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К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

Итоги  выборов

В РАЙАДМИНИСТРАЦИИ

19 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

К ДНЮ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ
РЕПРЕССИЙ

ХОРОШИЕ НОВОСТИ

Началось  поступление
сельхозтехники

За каждым вопросом –
наша повседневная жизнь

Приз мэра Улан-Удэ

11 октября 2009 года состоялись дополнительные выборы депутатов Совета
депутатов МО «Бичурский район» и главы СП «Шанагинское». По результатам го-
лосования считать избранными депутатами по:

- Ленинскому избирательному округу №2 - Некипелову Любовь Дмитриевну;
- Коммунистическому избирательному округу №7 – Гамаюнова Евгения Михай-

ловича;
- Новосретенскому избирательному округу №14 – Павлова Михаила Анатолье-

вича;
Главой  СП «Шанагинское» избран Раднаев Солбон Дылгырович.

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

Уважаемые бичуряне!
30 октября – День памяти жертв по-

литических репрессий в России. Он – на-
поминание нам о трагических страницах
в истории страны и нашего района, когда
тысячи людей были необоснованно под-
вергнуты репрессиям, обвинены в пре-
ступлениях, отправлены в исправитель-
но-трудовые лагеря, в ссылку и на спец-
поселения, лишены жизни.  Клеймо
«врагов народа» и их пособников легло
на безвинных людей и целые семьи.
Многие наши земляки погибли в резуль-
тате террора и ложных обвинений. В
«логово» политических репрессий были
брошены наиболее деятельные, полные
сил и творческой энергии люди.

Реабилитация жертв политических
репрессий вернула гражданскую честь
сотням наших граждан. Они восстанов-
лены во всех правах, им и их родным
возвращено доброе имя, установлены
социальные льготы, компенсировано
отобранное имущество. Администрация
муниципального образования и комис-
сия по восстановлению прав реабилити-

рованных жертв политических репрес-
сий оказывают помощь в решении мно-
гих жизненных вопросов реабилитиро-
ванных и пострадавших от репрессий,
сохраняют память о погибших.

В 2004 году построен памятник
жертвам репрессий. И самой лучшей
памятью о тех тяжелых днях, о безвин-
ных жертвах должно стать наше общее
стремление не к мести, а к согласию.
Все мы в ответе за то, чтобы в нашей
стране никогда больше не повторилась
подобная трагедия.

30 октября в 11 часов дня у памят-
ника жертвам политических репрессий
пройдут памятные мероприятия.

Здоровья, благополучия всем бичу-
рянам на благо нашей Родины!

Виталий Калашников,
глава МО «Бичурский район»,

Екатерина Воронцова,
председатель комиссии по восста-
новлению прав реабилитированных

жертв политических репрессий.

Уважаемые работники дорожного хозяйства!
Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником!

От качества вашей работы зависит многое, главное – это жизни водителей, пасса-
жиров и пешеходов. В любую погоду вы всегда на своем посту. Делаете все возмож-
ное, чтобы движение было безопасным. Спасибо вам за преданность профессии,
ответственность, с которой вы подходите к своему делу. В профессиональный праз-
дник желаем здоровья, счастья, благополучия вам и вашим близким.

Виталий Калашников,
глава МО «Бичурский район»,

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

Шесть новых хлебоуборочных ком-
байнов пополнили парк сельхозпред-
приятий района. Они приобретены по
Росагролизингу. Почти впервые за
последние годы техника в таком количе-
стве поступает в район. Это радостное
событие не только для тех, кто станет
обладателем новой сельхозтехники, но
и для всего района. Машины шли из
Улан-Удэ своим ходом. По одному ком-
байну получат СПК «Билютайский», СПК
«Еланский», СПК «Колхоз имени Кали-
нина», и СПК «Покровский» и две маши-
ны – СПК С.Е. Федотова.

Способ расчета – лизинг на 15 лет.
Поступление сельхозмашин не просто
акт купли-продажи. Этим положено на-
чало техническому перевооружению
сельского хозяйства района. Ожидается
новое поступление сельхозтехники –
пяти посевных комплектов, других ма-
шин и оборудования. Говоря иными
словами, район сможет увеличить по-
севные площади, получать урожаи зер-
новых, уверен начальник отдела сельс-
кого хозяйства МО «Бичурский район»
Г.А. Павлов.

Его вручили администрации МО СП
«Дунда-Киретское» за активное участие
в республиканской выставке-ярмарке по
продаже сельхозпродукции.

Вообще-то на ярмарку выезжала по-
ловина сельских поселений района и
СПК «Еланский», но отличились дунда-
киретцы. Они вывозили на продажу кар-
тофель, морковь, капусту, редьку, мед,
тыквы, кабачки – одним словом все, что
получено в подсобном хозяйстве. Актив-
ное участие принял ансамбль «Калинуш-

ка» из Сухого Ручья, поэтому поселение
«Дунда-Киретское» сумело выделиться
на общем фоне. В итоге получили приз
мэра города – микроволновую печь.

Также было отмечено активное уча-
стие МО СП «Харлунское» (глава В.Б.
Жигжитова). Приза министерства сельс-
кого хозяйства – цветного принтера –
удостоена администрация МО «Бичур-
ский район».

Светлана Абидуева.

На октябрьском заседании адми-
нистрации МО «Бичурский район» был
рассмотрен вопрос о муниципальной
целевой программе «Мероприятия, на-
правленные на снижение напряженно-
сти на рынке труда на 2009-2010 гг.». С
докладом по этому вопросу выступила
начальник экономического отдела Са-
вельева М.П. В частности, она сказала,
что в результате последствий финансо-
вого кризиса в 2009 году в районе ожи-
дается снижение численности занятых
в экономике на 50-60 человек, что при-
ведет к росту уровня регистрируемой
безработицы до 2,0-3,0% и уровень об-
щей безработицы может составить 13-
15%. Для снижения напряженности на
рынках труда необходимо принятие до-
полнительных мер, на реализацию ко-
торых и направлена целевая програм-
ма. Она позволит оказать содействие
временному трудоустройству безработ-
ных и ищущих работу граждан, увели-
чить количество рабочих мест, не тре-
бующих высокой квалификации, в том
числе для работников, находящихся
под риском увольнения и обеспечит
организацию предпринимательской
деятельности 165 человек, что обеспе-
чит создание дополнительно 175 новых
рабочих мест. Не менее 20 человек, на-
ходящихся под риском увольнения,
пройдут опережающее профессио-
нальное обучение. 544 человека трудо-
устроятся на временные рабочие мес-
та. Выполнение этих мероприятий по-
зволит сдерживать зарегистрирован-
ную безработицу  на уровне 1,8-2,0%.
Планируемые финансовые затраты из
федерального и республиканского
бюджетов на реализацию данной Про-
граммы составят 11,7 млн. рублей.

Далее о деятельности Бичурского
Центра занятости населения по сниже-
нию социальной напряженности на
рынке труда рассказала его директор
Разуваева Г.И.

Затем с информацией о ходе подго-
товки и проведении зимовки скота в
2009-2010 годах в сельхозорганизациях
района выступил Куприянов А.Т. – веду-
щий специалист отдела сельского хо-
зяйства. В предстоящую зимовку в
сельхозпредприятиях всех форм соб-
ственности пойдет 29592 условных го-
ловы, в том числе крупного рогатого
скота 25668 голов. В сельхозпредприя-
тиях пойдет в зимовку 2589 условных
голов, из них КРС 2402 головы, в том
числе коров 667 голов, 659 лошадей,
1924 овцы. В крестьянско-фермерских

хозяйствах пойдут в зимовку 3826 голов
КРС, 956 лошадей, 6856 голов овец. В
личных подсобных хозяйствах КРС –
19343 головы, из них коров – 8227 голов,
лошадей – 3048 голов, 10925 голов овец.

Для имеющегося поголовья скота у
населения заготовлено 35100 тонн сена,
при потребности 34045 тонн, обеспечен-
ность сеном составляет 103%. Ведется
заготовка соломы, приобретаются кон-
центрированные корма. По отчетным
данным обеспеченность кормами у на-
селения составит 8,9 центнеров кормо-
вых единиц на  одну условную голову, в
прошлую зимовку было заготовлено по
10,0 центнеров.

В КФХ  на зимовку заготовлено по
6,8 центнеров кормовых единиц на одну
условную голову. А в таких поселениях
как «Шибертуйское», «Шанагинское»,
«Билютайское» создан запас кормов по
10 кормовых единиц на одну условную
голову.

Сельхозпредприятиями заготовлено
1220 тонн сена, при потребности 4424
тонны, обеспеченность сеном составля-
ет 27%. В этом году СПК «Еланский»,
«Колхоз имени Калинина», «Покров-
ский» вновь стали заготавливать сенаж,
его заготовлено 11000 тонн при потреб-
ности 3340 тонн. Запас кормов на дан-
ный период составляет по 12,8 центне-
ров кормовых единиц на одну условную
голову. В настоящее время ведется заго-
товка соломы, планируется выделить
концентрированные корма по собранно-
му урожаю. По всем расчетам обеспе-
ченность кормами в сельхозпредприя-
тиях составит 16-18 центнеров на одну
условную голову, в прошедшую зимовку
было заготовлено по 20,4 центнеров
кормовых единиц. В СПК «Еланский» за-
готовлено по 18,2 центнера кормовых
единиц, в СПК «Покровский» – по 20, в
СПК «Колхоз имени Калинина» – по 18
центнеров. Во всех сельхозпредприяти-
ях района для поголовья скота на зим-
ний период имеются помещения, дворы,
навесы, произведен ремонт, будет орга-
низовано теплое водопоение, приготов-
ление и запаривание кормов.

Далее был рассмотрен вопрос об
организации прививочной работы про-
тив гриппа, клещевого энцефалита насе-
ления района. С докладом на эту тему
выступила Масленкина О.Б. – замести-
тель главного врача МУЗ «Бичурская
ЦРБ».

По всем обсуждаемым на заседа-
нии вопросам приняты постановления.

Екатерина Бухольцева.
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БИЧУРСКИЙ  РАЙОН:  ДЕНЬ  ЗА  ДНЕМ

ЭХО ПРАЗДНИКА БУКВА ЗАКОНА

Защита  прав  граждан

БУДНИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

Проверка плюс учеба

За 9 месяцев 2009 г. в прокура-
туру района обратились на устный
прием 427 граждан, поступило 151
письменное обращение, из которых
рассмотрено 137 жалоб и заявле-
ний, удовлетворено 49 обращений,
13 направлены в другие ведомства.

Большое количество обраще-
ний в прокуратуру объясняется тем,
что многие граждане не могут сори-
ентироваться в действующем зако-
нодательстве, а их материальное
положение не позволяет обратить-
ся в юридическую консультацию,
где услуги являются платными. В
прокуратуре всем заявителям даны
исчерпывающие ответы, со ссылка-
ми на действующее законодатель-
ство.

Проведенный анализ письмен-
ных обращений показал, что основ-
ная их масса касается вопросов на-
рушения трудовых прав – 54 заявле-
ния, соблюдения законов о несо-
вершеннолетних – 14, жилищного,
пенсионного и земельного законо-
дательства – 23, по соблюдению за-
конодательства судебными приста-
вами – 6.

Помимо этого, 31 обращение
граждан касалось вопросов след-
ствия и дознания, из них 25 заявле-
ний поступило на действия (бездей-
ствия) и решения дознавателя, сле-
дователя при принятии, регистра-
ции и рассмотрении сообщений о
преступлениях. Удовлетворено 17
таких обращений, процессуальные
права граждан восстановлены.

Эффективна работа прокурату-
ры по обращениям заявителей, тру-
довые права которых оказались на-
рушенными работодателями. Мера-
ми прокурорского реагирования
удалось оперативно восстановить
права работников на своевремен-
ную и в полном объеме оплату тру-
да, отменить незаконные приказы
о наложении дисциплинарных
взысканий.

К примеру, в прокуратуру райо-
на обратились работники ООО
«ДТК» (пос. Потанино) с жалобой
на невыплату заработной платы. По
результатам проверки установлено
наличие задолженности перед 4
работниками в сумме 36 тыс. руб-
лей, что является прямым наруше-
нием требования ст. 136 Трудового
Кодекса РФ (своевременная оплата
труда). На имя директора ООО
«ДТК» внесено представление об
устранении выявленных нарушений,
в суд в интересах работников на-
правлено 4 заявления о взыскании
задолженности. Заявления рас-
смотрены и удовлетворены, зара-
ботная плата выплачена работни-
кам в полном объеме.

Кроме того, в прокуратуру райо-
на обратилась гр. Б с заявлением о
нарушении ее трудовых прав в свя-
зи с незаконным увольнением со
стороны работодателя ГУ Бичурс-
кого сельского лесхоза. Восстанов-
ление на работе является компе-
тенцией суда, что было разъяснено
заявителю. Однако при проведении
проверки прокуратурой выявлены
грубые нарушения при наложении
дисциплинарного взыскания в виде
увольнения. В нарушение ст. 193 ТК

Одним из приоритетных направлений работы
органов прокуратуры является защита прав
граждан.

РФ до наложения взыскания от гр.
Б не затребовано объяснение в
письменной форме, а также отсут-
ствует акт об отказе работника дать
объяснение в письменной форме.
Работник не был ознакомлен с при-
казом под роспись. Незаконный
приказ прокурором опротестован, а
по результатам рассмотрения про-
теста - отменен, гр. Б. была восста-
новлена на работе в прежней дол-
жности.

По вопросу о нарушении жи-
лищных прав граждан в прокурату-
ру района поступило заявление от
гр. Д на действия администрации
МО СП «Бичурское» по непредос-
тавлению жилья.

В ходе проверки установлено,
что гр. Д состоит на учете в списке
граждан, нуждающихся в переселе-
нии из ветхого и аварийного жилого
фонда. Согласно заключению экс-
пертной оценки и решению жилищ-
ной комиссии жилой дом гр. Д при-
знан непригодным для прожива-
ния, однако в нарушение подпункта
1 пункта 2 ст. 57 Жилищного Кодек-
са РФ жилье в рамках программы
администрацией гражданину не
предоставлялось.

По представлению прокурора
жилищные права заявителя восста-
новлены, ему предоставлено жилое
помещение.

По соблюдению законодатель-
ства о несовершеннолетних проку-
ратурой района проведена провер-
ка по заявлению гр. В по факту пуб-
личного распространения оскорб-
ления в адрес 2-х несовершенно-
летних. В ходе проверки установле-
но, что 1 апреля 2009 г. в коридоре
одной из школ района на стене не-
известным лицом вывешен листок с
фотографиями 2-х несовершенно-
летних и текстом неприличного со-
держания, оскорбляющего честь и
достоинство потерпевших. Оскорб-
ление носило публичный характер,
было выражено в неприличной
форме, что свидетельствовало о на-
личии признаков состава преступ-
ления, предусмотренного ст. 130 УК
РФ. Поскольку преступление совер-
шено в отношении несовершенно-
летних, а также в связи с тем, что
виновное лицо не установлено и за-
щита прав потерпевших в порядке
частного обвинения невозможна,
прокуратурой района вынесено по-
становление о направлении мате-
риалов проверки в орган предвари-
тельного расследования для реше-
ния вопроса об уголовном пресле-
довании. 8.06.2009 г. уголовное
дело возбуждено, идет расследова-
ние.

Кроме этого, прокуратурой про-
веряется работа государственных и
местных органов по рассмотрению
и разрешению обращений граждан.
Прокуратурой в 1 полугодии 2009 г.
проверено 9 сельских поселений,
где выявлено отсутствие надлежа-
щего учета жалоб населения, отсут-
ствие письменных ответов и уве-
домлений.

Г. Смолина,
помощник прокурора района,

юрист 1 класса.

В течение недели в районе работала
группа специалистов государственного учреж-
дения по делам гражданской обороны (ГО) и
чрезвычайным ситуациям (ЧС) по Республи-
ке Бурятия. Ее возглавлял заместитель руко-
водителя – начальник отдела республикан-
ского Агентства Юрий Доржиевич Янданов.
Вместе с ним находились начальники отде-
лов Николай Семенович Кузьмичев, Анато-
лий Гаврилович Погодаев, консультант отде-
ла мероприятий ГО и предупреждения ЧС
Юрий Николаевич Якимчук. Рабочая про-
грамма специалистов была очень насыщен-
ной. Согласно плану, утвержденному Прези-
дентом Бурятии В.В. Наговицыным, они про-
вели комплексную проверку объектов РЭС,
ЖКХ, здравоохранения, образования, торгов-
ли и ряда других сфер и областей, а также де-
ятельность службы ГО и ЧС районной адми-
нистрации, состояние и готовность спаса-
тельных формирований двенадцати органи-
заций района.

Проверяющие дали ряд конкретных реко-
мендаций и советов по организации спаса-
тельных работ в случае возникновения чрез-
вычайных ситуаций природного или техноген-
ного характера. Большое внимание было
уделено методической помощи, грамотному
оформлению и ведению документации. Спе-
циалисты Агентства обеспечили штатных и

внештатных работников по ГО и ЧС всей не-
обходимой инструктивной и правовой доку-
ментацией, которой они будут руководство-
ваться в своей повседневной деятельности.
Проверяющие указали бичурцам на имеющи-
еся недостатки и упущения.

По окончании проверки была проведена
командно-штабная тренировка по теме: «Уп-
равление силами и средствами Бичурского
районного звена территориальной подсисте-
мы PC ЧС по Бурятии при ликвидации по-
следствий аварий на объектах ЖКХ». В ней
были задействованы единая дежурная дис-
петчерская служба, предприятие электросвя-
зи «Сибирьтелеком», РЭС, ЖКХ, Централь-
ная районная больница, ОВД, Роспотребнад-
зор, подразделения сельского поселения
«Бичурское». Эта тренировка послужила
практической учебой действий в чрезвычай-
ных ситуациях.

Специалист отдела ГО и ЧС районной
администрации С.Ф. Утенков отметил:

- Проведенная в районе представителя-
ми республиканского Агентства ГО и ЧС ра-
бота, оказанная методическая помощь, кон-
сультации дали нам очень многое. Это помо-
жет успешнее справляться с поставленными
задачами.

Лука Луговской.

Самый  трогательный  день

Людям зрелого возраста всегда нравятся
выступления детей. Их непосредственность
умиляет, у растроганных ветеранов даже по-
являются слезы на глазах. Ребятишки не
только пели, плясали, но и подарили каждо-
му из постояльцев сувениры, изготовленные
своими руками. С удовольствием фотографи-
ровались с бабушками и дедушками, бойко
отвечали на их вопросы. Вместе с детьми
поздравить ветеранов пришла и вокальная
группа «Дебют» ДК п. Сельхозтехника. Благо-
дарная публика долго не отпускала их.

Праздник продолжился и в самом кол-
лективе интерната. Праздничный обед, слова
поздравления директора Анны Прохоровны
Гнеушевой. Приветливое обращение персо-
нала. Это все для них привычно. Оставшихся
на закате жизни без опеки и попечения
близких, здесь берегут, относятся как к своим
родственникам все – от директора до сани-
тарки, прачек и сторожей. Вот это отношение,
пожалуй, и удивляет новоселов, прибывших
на постоянное проживание.

В связи с участившимися в прошлом году
возгораниями в интернатах подобного типа,
располагавшихся в деревянных зданиях, не-
которые из них в республике были закрыты и
постояльцев разместили по другим интерна-
там. Поэтому новому директору А.П. Гнеуше-
вой пришлось прибегнуть к большому ремон-
ту. В здании реконструировали под жилье
зал заседаний, тренажерный зал, библиоте-
ку. Сегодня здесь проживают 59 человек, 20
их них не обслуживают себя самостоятельно.
Значит увеличивается нагрузка на санитаров,
поваров, медицинских работников. К слову,
здесь неплохой медицинский блок. По со-
вместительству работает невропатолог, ско-
ро будет терапевт. Так что первую помощь тут
получают, а по рекомендации докторов,
сильно разболевшихся пролечивают в стаци-
онаре.

Интернат, или как его привычно называ-
ют Дом ветеранов, за последнее время пре-
терпевает разительные перемены. Стены в
жилом корпусе покрашены в светлые тона,
окна задрапированы хорошими тюлевыми
шторами. Приобретена мебель. В холле те-
левизор с большим экраном из разряда до-
машних кинотеатров. В комнатах светло, уют-
но. По желанию, постояльцы могут иметь те-
левизоры в своих комнатах, а бабушки укра-

В рамках декады пожилого человека, этого самого трогательного
праздника в году, в Доме-интернате для престарелых и инвалидов
в первый день октября побывала группа детсада «Полянка».

шают свои жилища кружевами, ковриками,
что придает, конечно же, атмосферу родного
дома.

Приметой последнего времени становит-
ся то, что все больше детей забирают своих
родственников из интерната. Появившееся
постановление правительства дало возмож-
ность дирекции интерната разыскивать род-
ственников для того, чтобы они выплачивали
алименты за содержание пожилого человека
в интернате. Юристом подготовлено несколь-
ко таких дел. Правда, разыскивать приходит-
ся не только по Республике Бурятия, но и по
городам и весям России, Ближнего Зарубе-
жья.

За три месяца в новой должности, конеч-
но, переворота не сделать. Но директору
Анне Прохоровне, однозначно, не откажешь
ни во вкусе, ни в предприимчивости, требова-
тельности в руководстве. Но и одному дирек-
тору многого не сделать. За эти годы все со-
трудники научились слушать исповеди вете-
ранов, узнали их склонности, привычки. При-
чем каждый на своем участке – повар ли, ди-
етсестра, медработник, санитарка.

Недавно управились со сбором урожая в
подсобном хозяйстве – есть свои помидоры,
огурцы, картофель. Все у них сегодня в
100%-й потребности. Анна Прохоровна с бла-
годарностью вспоминает, как помогали вете-
раны перебирать после копки картофель.
Вышли даже те, кто ходит на костылях.

Быть моим гидом по жилому корпусу выз-
валась сестра-хозяйка Наталья Евдокимовна
Пантелеева. По обе стороны коридора жи-
лые комнаты. Кто-то содержит образцово,
кто-то не очень. Душевые кабины, ванные
комнаты – везде чистота и порядок. Поддер-
живают его санитарки Г.В. Разуваева, Л.А. Не-
стерова, Л.И. Перелыгина, те, кто ухаживает
за лежачими – Л.А. Угловская, Ю.В. Перелы-
гина, Н.К. Петрова, Л. Слепнева, З. Афанасье-
ва, прачка Г.А. Разуваева. В безукоризнен-
ном порядке поддерживают пищеблок повар
М.В. Алексеева, зав. складом А.Д. Зимина, пе-
карь А.П. Павлова. Помощники повара М. По-
гидаева, Э. Мирошниченко, Т. Афанасьева и
другие.

Как в большой дружной семье и в Доме-
интернате нескончаемые заботы. Сейчас
дружно готовятся к зиме. Жизнь продолжает-
ся.

Светлана Абидуева.
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 В  ЗЕРКАЛЕ  ДНЯ

ЖИЗНЬ ПОСЕЛЕНИЙ В РАЙАДМИНИСТРАЦИИ

ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
НАСЕЛЕНИЯ ИНФОРМИРУЕТ

Сотрудничество  во  благо

хоспис  на  дому

Прошло уже более 4-х лет как
мы живем и работаем по 131 Феде-
ральному Закону о местном само-
управлении. Этот закон направлен
на непосредственное участие граж-
дан в жизни и деятельности посе-
ления. И действительно, с каждым
годом возрастает активность и за-
интересованность населения в из-
менении жизни и облика своего
села. Об этом можно судить по ре-
альным делам. Так, к примеру, еще
2-3 года назад мы не могли собрать
людей на огораживание бичурских
кладбищ – нынче ситуация уже дру-
гая. Население понимает, что мест-
ная администрация одна не в со-
стоянии изменить положение и все
охотнее откликается на ее призывы
и инициативу. Таким образом, со-
вместными усилиями жителей улиц
Коммунистическая, Калинина, Афа-
насьева были огорожены местные
кладбища. Начато огораживание по
улице Краснопартизанская, наде-
емся, что также коллективным тру-
дом оно будет приведено в поря-
док.

Администрация поселения при-
лагает немало усилий в изменение
облика села. Радуют глаз облагоро-
женный молодежный парк, парк
«Победы». Ежедневно дворники
убирают центр села - это ул. Совет-
ская протяженностью 6 км, а также
расположенные на ней территории
административных зданий и оста-
новки общественного транспорта.
Жители проникаются сознанием,
что никто другой кроме их самих не
наведет порядок вокруг своего
дома и прилегающей территории
улицы. Мы, конечно же, понимаем,
что не все имеют транспорт, чтобы
вывезти бытовой мусор на санкцио-
нированные свалки, поэтому раз в
неделю поочередно будем устанав-
ливать контейнеры по улицам. Все-

В целях реализации Закона
Республики Бурятия №468-4 от
13.10.2008 г. «О социальном обслу-
живании населения в Республике
Бурятия», Правительством Респуб-
лики Бурятия принято Постановле-
ние №532 от 16.12.2008 г. «О соци-
альном обслуживании населения
«хоспис на дому» государственны-
ми учреждениями социального об-
служивания Республики Бурятия».

Согласно Государственного
стандарта социального обслужива-
ния «хоспис на дому», социальным
обслуживанием обеспечиваются
больные, нуждающиеся в паллиа-
тивной помощи, в том числе страда-
ющие онкологическими заболева-
ниями и иными трудноизлечимыми
неинфекционными заболеваниями.

Социальное обслуживание
«хоспис на дому» оказывается в со-
ответствии с установленным переч-
нем социальных услуг.

Для приема на социальное об-
служивание «хоспис на дому» граж-
дане или их законные представите-
ли могут обратиться и предоставить
в 224 кабинет ФРГУ «Центр соци-

Об утверждении порядка
финансового обеспечения

выполнения муниципального
задания бюджетными

учреждениями
МО «Бичурский район»

Постановление №366 от 24 августа 2009 года
Во исполнение пункта 4 статьи 69.2 Бюджетного

кодекса Российской Федерации и в целях финансового
обеспечения выполнения муниципального задания на
оказание муниципальных услуг, администрация муни-
ципального образования «Бичурский район» постанов-
ляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок финансового
обеспечения выполнения муниципального задания
бюджетными учреждениями муниципального образо-
вания «Бичурский район».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.

В. Калашников,
глава МО «Бичурский район»,

Г. Григорьева,
управ.делами администрации

МО «Бичурский район».

Порядок
финансового обеспечения

выполнения муниципального
задания бюджетными

учреждениями
МО «Бичурский район»

1. Порядок финансового обеспечения выполнения
муниципального задания бюджетными учреждениями
муниципального образования «Бичурский район» (да-
лее – муниципальное задание) устанавливает меха-
низм финансового обеспечения оказания бюджетны-
ми учреждениями муниципального образования «Би-
чурский район» муниципальных услуг на бесплатной
или частично платной основе (далее – муниципальные
услуги).

2. Финансовое обеспечение выполнения муници-
пального задания осуществляется за счет бюджетных
ассигнований, предусмотренных на эти цели в бюджете
муниципального образования «Бичурский район» по
среднесрочному финансовому плану муниципального
образования «Бичурский район» на 2010-2012 годы и
бюджету муниципального образования «Бичурский
район» на 2010 год (далее – среднесрочном финансо-
вом плане и бюджете на 2010 год).

3. Муниципальное учреждение финансовое управ-
ление администрации муниципального образования
«Бичурский район» (далее – финансовое управление)
в установленном им порядке доводит до главных рас-
порядителей бюджетных средств (далее – главные
распорядители), показатели росписи расходов бюдже-
та муниципального образования «Бичурский район»,
предусмотренных в бюджете на 2010 год и среднесроч-
ном финансовом плане.

5. Главные распорядители формируют и доводят
муниципальные задания до подведомственных бюд-
жетных учреждений с учетом показателей росписи рас-
ходов бюджета муниципального образования «Бичур-
ский район», предусмотренных в бюджете на 2010 год
и среднесрочном финансовом плане.

6. Финансовое обеспечение выполнения муници-
пального задания может также осуществляться в рам-
ках муниципальных программ.

7. При невыполнении объема муниципального за-
дания бюджетными учреждениями муниципального
образования «Бичурский район», финансовое управле-
ние в течение десяти рабочих дней после получения от
главных распорядителей отчетов о выполнении муни-
ципальных заданий за девять месяцев текущего года
может направлять согласованные с экономическим от-
делом администрации муниципального образования
«Бичурский район», и главными распорядителями
предложения в администрацию муниципального обра-
зования «Бичурский район» об уменьшении объема
бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания. Администрация
муниципального образования «Бичурский район», на
основании предложений финансового управления,
предоставляет в Совет депутатов муниципального об-
разования «Бичурский район» проект решения Совета
депутатов муниципального образования «Бичурский
район» о внесении соответствующих изменений в ре-
шение Совета депутатов муниципального образования
«Бичурский район» о бюджете муниципального обра-
зования «Бичурский район» на 2010 год и среднесроч-
ном финансовом плане на 2010-2012 годы.

го же по улицам и в других обще-
ственных местах разместятся 28
контейнеров.

Хотелось бы также обратиться
к отдельным жителям улицы Ком-
мунистическая с просьбой – при-
браться около своих домов, убрать
горбыль, поленницы. Ведь улица –
это общественное место, а не тер-
ритория для складирования дров.
Являясь самой длинной улицей в
мире, занесенной в «Книгу рекор-
дов Гинесса», она все больше при-
влекает внимание гостей Бичуры,
поэтому будет делом нашей чести
содержать ее в подобающем виде.

Говоря о благоустройстве улиц,
хотелось бы выразить особую бла-
годарность предпринимателю Е.М.
Гамаюнову, который всегда откли-
кается на просьбы администрации
по оказанию помощи в засыпке,
грейдеровании дорог. Так, благода-
ря его стараниям были отремонти-
рованы дороги по улицам Коммуни-
стическая, Свердлова, Петрова.

Начальник РОСТО В.Е. Петров
вместе с курсантами автошколы по-
могли в уборке спиленных тополей
и засыпке гравием улицы Гагарина.

Нужно отдать должное и пред-
принимателю О.И. Федорову, пост-
роившему в центре села прекрас-
ное здание торгового центра «Ка-
мелия», который заметно украсил
центр Бичуры. Предприниматель
В.А. Григорьев также вводит в строй
комплекс с современным дизай-
ном, где разместятся закусочная и
магазин. Облагораживает он и при-
легающую к зданию территорию. И
другие предприниматели стараются
придать современный вид не толь-
ко своим торговым точкам, но и в
целом селу.

Без поддержки народа, бичурс-
ких организаций администрации
поселения было бы очень сложно

решать каждодневные проблемы
большого села. Существенную по-
мощь поселению оказывают Центр
занятости, ЖКХ, РПРЭО, РЭС и дру-
гие организации. Так, благодаря со-
действию энергетиков, работников
жилищно-коммунального хозяйства
нам удалось спилить старые топо-
ля, которые угрожали безопасности
людей. За последнее время в Бичу-
ре их спилено 300 штук, еще 500
предстоит убрать. Это очень доро-
гостоящее и трудоемкое дело, ведь
один час работы бригады стоит 6
тысяч рублей. Поэтому мы еще не в
состоянии выполнить все заявки
населения по обрезке тополей.

Отдельно хотелось бы отметить
наших уважаемых ветеранов, кото-
рые активны в общественной жизни
и всем сердцем болеют за настоя-
щее и будущее села. Это Ф.Е. Ефи-
мов, С.И. Суворова, А.Е. Каурова,
В.И. Кононова, которая является
председателем Совета ветеранов
Бичуры. Многие вопросы приходит-
ся им решать в течение дня – одно-
му пенсионеру помочь написать за-
явление, другому оказать помощь в
приобретении дров, третьему уз-
нать необходимую информацию в
какой-либо инстанции. Они никогда
не пройдут мимо закрытых ставень
одиноких и престарелых людей,
обязательно поинтересуются их
здоровьем, и не останутся безучаст-
ными, если потребуется помощь.

Мы признательны и другим
гражданам, которые активно вклю-
чаются в жизнь поселения и оказы-
вают помощь и содействие в реше-
нии многих насущных проблем. На-
деемся, подобное сотрудниче-
ство будет только расширяться и
благотворно скажется на жизни на-
шего родного села.

Михаил Иванов,
заместитель руководителя
администрации поселения

«Бичурское».

альной поддержки населения» по
Бичурскому району следующие до-
кументы: заявление; документ, удо-
стоверяющий личность гражданина
(паспорт, свидетельство о рожде-
нии – для лиц, не достигших 14-лет-
него возраста; справку об освобож-
дении из мест лишения свободы –
для лиц, освободившихся из мест
лишения свободы; иные выдавае-
мые в установленном порядке доку-
менты, удостоверяющие личность
гражданина); акт оценки индивиду-
альной нуждаемости граждан в со-
циальном обслуживании; справку
из лечебно-профилактического уч-
реждения о нуждаемости в соци-
альном обслуживании «хоспис на
дому»; заключение лечебно-профи-
лактического учреждения об отсут-
ствии медицинских противопоказа-
ний к принятию на обслуживание.
Копии документов предоставляются
с предъявлением оригиналов.

Социальное обслуживание
«хоспис на дому» не предоставля-
ется гражданам пожилого возраста
и инвалидам, являющимися бакте-
рио- или вирусоносителями, либо

Новый вид нестационарного социального
обслуживания –

при наличии у них хронического ал-
коголизма, карантинных инфекци-
онных заболеваний, активных форм
туберкулеза, тяжелых психических
расстройств, венерических и других
заболеваний, требующих лечения в
специализированных учреждениях
здравоохранения.

При принятии на социальное
обслуживание «хоспис на дому» с
гражданином или его законным
представителем заключается дого-
вор в письменной форме на срок
до 6 месяцев. Социальное обслу-
живание «хоспис на дому» предос-
тавляется на условиях полной опла-
ты. Стоимость социальных услуг,
предоставляемых гражданам, оп-
ределяется исходя из тарифов на
социальные услуги с учетом факти-
ческих затрат.

За справками обращаться по
телефону 41-0-02.

Наталья Банщикова,
руководитель ФРГУ «Центр со-

циальной поддержки населения»
по Бичурскому району.
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К  65-ЛЕТИЮ  ПОБЕДЫ

Война  на  всех  одна
Предвоенные поколения… Наши деды и отцы были рождены на

свет не для того, чтобы стрелять по танкам со свастикой, а бабушки и
матери в глубоком тылу – собирать по весне мерзлую картошку на вы-
копанных полях и ждать писем с фронта. Они хотели просто жить, ра-
ботать, строить дома, растить детей и внуков. По зову Родины одни ста-
ли солдатами, другие – тружениками тыла.

Но война была на всех одна. И все, кто жил тогда, стали участника-
ми великой трагедии и создателями Великой Победы. Память и Слава
им!

Припомним лишь несколько мгновений Великой Отечественной вой-
ны.

Сейчас иду в бой
Иванов Антон Федорович

1914-1944
Старший лейтенант,

кавалерист
Письмо жене от 16 августа 1941 года

«Добрый день, Анечка!
Я нахожусь на фронте, в боях. Конечно, описы-

вать не могу, какие у нас протекают битвы, но я за-
являю с уверенностью: буду защищать свою Родину
до последней капли крови и не щадя своей жизни. Был
ранен в руку. Рана была не тяжелая. Сейчас коман-
дую эскадроном. Шлю вам, мои дети, свой отцовский
привет и желаю всего хорошего в жизни. Привет
моей родной маме Аксинии Ивановне и сеструхе Вас-
се Федоровне. Прошу вас, Аня и мама, не печальтесь
и не плачьте обо мне. Это мой долг – защищать
родную землю. Привет Финогену, Агафье, Игнату,
Мирону, Евсею, Домне.

Писал в перерыве боя. Спешил.
Сейчас иду в бой».

Их воевало четверо братьев. Погиб командир отде-
ления Игнат Иванов. Живьем горел в танке бывший
тракторист коммуны «Безбожник», а в годы войны тан-
кист Евсей Иванов. На смену старшим братьям пошел
младший артиллерист Мирон Иванов. Боевое креще-
ние он получил 11 октября 1941 года на Бородинском
поле. Впереди у него четыре исторических битвы: под
Москвой, Сталинградом, Курском и в Белоруссии.

Письмо Антона Федоровича в семье Ивановых –
единственная сохранившаяся весточка с войны.

Под звездами балканскими

Тогошиев Дугар
Цыренович

Родился в 1923 году
Младший лейтенант

Где ж вы, где ж вы, где ж вы, очи карие?
Где ж ты, мой родимый край?
Впереди – страна Болгария,
Позади – река Дунай.
Как щемит и ноет больное сердце ветерана войны

Дугара Цыреновича Тогошиева при первых звуках этой
песни М. Исаковского! Волна воспоминаний нахлынет
вдруг и уже не отпустит ни днем, ни вечером, ни ночью…
Удивительно устроена человеческая память! Порой не
можешь вспомнить событий вчерашнего дня, а то, что
было 60 с лишним лет назад, помнится до малейших де-
талей. Да и как забудешь тот день, когда горячо люби-
мые дед и бабушка, отец Тогоша Цыренов и мать Дари-
жап Мункуева, сестры, все село Шанага провожали тебя
на фронт. Забудешь ли друзей, курсантов Забайкальско-
го военно-пехотного училища? А фронтовые дороги…
Молдавия, Румыния, Болгария.

Изменчива солдатская фортуна. Дугару Цыреновичу
пришлось воевать в качестве командира взвода авто-
матчиков танково-десантного отряда, был офицером
связи, командовал мотострелковой ротой 73-го механи-
зированного полка 19-й дивизии 10-й армии Южной
группы войск. Взводу лейтенанта Тогошиева и ему само-
му досталась тяжелая для сердца служба в заградотря-
дах.

Зато самые светлые воспоминания остались о Бол-
гарии. Как встречали их – освободителей! Приветливые
лица, ласковые слова, очень похожие на русскую речь,
цветы, улыбки, угощения, янтарные гроздья винограда –
забудешь ли все это? И сейчас он слышит возгласы, ко-
торыми их встречали болгары: «Добре дошли, братуш-
ки?», «Да живе Червоната Армия!».

Особая веха в судьбе Дугара Цыреновича – болгар-
ский городок Казанлык, известный как город знамени-
тых болгарских роз. Всюду были следы войны. Здесь, в
Казанлыке, двадцатилетний лейтенат Тогошиев был на-
значен помощником военного коменданта. Тепло и сер-
дечно приняла советского воина семья Ивана и Марии
Каракаджиевых.

Можно только предполагать, как спустя почти трид-
цать лет, разыскали Дугара Цыреновича школьники-
следопыты из Казанлыка, и началась переписка. Дугару
Цыреновичу посвящен стенд в школе им. Николы Ланко-
ва.

Помнят ли воинов-освободителей в Болгарии сегод-
ня, если посягнули на памятник “Алеше”? Но наш герой
и в свои 86 лет помнит всё.

Завещание отца
Номогон Очирович Очиров

1904-1945
Он родился в 1904 году в улусе Барун-Гутай. Ак-

тивист колхозного движения, первый председатель
Гутайской коммуны, коммунист, он, имея большую
семью, беспрекословно ехал туда, куда направляла
партия: Тарбагатай, Мухоршибирь, Шанага (предсе-
датель сельсовета), Харлун-Хоолой (председатель
колхоза им. Кирова), Бичура (в войну председатель
промартели   им. Тельмана). А потом будет Запад-
ный фронт.

9 мая 1945 года, когда ликовала вся страна и гу-
тайцы тоже, председатель колхоза Бато Бадмаевич
Бадмаев прочитал собравшимся на митинге изве-
щение на имя жены Номогона Очировича Эрдынее-
вой Чимитцу о том, что ее муж скончался от смер-

тельных ран… В госпи-
тале он успел продик-
товать письмо домой:
«Дорогие дети, жена
и мать. 11 апреля я
тяжело ранен в грудь
на станции Новоукра-
инка в стычке с банди-
тами. Шансов на выз-
доровление нет. При-
дется умирать. Жена,
прошу тебя – береги
мать и обучай детей
в школе. Ваш отец,
муж, сын Номогон».

Завещание отца было выполнено. Все дети по-
лучили образование и выросли достойными людь-
ми.

Эта фотография конца 30-х годов хорошо пере-
дает колорит счастливых предвоенных лет. Радиота-
релка, книга, ручка в руках колхозницы Маланьи Ев-
сеевны Тюрюхановой. Гремела слава колхозов име-
ни Сталина села Новосретенка (председатель К.Ф.
Иванов), им. Крупской Харлунского сельсовета

(председатель Д.Г. Гармаев), им. Ка-
линина села Алтачей (председатель
А.М. Иванов), колхоза «Большевик» с.
Эдуй (председатель Б.Т. Тудупов).

Маланью Евсеевну Тюрюханову,
передовую колхозницу прославленно-
го колхоза «Красное Знамя Труда»,
члена ВКП(б), в 1938 году избрали де-
путатом Верховного Совета Бурят-
Монгольской АССР. Во время войны
выборы в Верховный Совет не прово-
дились, и поэтому М.Е. Тюрюханова
несла депутатские обязанности не 4
года, а 8 лет.

Всё нарушила война, наши села и
улусы стали тылом, хлеб же, который
днем и ночью мчали эшелоны на
фронт, стал одним из главных слагае-
мых Победы. Хлеб еще до 1947 года
выдавали по карточкам. Победа тыла
– это Победа женщин, детей и стари-

ков. Нет нужды говорить о трудностях тех лет. Люди
эти еще живут рядом с нами. Позаботимся о тех, кто
выращивал хлеб, работал на фермах и отарах, кто го-
товил лес и корма для скота, кто стоял у учительского
стола в холодных классах. Все они не знали ни сна,
ни отдыха, ни наград, ни сытой жизни. Но победили.

Всё для фронта! Всё для Победы!

Дети войны – «подранки»
Из отчетного доклада секретаря первичной

организации колхоза им. Крумина Билютайского
сельского совета Гладких М.Е.

«За отчетный период количество рабочих рук значи-
тельно сократилось ввиду ухода в армию работоспособ-
ных членов колхоза, но сельскохозяйственные работы
выполняются в сжатые сроки.

Из молодежи и подростков отличились: Василий Су-
домойкин (15 лет), выработавший 305 трудодней, Клим
Тимофеев (14 лет) – 354, Иван Тимофеев (14 лет) – 369,
Кирилл Ефимов (14 лет) – 326 трудодней.

Из людей пожилого возраста высоких показателей
добились А.Ф. Федотов (82 года), выработавший 579 тру-
додней, Е.Ф. Федотов (74 года) – 427, Д.Е. Ефимов (65 лет)
– 600, Г.Л. Ефимов (64 года) – 415 трудодней».

Полосу подготовила Нелли Коробенкова,
наш внешт. корр.

Фото 1938 года.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

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


 

16 октября 2009 года № 82-83 (7456-7457)
КАЛЕЙДОСКОП

gaspiko.ru

Сейчас уже трудно вспомнить те
времена, когда сотовая связь в Буря-
тии была привилегией узкого круга биз-
несменов и правительственных чинов-
ников. Сейчас мобильный телефон в
руках держал каждый, от ребенка до
пенсионера. Мобильная связь стала
реалией каждого дня, жизненной не-
обходимостью. Именно поэтому к сото-
вой связи предъявляются особые тре-
бования – оказываемые услуги должны
быть не только качественными, но и
выгодными. И если вы до сих пор заме-
чаете, что приходится ограничивать
себя в общении, «урезать» свои лими-
ты в пользовании дополнительными
услугами, например мобильным интер-
нетом или MMS, значит вы просто не
нашли подходящий именно вам тариф-
ный план, набор опций или услуг.

Предлагаем вашему вниманию не-
сколько новостей и актуальных пред-
ложений от первого общероссийского
оператора связи. Подключайтесь к
МегаФону, и у вас всегда будет вы-
бор! В широкой линейке тарифов и ус-
луг вы найдете то, что подходит именно
вам!

Первой приятной новостью для
всех существующих абонентов сети и
только определяющихся с выбором
станет снижение стоимости вызовов на
тарифном плане «Копеечный». Теперь
стоимость вызова на номера стацио-
нарных телефонов и номера операто-
ров других сетей Бурятии всего 3 копей-
ки за секунду! Стоимость вызова на
номера абонентов МегаФона, по-пре-
жнему, 1 копейка за секунду, и всё так-
же действует посекундная тарифика-
ция и никакой абонентской платы!

На большинстве тарифных планов
МегаФона доступны пакеты услуг. Зная,

Разговоры за копейки, Интернет без границ…
                                                Хорошие новости от МегаФона

сколько вы используете,
или планируете исполь-
зовать минут, мегабайт,
SMS или MMS вы можете
купить нужный объем ус-
луг со скидкой. Размер
скидки зависит от количе-
ства приобретаемых ус-
луг, но и покупая неболь-
шие пакеты экономия бу-
дет значительной. К при-
меру, подключив самый
популярный пакет - «100
SMS» вы получите воз-
можность отправлять со-
общения всего за 65 ко-
пеек.

Пакеты также удоб-
ный способ попробовать
и самому оценить удоб-
ство дополнительных ус-
луг. Вы ни разу не отправ-
ляли MMS или не пользо-
вались мобильным ин-
тернетом? Купив мини-
мальный пакет GPRS
трафика или MMS, при
минимуме затрат вы смо-
жете оценить все пре-
имущества мобильной
связи и возможности своего телефона.

Для пользователей мобильного ин-
тернета есть отличные новости! Мега-
Фон первым из операторов мобильной
связи запустил тарифный план с без-
лимитным интернет-трафиком. За фик-
сированную абонентскую плату 1200 руб-
лей вы получаете возможность ощутить
всю свободу мобильного интернета. А
для абонентов всех массовых тарифных
планов МегаФон предлагает опцию
«Один… Два… Три…». Подключите оп-

цию и стоимость 1-го мегабайта будет
стоить вам 2 рубля, абонентская плата
за использование опции – 3 рубля. За
мобильным интернетом будущее!

Надежность и удобство – основные
принципы  МегаФона, руководствуясь ко-
торыми и разрабатываются новые тари-
фы и услуги, внедряются дополнитель-
ные сервисы, позволяющие оперативно
реагировать на потребности абонентов.
Если у вас возникают какие-либо вопро-

сы по тарифам или опциям, о планах
развития и вводе новых услуг компании
«МегаФон» вы можете задать их специ-
алистам компании используя услугу
OnLine-консультант на интернет-стра-
нице https://0500.megafondv.ru. В тече-
ние нескольких секунд к вам присоеди-
нится специалист компании и в режиме
чата ответит на интересующие вас воп-
росы.

На правах рекламы.

Возможность оплаты услуг электро-
энергии в каждом сельском отделении
почтовой связи известна жителям рес-
публики. Более того, во многих сельских
населенных пунктах жители могут опла-
тить за свет непосредственно почтальо-
ну, который приходит на дом, принося
почтовую корреспонденцию, пенсии и
пособия. Теперь поводов заплатить за
электроэнергию на почте или на дому
почтальону прибавится: в период с ок-
тября по 20 декабря 2009 ФГУП «Почта
России» проводит всероссийскую акцию
«Коммунальные платежи на почте». Все
плательщики участвуют в розыгрыше бы-
товой техники, который пройдет в два
этапа. Первый этап проводится на реги-
ональном уровне до конца декабря
2009 г. Бурятский филиал ФГУП «Почта
России» проведет розыгрыш среди всех
плательщиков 25 декабря 2009 г. в зда-
нии Улан-Удэнского почтамта. Именно в
Улан-Удэ будут направлены анкеты пла-
тельщиков со всей республики.

Второй этап акции – розыгрыш су-
перприза – пройдет в г. Москва в январе
2010 года. Суперприз – комплект быто-
вой техники, состоящий из холодильни-
ка, стиральной машины, микроволновой
печи.

Жители Кижингинского, Хоринского
и Еравнинского районов получают двой-
ную возможность участия в розыгрыше
призов. Параллельно со всероссийской
акцией Хоринский почтамт, обслуживаю-
щий население этих районов, проводит
внутриреспубликанскую акцию. Для каж-
дого района Хоринский почтамт подгото-
вил призовой фонд из комплектов быто-

Заплатив за свет на почте,
сельские жители впервые
смогут получить подарок от

«Почты России»
вой техники и проведет отдельный ро-
зыгрыш призов для своих плательщиков.

Данные акции проводятся с целью
популяризации финансовых услуг в сель-
ской местности. Например, улан-удэнцы,
оплатившие в городских отделениях
почтовой связи различные коммуналь-
ные платежи, уже в течение двух лет уча-
ствуют в розыгрыше призов. Оплачивая
услуги, все клиенты заносятся в элект-
ронные реестры плательщиков, которые
затем попадают в базу данных для про-
ведения ежеквартального розыгрыша
призов. Единственное условие – ежеме-
сячная оплата в течение квартала всех
коммунальных услуг в отделениях почто-
вой связи.

В течение второго полугодия Бурят-
ский филиал ФГУП «Почта России» про-
ведет работу по автоматизации приема
различных платежей в сельских отделе-
ниях, в том числе за электроэнергию. С
2010 года в ежеквартальный розыгрыш
призов будут попадать плательщики
большинства сельских отделений почто-
вой связи, включая районные центры.

Бурятский филиал ФГУП «Почта
России» надеется, что к акции присое-
динится и ОАО «Бурятэнергосбыт», в ад-
рес которого и собираются платежи по
всей республике. Неоднократно этот по-
ставщик услуг участвовал в розыгрышах
призов и предоставлял улан-удэнцам –
победителям розыгрыша своих призов –
бесплатные киловатт-часы в течение
квартала.

С. Убеева,
заместитель директора УФПС РБ
филиала ФГУП «Почта России».

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

1. Заказчик: Администрация муници-
пального образования «Бичурский район»

1.1. Место нахождения и почтовый ад-
рес заказчика: 671360, с. Бичура, ул. Совет-
ская, 43, каб. 310.

2. Организатор конкурса: Администра-
ция муниципального образования «Бичур-
ский район».

2.2. Телефон: 8 (30133) 41-3-62. Факс: 8
(30133)41-5-18

3. Предмет договора: право организации
и осуществления пассажирских перевозок
автомобильным транспортом общего
пользования по муниципальным автобус-
ным маршрутам МО «Бичурский район».

4. Конкурсной комиссией были вскрыты
конверты участников на участие в конкурсе,
в соответствии с задачами, определенными
протоколом №1 вскрытия конвертов от
6.10.2009 г.

5. В результате рассмотрения заявок,
конкурсная комиссия пришла к следующему
выводу:

1) заявки, поданные участниками кон-
курса, ИП «Иванов А.Г», ИП «Алимасов

Ю.И.» соответствуют требованиям и усло-
виям, предусмотренным конкурсной доку-
ментацией. В связи с чем, участники конкур-
са ИП «Иванов А.Г», ИП «Алимасов Ю.И.»
подтверждают свои возможности на право
осуществления пассажирских перевозок ав-
томобильным транспортом общего пользо-
вания по муниципальным автобусным мар-
шрутам МО «Бичурский район».

2) Заявки, поданные участником конкур-
са ИП «Фурманов А.А.» на Лот №1, Лот №2,
Лот №3, Лот №4, Лот №5, Лот №6, Лот №7
не соответствуют требованиям и условиям,
предусмотренными конкурсной документа-
цией.

6. По результатам оценки и сопоставле-
ния заявок участников конкурса, конкурсная
комиссия приняла следующее решение:

Признать победителями открытого кон-
курса на право осуществления пассажирс-
ких перевозок автомобильным транспортом
общего пользования по муниципальным ав-
тобусным маршрутам МО «Бичурский рай-
он» по следующим лотам:

7. Срок оказания услуг: регулярные круг-
логодичные перевозки. Срок договора – 2
года.

8. Организатор Конкурса в течение де-
сяти дней со дня опубликования результа-
тов конкурса в средствах массовой инфор-
мации в установленном порядке заключит
договора с победителями Конкурса на право
организации и осуществления пассажирских

перевозок автомобильным транспортом об-
щего пользования по муниципальным авто-
бусным маршрутам МО «Бичурский район».

9. Организатору конкурса объявить по-
вторный конкурс на маршруты: Бичура – Уз-
кий Луг, Малый Куналей – Бичура, Бичура –
Судутуй, Бичура – Гутай, Окино-Ключи – Би-
чура, Билютай – Бичура.

Протокол подписан членами комиссии.На правах рекламы.

Протокол №2
рассмотрения конкурсных заявок открытого конкурса на право
осуществления пассажирских перевозок транспортом общего
пользования по муниципальным автобусным маршрутам

МО «Бичурский район»

№ 
лота Маршрут Наименование участника (юридического лица, 

индивидуального предпринимателя) 
1 Бичура – Узкий Луг Поданная  заявка  ИП «Фурманов А.А.» не  соот-

ветствует  требованиям конкурсной документации 
2 Малый  Куналей – Бичура Поданная  заявка  ИП «Фурманов А.А.» не  соот-

ветствует  требованиям конкурсной документации 
3 Хонхолой – Бичура ИП «Алимасов Ю.И» 
4 Бичура – Судутуй Поданная  заявка  ИП «Фурманов А.А.» не  соот-

ветствует  требованиям конкурсной документации 
5 Бичура – Гутай Поданная  заявка  ИП «Фурманов А.А.» не  соот-

ветствует  требованиям конкурсной документации 
6 Топка – Бичура ИП  «Иванов  А.Г» 
7 Елань – Бичура ИП  «Иванов  А.Г» 
8 Бичура – Верхний  Мангиртуй ИП  «Иванов  А.Г» 
9 Сухой  Ручей – Бичура ИП  «Иванов  А.Г» 
10 Окино-Ключи – Бичура Заявок  не  поступало 
11 Билютай – Бичура Заявок  не  поступало 
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НАШИ  БУДНИ  И  ПРАЗДНИКИ

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ
Когда будет работать

маршрут Бичура - Мухоршибирь?

ВОПРОС-ОТВЕТ

Мухоршибирь от Бичуры расположе-
на недалеко, но доехать в это соседнее
село или приехать оттуда в Бичуру на
выходные дни, очень сложно. Иногда
некоторые водители микроавтобусов
требуют оплатить проезд как до города.
Если заказывать, чтобы микроавтобус
из города зашел в Мухоршибирь, то
цена такая же, даже если он полупус-
той. Конкретного расписания нет – нуж-
но самим связываться и договаривать-
ся, что очень неудобно.

У отдельных водителей вообще от-
сутствуют какие-то нормы уважительного
обращения с пассажирами. В прошед-
шее воскресенье произошел конкрет-
ный случай: когда микроавтобус грузился

Пункт регистрации
автотранспорта на
стадии открытия
Мы наслышаны об открытии в Бичуре

пункта регистрации автотранспорта. Хоте-
лось бы узнать, а когда конкретно это про-
изойдет? (И.С Акатов, с. Бичура).

На этот вопрос отвечает первый замести-
тель руководителя района А.У. Слепнев:
«Подготовка пункта регистрации автотранс-
порта находится на стадии завершения. По-
мещение подготовлено, сейчас приобретает-
ся оргтехника, некоторая сложность возникла
с отдельным каналом связи, отчего и проис-
ходит задержка. На первое время, пока про-
ходит обучение работник Бичурского ОВД,
здесь будет работать специалист из Улан-
Удэ. Так что в ближайшие 10 дней пункт дол-
жен заработать».

О выплатах
компенсаций
Практически уже по всей

республике вкладчики 1949
года рождения получили ком-
пенсации. Когда же в нашем
Сбербанке будут выплачиваться
компенсации по вкладам? (Н.П.
Петрова, с. Новосретенка).

Отвечает заведующая Бичур-
ским филиалом Сбербанка Н.С.
Федотова: «Сейчас производятся
выплаты по 1966 год включитель-
но, но при наличии средств. В дан-
ное время сотрудница, которая за-
нимается выплатами компенсаций,
находится в отпуске до ноября. Ког-
да она выйдет, если поступят сред-
ства, выплаты будут производить-
ся».

в Бичуре, водитель Корытов (работает на
маршруте у предпринимателя Н.С. Пе-
релыгина) не взял до Мухоршибири жен-
щину с маленьким ребенком, хотя одно
свободное место было.  Это просто во-
пиющая наглость и бестактность. Когда
же вообще будет работать маршрут Би-
чура – Мухоршибирь? Раньше ведь тако-
го не было. В определенное время все-
гда можно было приехать в Бичуру и
уехать обратно. А теперь, когда перевоз-
ки перешли в частные руки, происходит
настоящий беспорядок и унижение пас-
сажиров.

Л.Н. Андреева,
Е.А. Михайлова.
с. Мухоршибирь.

С днем рождения, малыш!
Гнеушев Дима 19.08.2009 г.
Герасимов Миша 26.08.2009 г.
Гилязева Руфина 26.08.2009 г.
Ефимов Даниил 26.08.2009 г.
Тимофеев Вадим 27.08.2009 г.
Кауров Никита 28.08.2009 г.
Тутубалин Слава 31.08.2009 г.
Серебренникова Света 06.09.2009 г.
Иванов Антон 07.09.2009 г.
Сафонова Арина 07.09.2009 г.
Утенков Саша 07.09.2009 г.
Корботов Ярослав 08.09.2009 г.
Паньков Кирилл 08.09.2009 г.
Разуваев Вадим 08.09.2009 г.
Ружицкий Алеша 08.09.2009 г.
Бурзыков Гомбо 09.09.2009 г.
Дрянов Денис 10.09.2009 г.

Исаев Даниил 10.09.2009 г.
Чабаевская Яна 10.09.2009 г.
Ястребова Кристина 11.09.2009 г.
Утенков Женя 15.09.2009 г.
Павлов Паша 16.09.2009 г.
Пестерева Кристина 16.09.2009 г.
Лодоева Дина 18.09.2009 г.
Савельев Ваня 20.09.2009 г.
Божегитова Вика 24.09.2009 г.
Данилов Кирилл 24.09.2009 г.
Башкирова Ксюша 26.09.2009 г.
Ткачева Яна 28.09.2009 г.
Адрова Ирина 01.10.2009 г.
Очиров Жамсаран 02.10.2009 г.
Данилов Ваня 03.10.2009 г.
Тюрюханов Артем 04.10.2009 г.
Сафонов Денис 05.10.2009 г.

Форма торгов: Открытый совместный
аукцион.

Уполномоченный орган: Администра-
ция МО «Бичурский район».

Адрес: 671360, РБ, Бичурский район, с. Би-
чура, ул. Советская, 43.

Контактное лицо: Титова В.Г. – по про-
цедуре размещения заказа.

Телефон: 8(30133)42-0-70, факс:8(30133)
41-5-18.

E-mail: admbich@icm.buryatia.ru
Заказчики:
Лот № 1: Муниципальное образова-

ние сельское поселение «Бичурское».
Место нахождения, почтовый адрес:

671360, Республика Бурятия, с. Бичура, ул.
Советская, 3.

Контактное лицо: Тюрюханов Василий
Васильевич, телефон: 8 (30133) 41-8-57
Факс: 8 (30133) 41-8-57.

ЛОТ № 2: Муниципальное учрежде-
ние здравоохранения «Бичурская ЦРБ».

Адрес: 671360,Республика Бурятия, с. Би-
чура, ул. Советская, 38.

Контактное лицо: Григорьев Николай По-
ликарпович, телефон: 8 (30133) 41-3-85,
факс: 8 (30133) 41-2-24.

Предмет аукциона:
ЛОТ № 1: Поставка коммунальной ма-

шины КО-507А-2 (илососная) на шасси КА-

МАЗ -65115-1071-97 (или эквивалент) для
МО СП «Бичурское».

ЛОТ №2:. Поставка автомобиля УАЗ-
396294-20 АСМП, класс А (или эквивалент)
для МУЗ «Бичурская ЦРБ».

 Место поставки товара: Республика
Бурятия, г. Улан-Удэ.

Начальная (максимальная) цена кон-
тракта:

 ЛОТ № 1: 2617300 руб. (два миллиона
шестьсот семнадцать тысяч триста рублей).

 ЛОТ № 2: 631000 руб. (шестьсот трид-
цать одна тысяча рублей).

Срок, место и порядок предоставле-
ния документации об аукционе: Докумен-
тация об аукционе предоставляется с
17.10.2009 г. до 13 часов (местного времени)
06.11. 2009 г. по адресу Уполномоченного
органа.

Официальный сайт, на котором разме-
щена аукционная документация –
www.burzakup.ru

Место, дата и время проведения аук-
циона:

По адресу Уполномоченного органа,
11.11.2009 г. в 14 часов местного времени.

Преимущества учреждениям и пред-
приятиям уголовно-исполнительной сис-
темы и (или) организациям инвалидов: не
предусмотрены.

Извещение о проведении открытого аукциона

Поздравляем нашу дорогую и любимую маму, ба-
бушку Валентину Петровну Булдакову с 70-лети-
ем. Желаем крепкого здоровья, бодрого настроения
и долгих лет жизни.

Пусть светлым будет каждый час,
Прекрасным каждое мгновенье,
От всей души прими от нас
Слова любви в свой день рожденья.
Спасибо, родная, за то, что растила,
За то, что взамен ничего не просила,
Что горе и радость деля пополам,
Во всем лучшей доли желала ты нам!
Муж Алексей, дочери Галя и Таня, зять Алек-

сандр, внуки Александр, Игорь, Алеша.
с. Буй.

14 октября нашему папочке, деду, тестю Якову
Федоровичу Оленникову исполнилось 65 лет. От
всего сердца желаем тебе, родной, всего самого доб-
рого.

Здоровья крепкого и радостей земных
От всей души тебе желают дети, внуки.
Любви тебе от близких и родных,
Для нас ты самый лучший на планете!

Дочь Ольга, зять Олег, внуки Костя, Аня.
с. Алтачей.

Коллектив ФРГУ «Управление Бурятмелио-
водхоз» от всей души поздравляет главного механика
Сергея Владимировича Воробьева с 60-летним
юбилеем, который он встретил 13 октября. За весь
период своей трудовой деятельности на нашем пред-
приятии он проявил себя ответственным, честным,
грамотным работником, общительным и скромным
человеком, пользующимся в коллективе заслужен-
ным авторитетом. Крепкого здоровья вам, счастья и
успехов.

В день юбилея от души желаем
Большого счастья, радости, добра,
Пусть сердце вечно старости не знает
И пусть в нем будет юности пора.
За 60 испытано так много
И нам хотелось бы сегодня пожелать:
Прямой и светлой жизненной дороги,
Счастливо жить и горестей не знать!

Нашей дорогой, любимой дочери, сестре, тете
Валентине Петровне Переваловой, проживающей
в с. Окино-Ключи, 14 октября исполнилось 55 лет. Мы
от всей души поздравляем тебя с этой знаменатель-
ной датой.

В торжественный день юбилея
Спешим от души пожелать:
Энергии, сил, вдохновенья,
Удачи большой в 55.
Пусть радость по-прежнему дарит
Общенье с родными людьми,
Все чаще успех ожидает,

Все ярче становятся дни!
Отец, сестры Галя, Света и их семьи.

Поздравляем с юбилеем папу, дедушку Анатолия
Михайловича Шубина!

Не грусти, что время пролетело
Очень быстро, словно с яблонь дым,
Пусть не будешь больше молодым,
Но ведь главное - душа, не тело.
В честь твою бокалы поднимая,
Мы желаем бодрости и сил,
С билеем славным поздравляем,
Мудрости тебе и легких крыл!

Дочь Алена и ее семья.

14 октября золотой юбилей у нашей дорогой, люби-
мой дочери, жены, мамы Натальи Александровны
Соболевой. Родная наша, поздравляем тебя с днем
рождения, желаем здоровья, счастья, благополучия.

Пусть юбилей несет одно лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Тепла, любви, здоровья и богатства
Желаем мы тебе от всей души.
Пусть будет жизнь твоя в цветах,
И каждый день твой будет ярким,
И чтобы жизни красота
Сама пришла к тебе в подарок!

Мама, муж, дочь.

Уважаемую Наталью Александровну Соболеву
поздравляем с золотым юбилеем!

Отмечая ваши высокие профессио-
нальные качества, мудрость, знание
своего дела, желаем оставаться такой
же отзывчивой, радушной, красивой жен-
щиной. Пусть успехи в делах, мир в семье,
верность друзей сопутствуют вам долгие
годы. Здоровья и благополучия вам и вашим
близким.

Коллектив прокуратуры Бичурского района.

Нашей дорогой жене, маме, бабушке Галине Ми-
хайловне Федотовой 16 октября исполняется 50 лет.
Поздравляем ее с юбилеем, желаем крепкого здоро-
вья, счастья, бодрости духа, семейного благополучия.
В твой добрый, милый юбилей
Тебя сердечно поздравляем,
Здоровья, счастья, светлых дней
От всей души тебе желаем!

Муж, дети, внучка.

Нашу дорогую, любимую дочку, тетю Галину Михай-
ловну Федотову поздравляем с юбилеем. Желаем
здоровья, счастья, благополучия.

У вас сегодня юбилей,
Да не простой, а золотой!
Поверить мы могли б скорей,
Что он у вас сороковой.

Прелестна, обликом нежна,
Ну как в такую не влюбиться?
Во всех делах вы хороша,
И жизнью можете гордиться.
Добились в ней всего на «пять»
И продолжаете стремиться
Примером быть, свет излучать,
В делах быть первой мастерицей.
Итоги рано подводить,
Они все чаще нас подводят…
А надо просто ярко жить,
Вам удается это вроде.
Да будьте счастлива и впредь
В друзьях, работе,
Чтоб всем врагам нос утереть
И, как всегда, во всем быть леди!
Мама, племянница Юлия и ее дочь Наташа.

Дорогая Галина Михайловна Федотова, мы
очень рады поздравить тебя с юбилеем!

Пусть будет дружба настоящей,
Успех – отрадой для души,
Карьера – яркой и блестящей,
Доход стабильным и большим.
Здоровье будет пусть отличным,
Уютным и красивым дом,
Ну, а удача безгранично
Сопровождает пусть во всем.

Семья Носковых.

Поздравляем Галину Михайловну Федотову с
50-летним юбилеем!

Пусть грусть и беда обойдут стороной,
Пусть в доме всегда будут мир и покой.
Пусть каждый день удачу вам приносит,
Пусть солнце светит вам всегда,
Пусть в вашей жизни не наступит осень,
И медленней бегут года.

Сваты Гавриловы.

Дорогого и любимого мужа Василия Лупонови-
ча Павлова поздравляю с юбилейным днем рожде-
ния!

Мой милый муж,
Мой верный спутник жизни,
Моя надежда, радость и мечта
Сегодня, с днем рожденья поздравляя,
Дарю тебе лишь добрые слова -
Слова любви и нежности своей,
Потому что нет на белом свете
Человека ближе и родней.
Живи ты много-много лет,
Пусть не убудут твои силы,
За то, что у меня ты есть
Судьбе огромное спасибо!

Жена.
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ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ
19 октября 20 октября 21 октября 22 октября 23 октября 24 октября 25 октября

ПЕРВЫЙ
Профилактика
12.45 «Ералаш»
13.00, 16.00, 19.00,
01.30 Новости
13.05 «Участок»
14.00 «Детективы»
15.00 Другие новости
15.20 «Понять. Про-
стить»
16.20 «Обручальное
кольцо»
17.10 «Давай поже-
нимся!»
18.00 «Федеральный
судья»
19.20 «Пусть говорят»
20.00 «Жди меня»
21.00 «Синдром фе-
никса»
22.00 Время
22.30 «Адмиралъ»
23.30 «Грипп. Эпиде-
мия слухов»
00.30 «Познер»
01.50 Х/ф «Буч Кэсси-
ди и Сандерс Кид»
04.00 Х/ф «Месть Кри-
сти»

РОССИЯ
Профилактика
12.50, 15.40 Х/ф «Або-
нент временно недо-
ступен»
14.40, 18.50 Дежур-
ная часть
15.00, 18.00, 21.00 Ве-
сти
15.20, 18.25, 21.30 Ве-
сти-Бурятия
17.30 «Кулагин»
19.00 «Однажды бу-
дет любовь»
20.00 «Кармелита.
Цыганская страсть»
21.50 «Спокойной
ночи, малыши!»
22.00 Т/с «Исаев»
22.55 «Тайны след-
ствия»
23.50 «Штрафбат»
00.50  Вести+
01.10 «Городок»
02.00 Х/ф «Растущая
боль»

НТВ
7.00 Сегодня утром
9.45 «Просто вкусно»
10.00 «Квартирный
вопрос»
11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.15 Сегодня
11.20 «Средний
класс»
12.20,  16.30, 19.30
Чрезвычайное проис-
шествие
13.00 «Суд присяж-
ных»
14.30 «Возвращение
Мухтара»
17.30 «Литейный»
20.30 «Улицы разби-
тых фонарей»
22.30 «Час Волкова»
23.30 «Честный поне-
дельник»
00.35 «Школа злосло-
вия»
01.30 «Авиаторы»
02.05 «Футбольная
ночь»
02.40 Х/ф «Разрисо-
ванная вуаль»
05.20 Х/ф «Саван му-
мии»

ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.40 Новости
10.05 «Малахов+»
11.20 «Модный приго-
вор»
12.20 «Контрольная
закупка»
13.20 «Участок»
14.20, 05.20 «Детекти-
вы»
15.00 «Другие ново-
сти»
15.20 «Понять. Про-
стить»
16.20 «Обручальное
кольцо»
17.10 «Давай поже-
нимся!»
18.00 «Федеральный
судья»
19.20 «Пусть говорят»
20.10 «След»
21.00 «Синдром фе-
никса»
22.00 Время
22.30 «Адмиралъ»
23.30 «Е. Леонов»
00.50 Х/ф «Враг госу-
дарства»
03.20 Х/ф «Парни не
плачут»

РОССИЯ
6.00 «Доброе утро,
Россия!»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.07, 8.35, 9.07, 9.35,
15.20, 18.25, 21.30 Ве-
сти-Бурятия
10.05 «Тайзан»
10.20 «Улгур»
10.35 «Сагай сууря-
ан»
11.00, 23.50 «Штраф-
бат»
12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
12.30 Вести-Сибирь
12.50 «Каменская»
13.45 «Две стороны
одной Анны»
14.40, 18.50 Дежур-
ная часть
15.40 «Улицы разби-
тых фонарей»
16.35 «Суд идет»
17.30 «Кулагин»
19.00 «Однажды бу-
дет любовь»
20.00 «Кармелита»
21.50 «Спокойной
ночи, малыши!»
22.00 «Исаев»
22.55 «Тайна след-
ствия»
00.50  Вести+
01.10 Х/ф «Долгая по-
молвка»

НТВ
7.00 Сегодня утром
9.45 «Просто вкусно»
10.00 «Кулинарный
поединок»
11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.15 Сегодня
11.20 «Средний
класс»
12.20 «Чистосердеч-
ное признание»
13.00 «Суд присяж-
ных»
14.30 «Возвращение
Мухтара»
16.30, 19.30, 03.10
«Чрезвычайное про-
исшествие»
17.30 «Литейный»
20.30 «Улицы разби-
тых фонарей»
22.30 «Час Волкова»
23.30 «Очная ставка»
00.30 «Роковой день»
00.55 «Главная доро-
га»
01.30 Х/ф «Украден-
ная слава»
03.30 «Футбол»

ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.30 Новости
10.05 «Малахов+»
11.20 «Модный приго-
вор»
12.20 «Контрольная
закупка»
13.20 «Участок»
14.20 «Детективы»
15.00 «Другие ново-
сти»
15.20 «Понять. Про-
стить»
16.20 «Обручальное
кольцо»
17.10 «Давай поже-
нимся!»
18.00 «Федеральный
судья»
19.20 «Пусть говорят»
20.10 «След»
21.00 «Синдром фе-
никса»
22.00 Время
22.30 «Адмиралъ»
23.30 «Среда обита-
ния»
00.50 Х/ф «Послезавт-
ра»
03.00 Х/ф «Большой»
04.50 «Спасите
Грейс»

РОССИЯ
6.00 «Доброе утро,
Россия!»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.07, 8.35, 9.05, 9.30,
15.20, 18.25, 21.30
«Вести-Бурятия»
10.05 «А. Герман»
11.00, 23.50 «Штраф-
бат»
12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
12.30 Вести-Сибирь
12.50 «Каменская»
13.45 «Две стороны
одной Анны»
14.40, 18.50 Дежур-
ная часть
15.40 «Улицы разби-
тых фонарей»
16.35«Суд идет»
17.30 «Кулагин»
19.00 «Однажды бу-
дет любовь»
20.00 «Кармелита.
Цыганская страсть»
21.50 «Спокойной
ночи, малыши!»
22.00 «Исаев»
22.55 «Тайны след-
ствия»
00.50 Вести+
01.10 Х/ф «Без срока
давности»
02.55 «Горячая де-
сятка»

НТВ
Профилактика
15.00, 06.00 «Особо
опасен!»
15.30 «Возвращение
Мухтара»
16.30, 19.30 «Чрезвы-
чайное происше-
ствие»
17.00, 20.00, 00.15
Сегодня
17.30 «Литейный»
20.30, 00.35 «Улицы
разбитых фонарей»
21.25 Х/ф «Жил-был
дед»
23.25 «И снова здрав-
ствуйте!»
01.30 Футбол
03.40 Х/ф «Двойник»
06.35 «Лига чемпио-
нов УКФА»

ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.30 Новости
10.05 «Малахов+»
11.20 «Модный приго-
вор»
12.20 «Контрольная
закупка»
13.20 «Участок»
14.20 «Детективы»
15.00 Другие новости
15.20 «Понять. Про-
стить»
16.20 «Обручальное
кольцо»
17.10 «Давай поже-
нимся!»
18.00 «Федеральный
судья»
19.20 «Пусть говорят»
20.10 «След»
21.00 «Синдром фе-
никса»
22.00 Время
22.30 «Адмиралъ»
23.30 «Человек и за-
кон»
00.50 «Судите сами»
01.50 Х/ф «Клеопат-
ра»
04.50 «Спасите
Грейс»

РОССИЯ
6.00 «Доброе утро,
Россия!»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.07, 8.35, 9.05, 9.30,
15.20, 18.25, 21.30 Ве-
сти-Бурятия
10.05 «Толи»
10.25 «Буряад орон»
11.00, 23.50 «Штраф-
бат»
12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
12.30 Вести-Сибирь
12.50 «Каменская»
13.45 «Две стороны
одной Анны»
14.40, 18.50 Дежур-
ная часть
15.40 «Улицы разби-
тых фонарей»
16.35 «Суд идет»
17.30 «Кулагин»
19.00 «Однажды бу-
дет любовь»
20.00 «Кармелита.
Цыганская страсть»
21.50 «Спокойной
ночи, малыши!»
22.00 «Исаев»
22.55 «Тайны след-
ствия»
00.50 «Великая деп-
рессия»
01.45 Вести+
02.05 Х/ф «Идеаль-
ный мир»

НТВ
7.00 Сегодня утром
9.45 «Просто вкусно»
10.00 «Дачный ответ»
11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.15 Сегодня
11.20 «Средний
класс»
12.15, 16.30, 19.30
«Чрезвычайное про-
исшествие»
13.00 «Суд присяж-
ных»
14.30 «Возвращение
Мухтара»
17.30 «Литейный»
20.30 «Улицы разби-
тых фонарей»
22.30 «Час Волкова»
23.30 «Главный ге-
рой»
00.35 «Коллекция глу-
постей»
01.10 «Поздний раз-
говор»
02.00 Х/ф «Вор есть
вор»
03.55 Футбол
05.50 «Особо опа-
сен!»
06.40 «Лига Европы
УЕФА»

ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Новости
10.05 «Малахов+»
11.20 «Модный приго-
вор»
12.20 «Контрольная
закупка»
13.20 «Участок»
14.20 «Детективы»
15.00 Другие новости
15.20 «Понять. Про-
стить»
16.20 «Обручальное
кольцо»
17.10 «Давай поже-
нимся!»
18.00 «Федеральный
судья»
19.20 «Пусть говорят»
20.10 «След»
21.00 «Поле чудес»
22.00 Время
22.30 «Минута славы»
00.00 «Вспомни, что
будет»
00.50 Х/ф «Игра в
прятки»
02.50 Х/ф «Наука сна»
04.50 Х/ф «Дар люб-
ви»

РОССИЯ
6.00 «Доброе утро,
Россия!»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.07, 8.35, 9.05, 9.30,
15.20, 18.25, 21.30 Ве-
сти-Бурятия
10.05 «Мусульмане»
10.20 «Великая деп-
рессия»
11.10 «Штрафбат»
12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
12.30 Вести-Сибирь
12.50 «Каменская»
13.45 «Две стороны
одной Анны»
14.40, 18.50 «Дежур-
ная часть»
15.40 «Улицы разби-
тых фонарей»
16.35 «Суд идет»
17.30 «Кулагин»
19.00 «Однажды бу-
дет любовь»
20.00 «Кармелита»
21.50 «Спокойной
ночи, малыши!»
22.00 «Юрмала-
2009»
23.55 Х/ф «Морфий»
02.10 Х/ф «Выкуп»

НТВ
7.00 Сегодня утром
9.35 «Повара и пова-
рята»
10.05 «Москва-Ялта-
транзит»
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня
11.20 «Средний
класс»
12.20 «Окопная
жизнь»
13.00 «Суд присяж-
ных»
14.30 «Возвращение
Мухтара»
16.30, 19.30, 21.30
«Чрезвычайное про-
исшествие»
17.30 «Литейный»
20.30 «Следствие
вели»
21.50 Х/ф «Родитель-
ский день»
23.45 «Женский
взгляд»
00.35 Х/ф «Неприс-
тойное предложе-
ние»
02.45 Х/ф «Я соблаз-
нила Уорхола»
04.40 Х/ф «Фабрика
звезд»

ПЕРВЫЙ
6.40, 7.10 Х/ф «Вни-
мание, цунами!»
7.00, 11.00, 13.00 Но-
вости
8.20 «Играй, гар-
монь!»
9.00 «Дисней-клуб»
9.50 «Умницы и умни-
ки»
10.40 «Слово пасты-
ря»
11.10 «Смак»
11.50 «Л. Яшин»
13.10 «Живой мир»
14.10 «Хочу знать»
14.50 «Купить бес-
смертие»
16.00 Х/ф «Обратная
сторона полуночи»
18.50 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.50, 22.15 «Ледни-
ковый период»
22.00 Время
23.20 «Прожекторпе-
рисхилтон»
00.00 «Что? Где? Ког-
да?»
01.20 «Остаться в жи-
вых»
02.10 Х/ф  «Доказа-
тельство смерти»
04.20 Х/ф «Планета
страха»
06.00 Х/ф «Леди в це-
менте»

РОССИЯ
6.25 Х/ф «Личная
жизнь Кузяева Вален-
тина»
7.45 «Вся Россия»
7.55 «Сельский час»
8.25 «Диалоги о жи-
вотных»
9.00, 12.00, 15.00,
21.00 Вести
9.10, 15.20 «Вести-Бу-
рятия»
9.20 «Военная про-
грамма»
9.45 «Субботник»
10.25 Мультфильм
10.45 М/ф «Рок Ку-ка-
ре-ку»
12.10 «Дежурная
часть»
12.20 «ТВ приемная»
12.35 «Лицо власти»
12.50 «Актуальное ин-
тервью»
13.00 «Здоровье на-
ции»
13.20 «Комната сме-
ха»
14.15 «Сенат»
15.30 «Индийские
йоги, кто они?»
16.25 «Ты и я»
17.25 «Субботний ве-
чер»
19.20 «Подари себе
жизнь»
19.50, 21.40 Х/ф «Ва-
ренька. Испытание
любви»
00.20 Х/ф «Контракт
на любовь»
02.20 Х/ф «Полицейс-
кая академия»

НТВ
6.10 Х/ф «Безумные
скачки»
7.50 Мультфильм
8.30 «Сказки Бажено-
ва»
9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Сегодня
9.20 «Золотой ключ»
9.50 «Без рецепта»
10.25 «Смотр»
11.20 «Главная доро-
га»
11.55 «Кулинарный
поединок»
13.00 «Квартирный
вопрос»
14.25 «Особо опа-
сен!»
15.05 «Ф. Дзержинс-
кий»
16.05 «Своя игра»
17.25 «Алтарь Побе-
ды»
18.10 «Закон и поря-
док»
20.25 «Профессия –
репортер»
20.55 «Программа
максимум»
22.00 «Русские сенса-
ции»
22.50 «Ты не пове-
ришь!»
23.40 Х/ф «Убить Бил-
ла-2»
02.10 Х/ф «Везет как
утопленнику»
04.10 Х/ф «Фокус»
06.15 Х/ф «Ее алиби»

ПЕРВЫЙ
7.00, 11.00, 13.00 Но-
вости
7.10 Х/ф «Контрабан-
да»
8.50 «Армейский ма-
газин»
9.20 «Дисней-клуб»
10.10 «Здоровье»
11.10 «Непутевые за-
метки»
11.30 «Пока все
дома»
12.20 «Фазенда»
13.10 «Д. Дибров»
14.10 «Хочу знать»
14.50 Х/ф «Медвежья
охота»
16.40 «Ералаш»
17.10 «Остаться жи-
вым»
18.10 «Большие гон-
ки»
19.40 «КВН»
22.00 «Время»
23.00 «Большая раз-
ница»
00.00 «Обмани меня»
00.50 «Футбол»
02.50 Х/ф «Бездна»

РОССИЯ
6.35 Х/ф «Тревожное
воскресенье»
8.20 «Смехопанора-
ма»
8.50 «Сам себе ре-
жиссер»
9.35 «Утренняя по-
чта»
10.10 Х/ф «Тайна
«Волчьей пасти»
12.00, 15.00, 21.00
«Вести»
12.10, 15.20 Вести-Бу-
рятия
12.50 «Городок»
13.25 «Сто к одному»
14.15 «Парламент-
ский час»
15.30 Дежурная часть
16.00 «Честный де-
тектив»
16.30 «Смеяться раз-
решается»
18.55 Х/ф «Здрав-
ствуйте вам!»
22.05 Х/ф «Песочный
дождь»
00.00 «Спецкоррес-
пондент»
01.00 Х/ф «Смерть в
три дня»
02.55 «Убей меня»

НТВ
7.45 Мультфильмы
8.30 «Дикий мир»
9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Сегодня
9.20 «Русское лото»
9.45 «Их нравы»
10.25 «Едим дома»
11.20 «Спасатели»
11.55, 01.05 «Про ав-
томобили»
12.25 «Борьба за соб-
ственность»
13.00 «Дачный ответ»
14.20 Х/ф «Риск без
контракта»
16.05 «Своя игра»
17.20 «Кремлевская
кухня»
18.10 «Закон и поря-
док»
20.55 «Чистосердеч-
ное признание»
21.25 «ЧП»
21.55 «А. Кашпировс-
кий»
22.45 «Семин»
00.30 «Авиаторы»
01.45 «Антитеррор»
02.40 Х/ф «Ночь в
«Золотом орле»
04.30 «Особо опа-
сен!»
05.10 Х/ф «Угроза»
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Продается

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

- Энергосберегающий стеклопакет.
30% тепла

- Прямоугольные, арочные, от 7 тыс.
рублей

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

ООО “Магнат”
пластиковые окна

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

Куплю

Услуги

Иное

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

Пиловочник от 22 см - 1000 руб. за
1 куб.м.  Возможен самовывоз. ул. Мо-
лодежная, 9. Тел.: 42-1-22, 8-914-984-
30-09.
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ООО «Терра-плюс» проводит ме-
жевание земельных участков с/х назна-
чения и приусадебных участков в черте
населенных пунктов. Стоимость работ:

1. В черте населенных пунктов –
5500 рублей участок;

2. Земли с/х назначения:
1 пай сенокос – 4000 рублей:
1 пай пастбище, 1 пай пашня пло-

щадью менее 2 га – 6000 руб.
Свыше 2 га – цена договорная.
Обращаться каб. 201 в админист-

рации Бичурского района или непос-
редственно в ООО «Терра-плюс». Тел.:
8-(3012)-21-87-38, г. Улан-Удэ, пр. По-
беды, 11 а.

В ТД «Юбилейный» в продаже
имеются: модуляторы с дистанцион-
ным пультом управления – 570 руб., со-
товые телефоны от 1280 руб., флешки
от 440 руб.

Работа

Ищу

Предоставляем автобусы и микро-
автобусы для туристических поездок,
обслуживания свадеб, похорон. ИП
«Фурманов А.А.». 41-4-21, 54-1-70.

«Мазда Бонго», 4 WD, 1995 г/в, г/п.
1250. Тел.: 8-924-751-71-73.

«ЗИЛ-131», запчасти на ВАЗ-2103.
Тел.: 8-924-654-46-29.

«МТЗ-82», мотоцикл «Минск», недо-
рого. 41-8-69, 8-914-632-09-66.

ДТ-75, ЗИЛ-157, запчасти, площадка,
роспуск, «Ниссан Кубе», 2001 г/в. 59-9-
20, 8-924-657-88-30.

Лебедка на ГАЗ-66, новая в комп-
лекте. 57-1-88, 8-924-358-74-82.

Квартира, гараж, баня, скважина, до-
кументы готовы. ул. Маскова, 79-2. Тел.:
41-0-61, 8-914-988-73-54.

Дом, гараж, емкость 4 куба. Трактор
«МТЗ-80». 41-0-80, 8-951-635-78-38,
8-950-387-51-29.

Дом на вывоз с. Слобода, ул. Бянки-
на, 56. Тел.: 59-6-94, 8-902-162-34-30,
8-914-837-59-74.

Поросята 5 месяцев. 42-2-75, 8-950-
383-58-57.

Поросята 2 месяца. 41-4-26.
Поросята 2,5 месяца. Ярки разно-

возрастные. 59-9-83.
Телка. ул. Калинина, 229. Телефон

8-951-637-95-38.
В магазине «Дана» (ТК «Каме-

лия») новое поступление мужской,
женской, детской одежды и обуви. При-
глашаем за покупками!

20-21 октября на рынке с. Бичура
состоится продажа шапок из меха нор-
ки, нерпы, ондатры, кролика производ-
ства г. Новосибирск. А также демисе-
зонных головных уборов.

Куплю орех, черемуху. ул. Юбилей-
ная, 1. Тел.: 41-0-41.

Куплю орех, черемуху. ул. Октябрьс-
кая, 45. Тел.: 41-6-82.

Лес-кругляк 1200 руб. за 1 куб. 42-5-16.

Черемуху 41-9-05. Ленина, 64.

Срочно требуется сторож ИП Фурма-
нову А.А. 41-4-21.

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

Заправка и ремонт картриджей.
41-6-87, 8-951-624-64-54.

Принимаем на ремонт сотовые те-
лефоны. ТД. «Юбилейный». 42-5-16.

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

Бичурский СТК РОСТО набирает
на курсы водителей категории В, ВС, Д,
Е. ул. Гагарина, 28. Тел.: 42-3-58.

Ремонт и монтаж холодильного
оборудования,  бензопил. Водоснабже-
ние и отопление домов. Отделка и ре-
монт жилья. Требуются эл. сварщик, от-
делочники, телемастера. Заявки при-
нимаются: с. Бичура, ул. Типографская,
3. Тел.: 41-8-80, 41-7-51, 8-914-054-38-
58. ИП Пономарчук.

ОГРН 304031431100119.

(476775) Николаев Андрей ищет
друга Савельева Андрея, 1976 г/р из
Бичуры, они вместе в 1989 году были в
Артеке, дружина Лазурная, 9 отряд.

(642155) Хайруллина Зульфия
Юрьевна, 1976 г/р. ищет отца Утенкова
Юрия Афанасьевича, 1948 г/р., кото-
рый проживал в Бичурском районе,
с. Черемушки.

Всех, кто знает этих людей,
просьба откликнуться (помощник пере-
дачи «Жди меня» по Бурятии Жукова
Наталья. Тел.: 8-3012-55-45-09 (вече-
ром). Также можно оставить сообще-
ние на сайте передачи «Жди меня» по
указанным номерам.

Потерялась телка палевая с белы-
ми полосами. Стельная. 42-2-08, 8-924-
753-45-78.

Утерянный пенал с флеш-картами (2
штуки: голубая и черная) просьба вер-
нуть за хорошее вознаграждение Нелли
Дмитриевне Коробенковой. 41-1-25, 67-
96-64.

Вниманию индивидуальных предпринимателей и глав
крестьянско-фермерских хозяйств!

Обязанность по уплате страховых взносов в виде фиксированного платежа воз-
никает с момента государственной регистрации в качестве индивидуального пред-
принимателя (главы крестьянско-фермерского хозяйства), независимо от факта осу-
ществления или неосуществления предпринимательской деятельности, получения
дохода. При этом своевременность и полнота уплаты страховых взносов напрямую
повлияют на размер ваших будущих трудовых пенсий.

В связи с этим всем индивидуальным предпринимателям и главам крестьянско-
фермерских хозяйств, имеющим задолженность за 2009 год, необходимо срочно об-
ратиться в Управление Пенсионного фонда для сверки платежей и получения кви-
танций на уплату задолженности.

Выражаю огромную благодарность и при-
знательность жителям сел Новосретенка, Гу-
тай, Мотня, Петропавловка, Покровка, Гочит,
Судутуй, отдавшим свои голоса за мою канди-
датуру на выборах 11 октября по избиратель-
ному округу №14. Спасибо за поддержку и до-
верие. Желаю всем крепкого здоровья, се-
мейного благополучия, исполнения всех же-
ланий.
С уважением Михаил Анатольевич Павлов.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

Строки признательности

Выражаю  слова благодарности хо-
зяйке магазина «Барс» в с. Буй Барсо-
вой Людмиле Степановне за внима-
ние и заботу о пенсионерах. С 1 октяб-
ря по 1 ноября в ее магазине для по-
жилых людей на весь ассортимент то-
варов действует 5% скидка, что безус-
ловно экономит скромный бюджет пен-
сионеров.

С уважением Корытова З.Л.

Выражаем благодарность хирургу
Бичурской районной больницы Анике-
еву Геннадию Михайловичу за прове-
денную операцию.

Семья Денисовых.

Депутат Народного Хурала РБ Пав-
лов В.А. выражает глубокое соболезно-
вание родным и близким по поводу
смерти бывшего механизатора СПК «Но-
восретенский»

Слепнева
Ивана Федосеевича.

Коллектив БСОШ №1 выражает глу-
бокое соболезнование завхозу Афанась-
еву А.В., родным и близким по поводу
смерти отца, деда

Афанасьева
Владимира Прокопьевича.

Строки
признательности

Выражаю искреннюю призна-
тельность и благодарность всем,
кто отдал за меня свои голоса на
выборах 11 октября по избира-
тельному участку №2. Желаю всем
крепкого здоровья и семейного
благополучия. В будущем надеюсь
на плодотворное сотрудничество.
С уважением Любовь Дмитриевна

Некипелова.

ООО «Мясной двор» закупает кар-
тофель. 8 (30133) 42-4-91.

С 15 по 25 октября в Бичурском по-
чтамте «Декада подписки» на первое
полугодие 2010 года. Скидка на услуги
связи – 10%, подписку на газеты и жур-
налы можно оформить во всех отделе-
ниях связи.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

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

