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РАЙОН В ЛИЦАХ

Доярками работают
молодые девчата

В РАЙСОВЕТЕ

У волонтеров появится
трудовой стаж
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“Вместе мы сможем
больше”
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В Международный день борьбы со
СПИДом 1 декабря в большинстве школ
прошли профилактические мероприятия
«Молодежь против СПИДа и наркома-
нии». В БСОШ №3 побывали специалис-
ты райадминистрации, в частности отде-
ла молодежи и Роспотребнадзора. На
открытых уроках и тренингах ребят озна-
комили со статистическими данными о
путях передачи инфекционных болезней
и методах профилактики. Рассказали о

трех молодежных программах «Добро-
вольчество (волонтерство)», «Маршрут
безопасности», «Танцуй ради жизни».
Ребята с интересом выслушали рассказ
о волонтерах.

Отныне время пребывания в волон-
терском движении будут приравнивать к
трудовому стажу. Свидетельство об
этом будет являться аналогом трудовой
книжки.

Л. Крылова,
специалист отдела молодежи.

под таким девизом прошел Республи-
канский фестиваль художественного
творчества инвалидов, посвященного
Международному дню инвалидов, Году
молодежи. В Бурятской филармонии
была развернута выставка декоративно-
прикладного творчества, которая собра-
ла работы лучших мастеров республики.
Очень интересная экспозиция получи-
лась у нашего района, так как работы
были лучших мастеров народного твор-
чества Нины Юрьевны Истоминой  из

Елани, Алексея Георгиевича Симонова
– Окино-Ключи, Веры Анатольевны Бур-
дуковской – Потанино, Николая Полу-
яновича Федорова из пос. Сахарный за-
вод, Полины Ивановой из Новосретен-
ки. Мастера получили Дипломы Респуб-
ликанского оргкомитета и ценные по-
дарки. Сегодня выставка мастеров ра-
ботает в районном историко-краевед-
ческом музее им. Широких Полянского.

Н. Афанасьева,
начальник управления культуры.

Об одобрении проекта решения о
внесении изменения в Устав
муниципального образования

«Бичурский район»
Решение №214 от 27 ноября 2009 года.
На основании Закона Республики

Бурятия от 07.09.2007 г. № 2427-III (ред.
от 08.05.2009 г.) «О Реестре должностей
муниципальной службы в Республике
Бурятия», Совет депутатов муниципаль-
ного образования «Бичурский район»
решил:

1. Одобрить проект решения о вне-
сении изменения в Устав муниципаль-
ного образования «Бичурский район»
(Приложение № 1).

2. Настоящее решение подлежит
официальному обнародованию.

3. В соответствии со статьей 28 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 г. №
131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» провести публичные
слушания по проекту решения о внесе-
нии изменений в Устав муниципального
образования «Бичурский район».

4. С момента обнародования насто-
ящего решения начать работу комиссии
по приему предложений по проекту ре-
шения о внесении изменений в Устав
муниципального образования «Бичур-
ский район». Предложения и замеча-
ния по проекту Устава принимаются по
адресу: село Бичура, ул. Советская, 43,
каб. 311.

5. Контроль за исполнением насто-
ящего решения возложить на Совет де-
путатов муниципального образования
«Бичурский район» (Бурцев Н.Я.)

В. Калашников,
глава МО «Бичурский район»,

П. Попов,
председатель Совета депутатов

МО «Бичурский район».

Приложение №1.
Проект.

На Еланской молочно-товарной
ферме №1, которая имеет статус рес-
публиканского племенного репродукто-
ра, трудятся молодые доярки Людмила
Дульская и Светлана Молчанова. Стаж
работы у них пока небольшой, но они
зарекомендовали себя ответственны-
ми и добросовестными работницами.

На ферме 133 дойные коровы, в
группе каждой доярки более 40 коров.
2 года назад здесь установили немец-
кое доильное оборудование и установ-
ку для охлаждения молока. Но долю

физического труда, ранние подъемы
(первая дойка зимой в 7 часов утра) ник-
то не отменял. Да и оплата труда, честно
сказать, оставляет желать лучшего. На
наш вопрос: «Как вам здесь работает-
ся?». Ответили кратко: «Нормально. Мы
уже привыкли здесь трудиться, коллек-
тив сложился стабильный и дружный.
Все мы стараемся работать над тем,
чтобы надоев молока было еще боль-
ше».

Тамара Савельева.

О внесении изменений в Устав муниципального
образования «Бичурский район»

Рассмотрев представленный главой
муниципального образования «Бичурс-
кий район» проект решения «О внесе-
нии изменения в Устав муниципального
образования «Бичурский район», на ос-
новании Закона Республики Бурятия от
07.09.2007 года №2427-III (ред. от
08.05.2009 года) «О Реестре должностей
муниципальной службы в Республике
Бурятия», Совет депутатов решил:

1. Внести изменение в Устав муни-
ципального образования «Бичурский
район», исключив из подпункта 2 пункта
6 статьи 24 Устава муниципального об-

разования «Бичурский район» слова:
«руководителей структурных подразде-
лений».

2. Поручить администрации муници-
пального образования «Бичурский рай-
он» представить настоящее решение
Совета депутатов муниципального об-
разования «Бичурский район» для госу-
дарственной регистрации в Управление
Министерства Юстиции Российской Фе-
дерации по Республике Бурятия.

3. Контроль за исполнением насто-
ящего решения возложить на Совет де-
путатов (Бурцев Н.Я.).

Уважаемые читатели! До окончания подписки на “Бичурский хлебороб”
осталось всего 14 дней. Не забудьте выписать районную газету!

Короткой строкой
На заседании межведомственной

комиссии по контролю за производ-
ством и оборотом алкогольной продук-
ции, наркотических и психотропных ве-
ществ, состоявшейся на прошлой неде-
ле, отмечалось, что за отчетный период
сотрудниками милиции изъято 453,3
литра спиртосодержащей продукции,
из них 174,6 литра спирта и 278,7 литра
другой алкогольной продукции. Состав-
лено 73 административных протокола в
отношении лиц, незаконно занимаю-
щихся продажей алкогольной продук-
ции на дому.

Выявлено 69 фактов изъятия нар-
котических средств. Из незаконного
оборота изъято 63 кг 795,35 гр наркоти-
ческих средств. Возбуждено 15 уголов-
ных дел.

По данным Роспотребнадзора за
два месяца 4 квартала зарегистрирова-
но 19 случаев алкогольной интоксика-
ции, за 11 месяцев - 107 случаев.

Управление Федеральной службы
России по контролю за оборотом нар-
котиков по РБ сообщает о бесплатном
«телефоне доверия» – 8-800-100-30-
65, на который можно сообщать сведе-
ния о лицах, распространяющих нарко-

тики, о местах продажи наркотических
средств, притонах наркоманов.

На сегодняшний день в районе про-
живают 68 участников Великой Отече-
ственной войны.

МУЗ «Бичурская ЦРБ» успешно про-
шла государственное лицензирование
на виды деятельности.

На республиканский форум женщин
из нашего района поедет делегация из 6
человек.

За прошедшую неделю в районе за-
регистрировано 3 преступления, 2 из них
раскрыто. Произошло 6 дорожно-транс-
портных происшествий, зафиксировано
163 случая нарушения правил дорожно-
го движения, 4 водителя находились за
рулем в состоянии алкогольного опьяне-
ния. 15 единиц автотранспорта постав-
лены на штрафстоянку.

Межпоселенческая районная биб-
лиотека заняла третье место на регио-
нальном книжном салоне г. Улан-Удэ по
итогам конкурса «Роль библиотек в пра-
вовом просвещении читателей». Им вру-
чен диплом и ценный подарок.
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ЗА  ЗДОРОВЫЙ  ОБРАЗ  ЖИЗНИ

Зимние  виды  спорта  возрождаются
Еще несколько лет назад зимние виды спорта в районе были
практически забыты: не было материально-технической базы
и специализированного катка. Сейчас в распоряжении
тренеров детско-юношеской спортивной школы есть весь
необходимый спортивный инвентарь. Поэтому неудивительно,
что с каждым годом растет число желающих записаться в
секциях.

Сейчас в Бичуре очень часто можно увидеть ребят с коньками на плече,
спешащих на каток или на лыжах, забирающихся в гору.

С ветерком на лыжах

«В хоккей играют настоящие мужчины…»
У тренера по хоккею Андрея Влади-

мировича Плясовского три группы, но к
нему все еще подходят мальчишки с
просьбой записаться в секцию, к сожа-
лению, им приходится отказывать, так
как коньков и клюшек не хватит на всех
желающих. А ребята, которые занимают-
ся хоккеем, даже в выходные дни уже с
самого утра на катке с клюшками гоняют
мяч.

- Легкий морозец и свежий воздух –
очень полезны для организма, - говорит
тренер, - дети, которые занимаются по-
стоянно, практически не болеют, так как
игры на льду – это отличная закалка.

Андрей Владимирович Плясовской
играет в хоккей еще с детства, по его
словам, в их семье играли и отец, и брат.
Несколько раз выступал за сборную рай-
она на республиканских соревнованиях.
Работать в ДЮСШ он пришел всего два
года назад, но и за этот короткий срок
сумел увлечь ребят. Сегодня у него в
трех группах занимаются около 50 ребят
с 4-го по 11-й классы, в летнее время
они занимаются футболом.

- Современных детей очень трудно
заинтересовать спортом, - считает Анд-

рей Владимирович, - большую часть сво-
его времени они проводят дома за ком-
пьютером или телевизором, поэтому,
прежде всего родители должны быть за-
интересованы в том, чтобы их ребенок
активно занимался спортом, сейчас для
этого созданы все условия: каток, теп-
лые раздевалки, занятия в секции абсо-
лютно бесплатные. Если со школьного
возраста детям не привить любовь к
спорту, то можно быть уверенными в
том, что став взрослыми, они также не
будут им заниматься и слова о здоровом
образе жизни будут для них пустыми.

Сегодня хотелось бы отметить ре-
бят, для которых хоккей уже стал частью
жизни: это Максим Афанасьев, Петр Ос-
колков, Андрей Степанов, Паша Петров,
Валера Павлов. На тренировки они хо-
дят постоянно, без пропусков, мне очень
приятно видеть, как у них во время игры
горят глаза. Эти парни очень перспек-
тивные, думаю, что они еще проявят
себя.

В следующем году состоятся зимние
спортивные сельские игры, поэтому уже
совсем скоро пройдут кустовые отбороч-
ные игры по хоккею, в которых будут при-

нимать участие и некоторые подопеч-
ные тренера Плясовского. Таким обра-
зом, сборная Бичуры по хоккею разба-
вится молодыми ребятами, так как в ос-
новном она состоит из ветеранов. А при-
чина в том, что последние 10-15 лет в
Бичуре практически никто не играл в хок-
кей, поэтому целое поколение можно
считать упущенным.

В хоккей бичурские мальчишки игра-
ют недавно, и они пока не могут похвас-

На коньки встают даже первоклашки
Людмила Федоровна Шаповалова,

тренер по конькобежному спорту, о сво-
их воспитанниках может рассказывать
очень долго. Вместе с ними она радует-
ся каждой их победе и неудивительно,
что многие из них победители районных
и республиканских соревнований и уже
имеют различные юношеские разряды.

Сама она активная спортсменка,
спортом занимается с детства, окончила
Иркутский техникум физической культу-
ры - отделение спортивной гимнастики,
по этому виду спорта она имеет звание
кандидат в мастера спорта. Долгое вре-
мя увлекалась плаванием, 56 раз прыга-
ла с парашютом, ну и, конечно же, зани-
малась легкой атлетикой и конькобеж-
ным спортом. Поэтому, когда пришла ра-
ботать в ДЮСШ, решила вести в теплое
время года – легкую атлетику, в зимнее –
коньки.

- Группы набрала сразу, - рассказы-
вает Людмила Федоровна, - да вот толь-
ко работать с детьми не так-то просто,
ведь, чтобы достичь хороших результа-
тов, нужно постоянно увеличивать на-
грузку и в это время некоторые ребята
«ломаются», от них все чаще можно ус-

таться постоянным участием в соревно-
ваниях, поэтому второе место на первен-
стве республики, которое состоялось в
начале этого года в Бичуре, для них
очень удачный дебют.

 - Думаю, что ребята, которые сейчас
занимаются хоккеем, будут в него играть
еще очень долго,- говорит Андрей Пля-
совской, -  потому что эта игра очень за-
тягивает, я и сам до сих пор с большим
удовольствием играю в хоккей.

лышать: «Не хочу», «Не буду». Но таких
немного. В основном ходят те, кто дей-
ствительно хочет заниматься спортом:
Таня Разуваева, Света Чебунина, Олег
Семенников, Рита Перелыгина, Маша
Куликова, Яна Шаповалова, Рома Тка-
чев, Даша Белякова, Кристина Ткачева,
Маша Варфоломеева, Женя Брянская,
Рита Перелыгина, Юра Исаев и другие.

В этом году Л.Ф. Шаповалова впер-
вые набрала группу первоклашек и свя-
зывает с ними большие надежды, из них
она отмечает Лейлу Луговскую и Верони-
ку Егорову, которые все схватывают на
лету.

На занятиях дети занимаются не
только фигурным катанием, но и пробу-
ют себя в конькобежном спорте, а для
этого нужны специальные коньки –
«ножи», только их не хватает, да лед во
время бега на коньках тоже должен
быть гладким, чего не всегда удается до-
стичь. Вообще, несмотря на то, что в пос-
леднее время материально-техническая
база ДЮСШ значительно улучшилась,
все же хороших коньков на всех не хвата-
ет.

- Родители, которые заинтересова-
ны в том, чтобы их дети занимались
спортом, сами покупают и ролики, на ко-
торых мы катаемся в теплое время года,
и фигурные коньки, - рассказывает Люд-

мила Федоровна, - ведь время, когда ре-
бенок находится на свежем воздухе и за-
нимается спортом, имеет большое зна-
чение для его здоровья.

Если занятия на катке зависят толь-
ко от температуры за окном и залитой
на стадион воды, то катание на лыжах
только от «небесной канцелярии». В
прошлом году снега практически не
было, но, тем не менее, ребята, занима-
ющиеся в секции по лыжам, ходили ка-
таться на гору, где снег, хоть и в неболь-
ших количествах, но все же был. А вот в
этом году с осадками, можно сказать по-
везло – теперь дети практически каж-
дый день ходят кататься на лыжах.

Тренер Алексей Валерьевич Любов-
ников - известный в районе спортсмен,
который постоянно защищает честь рай-
она на республиканских соревнованиях,
а также принимает активное участие в
районных соревнованиях. Занимается
баскетболом, теннисом, гирями. В дет-
стве он также занимался лыжами, ус-
пешно выступал на многих соревновани-
ях. Его тренером был Виктор Афанасье-
вич Токарев. В то время соревнования
по лыжам среди школьников проводи-
лись очень часто. Сейчас, к сожалению,
этого не наблюдается. Но есть надежда,
что лыжный спорт в районе возродится.

Постепенно обновляется база – теперь
дети катаются на современных пласти-
ковых лыжах, они не идут ни в какое
сравнение с деревянными, на которых
катались когда-то их родители, да и
лыжные ботинки значительно стали луч-
ше по качеству. Только, по словам Алек-
сея Валерьевича, не хватает лыж и боти-
нок маленьких размеров, иногда некото-
рым детям не достается, а ведь на тре-
нировку в большинстве ходят школьники
начальных классов, которых и нужно
привлекать с раннего детства.

Иногда бывает, что ребята сами при-
водят своих родителей кататься на лы-
жах, к примеру, Миша Халецкий, который
занимается уже не первый год, в выход-
ные катался на лыжах вместе с мамой.

На тренировку ходят в основном по-
стоянные ребята, в теплое время года
они занимаются легкой атлетикой, где
имеют неплохие результаты как на рес-
публиканских, так и на районных сорев-
нованиях: Миша Халецкий, Миша Тимо-
феев, Егор Литвинцев, Миша Любовников
и другие.

Следует отметить, что тренеры, ко-
торые ведут сейчас зимние виды спорта,
не стоят в стороне во время тренировок.
Андрей Владимирович Плясовской мо-
жет часами с мальчишками играть в хок-
кей, Людмила Федоровна тоже постоян-

но на коньках, Алексей Валерьевич вме-
сте с ребятами объехал все пригорки и
склоны. Своей работой, они во многом
влияют на здоровье детей и личным
примером доказывают, что бывших
спортсменов не бывает.

Нина Любовникова.
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ  ПРОЕКТ  “ЗДОРОВЬЕ”

Для повышения качества и
доступности медицинской помощи

Родильному   отделению  -
современное оснащение

- За эти годы нацпроект сыграл
большую роль в развитии здравоохра-
нения района. Какие задачи удалось
решить?

- По первому приоритету «Развитие
первой медицинской помощи» в 2006-
2007 годах активно шло поступление ди-
агностического оборудования и санитар-
ного транспорта амбулаторно-поликли-
нических учреждений, всего на сумму
около девяти с половиной миллионов
рублей. Среди них только пять машин
УАЗ и ГАЗ скорой медицинской помощи,
эти спецавтомобили высокого современ-
ного уровня. Прямо в дороге медики мо-
гут начать оказывать помощь – поста-
вить капельницу или подать кислород.
Очень важны в диагностике поступившие
4 комплекта лабораторного оборудова-
ния на сумму около трех миллионов руб-
лей, семь электрокардиографов, в том
числе один переносной, двух аппаратов
УЗИ, двух кальпоскопов, фиброколон-
скопа, фиброгастроскопа, цитроуретро-
скоп. Большой эффект от поступившего
очень дорогостоящего рентгеновского,
компьютеризированного маммографа.
Теперь женщинам нашего района не

С января 2006 года в Бичурском районе реализуется
приоритетный национальный проект «Здоровье», основные
мероприятия которого направлены на повышение качества и
эффективности медицинской помощи. О ходе его реализации
мы беседуем с заместителем главного врача МУЗ «Бичурская
ЦРБ» по организационно-методической работе Сэсэг
Цыреторовной Халзановой.

нужно выезжать в город Улан-Удэ для
обследования молочной железы, да и
все другое диагностическое оборудова-
ние поможет врачам оперативно и точно
поставить диагноз и назначить своевре-
менное лечение.

В ноябре 2009 года по националь-
ному проекту в родильное отделение по-
ступила система регистрации отоакусти-
ческой эмиссии, то есть аппарат диагно-
стики нарушений слуха у новорожденных
детей.

- Какая еще работа проведена в те-
кущем году в рамках реализации нац-
проекта?

- Прошли подготовку и переподготов-
ку 12 врачей, в том числе 5 врачей об-
щей практики, 4 участковых педиатра, 3
участковых терапевта. А также повысили
свою квалификацию 14 медицинских се-
стер, 21 фельдшер, в том числе 16 – ФАП
(фельдшерско-акушерских пунктов). Так-
же с целью снижения заболеваемости
гепатитом проводилась дополнительная
иммунизация населения против гепати-
та «В». Ей подлежало 6413 человек в
возрасте до 55 лет, привито 6346, что со-
ставило 98,9 процента. Также обследо-

вано на ВИЧ-инфекцию 3102 человека.
В настоящее время противовирусную те-
рапию получают двое больных. На эти
цели получено 8 тест-систем на 4224 оп-
ределений, медикаментов на 79080,76
рублей. Обследовано 289 новорожден-
ных детей на наследственные врожден-
ные заболевания. Выявленных больных
нет.

Для оказания медицинской помощи
женщинам в период беременности и ро-
дов выдано 328 родовых сертификатов,
по талону женской консультации – 200,
на сумму 600 тысяч рублей, по талону
родильного отделения также 200 на
сумму 1200 тысяч рублей, по талону дет-
ской консультации – 328 на 328 тысяч
рублей.

В этом году проводилась дополни-
тельная диспансеризация работающего
населения. Всего ей подлежало 410 че-
ловек, осмотрено 409, то есть 99,8%.
Выявлено 198 заболеваний.

По приоритетному направлению
«Обеспечение населения высокотехно-
логичной медицинской помощью» в кли-
ники крупных городов было направлено
23 взрослых и 6 больных детей. Все дети
получили лечение, 4 взрослым не было
показаний или имелись противопоказа-
ния, трое записаны в «лист ожидания»,
16 пролечены.

Нужно еще добавить, что ежене-
дельно проводится мониторинг по ос-
новным мероприятиям реализации нац-
проекта, селекторные совещания, встре-

чи с общественностью. Во время сезон-
ного подъема заболеваний гриппом, в
том числе высокопатогенным H1N1 были
выделены денежные средства из район-
ного бюджета на приобретение противо-
гриппозной вакцины.

И в завершение хочу подчеркнуть –
как известно, болезнь легче предупре-
дить, чем лечить. Меры, направленные
на развитие первичной медицинской по-
мощи призваны своевремено выявлять
и предупреждать многие заболевания.

Уже на подходе к родильному отде-
лению видны изменения к лучшему –
подсыпана дорога, новое крыльцо с ко-
зырьком, железные двери. А раньше
сюда трудно было и проехать, и пройти –
повсюду грязь и лужи. На дверях в отде-
ление глубокомысленная цитата: «Каж-
дый рожденный ребенок говорит о том,
что Бог еще не разочаровался в людях».

В этом году в стенах роддома появи-
лись на свет 282 ребенка, выдано более
300 родовых сертификатов. О том, как
реализация национального проекта
«Здоровье» положительно повлияла на
работу родильного отделения, расска-
зывают заведующая, врач акушер-гени-
колог Марина Владимировна Цыбикова
и врач-неонатолог, душой болеющая за
каждого своего маленького подопечно-
го, Наталья Петровна Иванова. С 2006
года поступили аппараты ИВЛ (искусст-
венной вентиляции легких), открытая ре-
анимационная система, монитор для
контроля состояния «тяжелых» ново-
рожденных, КТГ – кардиотокография,
это аппарат для наблюдения за состоя-
нием плода, также поступили дорогосто-
ящие препараты для лечения недоно-
шенных детей, один флакон которых сто-
ит около 40 тысяч рублей. Теперь в отде-
лении имеется 2 кислородных концент-
ратора, а раньше кислород подавался
через находившийся здесь же баллон.
Теперь все безопасно.

Кроме того, приобрели глюкометр,
билитест для определения желтухи но-
ворожденных, матрас с подогревом.
Сейчас здесь работают по приобрете-
нию кувеза. Есть два, но им уже около 17
лет, а новый более совершенный, со
встроенными весами. Теперь ребенка
даже не нужно вынимать из поддержи-
вающего постоянную комфортную темпе-
ратуру и влажность кувеза, чтобы опре-
делить его вес. В родильном отделении
имеется и переносной аппарат УЗИ –
для необходимого осмотра беременных
и рожениц. Также по национальному
проекту поступило лабораторное обору-
дование, позволяющее быстро получить

точный, развернутый анализ крови. Не-
давно поступил аппарат для определе-
ния нарушения слуха новорожденных –
система регистрации отоакустической
эмиссии, приобретен дозатор для внут-
ривенного введения лекарства новорож-
денным. Он работает по программе, ко-
торая четко контролирует процесс вве-
дения лекарств, и если что-то идет не
так, сигнализирует.

В прошлом и этом году сделан боль-
шой ремонт родильного зала, процедур-
ной, молочной комнаты, где готовится
питание для малышей, по каким-то при-
чинам не находящимся на грудном
вскармливании, палаты интенсивной те-
рапии для новорожденных. Подведена
горячая вода, отремонтирована канали-
зационная система. Теперь раковины и
краны с холодной и горячей водой, но-
вые кровати для мам и малышей есть в
каждой из пяти послеродовых палат, в
отделении обсервации – сюда поступают
роженицы без анализов, с симптомами
простуды. В предродовой палате также
новые кровати, аппарат КТГ – для посто-
янного наблюдения за состоянием пло-
да, переносной аппарат УЗИ. В родиль-
ном зале появились новая кровать Рах-
манина (для проведения родов), озона-
торы, которые в отличие от старых квар-
цевых ламп обеззараживают воздух в
присутствии роженицы и медиков.

Важно, что по родовым сертифика-
там идет полное обеспечение родиль-
ного зала одноразовыми инструмента-
рием и одеждой для рожениц и акуше-
ров. Поэтому случаев внутрибольничной
инфекции нет.

Намного улучшились условия нахож-
дения рожениц. В приемном боксе уста-
новлены современная душевая кабина,
биде. В небольшой уютной столовой –
новые красивые столы и стулья. Стало
удобнее, так как появилась отдельная
комната для выписки мам и малышей,
раньше это происходило там же, где
принимали рожениц.

Медики отмечают, что благодаря на-
циональному проекту «Здоровье», мате-

риально-техническая база родильного
отделения намного улучшилась, и в
дальнейшем здесь ждут новое поступле-
ние современного медицинского обору-
дования и инструментария, препаратов,
которые повысят качество медицинской
помощи беременным и новорожден-
ным.

«Считаю очень актуальным, - под-
черкнула неонатолог Н.П. Иванова, - но-
вое направление нацпроекта по форми-
рованию здорового образа жизни. Пото-
му что та ситуация, которая складывает-
ся сегодня, просто недопустима. В один
период в нашем отделении находились
пять рожениц – молодых женщин. И все
они курящие! При доношенной беремен-
ности, у троих из них родились маловес-
ные дети – 2200, 2300 граммов. У всех
детей наблюдалась внутриутробная ги-
потрофия, то есть недостаток питания.
Мало того, у новорожденных наблюдал-

ся абстинентный синдром – зависи-
мость от никотина и алкоголя, которые
плод получал во время беременности!
Даже есть случаи поступления в роддом
рожениц в состоянии алкогольного опь-
янения. Рожденные от таких мам мла-
денцы не едят, не спят, постоянно кри-
чат и беспокоятся, «требуя» порции от-
равы, которой его «питала» мамаша. Ка-
кое же поколение вырастет, какое буду-
щее нас ждет?

Поэтому очень важно расстаться с
вредными привычками, понимать цен-
ность здоровья, его сохранения, форми-
ровать здоровый образ жизни в каждой
семье».

«А каждой женщине, - добавила
врач-гинеколог М.В. Цыбикова, - необхо-
димо подходить к планированию бере-
менности очень серьезно и ответствен-
но, чтобы в будущем родился желанный
и здоровый ребенок».

Врач-неонатолог Н.П. Иванова в палате интенсивной терапии
для новорожденных.

Полосу подготовила Тамара Савельева.

С.Ц. Халзанова.
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НА  ТЕМУ  ДНЯ

Вопросы касались
льгот и пособий

«Прямая линия» по проблемам материнства и детства

- Я ветеран боевых действий, какие
мне положены льготы?

- В филиале РГУ «Центр соцподдер-
жки» ветеранам боевых действий предо-
ставляются следующие меры социаль-
ной поддержки: оплата в размере 50
процентов занимаемой общей площади
жилых помещений (в коммунальных
квартирах), в том числе членами семей
ветеранов боевых действий, совместно с
ними проживающими. Также согласно
Федерального законодательства вете-
раны боевых действий имеют право на:

- первоочередную установку квартир-
ного телефона;

- обеспечение протезами (кроме
зубных протезов) и протезно-ортопеди-
ческими изделиями в порядке, установ-
ленном Правительством РФ;

- сохранение обслуживания в поли-
клиниках и других медицинских учрежде-
ниях, а также внеочередное оказание
медицинской помощи по программам
государственных гарантий оказания бес-
платной медицинской помощи в феде-
ральных учреждениях здравоохранения
(в том числе в госпиталях ветеранов
войн) в порядке, установленном Прави-
тельством РФ; использование ежегодно-
го отпуска в удобное для них время и
предоставление отпуска без сохранения
заработной платы (сроком до 35 дней в
году);

- обеспечение за счет средств феде-
рального бюджета жильем ветеранов
боевых действий, нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий, вставших на учет
до 01 января 2005 года, которое осуще-
ствляется в соответствии с положениями
Федерального Закона «О ветеранах».
Ветераны боевых действий, вставшие на
учет после 1 января 2005 года, обеспе-
чиваются жильем в соответствии с жи-
лищным законодательством РФ.

- Имеют ли право матери, обучаю-
щиеся по очной форме в высшем учеб-
ном заведении получать пособие по
уходу за ребенком?

- Обучающиеся по очной форме обу-
чения в образовательных учреждениях
высшего профессионального образова-

На прошлой неделе в редакции состоялась «прямая
линия» с руководителем филиала Республиканского
государственного учреждения «Центр социальной
поддержки населения» по Бичурскому району Натальей
Юрьевной Банщиковой. Сегодня мы публикуем ответы
на наиболее часто задаваемые вопросы.

ния и находящиеся в отпуске по уходу за
ребенком, имеют право на назначение и
выплату ежемесячного пособия по уходу
за ребенком по месту учебы.

- Муж проходит службу по призыву.
В ноябре 2009 года не получила посо-
бие на ребенка военнослужащего. Ре-
бенку 1 год 6 месяцев. Когда будет
выплата? (Дашиева Э.С.).

- В связи с увеличением плана осен-
него призыва военнослужащих, количе-
ство получателей пособий на ребенка
военнослужащего резко возросло. Объе-
мы финансирования, утвержденные на
2009 год освоены полностью. Задолжен-
ность за ноябрь-декабрь по выплате
ежемесячного пособия на ребенка во-
еннослужащего, проходящего военную
службу по призыву, будет возмещена при
поступлении дополнительного финанси-
рования Федеральным бюджетом.

- Почему размер ежемесячного по-
собия по уходу за ребенком до 1,5 лет
одинаковый у работающих и безработ-
ных граждан?

- Согласно Положения о назначении
и выплате государственных пособий
гражданам, имеющих детей, пунктом 44
предусмотрено, что ежемесячное посо-
бие по уходу за ребенком выплачивает-
ся в размере 40% среднего заработка
по месту работы за последние 12 кален-
дарных месяцев, предшествующих меся-
цу наступления отпуска по уходу за ре-
бенком.

При этом минимальный размер по-
собия составляет 2 247 рублей 72 копей-
ки - в период отпуска по уходу за первым
ребенком и 4 495 рублей 44 копейки - по
уходу за вторым и последующими деть-
ми.

- Могу ли я обратиться за пособием
на рождение ребенка при невозможно-
сти предоставления сведений на отца
ребенка?

- Перечень документов, которые
предоставляются для назначения посо-
бия, установлен п.п. 24 Положения о на-
значении и выплате государственных по-
собий гражданам, имеющим детей, ут-
вержденного постановлением Прави-

тельства РФ № 865 от 30.12.2006 г. Дан-
ный перечень является исчерпываю-
щим, таким образом, не подлежит ни
расширительному, ни ограничительному
толкованию. Право получателей на на-
значение и выплату пособий, связанных
с материнством, при невозможности
предоставления получателем докумен-
тов на отца ребенка, установленных По-
ложением о назначении и выплате госу-
дарственных пособий гражданам, имею-
щим детей, утвержденным постановле-
нием Правительства РФ № 865 от
30.12.2006 г., необходимо устанавливать
в судебном порядке.

- Является ли технический паспорт
на жилье документом, дающим право
на получение субсидии? (Тимофеев
В.Т.).

- Документом, подтверждающим за-
конные основания владения и пользо-
вания жилым помещением технический
паспорт не является.

Для собственника жилого помеще-
ния (квартиры, жилого дома) такими до-
кументами являются:

- свидетельство о государственной
регистрации права собственности на жи-
лое помещение;

- договор найма;
- договор купли-продажи;
- договор мены, дарения;
- договор приватизации;
- свидетельство о праве на наслед-

ство.
Вопросы, не относящиеся к службе

социальной защиты, переадресованы
в соответствующие инстанции. На них
ответы будут даны позже.

- Мисайлова В.Ф. (с. Узкий Луг),
мать 5 взрослых детей, младшей – 18
лет. Дети работают, ведут порядочный
образ жизни. Имеет ли она право пре-
тендовать на получение ордена «Роди-
тельская слава» и куда ей обратиться
по данному вопросу.

Отвечает В.Ф. Кустова, руководитель
отделения по Бичурскому району УФК
Республики Бурятия, председатель Со-
вета сторонников Бичурского МО ВПП
«Единая Россия»:

- Орденом «Родительская слава»
награждаются на основании Указа Пре-
зидента Российской Федерации от 13
мая 2008 года №775, родители (усыно-
вители), состоящие в браке, заключен-
ном в органах записи актов гражданско-
го состояния, либо, в случае неполной
семьи, один из родителей (усыновите-
лей), которые воспитывают или воспита-
ли четверых и более детей – граждан
Российской Федерации. При условии,
что родители образуют социально ответ-
ственную семью, ведут здоровый образ
жизни, обеспечивают надлежащий уро-
вень заботы о здоровье, образовании,
физическом, духовном и нравственном
развитии детей, полное и гармоничное
развитие их личности, подают пример в
укреплении института семьи и воспита-
нии детей. Награждение лиц орденом
«Родительская слава» производится по
достижении четвертым ребенком возра-
ста трех лет и при наличии в живых ос-

1 декабря по инициативе Бичурского филиала
республиканской общественной организации
«Женщины Бурятии» состоялась «прямая линия» с
руководителями района по вопросам защиты
материнства и детства. На «прямую линию» поступило
более 30 вопросов. На часть вопросов были даны
ответы сразу, по некоторым из них проводится работа,
о результатах которой мы проинформируем позже.

тальных детей, за исключением случаев,
предусмотренных статусом ордена «Ро-
дительская слава».

Вам необходимо обратиться в мест-
ную администрацию вашего поселения,
где данный вопрос должен быть подроб-
но рассмотрен. Если он будет решен по-
ложительно, заполняется наградной
лист для представления к награждению
орденом «Родительская слава» и на-
правляется в администрацию района
для дальнейшего решения этого вопро-
са.

- Уварова Л.И. (с. Малый Куналей).
Как предоставляется административ-
ный отпуск и на каком основании? Со-
трудников школы искусств в этом году
уже несколько раз отправляли в адми-
нистративный отпуск, как долго это бу-
дет продолжаться?

- Согласно Трудового кодекса РФ нет
такого понятия как административный
отпуск. Есть статья 128 ТК РФ «Отпуск
без сохранения заработной платы». По
семейным обстоятельствам и другим
уважительным причинам работнику по
его письменному заявлению может
быть предоставлен отпуск без сохране-
ния заработной платы, продолжитель-
ность которого определяется по согла-
шению между работником и работодате-
лем. Если данный отпуск был оформлен
без вашего согласия, это решение вы
вправе обжаловать в прокуратуре.

- Школа искусств в с. Малый Куна-
лей находится в здании ДК «Колос».
Должна ли школа платить за аренду
помещения?

- Малокуналейская школа искусств
является филиалом от районной школы.
Кабинет выделен в ДК администрацией
поселения. Вопрос арендной платы ста-
вится верно, т.к. школа искусств находит-
ся на содержании районного бюджета, а
ДК – местного поселения. При планиро-
вании расходной части бюджета это дол-
жно быть учтено.

- Бюджет на 2009 год планировали
сбалансированным, а нам в конце года
говорят, что денег не хватает, доходы
не покрывают расходы. Это нужно по-
нимать как безграмотное планирова-
ние?

- Позвольте с вами не согласиться.
Планирование проводят на основании
экономических прогнозов. От планируе-
мой расходной части ни один финансист
в сторону увеличения расхода не может
отступить по фактическому расходу. А
что касается запланированных доходов,
то в связи с кризисом могут быть не все
поступления доходов, поэтому в конце
года и образуется дефицит бюджета.

- Афанасьева М.С. (с. Бичура). За
какой период я могу получить ежеме-
сячное пособие на ребенка, родивше-
гося 7 февраля 2009 года?

Отвечает Банщикова Н.Ю. - руково-
дитель филиала РГУ “Центр социальной
поддержки населения” по Бичурскому
району:

- В соответствии с Постановлением
Правительства РБ от 17 декабря 2004 г.
№ 276 ежемесячное пособие на ребен-
ка назначается и выплачивается, начи-
ная с месяца рождения ребенка, если
обращение последовало не позднее ше-
сти месяцев с месяца рождения ребен-
ка по месяц исполнения ребенку шест-
надцати лет, для учащегося образова-
тельного учреждения – по месяц окон-

чания обучения, но не более чем дости-
жения им восемнадцати лет.

 При обращении за ежемесячным
пособием на ребенка по истечении шес-
ти месяцев с месяца рождения ребенка
оно назначается и выплачивается за ис-
текшее время, но не более чем за шесть
месяцев до месяца, в котором подано
заявление со всеми необходимыми до-
кументами.

- Иванова И.В. (с. Бичура). Моя се-
мья многодетная, у меня четверо детей,
младшему 2 года. Какие мне положены
меры социальной поддержки?

- С 1 января 2007 года вступил в силу
Закон Республики Бурятия от 06.07.2006
года №1810-III «О мерах социальной
поддержки многодетным семьям в Рес-
публике Бурятия». Многодетным семьям
данным законом устанавливаются сле-
дующие меры социальной поддержки:

- ежемесячная денежная выплата
на каждого ребенка до достижения им
возраста 16 лет (на учащегося общеоб-
разовательного учреждения – до окон-
чания им обучения, но не более чем до
достижения им возраста 18 лет);

- бесплатное обеспечение лекар-
ствами по рецептам врачей для детей из
многодетных семей в возрасте до шести
лет;

- первоочередной прием детей в
дошкольные образовательные учрежде-
ния и учреждения дополнительного об-
разования;

- первоочередное предоставление
льготных путевок в детские оздорови-
тельные лагеря, санатории, детские оз-
доровительные площадки детям – уча-
щимся общеобразовательных учрежде-
ний в возрасте до 15 лет;

- в семьях, имеющих доход ниже ве-
личины прожиточного минимума, предо-
ставляется ежемесячное пособие на ре-
бенка.

Подготовлено Бичурским филиалом
РОО “Женщины Бурятии”.

Опасность
заболевания
бруцеллезом
остается

Бичурский филиал РГУ БРСББЖ
сообщает, что обстановка по бруцелле-
зу на территории Бичурского района
продолжает оставаться напряженной.
До сих пор выявляются животные, реа-
гирующие при исследовании на бруцел-
лез. При этом 60% владельцев не пре-
доставляют животных для проведения
противобруцеллезных мероприятий.

Вследствие сложившейся ситуации,
ветеринарные специалисты Бичурского
филиала РГУ БРСББЖ вынуждены на-
чать подворное взятие проб крови в тех
местах, где нет дворов и расколов, а
там, где они имеются, взятие проб кро-
ви будет проводиться в них. Необходи-
мо подчеркнуть, что подворное взятие
проб крови - это вынужденная и вре-
менная мера на зимний стойловый пе-
риод, имеющая своей целью полное
исследование всего поголовья КРС.

В селе Бичура проведение мероп-
риятий начнется с 16.12.09 г. О време-
ни и месте взятия проб крови будет до-
полнительно сообщаться в объявлени-
ях.

Руководство и специалисты Бичур-
ского филиала РГУ БРСББЖ обраща-
ются к владельцам животных с убеди-
тельной просьбой проявить более се-
рьезное отношение к решению данной
проблемы. Для оперативного проведе-
ния ветеринарных мероприятий необ-
ходимо, чтобы владельцы содержали
скот во дворах и приготовили веревки
для фиксации животных.

Только исследование на бруцел-
лез всего поголовья КРС позволит ос-
тановить распространение инфекции.
А получение двукратного отрицатель-
ного результата при исследовании КРС
на бруцеллез позволит снять ограниче-
ния, наложенные на сельские поселе-
ния и свободно реализовывать продук-
ты животноводства.

Бичурский филиал РГУ БРСББЖ.
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ПАНОРАМА

ЭТО ИНТЕРЕСНО В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РБ

Люби и изучай свой край Компенсации - всем
родителям!

Пенсионеры объединяются
ВЕТЕРАНСКИЙ АКТИВ

В селе Потанино недавно в клубе со-
брался ветеранский актив. На встречу
приехали начальник Бичурского отделе-
ния Управления Пенсионного фонда РФ
Сергей Александрович Санхядов, специ-
алист фонда Наталья Дорофеевна Юмо-
ва, начальник управления культуры На-
талья Николаевна Афанасьева, руково-
дитель Бичурского филиала региональ-
ной общественной организации «Жен-
щины Бурятии» Антонида Григорьевна
Фомина с председателем Совета вете-
ранов села Буй Сергеем Михайловичем
Куршевым. А также специалист филиала
РГУ «Центр социальной поддержки на-
селения» Анна Петровна Павлова. Уча-
ствовал во встрече глава Потанинского
поселения Игорь Вячеславович Куроч-
кин.

Инициатором этой встречи стала
удивительная женщина из Потанино Зи-
наида Цыденовна Дашиева. Она инва-
лид, ограничена в движении, но имеет
неограниченные душевные силы, энер-
гию и новые идеи. Зинаида Цыденовна
призвала собравшихся ветеранов объе-
диниться в первичную организацию Со-
юза пенсионеров Бурятии, ориентиро-
вать население, особенно молодежь, на
здоровый образ жизни, способствовать
возрождению русских и бурятских тради-
ций. У пенсионеров достаточно сил и
опыта, чтобы участвовать и возглавить
движение за экологически чистый посе-
лок. Да и ветеранам необходимо просто
встречаться, общаться, устраивать поси-
делки, на которых можно организовать
хор, позаниматься оздоровительной
гимнастикой, поучить рукоделию моло-
дых.

То, что пенсионеры неравнодушны к
происходящему в Потанино, показало
выступление жителя села И.П. Алимасо-
ва, который высказал самые наболев-
шие проблемы. Первая – срочная необ-
ходимость ремонта моста через Хилок,
который находится в аварийном состоя-
нии, с одной стороны нет даже перил и
ограждения. Вторая – в селе нет сотовой
связи, стационарные телефоны работа-
ют плохо, а по телевидению транслиру-
ются только два канала, качество изоб-
ражения низкое. Третья – вместо участ-
ковой больницы теперь в Потанино
фельдшерско-акушерский пункт, врач
прием ведет раз в неделю, а население
большое, и приходится людям ездить в
Бичуру. Четвертая – нет в поселке рабо-
ты для молодежи, отсюда случаи пьян-
ства, наркомании, правонарушений. Еще
одна насущная проблема – отсутствие
своей пожарной машины, нужна пожар-
ная часть на все ближайшие деревни.
Глава поселения И.В. Курочкин разъяс-
нил, как уже решается часть проблем, а
для ремонта моста и создания пожар-
ной части необходимо республиканское
и федеральное финансирование.

Разговор получился заинтересован-
ным, люди открыто выражали свое мне-
ние, с интересом выслушали выступле-
ния гостей. В итоге было решено создать
в селе Потанино первичную организа-
цию Союза пенсионеров, председате-
лем ее единогласно выбрали активную и
уважаемую в селе Любовь Филипповну
Павлову. Теперь можно не сомневаться,
что потанинские пенсионеры заявят о
себе добрыми и нужными начинаниями
и делами.

Тамара Савельева.

Бичурская межпоселенческая цент-
ральная библиотека выпустила в свет
краеведческий сборник «Топонимика
Бичурского района». Система топони-
мов нашего края весьма разнообразна
и необычайно интересна. В данном
сборнике составители сделали попытку
не просто собрать географические наз-
вания сел и их окрестностей, но и дать
им этимологическое объяснение. Всего
включено около 1000 топонимов.

Общепризнано, что в топонимах зало-
жена культурная информация, позволяю-
щая выявить особенности взаимодей-
ствия человека с окружающим его миром.
Велико значение топонимики в препо-

давании географии, истории и языка в
школе. Каждый учитель хорошо знает,
какой познавательный и воспитатель-
ный эффект получается, если, например,
рассказать детям откуда произошло на-
звание той или иной местности, о людях,
чьи имена увековечены на географичес-
кой карте их родного края. Такой рас-
сказ оживляет преподавание, увлекает
учащихся, воспитывает в них любовь и
уважение к своим славным предкам, к
их заслугам перед родиной.

Мы надеемся, что данное издание бу-
дет интересно всем, кто искренне любит
свою малую родину.

 Екатерина Савельева,
 зав. сектором краеведения МБКС.

Раньше компенсация предоставля-
лась только за детей, посещающих госу-
дарственные и муниципальные до-
школьные учреждения. Средний раз-
мер родительской платы в них составил
728,3 руб., средний размер компенса-
ции – 244,5 руб.

Несмотря на упрощенный порядок
обращения за компенсацией (докумен-
ты предоставляются непосредственно в
детский сад), не все родители обрати-
лись за ее получением. Так, за 3 квар-
тал 2009 года правом на компенсацию
воспользовались только 59,4 процента
родителей.

Родители, чьи дети посещают ве-
домственные и частные детсады, по-
лучили право на компенсацию с нояб-
ря 2009 года – после внесения изме-
нений в Закон РБ «Об образовании».

Компенсация будет выплачивать-
ся на первого ребенка в размере 20
процентов среднего размера роди-
тельской платы в государственных,
муниципальных дошкольных учреж-
дениях, на второго ребенка – 50 про-
центов, на третьего и последующих
детей – 70 процентов.

Всего в республике действуют 9
ведомственных дошкольных образо-
вательных учреждений ОАО РЖД: в
Кабанском, Муйском, Северо-Байкаль-
ском районах, г. Северобайкальск,
г. Улан-Удэ. Кроме того, открыты 2 час-
тных детских сада в Улан-Удэ, это
«Бибигон» и «Престиж».

Теперь, когда родители детей, по-
сещающих частные и ведомственные
садики, также могут получать компен-

С ноября этого года родители могут получать от
государства компенсацию части оплаты за содержание
ребенка в детских садах, независимо от их формы
собственности.

сацию, им необходимо обратиться в
клиентские службы филиалов РГУ
«Центр социальной поддержки насе-
ления» по месту нахождения дош-
кольного учреждения и предоставить
следующие документы:

- заявление о назначении компен-
сации;

- копию свидетельства о рождении
ребенка (детей), за содержание которо-
го (которых) в образовательном учреж-
дении вносится родительская плата;

- копии свидетельств о рождении
других несовершеннолетних детей зая-
вителя;

- копию документа, удостоверяюще-
го личность заявителя;

- копию документа, содержащего
информацию о лицевом счете заявите-
ля в кредитной организации;

- копии квитанций о внесении роди-
тельской платы за содержание ребенка
в образовательной организации за про-
шедшие месяцы, но не более чем за
шесть месяцев, предшествующих меся-
цу обращения, и не ранее 30.07.2009 г.

Выплата компенсации за последую-
щие месяцы будет осуществляться авто-
матически – на основании сведений о
внесенной родительской плате, кото-
рые предоставляют детсады по согла-
шениям об информационном обмене.

Это же касается тех родителей, ко-
торые и раньше имели право на компен-
сацию, и по какой-то причине не обра-
щались за ней. Сделать это никогда не
поздно!

Пресс-служба Президента и
Правительства Республики Бурятия.

Протокол  №2
рассмотрения конкурсных заявок  открытого

конкурса на право осуществления
пассажирских  перевозок транспортом общего

пользования
по муниципальным автобусным маршрутам МО

«Бичурский район»
4  декабря  2009 г.

1. Заказчик: Администрация муниципального образования «Бичурский район».
1.1 Место нахождения и почтовый адрес заказчика: 671360, с. Бичура, ул. Совет-

ская, 43, каб. 310.
2. Организатор конкурса: Администрация 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 пере-

возок автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным авто-
бусным маршрутам МО «Бичурский район».

4. Конкурсной комиссией были вскрыты конверты участников на участие в кон-
курсе, в соответствии с задачами, определенными протоколом №1 вскрытия кон-
вертов от 24.11.2009 г.

5. В результате рассмотрения заявок, конкурсная комиссия пришла к следующе-
му выводу:

1) Заявки, поданные участниками конкурса ИП «Иванов А.Г», ИП «Фурманов
А.А.» соответствуют требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной доку-
ментацией. В связи с чем, участники конкурса ИП «Иванов А.Г», ИП «Фурманов А.А.»
подтверждают свои возможности на право осуществления пассажирских перевозок
автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным автобусным
маршрутам МО «Бичурский  район».

6. По результатам оценки и сопоставления заявок участников конкурса, конкурс-
ная комиссия приняла следующее решение:

Признать победителями открытого конкурса на право осуществления пассажир-
ских перевозок автомобильным транспортом общего пользования по муниципаль-
ным автобусным маршрутам МО «Бичурский район» по следующим лотам:

Номер 
лота Маршрут Наименование участника (юридического 

лица, индивидуального предпринимателя) 
1 Бичура – Узкий Луг ИП «Фурманов А.А.»  
2 Малый Куналей – Бичура ИП «Фурманов А.А.»  
3 Бичура – Судутуй ИП «Фурманов А.А.» 
4 Бичура – Гутай ИП «Фурманов А.А.» 
5 Билютай – Бичура ИП «Иванов А.Г.» 
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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

7. Срок (периоды) оказания услуг: регулярные круглогодичные перевозки. Срок
договора – 2 года.

8. Организатор конкурса в течение десяти дней со дня опубликования результа-
тов конкурса в средствах массовых информаций в установленном порядке заключит
договора с победителями конкурса на право организации и осуществления пасса-
жирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования по муници-
пальным автобусным маршрутам МО «Бичурский район».

Протокол подписан членами комиссии.
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НАШИ  БУДНИ  И  ПРАЗДНИКИ

№365-Р от 4 декабря 2009 г.
В целях повышения активности жителей района,

уровня торгового обслуживания, создания празднично-
го новогоднего облика предприятий розничной торгов-
ли, общественного питания, бытового обслуживания:

 1. Экономическому отделу администрации МО
«Бичурский район» организовать проведение конкурса
на лучшее новогоднее оформление предприятий роз-
ничной торговли, общественного питания, бытового об-
служивания.

 2. Утвердить Положение о конкурсе на лучшее но-
вогоднее оформление предприятий розничной торгов-
ли, общественного питания, бытового обслуживания,

расположенных на территории МО «Бичурский район»
(приложение 1).

 3. Управляющей делами (Григорьевой Г.А.) напра-
вить настоящее распоряжение на официальное опуб-
ликование в газете «Бичурский хлебороб».

4. Контроль за исполнением возложить на заме-
стителя руководителя администрации МО «Бичурский
район» по финансово-экономическим вопросам Кон-
дакову А.В.

В. Калашников,
глава МО «Бичурский район».

Приложение 1
Положение о конкурсе на лучшее новогоднее оформление предприятий
розничной торговли, общественного питания, бытового обслуживания,

расположенных на территории МО «Бичурский район»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение оп-

ределяет порядок проведения и ус-
ловия конкурса на лучшее новогод-
нее оформление предприятий тор-
говли, общественного питания и бы-
тового обслуживания.

1.2. Организатором проведения
конкурса является экономический
отдел администрации МО «Бичур-
ский район».

2. Цель конкурса:
2.1. Подготовка предприятий

торговли, общественного питания,
бытового обслуживания к новогод-
ним праздникам.

2.2. Образцовая постановка
рекламы.

2.3. Придание эстетического об-
лика предприятиям (выразительно-
сти фасадов, витражей, входных
групп, прилегающих территорий).

2.4. Повышение культуры пре-
доставления услуг розничной тор-
говли, общественного питания, бы-
тового обслуживания населения.

2.5. Создание праздничного на-
строения у жителей и гостей Бичур-
ского района.

3. Условия участия в конкурсе:
3.1. В конкурсе могут принять

участие все желающие: юридичес-
кие и физические лица без каких-
либо ограничений.

3.2. Для участия в конкурсе не-
обходимо в срок до 20 декабря
2009 года подать заявку на участие
в конкурсе (в свободной форме) по
адресу: 671360 Бичурский район,
с. Бичура, ул. Советская,43, каб 310,
экономический отдел администра-
ции МО «Бичурский район».

4. Порядок, сроки и место про-
ведения

4.1. Конкурс проводится на тер-
ритории Бичурского района с 23-28
декабря 2009 года.

4.2. Организаторы конкурса:
- принимают и регистрируют за-

явки на участие в конкурсе;
- организуют награждение по-

бедителей конкурса;

- уведомляют участников о ре-
зультатах конкурса в средствах мас-
совой информации.

5. Критерии оценки конкурса
Оценивая конкурсантов, жюри

будет принимать во внимание ис-
пользование новогодней тематики
при оформлении фасадов зданий и
прилегающих к ним территорий (но-
вогодние елки, огни, ледовые скуль-
птуры, гирлянды и др.), торговых за-
лов, витрин, входной зоны (световое
оформление вывесок, техническое
и санитарное состояние). Оформ-
ляя свои магазины, участники кон-
курса также не должны упустить из
вида украшение ценников, торгово-
го оборудования, упаковочных ма-
териалов. Одежда персонала тоже
имеет значение.

6. Состав и обязанности жюри
Кондакова А.В. – заместитель

руководителя администрации МО
«Бичурский район», председатель
жюри. Члены жюри: Афанасьева
Н.Н. – начальник управления куль-
туры МО «Бичурский район», Ме-
лентьев В.А. – главный специалист
администрации МО «Бичурский
район», Ястребова Н.М. – ведущий
специалист администрации МО
«Бичурский район», Разницына Т.С.
– заместитель главного санитарно-
го врача ТО Роспотребнадзора по
РБ в Бичурском районе (по согласо-
ванию), Бухольцева Е.П. – редактор
газеты «Бичурский хлебороб»,
Юдин Н.Н – депутат Совета депута-
тов МО «Бичурский район», Зимире-
ва Г.И. – председатель некоммер-
ческого партнерства «Союз пред-
ставителей малого бизнеса Бичур-
ского района Республики Бурятия»
(по согласованию).

6.1. Члены жюри обязаны: оп-
ределить победителей конкурса пу-
тем открытого голосования, прису-
дить им соответствующие призовые
места; подвести итоги не позднее
двух дней после окончания конкур-
са (с 28 по 30 декабря 2009 года);

оформить результаты конкурса
протоколом за подписью председа-
теля и членов жюри.

6.2. Жюри имеет право: присуж-
дать не все призовые места в слу-
чае, если число конкурсантов ме-
нее числа призовых мест; учреж-
дать специальные призы при нали-
чии спонсорской поддержки.

7. Награждение
7.1. По итогам конкурса присуж-

даются: 1, 2, 3 места и поощритель-
ные призы.

7.2. Победители конкурса на-
граждаются денежными призами,
ценными подарками и дипломами.

8. Финансирование
8.1. Финансирование конкурса

осуществляется за счет средств ад-
министрации МО «Бичурский рай-
он».

8.2. Разрешается деловым лю-
дям, организациям вносить благо-
творительные взносы на проведе-
ние конкурса и учреждать свои при-
зы.

9. Дополнительная информа-
ция

9.1. Организаторы конкурса
принимают решения по всем воп-
росам, связанным с подготовкой и
проведением конкурса, осуществля-
ют контроль за их выполнением и
оставляют за собой право внесения
изменений и дополнений.

9.2. Организаторы и жюри кон-
курса оставляют за собой право
предлагать к участию в конкурсе
юридические и физические лица,
не подавшие официальной заявки
на участие в конкурсе, но украсив-
шие здания и прилегающие терри-
тории на достойном уровне в соот-
ветствии с условиями конкурса.

9.3. По вопросам, связанным с
участием в конкурсе, обращаться по
адресу: 671360, Бичурский район,
с. Бичура, ул. Советская, 43, каб
310, тел.: 41-3-62, экономический
отдел администрации МО «Бичур-
ский район».

Распоряжение администрации МО “Бичурский район”

Уважаемую Марию Егоровну Каленых тепло и
сердечно поздравляем с прекрасным юбилеем.
Желаем крепкого здоровья, бодрого настроения,
счастья и радости в жизни.

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!

С поздравлением бывшие коллеги.

9 декабря исполняется 55 лет нашей дорогой,
любимой маме, бабушке Екатерине Петровне Го-
ворухиной. От всей души желаем ей крепкого здо-
ровья, счастья, благополучия и долгих лет жизни.

Пусть жизнь твоя идет спокойно,
Живи, не зная горести и бед.
И крепким будет пусть здоровье
На много, много долгих лет!

Дети, внуки, зятья Борис и Михаил.

15 декабря юбилейный день рождения у доро-
гого, любимого мужа Николая Матвеевича Стре-
каловского.

Мой милый муж, мой верный спутник жизни,
Моя надежда, радость и мечта.
Сегодня, с днем рожденья поздравляя,
Дарю тебе лишь нежные слова,
Которым нет преград и рамок,
Слова любви и нежности своей!

С поздравлением жена.

Поздравляем нашего дорогого и любимого
папу, дедушку Николая Матвеевича Стрекалов-
ского с юбилейным днем рождения.

Папа, родной наш, любимый,
Дедушка славный, незаменимый,
С юбилеем тебя поздравляем
И всяческих благ в твоей жизни желаем.
Чтобы ты никогда не болел,
Чтобы ты никогда не старел,
Чтобы вечно был молодым,
Мудрым, добрым и нежным таким.
Конечно, обидно, что годы уходят,
Конечно, обидно, что их не вернешь,
Но дети и внуки по улицам ходят,
А значит не зря ты на свете живешь!
Сыновья Виталий и Николай, дочь Татьяна,

зять Александр, невестка Лариса, внуки Лера и
Матвей.

Коллектив типографии поздравляет с юби-
лейным днем рождения Екатерину Михайловну
Тюрюханову!

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

Все остальное у вас есть!
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ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ
14 декабря 15 декабря 16 декабря 17 декабря 18  декабря 19 декабря 20 декабря

ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 01.40 Новости
10.05 «Малахов+»
11.20 «Модный приго-
вор»
12.20 «Контрольная
закупка»
13.20, 05.25 «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 «Жди меня»
20.40 «Пусть говорят»
21.20 «Спальный
район»
22.00 Время
22.30 «Лапушки»
23.30 «Охота на нар-
коту»
00.40 «Познер»
02.00 «Гении и зло-
деи»
02.30 Х/ф «Надин»
03.40 Х/ф «Возмез-
дие»

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 «Памяти А. Са-
харова»
11.00 «Улицы разби-
тых фонарей»
12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
12.30 «Вести-Си-
бирь»
12.50 Х/ф «Летом я
предпочитаю свадь-
бу»
14.40, 17.50, 18.50 Де-
журная часть
15.50 Х/ф «17 мгнове-
ний весны»
16.55 «Суд идет»
19.00 «Однажды бу-
дет любовь»
20.00 «Кармелита»
21.50 «Спокойной
ночи, малыши!»
22.00 «История лет-
чика»
23.45 «Мой серебря-
ный шар»
00.45  Вести+
01.05 Х/ф «Вмеша-
тельство»

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 «Закон и поря-
док»
17.30 «Возвращение
Мухтара»
20.30 «Литейный»
22.30 «Братаны»
00.35 «Честный поне-
дельник»
01.25 «Школа злосло-
вия»
02.10 «Про автомоби-
ли»
02.45 Х/ф «Любовь и
сигареты»
04.50 Х/ф «Признайте
меня виновным»

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, 05.30 «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 «Лапушки»
23.30 «Н. Михалков-
ский»
01.00 «На ночь гля-
дя»
01.50 Х/ф «Проблески
надежды»
03.50 Х/ф «Аппасио-
ната»

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 «Улицы разби-
тых фонарей»
12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
12.30 Вести-Сибирь
12.50 «Тайны след-
ствия»
13.45 «Две стороны
одной Анны»
14.40, 17.50, 18.50 Де-
журная часть
15.50 «17 мгновений
весны»
16.55 «Суд идет»
19.00 «Однажды бу-
дет любовь»
20.00 «Кармелита»
21.50 «Спокойной
ночи, малыши!»
22.00 «История лет-
чика»
23.50 «Главная тай-
на. Республика
ШКИД»
01.45  Вести+
02.05 Х/ф «Родные и
близкие»

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»
12.15, 16.30, 19.30
«ЧП»
13.00 «Суд присяж-
ных»
14.30 «Закон и поря-
док»
17.30 «Возвращение
Мухтара»
20.30 «Литейный»
22.30 «Братаны»
00.35 «Очная ставка»
01.25 «Главная доро-
га»
02.00 Х/ф «Завал»
03.45 Х/ф «Сколько
ты стоишь?»
05.35 Х/ф «Охотники
тьмы»

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 «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 «Лапушки»
23.30 «Среда обита-
ния»
01.00 «На ночь гля-
дя»
01.50 Х/ф «Велико-
лепный»
03.40 Х/ф «Тройная
подстава»
05.00 «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
«Вести-Бурятия»
10.05 «Кризисы.
Предсказания проро-
ка»
11.00 «Улицы разби-
тых фонарей»
12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
12.30 Вести-Сибирь
12.50 «Тайны след-
ствия»
13.45 «Две стороны
одной Анны»
14.40, 17.50, 18.50 Де-
журная часть
15.50 «17 мгновений
весны»
16.55 «Суд идет»
19.00 «Однажды бу-
дет любовь»
20.00 «Кармелита»
21.50 «Спокойной
ночи, малыши!»
22.00 «Сваты»
00.45 «В. Земляни-
кин»
01.40 Вести+
02.00 Х/ф «Берегите
женщин»

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 «Закон и поря-
док»
16.30, 19.30 «Чрезвы-
чайное происше-
ствие»
17.30 «Возвращение
Мухтара»
20.30 «Литейный»
22.30 «Братаны»
00.35 «И снова здрав-
ствуйте!»
01.25 Х/ф «Папарац-
ци»
03.10 Х/ф «Машинист»
05.15 Х/ф «Брюс вели-
колепный»

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, 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 «Лапушки»
23.30 «Мама вышла
замуж»
01.00 Хоккей
03.20 Х/ф «Незабыва-
емый роман»

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»
10.20 «Буряад орон»
11.10 «Улицы разби-
тых фонарей»
12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
12.30 Вести-Сибирь
12.50 «Тайны след-
ствия»
13.45 «Две стороны
одной Анны»
14.40, 17.50, 18.50 Де-
журная часть
15.50 «17 мгновений
весны»
16.55 «Суд идет»
17.30 «Кулагин»
20.00 «Кармелита»
21.50 «Спокойной
ночи, малыши!»
22.00 «Сваты»
00.15 «По ту сторону
жизни и смерти»
01.15 Вести+
01.35 Х/ф «Внутрен-
няя империя»

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 «Женский
взгляд»
13.00 «Суд присяж-
ных»
14.30 «Закон и поря-
док»
16.30, 19.30 «ЧП»
17.30 «Возвращение
Мухтара»
20.30 «Литейный»
22.30 «Братаны»
00.35 «Поздний раз-
говор»
01.20 Авиаторы
01.55 Футбол
04.00 «Особо опа-
сен!»
04.40 Х/ф «Кровь не-
винных»
06.45 «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 «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 «Поле чудес»
20.30 «Пусть говорят»
21.20 «Спальный
район»
22.00 Время
22.30 «Минута славы»
00.10 «Остаться в жи-
вых»
01.00 Концерт гр.
«Машина времени»
03.00 Х/ф «Метро»
05.10 Х/ф «Мистер
Джонсон»

РОССИЯ
6.00 «Доброе утро,
Россия!»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.07, 8.35, 9.05, 9.30,
15.20, 18.25, 21.30 Ве-
сти-Бурятия
10.05 Мусульмане
10.15 «Мой серебря-
ный шар»
11.10 «Улицы разби-
тых фонарей»
12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
12.30 Вести-Сибирь
12.50 «Тайны след-
ствия»
13.45 «Две стороны
одной Анны»
14.40, 17.50, 18.50
«Дежурная часть»
15.50 «17 мгновений
весны»
16.55 «Суд идет»
19.00 «Однажды бу-
дет любовь»
20.00 «Кармелита»
21.50 «Спокойной
ночи, малыши!»
22.00 «Кривое зерка-
ло»
00.10 Х/ф «Без вины
виноватые»
03.50 Х/ф «По прозви-
щу «Чистильщик»

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  «Закон и поря-
док»
16.30, 19.30, 21.30
«Чрезвычайное про-
исшествие»
17.30 «Возвращение
Мухтара»
20.30 «Следствие
вели»
21.50 «Зараза»
23.00 Х/ф «Девы
ночи»
00.55 «Женский
взгляд»
01.45 Х/ф «Сбежав-
шая невеста»
04.05 Х/ф «Кинси»

ПЕРВЫЙ
7.00, 11.00, 13.00 Но-
вости
7.10 Х/ф «Жестокий
романс»
8.30 «Играй, гар-
монь!»
9.10 «Дисней-клуб»
10.00 «Умницы и ум-
ники»
10.40 «Слово пасты-
ря»
11.10 «Смак»
11.50 «О. Аросева»
12.00 «А. Вертинс-
кая»
13.10 Х/ф «Алые пару-
са»
14.50 Х/ф «Свои»
16.40 «Принцесса
вампиров»
17.20 Х/ф «Бог печали
и радости»
18.50 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.50, 22.15 «Ледни-
ковый период»
22.00 Время
23.30 «Прожекторпе-
рисхилтон»
00.00 «Что? Где? Ког-
да?»
01.20 Хоккей
03.30 Хоккей
05.40 «Акула»
06.20 «Детективы»

РОССИЯ
6.10 Х/ф «Не могу ска-
зать прощай»
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
10.35 Х/ф «Волшеб-
ный портрет»
12.10 «2-й декаде в
Москве – 50 лет»
12.20 «Час мэра»
12.50 «Гусинозерская
ГРЭС»
13.00 «Здоровье на-
ции»
13.20 «Комната сме-
ха»
14.15 «Сенат»
15.30 «А. Вертинс-
кая»
16.25 «Новая волна-
2009»
18.15, 21.40 Х/ф «Кап-
ля света»
22.50 «М. Жванец-
кий»
02.00 Х/ф «Марс ата-
кует»

НТВ
6.20 Х/ф «В логове
льва»
8.05 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 «Н. Хрущев»
16.05 «Своя игра»
17.20 «Вернуть на
доследование»
19.20 «ЧП»
20.30 «Профессия –
репортер»
21.00 «Программа
максимум»
22.10 «Русские сенса-
ции»
23.00 «Ты не пове-
ришь!»
00.00 «Чета Пиноче-
тов»
00.40 Х/ф «Мгла»
03.05 Х/ф «Вышиба-
лы»
04.50 Х/ф «Конкрет-
ный бизнес»

ПЕРВЫЙ
7.00, 11.00, 13.00 Но-
вости
7.10 Мультфильм
7.30 Х/ф «Жестокий
романс»
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 Х/ф «Код апока-
липсиса»
15.00 «Самые опас-
ные животные мира»
15.50 «Холмы и рав-
нины»
17.20 «Большие гон-
ки»
18.40 «ДОстояние
РЕспублики»
22.00 «Время»
23.00 «Большая раз-
ница»
00.00 «Обмани меня»
00.50 Хоккей
03.00 Хоккей
05.10 «Детективы»

РОССИЯ
6.25 Х/ф «Берегись
автомобиля»
8.20 «Смехопанора-
ма»
8.45 «Сам себе ре-
жиссер»
9.35 «Утренняя по-
чта»
10.10 Х/ф «Миллион
на Рождество»
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 «Аншлаг»
17.35 «Лучшие годы
нашей жизни»
19.25 Концерт
22.05 Х/ф «Чужие
души»
00.05 «Спецкоррес-
пондент»
01.00 Х/ф «Матрица-
2»

НТВ
6.35 Х/ф «Чудо в ручье
мудреца»
8.05 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 «Про автомоби-
ли»
12.30 «Борьба за соб-
ственность»
13.00 «Дачный ответ»
14.25 «Первая кровь»
15.00 «Алтарь Побе-
ды»
16.05 «Своя игра»
17.20 «Вернуть на
доследование»
19.20 «ЧП»
20.55 «Чистосердеч-
ное признание»
21.25 «НТВшники»
23.00 «Из жизни ка-
питана Черняева»
02.45 Х/ф «Клоун.
День платежа»
04.45 «Особо опа-
сен!»
05.20 Х/ф «Белый
шум: сияние»
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 Дом. Сот. 
Тюрюханов А. 43-1-53 8-908-596-51-24 

8-914-831-48-23 
Ульянов А. 41-4-92 8-950-384-15-32 
Афанасьев В. 42-0-42 8-951-638-12-58 
Афанасьев М. 42-1-25, 

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

Баранов В. 58-2-60 8-950-393-41-06 
Дремин С. 41-3-97 8-902-168-99-41 
Иванов Я. 42-3-53 8-950-386-14-10 
Ивлев М. 41-4-42 8-914-053-30-11 
Новокрещин С. 58-3-64 8-950-382-99-12 
Сизых Н. 8-924-652-

30-77 
8-914-639-04-37 

 

Такси на заказ
(от дома – к дому)

Бичура – Улан-Удэ, Улан-Удэ – Бичура

Место посадки в такси: г. Улан-Удэ
- Центральный рынок (возле пицце-
рии «Метро»).
Заявки из Улан-Удэ принимаются с 8
часов утра.
Цена проезда 250 рублей.
Отправка из Улан-Удэ каждый час.

Продается

Большое новогоднее
поступление женской и
мужской одежды в магази-
нах “Стиль-классик” и
“Респект”.
Приглашаем за покупками!

Куплю

Услуги

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

14,15,16 декабря на рынке с. Бичу-
ра состоится продажа шапок из меха
норки, нерпы, ондатры, кролика произ-
водства г. Новосибирск. А также деми-
сезонных головных уборов. Новогодние
скидки!

Куплю шкурки кролика.

Строки
признательности

Иное

Работа

Сниму

Расписание движения
автобусов по маршруту

Бичура - Улан-Удэ
Отправление из Бичуры:
7.00  - 8.00  - 9.00  - 10.30  - 12.00  -
13.30  - 15.00
из Улан-Удэ:
7.30  - 9.00  - 10.30  - 12.00  - 13.30  -
15.00  - 16.30
Цена проезда - 200 рублей

В магазине «Дана» (ул. Ленина,
242) новое поступление одежды: блуз-
ки, юбки, платья, джинсы и брюки для
девушек, мужские свитера, куртки жен-
ские и мужские и т.д.

Магазин «Дана» объявляет о пред-
новогодних скидках на обувь и одежду
(с 14 по 31 декабря), скидки на обувь
от 800 до 1000 рублей.

Приглашаем за покупками!
Новогодняя распродажа
в ТД «Юбилейный»

Весь ассортимент холодильников
«Бирюса», телевизоры разных моде-
лей, музыкальные центры, домашние
кинотеатры, стиральные машины,
электро- и микроволновые печи и мно-
гое другое. Цены низкие.

Приглашаем за покупками!
Телефон 42-5-16.

Магазин «Золото» поздравляет
всех с наступающим Новым годом и
объявляет новогодние скидки на юве-
лирные украшения от 10 до 15%. Скид-
ки действуют с 7 декабря по 15 января.

Сделав покупку на сумму от 5000
рублей, вы получаете в подарок дис-
контную карту постоянного клиента.

Счастья и успехов в Новом году!
Ждем вас за покупками!

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

GISMETEO.RU
Микрогрузовик «Митцубиси Делика» в

хорошем тех. состоянии, 4 WD. 42-1-62, 8-
950-395-82-28.

«Мазда Титан», 2 т., 1996 г/в, цвет си-
ний, V-3, цена 250 т.р, 3 года в РФ. 8-914-985-
03-88.

«Тойота Королла Спассио», 1999 г/в, б/п,
конструктор. 8-908-596-98-20.

«МТЗ-80» и м/г «Мазда Титан». Цена до-
говорная. 55-1-69.

Лебедка ГАЗ-66. Тел.: 57-1-88, 8-914-
848-10-11.

Квартира по ул. Юбилейная, 18-2. Тел.:
8-914-839-22-93.

Трехкомнатная благоустроенная квар-
тира по ул. Ленина, 236 (евроремонт). 8-950-
385-68-14.

Срочно благоустроенная 2-х комнатная
квартира, 1 этаж, ремонт, новая сантехника,
новые батареи, теплая, евроокна. Возможно
с новой мебелью. Имеются кладовая, гараж.
Документы готовы. 8-924-395-27-03, 67-82-
12.

Благоустроенная трехкомнатная квар-
тира. Есть гараж, подвал. с. Бичура, ул. Ле-
нина, 236, кв. 21. Цена 800 тыс. рублей. Торг.
41-8-76, 8-924-759-95-74.

Трехкомнатная благоустроенная квар-
тира. 8-902-456-10-15.

Дом в с. Малый Куналей по ул. Братьев
Малковых, 26. 50 соток, постройки, гараж.
Цена 100 тыс. рублей. 8-914-446-73-62.

Дом в центре Бичуры. 8-924-396-47-54.
Дрова долготьем, чуркой, из разных по-

род дерева. С предоставлением чеков на
оформление субсидии. 41-4-77, 8-924-358-66-57.

Овца суягная, ягненок 8 мес. 43-1-77,
41-0-73, 8-950-055-06-37.

Мясо-свинина. 8-950-383-89-77.
Мясо-говядина. 41-9-54.
«ИП Пантелеев» реализует крестьян-

ские ворота. 41-6-96, 8-924-353-05-99.
Новая женская шапка - голубая норка.

Недорого.41-0-73, 8-950-055-06-37.

Компьютеры, ноутбуки, принтеры,
колонки, наушники, клавиатуры, сото-
вые телефоны – все это вы можете при-
обрести в ТД «Юбилейный». 42-5-16.

Зерно прод. 1 кг – 7  руб. 50 коп.
Сахар песок 1 кг – 32 руб.
Макаронные изд. 1 кг – от 25  руб.
Ячка 1 кг – 10  руб.
Перловка  – 10  руб.
Геркулес  – 15  руб.
Манка – 18  руб.
Гречка  – 23  руб.
Чай «Нури» 250 гр – 59 руб.
Чай «Канди» 250 гр – 48  руб.
Чай «Золотая чаша» 250 гр – 45  руб.
Масло подсолнечное 1 л –  45-55  руб.
Масло подсолнечное 2 л – 95  руб.
Масло подсолнечное 5 л – 220  руб.
Кормосмесь универсал. 45 кг – 235 руб.
Молоко т.п. 1 л – 31-37 руб.
Сливки (Корея) 0,5 кг – 68 руб.
Компоты в ассортим. – от 35  руб.
Печенье сахарное 1 кг от 58  руб.
Конфеты шоколадные 1 кг от 100  руб.
Карамель от 68  руб.
Яблоки (КНР) 1 кг – 48  руб.
Лук репчатый (Казахстан) 1 кг – 17  руб.
Маргарин (Иркутск) 250 гр – 18  руб.
Хрящи свиные 1 кг – 77  руб.
Печень свиная 1 кг – 85  руб.
Сердце (свин.гов.)1 кг – 95  руб.
Сельдь св/мор.1 кг – 48  руб.
Горбуша св/мор,1 кг – 70  руб.
Колбасные изделия от 104  руб.
Сыр голландский 1 кг – 160 руб.
Сыр колбасный 1 кг – 84  руб.
Сельдь х.к. Олюторская  – 110  руб.
Томатная паста 1 кг – 58  руб.

Социальный магазин
«Кристина»

в с. Малый Куналей
реализует

продукты питания:

Приглашаем посетить наш
магазин.

Работаем ежедневно
с 9.00 до 22.00 часов.

Социальный магазин «Кристина»
(село Малый Куналей) реализует ново-
годние подарки (кондитерские изделия
фабрик «Амта», «Красный Октябрь» и
других), с фруктами и без фруктов - в за-
висимости от комплектации. Цена 120
руб. и выше.

Осуществляем бесплатную достав-
ку подарков в любую точку района.

Заявки принимаем по тел.: 54-2-01,
54-2-11.

Участок в Бичуре под застройку или
участок со старым домом под снос. 42-0-95,
8-914-981-02-63.

Черемуху 80 руб/кг. Шкуры степных лис
(огневка) с выездом. 42-5-10, 8-914-988-00-62.

Сено. 8-951-624-64-49.

Торговые площади в магазине «Ника»
с. Елань (110 кв. м), под продовольствен-
ный, вино-водочный, промышленный, хозяй-
ственный, канцелярский отделы. 8-902-456-
10-15.

В аренду административное здание пло-
щадью 465,5 кв.м. Тел.: 41-2-71, 41-9-71.

Сдаю
Ухоженный дом, предоплата. 41-5-49,

8-924-755-49-09.

ФФГУ «Бурятмелиоводхоз» требуются
бульдозеристы на трактора 170 и тракто-
рист на трелевочный трактор. 41-0-83.

Грузоперевозки. Перевозка скота. Дос-
тавка на «Мясной двор» из любого села.
Звонить в любое время. 41-5-11, 8-914-833-
37-75.

Грузоперевозки недорого. 8-950-388-50-07.
Солома. 8-914-988-00-56.
Доставлю уголь отборный из Окино-Клю-

чей. 41-5-26, 8-902-163-38-92.
Уголь отборный. 8-950-388-50-07.
Ремонтирую швейные машинки. 8-914-

059-98-35.
Ателье «Юрта» принимает на ремонт

обувь. Цены снижены на 40%. Село Бичура,
ул. Ленина, 237. Куплю камус изюбря. Дорого.

Ателье «Юрта». Пошив сапог муж-
ских, женских. Замена головок, подошвы,
каблуков (шпильки), замков и т.д. При сда-
че на мелкий ремонт двух пар, третья бес-
платно. ул. Ленина, 237, «б». 8-924-350-73-
50.

Консультация юриста по вопросам
гражданского, земельного, наследственного
права. Составление исковых заявлений,
представление интересов в суде. с. Бичура,
гостиница «Нива», 2 этаж, пятница с 10 до
13.30. Тел.: 8-924-659-53-60.

В связи с очередным повышением та-
рифов на электроэнергию на 16-20% с 1 ян-
варя 2010 года для категорий потребителей
- «население», Бичурский сбытовой учас-
ток ОАО «Бурятэнергосбыт» убедительно
просит жителей района оплатить имеющу-
юся задолженность за потребленную элек-
троэнергию, по тарифу 1,69 руб. до 31 де-
кабря 2009 года включительно.

Главам СП и руководителям всех
форм собственности!

Бурприроднадзор по Бичурскому райо-
ну доводит до вашего сведения, что прием
государственной статистической отчетно-
сти по форме 2ТП «воздух» за 2009 год по
предприятиям всех форм собственности
будет приниматься 15 декабря в малом
зале райадминистрации. В пояснительной
записке к отчету 2ТП «воздух» должно со-
держатся обоснование качественного и ко-
личественного состава выбросов загряз-
няющих веществ: расчеты выбросов с ука-
занием используемых методик, сведения о
работе пылегазоочистного оборудования,
сведения о расходе и характеристиках
топлива. За несвоевременную сдачу отче-
та предусмотрены штрафные санкции со-
гласно административного кодекса РФ. За
справками по отчету обращаться в каби-
нет 111 райадминистрации или по телефо-
ну 42-2-22.

Администрация МО СП «Бичурское»
просит граждан, стоящих на очереди на му-
ниципальное жилье пройти перерегистра-
цию до 01.01.2010 года по адресу: с. Бичу-
ра, Первомайский переулок, 2. Граждане,
не прошедшие перерегистрацию, будут ис-
ключены из очереди.

Коллектив отделения вневедомст-
венной охраны при ОВД по Бичурскому
району выражает глубокое соболезнова-
ние Нестеровой Валентине Михайловне,
родным и близким по поводу смерти
мужа, отца и деда, бывшего руководителя
подразделения охраны

Нестерова
Георгия Варфоломеевича.

Коллектив отделения вневедомст-
венной охраны при ОВД по Бичурскому
району выражает глубокое соболезнова-
ние Михайловой Валентине Михайловне,
Ястребову Денису Константиновичу, род-
ным и близким по поводу преждевремен-
ной смерти горячо любимого сына, брата

Ястребова
Андрея Константиновича.

Администрация МО СП «Бичурское»,
Совет ветеранов выражают глубокое со-
болезнование родным и близким по пово-
ду смерти участника Великой Отече-
ственной войны

Собенникова
Михаила Васильевича.

Родственники и знакомые выражают
глубокое соболезнование жене, детям,
внукам, правнукам по поводу смерти уча-
стника Великой Отечественной войны

Собенникова
Михаила Васильевича.

Коллектив бывшего монтажного пред-
приятия «Бичурское» выражает глубокое
соболезнование руководителю Акатову
Георгию Ульяновичу, родным и близким по
поводу преждевременной смерти горячо
любимой жены, матери, бабушки

Акатовой
Валентины Петровны.

Коллектив муниципального учрежде-
ния культуры администрации МО «Бичур-
ский район» выражает глубокое соболез-
нование заведующей детским отделом Би-
чурской межпоселенческой библиотеки
Луговской Наталье Николаевне, ее семье,
родным и близким по поводу кончины го-
рячо любимой мамы, бабушки

Гнеушевой
Валентины Михайловны.

Дирекция МОУ Гочитская СОШ выра-
жает благодарность СПК «Колхоз им. Кали-
нина», СПК «Покровское», частным пред-
принимателям Пантелеевым Андрею
Иосифовичу и Светлане Викторовне за
оказание спонсорской помощи в оформле-
нии медицинского кабинета школы.

Выражаем глубокую благодарность
коллективам Бичурского РОВД, прокурату-
ры, федерального казначейства, РОСТО,
уголовно-исполнительной инспекции №14,
ИП «Баженов А.И.», родственникам, дру-
зьям, соседям и всем добрым людям за
моральную и материальную помощь в
организации похорон нашего любимого
сына Ястребова Андрея. Всем вам низ-
кий поклон.

Родные.

В магазине «Мебель» большой ас-
сортимент корпусной мебели, кухонных
зон, кухонных гарнитуров, прихожих,
шкафов-купе, мягкой мебели и многого
другого.

Приглашаем за покупками!
Наш адрес: ул. Советская, 73 (воз-

ле АЗС).

Предприниматель Василий Алек-
сеевич Григорьев поздравляет всех жи-
телей с наступающим Новым годом и
приглашает на торжественное откры-
тие торгово-развлекательного центра
«Каскад» 16 декабря в 2 часа дня по
адресу ул. Советская, 28. Во время от-
крытия на улице вас встретят Дед Мо-
роз и Снегурочка, которые порадуют
сюрпризами, подарками, розыгрыша-
ми.

Центр «Каскад» ждет вас!
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