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ПО РЕСПУБЛИКЕ

Аэродромы будут
восстановлены

Бюджет Бурятии сдает экзамен

В  « С п у т н и к е »
д е т я м  х о р о ш о !

14 июля состоялось открытие
первого сезона в детском летнем ла-
гере «Спутник». Конечно же, это со-
бытие не могло остаться без внима-
ния. Когда мы прошли на территорию
лагеря, я вдруг вспомнил до боли
знакомую картинку из детства, услы-
шал смех школь-
ных друзей, почув-
ствовал «дух дет-
ства», которым
будто бы пропита-
но всё вокруг. И в
самом деле,
здесь созданы
все условия для
полноценного от-
дыха, оздоровле-
ния и развлече-
ний детей.

“Спутник” выб-
рал художествен-
но -эстетическое
направление за-
нятости и досуга
детей. В успешно-
сти взятого курса
не приходится со-
мневаться, к при-
меру, на открытии
дети, во главе со
своими воспита-
телями, подгото-
вили концерт, со-
ставленный из са-
мых разнообраз-
ных номеров: по-
становка сказки
«Золушка», песни
и танцы. Здесь
присутс твовали
ребята из Малоку-
налейского лаге-
ря «Берёзка», ко-
торые привезли и свои номера, кото-
рыми порадовали собравшуюся пуб-
лику. К сожалению, представители
местной и районной администраций
не смогли приехать, несмотря на
приглашение.

- Лагерь существует уже шесть
лет, два последних года он относится
к районному управлению образова-
ния. Раньше лагерь содержался на

федеральные средства и путёвки
были бесплатными, сейчас финанси-
рование прекратили, поэтому сто-
имость путёвки составляет 5748 руб-
лей, - говорит директор Татьяна Сер-
геевна Куприянова, - эти деньги  идут
на полноценный отдых детей: пятира-
зовое питание, медикаменты, вита-
минные комплексы, канцтовары,  и
другие расходы. Сейчас  мы оздорав-

ливаем детей на средства республи-
канского бюджета, откуда было выде-
лено 590100 рублей для 102 детей,
оказавшихся в сложных жизненных си-
туациях, которым путёвки достанутся
бесплатно. В этом году лагерь прово-
дит небольшой эксперимент: с детьми
работают молодые воспитатели. И на
самом деле детям гораздо проще об-
щаться с воспитателями более близ-

КАНИКУЛЫ

За 1 полугодие 2008 года Бичур-
ским районным отделом Управления
ЗАГС Республики Бурятия зарегист-
рировано 536 актов гражданского со-
стояния.

Составлено 186 записей о рож-
дении. Родились 98 мальчиков, 88
девочек, 96 детей - первенцы в семь-
ях, 59 родились вторыми, 20 третьи-
ми, 11 детей - в семьях, где более
трёх детей. У матерей, возраст кото-
рых до 18 лет - 4 ребёнка. Среди
имён новорожденных наиболее час-
то встречаются:

Дмитрий-10, Кирилл- 9, Алексей-
7, Анастасия- 14, Кристина-6, Алек-
сандра-4.

83 ребёнка родились у матерей,
не состоящих в зарегистрированном
браке, из них в 32 случаях установле-
но отцовство.

Вступили в законный брак 67 пар,
из них 11 - в повторный. До 18 лет -
одна пара.

Составлены 43 записи о растор-
жении брака, в том числе по реше-
нию суда 37, по взаимному согласию
6. В двадцати восьми семьях, офор-
мивших развод, растут 40 несовер-
шеннолетних детей.

Умерли 204 человека, из них 125
мужчин (средний возраст 56 лет), 79
женщин (средний возраст 65 лет).
Трое детей умерли в возрасте до 1
года.

Согласно Закону РБ «О бюджет-
ном процессе в Республике Бурятия»
проект этого главного финансового
документа республики на 2009 г. и на
плановый период 2010 и 2011 годов
должен быть внесен на обсуждение
Народного Хурала республики не по-
зднее 5 сентября текущего года. До
этого проект бюджета должен еще
получить «добро» на внеочередном
заседании Правительства РБ, кото-
рое запланировано на 20 августа. На-
кануне этих событий и.о. министра
финансов Бурятии В.В. Мухин проком-
ментировал некоторые основные мо-
менты нового бюджета республики.

Так, основой формирования про-
екта республиканского бюджета на
будущий год и на плановый период
2010 и 2011 гг. послужил ряд извест-
ных документов: Бюджетное посла-
ние Президента РФ и Бюджетное по-
слание Президента РБ, Прогноз со-
циально-экономического развития
Республики Бурятия на 2009 г. и ос-
новных параметров прогноза до 2011

года, Итоги исполнения республикан-
ского бюджета за 2007 год и другие.

Для обеспечения устойчивости
бюджета продолжена практика фор-
мирования основного финансового до-
кумента республики на среднесроч-
ный трехлетний цикл.

Проект республиканского бюдже-
та на 2009 г. является сбалансирован-
ным и бездефицитным.

Доходы республиканского бюдже-
та в будущем году прогнозируются в
объеме 28 816,0 млн. рублей, из кото-
рых удельный вес налоговых и нена-
логовых доходов составляет 41%, так
называемых безвозмездных поступле-
ний – 59 процентов.

Общий объем расходов на 2009 г.
определен на уровне 28 816,1 млн.
рублей (рост расходов по сравнению с
утвержденным бюджетом на 2008-
2010 годы составил 113,2 %), на 2010г.
– 30 078,7 млн. руб. (107,1 %), на 2011
г. – 27 342,7 млн. рублей.

Пресс-служба Президента и Правительства Республики Бурятия.

ЯЗЫКОМ ЦИФР

Статистика ЗАГС

кими к ним по возрасту, они чувствуют
себя раскованнее. К сожалению, мы
можем принять за смену всего 30 де-
тей, здание очень старое, приходится
практически всё в лагере делать на
спонсорские деньги, которые посту-
пают от частных предпринимателей.
Каждый день у ребят заполнен раз-
ными мероприятиями, им здесь нра-
вится и мы этому рады.

Константин Корюкин.

Согласно распоряжению Прави-
тельства Республики Бурятия №
132-р от 28 марта 2008 года, будет
проведена инвентаризация недей-
ствующих аэропортов (аэродромов) в
районах республики.

Инвентаризацию проведут в целях
подготовки обоснованных предложений
по сохранению и вводу в эксплуатацию
недействующих аэропортов (аэродро-
мов) местных воздушных линий на тер-
ритории Бурятии.

Для выполнения этой задачи созда-
на межведомственная рабочая группа
под председательством заместителя
Председателя Правительства республи-
ки по развитию инфраструктуры Сергея
Лысцева.

В 2009-2011 годах будет финанси-
роваться 21 республиканская целевая
программа и 56 объектов строитель-
ства. Кроме того, по восьми феде-
ральным целевым программам ожи-
дается софинансирование из феде-
рального бюджета.
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В НАРОДНОМ ХУРАЛЕ РБ В РАЙАДМИНИСТРАЦИИ

Обсуждались итоги
первого полугодия
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ЗАКОНОДАТЕЛИ
ГОТОВЯТ ЛЕКАРСТВО

ОТ КОРРУПЦИИ
В состав Совета законода-

телей входят Председатель Со-
вета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации
(председатель Совета законо-
дателей), Первый заместитель
Председателя Государственной
Думы Федерального Собрания
Российской Федерации (замести-
тель председателя Совета за-
конодателей), один из замести-
телей Председателя Совета
Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации (по ре-
шению Совета палаты), руково-
дители законодательных (пред-
ставительных) органов госу-
дарственной власти субъектов
Российской Федерации.

Совет законодателей созда-
ется для обеспечения единого
правового пространства Рос-
сийской Федерации, координации
законотворческой деятельнос-
ти законодательных (предста-
вительных) органов государ-
ственной власти субъектов
Российской Федерации и обмена
опытом.

Председатель Народного Хурала Республики Бурятия М. Герше-
вич принял участие в заседании Совета по взаимодействию Сове-
та Федерации Федерального Собрания РФ с законодательными
(представительными) органами государственной власти субъектов
Российской Федерации (Совета законодателей) по вопросу “Зако-
нодательное обеспечение противодействия коррупции”.

- Матвей Матвеевич, как вы счи-
таете, чем обусловлена актуальность
такой темы, как обеспечение проти-
водействия коррупции?

- Прежде всего надо понять, что
коррупция - это печальный и болез-
ненный итог произошедших в стране
перемен во время перестройки и эпо-
хи приватизации, когда в передел соб-
ственности были вовлечены чиновни-
ки самого высокого уровня. К сожале-
нию, коррупцию, словно устойчивую за-
разную болезнь, нелегко вывести. Как
отметил на Совете законодателей
Президент России Дмитрий Анатолье-
вич Медведев, коррупция в нашей
стране “весьма в высокой степени”,
она “разъедает государственные ус-
тои”. Это опасное явление тормозит
социально-экономическое развитие
страны, подрывает основы правового
государства, создает в обществе обста-
новку недоверия к власти, вредит пре-
стижу страны. Об этом говорили участ-
ники Совета законодателей.

Глава государства лично предста-
вил парламентариям страны проект
национального плана противодей-
ствия коррупции, в котором четко обо-
значен системный подход к этому воп-
росу.

- А в чем выражается системный
подход в отношении антикоррупцион-
ной борьбы на уровне государства?

- Как отметил в своем выступлении
президент РФ Д.Медведев, в нем не-
сколько разделов. Один из них – меры
по законодательному обеспечению
противодействия коррупции. Следует
увязать антикоррупционное законода-
тельство с уголовным законодатель-
ством и т.д. Здесь же содержатся ука-
зания на необходимость развития ин-
ститутов общественного и парламент-
ского контроля. Говорилось и об опре-
деленных запретах и ограничениях
для государственных и муниципальных
служащих.

Второй раздел этого документа
посвящен мерам по совершенствова-
нию государственного управления в
целях предупреждения коррупции. По-
нятные вещи в новом изложении, та-
кие как регламентация использова-
ния государственного и муниципаль-
ного имущества, совершенствование
норм, регулирующих закупки для госу-
дарственных и муниципальных нужд,
исключение предоставления неоправ-
данных преимуществ.

Третий раздел - меры по повыше-
нию профессионального уровня юри-
дических кадров и правовому просве-
щению общества.

В ближайшие полгода этот план
должен превратиться в набор зако-
нов, которые будут приняты, как на фе-
деральном, так и на уровне субъектов.

Как отметил глава государства
Д.Медведев, Россия должна вступить в
новый год с современным законода-
тельством по борьбе с коррупцией.

- На очередной апрельской сес-
сии Народного Хурала Бурятии был
принят в первом чтении Закон Рес-
публики Бурятия “О противодействии
коррупции в Республике Бурятия”.
Получается, что депутаты нашего
парламента работают на опереже-
ние?

- Действительно, такой закон пос-
ле долгих дискуссий был принят на
третьей сессии Народного Хурала Рес-
публики Бурятия в первом чтении, что
еще раз говорит об актуальности и не-
обходимости этого документа. Он оп-
ределяет задачи, принципы, основные
направления и формы противодей-
ствия коррупции в рамках реализации

антикоррупционной политики в Рес-
публике Бурятия.

Закон нужный и своевременный,
однако, с повестки четвертой сессии
мы его специально сняли, узнав, что
на федеральном уровне готовится та-
кой законопроект. Поэтому к его рас-
смотрению приступим уже с учетом
федерального закона, который, наде-
юсь, получим этой осенью. А на следу-
ющей сессии в Народном Хурале будет
создана комиссия по противодей-
ствию коррупции, задача которой -
анализ нормативных документов пар-
ламента в этом направлении. Будет ут-
вержден состав комиссии и положе-
ние.

А то, что Народный Хурал срабо-
тал на опережение - это хорошо. Наши
депутаты, как говорится, “в теме” и те-
перь нам легче будет увязать свой за-
конопроект с федеральным законода-
тельством.

- Тем не менее, вам, Народному
Хуралу Бурятии, как законодателям
предстоит большая работа, ведь не
секрет, что существуют и пробелы в
законодательстве, и правовые кол-
лизии, и множество подзаконных ак-
тов, которыми пользуются коррупцио-
неры.

- Совершенствование нормативно-
правовой базы - такая задача постав-
лена перед законодателями, как стра-
ны, так и субъектов Российской Феде-
рации. Борьба с коррупцией объявле-
на одним из государственных приори-
тетов. О создании единого антикорруп-
ционного правового пространства го-
ворил Председатель Совета Федера-
ции Сергей Миронов. По его мнению,
взяточничество и бедность населения
- взаимосвязанные явления, он метко
выразился, что в стародавние време-
на на Руси говорили: “От трудов пра-
ведных не построишь палат камен-
ных”. По его словам, сегодня нет быст-
родействующего лекарства от корруп-
ции, есть только тяжелая, кропотли-
вая, ежедневная профилактическая
работа, и от законодателей зависит ее
эффективность.

Саяна ХАЙДАПОВА.
Пресс-служба Народного Хурала РБ.

«Бурятия»

В частности был рассмотрен
вопрос о ходе выполнения Програм-
мы социально-экономического раз-
вития МО «Бичурский район» на
2008-2010 годы и на период до 2017
года и муниципального заказа на уп-
равление в областях культуры и
здравоохранения района за I полу-
годие 2008 года. Специалист управ-
ления культуры Л.И. Васильева
представила подробную информа-
цию о культурно-досуговой деятель-
ности, которую в районе осуществля-
ют 35 клубных учреждений, 29 биб-
лиотек, историко-краеведческий му-
зей, детская школа искусств, район-
ный организационный методичес-
кий центр.

Большая работа проведена
культработниками района к между-
народному фестивалю «Алтаргана-
2008», все клубные учреждения при-
няли участие в смотре-конкурсе са-
модеятельного художественного
творчества в рамках юбилея Респуб-
лики Бурятия. Подтвердили звания
народных коллективов ансамбли
«Сибирячка» Малокуналейского
СДК, клуб гармонистов РДК, впервые
были номинированы на это звание
ансамбли «Воскресенье» из клуба
«Казачонок» и ансамбль «Ухаже-
ры»  из РДК.

В целом работа управления
культуры по итогам первого полуго-
дия оценивается удовлетворитель-
но, по всем индикаторам достигнуто
пороговое значение.

О деятельности муниципального
учреждения здравоохрания МУЗ
«Бичурская центральная районная
больница» за первое полугодие рас-
сказала И.М. Брылева – замести-
тель главного врача. МУЗ «Бичур-
ская ЦРБ» представлена Бичурской
центральной больницей, одной уча-
стковой больницей, 25 фельдшерс-
ко-акушерскими пунктами, 3 врачеб-
ными амбулаториями. Финансиро-
вание деятельности районного
здравоохранения осуществляется из
3 источников – за счет средств бюд-
жета, ОМС и за счет реализации
платных услуг. При утвержденной
стоимости программы бесплатной
медицинской помощи 94,2 млн. руб-
лей на 2008 год фактически финан-
сирование за 6 месяцев составило
21,3 млн. рублей, или 22,6 % от годо-
вого планового задания, в том числе
за счет средств бюджета 11,693 млн.
рублей, то есть 54,9% от общего фи-
нансирования. К аналогичному пе-
риоду прошлого года общее финан-
сирование сократилось на 40%.

Платные услуги за 6 месяцев со-
ставили 769,2 тыс. рублей, или
51,2% от годового планового зада-
ния. По видам услуг не выполнены
плановые задания по зубопротези-
рованию и УЗИ, к уровню прошлого
года произошло увеличение объема
платных услуг по медосмотру на
36,9%, зуболечению в 2 раза.

Выполнение плана по посеще-
ниям за 6 месяцев составило 98%, в
том числе по Шибертуйской врачеб-
ной амбулатории на 117%, Потанин-
ской – на 198%, не выполнен план
по посещению Окино-Ключевской
участковой больницей – 64%, по Ма-
локуналейской – 84%, центральной
районной больницей на 98%. При-
чина невыполнения – прохождение
сертификационного цикла врачами
терапевтами центральной районной
больницы и Шибертуйской врачеб-
ной амбулатории продолжительнос-
тью 1,5 месяца.

По итогам I полугодия работа уч-
реждения здравоохранения «Бичур-
ская центральная районная больни-
ца» оценивается удовлетворительно,
из 4 индикаторов, принятых муници-
пальным заказом на управление, по-
роговое значение не достигнуто по од-
ному показателю – невыполнение
плана по посещениям.

Далее разговор шел о ходе выпол-
нения Программы социально-эконо-
мического развития МО «Бичурский
район» на 2008-2010 годы и на пери-
од до 2017 года на территориях сельс-
ких поселений – Верхнемангиртуйс-
кое, Еланское и Дунда-Киретское и по
итогам I полугодия. Работа этих трех
поселений по достижению индикато-
ров  Программы оценивается  удов-
летворительно.

Затем на повестке заседания сто-
ял вопрос  об обеспечении доброкаче-
ственной водой населения рассматри-
ваемых поселений. С информацией
выступила Т.С. Разницына – замести-
тель начальника ТО управления Рос-
потребнадзора по РБ в Иволгинском
районе. В частности, она отметила,
что на скважины  Верхнемангиртуй-
ского, Еланского и Дунда-Киретского
поселений отсутствуют санитарно-эпи-
демиологические заключения. Не
организован производственный конт-
роль за качеством водоснабжения в
поселениях Верхнемангиртуйское,
Дунда-Киретское. Так, к примеру, не
проводится ремонт скважин в с. Ниж-
ний Мангиртуй, скважина по ул. Совет-
ская, 27 «А» находится в ветхом пави-
льоне, подлежит ремонту. Нет сква-
жин в с. Дунда-Киреть, в с. Сухой-Ручей
скважина не подключена, а в с. Ара-
Киреть окна павильона без остекле-
ния, павильон не побелен. В Елан-
ском поселении  проведен ремонт
скважин, побелка, ограждение терри-
торий. Однако в неудовлетворитель-
ном санитарном состоянии находится
скважина по улице Молодежной, под-
лежит ремонту павильон скважины по
улице Логовского, скважины в улусе
Хаян.

О том, как используются земли
сельскохозяйственного назначения в
МО «Бичурский район», рассказал ве-
дущий специалист отдела сельского
хозяйства Г.Д. Утенков. В частности,
он отметил, что пашня сельскохозяй-
ственными предприятиями использу-
ется на площади 13643 гектара, крес-
тьянско-фермерскими хозяйствами на
площади 2290 гектаров. С планами
посевных площадей справились СПК
«Колхоз им. Калинина», ЗАО «Билю-
тайское», СПК «Покровский», СПК
«Ключи», ИП «Федотов». Вообще не
проводили посев сельхозкультур и не
приступали к обработке паров СПК
«Сибирь», ТНВ «Хилокский», СПК
«Победа». В районе сегодня исполь-
зуется лишь 30% от общего количества
пашни.

Положительная работа по оформ-
лению земельных отношений с вла-
дельцами земельных долей велась в
ОАО «Победа», в поселениях «Билю-
тайское», «Посельское», «Буйское».
Большинство же сельхозпредприятий,
владельцы земельных долей в посе-
лениях не оформили до конца  или не
начали оформлять земельные отно-
шения, а ведь срок оформления исте-
кает уже 27 января 2009 года. Поэтому
проведение работ по оформлению
землепользования  сегодня является
более чем актуальным.

По всем обсуждаемым на заседа-
нии вопросам были приняты соответ-
ствующие постановления.

Екатерина Бухольцева.

14 июля состоялось расширенное заседание администрации МО
«Бичурский район».
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СХОД ГРАЖДАН

Мнения  буйцев  разделились

145 жителей сел Буй и Узкий Луг подписались
под обращением к Президенту Бурятии В.В. Нагови-
цыну, в котором просили возобновить работу кругло-
суточного стационара в Малокуналейской участко-
вой больнице. Письмо из администрации Прези-
дента поступило  в администрацию МО «Бичурский
район», где было принято решение организовать
сход жителей этих сел, чтобы объяснить людям при-
чины закрытия стационара и то, что возобновить его
работу невозможно, прежде всего, по экономичес-
ким соображениям.

Хоть и в местном клубе все места были заняты,
но присутствующих было около тридцати человек
преимущественно старшего возраста.

Вместе с заместителем главы района по соци-
альным вопросам В.А. Семенниковым на сход при-
ехали заместитель главного врача по амбулаторно-
поликлинической помощи МУЗ «Бичурская район-
ная больница» О.Б. Масленкина, заместитель глав-
ного врача по экономическим вопросам  Г.И. Зор-
кольцева, а также участковый врач Малокуналейс-
кой участковой больницы, врач общей практики
А.М. Некипелова.

- Больницу закрыли не просто так, сначала про-
вели подробный анализ ее деятельности. Выясни-
лось, что 70% больных лечились в стационаре не-
обоснованно, и все равно, больница была загруже-
на лишь на 80-86%. На рентген, флюорографию,
УЗИ больных возили в Бичуру, ряд анализов прово-
дился также в центральной районной больнице, -
говорил в своем выступлении В.А. Семенников, - се-
годня человек должен лежать в стационаре по ме-
дицинским показаниям, которые соответствуют тре-
бованиям фонда медицинского страхования. А нам
в прошлом году за нецелевое использование фи-
нансирования на Малокуналейскую участковую

Одни считают, что круглосуточный
стационар в Малокуналейской
участковой больнице закрыли
необоснованно, другие – согласны с
доводами райадминистрации и
центральной районной больницы.

больницу было выписано штрафов
на один миллион рублей.

Да, в Окино-Ключах участковая
больница функционирует, - продол-
жал Василий Андреевич, - но та сто-
рона слаба первичным звеном, там
в некоторых селах нет даже фельд-
шеров, но и это дело времени. Сей-
час все идет к тому, чтобы в селах
создавались врачебные амбулато-
рии.

 На сегодняшний день реаль-
ность такова, что в стационар на ле-
чение в основном больные начина-
ют поступать после сезонной рабо-
ты, а наступает сенокосная пора
или сентябрь – в больнице никого. А
ведь это медицинское учреждение,
на которое идут большие затраты. К
примеру, в этом году после закры-
тия малокуналейского стационара,
«освободилось» 800 тысяч рублей,
большая часть которых поступила
на лекарства и бензин для малоку-
налейской скорой помощи.

Возвращение к участковой боль-
нице невозможно, - этими словами за-

вершил свое выступление заместитель главы. Тут
же по залу прокатился недовольный гул, послыша-
лись выкрики: «Вы все просчитали, а почему никто
не подсчитал во сколько нам обойдется ездить в
Бичуру», «Надоело уже слушать все эти отговорки»,
«Почему у нас не спросили, закрывать больницу
или нет». Разговор перешел на повышенные тона.

- В Малокуналейской больнице нас все устраи-
вало, в любое время там можно было пролечиться
в стационаре, у меня давление постоянно скачет, а
чтобы лечь в районную боль-
ницу, сколько раз нужно бу-
дет съездить в Бичуру, - воз-
мущался житель села Васи-
лий Иннокентьевич Алферов.

Участковый врач Неки-
пелова Альбина Михайловна
пояснила: «Сначала вы все
равно приедете в Малокуна-
лейскую больницу ко мне на
прием, а потом уже при не-
обходимости я вас буду на-
правлять в ЦРБ, а при госпи-
тализации, мне необходимо
будет это согласовать с заве-
дующими отделениями, а в
экстренном случае вам никто
не имеет право отказать в
госпитализации».

- Я вот после Нового года
сколько раз ездил в район-
ную больницу, все время от-
казывали – мест говорили
нет, дошло до того, что при-
шлось лечиться в госпитале
в Улан-Удэ, - с обидой в голо-
се рассказывает Собенников
Михаил Васильевич.

- В районной больнице
обследоваться невозможно,
пока пройдешь всех врачей,
сдашь все анализы… Только на пятый день я при-
ехал к Альбине Михайловне на прием, когда она
мне назначила лечение, то пришлось вновь ехать в
Бичуру, только теперь уже в аптеку, потому что в Ма-
лом Куналее многих лекарств не было, - с возмуще-
нием говорил Мачук Михаил .

- Давайте все же разговаривать спокойно, - всту-
пила в разговор заместитель главного врача Мас-
ленкина Ольга Батоцыреновна, - модернизация –
красивое слово и не нами оно придумано, и не мы
по своей прихоти закрыли больницу. Сейчас насту-
пил переходный период, мы понимаем, что он
очень сложный, но поймите, что в недалекой перс-
пективе у вас в селе будет своя врачебная амбула-
тория, врач, дневной стационар, современное обо-
рудование, фельдшерский пункт будет реконструи-
рован. Финансирование всего этого обязательно по-
ступит. Вам только нужно позаботиться, кто приедет
к вам работать, и какие условия будут у врача.

По словам жительницы села Буй Паньковой Ма-
рии Константиновны, она никогда не лечилась в Ма-
лом Куналее, все время ездила в Бичуру: «Когда
муж лечился в Малокуналейской больнице, как не
приеду навестить его, он все в разъездах: то в Бичу-
ру повезли на рентген, то на флюорографию. Что же
это за лечение?»

Плюснина Евдокия Никифоровна считает, что
пролечиться можно и в Бичуре:

- Я там всех специалистов прошла, все анализы
сдала, заведующая терапевтическим отделением
Дарима Николаевна очень внимательная. Все-таки
не нужно цепляться за Малокуналейскую больницу,
нам нужно у себя в селе развивать медицинское об-
служивание и будет очень хорошо, если у нас по-
явится врачебная амбулатория.

После ее слов в зале послышалось одобритель-
ное обсуждение будущей врачебной амбулатории.

- Да вы мне хоть чечетку спляшите, все равно не
убедите, когда она появится, ваша врачебная амбу-
латория? К этому времени из ныне присутствующих
останется половина, - не переставал отстаивать
свое мнение Алферов Василий Иннокентьевич.

Расходились буйцы группами, одни были увере-
ны, что сход не решил проблему, другие обсуждали,
кто из нынешних местных студентов обучающихся на
факультете «Лечебное дело» в БГУ, а таковых трое,
приедет работать в деревню.

Полосу подготовила Нина Любовникова.

В.А. Семенников: «Больницу закрыли не просто так»

М.В. Собенников: «Лечиться пришлось в госпитале в Улан-Удэ»

ПАМЯТЬ

Ученик 8-го класса Бичурской средней
школы №1 Игорь Петров о Великой Отече-
ственной войне знал только из фильмов и
книжек. В мае этого года он побывал в По-
дольском районе Московской области на ме-
стах ожесточенных боев, участвуя в раскоп-
ках, по его словам, здесь ощутил весь ужас
войны. Даже спустя 60 с лишним лет земля в
этом районе буквально усеяна останками во-
инов и боеприпасов.

Эта поездка изменила Игоря, так отметили ро-
дители и учителя. Прежде чем попасть в отряд РОС-
ТО «Корнет», который существует уже три года, при-
шлось пройти жесткий конкурсный отбор. В этой экс-
педиции участвовали девять старшеклассников из
пяти районов республики.

Ребята проводили раскопки на территории детс-
кого оздоровительного лагеря «Горки», обосновав-
шегося на местах ожесточенных боев 129-го стрел-
кового полка, 93 Восточно-Сибирской дивизии, руко-
водил отрядом председатель республиканского со-
вета РОСТО В.В. Ефремов.   Вахта памяти проходит
обычно весной, так как это самое оптимальное вре-
мя года для поисковых работ. И, тем не менее, как
рассказывает Игорь, работа проходила в тяжелых
условиях – чтобы добраться до грунта или уровня тех
лет, нужно было выкапывать окопы глубиной до
150-170 см, только после этого начинался сам по-
иск, который затрудняли грунтовые воды.

- Работать мы начинали в 9 утра, а заканчивали
порой к 11, - рассказывает Игорь, - спали потом, как
убитые, так что кошмары меня не мучили. Миноис-
катель у нас постоянно «пищал», места боев «усея-
ны» осколками мин, гранат и разных других видов
вооружений. Поднимать человеческие останки из
земли было не страшно, жутко потом было склады-

Как  будто  сам  побывал  на  войне
вать кости в мешок, много было таких
мешков…Один парень из нашего от-
ряда нашел мыльницу, которая при-
надлежала немцу, открыл ее, а там
мыло почти как новое, он тут же ее
закрыл.

В том районе не мы одни вели
раскопки, там много было других от-
рядов. Некоторые ребята рассказы-
вали, что когда копаешь землю, ка-
жется кто-то сзади тебя стоит, повер-
нешься - никого нет, или ночью при-
снится солдат и показывает тебе мес-
то, где его нужно искать.

Чтобы проводить раскопки, нужно
иметь специальное разрешение.
Многие работают на одном энтузиаз-
ме, берут отгулы на работе и едут в
Подольский район. Все поднятые ос-
танки воинов ежегодно в предпослед-
нюю субботу октября в торжественной
обстановке предают земле на воен-
ном мемориале в городе Подольске.

Нашим отрядом были подняты
останки 18 красноармейцев, все они
погибли в период с 26 октября по 12
декабря 1941 года. Также мы нашли
четыре медальона, три из них были
заполнены химическим карандашом,
поэтому записи не сохранились, а в
одном данные солдата были написаны простым ка-
рандашом, удалось прочитать имя и фамилию.

В те дни часто приходилось слышать такую фра-
зу, - продолжает свой рассказ Игорь, - «благород-
ное дело – вернуть солдату имя». На местах тех
боев остались без захоронения более 13 тысяч вои-
нов.

Из поездки Игорь привез в школьный музей
«Родина» несколько военных экспонатов: каску

«халхинголку», РГД гранату, патроны, штык-нож. Ру-
ководитель музея Н.Д. Коробенкова очень бережно
очистила их от прилипшей земли, со словами: «Эта
земля пропитана кровью защитников Родины».

Сейчас Игорь Петров готовится к поездке в Мон-
голию на места халкингольских боев, здесь ребята
будут проводить раскопки, а также приведут в поря-
док кладбище советских воинов.

Фото из архива Игоря Петрова
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ДЛЯ ВАС, ИЗБИРАТЕЛИ

И Н Ф О Р М А Ц И Я
о предстоящих выборах глав муниципальных образований и
депутатов представительных органов, об образовании избирательных
участков  и  комиссий  по  выборам  12 октября  2008 года

Стартовала избирательная кам-
пания по выборам глав муниципаль-
ных образований – сельских поселе-
ний и депутатов представительных
органов муниципальных образова-
ний Бичурского   района.

Решениями сессий Советов депу-
татов муниципальных образований –
сельских поселений Бичурского   рай-
она на 12 октября 2008 года назначе-
ны выборы глав муниципальных обра-
зований и депутатов представитель-
ных органов: «Билютайское», «Бичурс-
кое», «Буйское», «Верхнемангиртуйс-
кое», «Еланское», «Малокуналейс-
кое», «Окино-Ключевское», «Новосре-
тенское», «Петропавловское», «По-
сельское», «Потанинское», «Топкин-
ское», «Хонхолойское», «Шанагин-
ское», «Шибертуйское» и по выборам
депутатов сельского поселения
«Среднехарлунское». Решениями сес-
сий депутатов муниципальных образо-
ваний – сельских поселений Бичурско-
го   района образовано 34 многоман-
датных избирательных округа: Цент-
ральный № 1 – 3 депутатских мандата,
Водниковский № 2 – 2 депутатских
мандата, Калининский № 3 – 3 депу-
татских мандата, Советский № 4 – 3
депутатских мандата, Коммунистичес-
кий № 5 – 4 депутатских мандата, Су-
хоручьевский № 6 – 3 депутатских ман-
дата, Дунда-Киретский № 7 – 4 депу-
татских мандата, Ара-Киретский № 8 –
3 депутатских мандата, Еланский № 9
– 8 депутатских мандатов, Хаянский №
10 – 2 депутатских мандата, Окино-
Ключевский № 11 – 8 депутатских ман-
датов, Староключевский № 12 – 2 де-
путатских мандата, Среднехарлунский
№ 13 – 8 депутатских мандатов, Топ-
кинский № 14 – 6 депутатских манда-
тов, Подгорный № 15 – 2 депутатских
мандата, Билютайский № 16 – 8 депу-
татских мандатов, Верхнемангиртуйс-
кий № 17 – 6 депутатских мандатов,
Нижнемангиртуйский № 18 – 2 депу-
татских мандата, Петропавловский №
19 – 7 депутатских мандатов, Покровс-
кий № 20 – 3 депутатских мандата, Но-
восретенский № 21 – 5 депутатских
мандатов, Мотнинский № 22 – 3 депу-
татских мандата,   Гутайский № 23 – 2
депутатских мандата,   Молодежный №
24 – 2 депутатских мандата,   Малоку-
налейский № 25 – 8 депутатских ман-
датов,   Посельский № 26 – 5 депутат-
ских мандатов,   Слободской № 27 – 5
депутат-ских мандатов,   Буйский № 28
– 6 депутатских мандатов,   Узколуг-
ский № 29 – 4 депутатских мандата,
Шибертуйский № 30 – 8 депутатских
мандатов, Дабатуйский № 31 – 2 депу-
татских мандата,   Шанагинский № 32
– 8 депутатских мандатов,   Потанин-
ский № 33 – 10 депутатских мандатов,
Хонхолойский № 34 – 8 депутатских
мандатов.

 По 34 многомандатным избира-
тельным округам будет избрано 163
депутата представительных органов.

В 16 сельских поселениях будут
избраны главы сельских поселений.

Будут сформированы 38 избира-
тельных участковых комиссий.

Постановлением избирательной
комиссии Республики Бурятия № 01-
06/575 от 01.07.2008 г. на территори-
альную избирательную комиссию му-
ниципального образования “Бичур-
ский район” состава 2006-2010 гг. воз-
ложены полномочия избирательных
комиссий муниципальных образова-
ний – сельских поселений по выборам
глав сельских поселений.

Для подготовки и организации вы-
боров образовано 7 окружных избира-
тельных комиссий и будут сформиро-
ваны 27 участковых избирательных ко-
миссий с возложением на них полно-

мочий окружных избирательных ко-
миссий.

По всем вопросам выдвижения и
регистрации кандидатов на пост глав
сельских поселений обращаться в тер-
риториальную избирательную комис-
сию по адресу: с. Бичура, ул. Совет-
ская 43, здание администрации МО
«Бичурский   район», 3 этаж, каб. №
309, тел.: 41-9-72.

Кандидатам в депутаты сельских
поселений после формирования учас-
тковых комиссий (30 июля 2008 г.) об-
ращаться в данные комиссии по месту
жительства или в территориальную из-
бирательную комиссию.

На основании статьи 9 Закона
Республики Бурятия «О выборах главы
муниципального образования в Рес-
публике Бурятия» для проведения го-
лосования и подсчета голосов избира-
телей на муниципальных выборах рас-
поряжением глав сельских поселений,
на основании данных о численности
избирателей, зарегистрированных на
территории поселения по согласова-
нию с территориальной избиратель-
ной комиссией образовано 38 избира-
тельных участков в границах:

Центральный избирательный
участок № 49

Центр с. Бичура. В границах: ул.
Советская с №№ 49,64 до 57,82, ул.
Гагарина, ул. Октябрьская с №№
86,97 до конца улицы, Октябрьский
переулок, Первомайский переулок, ул.
Мостовая, ул. Береговая, ул. Пушкина,
ул. Ленина с №№ 170, 177 до конца
улицы, ул. Тельмана, ул. Калинина
№№ 1,2 до №№ 46,49.

Ленинский избирательный учас-
ток № 50

Центр с. Бичура. В границах: ул.
Ленина с №№ 1,2 до №№   168, 175,
ул. Октябрьская с №№ 1,2 до №№
84,95, ул. Краснопартизанская с №№
1,2 до №№ 157,168, ул. Трудовая, ул.
Соломенникова №№ 1,9.

Водниковский избирательный
участок № 51

Центр с. Бичура. В границах ул. Со-
ломенникова с №№ с 2,11 до конца
улицы, ул. Тюрюханова, ул. Краснопар-
тизанская с №№ 159, 170 до конца
улицы, ул. 8-го Марта, ул. Смолина, ул.
Энергетиков, ул. Советская с №№ 84,
59 до конца улицы.

Калининский избирательный уча-
сток № 52

Центр с. Бичура. В границах: ул.
Молодежная, ул. Калинина №№ 48,51,
ул. Трактовая, переулок Трактовый,
переулок Калининский.

Заводской избирательный учас-
ток № 53

Центр с. Сахарный завод. В грани-
цах: с. Сахарный завод, ул. Централь-
ная, ул. Олимпийская.

Старобичурский избирательный
участок № 54

Центр с. Бичура. В границах: ул.
Маскова, ул. Кирова.

Советский избирательный учас-
ток № 55

Центр с. Бичура. В границах: ул.
Советская с №№ 1,2 до №№ 19, 34, ул.
Свердлова с №№ 1,2 до №№ 65, 66,
ул. Братьев Федотовых, ул. Типограф-
ская, ул. Коммунистическая с №№ 1, 2
до №№ 150, 153, ул. Петрова с №№ 1,
2 до №№ 38, 43, ул. Набережная с
№№ 1, 2 до №№ 9, 14, ул. Школьная,
ул. Медицинская, переулок Петрова,
ул. Садовая, ул. Центральная, ул. Лес-
ная, ул. Подгорная.

Избирательный участок поселка
РТП № 56

Центр с. Бичура. В границах: ул.
Свердлова с №№ 67, 68 до конца ули-
цы, ул. Юбилейная, пер. Юбилейный,
ул. Коммунистическая с №№ 152, 155
до №№ 253, 246, ул. Петрова с №№

40, 45 до №№ 129, 138, переулок Пи-
онерский, ул. Комсомольская, ул.
Мира, ул. Широких–Полянского, ул. Ра-
бочая, ул. Ключевская, ул. Набереж-
ная с №№ 11, 16 до конца улицы.

Коммунистический избиратель-
ный участок № 57

Центр с. Бичура. В границах: ул.
Коммунистическая с №№ 248, 255 до
конца улицы, ул. Петрова с №№ 131,
140 до конца улицы.

Сухоручьевский избирательный
участок № 58

Центр с. Сухой Ручей. В границах:
с. Сухой Ручей.

Дунда - Киретский   избиратель-
ный участок № 59

Центр улус Дунда - Киреть. В гра-
ницах: улус Дунда – Киреть.

Ара - Киретский избирательный
участок № 60

Центр с. Ара - Киреть. В границах:
с. Ара - Киреть.

Еланский избирательный участок
№ 61

Центр с. Елань. В границах: с.
Елань.

Хаянский избирательный участок
№ 62

Центр улус Хаян. В границах: улус
Хаян.

Окино-Ключевский избиратель-
ный участок № 63

Центр с. Окино – Ключи. В грани-
цах: с. Окино - Ключи.

Староключевский избиратель-
ный участок № 64

Центр с. Старые Ключи. В грани-
цах: с. Старые Ключи.

Среднехарлунский избиратель-
ный участок № 65

Центр улус Средний Харлун. В гра-
ницах: улус Средний Харлун.

Топкинский избирательный учас-
ток № 66

Центр с. Топка. В границах: с. Топ-
ка.

Подгорный избирательный учас-
ток № 67

Центр улус Дэбэн. В границах: с.
Подгорное, улус Дэбэн.

Билютайский избирательный уча-
сток № 68

Центр с. Билютай. В границах: с.
Билютай.

Верхнемангиртуйский избира-
тельный участок № 69

Центр с. Верхний Мангиртуй. В гра-
ницах: с. Верхний Мангиртуй.

Нижнемангиртуйский избиратель-
ный участок № 70

Центр с. Нижний Мангиртуй. В гра-
ницах: с. Нижний Мангиртуй.

Петропавловский избирательный
участок № 71

Центр с. Петропавловка. В грани-
цах: с. Петропавловка, ул. Гочит.

Покровский избирательный учас-
ток № 72

Центр с. Покровка. В границах:
улус Судутуй, с. Покровка.

   Новосретенский избирательный
участок № 73

Центр с. Новосретенка. В грани-
цах: с. Новосретенка.

Мотнинский избирательный учас-
ток № 74

Центр с. Мотня. В границах: с. Мот-
ня.

Гутайский избирательный учас-
ток № 75

Центр улус Гутай. В границах: улус
Гутай.

Молодежный избирательный
участок № 76

Центр с. Малый Куналей. В грани-
цах: с. Малый Куналей.

Малокуналейский избиратель-
ный участок № 77

Центр с. Малый Куналей. В грани-
цах: с. Малый Куналей.

Посельский избирательный учас-
ток № 78

Центр с. Поселье. В границах: с.
Поселье, с. Усть-Заган.

Слободской избирательный учас-
ток № 79

Центр с. Слобода. В границах: с.
Слобода.

Буйский избирательный участок
№ 80

Центр с. Буй. В границах: с. Буй.
Узколугский избирательный учас-

ток № 81
Центр с. Узкий Луг. В границах: с.

Узкий Луг.
Шибертуйский избирательный

участок № 82
Центр улус Шибертуй. В границах:

улус Нарин–Заган, улус Шибертуй.
Дабатуйский избирательный уча-

сток № 83
Центр улус Дабатуй. В границах:

улус Дабатуй.
Шанагинский избирательный уча-

сток № 84
Центр улус Шанага. В границах:

улус Шанага, улус Амгалантуй.
Потанинский избирательный уча-

сток № 85
Центр с. Потанино. В границах: с.

Потанино.
Хонхолойский избирательный

участок № 86
Центр улус Хонхолой. В границах:

улус Хонхолой.
В соответствии со ст. 14 п. 17 Зако-

на Республики Бурятия «О выборах
депутатов представительного органа
муниципального образования Респуб-
лики Бурятия» территориальная изби-
рательная комиссия проводит прием
предложений  в составы участковых
избирательных комиссий: Ленинская
№ 50, Заводская № 53, Старобичурс-
кая № 54, Коммунистическая   № 57,
Сухоручьевская № 58, Дунда - Киретс-
кая № 59, Ара - Киретская № 60, Елан-
ская   № 61, Хаянская № 62, Окино-
Ключевская № 63, Староключевская
№ 64, Среднехарлунская № 65, Топ-
кинская № 66, Подгорная № 67, Билю-
тайская № 68, Верхнемангиртуйская
№ 69, Нижнемангиртуйская № 70, Пет-
ропавловская № 71, Покровская № 72,
Новосретенская № 73, Мотнинская №
74, Гутайская № 75,   Молодежная №
76, Малокуналейская № 77, Посель-
ская № 78, Слободская № 79, Буйская
№ 80, Узколугская № 81, Шибертуй-
ская № 82, Дабатуйская № 83, Шана-
гинская № 84, Потанинская № 85, Хон-
холойская № 86.

Предложить политическим парти-
ям, выдвинувшим списки кандидатов,
допущенные к распределению депу-
татских мандатов в Государственной
Думе Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации, общественным
объединениям, представительным
органам муниципальных образований,
собраниям избирателей по месту жи-
тельства, работы, службы, учебы в
срок до 26 июля 2008 года предста-
вить в территориальную избиратель-
ную комиссию муниципального обра-
зования “Бичурский район” Республи-
ки Бурятия предложение о кандидату-
рах в состав избирательных комиссий.

Предложения можно представить
также по месту жительства в сельские
поселения и территориальную изби-
рательную комиссию по адресу: с. Би-
чура, ул. Советская 43, здание адми-
нистрации МО «Бичурский   район», 3
этаж, каб. № 309, тел.: 41-9-72, с 10 до
18 часов. В выходные дни с 10 до 15
часов.

Е. Григорьев,
председатель территориаль-

ной избирательной комиссии муни-
ципального образования «Бичурс-

кий район»

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

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


18 июля 2008 года №57-58 (7327-7328)

Специалист своего дела
РАЙОН В ЛИЦАХ

ЧУЖИХ ДЕТЕЙ НЕ БЫВАЕТ

Илюша и Кристина обрели семью ИЗ ПОЧТЫ
РЕДАКЦИИ

Если бы Ирине Иннокентьевне
Богидаевой, которая живет в селе Ара-
Киреть, раньше сказали, что она ста-
нет приемной мамой двух маленьких
детей, не поверила бы. У нее трое
взрослых детей. Старшая Ольга уже
подарила маме внука Петю, средняя
Таня закончила педколледж в Улан-
Удэ и поступила в вуз. Младший Сере-
жа закончил железнодорожный кол-
ледж. Муж Ирины Иннокентьевны
ушел из жизни два года назад.

Совершенно случайно, 5 января
2007 года она увидела в газете «Би-
чурский хлебороб» публикацию о ма-
леньком Илюше, брошенном мамой,
который находился в детском отделе-
нии Центральной районной больни-
цы. В статье была фотография очаро-
вательного годовалого малыша. Ири-
на вырезала ее и поставила на буфет
в кухне, она не могла оторвать от него
взгляда, ее сердце было не на месте.
Видя это, дочка Таня сказала: «Мама,
ну что ты мучаешься, езжай за ним». 7
января она уже забрала Илюшу до-
мой. Узнала, что у него есть старшая
сестренка Кристина, ей два с полови-
ной года. Вскоре она была уже с ними.

Такие улыбчивые, славные дети
доставляют Ирине много радости, и,
конечно, как у любых малышей, у них

бывают и капризы, и
мелкие шалости. Но ни
разу за прошедшие пол-
тора года Ирина не по-
жалела, что взяла детей
в семью. «Я прикипела
к ним сердцем, - гово-
рит она, Илюша сразу
потянулся ко мне, как к
самому близкому, род-
ному человеку. А Крис-
тина называла тетя да
еще другим именем. Ви-
димо, до этого времен-
но жила в разных семь-
ях. Но однажды я взяла
ее на руки, крепко при-
жала к себе и сказала:
«Ну, что ты Кристиночка,
какая я тебе тетя, я же
твоя мама! С тех пор
они оба зовут меня
мама и бегут со всех ног
делиться своими детскими радостями
и огорчениями. Вы не представляете,
какое это счастье, что они у нас есть,
Илюша и Кристина стали такими род-
ными».

Решение  мамы взять малышей
сразу поддержали ее старшие дети и
помогают во всем: по хозяйству, при-
смотреть за детьми. Ребятишки быст-

Дорогая редакция! Пишу вам от
имени жителей улицы Коммунистичес-
кая, проживающих возле бывшей вось-
милетней школы. В районе поселка
Сельхозтехника недалеко от нас нахо-
дится кладбище, где похоронены наши
близкие и родные. Долгое время клад-
бище находилось в антисанитарном
состоянии. Недавно мы обратились к
депутату нашего округа, директору
средней школы №3 В.А. Токареву с
просьбой оказать помощь в уборке. 27
июня Виктор Афанасьевич организо-
вал два КамАЗа и две машины ГАЗ-53,
и вместе с работниками своей школы
помог нам в уборке. Теперь наша и
жителей п. Сельхозтехника задача со-
держать все в чистоте и порядке. А
Виктору Афанасьевичу большое, боль-
шое спасибо. Да хранит вас Бог.

Жительница Бичуры В. Акатова

ро освоились в большом, уютном
доме. Сроднились с братом и сестра-
ми, знают почти всех родственников.
Любят рассматривать семейный аль-
бом и с удовольствием показывают
пальчиками знакомые лица на фото-
графиях.

Тамара Савельева.

ОТ СЛОВ К
ДЕЛУ

Ее корни здесь, в родной Бичуре.
Родилась, выросла и живет тут за ис-
ключением двух коротких промежут-
ков, когда училась в сельхозинституте
и трудилась в Александро-Заводском
районе Читинской области.

13 лет  Валентина Федоровна Кус-
това руководит местным отделением
федерального казначейства. Когда эта
структура только организовывалась, и
стоял вопрос о руководителе, бывший
заведующий райфо, долгие годы про-
работавший с ней в УСХ Владимир
Цыбикжапович Бадмацыренов ска-
жет: «Предложите Кустовой, не ошибе-
тесь». К мнению авторитетного финан-
систа прислушались. И оказалось, не
напрасно. За этот период сформиро-
вался неплохой коллектив, в большин-
стве своем молодежь.

Скажи ей лет 25-30 назад, что она,
бухгалтер сельхозпроизводства, станет
во главе такого звена мощной феде-
ральной структуры, то она просто не
поверила бы. Ее биография начина-
лась обычно, как у многих сотен девчо-
нок и мальчишек. В институт поступила
со второго раза. Хотя и училась хоро-
шо, однако, поступление, как извест-
но, вроде картежной игры. Кому как
повезет. Неудачу свою долго пережи-
вать не стала, приехала домой, устро-
илась на швейную фабрику. Год про-
работала швеей-мотористкой, получи-
ла II разряд.

Со второй попытки институт ей
поддался. И потекла безмятежная сту-
денческая жизнь. С первого курса она
подрабатывала в больнице, на по-
мощь из дома особо рассчитывать не
приходилось. Поэтому у нее всегда
была небольшая, но существенная
прибавка к стипендии, на которую
умудрялась приобрести нехитрые де-
вичьи принадлежности и привозить
домашним подароки к праздникам.

А первый свой трудовой рубль Ва-
лентина заработала уже в 7 лет. От-
правила ее мать как-то прибраться у
бабушки. По соседству с ней жил спе-
циалист, направленный для работы в
село. Увидев, как лихо внучка управля-
ется с работой, попросил – пусть у
меня тоже приберется. Довольный
быстрой и аккуратной уборкой инже-
нер протянул ей рубль за работу. Де-
вочка бежит домой, крепко сжав в ку-
лачке этот рубль, на что родители ска-
жут: правильно, дочь, не надо бояться
никакого труда.

Отец у них был удивительный че-
ловек. Работящий, про таких говорят:
мастер на все руки. Нежно любил сво-
их детей. Как-то Валя наряжалась на
школьное мероприятие, обнаружили –
не хватает большого белого банта.
Отец завел мотоцикл и в центр. При-
вез.  Наградой ему была радостная
улыбка дочери.

Благодаря отцу она сегодня мно-
гое умеет своими руками. А от матери
достались хозяйственность, уют, лю-
бовь к чистоте, все что неутомимо при-
вивала дочерям и сыну ныне здрав-
ствующая Федосья Марковна.

После окончания вуза по распре-
делению Валентина Федоровна попа-
ла в Читинскую область. В Александ-
ро-Заводском районе долгое время не

было главного
бухгалтера уп-
р а в л е н и я
сельского хо-
зяйства. Поез-
жайте туда –
напутствовали
ее. Приехал
встречать на-
чальник управ-
ления, специа-
листы все в уп-
р а в л е н и и
опытные, с
большим ста-
жем работы,
за исключени-
ем одного мо-
лодого инже-
нера Гостех-
н а д з о р а .
«Петр Кустов, -
представился
он ей». В уп-
равлении дав-
но не было
главбуха, еже-
месячно посту-
пающую из 16-
ти хозяйств от-
четность необ-
ходимо было
сводить, отче-
ты сдавать и
разгребать воз
н ер ешен ны х
дел за про-
шлые месяцы.

Одним словом, работы столько, знай
только разворачиваться. Тут стоит за-
метить, что молодые все чаще остают-
ся вместе после работы. И вскоре
объявление о помолвке и свадьбе ни-
кого не удивило. Позже муж рассказы-
вал: когда начальник уезжал встре-
чать ее, так и сказал Петру – еду за
бухгалтером, а тебе за женой. Слова
оказались пророческими. И сегодня
Валентина Федоровна вспоминает с
благодарностью о тех временах.
Скольким премудростям они ее на-
учили. Бухгалтеры были опытные, жа-
лели молодого специалиста. Живы ли
они сейчас?!

У них была уже дочь Людмилка. А
домой в Бичуру тянуло со страшной си-
лой. Видя тоску в глазах жены, и Петр

Леонидович был рад уехать к ней на
родину. Согласилась последовать за
ними и свекровь Галина Яковлевна. В
один из отпусков их пригласил, узнав о
желании переехать, директор совхоза
«Хилокский» А.Л. Ефимов. Пожалуйста
– ей должность главбуха, ему инжене-
ра, квартира, детский сад, школа. Но
не согласился отпустить ее начальник
Александро-Заводского управления
сельского хозяйства. Поучите еще го-
дик человека, который придет вам на
смену – попросил он. Так прошло еще
два года.

По приезду в Бичуру они устрои-
лись в совхоз «Подгорный». Оттуда Ва-
лентина Федоровна уходит в управле-
ние сельского хозяйства заместите-
лем главного бухгалтера, затем замес-
тителем председателя райпо. А когда
предложили совсем новое дело – каз-
начейство, конечно, вначале сомнева-
лась. В становлении ее как руководи-
теля финансового ведомства неоцени-
мую роль сыграло то, что в начале был
казначейский орган один на два райо-
на – Бичурский и Мухоршибирский и во
главе его стоял Валерий Батомункуе-
вич Цыбиков. Учились на ходу, под-
держивая друг друга. На нынешнем ее
юбилейном торжестве он от  души при-
знает, что Валентина Федоровна се-
годня высококвалифицированный спе-
циалист, умелый организатор, облада-
ющий глубокими знаниями финансо-
вой, банковской и налоговой систем.

Казначейству сегодня приданы
большие функции и задачи, главная из
которых предварительный и текущий
контроль за исполнением расходов
федерального бюджета и контроль по
зачислению и расходованию внебюд-
жетных средств.

И поэтому, когда маленькая внуч-
ка Ариша спрашивает: «Баба, кем ты
работаешь?», она отвечает: «Сторожу
казну».

В.Ф. Кустова активно участвует и в
общественной жизни – она председа-
тель совета сторонников партии «Еди-
ная Россия» в районе. И это был сно-
ва ее выбор.

Сдан еще один экзамен в жизни.
И получила она за него 5:0. Ведь юби-
лей – это время итогов. Жизнь про-
должается, впереди предстоит еще
много новых задач.

Светлана Абидуева.

На фото слева направо: внук Петя, сын Сер-
гей, Илюша, Ирина Иннокентьевна, Кристина.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

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


18 июля 2008 года №57-58 (7327-7328)

Внимание, конкурс!
Как известно, 2008 год – Год се-

мьи. И газета «Бичурский хлебороб»
объявляет конкурс «Моя семья». Мы
ждем от вас, дорогие читатели, семей-
ные фотографии разных лет, рассказы
о своей семье, мамах и папах, бабуш-
ках и дедушках, более далеких род-
ственниках. Истории и фотографии бу-
дут опубликованы на страницах газе-
ты. А в конце 2008 года мы подведем
итоги конкурса, победители будут по-

ощрены полугодовой подпиской на I
полугодие 2009 года на газету «Бичур-
ский хлебороб».

Приносить и присылать свои рас-
сказы и фотографии можно по адресу:
с. Бичура, ул. Типографская,1 или по
электронной почте: bhleborob@
mail.ru.

Участвуйте в нашем конкурсе и
пусть о вашей дружной семье узнает
весь район!

Нашего уважаемого зятя, свояка, дядю Викто-
ра Герасимовича Саликова поздравляем с 60-лет-
ним юбилеем, который он отмечает 18 июля. Мы от
всего сердца хотим пожелать ему самого главного –
здоровья, счастья, радости и удачи в жизни.

В этот юбилейный день рождения
От всей души позволь нам пожелать:
Быть всегда в прекрасном настроении
И с улыбкой каждый день встречать.
Пусть ждет тебя удача, процветание,
Радость воплотившейся мечты,
Так прими же наши пожелания
Долгих лет, удачи, доброты!
С поздравлением семьи Елизовых, Вершини-

ных, Перелыгиных, Ткачевых.

20 июля у нашей дорогой, единственной золов-
ки, тети Марии Филимоновны Ивановой, которая
сейчас проживает в городе Улан-Удэ, юбилейный
день рождения.

От всей души, с большим волнением,
С которым слов не находя,
Мы поздравляем с днем рождения,
С 70-летием тебя!
Желаем радости и счастья.
Здоровья крепкого – вдвойне
И в жизни самого простого –
Пожить подольше на земле.
Здоровой будь, почаще смейся,
Не падай духом никогда,
На лучшее всегда надейся
И не считай свои года!
С поздравлением невестка Дора, племянники

Лида и Олег.

19 июля наша дорогая жена, мама Валентина
Ионовна Передерко отмечает свой юбилейный
день рождения.

Желаем здоровья, желаем успеха,
Чтоб слезы блестели только от смеха,
Чтоб счастье и радость в улыбке светились,
Чтоб все пожелания осуществились.
Пусть ангел жизнь твою хранит,
Болезни пусть тебя не знают,
Пусть горе от тебя бежит,
Здоровье пусть не покидает!
С поздравлением муж Анатолий, дети Ната-

лья, Иван, зять Владимир.

Криминальная
хроника

Федотов Петя 02.06.2008.
Кайст Ваня 02.06.2008
Тарбеев Данил 02.06.2008
Ершов Никита 04.06.2008
Ткачева Мила 08.06.2008
Слепнев Саша 08.06.2008
Арефьева Яна 08.06.2008
Громова София 09.06.2008
Тетерин Рома 10.06.2008
Синицын Савва 11.06.2008
Чебунина Кристина 15.06.2008
Сороченко Даша  17.06.2008
Утенков Дима 23.06.2008
Гордеева Кристина 28.06.2008

Украл мобильник
Видимо очень хотелось гр. М., про-

живающему в селе Бичура, иметь сото-
вый телефон, и он не нашел ничего
лучшего как украсть мобильник у гр. П.
Теперь за факт кражи и нанесенный
ущерб в 1750 рублей ему придется от-
вечать в суде.

Сбыл наркотики
Гражданин Д., житель села Слобо-

да, наверняка, решил быстро, не при-
лагая особых усилий, улучшить свое
материальное положение и сбыл нар-
котики в особо крупном размере. А,
как известно, за такое преступление
уголовным кодексом предусмотрено
очень строгое наказание.

Берегите
велосипеды!

Приехав в центр, жительница села
Бичура гр. У. беспечно оставила свой
велосипед у входа в один из магази-
нов. Этим воспользовался гр. Б. и ук-
рал транспортное средство,  нанеся
хозяйке ущерб в 2000 рублей. Теперь
дело будут рассматривать в суде.

Нерадивый отец
Забыв о родительской обязаннос-

ти заботиться о детях, житель Буя
гражданин А., совершенно не зани-
мался воспитанием своей несовер-
шеннолетней дочери. Безнадзорный
ребенок испытывал нравственные и
физические страдания. Поэтому дело
безответственного отца направлено в
суд.

Пьянка, ссора,
преступление

Милицейская статистика говорит о
том, что около 90% преступлений со-
вершаются людьми в состоянии алко-
гольного опьянения, так и бичуряне Т.
и А. распивали спиртные напитки сна-
чала вроде бы мирно, затем вспыхну-

ла ссора. А в итоге гр. Т. нанес травму
в область грудной клетки гр. А.

«Черный» лесоруб
Наверное, очень пожалел гр. О. о

том, что совершил незаконную  поруб-
ку деревьев в лесах на территории Би-
чурского лесхоза. Потому что распла-
чиваться придется за ущерб в сумме
314670 рублей, а дело будет рассмат-
ривать районный суд.

Поделилась
инфекцией

Бичурянка, гражданка Ш. знала,
что страдает венерическим заболева-
нием. Но это не помешало ей вступить
в «любовные» отношения с гр. С. За
это преступление легкомысленной Ш.
придется отвечать в суде.

Нанес огромный
ущерб лесу

Уж сколько раз предупреждали:
будьте осторожны с огнем в лесу. За-
был о предупреждениях гражданин И.,
и по его вине на Шибертуйском участ-
ке Бичурского лесхоза вспыхнул лес-
ной пожар. Ущерб гражданин И. нанес
огромный – 4 млн. 204 тыс. 932 рубля.
Как он теперь его возместит?

Воровал
электроэнергию
Некоторые сельчане забывают,

что за электроэнергию необходимо
своевременно платить. Вот и житель
Бичуры А. пользовался электроэнерги-
ей незаконно. По этому факту возбуж-
дено уголовное дело.
По материалам штаба Бичурского
РОВД подготовила Тамара Савель-

ева.

С днем рождения, малыш!

21 июля исполняется 75 лет нашему дорогому
папе, дедушке Прокопию Евстифановичу Исае-
ву, а 24 июля исполняется 76 лет нашей любимой
маме, бабушке Марии Зиновеевне Исаевой. Мы
поздравляем вас с днями рождения и желаем
главного – здоровья!

Вас с юбилеем поздравляя,
Мы благ земных желаем вам,
В пути пусть душу согревают,
Здоровье крепкое, огонь добра!
Желаем вам благополучия
И светлых долгих, беспечальных дней,
В любви, заботе детей и внуков
Столетний встретить юбилей!
С поздравлениями дочь Дуся, сын Виктор,

 зять Олег, невестка Нина, внуки и правну-
ки.

Самые теплые поздравления и наилучшие по-
желания передаем нашему дорогому и любимому
мужу, папе, дедушке Виктору Герасимовичу Са-
ликову в связи с замечательным событием – 60-
летием со дня рождения. Желаем крепкого здоро-
вья и благополучия в семье.

Пусть поздравлений будет много
Приятных, добрых, дорогих,
А это теплое, простое
Прими от нас, своих родных.
Пусть годы летят,
Ты не будь им подвластен,
Пусть в сердце добро не исчезнет вовек,
Здоровья и счастья тебе,
Наш милый, любимый, родной человек!

С поздравлением жена, дети, внуки.

60-летний юбилей отмечает наш дорогой, лю-
бимый муж, папа, дедушка Андрей Венедиктович
Куприянов. Мы все поздравляем его с этим собы-
тием, желаем крепкого здоровья и семейного бла-
гополучия.

Пусть ангел жизнь твою хранит,
Беда пускай тебя не знает,
Пусть горе от тебя бежит,
Друзья пускай не забывают.
Пусть радость, счастье, смех,
Удача, нежность и успех,
Как лучезарная звезда,
Тебе сопутствуют всегда!
С поздравлением жена, семьи детей, внуки.

В этот замечательный летний день отмечает
свой юбилейный день рождения заведующая дет-
ским садом «Полянка» Валентина Прохоровна
Асеева.

От всей души поздравляем ее с этим праздни-
ком, желаем счастья, здоровья, творческих успе-
хов.

Наступит утро и свои
Вмиг лепестки распустит роза,
Пусть нежные глаза твои
Не знают что такое слезы…
Пусть будет все, что хочешь ты,
Пусть ожиданья не обманут,
А все прекрасные мечты
Твоей действительностью станут!
С поздравлением коллектив детского сада

«Полянка»

19 июля у нашей дорогой мамочки, жены, сест-
ры, тети, дочери Тамары Витальевны Перелыги-
ной юбилейный день рождения. Поздравляя ее,
желаем хорошего здоровья, счастья, семейного
благополучия, успехов в труде.

Желаем в этот день добра,
Семейной радости и счастья,
Мы верим в то, что жизнь прекрасна,
А это главное богатство!
Будь веселой и счастливой
И красивой как сейчас,
Пусть сопутствует удача
Каждый день и каждый час!
С поздравлением мама, папа, муж Алек-

сандр, дочь Марина, сестра Наташа и ее
семья.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 “Доброе утро”
10.00 Новости
10.05 “Малахов + “
11.20 “Модный
приговор”
12.20 “Контрольная
закупка”
13.00 Новости
13.20 “Агент
н а ц и о н а л ь н о й
безопасности”
14.20, 5.30
“Детективы”
15.00 Другие новости
15.20 “Понять.
Простить”
16.00 Новости
16.20 “Кризисы.
Проверка на излом”
17.10 “Огонь любви”
18.00 “Федеральный
судья”
19.00 Вечерние
новости
19.20 “Пусть говорят”
20.10 “След”
21.00 “Монтекристо”
22.00 Время
22.30 “Ненависть”
23.30 “Сеть”
0.20 “Грязные
мокрые деньги”
1.20 “Офис”
1.50 Х/ф “Сочувствие
госпоже Месть”
3.40 Х/ф”Многоликая
любовь”

РТР
6.00 “Доброе утро,
Россия!”.
9.55 “Элвис Пресли.
Во власти Рока”.
10.50, 12.45 “Угон”
11.45 ВЕСТИ
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 ВЕСТИ
12.25 15.20 18.30
21.30 Вести-Бурятия.
13.40 “Вечный зов”
14.50 Мультфильм
15.00 ВЕСТИ.
15.40 “Взрослые
игры”
16.35 “Суд идет”.
17.30 “Кулагин и
партнеры”.
18.00 ВЕСТИ.
18.50 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
19.05 “Женщина без
прошлого”
20.00 “Родные люди”
21.00 ВЕСТИ.
21.50 “Спокойной
ночи, малыши!”.
22.00 “Колдовская
любовь”.
23.00 Х/ф  “Бедные
родственники”.
0.50 “ВЕСТИ+”.
1.10 Х/ф “Сколько ты
стоишь?”
2.55 “Новая волна-
2008”

НТВ

4.00 “СЕГОДНЯ
УТРОМ”
6.05 “БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ СВО...”
7.00 “АЭРОПОРТ-2”
8.00 “СЕГОДНЯ”
8.25 “ОДИН ДЕНЬ.
НОВАЯ ВЕРСИЯ”
9.00 “ОСТРОГ. ДЕЛО
Ф Е Д О Р А
СЕЧЕНОВА”
11.00 “СЕГОДНЯ”
11.30 “ОМУТ”
12.30 “СУД
ПРИСЯЖНЫХ”
13.30 “ОБЗОР.
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ”
14.00 “СЕГОДНЯ”
14.40 “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА”
16.30 “ОБЗОР.
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ”
17.00 “СЕГОДНЯ”
17.40 “МЕНТ В
ЗАКОНЕ”
19.40 “ЗАКОН И
ПОРЯДОК”
20.40 “СЕГОДНЯ”
21.00 “ЖЕНЫ
ВЫСОЦКОГО”
22.00 Х/ф “НЬЮ-
ДЖЕК СИТИ”
23.55 Х/ф “И В
РАДОСТИ, И В
ГОРЕ”
1.35 “ГРАФ
КРЕСТОВСКИЙ”
2.35 “НАШЕСТВИЕ”
3.35 Мультсериал

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 “Доброе утро”
10.00 Новости
10.05 “Малахов + “
11.20 “Модный
приговор”
12.20 “Контрольная
закупка”
13.00 Новости
13.20 “Агент
национальной
безопасности”
14.20, 6.10
“Детективы”
15.00 Другие новости
15.20 “Понять.
Простить”
16.00 Новости
16.20 “Приговор для
Европы”
17.10 “Огонь любви”.
Многосерийный
фильм
18.00 “Федеральный
судья”
19.00 Вечерние
новости
19.20 “Пусть говорят”
20.00 Поле чудес
21.00 “Монтекристо”
22.00 Время
22.25 Вечер памяти
Владимира
Высоцкого
0.30 “Грязные
мокрые деньги”
1.30 “Офис”
2.00 Х/ф “Ангел”
4.00 Комедия
“Страна садов”
5.30 “Говорящая с
призраками”

РТР
6.00 “Доброе утро,
Россия!”.
9.55 “Мой
серебряный шар
10.50 “Угон”
11.45 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 ВЕСТИ.
12.25 15.20 18.30
21.30 Вести-Бурятия.
12.45 “Угон”
13.40 “Популярная
наука”
14.45 Мультфильм
15.00 ВЕСТИ.
15.40 Мультфильмы
16.35 “Суд идет”.
17.30 “Кулагин и
партнеры”.
18.00 ВЕСТИ.
18.50 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
19.05 “Женщина без
прошлого”
20.00 “Родные люди”
21.00 ВЕСТИ.
21.50 “Спокойной
ночи, малыши!”.
22.00 “Колдовская
любовь”.
22.55 Х/ф “Цвет
неба”
1.00 Х/ф “Лучшие
друзья”
2.45 “Дорожный
патруль”
3.00 “Новая волна-
2008”

НТВ
4.00 “СЕГОДНЯ
УТРОМ”
6.05 “БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ СВО..”
7.00 “АЭРОПОРТ-2”
8.00 “СЕГОДНЯ”
8.25 “ПОБЕДИВШИЕ
СМЕРТЬ”
9.00 “ОСТРОГ. ДЕЛО
ФЕДОРА
СЕЧЕНОВА”
11.00 “СЕГОДНЯ”
11.30 “ОМУТ”
12.30 “СУД
ПРИСЯЖНЫХ”
13.30 “ОБЗОР.
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ”
14.00 “СЕГОДНЯ”
14.40 “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА”
16.30 “ОБЗОР.
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ”
17.00 “СЕГОДНЯ”
17.40 Х/ф
“ДАЧНИЦА”
19.30 Х/ф
”СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ - 3"
21.45 Х/ф
“ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ - 4.
ГРАЖДАНСКИЙ
ПАТРУЛЬ”
23.25 Х/ф
“ИГРУШКА”
1.10 “ПРЕСТУПЛЕНИЕ
В СТИЛЕ МОДЕРН”
1.45 “ГРАФ
КРЕСТОВСКИЙ”
2.40 “НАШЕСТВИЕ”
(США)
3.35 Мультсериал

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.40 Х/ф”Допинг для
ангелов”
7.00 Новости
7.10 “Допинг для
ангелов”.
Продолжение
8.30 Играй, гармонь
любимая!
9.10 «Дисней-клуб»:
10.00 Слово
пастыря
10.20 Здоровье
11.00 Новости
11.20 “Смак”
12.00 “Дуремар и
красавицы”
13.00 Новости
13.10 “Сыщики”
15.10 Х/ф”Живите в
радости”
16.40 Док. фильм
17.30 Х/ф “Квартет
для двоих”
19.00 Вечерние
новости
19.20 “Магия десяти”
20.10 “Владимир
Высоцкий. “Я приду
по ваши души!”
21.10 “Можешь?
Спой!”
22.00 Время
22.20 Х/ф
“Оперативная
разработка”
0.10 Футбол
2.20 “Секретные
материалы”
4.30 Х/ф “Где
скрывается правда”
6.10 “Говорящая с
призраками”

РТР
7.00 “Доброе утро,
Россия!”.
8.30 “Здоровье”
9.00 ВЕСТИ.
9.10 12.10 15.20
Вести-Бурятия
9.20 “Утренняя
почта”.
10.00 Х/ф “Мысли о
свободе”
12.00 ВЕСТИ.
12.20 “Взлеты и
падения Мариса
Лиепы”.
13.20 “Русские”.
14.15 “Сенат”.
15.00 ВЕСТИ.
15.30 Х/ф
“Безотцовщина”
17.20. “Смеяться
разрешается”
19.05 “Субботний
вечер”
21.00 ВЕСТИ.
21.20 Х/ф “Кактус и
Елена”
23.20 Х/ф
“Возвращение
блудного папы”
1.20 “Городок”
1.45 Х/ф “Глюки”
3.20 “Новая волна-
2008”

НТВ

4.00 “КОНЕЦ
ОПЕРАЦИИ
“РЕЗИДЕНТ”
5.30 “СКАЗКИ
БАЖЕНОВА”
6.00 “СЕГОДНЯ”
6.15 “ЗОЛОТОЙ
КЛЮЧ”
6.50 “ОКОПНАЯ
ЖИЗНЬ”
7.20 “СМОТР”
8.00 “СЕГОДНЯ”
8.20 “ГЛАВНАЯ
ДОРОГА”
8.55 “КУЛИНАРНЫЙ
ПОЕДИНОК”
10.00 “КВАРТИРНЫЙ
ВОПРОС”
11.00 “СЕГОДНЯ”
11.25 “ОСОБО
ОПАСЕН!”
12.05 “КРЕМЛЕВСКИЕ
ДЕТИ”. “НАТАЛЬЯ
РЫКОВА. ЖИЗНЬ
ПОСЛЕ СМЕРТИ”
13.05 “СВОЯ ИГРА”
14.00 “СЕГОДНЯ”
14.20 “ЖЕНСКИЙ
ВЗГЛЯД”
15.00 “УГРО.
ПРОСТЫЕ ПАРНИ-2”
17.00 “СЕГОДНЯ”
17.40 ПРОФЕССИЯ -
РЕПОРТЕР
18.05 “ПРОГРАММА
МАКСИМУМ”
19.00 “РУССКИЕ
СЕНСАЦИИ”
19.50 “ТЫ НЕ
ПОВЕРИШЬ!”
20.25 Х/ф”ДОЛГИЙ
ПОЦЕЛУЙ НА НОЧЬ”
22.50 “РИМ”
0.55 Х/ф  “ДИЛЕММА
ДОКТОРА”
2.55 “НАШЕСТВИЕ”
3.45 Мультсериал

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00 Новости
7.10 Х/ф”Командир
счастливой “Щуки”
9.00 “Армейский
магазин”
9.40 Дисней-клуб
10.30 “Истории из
будущего”
11.00 Новости
11.10 “Непутевые
заметки”
11.30 Пока все дома
12.20 “Фазенда”
13.00 Новости
13.10 Х/ф”Черный
океан”
14.30 “КВН”
16.10 “Стенка на
стенку”
16.40 Док. фильм
17.30 Х/ф”Допинг
для ангелов”
19.00 Вечерние
новости
19.10 “Магия десяти”
20.00 Х/ф
“Капитанские дети”
22.00 Время
22.20 Х/ф “Я, робот”
0.20 Футбол
2.30 Х/ф “Поймай
меня, если
сможешь”
5.00 “Говорящая с
призраками”

РТР
7.05 Х/ф “Случай в
квадрате 36-80”
8.30 “Сельский час”.
9.00 ВЕСТИ.
9.10  12.10 15.20
Вести-Бурятия
9.20 Х/ф “Принцы
воздуха”
10.55 “Концерт
Дмитрия
Хворостовского”
12.00 ВЕСТИ.
12.50 Х/ф “Шекспиру
и не снилось…”
15.00 ВЕСТИ.
15.30 “Фитиль “
16.15 ВЕСТИ
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
16.50 “ВОЙНА И
МИР”
21.00 ВЕСТИ.
21.20 Х/ф
“Путешествие во
влюбленность”
23.25 Х/ф “Вакансия
на жертву”
1.00 Х/ф “Меченые”
3.00 “Городок”
3.25 “Новая волна-
2008”

НТВ

4.05 “КОНЕЦ
ОПЕРАЦИИ
“РЕЗИДЕНТ”
5.30 “ДИКИЙ МИР”
6.00 “СЕГОДНЯ”
6.15 “РУССКОЕ
ЛОТО”
6.45 “ИХ НРАВЫ”
7.25 “ЕДИМ ДОМА!”
8.00 “СЕГОДНЯ”
8.15 “QUATTRORUOTE”
8.50 “АВИАТОРЫ”
9.20 Х/ф “ВЛЮБЛЕН
ПО
СОБСТВЕННОМУ
ЖЕЛАНИЮ”
11.00 “СЕГОДНЯ”
11.20 Х/ф “ДЕЛО
“ПЕСТРЫХ”
13.05 “СВОЯ ИГРА”
14.00 “СЕГОДНЯ”
14.20 “БОРЬБА ЗА
СОБСТВЕННОСТЬ”
15.00 “УГРО.
ПРОСТЫЕ ПАРНИ-2”
17.00 “СЕГОДНЯ”
17.40
“ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ
ПРИЗНАНИЕ”
18.10 “ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ”
20.10 “НАКАЗАНИЕ.
РУССКАЯ ТЮРЬМА
ВЧЕРА И СЕГОДНЯ”
20.40 “ОКОПНАЯ
ЖИЗНЬ”
21.15 “QUATTRORUOTE”
21.45 Х/ф “ДНЕВНИК
ПАМЯТИ”
0.05 “КОНЕЦ
ОПЕРАЦИИ
“РЕЗИДЕНТ”
2.55 “НАШЕСТВИЕ”
3.40 Мультсериал

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ
21 июля 22 июля 23 июля 24 июля 25 июля 26 июля 27 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 “Доброе утро”
10.00 Новости
10.05 “Малахов + “
11.20 “Модный
приговор”
12.20 “Контрольная
закупка”
13.00 Новости
13.20 “Агент
национальной
безопасности”.
14.20 “Детективы”
15.00 Другие новости
15.20 “Понять.
Простить”
16.00 Новости
16.20 “Люди со
стертой памятью”
17.10 “Огонь любви”
18.00 “Федеральный
судья”
19.00 Вечерние
новости
19.20 “Пусть говорят”
20.10 “След”
21.00 “Монтекристо”
22.00 Время
22.30 “Ненависть”
23.30 “Сеть”
0.20 “Грязные
мокрые деньги”
1.20 “Офис”
1.50  Х/ф”Планета
страха”
3.30 Х/Ф”Малыш,
дождь должен
пойти”
5.10 “Говорящая с
призраками”

РТР
6.00 “Доброе утро,
Россия!”.
9.55 “Кабачок
страны Советов”.
10.50, 12.45 “Угон”
11.45 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 ВЕСТИ.
12.25, 15.20, 18.30,
21.30 Вести-Бурятия
13.40 “Вечный зов”
14.50  Мультфильм
15.00 ВЕСТИ.
15.40 “Взрослые
игры”
16.35 “Суд идет”
17.30 “Кулагин и
партнеры”
18.00 ВЕСТИ
18.50 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
19.05 “Женщина без
прошлого”
20.00 “Родные люди”
21.00 ВЕСТИ
21.50 “Спокойной
ночи, малыши!”.
22.00 “Колдовская
любовь”.
23.00 “Так не
бывает”
0.00  “Иван Грозный
с душой Дон Кихота”.
0.55 “ВЕСТИ+”.
1.15 Х/ф
“Чрезмерное
насилие”
2.55 “Горячая
десятка”.
3.55 “Дорожный
патруль”

НТВ
4.00 “СЕГОДНЯ
УТРОМ”
6.05 “БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ СВО...”
7.00 “АЭРОПОРТ-2”
8.00 “СЕГОДНЯ”
8.25
“ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ
ПРИЗНАНИЕ”
9.00 “ОСТРОГ. ДЕЛО
ФЕДОРА
СЕЧЕНОВА”
11.00 “СЕГОДНЯ”
11.30  “ОМУТ”
12.30 “СУД
ПРИСЯЖНЫХ”
13.30 “ОБЗОР.
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ”
14.00 “СЕГОДНЯ”
14.40 “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА”
16.30 “ОБЗОР.
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ”
17.00 “СЕГОДНЯ”
17.40 “МЕНТ В
ЗАКОНЕ”
19.40 “ЗАКОН И
ПОРЯДОК”
20.40 “СЕГОДНЯ”
21.00 “ПРОКЛЯТЫЙ
РАЙ”
22.50 “ГЛАВНАЯ
ДОРОГА”
23.25 Х/ф “ДЕНЬ
ОТЦА”
1.20
“ПРЕСТУПЛЕНИЕ В
СТИЛЕ МОДЕРН”
1.50 “ГРАФ
КРЕСТОВСКИЙ”
2.50 “НАШЕСТВИЕ”
3.35 Мультсериал

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 “Доброе утро”
10.00 Новости
10.05 “Малахов + “
11.20 “Модный
приговор”
12.20 “Контрольная
закупка”
13.00 Новости
13.20 “Агент
национальной
безопасности”
14.20 “Детективы”
15.00 Другие новости
15.20 “Понять.
Простить”
16.00 Новости
16.20 “Пытка
золотом”
17.10 “Огонь любви”
18.00 “Федеральный
судья”
19.00 Вечерние
новости
19.20 “Пусть говорят”
20.10 “След”
21.00 “Монтекристо”
22.00 Время
22.30 “Ненависть”
23.30 “Сеть”
0.20 Футбол
2.30 Х/ф “Мелкая
рыбка”
4.20 Х/ф “Мартин и
Льюис”

РТР
6.00 “Доброе утро,
Россия!”.
9.55 “Элвис Пресли.
Во власти Рока”.
10.50"Угон”
11.45 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 ВЕСТИ.
12.25 15.20 18.30
21.30 Вести-Бурятия
12.45 “Угон”
13.40 “Вечный зов”
14.50 Мультфильм
15.00 ВЕСТИ.
15.40 “Взрослые
игры”
16.35 “Суд идет”.
17.30 “Кулагин и
партнеры”.
18.00 ВЕСТИ.
18.50 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
19.05 “Женщина без
прошлого”
20.00 “Родные люди”
21.00 ВЕСТИ.
21.50 “Спокойной
ночи, малыши!”.
22.00 “Колдовская
любовь”.
22.55 “В городе Сочи
темные ночи”
1.25 “ВЕСТИ+”.
1.45 “Мужская
компания”
3.00 “Новая волна-
2008”

НТВ

4.00 “СЕГОДНЯ
УТРОМ”
6.05 “БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ СВО..”
7.00 “АЭРОПОРТ-2”
8.00 “СЕГОДНЯ”
8.25 “СПАСАТЕЛИ”
9.00 “ОСТРОГ. ДЕЛО
ФЕДОРА
СЕЧЕНОВА”
11.00 “СЕГОДНЯ”
11.30 “ОМУТ”
12.30 “СУД
ПРИСЯЖНЫХ”
13.30 “ОБЗОР.
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ”
14.00 “СЕГОДНЯ”
14.40 “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА”
16.30 “ОБЗОР.
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ”
17.00 “СЕГОДНЯ”
17.40 “МЕНТ В
ЗАКОНЕ”
19.40 “ЗАКОН И
ПОРЯДОК”
20.40 “СЕГОДНЯ”
21.00 “ПРОКЛЯТЫЙ
РАЙ”
22.50 “ОДИН ДЕНЬ.
НОВАЯ ВЕРСИЯ”
23.25 Х/ф
“КОСМИЧЕСКИЕ
КОВБОИ”
1.50  “ГРАФ
КРЕСТОВСКИЙ”
2.45  “НАШЕСТВИЕ”
3.40 Мультсериал

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
12.45 “Ералаш”
13.00 Новости
13.10 “Агент
национальной
безопасности”
14.10 “Детективы”
15.00 Другие новости
15.20 “Понять.
Простить”
16.00 Новости
16.20 “Синдром
одиночества”
17.10 “Огонь любви”.
Многосерийный
фильм
18.00 “Федеральный
судья”
19.00 Вечерние
новости
19.20 Жди меня
20.10 “След”
21.00 “Монтекристо”.
22.00 Время
22.30 Михаил
Задорнов.
23.30 “Сеть”
0.30 “Грязные
мокрые деньги”
1.30 “Офис”
1.50 “Семь
поколений рок-н-
ролла”
2.40 “25 час”
4.50 Х/ф”Охотники на
обезьян”

РТР
12.50  Т/с “Старые
дела”
13.45 Мультфильмы
15.00 18.30 21.30
ВЕСТИ.
15.20 Вести-Бурятия
15.40 “Взрослые
игры”
16.35 “Суд идет”
17.30 “Кулагин и
партнеры”
18.00 ВЕСТИ.
18.50 ВЕСТИ
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
19.05 “Женщина без
прошлого”
20.00 “Родные люди”
21.00 ВЕСТИ.
21.50 “Спокойной
ночи, малыши!”.
22.00 “Колдовская
любовь”.
23.00 Х/ф “Так не
бывает”
0.00 “Мой
серебряный шар “
0.55 “ВЕСТИ+”.
1.15 “Горыныч и
Виктория”.
2.10 Х/ф “Большая
гонка”

НТВ

4.00 “СЕГОДНЯ
УТРОМ”
6.05 “СЛЕДСТВИЕ
ВЕЛИ...”
7.00 “АЭРОПОРТ-2”
8.00 “СЕГОДНЯ”
8.25 “НАКАЗАНИЕ.
РУССКАЯ ТЮРЬМА
ВЧЕРА И СЕГОДНЯ”
9.00 “КУЛИНАРНЫЙ
ПОЕДИНОК”
10.00 “КВАРТИРНЫЙ
ВОПРОС”
11.00 “СЕГОДНЯ”
11.25 “ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ”
13.30 “ОБЗОР.
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ”
14.00 “СЕГОДНЯ”
14.40 “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА”
16.30 “ОБЗОР.
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ”
17.00 “СЕГОДНЯ”
17.40 “МЕНТ В
ЗАКОНЕ”
19.40  “ЗАКОН И
ПОРЯДОК”
20.40 “СЕГОДНЯ”
21.00 “ПРОКЛЯТЫЙ
РАЙ”
22.55 “ФУТБОЛЬНАЯ
НОЧЬ”
23.30 Х/ф “ЛИМИТА”
1.10 Х/ф “ОДНАЖДЫ
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ”
2.45 Мультсериал
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Реклама, объявления

Благодарим

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

Продаю

Куплю

Услуги

Иное

 Дом. Сот. 
Дремин С. 41-3-97 8-902-168-99-41 
Иванов Я. 42-3-53 8-950-386-14-10 
Крюков А. 41-4-42, 

41-9-11 
8-914-639-63-44 

Новокрещин С. 58-3-64 8-950-382-99-12 
Сизых Н.  8-924-652-30-77, 

8-914-639-04-37 
Тюрюханов А. 43-1-53 8-908-396-51-24 
Ульянов А. 41-4-92 8-950-384-15-32 
Афанасьев М. 42-1-25,  

42-4-03 
8-908-597-29-23 

Баранов В. 58-2-60 8-950-393-41-06 
 

Такси на заказ
(от дома – к дому)

Бичура – Улан-Удэ, Улан-Удэ – Би-
чура

Новое место погрузки такси в г.
Улан-Удэ - Центральный рынок (воз-
ле пиццерии «Метро»).

Ремонт телевизоров, холодильни-
ков. Качественно, с гарантией. Уста-
новка кондиционеров. С заявками
обращаться по адресу: с. Бичура, ул.
Типографская, 3 (в здании типогра-
фии). Тел.: (дом.) 41-7-51, (раб.) 41-
1-80, 8-914-054-38-58. ОГРНиП
304031431100119.ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

К т о  с к о л ь к о  п ь е т ?
Для роста растениям нужна

вода, однако каждый овощ надо
поливать по-своему.

Вода необходима овощам, так
как они состоят из нее на 70 - 95%.
Влага является одним из элементов
питания растения: при ее участии
образуются углеводы - сахар, крах-
мал, клетчатка, она входит в состав
плазмы и клеточного сока растений.

Особо большими водохлебами
являются зеленые листовые овощи
(салат, укроп, петрушка, шпинат, лук
на перо, редис), а также ранняя и
цветная капуста, среднеспелые и
позднеспелые сорта капусты, брюк-
ва, сельдерей и ревень. Высокотре-
бовательны к воде отличающиеся
слабой способностью извлекать
воду из почвы огурец, лук, чеснок, го-
рох, бобы.

Терпят недостаток воды карто-
фель, морковь, свекла, спаржа. Еще
более терпеливы томаты, перцы, бак-
лажаны. Наиболее устойчивы и хоро-
шо переносят жару и засуху дыни и ар-
бузы, фасоль, овощная кукуруза и тык-
ва.

Высокая влажность для всех
овощных культур нужна при прораста-
нии семян.

Корнеплоды, как правило, испы-
тывают большую потребность в воде в
первой половине вегетации, а плодо-
вые овощи - во время плодоношения,
луковые - в период усиленного нарас-
тания листьев. Поступление воды в ра-
стение зависит от водного режима
почвы. Наиболее интенсивное погло-
щение воды корнями наблюдается
при оптимальной влажности почвы.

Избыток влаги в почве – ухудшает
дыхание корней.

«Наша усадьба»

Налоговая и бухгалтерская
отчетность через интернет

Уважаемые налогоплательщи-
ки! Межрайонная ИФНС России №5
по Республике Бурятия доводит до
вашего сведения, что согласно пунк-
ту 3 статьи 80 Налогового Кодекса
налоговая декларация (расчет) пре-
доставляется в налоговый орган по
месту учета налогоплательщика
(плательщика сбора, налогового
агента) по установленной форме на
бумажном носителе или по установ-
ленным форматам в электронном
виде вместе с документами, кото-
рые в соответствии с Налоговым Ко-
дексом должны прилагаться к нало-
говой декларации (расчету).

Налогоплательщики, у которых
среднесписочная численность ра-
ботников превышает 100 человек, с
01.01.2008г. обязаны представлять
в налоговые органы налоговую и бух-
галтерскую отчетность в электрон-
ном виде по телекоммуникацион-
ным каналам связи.

Одновременно сообщаем, что на-
логоплательщик, представляющий от-
четность по телекоммуникационным
каналам связи, получает возможность
неограниченного круглосуточного дос-
тупа в электронном виде к своим пер-
сонифицированным данным (получе-
ние информации, содержащейся в
справке о состоянии расчетов по на-
логам, сборам, пеням и штрафам, в
выписке операций по расчету с бюд-
жетом, в перечне бухгалтерской и на-
логовой отчетности, предоставленной
в отчетном году, в акте совместной
сверки расчет, по налогам, сборам,
пеням и штрафам и др.). Кроме того,
налогоплательщик получает от нало-
гового органа в электронном виде ин-
формацию об изменениях действую-
щего законодательства от налогах и
сборах и принятых в соответствии с
ним нормативных правовых актах.

Выражаем благодарность за ока-
зание помощи в похоронах нашего
сына Васильева Александра Кирил-
ловича всему коллективу СПК «Колхоз
имени Калинина», друзьям, соседям и
всем родственникам. Желаем вам
крепкого здоровья.

Родители.

Выражаем благодарность родным
и близким, соседям, друзьям за по-
мощь в организации похорон мужа,
отца, деда Фалилеева Юрия Семено-
вича.

 Жена, дети, внуки.

«Тойота Корона-Премио», 1999
г/в. Тел.: 8-914-842-04-52.

«Тойота-Креста» 1994 г/в в от-
личном сост., «Тойота-Камри» 1998
г/в , б/п. Тел.:68-14-18.

«Тойота-Королла», универсал,
двигатель-1,5, 2 года в РФ, один хо-
зяин. Цена договорная. Тел.: 8-950-
388-46-62.

«УАЗ» 1992 г/в, цвет желто-бе-
жевый. Цена 80 тыс. рублей. Тел.:
55-1-63, 8-924-659-37-50.

«Ниссан Кубэ», 2001 г/в, без про-
бега по РФ, суперсалон, v- 1,3, бе-
лый. Обменяю на старые «Жигули».
Тел.:8-950-388-14-24, 42-1-01.

Микрогрузовик «Ниссан-Атлас»,
широкий длинномер, 3 тонны (коле-
са одинаковые), в отличном тех. со-
стоянии. Куплю КУН, можно б/у.
Тел.:8-914-984-90-14.

ВАЗ-2106, 1983 г/в, разукомплек-
тованный, будка для ГАЗ-53. Тел.: 8-
914-833-65-60.

ВАЗ-2107 1996 г/в. Тел.: 8-950-
391-14-98.

Срочно ВАЗ-210430, 2003 г/в, в
хорошем тех. состоянии. Цена дого-
ворная. Мягкая мебель, молодая
дойная корова. Тел.: 54-3-13.

ВАЗ-2153 в хорошем техничес-
ком состоянии, цена договорная.
Тел.: 42-6-06, 8-950-385-07-86.

«Нива-2113», 1996 г/в, пробег 67
тыс. Цена 70 тыс. рублей. с. Сухой
Ручей, ул. Советская, 15.

Срочно гусеничный трактор ДТ-
75 на ходу, 1994 г/в. 170 тыс. рублей.
Тел.: (8-301-42)99-4-74, 8-924-653-
55-83.

 Шуба норковая, цвет орех. Тел.:
8-951-627-15-78.

Молодая дойная корова, c. Бичу-
ра ул. Калинина, 147. Тел.:42-6-64.

Стельная, дойная корова. пос.
Потанино, ул. Лесная, 1-1.

Трактор МТЗ-82 с куном. 1992 г/в
в хор. техсостоянии. Обращаться с.
Хонхолой, ул. Молодежная, 4. (Дамь-
яновы).

Двухкомнатная благоустроенная
квартира в центре Бичуры. Тел.: 8-951-
627-50-21.

Брусовой дом в селе Слобода 8х8,
пристрой 3х7, веранда 4х6, баня 3х4,
печное отопление, земельный участок
65 соток, скважина, колодец, тепляк,
надворные постройки. 500 тыс. руб-
лей. Торг уместен. Тел.: 68-10-48.

Мебель б/у в хорошем состоянии.
Тел.: 67-96-64.

Евровагонка – 150 руб. за 1 кв. м,
половая рейка – 230 руб. за 1 кв. м. с.
Бичура, ул. Молодежная, 9, тел.: 42-1-
22.

Гусята, цыплята, индюшата, утята.
с. Бичура, ул. Ленина, 216. Тел.: 41-0-
84, 42-3-34, 8-924-391-73-11.

ТД «Юбилейный» предлагает
большой выбор сотовых телефонов.
Цены низкие. Тел: 42-5-16.

В ТД «Юбилейный» большой
выбор бытовой техники: холодиль-
ники, телевизоры, электропечи,
СВЧ-печи, музыкальные центры, до-
машние кинотеатры, DVD-плееры,
стиральные машины, кухонные ком-
байны, электромясорубки, чайники,
а также в продаже имеются палат-
ки, резиновые лодки, мотоблоки,
мотоциклы, мокики, велосипеды и
многое другое.

Приглашаем посетить наш мага-
зин! Тел.: 42-5-16.

ООО «Азимут» предоставляет
услуги по межеванию земельных
участков (личное подсобное хозяй-
ство, паевая земля, фермы, пило-
рамы, магазины, и т/д)обращаться
по тел.: 8-914-628-33-37.

Работа

Лес-пиловочник от 18 см, сосна,
лиственница, цена  800-1000 рублей
(возможен вывоз) .  с.Бичура, ул. Моло-
дежная, 9, тел.: 42-1-22.

Покупаю черемуху. Хорошая цена.
с. Бичура, ул. Октябрьская, 45. Тел.:
41-6-82.

Сдаю
Благоустроенную квартиру в цент-

ре Бичуры. Тел.:42-1-04 (в рабочее
время), дом.: 42-6-77.

Гараж. Тел.: 8-924-396-53-41.

Бичурский историко-краевед-
ческий музей им. С.Ю. Широких-По-
лянского

Знакомит посетителей с истори-
ей и природой района. Предлагает
обзорные экскурсии по залам музея
(зал природы, боевой славы, этног-
рафии и крестьянская комната). От-
крыта персональная выставка ху-
дожника-земляка Г.И. Баженова.

Уважаемые жители и гости райо-
на, приглашаем вас посетить наш
музей, расположенный по адресу: с.
Бичура, ул. Советская, 47.

Цена билета: взрослый - 10 руб-
лей, детский - 5 рублей.

Часы работы музея: с 9-00 до
18-00, выходной суббота и воскресе-
нье.

Коллектив Посельской средней
школы выражает соболезнования
Перепеличенко Любови Анатольев-
не, семье и близким по поводу смер-
ти брата, мужа, отца

Ситникова
Олега Анатольевича

Управление образования и рай-
ком профсоюзов выражают глубокое
соболезнование ведущему специали-
сту управления образования Симо-
новой Надежде Ерофеевне, родным
и близким по поводу скоропостижной
смерти свекра, деда

Симонова
 Матвея Ефимовича

Коллектив Окино-Ключевской
средней школы выражает глубокое
соболезнование ветерану педагоги-
ческого труда Симоновой Марии Се-
меновне, родным и близким по по-
воду скоропостижной смерти горячо
любимого мужа, отца, деда, бывшего
работника школы

Симонова
Матвея Ефимовича

Депутат Народного Хурала Рес-
публики Бурятия Павлов Владимир
Анатольевич выражает глубокое со-
болезнование главе крестьянско-
фермерского хозяйства «Туя» Гом-
боеву Аюру Доржиевичу, родным и
близким по поводу смерти горячо
любимой матери, бабушки, жены, ве-
терана педагогического труда

Гомбоевой
Дулмасу Дугаровны

МО СП «Среднехарлунское» и
коллектив Харлунской средней шко-
лы выражают глубокое соболезно-
вание Дашиевой Нине Дугаровне в
связи с преждевременной кончиной
горячо любимого брата

Дашиева
Виктора Дугаровича

СПК «Колхоз имени Калинина»
приносит свои соболезнования Ва-
сильеву Кириллу Семеновичу и его
семье по поводу преждевременной
смерти сына, бывшего водителя кол-
хоза

Васильева
Александра Кирилловича

В пекарню требуется пекарь-бу-
лочник. В магазин «Хилок» требуется
тех. работник. Тел.: 42-5-89.

График приема граждан членами Политсовета
Бичурского местного отделения ВПП « Единая Рос-
сия» на июль, август.

Адрес общественной приемной: с.Бичу-
ра, ул. Советская, 43, каб. 104, тел. 41-4-57.

Дата, 
время 

ФИО Должность 

21 июля                
11.00-12.00                                     
 

Валентина  
Федоровна 
Кустова 

Председатель 
Совета сторонников 
Бичурского МО 
ВПП « Единая 
Россия» 

28 июля                
11.00- 12.00                   
 

Цырен-Дондок 
Цыдыпович 
Шоймполов 

Руководитель 
депутатской группы 
ВПП « Единая 
Россия» в районном 
Совете депутатов 

4 августа                                   
11.00- 12.00          

Галина 
Иннокентьевна 
Разуваева 

Директор Центра 
занятости 

11 августа            
13.00-14.00                                          
 

Надежда                  
Ерофеевна 
Симонова  

Председатель 
райкома 
профсоюзов 
работников 
образования  

18 августа            
13.00-14.00                                 
 

Лариса                       
Валентиновна 
Захарова               

Руководитель 
исполкома 
Бичурского МО 
Партии 
«Единая Россия» 

25 августа           
11.00-12.00                                                             

Сергей 
Анатольевич    
Тароев 

Член Политсовета 
Бичурского МО 

Ежедневно           
10.00-12.00                                   

Светлана 
Дашипыловна 
Абидуева                 

Руководитель 
Общественной 
приемной  

 

Пластиковые окна. Прямоуголь-
ные, арочные. Цена от 7 тыс. рублей.
Договор. Монтаж. Замер. Гарантия.
Тел.: 42-0-94, 8-950-388-91-83.

Меняем квартиру на земле по ул.
Смолина на 3-х комнатную благоуст-
роенную в центре Бичуры. Тел.: 41-2-
24.

Потерялся бычок, возраст 7 меся-
цев, белый с красными пятнами. Кому
что известно, просьба позвонить по
телефону: 8-950-385-87-98.

Нашедшего документы БТИ мага-
зина «Сэрвилио и Д» на имя ИП Баса-
нов Г.Б. просьба позвонить по тел.:
63-11-12, 55-1-24.

Такси по Бичуре и по району.
Тел.: 8-902-162-72-34.
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