»
19.50 «Магия деся-
ти»
20.40, 23.00 «Две
звезды»
22.00 Время
00.10 «Биатлон.
Мужчины. Массовый
старт»
01.30 «Тихий дом»
02.00 Бокс
03.00 Х/ф «Крутая
компания»
04.50 «Путешествие
жизни»

РТР
6.50 Х/ф «Предвари-
тельное расследо-
вание»
8.30 «Сельский час»
9.00, 12.00, 15.00,
21.00 Вести
9.10, 12.10, 15.20 Ве-
сти-Бурятия
9.20 «Диалоги о жи-
вотных»
9.55 «Вся Россия»
10.10 «Комната сме-
ха»
11.05 «Сам себе ре-
жиссер»
12.50 Городок
13.20 «Сто к одно-
му»
14.15 «Парламентс-
кий час»
15.30 «Фитиль»
16.15 Дежурная
часть
16.55 «Честный де-
тектив»
17.25 Х/ф «Семь
дней после убий-
ства»
18.55 Х/ф «Леший»
22.05 «Спецкоррес-
пондент»
22.35 Х/ф «Леший-2»
00.55 «Биатлон.
Женщины. Эстафе-
та»
02.20 Х/ф «Идеаль-
ное убийство»

НТВ
7.25 Х/ф «Учитель в
законе»
9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Сегодня
9.15 «Русское лото»
9.45 «Дикий мир»
10.05 Счастливый
рейс
11.20 Едим дома!
11.50 «Их нравы»
12.25 «Авиаторы»
12.55 «Про автомо-
били»
13.25 «Один день»
14.20, 02.15 Х/ф «24
часа»
16.05 Своя игра
17.20 «Победившие
смерть»
18.00 «Ты - супер-
стар»
20.55 Чистосердеч-
ное признание
21.25 ЧП
22.00 «Главный ге-
рой»
23.15 «Воскресный
вечер»
00.25 Х/ф «Голова
над водой»
03.55 «Без следа»
04.45 «Детектив
Раш»
05.50 «Скорая по-
мощь»
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

 6.00, 8.15 Доброе
утро
 8.05 «Выборы Пре-
зидента России»
10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.30 Новости
10.05 Малахов+
11.20 «Модный при-
говор»
12.20 «Контрольная
закупка»
13.20 «Убойная
сила»
14.20, 05.20 «Детек-
тивы»
15.00 Другие новости
15.30 «Хочу знать»
16.20 «Смерть прин-
цессы Дианы»
17.10 «Огонь любви»
18.00 Федеральный
судья
19.20 Жди меня
20.10 Т/с «След»
21.00 Т/с «Принцес-
са цирка»
22.00 Время
22.30 «Громовы»
23.30 «Одноэтажная
Америка»
00.40 Вручение пре-
мии «Грэмми»
02.30 Х/ф «Перекре-
сток»
04.05 Х/ф «Мастер
перевоплощения»

РТР
6.00 Доброе утро
Россия!
6.35, 7.35, 8.35, 9.35,
12.30, 15.20, 17.40,
21.30 Вести-Бурятия
9.50 Х/ф «Желтый
карлик»
11.45, 17,30 Дежур-
ная часть
12.00,15.00, 18.00,
21.00 Вести
12.45 Т/с «Частный
детектив»
13.40 Х/ф «Подрос-
ток»
15.40 «Мачеха»
16.35 «Суд идет»
17.30 «Кулагин и
партнеры»
18.50 Дежурная
часть
19.05 «Женщина без
прошлого»
20.00 Т/с «Родные
люди»
21.50 Спокойной
ночи, малыши!
22.00 Т/с «Вызов»
23.55 «Мой серебря-
ный шар»
00.55 Вести +
01.15 Честный де-
тектив
01.45 Синемания

НТВ
7.00 «Сегодня ут-
ром»
10.00 «Следствие
вели…»
11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 23.40 Сегодня
11.25, 16.30, 19.30
«Чрезвычайное про-
исшествие»
12.00 Кулинарный
поединок
13.00 Квартирный
вопрос
14.35 «Сыщики»
17.30, 00.05 «Улицы
разбитых фонарей»
20.40 «Закон и поря-
док»
21.40 «Формула сти-
хии»
22.40 Т/с «План Б»
01.05 «Школа зло-
словия»
02.00 «Про автомо-
били»
02.35 Х/ф «Опасная
земля»
04.25 «Без следа»
05.15 «Детектив
Раш»
06.15 «Скорая по-
мощь»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 9.00 Доброе
утро
8.05 «Выборы Пре-
зидента»
10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.30 Новости
10.05 Малахов+
11.20 «Модный при-
говор»
12.20 «Контрольная
закупка»
13.20 «Убойная
сила»
14.20, 05.20 «Детек-
тивы»
15.00 Другие новости
15.30 «Хочу знать»
16.20 «Русская лю-
бовь Германа Ге-
ринга»
17.10 «Огонь любви»
18.00 Федеральный
судья
19.20 Пусть говорят
20.10 «След»
21.00 «Принцесса
цирка»
22.00 Время
22.30 «Громовы»
23.30 «А. Краско.
Последние 24 часа»
00.50 «Имя - судь-
ба»
01.40 «Территория
«Дракона»
02.30 Доброй ночи
03.20 Х/ф «Барабан-
ная дробь»

РТР
6.00 Доброе утро,
Россия!
6.35, 7.35, 8.35, 9.35,
12.25, 18.30, 21.30
Вести-Бурятия
9.55  Бамбаахай
10.10 Улгур
10.25 Тайзан
10.45, 12.45, 22.00
«Вызов»
11.45, 17.30 Дежур-
ная часть
12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
13.40 «Подросток»
15.20 Вести-Сибирь
15.40 «Мачеха»
16.35 «Суд идет»
17.30 «Кулагин и
партнеры»
18.50 Дежурная
часть
19.05 «Женщина без
прошлого»
20.00 «Родные
люди»
21.50 Спокойной
ночи, малыши!
23.55 «Композитор
Зацепин»
00.55 Вести+
01.15 Х/ф «Город
призраков»
03.30 «Держи меня
крепче»

НТВ
7.00 «Сегодня ут-
ром»
10.00 «Наше все!»
11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 23.40 Сегодня
11.25 Чистосердеч-
ное признание
12.00  Т/с «Автоном-
ка»
14.35, 20.40 «Закон
и порядок»
15.35, 22.40 «План
Б»
16.30, 19.30 Чрезвы-
чайное происше-
ствие
17.30, 00.05 «Улицы
разбитых фонарей»
21.40 «Формула сти-
хии»
01.10 «Главная до-
рога»
01.45 Х/ф «Непро-
щенный»
04.10 «Без следа»
05.00 «Детектив
Раш»
06.15 «Скорая по-
мощь»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 8.15 Доброе
утро
8.05 «Выборы Пре-
зидента России»
10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.20 Новости
10.05 Малахов+
11.20 «Модный при-
говор»
12.20 «Контрольная
закупка»
13.20 «Убойная
сила»
14.20, 05.10 «Детек-
тивы»
15.00 Другие новости
15.30 «Хочу знать»
16.20 «Кузькина
мать» Н.Хрущева»
17.10 «Огонь любви»
18.00 Федеральный
судья
19.20 Пусть говорят
20.10 «След»
21.00 «Принцесса
цирка»
22.00 Время
22.30 «Громовы»
23.30 «Шоу-бизнес.
Живые мишени»
00.50 «Золото царс-
кой семьи»
01.40 «Доброй
ночи»
02.30 Х/ф «Я завя-
зал»
04.20 «Путешествие
жизни»

РТР
6.00 Доброе утро,
Россия!
6.35, 7.35, 8.35, 9.35,
12.25, 18.30, 21.30
Вести-Бурятия
9.50 «Толи»
10.15 «Буряад орон»
10.45, 12.45, 22.00
«Вызов»
11.45, 18.50 Дежур-
ная часть
12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
13.40 М/ф «Гуси-ле-
беди»
14.00 «Древние от-
крытия»
15.20 Вести-Сибирь
15.40 «Мачеха»
16.35 «Суд идет»
17.30 «Кулагин и
партнеры»
19.05 «Женщина без
прошлого»
20.00 «Родные
люди»
21.50 Спокойной
ночи, малыши!
23.55 «Добрый день
С. Капицы»
00.55 Вести +
01.15 Х/ф «Тамож-
ня»
02.50 «Держи меня
крепче»

НТВ
7.00 Сегодня утром
10.00 Наше все!
11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 23.40 Сегодня
11.25 «Комната от-
дыха»
12.00 «Автономка»
14.35, 20.40 «Закон
и порядок»
15.35, 22.40 «План
Б»
16.30, 19.30 Чрезвы-
чайное происше-
ствие
17.30, 00.05, 03.40
«Улицы разбитых
фонарей»
21.40 «Формула сти-
хии»
01.10 Все сразу!
01.45 Х/ф «Иллюзия
убийства-2»
03.50 «Криминаль-
ная Россия»
04.25 «Без следа»
05.15«Детектив
Раш»
06.15 «Скорая по-
мощь»

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

Куплю

Работа

Иное

Благодарим

Услуги

Выражаем благодарность кол-
лективам МО СП «Еланское», Елан-
ской средней школе, д/саду «Багуль-
ник», СПК «Еланское», Бичурскому
РВК, родственникам, соседям, дру-
зьям за оказание моральной и ма-
териальной поддержки в организа-
ции похорон нашего отца, дедушки,
прадедушки, участника ВОВ Стрека-
ловского Григория Георгиевича.
Низкий вам всем поклон и доброго
здоровья.

Родные.

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

В ТД «Юбилейный» в большом
ассортименте мягкая мебель, быто-
вая техника, автошины б/у производ-
ства Японии, размеры 13, 14, 15. По
очень низким ценам, можно в кре-
дит. Также предоставляем услуги
подключения Улан-Удэнской сото-
вой сети (УУСС) и МТС. Телефон:
42-5-16.

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

Легковой автомобиль «Daihatzu-
Puzar», 1996 г/выпуска, 2 года в Рос-
сии. Тел.: 8-914-836-22-99, 8-9021-64-
98-45.

Грузовик «Тойота-Дюна», 1995 г/в.
Тел.: 8-950-384-88-94.

Микроавтобус «Мазда-Бонго»,
2002 г/в, привоз ноябрь 2007 г., под
категорию «B», без пробега. Тел.: 58-
2-97.

«Корона-Премио», 1999 г/в, УАЗ-
31519, 2001 г/в. Цена договорная.
Тел.: 8-914-639-16-50.

«Тойота-Камри», объем 1.8 л. Сиг-
нализация, магнитола, зимняя рези-
на, AIRBAG. Без пробега по РФ. Цена
227 тыс. рублей. Торг. Тел.: 8-914-832-
74-69.

Срочно, недорого «Тойота-Корол-
ла», механическая КПП, V-1.6, R-14,
цвет серебристый металлик. Телефон:
43-0-83.

“Хонда-Цивик”, декабрь 2001 г/вы-
пуска, объем 1,5, без пробега, цвет
“снежная королева”. Тел.: 8-914-985-
03-88.

Теплые сапоги, полусапожки муж-
ские, женские на заказ! Производство
бывшего Чикойского завода г. Кяхта.
Тел.: 41-0-41, с. Бичура, ул. Юбилей-
ная, 1 «а».

2-х комнатная благоустроенная
квартира в с. Бичура по ул. Советской.
Обращаться по телефонам: 42-3-39,
8-950-392-33-74.

3-х комнатная благоустроенная
квартира в центре с. Бичура. Телефон:
41-6-78, 8-951-624-01-51.

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

Мясо свинины и свинка 8 месяцев.
Тел.: 57-1-36.

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

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

Бичурский ДРСУч приглашает на
постоянную работу трактористов-ма-
шинистов, электромонтера. Можно из
сел района. Имеется общежитие. Зар-
плата высокая. Тел.: 41-6-34.

Бичурскому сельскому лесхозу
требуются рабочие столярного цеха,
на лесозаготовительный участок,
вальщики и трактористы. Обращать-
ся: с. Бичура, ул. Соломенникова, 7.
Тел.: 41-1-00.

Доставим любой попутный груз до
Улан-Удэ, включая также строймате-
риалы и круглый лес. Тел.: 42-5-16.
ТД «Юбилейный».

Администрация и совет ветеранов
МО СП «Среднехарлунское» выражают
глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины ветерана
труда, бывшего тракториста совхоза
«Окино-Ключевский»

Раднаева
Нимацырена Банзаракцаевича.

Коллектив детского сада «Под-
снежник» выражает глубокое соболез-
нование младшему воспитателю Пав-
ловой Екатерине Кузьминичне по пово-
ду смерти матери

Ивановой
Анны Ивановны.

В магазине «Стиль-Классик» но-
вое поступление мужской, женской,
детской демисезонной обуви. При-
глашаем за покупками!

31 января около аптеки №10 была
утеряна черная барсетка с документа-
ми на имя Лизунова Владимира Григо-
рьевича. Просьба вернуть за вознаг-
раждение. Тел.: 8-914-835-45-85.

Филиал РГУ «Центр социальной поддержки населения» доводит до
сведения населения, что в соответствии с пунктом 3.6 Постановления Прави-
тельства Республики Бурятия от 17.12.2004 года №276 «О предоставлении
ежемесячного пособия на ребенка», получатели ежегодно должны подтвер-
ждать право на получение пособия, представляя в Филиал РГУ «Центр соци-
альной поддержки населения» по Бичурскому району соответствующие доку-
менты:

- копии паспортов с отметкой о регистрации по месту жительства;
- справки о доходах на каждого члена семьи;
- справку о составе семьи.
Например: Документы, определяющие право на выплату, получателем

были представлены в мае 2007 года, значит выплата пособия будет приоста-
новлена с 01.06.2008 года по причине «не прошел перерегистрацию».

В случае подачи заявления о возобновлении выплаты по истечении шес-
ти месяцев со дня наступления соответствующих обстоятельств, возобновле-
ние выплаты осуществляется не более чем за шесть месяцев, предшествую-
щих месяцу подачи заявления со всеми необходимыми документами.

О праве на получение детского пособия

Пояснительная 

10 февраля свое 50-летие отмечает наш доро-
гой сын, брат, дядя Иван Петрович Шайдоров. Мы
все его поздравляем, желаем здоровья, успехов
во всем.

Летят года быстрее птицы,
Прошло немного и немало,
А жизнь, как книжные страницы,
Их 50 перелистала.
Мы желаем тебе в день рожденья
Все, что можно желать от  души,
Долгой жизни, здоровья, веселья,
Чтобы были все дни хороши!

С поздравлением мама, брат Владимир,
семья Васневских, Настя, Валя.

Коллектив магазина «Селянка», в с. Новосре-
тенка, поздравляет с 40-летием и с рождением
внучки Ирину Сергеевну Афанасьеву.

Привет сердечный от друзей
Прими в свой славный юбилей.
Желаем жизни без кручины,
Не волноваться без причины,
Всегда иметь веселый вид,
Вовек не знать, где что болит!
Желаем чаще улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не падать духом, не болеть,
Прекрасно жить и не стареть!

Коллектив Бичурского Дома-интерната по-
здравляет с 50-летним юбилеем Галину Анфило-
новну Разуваеву.

Желаем удачи, добра и тепла,
Чтоб все неудачи сгорели дотла,
Чтоб жить - не тужить до ста лет довелось,
Пусть сбудется все, что еще не сбылось!

В эти февральские дни встретил свой юбилей
наш дорогой муж, папа, дедушка Александр Мак-
симович Разуваев. Мы поздравляем его с 50-ле-
тием, желаем здоровья и всего самого доброго.

Сколько пожеланий самых лучших
В этот праздник хочется сказать,
Радости, добра, благополучия,
Счастья и здоровья пожелать!
Пусть мечты и планы воплощаются,
Молодо глаза всегда блестят,
Все еще ведь только начинается
В эти золотые пятьдесят!

С поздравлением жена, дети, внуки.

Нашему дорогому, любимому мужу, папе Сер-
гею Леонидовичу Афанасьеву 6 февраля испол-
нилось 30 лет. Мы его сердечно поздравляем, же-
лаем успехов в работе, здоровья и всего самого
хорошего.

Живи на свете долгий век,
Родной, любимый человек,

Живи без грусти, не болей,
Душой и сердцем не старей,
Живи счастливо и светло,
С тобой спокойно и тепло!

С поздравлением жена Ольга,
 сыновья Денис, Иван.

Хотим поздравить с юбилеем горячо любимую,
дорогую маму, бабушку Ксению Филипповну Лит-
винцеву.

В твоих глазах есть нежность волшебства,
Всегда найдешь ты нужные слова,
Поможешь или просто пожалеешь,
Обнимешь и согреешь добрым взглядом,
Быть самой лучшей мамой ты умеешь
И очень здорово, когда ты рядом!
Любой души открыть сумеешь дверцу,
В тебе есть ключик – любящее сердце!

С поздравлением Пацация Александр,
Наталья и Андрей.

Дорогая, уважаемая Тамара Павловна Федоро-
ва! Прими самые искренние поздравления с юби-
лейным днем рождения!

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

С поздравлением одноклассники
 Александр и Татьяна Разницыны.

9 февраля нашей дорогой Алле Юрьевне Ефи-
мовой исполняется 40 лет. Мы тепло и сердечно по-
здравляем ее с этой датой.

Прими, родная, поздравления
С хорошим, светлым днем рождения!
Желаем мы здоровой быть
И счастливо всю жизнь прожить,
В душе всегда быть молодой,
Такой же доброй и родной!

С поздравлением свекор, свекровь, семья
Афанасьевых, племянник Александр

и его семья.

15 февраля отмечает свою юбилейную дату
наша учительница Тамара Павловна Федорова.
Спасибо вам за любовь и понимание, строгость и
справедливость, за добрый совет и помощь. Мы все
вас любим и гордимся вами. От всей души поздрав-
ляем с юбилеем, желаем семейного благополучия,
и, конечно, успехов в вашем нелегком труде.

Хотим чтобы счастье вам улыбалось
И жизнь проходила легко,
Чтоб много хорошего в жизни случалось,

Плохое ушло далеко.
Пусть в счастье распахнутся двери
И все, что было прожито, не зря.
Вы знайте, в вас мы очень верим,
Учительница наша первая!

С поздравлением  ученики 4 класса
и их родители.

В эти февральские дни свои 25-летия со дня
рождения будут отмечать молодые супруги – Анд-
рей Анатольевич и Ксения Анатольевна Гнеу-
шевы. Мы хотим пожелать им здоровья, радости,
успехов в труде и большого семейного счастья.

Пусть теплом вас встречает ваш дом,
И работа пусть будет не в тягость,
Мы желаем вам счастья во всем,
Каждый день пусть приносит вам радость!

С поздравлением мама,
сестра Наталья и ее  семья.

13 февраля у нашей дорогой мамочки, бабуш-
ки  Людмилы Васильевны Арефьевой день рож-
дения. Мы от всей души поздравляем ее с 60-лети-
ем.

Не старей, не болей, не грусти,
Если мы огорчали – прости.
Ты для нас будешь вечно такой -
Самой лучшей, родной, дорогой.
60 – это вовсе немного,
Ты осталась такой, как была,
Мы всегда тебя будем любить
И хотим, чтоб ты долго жила!
С поздравлением дочь Татьяна и ее семья.

17 февраля у наших родителей Виктора Ти-
мофеевича и Людмилы Васильевны Арефьевых
юбилей. Мы все очень рады поздравить их с 40-ле-
тием совместной супружеской жизни.

Пусть жизнь еще долго считает года,
Здоровье хорошее будет всегда.
Пусть здравиц слова прозвучат в вашу честь,
Спасибо, родные, за то что вы есть на свете!
С поздравлением дочь Татьяна и ее семья.

7 февраля свой золотой юбилей празднует Га-
лина Афанасьева Акинфеева. Мы поздравляем
ее с важным событием и дарим эти строки.

С улыбкой по жизни иди,
Пусть легкою будет дорога,
Пускай же на этом пути
Хорошего встретится много,
И ни на минуту тебя
Везение не покидает,
Удача и вера в себя
Успехов достичь помогает!

С поздравлением бывшие коллеги
Людмила Перелыгина

и Наталья Перелыгина.
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