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Участковый уполномо-
ченный Александр Влади-
мирович Воронцов после
окончания школы долго не
колебался с выбором про-
фессии. Ему нравилась ми-
лицейская служба, и когда
увидел объявление о набо-
ре в Читинскую средне-спе-
циальную школу милиции,
поехал поступать. Отучив-
шись, пришел летом 2008
года оперуполномоченным
в уголовный розыск Бичур-
ского РОВД. Конечно, в
службе на первых порах
было нелегко. А когда в ян-
варе этого года начал рабо-
тать участковым уполномо-
ченным, столкнулся с про-
цессуальными сложностя-
ми. Справиться со всеми
трудностями ему помог
опытный наставник Даши
Цыбикдоржиевич Рабжаев.

Участок Александра
Владимировича включает
села Буй и Поселье. Боль-
шой плюс, что он вырос и
живет в Буе, знает людей
этих поселений, и они его
знают. И хоть он молод и недавно слу-
жит в милиции, в селах пользуется ува-
жением.

«Нужно, чтобы участковому или дру-
гому представителю правоохранитель-
ных органов народ доверял. Без под-
держки населения работать невозмож-

17 НОЯБРЯ - ДЕНЬ УЧАСТКОВОГО
УПОЛНОМОЧЕННОГО МИЛИЦИИ

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

АКТУАЛЬНО

Прежде чем подвести предвари-
тельные итоги уборки, хотелось бы адре-
совать слова признательности и благо-
дарности за упорный труд хлеборобам,
которым пришлось вести уборку полег-
ших хлебов в поистине тяжелых услови-
ях. Если раньше мы произносили «битва
за урожай», чтобы придать выразитель-
ность словам или усилить их значение,
то нынешняя уборочная кампания стала
действительно битвой за урожай. При-
спосабливали стеблеподъемники, ком-
байны шли на самой малой скорости, и
все равно хлеб оставался на стерне. Всю
силу воли хлеборобы собирали в кулак и
шли дальше.

По прогнозным показателям этого
года должны были собрать 95 тысяч
центнеров зерновых. При сентябрьских
обильных осадках урожай погиб на пло-
щади 4105 гектаров. Сегодня валовой
сбор составил всего лишь 50 тысяч цент-
неров при урожайности 8,1 центнера с
гектара. Семян засыпано лишь на 50%
от плана по району. Правда, с планом
справились и выполнили первую запо-
ведь хлебороба такие хозяйства как СПК
«Колхоз имени Калинина», который за-
сыпал 4600 центнеров семян вместо 4
тысяч по плану, на 100% от потребности
есть семена в «Покровском» и «Елан-
ском». Еще раз скажем, что надежды
возлагали на этот сельскохозяйствен-
ный год большие, но результат скоррек-
тировала погода.

Главное - доверие населения
Результаты скорректировала

погода

В культуре не должно быть
кризиса

Короткой строкой

На завершающем этапе уборки та-
кие хозяйства как «Билютайский», «По-
кровский», «Колхоз имени Калинина» и
ИП «Федотов» запускали новые ком-
байны «Енисей», которые успешно про-
шли испытания.

Какой землепашец не думает о дне
завтрашнем, то есть о парах?! Все сель-
хозтоваропроизводители с пониманием
отнеслись к этой заповеди. Подготовле-
но по району 4600 га паров, вместо
4000 га по плану.

В этом году предстояло заготовить
сена всех видов 36771 тонн, фактически
собрано 33220 тонн.Полностью обеспе-
чены сеном такие хозяйства как СПК
«Колхоз им. Калинина», СПК «Елан-
ский» и «Ключи». Сочных кормов – си-
лоса заложено 11 тыс. тонн против
13141 тонны по плану.

При выделении зернофуража в ко-
личестве 30% от валового сбора, как ре-
комендовалось хозяйствам, и макси-
мальном сборе соломы районный по-
казатель на 1 условную голову скота со-
ставит 15,6 центнеров кормовых еди-
ниц.

По завершении уборочных работ в
районе с 10 по 25 ноября объявляется
конкурс по постановке техники на зим-
нее хранение. Этим и завершается
сельскохозяйственный год в районе.

Г. Утенков,
ведущий специалист по растение-
водству МО «Бичурский район».

Что делать, чтобы сохранить сферу
культуры района и кадровый состав,
как защитить самих работников и воз-
можно ли вообще решить эти вопросы в
период финансового кризиса? Об этом
шла речь на выездном совете управле-
ния культуры с главами поселений, де-
путатами и работниками культуры Буй-
ской и Посельской сельских админист-
раций.

На территории Буйского поселения
функционируют две библиотеки и два до-
суговых учреждения, где работают ответ-
ственные работники, которые стараются
выполнять плановые показатели по
всем направлениям. При Узколугском
клубе создан краеведческий музей,
творческие детские коллективы готовят
мини-спектакли и показывают на своих
мероприятиях. Библиотека под руковод-
ством Н.Г. Воротниковой также создает
нормальные условия для своих пользо-
вателей.

Жители Буя по праву должны гор-
диться своими учреждениями культуры.
Буйский клуб возглавляет М.К. Панькова
– это очень ответственный человек, ду-
шой болеющий за свой очаг культуры.
Под ее руководством проходят различ-
ные культурно-досуговые мероприятия –
дискотеки, праздники, юбилеи, дни рож-
дения. Работают клубные формирова-
ния по многим направлениям. Библио-
тека также старается выполнять плано-
вые показатели. Но здесь главной про-
блемой остается очень низкая заработ-
ная плата работников культуры, а также
отсутствие компьютеров. А для иннова-
ционной деятельности он просто необ-
ходим, поэтому в решении выездного со-
вета управления культуры предложено
главе МО СП Сидорову В.Ю. решить воп-
рос по достойному финансированию ра-
ботников культуры и оказать содей-
ствие в приобретении компьютера до
конца года. Хотелось бы также, чтобы в
решении этого вопроса была поддержка

и понимание со стороны депутатов.
Творческим коллективам и отдельным
солистам этих поселений рекомендова-
но принимать участие в районных и рес-
публиканских мероприятиях, для вы-
полнения плановых показателей искать
новые формы работы, а также осуще-
ствлять гастрольную деятельность.

На территории Посельской админи-
страции находятся сельский клуб и две
библиотеки. Успешно справляется с
плановыми показателями заведующая
клубом Н.П. Губенина. В учреждении
всегда чисто и уютно, для посетителей
устраиваются различные мероприятия,
отдельные солисты участвуют в район-
ных мероприятиях. Пользователям все-
гда приятно бывать в Слободской биб-
лиотеке (зав. Л.А. Исаева), где они могут
найти для себя необходимое издание,
материал и просто добрый совет.

Посельская сельская библиотека
на сегодня практически не имеет своего
помещения. Дело в том, что в связи с
оптимизацией библиотеку переместили
к специалистам администрации. Нор-
мальных условий для работы библиоте-
ки здесь нет, не выполняются и плано-
вые показатели. И эту проблему надо
срочно решать, необходимо продумать,
где разместить библиотеку, как улуч-
шить ее работу при поддержке сельс-
кой администрации, управления культу-
ры и специалистов Бичурской межпосе-
ленческой библиотеки.

Несмотря на кризис и повседнев-
ные заботы, хочется верить, что главы
поселений позаботятся о людях твор-
ческой профессии и не будут забывать о
том, что одна из основных задач их дея-
тельности – поддержка культуры. Если
мы не поддержим эту отрасль в это вре-
мя, потом мы себе этого никогда не
простим.

Наталья Афанасьева,
начальник управления культуры.

Всероссийская перепись населе-
ния в октябре 2010 года не отменяется.
Об этом сообщает территориальный
орган федеральной службы государ-
ственной статистики по Республике Бу-
рятия на основании письма Росстата
от 30.10.2009 г. В связи с чем возобнов-
ляется работа районной комиссии по
Всероссийской переписи населения
2010 года, а также комиссий сельских
поселений.

По данным ОВД за прошедшую не-
делю в районе зарегистрировано 9
преступлений, 16 человек привлечены
к административному наказанию, со-
вершено одно дорожно-транспортное
происшествие, 84 водителя нарушили
правила дорожного движения, из них
четверо находились за рулем в состоя-
нии алкогольного опьянения. Кроме
того из незаконного оборота изъято 3
литра самогона.

На прошлой неделе состоялось со-
вещание по итогам проведения допол-
нительных выборов 11 октября 2009
года. Председатель территориальной
избирательной комиссии МО «Бичурс-
кий район» Е.Т. Григорьев рассказал о
подготовительной работе, которая
предшествовала дополнительным вы-
борам, о ходе голосования на 8 участ-

ках. Выборы прошли на высоком уровне,
замечаний и жалоб не поступало. Он по-
благодарил всех организаторов выбо-
ров, председателей и членов  участковых
комиссий, многие из которых были отме-
чены почетными грамотами райадмини-
страции и территориальной избиратель-
ной комиссии.

Примечательно, что совещание про-
ходило в районной библиотеке, где не-
плохо поставлена работа с избирателя-
ми. Здесь действуют клуб молодого из-
бирателя, центр правовой информации,
центр общественного доступа.

2 место в республиканском конкурсе
среди учителей школ, преподавателей
учреждений начального, среднего-про-
фессионального образования на лучший
урок по теме «Избирательное право. Из-
бирательный процесс.» заняла учитель
истории БСОШ №2 Екатерина Макси-
мовна Перелыгина.

По итогам республиканского конкур-
са среди СМИ, проводимом республи-
канской избирательной комиссией, по-
ощрительной премией отмечена автор-
ская работа сотрудников газеты «Бичур-
ский хлебороб» по информированию на-
селения и активному освещению выбор-
ных кампаний 2009 года.

но, – говорит Александр, – а чтобы было
уважение и доверие, нужно уметь веж-
ливо и тактично общаться с людьми, ус-
танавливать психологический контакт, и
к каждому человеку найти свой подход».

Тамара Савельева.
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С 3 по 11 ноября 2009 года заре-
гистрировано 276 случаев ОРВИ, в том
числе дети до 18 лет – 192 (госпитали-
зировано – 2).

В республике с 25 октября по 10
ноября 2009 года зарегистрировано
142 лабораторно подтвержденных
случая заболевания высокопатоген-
ным гриппом. Заболеваемость заре-
гистрирована в г. Улан-Удэ, в Курум-
канском, Закаменском, Иволгинском,
Кяхтинском, Кабанском, Тарбагатайс-

ком, Тункинском, Муйском, Заиграевс-
ком и Джидинском районах. Регистри-
руется заболеваемость среди студен-
тов, в числе заболевших 33 человека. В
Бичурском районе случаев заболева-
ния высокопатогенным гриппом нет.

Берегите свое здоровье. Соблю-
дайте правила личной гигиены, мойте
руки, используйте для зашиты маски,
больше находитесь на открытом возду-
хе. При недомогании обращайтесь за
медицинской помощью.

О заболеваемости ОРВИ на
территории Бичурского района

РОСПОТРЕБНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

ç

ç

ç

ç

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

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


13 ноября 2009 года № 90-91 (7464-7465)

 

АКТУАЛЬНО

Продолжается работа по локализации
очага опасного заболевания животных

Распоряжение
Правительства

Республики Бурятия
от 3 ноября 2009 года № 572-р
В соответствии с Поло-

жением о территориальной
подсистеме единой государ-
ственной системы предуп-
реждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций Рес-
публики Бурятия, утвержден-
ным постановлением Пра-
вительства Республики Бу-
рятия от 20.09.2004 г. № 217,
в связи со сложной обста-
новкой в Республике Буря-
тия, обусловленной распрос-
транением сезонного гриппа
и ОРВИ, а также вируса
гриппа А (Н1N1), с учетом
решения Правительствен-
ной комиссии по предупреж-
дению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности
от 03.11.2009 г. № 47:

1. Установить на терри-
тории Республики Бурятия
режим чрезвычайной ситуа-
ции.

2. Республиканской ко-
миссии по подготовке к пан-
демии гриппа организовать
безусловное выполнение
Республиканского плана ме-
роприятий по предупрежде-
нию распространения забо-
леваний, вызванных высоко-
патогенным вирусом гриппа
А (Н1N1).

3. Руководителям терри-
ториальных органов феде-
ральных органов исполни-
тельной власти, исполни-
тельных органов государ-
ственной власти Республики
Бурятия, главам муници-
пальных образований, юри-
дическим лицам и индивиду-
альным предпринимателям:

3.1. Запретить проведе-
ние массовых, культурных и
спортивных мероприятий
(митингов, конференций, со-
браний, соревнований и др.).

3.2. Запретить выезды
работников (специалистов) в
неблагополучные регионы,
страны с высокой заболева-
емостью пандемическим
гриппом.

3.3. Ввести масочный
режим во всех учреждениях,
на предприятиях и в органи-
зациях, а также на объектах
торговли, общественного пи-
тания.

4. Военному комиссари-
ату Республики Бурятия
(Трубников А.Ю.) подгото-
вить обращение к командо-
ванию Сибирского военного
округа по приостановке при-
бытия призывников из не-
благополучных регионов в
войсковые части, располо-
женные на территории рес-
публики.

5. Министерству образо-
вания и науки Республики
Бурятия (Дамдинов А.В.), Ми-
нистерству здравоохранения
Республики Бурятия (Кожев-
ников В.В.) принять необхо-
димые меры по привлече-
нию к работе по медицинс-
кому обслуживанию населе-
ния врачей-интернов, сту-
дентов 5-6 курсов медицинс-
кого факультета ГОУ ВПО
«Бурятский государственный
университет».

6. Министерству образо-
вания и науки Республики
Бурятия (Дамдинов А.В.), ру-
ководителям высших и сред-
них специальных учебных
заведений начального про-
фессионального образова-
ния:

6.1. Обеспечить студен-
тов, учащихся и персонал ин-
дивидуальными средствами
защиты.

6.2. При превышении за-
болеваемости ОРВИ и грип-
пом более 20% студентов и
учащихся приостановить
учебный процесс на период
эпидемического неблагопо-
лучия до особого распоря-
жения Правительственной
комиссии по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспече-

– Начну с того, что в конце июля этого года была
получена официальная информация о том, что в
стаде, проданном СПК «ИП Федотов С.Е.» в Мухор-
шибирский район, Мухоршибирской ветеринарной
лабораторией, при исследовании сыворотки крови,
обнаружено инфекционное заболевание бруцеллез.
Одновременно с этим также выявлен больной скот
в Тарбагатайском и Джидинском районах. Данный
скот был вывезен со стоянки «Холодный Ключ», рас-
положенной на территории МО СП «Бичурское».

За пределы Бичурского района по ветеринар-
ным свидетельствам всего было вывезено в Мухор-
шибирский район – 50 голов, Джидинский – 30 го-
лов. Без ветеринарного свидетельства в Тарбага-
тайский – 120 голов, Джидинский район – 90 голов.

По согласованию с управлением ветеринарии
РБ, было принято решение вернуть весь скот на сто-
янку «Холодный Ключ».

В связи с такой ситуацией, 10 августа 2009 года
в районной администрации состоялось внеочеред-
ное заседание противоэпизоотической комиссии
(ПЭК), на котором были поставлены вопросы по
вспышке бруцеллеза в СПК «ИП Федотов С.Е.».

В работе этой комиссии принимали участие: на-
чальник отдела надзора на транспорте и санитар-
ной охраны территории Управления Роспотребнад-
зора по РБ Р.С. Шабоева; начальник отдела ветери-
нарного надзора за обеспечением здоровья живот-
ных Управления Россельхознадзора А.Б. Савельев,
начальник противоэпизоотического отряда РГУ
«РСББЖ» (РГУ ветеринарии) А.Л. Шахаев. На засе-
дании был утвержден межведомственный комплек-
сный план по профилактике и ликвидации бруцел-
леза в данном хозяйстве, согласно ветеринарных и
санитарных правил.

При выполнении этого плана было обследовано
поголовье скота, переданного в аренду СПК «ИП
Федотов С.Е.», на стоянках было выявлено положи-
тельных – 81 голова КРС, сомнительных – 62 голо-
вы. Среди частного сектора выявлено 13 положи-
тельных результатов и 36 сомнительных. (Всего про-
реагировало – 192 головы: положительных – 94, со-
мнительных – 98).

Нами было проведено 13 заседаний комиссий,
на которых рассматривались различные вопросы по
выполнению принятых мероприятий межведом-
ственного плана. С выявлением положительно реа-
гирующих  на бруцеллез животных были объявлены
неблагополучными такие населенные пункты как
с. Усть-Заган (МО СП «Посельское»), по данному
населенному пункту готовятся документы, проводит-
ся завершающая работа по снятию ограничения;
у. Средний Харлун (МО СП «Среднехарлунское»);
стоянка Гутай, расположенная на территории МО
СП «Малокуналейское»; с. Малый Куналей (МО СП
«Малокуналейское»); СПК «ИП Федотов С.Е.»; с. Би-
чура (МО СП «Бичурское»), п. Сахарный Завод (МО
СП «Бичурское»).

Владельцами    частного    сектора    весь    по-
ложительно прореагировавший скот был незамед-
лительно сдан на санбойню.

На заседания районной противоэпизоотической
комиссии приглашались все заинтересованные
службы, принимались решения, вносились предло-
жения. Неоднократно приглашался и председатель
СПК «ИП Федотов С.Е.» Федотов С.Е., но из прове-
денных на тот период 9 заседаний районной ПЭК,
он присутствовал только на 3 заседаниях.

Межведомственный комплексный план ветери-
нарно-санитарных мероприятий по профилактике и
ликвидации бруцеллёза КРС выполнялся в непол-
ном объеме. В связи с этими нарушениями были на-
правлены 4 обращения от имени председателя
ПЭК, главы МО «Бичурский район», главного госве-
тинспектора Бичурского района в прокуратуру о со-
действии.

Главами МО СП была проведена работа в части
строительства дворов и расколов, предоставлена
информация о численности поголовья КРС (в лич-
ных подворьях со слов владельцев).

Со стороны Роспотребнадзора ежедневно про-
водились рабочие совещания со специалистами
МУЗ «Бичурская ЦРБ» по результатам лабораторно-
го контроля и медицинского наблюдения за контак-
тными лицами по уходу за животными в частном
секторе и на стоянках. Также проведены надзорные
мероприятия в СПК «ИП Федотов С.Е.».

Для информированности населения были раз-
работаны памятки по профилактике бруцеллеза,
проведено 76 бесед, которыми были охвачены 1500
человек. В районной газете на эту злободневную
тему опубликованы 2 статьи.

Заместитель начальника ТО Управления Рос-
потребнадзора Т.С. Разницына приняла участие в

Районная администрация доводит до сведения населения, что ситуация
по заболеваемости КРС бруцеллезом находится под контролем.
О мерах ликвидации и профилактики бруцеллеза КРС на территории
района рассказывает заместитель руководителя администрации МО
«Бичурский район», председатель противоэпизоотической комиссии
Андрей Устинович Слепнев.

совместных с Россельхознадзором комплексных
проверках. Роспотребнадзором проведен полный
охват по диагностике контактирующих лиц с боль-
ными животными, заведены карточки, указанные
лица поставлены на контроль. Были осмотрены
100 человек в частном секторе, 210 – обязатель-
ный контингент, в СПК ИП «Федотов С.Е.» – 64 че-
ловека.

Госветслужбой района проведена следующая
работа: взяты пробы крови у КРС: первично –
15887, повторно 4109, в третий раз 1426 проб; со-
ставлен протокол в отношении СПК «ИП Федотов
С.Е.» за нарушение ст. 10.6 КоАП РФ; за  невыпол-
нение  ст. 19.5.  КоАП РФ  дело  передано  на рас-
смотрение в Мировой суд Бичурского района; выпи-
саны   предписания   СПК   «ИП   Федотов   С.Е.»
за невыполнение ветеринарно-санитарных правил;
выданы предписания 36 владельцам КРС за не-
привод скота на взятие проб крови для проведения
исследований на бруцеллез; проведена дезинфек-
ция стоянок СПК «ИП Федотов СЕ.» общей площа-
дью 7778,6 кв.м; проведена дезинфекция в част-
ном секторе с. Бичура – 1450 кв.м;  с. Малый Куна-
лей – 3300 кв.м; ул. Средний Харлун – 930 кв.м, сто-
янки Гутай, расположенной на территории МО СП
«Малокуналейское» – 1500 кв.м; ИП «Нуриджанян»
– 2930 кв.м. Проводится планомерная работа по
выявлению реагирующих на бруцеллез животных в
неблагополучных пунктах, направлены обращения
о содействии в прокуратуру Бичурского района.

Также были привлечены службы филиалов РГУ
ветеринарии «БРСББЖ» из соседних районов: Му-
хоршибирского, Тарбагатайского, Кяхтинского.

Кроме того, Россельхознадзором проведены
следующие мероприятия: внеплановая проверка
Бичурского филиала РГУ ветеринарии; выездная
внеплановая проверка в отношении ИП «Федотов
С.Е.». По Акту проверки составлен протокол ч.1 ст.
10.6 КоАП РФ; совместно с Роспотребнадзором
проведено клинико-эпизоотологическое обследо-
вание стоянок, на которых находится скот, принад-
лежащий ИП «Федотову С.Е.», по результатам об-
следований составлен акт и выдано предписание;
выдано 20 предписаний гражданам, не предоста-
вившим имеющийся скот для диагностических ис-
следований, из их числа 2 предписания выдано по-
вторно; выдано 12 предписаний главам МО СП по
строительству расколов и дворов, из их числа 2
предписания выдано повторно; выдано 12 предпи-
саний владельцам животных, у которых в частном
подворье выявлен скот с сомнительной и положи-
тельной реакцией на бруцеллез.

Всеми задействованными лицами отработана
в ежедневном режиме форма доклада председа-
телю ПЭК. Однако не скрою, еще остается ряд не-
решенных проблем, в частности, не получено санэ-
пидзаключение на ООО «Мясной двор» с. Бичура, в
связи с чем появились проблемы по сдаче сомни-
тельного скота на убой из частного сектора; не-
удобный график сдачи и малое количество прини-
маемых на убой голов КРС (25) на Улан-Удэнский
мясокомбинат, обостряют негативную ситуацию по
ликвидации бруцеллеза в Бичурском районе. Всего
за данный период ИП «Федотов С.Е.» со всего рай-
она сдал на убой 269 голов скота.

В последнее время жители МО СП «Новосре-
тенское» обеспокоены тем, что по соседству, в мест-
ности Усть-Гутай, пасется стадо принадлежащее
Федотову С.Е. Сразу хочу сказать, что этот скот явля-
ется контактировавшим и не считается больным,
что подтверждено лабораторными исследования-
ми. Среди крупного рогатого скота в МО СП «Ново-
сретенское» было проведено обследование, в ходе
которого не было выявлено ни одного случая зара-
жения. Жителям Новосретенки, в первую очередь
нужно задуматься о том, чтобы организовать в посе-
лении пастьбу на должном уровне. Не дело, когда
частный скот пасется где попало, причем совершая
потравы посевов.

Районной ветеринарной службой ежедневно,
согласно графика,  проводится забор крови. Так, на
6 ноября в районе выявлен один случай заражения
скота бруцеллезом на территории МО СП «Малоку-
налейское». Многие владельцы скота до сих пор не
понимают, что в течение 15 дней больной скот обя-
зательно должен быть сдан на мясокомбинат, ина-
че он еще больше будет заражать территорию.
Только совместными усилиями и действиями мы
можем справиться с таким опасным заболеванием
животных.

Подготовила Нина Любовникова.

нию пожарной безопаснос-
ти.

7. Министерству здраво-
охранения Республики Буря-
тия (Кожевников В.В.) и гла-
вам муниципальных образо-
ваний:

7.1. Обеспечить готов-
ность лечебно-профилакти-
ческих учреждений в услови-
ях пандемии гриппа (коеч-
ный фонд, наличие противо-
вирусных препаратов,
средств индивидуальной за-
щиты и др.).

7.2. Ввести карантинно-
ограничительные мероприя-
тия в лечебно-профилакти-
ческих учреждениях с запре-
том посещений больных в
стационарах и соблюдением
масочного режима.

7.3. Обеспечить несни-
жаемый запас лекарствен-
ными препаратами и сред-
ствами индивидуальной за-
щиты.

7.4. Продолжить прове-
дение санитарно-просвети-
тельной работы по профи-
лактике гриппа и ОРВИ сре-
ди населения республики.

7.5. Усилить наблюде-
ние за беременными с грип-
пом и ОРВИ, при необходи-
мости госпитализировать в
специализированный стаци-
онар.

8. Руководителям куль-
турно-досуговых организа-
ций (театров, кинотеатров,
ночных клубов, баров) при-
нять меры по обеспечению
работников и посетителей
индивидуальными средства-
ми защиты. В случае невоз-
можности обеспечения ин-
дивидуальными средствами
защиты временно приоста-
новить деятельность.

9. Министерству внутрен-
них дел по Республике Буря-
тия (Павлов Р.Г.):

9.1. Организовать прове-
дение рейдов по проверке
кинотеатров, ночных клубов,
баров и других культурно-до-
суговых учреждений по вы-
полнению ограничительных
мероприятий.

9.2. Оказывать содей-
ствие Управлению Роспот-
ребнадзора по Республике
Бурятия, Министерству здра-
воохранения Республики Бу-
рятия в проведении профи-
лактических и противоэпиде-
мических мероприятий.

10. Управлению Роспот-
ребнадзора по Республике
Бурятия (Болошинов А.Б.)
ужесточить государственный
санитарно-эпидемиологи-
ческий надзор за проводи-
мыми профилактическими и
противоэпидемическими
мероприятиями в республи-
ке.

11. Республиканской
службе по тарифам Респуб-
лики Бурятия (Чебунина
О.М.) вести мониторинг це-
нообразования на медицин-
ские противовирусные пре-
параты и средства индивиду-
альной защиты в аптечной
сети Республики Бурятия.

12. Управлению Феде-
ральной антимонопольной
службы по Республике Буря-
тия (Потапова Е.И.) усилить
контроль за стоимостью на
медицинские противовирус-
ные препараты и средства
индивидуальной защиты в
аптечной сети Республики
Бурятия.

13. Контроль за испол-
нением настоящего распо-
ряжения возложить на Конт-
рольный комитет Президен-
та и Правительства Респуб-
лики Бурятия (Мещеряков
С.А.).

14. Настоящее распоря-
жение вступает в силу со дня
его подписания.

Президент - Председатель
Правительства РБ
В.В. Наговицын.
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НА  ТЕМУ  ДНЯ

ЗДОРОВЬЕ АКТУАЛЬНО

СЛЕТ

Правильное
лечение назначит
только врач

За чистоту наших сел
– Лабораторно подтвержденных фактов заболева-

ния в районе каким-то видом гриппа, по данным на 4
ноября, нет, – пояснила нашему корреспонденту заме-
ститель главного врача врач-инфекционист МУЗ «Би-
чурская ЦРБ» Сэсэг Цыреторовна Халзанова. Сейчас
идет, как и обычно бывает в осенне-зимний период,
рост острых респираторных вирусных инфекций. На 11
ноября зарегистрировано 276 случаев, эпидемиологи-
ческий порог не превышен.

Но случаи заболевания высокопатогенным или
свиным гриппом отмечаются совсем рядом – в городе
Улан-Удэ и других районах республики, поэтому ЦРБ,
совместно с Роспотребнадзором проведены профи-
лактические беседы с педагогами в школах, введены
ограничения на массовые мероприятия. Проработана
подробная схема действий всех служб в случае панде-
мии. Прошел обучение медицинский персонал, есть
запас противовирусных препаратов и масок. В инфек-
ционном и терапевтическом отделении, в реабилита-
ционном центре «Улыбка» будут развернуты стациона-
ры на 87 коек. В случае необходимости будет изменен
режим работы поликлиники и аптек.

– Как же не заболеть гриппом – вот что сегодня
больше всего волнует людей.

– Нелишне будет еще раз напомнить, что самая на-
дежная защита – вакцинация. Всего в нашем районе
ей подлежит 9887 человек, по данным на 3 ноября,
привито 82,9 процента.

Повторю, что высокопатогенный, или свиной грипп
очень заразен, и поэтому в первую очередь нужно из-
бегать контакта с больными, соблюдать правила гигие-
ны и чаще мыть руки с мылом, поддерживать чистоту в
помещениях – делать влажную уборку, проветривать.
Избегать скопления людей, носить средства индивиду-
альной защиты – маски, которые прикрывают нос и
рот. А также необходимо придерживаться здорового
образа жизни, включая полноценный сон, физическую
активность.

– Что следует делать, если человек заболел?
– Если человек чувствует себя нездоровым – бес-

покоит кашель, высокая температура, насморк, боль в
горле, ему нужно оставаться в постели и вызвать врача
на дом или «скорую помощь». До приезда медиков со-
блюдайте постельный режим и принимайте больше
жидкости, чтобы вывести токсины из организма. Не
нужно заниматься самолечением – аспирин, параце-
тамол и антибиотики при гриппе бесполезны. Пра-
вильное и эффективное лечение противовирусными
препаратами назначит только врач.

Подготовила Тамара Савельева.

От Бурятии в работе слета принима-
ла участие делегация из 12 человек –
представители активной молодежи –
специалисты сельского хозяйства, руко-
водители СПК, предприниматели, глава
поселения. Из нашего района на слет
были делегированы первый замести-
тель главы района по социальному раз-
витию Андрей Устинович Слепнев (руко-
водитель бурятской делегации), главный
специалист отдела сельского хозяйства
районной администрации Андрей Анато-
льевич Гнеушев и автор этих строк – спе-
циалист по молодежной политике и ту-
ризму.

Делегации разместили в комфорта-
бельных номерах большого туристичес-
кого комплекса, который находится в ре-

В городе Барнаул, столице Алтайского края с 26 по 28
октября проходил первый Всероссийский слет
сельской молодежи. На него прибыли около 400
человек – делегации из 40 регионов России от
Дагестана, Самары и Нижнего Новгорода до Тывы и
Амурской области. Алтайский край был выбран
неслучайно – здесь ведется очень активная
молодежная политика и немало внимания уделяется
физическому развитию – много спорткомплексов,
бассейнов и других спортивных объектов.

ликтовом ленточном сосновом бору, где
сосны растут полосами, или лентами.
Предположительно, такое явление
следствие схода ледников. А воздух был
такой чистый, что чувствовался на вкус.

Все три дня слета были очень насы-
щенными. А на торжественном откры-
тии, которое проходило в актовом зале
Алтайского государственного аграрного
университета, участников приветствовал
губернатор края Александр Карлин. Да-
лее проходили «круглые столы», пло-
щадки, мастер-классы, практикумы и
тренинги по разным темам, таким как
«Инновационное развитие сельских тер-
риторий», «Выбираю деревню на жи-
тельство», «Роль молодежного агробиз-
неса в развитии АПК» и многим другим.

Нам очень понравилась четкая
организация – нас встречали и провожа-
ли прямо у поезда. Кроме деловой части
слета, мы побывали на экскурсии в селе
Сростки Бийского района, в музее Васи-
лия Шукшина, имеющем статус феде-
рального. Можно сказать, что этот актер,
режиссер, писатель на Алтае нацио-
нальный герой. Его постоянно цитируют,
везде продаются майки, кепки, значки и
другие сувениры с его изображением. И,
конечно, здесь много туристов. Посетили
мы дом-музей космонавта Германа Ти-
това в селе Полковниково, и место гибе-
ли губернатора края Михаила Евдокимо-
ва.

Впечатлили два передовых хозяй-
ства края, в которых мы побывали. На
Сростнинском племенном заводе выво-
дят улучшенные породы КРС молочно-
мясного направления, лошадей-тяжело-
возов, а также свиней. В тепличном ком-
бинате «Индустриальный» внедрены са-
мые новейшие технологии и оборудова-
ние, работники ходят в бахилах и белых
халатах.

Очень обширной была и культурная
программа –  выступали образцовые во-
кальные и хореографические ансамбли,

во Дворце молодежи проводились мас-
тер-классы по танцам – от стэпа до
брейк-данса, давали концерты рок-груп-
пы, прошел вечер авторской песни и
поэзии.

Поездка для нашей делегации была
очень полезной. Мы пообщались с пред-
ставителями других регионов, наладили
связи, почерпнули много новых идей, ко-
торые будем воплощать в жизнь. Напри-
мер, у нас в районе появятся новые мо-
лодежные общественные формирова-
ния.

Очень важным итогом работы Все-
российского слета стало то, что была вы-
работана резолюция из более 20 пунк-
тов. Было принято решение выйти с за-
конодательными инициативами, кото-
рые бы способствовали закреплению
молодых специалистов на селе, предот-
вратили миграцию молодежи. Ведь
именно ей отводится важнейшая роль в
возрождении села, она стратегический
ресурс всей страны.

Людмила Крылова,
специалист по молодежной
политике администрации
МО «Бичурский район».

Будущее за молодыми

Ежедневно мы умываемся, чистим зубы, пьем чай,
занимаемся каждый своим делом… и уж точно, выбра-
сываем мусор. И редко задумываемся о том, что мусор
стал неотъемлемой частью нашей жизни. О свалках
мусора, производственного и бытового, рассказывают
газеты, ужасные картины загрязнения окружающей
среды демонстрируют по телевидению. О колоссаль-
ном ущербе, нанесенном лесным и водным богат-
ствам, трубят экологи. При таком отношении к природе
экологическая катастрофа неизбежна. Для исправле-
ния ситуации принимаются законы и подзаконные
акты, как на федеральном, так и на республиканских
уровнях. Все больше становится волонтеров – защитни-
ков природы, которые многое делают для того, чтобы
на нашей земле стало чище. Но этого недостаточно.
Стихийные или несанкционированные свалки  рожда-
ются, как грибы после дождя. Не исключением являет-
ся и наш район.

За последнее время Бичурский отдел Бурприрод-
надзора совместно с прокуратурой проверил наличие
несанкционированных свалок в ряде сельских поселе-
ний. Явным лидером по числу стихийных свалок явля-
ется МО СП «Бичурское». Но и другие поселения не на-
много отстали. Конечно, многие главы сельских посе-
лений по мере своих финансовых возможностей ведут
работу по ликвидации стихийных свалок. Но этих фи-
нансовых средств крайне недостаточно для наведения
элементарного порядка на территории их поселения.
И все же важны не только материальные средства.
Нельзя забывать и о психологии, и об общественном
сознании. Приведу по этому поводу ряд примеров.

Неоднократно проводилась акция по очистке бе-
рега реки Хилок детьми. После очистки выставили ан-

шлаги о запрете выброса мусора в водоохранной зоне.
Но буквально через неделю мусора скапливается
столько же, сколько было до очистки, а может быть
даже и больше. В данное время идет рекультивация
свалки в селе Бичура в районе бывшего совхоза «Под-
горный». Финансовых средств в МО «Бичурский район»
на рекультивацию мусора не предусмотрено, поэтому
обратились за помощью к предпринимателям. ИП Га-
маюнов Е.М. выделил трактор для рекультивации свал-
ки и очистки проездов. Но в это же время некоторые
граждане привозили бытовой мусор и вываливали его
не доезжая до свалки, хотя заезды и «карманы» под
мусор были уже готовы. В МО СП «Дунда-Киретское» в
селе Сухой Ручей в районе оврага организована санк-
ционированная свалка. Однако же несознательные
жители этого села вывозят мусор на заброшенные
сельхозугодья, не довозя его до свалки буквально 150-
200 метров.

И таких примеров можно привести множество. Со-
гласно статьи 7 пункта 2 Закона «Об охране окружаю-
щей среды», организация сбора и вывоза бытовых и
промышленных отходов – прерогатива сельских посе-
лений, а вот утилизация и переработка этих же отходов
– обязанность администрации муниципального райо-
на. В Кодексе об административных правонарушениях
предусмотрены серьезные штрафные санкции за нару-
шение экологической безопасности. В частности, за не-
соблюдение экологических и санитарно-эпидемиологи-
ческих требований при обращении с отходами.

Наказание, конечно, наказанием, но прежде всего
нужен перелом и в сознании. Я обращаюсь к жителям
района – если вы видите как кто-то вываливает мусор в
переулках улиц, вывозит его в неположенное место, ос-

тавляет на берегах рек, сразу же сооб-
щайте нам о таких фактах и гражданах,
которые совершают эти противоправ-
ные действия. С нашей стороны к ним
будут применены самые суровые
меры.

Помогая в ликвидации стихийных
свалок, вы помогаете себе, своим де-
тям и внукам жить в чистом селе. Хо-
чется надеяться, что совместными
усилиями мы сделаем села района
чище и уютнее.

Наш адрес: 671360, с. Бичура, ул.
Советская, 3, каб. 111, тел.: 42-2-22,
Бурприроднадзор.

Н. Ткачев,
главный специалист-эксперт

Бурприроднадзора.
Фото Баира Санжиева.
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ЛЮДИ  И  ВРЕМЯ

Живут во мне воспоминанья...

ЭТО ИНТЕРЕСНО
Новый праздник -
Всемирный день

мужчин

(Продолжение. Начало в № 88-89).
За войну люди забыли, что такое

свадьба. И когда вернулись с войны
мужчины, складывались семьи. Тогда го-
ворили – не поженились, а сошлись, и
не было ни застолий, ни обручальных
колец, ни загса. Зато в деревнях застуча-
ли топоры, поправлялись покосившиеся
без мужских рук заборы, рубились новые
дома. Через несколько лет на улицах
стало полно малышни в латаных-пере-
латаных рубашонках и далембовых шта-
нах. Отцы же годами ходили в выцветших
гимнастерках, чуть позже – в полувоен-
ных кителях с блестящими металличе-
скими пуговицами и брюках галифе. Та-
ким я запомнила своего отца и наших
соседей-фронтовиков.

Веселые праздники
С СОСЕДЯМИ десятилетиями жили,

не имея поводов для ссор, а тем более
конфликтов. Все в округе звали нашего
папу «дядя Митя» и бежали к нему по
житейским делам, за советом, за защи-

той. Человек открытый и прямой, он не
скрывал своего неуважения к пьяницам,
браконьерам и семейным скандалис-
там. Ему часто (не только в должности
председателя Бичурского сельского со-
вета) приходилось выполнять роль то
миротворца, то третейского судьи. Мы в
семье не знали, что такое пьяный отец и
табачный дым, но как умели праздно-
вать наши родители! Сколько у них дру-
зей, с которыми дружили с молодости:
Степановы, Разницыны, Хохловы, Кор-
наковы, Истомины, Митропольские.
Праздники – это 1 и 9-е мая и 7 ноября.
Всё! Сейчас, в связи с их множеством,
праздники девальвировались. А тогда…
Настроение создавали уже призывы ЦК
КПСС, звучавшие по радио, предвкуше-
ние демонстрации под духовой оркестр.
Скудное время, но уж в праздники стол,
коллективно приготовленный, ломился,
как на картинках в книге Микояна «О
вкусной и здоровой пище». А шутки, весе-
лье, «приколы». Папа обладал отмен-

ным чувством юмора. Там, где он, часто
можно было услышать взрывы смеха.
Как самозабвенно и отчаянно плясали
они на пару с Василием Николаевичем
Степановым – пол трещал, лампочка
под потолком раскачивалась. Виртуозно
играли на гармошках мои дяди Федор
Михайлович Фомин, Павел Павлович Во-
ронцов. А песни! Народные, революци-
онные, военные. В те годы все торже-
ственные собрания в районном Доме
культуры открывались пением «Интер-
национала». Я и сейчас слышу мощный
бас моего отца в импровизированном
хоре.

Самое главное – семья и
работа

Папа очень любил родню. Случись у
кого-то беда, он раскинет крылья:
«Мать, быстро собирайся, едем!». Был
заботливым зятем. Бабушка (мамина
мама, прожившая 104 года) любила его.
Каким бы коротким не был обеденный
перерыв, находил время забежать в
дальнюю комнату к ней, пошутить, рас-
смешить, принести чаю. Непоседливый,
шумный, не великий ростом, он запол-
нял собой всё пространство. В тот же
обеденный перерыв прибежит (он бегал
– не ходил) и обязательно растормошит
спящих в колыбели внучек. Бурно и радо-
стно переживал рождение детей, внуков
и внучек. Иногда дарил нам, уже взрос-
лым, подарки. Надо было ему, находясь
в командировке в Москве в связи со
строительством Мемориала в Бичуре,
искать в магазинах нам с младшей сест-
ренкой Нонной модные тогда шляпки
«таблетки» и лакированные сапоги-чул-
ки? Нам и в голову не приходило заказы-
вать с отцом какие-то покупки. Воспита-
нием в привычном смысле – посадить
рядом с собой и читать нравоучения –
родители не занимались. Воспитывал
образ жизни в семье. Мы видели, как
они трудятся, и вынесли один из важней-
ших уроков детства – жить честно и рабо-
тать на совесть.

Все мы окончили вузы, живем в раз-
ных местах. Брат Евгений Дмитриевич –
в Усть-Баргузине, работает в Забайкаль-
ском национальном парке заместите-
лем директора по научной работе, кан-
дидат географических наук. Александр
Дмитриевич – инженер-строитель мос-
тов и тоннелей, прошел БАМ и Заполя-
рье, живет в Волгограде, занимается
предпринимательской деятельностью.
Нонна Дмитриевна – педагог, журналист,
живет в Китае, преподает студентам Ме-
дицинской академии всё, что касается
России – русский язык, русскую классику,
историю и культуру, плюс журналистику.
Смею нескромно заметить, что от роди-
телей нам генетически передались не-
которые задатки ума и одержимость в
работе. Будь они живы, их окружали бы
сегодня 12 внуков и 15 правнуков. Но это
уже из области несбывшихся желаний.

ЛЮБОВЬ НАШЕГО ОТЦА к детям
была требовательной, суровой, но уди-
вительным образом сочеталась с мяг-
ким сердцем. Он страшно переживал,
когда кто-то болел. Сам не умел болеть,
тяготился, если что-то «прихватывало»,
пил ударные дозы лекарств, торопился
на работу. Телефон в нашем доме не пе-
реставал звонить. Папа сгорел на рабо-
те, не дожив до 70 лет. Он был из перво-
го поколения советских людей, и нетруд-
но представить, как тяжело переживал
бы он разруху перестроечных лет, зрели-
ще разоренных ферм и заросших полей.
Иногда я ловлю себя на мысли: хорошо,
что папа не увидел крушения всего того,
что создавалось его поколением. До
последнего дня, страдая от страшной
болезни, он держался на ногах. Его
энергоресурсы повергли медиков в шок.
Семья и работа – главные дела жизни
нашего отца. Я и сегодня не могу ска-
зать, какое из этих дел было для него
важнее.

Нелли Коробенкова,
наш внешт. корр.

Продолжение следует.

ПАМЯТЬ

ПРАВОПОРЯДОК
Главная задача - защита прав граждан
Прошел год с юбилейной даты об-

разования службы участковых упол-
номоченных милиции и вновь прибли-
жается профессиональный праздник,
который отмечается 17 ноября. Многое
поменялось за это время, но неизмен-
ным остается одно – это 24-часовая
работа участковых уполномоченных
милиции.

Все, кто посвятил свою деятель-
ность нелегкому труду в милиции знает,
что участковые уполномоченные мили-
ции готовы прийти на помощь людям в
любое время суток. Основной и главной
задачей службы УУМ является защита
законных прав и интересов граждан от
преступных посягательств по месту жи-
тельства. Участковые являются пред-
ставителями власти на местах, они
главное связующее звено с населени-
ем. Основная нагрузка – от комплекса
профилактических мероприятий, на-
правленных на предупреждение пре-
ступлений и административных право-
нарушений, ложится на участкового.

Службу участковых уполномоченных
милиции Бичурского РОВД в течение
двух последних лет возглавляет моло-
дой, но уже достаточно опытный сотруд-
ник, капитан милиции Захаров Алек-
сандр Викторович. После успешного
окончания Читинской средне-специ-
альной школы милиции в 2003 году,
Александр Викторович несет на своих
плечах нелегкую ношу участкового ми-
лиционера, а с 2007 года он руководит
службой участковых уполномоченных
отдела внутренних дел и, повышая свои

профессиональные знания, дополни-
тельно обучается на 5 курсе Бурятского
экономико-правового института. В под-
чинении у капитана Захарова разные
сотрудники, но всех их объединяет
одно – это стремление помочь людям в
трудную минуту на вверенном им участ-
ке. Неплохо преуспевают в этом благо-
родном и ответственном деле капитан
милиции Онуфриенко Руслан Алексан-
дрович, обслуживающий участок с. Би-
чура; майор милиции Рабжаев Даши
Цыбикдоржиевич, который отвечает за
порядок на отдаленном участке, за ним
закреплены села: Хонхолой, Потанино,
Шанага; лейтенант милиции Слепнев
Александр Сергеевич отлично справля-
ется с обязанностями на участке Ма-
лый Куналей, а села Буй, Поселье зак-
реплены за молодым, но перспектив-
ным и авторитетным сотрудником, лей-
тенантом милиции Воронцовым Алек-
сандром Владимировичем. Особой по-
хвалы заслуживает капитан милиции
Белых Анастасия Алексеевна, которая
исполняет обязанности заместителя
начальника службы УУМ.

За 9 месяцев текущего года участко-
вые, пресекая общественно-опасные
деяния, раскрыли 97 преступлений, вы-
явили 1446 административных право-
нарушений, из которых 62 мелких хули-
ганства, 149 человек привлечены к ад-
министративной ответственности за
распитие спиртных напитков и появле-
ние в общественном месте в состоянии
алкогольного опьянения. Выявлено
113 нарушений паспортного режима,
19 иностранцев привлечены к ответ-

ственности за нарушение правил пребы-
вания на территории Российской Феде-
рации. За нарушения правил дорожного
движения в отношении невежественных
граждан составлено 504 административ-
ных протокола. Всего с января по ок-
тябрь 2009 года участковыми уполномо-
ченными милиции рассмотрено 1746
заявлений и сообщений граждан. За эти-
ми сухими цифрами стоит ежедневный и
ответственный труд, связанный с чутким
и внимательным отношением к людям,
строгим соблюдением законности, обес-
печением личной и имущественной бе-
зопасности граждан, а также обеспече-
нием общественного порядка и безопас-
ности, предупреждением и пресечени-
ем административных правонарушений
и преступлений, оказанием в пределах
компетентности помощи гражданам и
должностным лицам в осуществлении их
законных прав и интересов.

В преддверии праздника служба
УУМ поздравляет ветеранов Шодоева
Бимбажапа Дабажаповича, Коробенко-
ва Павла Михайловича, Зуева Владими-
ра Ильича, Савельева Николая Евдоки-
мовича, отдавших профессиональный
долг Отечеству на посту участковых ми-
лиционеров, которые и в настоящее вре-
мя продолжают оказывать помощь со-
ветом, а иногда и практическим делом.
Всем сотрудникам службы участковых
уполномоченных милиции желаем про-
фессиональных успехов и счастья в лич-
ной жизни.

А. Воронин,
начальник милиции общественной

безопасности, майор милиции.

Все мы привыкли считать «мужским»
днем 23 февраля, но оказывается есть еще
и Всемирный день мужчин, который отме-
чается в первую субботу ноября. Этот праз-
дник возник по инициативе бывшего прези-
дента СССР Михаила Горбачева. Его под-
держали высший магистрат, отделение
ООН в Вене и ряд других Международных
организаций.

Праздник этот еще очень молодой, но
есть надежда, что в будущем он станет ши-
роко известным и популярным. В этот день
необходимо не только уделить внимание
мужской половине, но и задуматься о сле-
дующем: из выступления заместителя ми-
нистра Минздравсоцразвития РФ Владими-
ра Стародубова на летнем форуме «Здоро-
вье нации»: «В России стремительными
темпами убывает мужское население, из
всех смертей сегодня уже 80% приходится
именно на сильный некогда пол. Причем
мы имеем рекордные, по сравнению с дру-
гими странами, показатели по смертности
мужчин в самом что ни на есть зрелом и
трудоспособном возрасте – от 45 до 54
лет». На сегодняшний день до 60% росси-
ян – это старики, дети и инвалиды. Из 20
млн. мужчин трудоспособного возраста,
примерно один миллион – отбывает заклю-
чение за различные преступления, около
четырех миллионов – «под ружьем» в сис-
темах МВД, МЧС, ФСБ, столько же – хрони-
ческих алкоголиков и один миллион нарко-
маны. Кроме того, мужская смертность в
четыре раза превышает женскую. Глядя на
эти факты можно заключить: призыв «Бе-
регите мужчин!» в нашей стране более чем
обоснованный.

Подготовила Нина Любовникова.
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ПАНОРАМА

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
ИНФОРМИРУЕТ

ГЛАС НАРОДА

О накопительной
части трудовой

пенсии
Одним из главных приоритетов госу-

дарственной социальной политики явля-
ется повышение пенсионного обеспече-
ния граждан. Несмотря на сложные эко-
номические условия, государство созда-
ет эффективную пенсионную систему,
ориентированную на повышение уровня
пенсионного обеспечения нынешних и
будущих пенсионеров.

У каждого работающего гражданина
1967 года рождения и моложе есть ин-
дивидуальный лицевой счет в системе
обязательного пенсионного страхова-
ния. Он состоит из общей и специальной
частей, в которых учитываются сведения
об уплаченных в ПФР взносах.

Размер страховой и накопительной
частей трудовой пенсии напрямую зави-
сит от уровня вашей официальной зара-
ботной платы, с которой отчисляются
взносы в ПФР.

Сегодня накопительную часть буду-
щей пенсии могут формировать гражда-
не любого возраста – участники Про-
граммы государственного софинансиро-
вания пенсии.

Особенностью накопительной части
трудовой пенсии является то, что застра-
хованное лицо может повлиять на ее
размер.

Застрахованные лица могут выбрать
один из способов формирования нако-
пительной части трудовой пенсии:

• через ПФР – выбрав одну из управ-
ляющих компаний, в том числе один из
двух инвестиционных портфелей госу-
дарственной управляющей компании
(ГУК):

- расширенный инвестиционный
портфель;

- базовый инвестиционный порт-
фель;

или
• через негосударственный пенсион-

ный фонд, осуществляющий обязатель-
ное пенсионное страхование (НПФ).
Следует отметить, что это наиболее со-
временная и экономически обоснован-
ная форма инвестирования средств пен-
сионных накоплений. На сегодняшний
день многие жители нашего района уже
используют эту возможность, в том чис-
ле все сотрудники Пенсионного фонда, а
также администрация района.

Если же застрахованное лицо ни
разу не воспользовалось правом выбо-
ра, то средства пенсионных накоплений
будут переданы ПФР в доверительное
управление ГУК (в настоящее время –
это Внешэкономбанк).

С 1 ноября 2009 года Внешэконом-
банк получил право управлять средства-
ми пенсионных накоплений в расширен-
ном инвестиционном портфеле и базо-
вом инвестиционном портфеле.

Базовый инвестиционный портфель
будет формироваться из государствен-
ных ценных бумаг РФ и облигаций рос-
сийских эмитентов, обеспеченных госу-
дарственной гарантией.

Расширенный инвестиционный
портфель дополнительно предполагает
инвестирование средств пенсионных на-
коплений граждан в ценные бумаги
субъектов РФ, облигации иных россий-
ских эмитентов, депозиты в рублях и ино-
странной валюте в кредитных организа-
циях, в ипотечные ценные бумаги и бу-
маги международных финансовых орга-
низаций.

Для того, чтобы выбрать один из двух
инвестиционных портфелей ГУК, необхо-
димо обратиться в Пенсионный фонд и
подать соответствующее заявление. Тог-
да ваши средства будут переведены в
выбранный вами инвестиционный порт-
фель ГУК в марте будущего года.

А. Савельева,
специалист-эксперт Управления

Пенсионного фонда.

С днем
рождения,
малыш!

И хорошее настроение не покинет
больше вас...

Известно, что отличный душевный настрой очень важен в жизни человека. А что
может испортить вам настроение? С таким вопросом мы обратились к жителям
нашего района.
Надежда Малыгина: «То ли из-за финан-

сового кризиса, то ли по другой причине, неко-
торые люди, соседи, должностные лица стали
злыми, раздражительными. К ним придешь с
открытой душой, а от общения настроение
портится. Также оно падает, когда по телеви-
зору смакуют подробности несчастных случаев,
особенно с детьми, идут бесконечные сериа-
лы с одним и тем же сюжетом и актерами. А
ведь когда хорошее настроение, то все получа-
ется и дома, и на работе. А если его нет, то ни
на что смотреть не хочется».

Татьяна
Лакиза, с. Су-
хой Ручей:
«Настроение
может испор-
тить всё что
угодно – не с
той ноги ут-
ром встала,
погода плохая, не получается то,
что задумала. И, конечно, от близ-
ких многое зависит. Не по-моему
что-то сделали, повздорили – и
тоже настроение на нуле».

Наташа Караева, Саша Павлов, Лена Гоненко, Оля Афанасьева, Юля
Иванова, Рома Савельев, Ксения Павлова, ученики 9 «а» класса БСОШ
№1: «Нам может испортить настроение полученная двойка, плохая погода,
ссора с друзьями, с родными. Если плохо выспался, родители не пустили
поздно гулять».

Татьяна Иванова: «В
первую очередь – болезнь
близких людей. А также
криминальные случаи,
когда унижается честь и
достоинство, здоровье и
жизнь человека под угро-
зой. А все остальное – ме-
лочи».

Татьяна Дерябина:
«Непослушание детей,
одни и те же домашние
проблемы и заботы мо-
гут испортить настрое-
ние. А также дороговиз-
на товаров и электро-
энергии».

Анас тасия
Курепова, заве-
дующая магази-
ном: «Плохое на-
строение не по-
казываю на ра-
боте. Но здесь
его могут испор-
тить нетрезвые
молодые люди,

которые не понимают отказа дать то-
вар в долг, оскорбляют и хамят. А хо-
роший настрой очень важен, он влия-
ет на самочувствие».

Подготовила Тамара Савельева.

Максим Алек-
сеевич Ткачев:
«Я временно ра-
ботал на строи-
тельстве. Уже две
недели хожу, и ни-
как не могу полу-
чить расчет, все
«кормят завтрака-
ми». Свои же за-

работанные деньги приходится про-
сить и ждать. Это очень портит на-
строение, а поднять его, успокоить
меня могут только мои дети».

Игорь Вячеславо-
вич Курочкин, глава МО
СП «Потанинское»: «В
основном настроение
портится на работе, ког-
да не встречаешь под-
держки и понимания от-
дельных людей по ка-
ким-то вопросам, а так-
же из-за других сложнос-
тей, которые трудно преодолеть».

А н н а
П ав л о вн а
Слепнева ,
пенсионер-
ка: «Дома у
меня тихо и
с п о к о й н о ,
соседи хоро-
шие – тут все
нормально .
А настроение падает, когда быва-
ет обострение болезней и прихо-
дится лежать в больнице, а в ап-
теке нет нужных льготных ле-
карств».

Александр Пав-
лов: «Считаю, что чаще
всего настроение пор-
тят близкие, а я же
живу один, поэтому не-
кому портить мне на-
строение. Так что я
всегда в хорошем рас-
положении духа».
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Министерство связи РФ

АБОНЕМЕНТ    на газету

Подпишитесь на первое

(индекс издания)

Количество

комплектов

на 2010 год по месяцам:

мость

НВ место

____ руб. __ коп.
комплек-
тов

(индекс издания)литер 50926

пере-
адресовки

подписки 180 руб. 00 коп.

(почтовый индекс) (адрес)

(фамилия, инициалы)

на 2010 год по месяцам:

х л е б о р о б полугодие 2010 года!

Кол-во

(почтовый индекс)

Стои-

на газету

(адрес)

(фамилия, инициалы)

ДОСТАВОЧНАЯ КАРТОЧКА

50926

Малыгин Саша 12.09.2009 г.
Чимитова Дулма 19.09.2009 г.
Тететина Лена 21.09.2009 г.
Цыремпилов Баяр 25.09.2009 г.
Хундадзе Илья 07.10.2009 г.
Монохонов Кирилл 08.10.2009 г.
Осеев Руслан 08.10.2009 г.
Савельева Алина 09.10.2009 г.
Савельева Ангелина 09.10.2009 г.
Тимофеева Алина 09.10.2009 г.
Петрова Ксюша 11.10.2009 г.
Дульский Дима 13.10.2009 г.
Разуваева Женя 13.10.2009 г.
Лыков Юра 14.10.2009 г.
Афанасьев Сережа 15.10.2009 г.
Пасюк Ваня 15.10.2009 г.
Селиванов Руслан 17.10.2009 г.
Григорьев Аркаша 18.10.2009 г.
Порохня Надя 18.10.2009 г.
Астрихинский Антон 19.10.2009 г.
Будовская Даша 19.10.2009 г.
Гнеушева Саша 20.10.2009 г.
Кутузов Миша 23.10.2009 г.
Ткачева Валя 29.10.2009 г.
Кузьменко Дима 31.10.2009 г.
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НАШИ  БУДНИ  И  ПРАЗДНИКИ

“Наши малыши”
ФОТОКОНКУРС

Листья
Как-то раз осенью, когда листва падала

с деревьев, внук спросил у деда, а почему
листья с деревьев облетают, почему они не
остаются там – на дереве. Дед начал
объяснять внуку, что-то из биологии, химии
и так далее. А потом видя, что внук его не
понимает (ведь внуку всего 5 лет) сказал:
«Просто старые листья облетают, чтобы
весной было место распуститься новым ли-
стикам. Старость должна уступать моло-
дым, как бы это было не горько».

И внук понял деда (ведь внуку уже 5
лет).

Мыльный пузырь
Появился мыльный пузырь. Этот пу-

зырь вылетел из игрушки для мыльных пу-
зырей и закричал: «Я самый красивый,
толстый, разноцветный, легкий. Лечу куда
хочу!». И так долетел до потолка и лопнул.
И осталась от него только мыльная ка-
пелька. А ведь мыльная капелька и мыль-
ный пузырь одно и тоже. Только в капельку
вдохнули воздуха и стала она пузырем –
легким, красивым. Так и мы. Если в нас не
вдохнули, то мы останемся просто капель-
кой...

Красные ботиночки
Жил был мальчик Матвей и были у него

старые красные ботиночки, и даже дед
Матвея не помнил чьи они, то есть кому их
покупали. Но были они крепкие, удобные и
теплые. А Матвейка любил в них гулять. И
вот однажды, когда мальчик пришел из
детского садика и стал переобуваться, то
на одном красном ботинке он завязал шну-
рок двумя петельками, а на втором ботин-
ке шнурки были короткие и он завязал одну
петельку. Хотел бежать играть на улицу, но
вдруг рассердился ботинок, у которого шну-
рок был завязан на одну петельку. «Как это
так? У моего брата-ботинка шнурок завя-
зан на две петельки, а у меня на одну! Не
буду быстро бегать, буду развязываться. И
стал развязываться». А вы же знаете, что
когда развязаны шнурки, то они болтаются
и норовят попасть под другой ботинок и
можно упасть – не удобно так.

Но увидел это дело дед и завязал шну-
рок на две петельки как у первого ботинка.
И ботинок перестал капризничать, а Мат-
вейка играл и бегал до самого вечера, пока
не зашел домой и не поставил ботинки от-
дыхать до завтра. А завтра он попробует за-
вязать шнурки сам и на две петельки – что-
бы не развязывались.

А. Петров.
с. Бичура

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ
ЧИТАТЕЛЕЙ

Кожевникова Настя:
“Палатка - это домик мой,
Здесь с Интернетом я дружу
И всем приветики вам шлю,
Мира, радости и счастья всем желаю”.

Иванов Кирилл:
“Мне мама с папой говорили:
Всю жизнь детишек аисты носили.
Потом сказали, что нашли меня в капусте,
И я решил проверить это сам.
Все просмотрел, но оказалось пусто -
Детишек нет ни тут, ни там”.

Новокрещенных Саша:
“С моей мамочкой вдвоем
Очень дружно мы живем,
Я у мамочки одна,
Мы с ней крепкая семья!”

Жилко Денис:
“Наточил я свой топор,
Головешек полон двор”.

Григорьева Виолетта:
“Не смотрите на мой возраст,
Ростом я невелика,
Педиатр я хороший.
Доктор Ветта - это я!”â

â

á
á

á

Для самых
маленьких

Родители и дети средней группы «Ромашки» тепло
и сердечно поздравляют коллектив детского сада «Под-
снежник» с юбилейной датой. Также выражают слова бла-
годарности воспитателю Марии Матвеевне Носковой.

Желаем вам с большой любовью
Успехов, радости, тепла,
Здоровья и опять здоровья,
Чтоб жизнь счастливою была.
Чтоб все хорошее сбывалось
И новый день добро дарил,
Чтоб никогда не убавлялось
В душе у вас незримых сил!

Уважаемые Валентина Петровна Унагаева, Людми-
ла Гавриловна Святова, Любовь Николаевна Симоно-
ва, а также весь коллектив детского сада «Подснеж-
ник», поздравляем вас с 30-летним юбилеем. Желаем вам
крепкого здоровья, благополучия и терпения в вашем не-
легком, но благородном деле.

Нелегкий труд достался вам –
Он много требует вниманья,
Ведь каждый понимает сам,
Детей что значит воспитание.
Пока тянулся день рабочий
Вы заменяли детям мать,
И вот сегодня каждый хочет
За все спасибо вам сказать!
Родители первой младшей группы «Одуванчики».

17 ноября нашему дорогому дедушке Анике Григорье-
вичу Павлову исполняется 90 лет. Мы его сердечно по-
здравляем!

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

Поздравляем с 90-летием дорогого дедушку Анику
Григорьевича Павлова!

Много слов хороших хочется сказать,
Доброго здоровья в жизни пожелать,
Сердцем и душою вечно не стареть
И прожить на свете много-много лет!

Правнучка Ольга и зять Андрей.

Поздравляем нашу дорогую и любимую маму, бабушку
Валентину Ивановну Литвинцеву с юбилеем –  70-лети-
ем! Мама - это наш самый близкий, родной человек, нам и
сейчас нужен твой мудрый совет и понимание. Ты живешь
по принципу дать нам всё, ничего не требуя взамен. Мы
тебя все любим, гордимся тобой.

Желаем здоровья, оптимизма, пусть каждый день
твоей жизни будет светлым, счастливым и согретым такой
же любовью, которую ты даришь всем нам.

Не грусти, что волосы седые,
Береги себя и не болей,
Потому, что нет на белом свете
Человека ближе и родней.
Живи ты много-много лет,
Пусть не убудут твои силы,
За то, что ты у нас есть

Судьбе огромное спасибо!
Дети, внуки.

Любимую тетю Валентину Ивановну Литвинцеву по-
здравляем с юбилейным днем рождения!

Желаем мира на земле
И хлеба-соли на столе,
И чтоб здоровье крепким было,
И никогда не подводило,
Чтобы стучалась радость в дом
Утром, вечером и днем!

Племянники Таня, Коля, Гриша и их семьи.

10 ноября исполняется 60 лет нашему дорогому мужу,
папе, дедушке Михаилу Потаповичу Григорьеву!

Пусть в день рожденья твоего
Тепло родных тебя согреет,
А с ним не страшно ничего -
Хоть снег идет, хоть дождик сеет.
Дай Бог тебе отличного здоровья,
Пусть в очаге твоем поселится покой,
Согретый счастьем, радостью, любовью!

Жена Полина, дочери Настя, Лена, зять Евгений,
внуки Алеша и Вика.

10 ноября исполняется 60 лет нашему дорогому зятю
Михаилу Потаповичу Григорьеву!

Желаем здоровья – ведь часто его не хватает,
Веселья желаем – оно никогда не мешает.
Удачи желаем – она ведь приходит не часто,
И просто желаем огромного личного счастья!

Иван, Валя, их дети, тесть.

10 ноября исполняется 60 лет нашему замечательно-
му, дорогому, любимому отцу, деду, тестю, мужу Сергею
Иосифовичу Павлову. От всей души поздравляем его, же-
лаем здоровья, счастья и долгих лет жизни.

Не жалей ты прошедшие годы,
Жизнь во все времена хороша.
Поздравляем тебя с юбилеем
И желаем здоровья, добра.
Когда мужчине столько лет
И он уж не однажды дед,
Нам остается пожелать
На свадьбах внуков пировать.
А если в жизни повезет –
И правнукам открыть свой счет!

Жена Полина, дети Маша, Марина, Саша, зять
Александр, внучата Виталя и Сашуля.

Коллектив детского сада «Подснежник» поздрав-
ляет с 60-летием сторожа Сергея Иосифовича Павлова, а
также благодарит за добросовестный труд.

Желаем вам счастья,
Здоровья, добра и тепла,
Чтоб все неудачи
Сгорели дотла,
Чтоб жить не тужить
До ста лет довелось.
Пусть сбудется все,
Что еще не сбылось!

Коллектив управления образования тепло и сердеч-
но поздравляет Надежду Ерофеевну Симонову с золотым
юбилеем!

От души желаем в юбилей
Процветанья, счастья и радостных дней.
Чтоб мечты исполнялись, удача ждала,
И уверенность в завтрашнем дне чтоб была.
Пусть всегда с вами рядом будут друзья,
Каждый день с любовью встречает семья.
И успешными будут все планы, дела,
Чтобы жизнь с каждым днем все

прекрасней была!
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ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ
16 ноября 17 ноября 18 ноября 19 ноября 20 ноября 21 ноября 22 ноября
ПЕРВЫЙ

6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 01.30 Новости
10.05 «Малахов+»
11.20 «Модный приго-
вор»
12.20 «Контрольная
закупка»
13.20 «Детективы»
14.00 «Участок»
15.00 Другие новости
15.20 «Понять. Про-
стить»
16.20 «Обручальное
кольцо»
17.10 «Давай поже-
нимся!»
18.00 «Федеральный
судья»
19.20 «Криминаль-
ные хроники»
19.50 «Жди меня»
20.40 «Пусть говорят»
21.20 «Спальный
район»
22.00 Время
22.30 «Журов»
23.30 «Правительство
США против Р. Абе-
ля»
00.30 «Познер»
01.50 «Гении и зло-
деи»
02.30 Х/ф «Давай ос-
танемся друзьями»
04.00 Х/ф «Подстава»

РОССИЯ
6.00 «Доброе утро,
Россия!»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.07, 8.35, 9.05, 9.30,
12.30, 15.20, 17.40,
21.30 Вести-Бурятия
10.05, 12.50 Х/ф «Гон-
ки по вертикали»
12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
12.30 «Вести-Си-
бирь»
14.40, 18.50 Дежур-
ная часть
15.20, 17.40, 21.30 Ве-
сти-Бурятия
15.40 Х/ф «Выбор
моей мамочки»
17.30 «Кулагин»
19.00 «Однажды бу-
дет любовь»
20.00 «Кармелита»
21.50 «Спокойной
ночи, малыши!»
22.00 «Вольф Мес-
синг»
22.55 «Тайна след-
ствия»
00.00 «Мой серебря-
ный шар»
00.55  Вести+
01.15 Х/ф «Невеста»

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 Чистосердеч-
ное признание
13.00 «Суд присяж-
ных»
14.30 «Висяки»
16.30, 19.30 Чрезвы-
чайное происшествие
17.30 «Возвращение
Мухтара-2»
20.30 «Дикий»
22.30 «Час Волкова»
23.30 «Честный поне-
дельник»
00.35 «Коллекция глу-
постей»
01.10 «Школа злосло-
вия»
02.00 «Про автомоби-
ли»
02.35 Х/ф «За поворо-
том»
04.35 «Особо опа-
сен!»
05.05 Х/ф «Озеро при-
зраков»

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, 05.20 «Детекти-
вы»
14.00 «Участок»
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 «Криминаль-
ные хроники»
19.50 «След»
20.40 «Пусть говорят»
21.20 «Спальный
район»
22.00 Время
22.30 «Журов»
23.30 «Правительство
США против Р. Абе-
ля»
00.50 Х/ф «Женюсь на
первой встречной»
02.40 Х/ф «Семь ме-
чей»

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, 23.55 «Мастер
и Маргарита»
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 «Вольф Мес-
синг»
22.55 «Тайны след-
ствия»
00.55  Вести+
01.15 Х/ф «Второй в
команде»
03.00 «Горячая де-
сятка»

НТВ
7.00 Сегодня утром
9.45 «Просто вкусно»
10.00 «Кулинарный
поединок»
11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.15 Сегодня
11.20 «Средний
класс»
12.20, 16.30, 19.30
«ЧП»
13.00 «Суд присяж-
ных»
14.30 «Висяки»
17.30 «Возвращение
Мухтара-2»
20.30 «Дикий»
22.30 «Час Волкова»
23.30 «Очная ставка»
00.35 «Роковой день»
01.00 «Главная доро-
га»
01.35 Х/ф «Кошмар на
улице Вязов-7»
03.40 Х/ф «Отвержен-
ные»

ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.10 Новости
10.05 «Малахов+»
11.20 «Модный приго-
вор»
12.20 «Контрольная
закупка»
13.20 «Детективы»
14.00 «Участок»
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 «Криминаль-
ные хроники»
19.50 «След»
20.40 «Пусть говорят»
21.20 «Спальный
район»
22.00 Время
22.30 «Журов»
23.30 «Подводные
пришельцы»
00.30 Х/ф «Положись
на друзей»
02.00 Х/ф «Зомби по
имени Шон»
03.30 «Футбол»

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 «Л. Прыгунов»
11.00, 23.55 «Мастер
и Маргарита»
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 «Вольф Мес-
синг»
22.55 «Тайны след-
ствия»
00.55 Вести+
01.15 Х/ф «Из жизни
начальника уголовно-
го розыска»

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»
12.20 «Особо опа-
сен!»
13.00 Суд присяжных
14.30 «Висяки»
16.30, 19.30 «Чрезвы-
чайное происше-
ствие»
17.30 «Возвращение
Мухтара-2»
20.30 «Дикий»
22.30 «Час Волкова»
23.30 «И снова здрав-
ствуйте!»
00.35 Х/ф «Путь Кар-
лито»
03.55 Х/ф «Сколько
ты стоишь?»
05.40 Х/ф «Операция
«Дельта фарс»

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, 05.20 «Детекти-
вы»
14.00 «Участок»
15.00 Другие новости
15.20 «Понять. Про-
стить»
16.20 «Обручальное
кольцо»
17.10 «Давай поже-
нимся!»
18.00 «Федеральный
судья»
19.20 «Криминаль-
ные хроники»
19.50 «След»
20.40 «Пусть говорят»
21.20 «Спальный
район»
22.00 Время
22.30 «Журов»
23.30 «Человек и за-
кон»
00.50 «Судите сами»
01.50 Х/ф «Бобби»
03.50 Х/ф «Дочки-ма-
тери»

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»
10.30 «Буряад орон»
11.00, 23.55 «Мастер
и Маргарита»
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 «Вольф Мес-
синг»
22.55 «Тайны след-
ствия»
00.55 Вести+
01.15 Х/ф «Черная
книга»

НТВ
7.00 Сегодня утром
9.45 «Просто вкусно»
10.00 «Следствие
вели»
11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.15 Сегодня
11.20 «Средний
класс»
12.20 «Борьба за соб-
ственность»
13.00 «Суд присяж-
ных»
14.30 «Висяки»
16.30, 19.30 «ЧП»
17.30 «Возвращение
Мухтара-2»
20.30 «Дикий»
22.30 «Час Волкова»
23.30 «Главный ге-
рой»
00.35 «Поздний раз-
говор»
01.20 Авиаторы
01.55 Х/ф «Белый
олеандр»
04.05 Х/ф «Троянская
война»
05.40 Х/ф «Запретная
зона»

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 «Детективы»
14.00 «Участок»
15.00 Другие новости
15.20 «Понять. Про-
стить»
16.20 «Обручальное
кольцо»
17.10 «Давай поже-
нимся!»
18.00 «Федеральный
судья»
19.20 «Криминаль-
ные хроники»
19.50 «Поле чудес»
20.40 «Пусть говорят»
21.20 «Спальный
район»
22.00 Время
22.30 «Минута славы»
00.10 «Вспомни, что
будет»
01.00 «Остаться в жи-
вых»
01.50 Х/ф «Воздушная
тюрьма»
04.00 Х/ф «Отчаян-
ный»
06.00 «Акула»

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
10.15 «Мой серебря-
ный шар»
11.10 «Жизнь после
славы»
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 «Кривое зерка-
ло»
00.30 Х/ф «Отцы и
дети»

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 «Чистосердеч-
ное признание»
13.00 «Суд присяж-
ных»
14.30  «Висяки»
16.30, 19.30, 21.30
«Чрезвычайное про-
исшествие»
17.30 «Возвращение
Мухтара-2»
20.30 «Следствие
вели»
21.50 «Диктатура моз-
га»
23.05 «Чета Пиноче-
тов»
23.55 «Женский
взгляд»
00.30 Х/ф «Вероника
больше не придет»
02.40 Х/ф «Магнолия»

ПЕРВЫЙ
6.50, 7.10 Х/ф «Ключи
от неба»
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 «Моя родослов-
ная»
12.50 «Ералаш»
13.10 Х/ф «Неподсу-
ден»
14.50 Х/ф «Всадник
по имени смерть»
16.30 «Ералаш»
17.00 Х/ф «Молодая
жена»
18.50 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.50, 22.15 «Ледни-
ковый период»
22.00 Время
23.20 «Прожекторпе-
рисхилтон»
00.00 Футбол
02.00 Х/ф «Как же-
ниться и остаться хо-
лостым»
03.40 Х/ф  «Частный
детектив Варшавс-
кий»
05.10 «Акула»

РОССИЯ
6.05 Х/ф «Она вас лю-
бит?»
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
10.30 М/ф «Дон Ки-
хот»
12.10 «Дежурная
часть»
12.20 «Нацио-
нальный интерес»
13.20 «Комната сме-
ха»
14.15 «Сенат»
15.30 «М. Пахоменко»
16.25 «Ты и я»
17.30 «Субботний ве-
чер»
19.40 «Подари себе
жизнь»
20.10, 21.40 Х/ф «Кры-
лья ангела»
23.15 Х/ф «Блеф»
01.10 Х/ф «Капитан
Алатристе»
03.35 «Детское Евро-
видение»

НТВ
6.15 Х/ф «Страна сле-
пых»
8.10 Мультфильмы
8.30 «Сказки Бажено-
ва»
9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Сегодня
9.20 «Золотой ключ»
9.50 «Без рецепта»
10.25 «Смотр»
11.20 «Главная доро-
га»
11.55 «Кулинарный
поединок»
13.00 «Квартирный
вопрос»
14.25 «Особо опа-
сен!»
15.05 «С. Киров»
16.05 «Своя игра»
17.20 «Алтарь Побе-
ды»
18.10 «Супруги»
20.25 «Профессия –
репортер»
20.55 «Программа
максимум»
22.00 «Русские сенса-
ции»
22.50 «Ты не пове-
ришь!»
23.40 Х/ф «Глубокое
синее море»
01.35 Х/ф «Майкл»
03.40 Х/ф «Когда
смолкли выстрелы»

ПЕРВЫЙ
6.50, 7.10 Х/ф «Зату-
ра»
7.00, 11.00, 13.00 Но-
вости
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»
13.20 «Чапай с нами»
14.30 Х/ф «Чапаев»
16.20 Х/ф «Если ты
меня слышишь»
18.10 «Большие гон-
ки»
19.30 «КВН»
22.00 «Время»
23.00 «Большая раз-
ница»
00.00 «Обмани меня»
00.50 Х/ф «Отступни-
ки»
03.40 Х/ф «Мой тело-
хранитель»
05.10 «Детективы»

РОССИЯ
6.40 Х/ф «Коррупция»
8.20 «Смехопанора-
ма»
8.50 «Сам себе ре-
жиссер»
9.35 «Утренняя по-
чта»
10.10 Х/ф «Лесная ца-
ревна»
12.00, 15.00, 21.00
«Вести»
12.10, 15.20 Вести-Бу-
рятия
12.50 «Городок»
13.20 «Сто к одному»
14.15 «Парламент-
ский час»
15.30 «Дежурная
часть»
16.00 «Честный де-
тектив»
16.30 «Концерт»
19.00 «Лучшие годы
нашей жизни»
22.05 Х/ф «Гувернант-
ка»
00.00 «Спецкоррес-
пондент»
01.00 Х/ф «Женщина-
кошка»

НТВ
6.10 Х/ф «Если бы
красота могла уби-
вать»
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, 01.10 «Про ав-
томобили»
12.30 «Борьба за соб-
ственность»
13.00 «Дачный ответ»
14.25 Х/ф «Я объяв-
ляю вам войну»
16.05 «Своя игра»
17.20 «Кремлевская
кухня»
18.10 «Супруги»
20.55 «Чистосердеч-
ное признание»
21.25 «ЧП»
21.55 «А. Кашпировс-
кий»
22.50 «Брачный кон-
тракт»
00.30 «Авиаторы»
01.45 Х/ф «Полуноч-
ный экспресс»
03.35 Х/ф «24-й день»
05.20 Х/ф «Прокля-
тые»
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Продается

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

- Энергосберегающий стеклопакет.
30% тепла

- Прямоугольные, арочные, от 7 тыс.
рублей

- Натяжные потолки, шкафы-купе,
рольставни

- Евроремонт, внутренняя и наруж-
ная отделка
Тел.: 42-0-94, 8-950-388-91-83.

ООО “Магнат”
- Пластиковые окна
зимний монтаж
- Двери
входные, межкомнатные
ламинированные, шпон, сосна
- Шкафы-купе от 11 тыс. руб.
Тел.: 42-4-92, 8-983-421-80-75.

Куплю

Услуги

Извещение о проведении открытого аукциона
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16-17-18 ноября на рынке с. Бичу-
ра состоится продажа шапок из меха
норки, нерпы, ондатры, кролика произ-
водства г. Новосибирск. А также деми-
сезонных головных уборов.

Строки
признательности

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

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
ДТ-75, ЗИЛ-157, площадка. 59-9-20,

8-924-657-88-30.
Запчасти к «ГАЗ-52»: коробка пере-

дач (новая), рессора задняя 2 шт. (но-
вая), мост задний (ГАЗ-63 б/у). 42-2-31.

Двухкомнатная благоустроенная
квартира по ул. Ленина. 41-9-31, 8-950-
380-39-37.

Дом, гараж 5х8. МТЗ-80. Емкость 4
куб. 41-0-80, 8-951-635-78-38.

Дом на вывоз. 8-951-625-23-83.
Стельная корова. 41-6-62, 8-914-

638-71-86.
Поросята. 41-1-81.
КРС – молодняк. 8-951-620-65-90, 8-

951-920-65-89.
Мясо-говядина (ул. Калинина, 110).

41-1-97.
Мясо-свинина (ул. Краснопартизан-

ская, 87). 8-950-390-73-87.
Сало. 43-1-98.
Дрова сухие, колотые. 43-0-27.

В магазине «Дана» (ул. Ленина,
242) новое поступление мужской и
женской обуви, мужских курток. Пригла-
шаем за покупками!

Сдаю

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

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

Трехкомнатную квартиру с построй-
ками в Бичуре возле больницы. Или про-
дам. Недорого. 8-983-423-84-59, 8-914-
631-65-06.

Сниму
Девушка порядочная, чистоплотная,

без вредных привычек снимет благоуст-
роенную квартиру в центре на длитель-
ный срок. 43-1-77, 8-950-055-06-37.

Доставлю уголь отборный из Окино-
Ключей. 41-5-26, 8-902-163-38-92.

Грузоперевозки, уголь. 43-1-58, 8-
924-350-73-04.

Все виды ритуальных услуг. 43-1-58,
8-924-350-73-04.

Производим качественный помол
черемухи. 42-0-17, 8-902-160-19-12.

Выражаем огромную благодар-
ность жителям села Узкий Луг за по-
мощь в тушении пожара.

Семья Федоровых.

Коллектив Потанин-
ской врачебной амбула-
тории выражает глубокое
соболезнование врачу
Оноховой Нине Юрьевне
и ее семье по поводу
смерти отца, деда

Анчилоева
Юрия Намсараевича.

Заказчик/организатор: Администра-
ция МО «Бичурский район».

Адрес: 671360, РБ, Бичурский район,
с. Бичура, ул. Советская, 43.

Контактное лицо: Перелыгина С.Ф.-
по вопросам аренды муниципального
имущества.

Титова В.Г. – по вопросам проведе-
ния торгов.

Тел.: 8 (30133) 42-0-90,42-0-70, факс:
8 (30133) 41-5-18.

Форма торгов: Открытый аукцион.
Наименование объекта: Площади в

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

договора аренды муниципального иму-
щества в здании гостиницы.

Цель торгов: использование муни-
ципального имущества в соответствии с
его назначением, своевременный ре-
монт, надлежащее содержание и эксп-
луатация, повышение доступности услуг
для населения.

Лот №1: Помещение под офис (ком-
ната №9), расположенное на втором
этаже трехэтажного здания по адресу:
с. Бичура, ул. Советская 62, полезная
площадь 17,6 кв.м., площадь общего
пользования 5,6 кв.м., общая площадь
23,2 кв.м. Начальная цена годовой арен-
дной платы объектов, без учета комму-
нальных услуг, электроэнергии и НДС со-
ставляет 42445,2 руб. (сорок две тысячи
четыреста сорок пять тысяч руб. 20 коп.)
Шаг аукциона 5 % от начального разме-
ра арендной платы.

Лот №2: Помещение под офис (ком-
ната №10), расположенное на втором
этаже трехэтажного здания по адресу:
с. Бичура, ул. Советская 62, полезная
площадь 16,5 кв.м., площадь общего
пользования 5,3 кв.м., общая площадь
21,8 кв.м. Начальная цена годовой арен-
дной платы без учёта коммунальных ус-
луг, электроэнергии и НДС составляет
39883,2 руб. (тридцать девять тысяч во-
семьсот восемьдесят три рубля 20 коп.).
Шаг аукциона 5% от начального разме-
ра арендной платы.

Лот №3: Помещение под офис (ком-
ната №11), расположенное на втором
этаже трехэтажного здания по адресу:
с. Бичура, ул. Советская 62, полезная
площадь 17,6 кв.м., площадь общего
пользования 5,6 кв.м., общая площадь
23,2 кв.м. Начальная цена годовой
арендной платы объектов без учета ком-
мунальных услуг, электроэнергии и НДС
составляет 42445,2 руб. (сорок две тыся-
чи четыреста сорок пять тысяч руб. 20
коп.). Шаг аукциона 5% от начального
размера арендной платы.

Лот №4: Помещение для размеще-
ния объектов бытового обслуживания
(комната №12), расположенное на вто-
ром этаже трехэтажного здания по адре-
су: с. Бичура, ул. Советская, 62, полезная
площадь 19,8 кв.м., площадь общего
пользования 6,3 кв.м., общая площадь
26,1 кв.м. Начальная цена годовой
арендной платы объектов без учёта ком-
мунальных услуг, электроэнергии и НДС

составляет 47750,4 руб. (сорок семь ты-
сяч семьсот пятьдесят руб. 40 коп.). Шаг
аукциона 5% от начального размера
арендной платы.

Лот №5: Помещение для размеще-
ния объектов бытового обслуживания
(комната № 11), расположенное на тре-
тьем этаже трехэтажного здания по ад-
ресу: с. Бичура, ул. Советская 62, полез-
ная площадь 16,5 кв.м., площадь общего
пользования 5,3 кв.м., общая площадь
21,8 кв.м. Начальная цена годовой арен-
дной платы объектов без учета комму-
нальных услуг, электроэнергии и НДС со-
ставляет 39883,2 руб. (тридцать девять
тысяч восемьсот восемьдесят три рубля
20 коп.). Шаг аукциона 5% от начального
размера арендной платы.

Лот №6: Помещения под размеще-
ние гостиничных номеров (комнаты №
1,3,4,5,6,) расположенные на третьем
этаже трехэтажного здания по адресу:
с. Бичура, ул. Советская 62, полезная
площадь 102,7 кв.м., подсобные поме-
щения для гостиницы, расположенные
на втором этаже, полезная площадь
32,3 кв.м., площадь общего пользования
43,2 кв.м., общая площадь 178,2 кв.м.
Начальная цена годовой арендной пла-
ты объектов без учета коммунальных ус-
луг, электроэнергии и НДС составляет
326016 руб. (триста двадцать шесть ты-
сяч шестнадцать руб.). Шаг аукциона 5%
от начального размера арендной платы.

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

Перечень документов, необходи-
мых для участия в аукционе:

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

ции юридического лица либо индивиду-
ального предпринимателя;

- нотариально заверенная выписка
из Единого государственного реестра
юридических лиц, для индивидуальных
предпринимателей – выписка из Едино-
го государственного реестра индивиду-
альных предпринимателей, полученная
не ранее чем за шесть месяцев до даты
размещения информации о проведении
торгов;

- нотариально заверенные копии
учредительных документов (для юриди-
ческих лиц);

- подлинник платежного поручения,
подтверждающего перечисление задат-
ка.

Срок, место и порядок предостав-
ления документации об аукционе и при-
нятие заявок: принятие заявок и предо-
ставление документации об аукционе с
14 ноября 2009 г. до 16 часов (местного
времени) 14 декабря 2009 г. по адресу
Организатора аукциона.

Место, дата и время проведения
аукциона: По адресу Организатора аук-
циона 16 декабря 2009 г. в 10 часов
местного времени.

МУЗ «Бичурская ЦРБ»
выражает глубокое соболез-
нование заведующей Пота-
нинской врачебной амбула-
торией Оноховой Нине Юрь-
евне по поводу смерти горя-
чо любимого отца

Анчилоева
Юрия Намсараевича.

Коллектив БСОШ
№2 выражает глубокое
соболезнование Васи-
льевой Татьяне Пет-
ровне, родным и близ-
ким по поводу смерти
матери

Мостовской
Надежды Николаевны.

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

Извещение о проведении торгов
Форма  торгов: Открытый  конкурс .
 Заказчик/Уполномоченный орган:

Администрация МО «Бичурский район»
Адрес: 671360,  РБ, Бичурский  рай-

он, с.  Бичура, ул.  Советская  43
Контактное  лицо:    Титова  В. Г.
Тел.: 8 (30133 )  42-0-70, факс:

8(30133) 41-5-18
E-mail: admbich@icm.buryatia.ru
Предмет  конкурса:  Выбор офици-

ального печатного издания на  право
заключения  муниципального контракта
на  оказание услуг  по опубликованию
извещений  о  проведении торгов (вноси-
мых в них изменений , извещений об от-

казе от проведения торгов) на  право
заключения договоров, указанных в час-
тях 1 и 3 статьи 17.1 Федерального Зако-
на от 26.07.2006 г. № 135 -ФЗ «О защите
конкуренции».

Дата  и  номер публикации  соответ-
ствующего  извещения о конкурсе: Рай-
онная газета «Бичурский хлебороб» №
88-89(7462-7463) от 6 ноября 2009 г.

Информация об изменениях усло-
вий проведения конкурса: Внесены  из-
менения  в  раздел 6 конкурсной доку-
ментации - тираж печатного издания не
менее 3400 экземпляров, в  подпункт 2.1
пункта 2 проекта муниципального кон-
тракта.

Место, дата и  время  проведения
аукциона: с. Бичура, ул. Советская,  43,
11 ноября   2009 г., 14 часов  местного
времени.

Присутствуют  следующие  члены аук-
ционной  комиссии: Кондакова  А.В. – за-
меститель  руководителя  администра-
ции МО «Бичурский  район» по  финан-
сово-экономическим  вопросам –  пред-
седатель  комиссии; Титова  В.Г. – веду-
щий  специалист  по  муниципальным
закупкам  администрации  МО «Бичур-
ский  район» – секретарь  комиссии, с
правом  голоса; Полякова Т.Ф. – юрист
администрации МО «Бичурский район»;
Фалилеев Д.Н.  – юрист МУ РУО админи-
страции МО «Бичурский район».

Кворум  комиссии  есть.
Принято  решение  выбрать  аукцио-

нистом  Титову  В.Г.
Предмет муниципального  контрак-

та: ЛОТ № 1: Поставка коммунальной
машины  КО-507А-2(илососная) на  шас-
си КАМАЗ-65115-1071-97 (или эквива-
лент) для МО СП «Бичурское».

Начальная (максимальная) цена
контракта: 2617300 (два миллиона шесть-
сот семнадцать тысяч триста) рублей.

Участники аукциона:
1. ЗАО «Бурятский Автоцентр КАМАЗ»,

Республика Бурятия, 670023, г. Улан-Удэ,
ул. Дальняя Гурульбинская, 5А, предста-
витель Гармаев Б.Б.,паспорт 8106
№071488 выдан Заречным отделением
милиции ОВД Советского района, г. Улан-
Удэ  12 октября 2006 г., доверенность №
648 от 26.1.209 г., карточка № 1.

2. ООО «Партнёр Азия», 670045, г.
Улан-Удэ, ул. Моховая, 3А, представи-
тель Некипелова Н.И., Паспорт 8105
№060425 выдан ОВД Бичурского района

Протокол 9/2 открытого аукциона
РБ,15 сентября 2006 г., доверенность
№127 от 10 ноября 2009 г., карточка №2.

Рассмотрение  предложений   участ-
ников  аукциона:

Последнее предложение – ООО
«Партнёр Азия», 670045, г. Улан-Удэ,
ул. Моховая, 3А, текущая цена контракта
2473348,5 (два миллиона четыреста
семьдесят три тысячи  триста сорок во-
семь рублей 50 коп.) руб.

Предпоследнее предложение – от
участника размещения заказа – ЗАО
«Бурятский Автоцентр КАМАЗ»
670023, г. Улан-Удэ, ул. Дальняя Гуруль-
бинская, 5А ,текущая цена контракта
2538781 (два миллиона  пятьсот трид-
цать восемь  тысяч  семьсот восемьде-
сят один) руб.

Решение комиссии:
Признать победителем участника

аукциона – ООО «Партнёр Азия»,
670045, г. Улан-Удэ, ул. Моховая, 3А, те-
кущая цена  контракта  2473348,5 (два
миллиона  четыреста семьдесят три ты-
сячи  триста сорок восемь рублей 50
коп.) руб.

Участник, который сделал предпос-
леднее предложение о цене контракта –
ЗАО «Бурятский Автоцентр КАМАЗ»
670023, г. Улан-Удэ, ул. Дальняя Гуруль-
бинская, 5А, текущая цена контракта
2538781 (два миллиона пятьсот трид-
цать восемь  тысяч  семьсот восемьде-
сят один) руб.

При проведении аукциона велась
аудиозапись Уполномоченным органом.

Замечаний по данной процедуре –
нет.

Протокол  подписан следующими
лицами:  Кондакова А.В.,Титова  В.Г., По-
лякова Т.Ф., Фалилеев Д.Н.

GISMETEO.RU

Иное
Прошу вернуть утерянные 22 октяб-

ря на территории больницы документы
на имя Селиванова С.М. 8-914-631-60-
47, 8-983-429-79-61.
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