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БИЧУРСКИЙ
х л е б о р о б

Вести из поселений
ЯЗЫКОМ ЦИФР ЖИЗНЬ И ДЕЛА РАЙОНА

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ КУЛЬТУРА

В прошлом году, по данным исполняющей обязанно-
сти заведующей Бичурского ЗАГСа Клавдии Ивановны
Павловой, в районе родились 389 ребятишек (в 2006 г. -
329), из них мальчиков – 174, девочек – 215. В 88 случаях
было установлено отцовство. Чаще всего детей называли
именами: Никита, Алексей, Кирилл, Дарья, Анастасия,
Алина. 184 ребенка стали первенцами, 134 родились вто-
рыми, 54 малыша – третьими, 19 детей появились в се-
мьях, где уже 3 и более ребенка.

Несмотря на увеличение рождаемости в районе,
смертность, хоть и не на много, в сравнении с прошлыми
годами, но все же превысила этот показатель - в 2007
году ушли из жизни 396 жителей Бичурского района.

В прошлом году брак заключили 198 пар, развод
оформили 84.

Н. Любовникова.

МО СП «ОКИНО-КЛЮЧЕВСКОЕ» Сейчас здесь
готовятся к проведению турнира по волейболу
памяти земляка Михаила Бурлакова, погибшего
при исполнении воинского долга в Чечне. В про-
шлом году, по словам главы поселения Татьяны
Николаевны Герасимовой, в соревновании при-
няли участие 11 команд, так что турнир по праву
можно считать районным.

В ближайшее время в поселении должна ре-
шиться проблема с образованием филиала по-
жарной части, которая будет обслуживать весь
Окино-Ключевский куст. Здесь появится допол-
нительно 10 рабочих мест. В данное время ве-
дется подбор кадров, которые потом пройдут
специальное обучение.

МО СП «ХОНХОЛОЙСКОЕ»  Как рассказала
глава поселения Дарима Цыбикдоржиевна
Раднаева, в Хонхолое полным ходом идет под-
готовка к приближающемуся празднику Сагаал-
ган. 3 февраля мероприятие, посвященное
встрече Нового года по восточному календарю,
пройдет в местном клубе.  А 7 февраля делега-
ция поселения примет участие в районном
празднике, который нынче состоится в Шанаге.
Хонхолойские старшеклассники готовят фольк-
лорные и эстрадные номера, только, по словам
главы поселения, с подготовкой выступлений
есть некоторые трудности, так как в поселении
нет музыкального руководителя.

Короткой  строкой
• 11 ШКОЛ района по нацпроекту «Образо-

вание» получат современные лингафонные
классы-комплекты.

• С 21 ЯНВАРЯ 2008 года на основании При-
каза Республиканской службы по тарифам повы-
шена стоимость проезда на пассажирском
транспорте общего пользования.

• 29 ЯНВАРЯ состоялась жеребьевка по
распределению  бесплатной и платной печатной
площади в газете «Бичурский хлебороб» между
зарегистрированными кандидатами по выборам
депутатов представительных органов МО «Бичур-
ский район», которую провела территориальная
избирательная комиссия.

• ВОЗРАСТ участников подпрограммы «Обес-
печение жильем молодых семей» федеральной
целевой программы «Жилище» увеличен до 35
лет, сообщает «Восток Телеинформ». Теперь в
ней могут участвовать семьи, возраст супругов
которых не превышает 35 лет, а не 30 лет, как
было ранее. Соответствующие документы уже

поступили в республику. Напомним, право на
получение субсидии имеют семьи, которые
признаны нуждающимися в жилье, при этом
молодые люди могут работать как в бюджетной
сфере, так и в частных компаниях. Также моло-
дая семья должна подтвердить свою платежес-
пособность. Согласно программе, из феде-
рального бюджета выделяется 10% стоимости
жилья, республиканского и местного бюджетов
- по 15%, остальные 60 % должна оплатить
сама семья.

• ДЕД МОРОЗ из Великого Устюга посетит
Бурятию 6-10 февраля и примет участие в ме-
роприятиях по празднованию Сагаалгана - Бе-
лого месяца.

Официальное приглашение приехать в Бу-
рятию было передано Деду Морозу в декабре
прошлого года, во время визита бурятской де-
легации во главе с Сагаан Убугуном в Устюг, на
празднование Нового года.

Совсем скоро на нашу землю при-
дет долгожданный праздник Сагаалган
– отмечаемый в Бурятии с древних вре-
мен, и ставший традиционным. Назва-
ние «Сагаалган» переводится как Бе-
лый месяц. Согласно восточному кален-
дарю наступающий год приходит под
символом крысы, которая вступит в
свои права 7 февраля.

В праздничные дни в досуговых уч-
реждениях района будут проходить
встречи, отборочные туры конкурса
«Дангина и Гэсэр», детские празднич-
ные утренники, вручение подарков,
спортивные туры и состязания, игровые
развлекательные программы.

В библиотеках состоятся встречи с
читателями, литературные викторины,
конкурсы, развернутся книжные выстав-
ки «Белый месяц».

Районный театрализованный празд-
ник «Сагаалган-2008» состоится в Ша-
наге. В основу проведения мероприятий
заложены национальные обрядовые
традиции, встреча делегаций из сел
района в местности Шулу-Мани, объезд
Субургана, приветствие участников и го-
стей праздника театрализованным
представлением «Здравствуй, Сагаал-
ган!», пройдет обряд священнослужите-
лей Шибертуйского дацана и земляков-
лам, выходцев из Шанаги, состоится
праздничный концерт – приветствие
лучших творческих коллективов района
и артистов г. Улан-Удэ. Интересны будут

игры и забавы для детей и взрослых, па-
рад национальных костюмов.

Параллельно в библиотеке будет
работать выставка-продажа сувенирных
изделий, и  работы мастеров приклад-
ного народного творчества, развернется
выставка национальных блюд каждой
делегации.

Управление культуры администра-
ции МО «Бичурский район» и сельское
поселение муниципального образова-
ния «Шанагинское» приглашают всех
желающих принять участие в празднова-
нии Сагаалгана 7 февраля 2008 года в
11 часов в Шанагинском сельском клу-
бе.

В дни празднования Белого месяца
11-12 февраля приятным событием ста-
нет приезд в район артистов Бурятского
государственного академического теат-
ра оперы и балета. Для взрослых будет
показан балет «Тысяча и одна ночь»,
для детей – балет-сказка «Буратино».

В канун светлого праздника Белого
месяца коллектив управления культуры
поздравляет жителей района, работни-
ков культуры, творческие коллективы с
Новым годом по восточному календарю.
Пусть праздник принесет всем душевное
тепло, взаимопонимание и светлые на-
дежды на лучшее будущее. Здоровья
вам и вашим близким!

Н. Афанасьева,
начальник управления культуры

МО «Бичурский район».

Скоро  Сагаалган!

В Республику Бурятия в адрес ре-
дакций районных газет поступили
благодарственные письма полно-
мочного представителя Президента
Российской Федерации в Сибирском
федеральном округе.

Анатолий Квашнин поблагодарил
творческие коллективы районных га-
зет Бичурского района «Бичурский
хлебороб», Муйского района «Муйс-
кая новь» за активное участие в меж-
региональном конкурсе журналист-
ского мастерства «СИБИРЬ.ПРО» на
соискание премии «Район: точки ро-
ста» и постоянное внимание к теме
социально-экономического развития
территорий.

Эксперты в сфере реализации
национальных проектов, представи-
тели общественности и власти, про-
фессионалы медиа-индустрии Си-
бирского федерального округа отме-
тили наградами самых активных и
талантливых журналистов Сибири.
«Качественное образование», «Со-
временное здравоохранение», «До-
ступное жилье», «Эффективное
сельское хозяйство», «Демография»
– этим темам журналисты и члены
жюри уделили особое внимание. А
главной темой конкурса в 2007 году
стал «Прогресс».

Обращаясь к участникам конкур-
са Анатолий Квашнин отметил, что
развитие Сибири невозможно без
создания единого информационно-
го пространства. «Ежедневно вы,
журналисты, находите точки роста
сибирских территорий. Благодаря
вашей профессиональной работе
эти перспективы  замечают все.
Власть, бизнес, люди начинают ра-
ботать, и самые мелкие точки пре-
вращаются в масштабные проекты,
Сибирь растет и развивается», –
подчеркнул полпред.

Конкурс журналистского мастер-
ства «Сибирь.ПРО» проводился по
инициативе полномочного предста-
вителя Президента Российской Фе-
дерации в Сибирском федеральном
округе. Конкурс посвящен ПРОфес-
сионалам в различных отраслях и
делается для ПРОфессионалов ме-
диа-индустрии.

Стратегический партнер кон-
курса – Межрегиональная ассоциа-
ция «Сибирское соглашение».

Пресс-служба Президента и
Правительства

Республики Бурятия.

Полпред
благодарит  районки

Демография
улучшается
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НА ТЕМУ ДНЯ

Есть  первые  плоды
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ В ДЕЙСТВИИ

Правовые знания нужны каждому

В течение двух последних лет в стране претворяется в
жизнь Приоритетный национальный проект «Развитие
АПК». Не остается в стороне и наш район. Его участниками
стали сельскохозяйственные организации, крестьянско-
фермерские и личные  подсобные хозяйства. Сегодня мы
рассказываем о том, как проходит данная работа и что
сделано за эти два года.

Производство молока увеличилось
Реализация этого проекта уже в первые два

года дала неплохой экономический эффект. По на-
правлению «Ускоренное развитие животноводства»
при поддержке Правительства и Министерства
сельского хозяйства республики в районе проведе-
на реконструкция молочно-товарных ферм в СПК
«Колхоз имени Калинина», «Покровский», «Еланс-
кий» с установкой современного импортного доиль-
ного оборудования, водопоения, кормораздачи, ох-
лаждения молока, навозоудаления. Этим хозяй-
ствам была оказана государственная поддержка из
республиканского бюджета по 2 миллиона рублей и
каждый из них оформил и получил льготный кредит
в 2 миллиона рублей на приобретение оборудова-
ния для МТФ. В результате всей этой проделанной
работы достигнуто значительное увеличение произ-
водства и реализации животноводческой продук-
ции. За 2007 год в целом по району произведено
1671 тонна молока, что на 97 тонн больше уровня
предыдущего года. Объем реализации в минувшем
году составил 1414 тонн, или на 130 тонн выше пока-
зателя 2006 года. СПК «Колхоз имени Калинина» в
прошлом году произвел 488 тонн молока (на 32 тон-
ны больше предыдущего года), реализовал 432 тон-
ны (+ 72 тонны), СПК «Еланский» выдал этой про-
дукции 476 тонн (+ 52 тонны), реализовал 395 тонн
(+ 62 тонны), СПК «Покровский» соответственно 313
и 281 тонну, рост 15 и 12 тонн.  Повышению надоев
и продажи молока в сельхозкооперативе «Еланс-
кий» способствовало также приобретение 60 голов
племенных нетелей высокопродуктивной породы в
Красноярском крае.
Фермеры не остались в стороне
Национальный проект посодействовал разви-

тию крестьянско-фермерских хозяйств. Пятнадцать
глав КФХ получили в Россельхозбанке 50 милли-
онов 626 тысяч рублей льготных кредитов. На них
приобретено 13 тракторов МТЗ-82, 750 голов пле-
менного крупнорогатого скота, 34 быка-производи-
теля, 500 племенных овец, сельскохозяйственное
оборудование.

Не остались в стороне и владельцы личных под-
собных хозяйств. Льготные кредиты в сумме 69 мил-
лионов 350 тысяч рублей получили 318 владельцев

ЛПХ. На эти средства они закупили 1774 головы
КРС, 462 лошади, 569 овец, 21 трактор, 8 микрогру-
зовиков.

СПОК или Агроцентр
Отделом сельского хозяйства с начала этого

года приняты документы на компенсацию процент-
ных ставок от 237 владельцев ЛПХ на сумму 52 мил-
лиона 559 тысяч рублей.

По направлению «Развитие сельскохозяйствен-
ной потребительской кооперации» созданы сельс-
кохозяйственные потребительские снабженческо-
сбытовые кооперативы (СПоК) в Шанагинском посе-
лении – «Шанага», Малокуналейском «Фермер»,
Бичурском – «Бичура». Пионером и образцом для
других стал СПоК «Шанага». В рамках Приоритетно-
го нацпроекта он получил и освоил льготный кредит
в сумме 16 миллионов 700 тысяч рублей. В резуль-
тате приобретено 15 тракторов МТЗ-82 и навесное
оборудование к ним, два КАМАЗа, охладитель моло-
ка.

Проблемным вопросом для вновь создаваемых
СПоКов на первых порах является сложность в
оформлении и получении кредитов, потому что у них
еще нет залоговой базы, и они еще не развили снаб-
женческо-сбытовую деятельность. Поэтому на се-
годняшнем этапе в целях упорядочения реализации
сельскохозяйственной продукции по приемлемым
ценам, обеспечения населения продовольствием и
оказания ему сельскохозяйственных услуг в сельс-
ких поселениях, где нет СПоКов, необходимо безот-
лагательно создавать Агроцентры, которые в других
регионах страны прекрасно зарекомендовали себя.

Реальная поддержка
По направлению «Обеспечение жильем специ-

алистов сельской местности» охвачено 19 участни-
ков нацпроекта. На строительство и приобретение
жилья на селе им оказана государственная под-
держка в объеме 3 миллиона 145 тысяч рублей.

Всего за два года в ходе реализации Приоритет-
ного национального проекта в районе получено 150
миллионов 321 тысяча рублей льготных кредитов.

Организационную работу в этом направлении
постоянно проводят главы поселений «Шанагинс-
кое», «Шибертуйское», «Еланское», «Посельское»,
«Билютайское». В то же время безответственно от-

носятся к этой работе главы поселений «Буйское»,
«Верхнемангиртуйское», «Окино-Ключевское», «По-
танинское», «Топкинское».

В начале этого года принята федеральная про-
грамма «Развитие сельского хозяйства и регулиро-
вания рынков сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия на 2008-2012 годы». В ней
четко определен порядок государственной под-
держки сельскохозяйственного производства со-
гласно тем параметрам, которые были определены
Приоритетным национальным проектом «Развитие
АПК».

Этой программой увеличены объемы кредитных
ресурсов для личных подсобных хозяйств до 700 ты-
сяч рублей сроком до 5 лет, для крестьянско-фер-
мерских хозяйств – до 10 миллионов рублей сроком
до 8 лет, для сельскохозяйственных потребительс-
ких кооперативов – до 40 миллионов рублей сроком
до 8 лет. Впервые в этой программе предусмотрены
субсидии по кредитам, полученным сельхозтоваро-
производителям на приобретение высокотехноло-
гичных машин для растениеводства и кормопроиз-
водства в размере 2/3 ставки рефинансирования
Центробанка. Кредиты на эти цели предусмотрены
сроком до 10 лет.

Итак, за два года реализации нацпроекта «Раз-
витие АПК» проделана немалая работа. В основном
она была направлена на укрепление материально-
технической базы хозяйств всех форм собственнос-
ти. Теперь будет взят курс на развитие производ-
ства.

Следует отметить большую роль в решении это-
го вопроса отдела сельского хозяйства райадминис-
трации (начальник отдела Родион Варфоломеевич
Перелыгин, главный специалист Андрей Анатолье-
вич Гнеушев, ведущий специалист по реализации
нацпроекта Галина Ивановна Перелыгина). Сель-
хозотдел осуществляет большую организационную
работу, возглавляет, направляет и контролирует ход
реализации нацпроекта. Заинтересованные лица
могут получать здесь исчерпывающую информацию
и консультацию, им помогут оформить документы
на получение льготного кредита, на компенсацию
процентной ставки на кредит. Благо, что эти специа-
листы с их складом характера  умеют обходительно
работать с людьми.

Л. Луговской.

- Мы предоставляем свободный доступ к право-
вой информации любому гражданину, независимо
от того, является ли он читателем библиотеки. У нас
можно не просто получить сведения о законода-
тельных актах, но и при необходимости распечатать
их, скопировать на электронные носители. В ЦПИ
сформирован обширный фонд документов «Моло-
дому избирателю», который включает в себя офици-

В 2006 году, в качестве структурного подразделения при информационно-
библиографическом отделе Бичурской центральной библиотеки был создан
Центр правовой информации (ЦПИ). В чем же заключается его
деятельность? – с этим вопросом  мы обратились к директору центра
Н.Г. Павловой.

альные документы, учебники, учебные посо-
бия, периодические издания, основные фе-
деральные и местные действующие законо-
дательные акты. На данный момент у нас
формируется фонд CD и DVD носителей, где
также будут представлены сведения норма-
тивно-правового характера. К услугам
пользователей – справочно-правовая систе-
ма «Гарант» на основе современных компь-
ютерных технологий, которая открывает сво-
бодный доступ к запрашиваемой информа-
ции. В 2007 году системой «Гарант» восполь-
зовались 100 человек. Ими просмотрено 300
информационных версий нормативно-право-
вого характера.

- Кто составляет основную массу
пользователей Центра правовой инфор-
мации?

- Большинство из них, конечно же, сту-
денты-заочники и учащиеся школ. Система-
тически обращаются адвокаты, юристы, со-
трудники прокуратуры и судебной системы, а
также работники ОВД, главы сельских адми-
нистраций. Услугами нашего центра пользу-

ются и пенсионеры, домохозяйки, безработные –
т.е. лица, не имеющие возможности получить нуж-
ные сведения в другом месте и разрешить пробле-
мы, с которыми приходится сталкиваться в повсед-
невной жизни. Сегодня количество наших постоян-
ных пользователей составляет 303 человека.

- На базе ЦПИ организован «Клуб молодого
избирателя». Расскажите, в чем заключается

работа этого клуба, какие цели преследовались
при его создании?

- Прежде всего - это формирование активной
жизненной позиции в вопросах правовой культуры,
повышение интереса молодежи к избирательному
праву. Основными политическими событиями 2007
года стали выборы в Государственную Думу и Народ-
ный Хурал РБ. В связи с этим нами был проведен
большой объем работы: организация встреч, сбор
информационных материалов для членов участко-
вой избирательной комиссии. В ЦПИ оформилась
книжная выставка, был организован просмотр учеб-
ного фильма для членов избиркома. Особого вни-
мания заслуживает передвижная выставка «В по-
мощь молодому избирателю», которой были охва-
чены все села района. В рамках массового инфор-
мирования населения широко используются книж-
ные выставки: «Издания для молодежи», «Все об
избирательной системе», «Ваше право».

Также мы регулярно проводим встречи с депута-
тами, «круглые столы», дискуссии, уроки в игровой
форме. Эти мероприятия проводятся не только в
стенах библиотеки, но и в различных организациях и
школах района. В сентябре наша библиотека приня-
ла участие в республиканском семинаре «О задачах
«Клуба молодого избирателя» по повышению пра-
вовой культуры и электоратной активности молоде-
жи», где мы заняли второе место в конкурсе на луч-
ший информационно-просветительный материал.

В настоящее время мы ведем просветительскую
работу по предстоящим выборам на пост Президен-
та РФ и депутатов представительных органов мест-
ного самоуправления, которые состоятся 2 марта.
Очень хотелось бы, чтобы наши молодые избирате-
ли проявляли свою активную гражданскую позицию
не только в период выборов, но и в повседневной
жизни.

Подготовил А. Савельев.
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Работа правоохранительных
органов всегда вызывает
немало вопросов. Сегодня на
многие из них отвечает
начальник Отдела внутренних
дел по Бичурскому району,
майор милиции А.В. Арефьев.

- Алексей Викторович, в начале
года принято подводить итоги
прошедшего года. Хотелось бы по-
говорить о результатах работы
Отдела внутренних дел за отчет-
ный период.

- Деятельность ОВД за отчетный
период была направлена на стабили-
зацию криминогенной обстановки в
районе, противодействию организо-
ванной преступности, коррупции, неза-
конному обороту оружия и наркотиков,
укреплению учетно-регистрационной
дисциплины, профилактику и раскры-
тие тяжких и особо тяжких преступле-
ний.

Задач перед сотрудниками мили-
ции стоит очень много, главная из ко-
торых - это обеспечить нашим жите-
лям чувство защищенности, чтобы
наши люди знали, что есть сотрудники
милиции, и они стоят на страже право-
порядка.

 Работа в ушедшем году была про-
ведена большая, есть и положитель-
ные результаты. Нам, наконец, уда-
лось добиться снижения уровня пре-
ступности в районе.

Например, заметно снизилось ко-
личество таких видов преступлений,
как убийство и покушение на него,
умышленное причинение тяжкого вре-
да здоровью, разбоев, хулиганство, из-
насилование. Эти результаты радуют
нас и вселяют оптимизм, но между
тем на фоне снижения тяжких и особо
тяжких преступлений наблюдается
рост таких видов преступлений, как
кража чужого имущества, мошенниче-
ство; преступлений, связанных с неза-
конным оборотом наркотиков, с неза-
конным приобретением и хранением
оружия. Кроме того, совершено 1 пре-
ступление, связанное с хищением ору-
жия и боеприпасов.

В 2007 году значительно увеличи-
лось количество краж сотовых теле-
фонов. Тенденции современного мира
таковы, что каждый из нас постоянно
нуждается в общении и должен всегда
быть на связи, и сотовый телефон в
этом больше чем просто помощник. И
сегодня мне хочется обратиться к на-
селению с просьбой не оставлять свои
личные вещи, ценности без присмот-
ра, не забывать о том, что основное
количество краж телефонов происхо-
дит при проведении массовых развле-

кательных мероприятий, посещении
мест досуга. Помните о том, что своев-
ременно проявленная бдительность
убережет ваше имущество, ну а если
получится иначе, то сотрудники мили-
ции вовремя придут к вам на помощь.

- Сейчас многих волнует вопрос
с незаконной вырубкой леса. Как по-
ставлена работа в этом направле-
нии?

- В целях профилактики данного
вида преступлений в ушедшем году со-
трудниками ОВД совместно с работни-
ками районных лесхозов проводились
рейды по проверкам лесных массивов
на предмет обнаружения лиц, зани-
мающихся незаконной рубкой. К сожа-
лению, в нашем районе есть случаи
злоупотребления работников лесхозов
своим служебным положением. Нами
были выявлены факты вырубки леса
самими работниками лесхоза, что яв-
ляется примером грубейшего наруше-
ния и халатного отношения к своим
обязанностям со стороны должност-
ных лиц.

Сегодня, подводя итоги прошед-
шего года, обращаюсь к жителям на-
шего района. Каждый из нас должен
понимать, что только совместными
усилиями мы можем остановить пре-
ступность, сохранить жизни и здоро-
вье людей, в том числе и предупре-
дить утечку нашего богатства - «зеле-
ного золота» нашей тайги.

- И еще один немаловажный воп-
рос – как в районе поставлена борь-
ба с незаконным оборотом нарко-
тиков?

- По линии незаконного оборота
наркотиков произошел рост выявлен-
ных преступлений. Так, нами были вы-
явлены 73 подобных преступления,
против 67 в 2006 г. В том числе выяв-
лены 33 факта сбыта наркотиков. Рас-
пространенными видами наркотиков в
нашем районе являются: гашиш, мари-
хуана, гашишное масло. Всего было
изъято более 210 кг наркотиков, в про-
шлом году - 88 кг.

И конечно, стоит отметить, что од-
ной из причин занятия некоторых
граждан района сбытом наркотиков,
их переработкой являются их низкий
уровень жизни, безработица. Проще
сказать, молодежи нашего района, и
не только нашего, негде работать, не
на что жить, нечем заняться, вот и
ищут «легких путей» зарабатывания
денег.

- Известно, что одним из при-
оритетов в работе милиции явля-
ется профилактика правонаруше-
ний.

- Конечно, поздно бороться с уже
совершенным преступлением, необхо-
димо основное внимание уделять про-

№   
п/п Наименование мероприятий Срок  

исполнения 
Ответственные 
за исполнение 

1 Совещание Совета ветеранов муниципального образо-
вания «Бичурский район». 01.02 Администрация МО 

«Бичурский район» 
2 Прием годового отчета Ф-24 с/х по животноводству 01.02 Отдел сельского  

хозяйства 

3 Районный турнир по баскетболу среди мужских и 
женских команд 02.02 

Главный специалист  
по ФК и спорту  
администрации  

МО «Бичурский район» 

4 
Встреча администрации МО «Бичурский район» с 
индивидуальными предпринимателями по обсужде-
нию Программы поддержки и развития малого пред-
принимательства в Бичурском районе на 2008-2010 гг. 

05.02 
Экономический отдел 
администрации МО 
«Бичурский район» 

5 Районный праздник «Сагаалган-2008» 07.02 
Управление культуры, 
культработники МО СП 

«Шанагинское» 

6 Районный отборочный турнир по шахматам, шашкам 
среди мужских и женских команд 08.02 

Главный специалист  
по ФК и спорту  
администрации  

МО «Бичурский район» 
7 Районная научно-практическая конференция учащихся 

«Шаг в будущее» 12.02 Управление  
образованием 

8 Заседание администрации МО «Бичурский район» 11.02 Управ. делами 
9 Совещание с членами избирательных комиссий района 

«О ходе подготовки к выборам 2 марта 2008 года» 11.02 Территориальная  
избирательная комиссия 

10 Заседание совета по молодежной политике 11.02 
Главный специалист  
по ФК и спорту  
администрации  

МО «Бичурский район» 
11 Гастроли Бурятского Государственного академическо-

го театра оперы и балета 11-12.02 Управление культуры, 
РДК 

12 Республиканские отборочные соревнования по хоккею 
с мячом 12-17.02 

Главный специалист  
по ФК и спорту  
администрации  

МО «Бичурский район» 
13 Встречи в Домах культуры и клубах района, посвя-

щенные «Дню  святого Валентина» 14.02 Управление культуры 

14 Совещание руководителей сельскохозяйственных 
предприятий района 15.02 Отдел сельского 

хозяйства 
15 Первенство района по лыжным гонкам 15.02 ДЮСШ  

16 
Заседание межведомственной комиссии по незакон-
ному обороту алкогольной продукции, наркотических 
и психотропных веществ на территории МО «Бичур-
ский район» 

19.02 Секретарь комиссии 

17 День открытых дверей 19.02 Межрайонная ИФНС 
России №5 по РБ 

18 Районный турнир по настольному теннису 20.02 
Главный специалист  
по ФК и спорту  
администрации  

МО «Бичурский район» 

 

филактике, и
обязательно ра-
боте с детьми и
п о д р о с т к ам и .
Оценивая работу
ОВД по профи-
лактике преступ-
лений, необходи-
мо отметить, что
имеются опреде-
ленные положи-
тельные резуль-
таты. Так, коли-
чество преступ-
лений, совер-
шенных несовер-
шеннолетними и
при их соучастии
сократилось на
14 %. Уже было
отмечено сокра-
щение количе-
ства тяжких и
особо тяжких преступлений.

Службой по борьбе с правонару-
шениями на потребительском рынке
совместно с другими службами ОВД
проведены 454 проверки мест про-
даж, всего были выявлены 253 право-
нарушения.

Ведется активная работа в сфере
борьбы с незаконным оборотом спир-
та и алкогольной продукции. Из неза-
конного оборота было изъято 3494
литра спирта, алкогольной продукции
– 2673 литра. У нас имеются случаи
привлечения к уголовной ответствен-
ности за незаконный оборот спирта и
алкогольной продукции, составлен
131 административный протокол по
незаконному обороту спирта.

- Долгое время ОВД по Бичурс-
кому району испытывает нехват-
ку кадров. Вам удалось решить эту
проблему?

- На сегодняшний день штатная чис-
ленность ОВД по Бичурскому району со-
ставляет 93 единицы, из которых 64
единицы – офицеры, 29 единиц рядо-
вого и младшего начальствующего со-
става.

Кадровым ядром отдела является
молодежь в возрасте до 30 лет, это со-
трудники со стажем службы в органах
внутренних дел от 3 до 10 лет (39 со-
трудников или 41 %), есть и более опыт-
ные сотрудники со стажем более 10 лет
– 23 сотрудника.

Некомплект составляет 8 единиц.
Не укомплектованы должности участко-
вых уполномоченных, оперуполномо-
ченных по борьбе с экономическими
преступлениями, нам требуется инже-
нер связи, бухгалтер. Поэтому обраща-
емся к молодым людям в возрасте до
35 лет, приглашаем к нам на службу.
Телефон отдела кадров: 41-0-67.

- В одном из выпусков «Бичурско-
го хлебороба» вы опубликовали но-
мер своего сотового телефона –
много было звонков?

- Звонков было очень много. Посту-
пают они и сейчас, что говорит о боль-
шом количестве вопросов к органам
внутренних дел со стороны населения.
Звонили граждане, возмущенные без-
действием сотрудников милиции по тем
или иным нарушениям, звонили  с
просьбой о помощи, советовали, кон-
сультировались. Такая практика, на мой
взгляд, полезна, эффективна, позволя-
ет вовремя принять меры, проконтро-
лировать действия подчиненных. Поэто-
му я напоминаю номер своего сотового
– 8-950-387-22-93.

- С какими пожеланиями, Алексей
Викторович, вы бы хотели обра-
титься к читателям нашей газе-
ты?

- От лица руководства и личного со-
става хочу поздравить всех жителей и
гостей нашего района с приближающим-
ся праздником Белого месяца. В насту-
пившем году хочется пожелать всем чи-
тателям того, что желаем самым близ-
ким и дорогим людям: прежде всего
крепкого здоровья, благополучия, вза-
имопонимания, спокойной мирной жиз-
ни. И конечно, мы рассчитываем на по-
мощь населения. Давайте совместны-
ми усилиями оказывать отпор преступ-
ности, не дадим вовлечь наших детей в
преступность. И мы напоминаем, что
для повышения эффективности нашей
работы, для обеспечения спокойной
жизни населения всегда работает «те-
лефон доверия» (41-0-67), на котором
даже анонимно будет принято ваше со-
общение о правонарушениях, о неза-
конных действиях сотрудников милиции
и в кратчайшие сроки приняты меры.

Подготовила Н. Любовникова.

План основных районных мероприятий на февраль 2008 года

Г. Григорьева,
управ. делами райадминистрации.

19 Встреча главы МО «Бичурский район» с семьями 
района в рамках «Года семьи» 21.02 

Бичурский филиал ГУ 
«Республиканский 

центр по работе с семь-
ей и детьми», Управле-

ние культуры 
20 Районная конференция работников здравоохранения 22.02 МУЗ «Бичурская ЦРБ» 

21 Заседание экономического совета администрации  МО 
«Бичурский район» 22.02 

Экономический отдел 
администрации МО 
«Бичурский район» 

22 Районные соревнования, посвященные Дню защитника 
Отечества 22.02 

Главный специалист  
по ФК и спорту  
администрации  

МО «Бичурский район» 
23 Праздничный концерт «Солдаты России» 23.02 Управление культуры, 

РДК 
24 Мероприятия, посвященные Дню Отечества в учреж-

дениях культуры района 23.02 Управление культуры, 
РОМЦ 

25 Районный конкурс «Дангина-Гэсэр-2008» 25.02 Управление культуры 
26 Совещание с председателями, секретарями участковых 

избирательных комиссий 27.02 Территориальная  
избирательная комиссия 

27 Выездной день в МО СП «Малокуналейское» по суб-
сидированию процентных ставок владельцев ЛПХ 29.02 

Отдел сельского хозяй-
ства администрации МО 

«Бичурский район» 
28 Кустовые семинары с членами избирательных комис-

сий МО СП 
По графи-

ку 
Территориальная  

избирательная комиссия 

29 
Заседание районной комиссии по реализации респуб-
ликанской целевой Программы «Развитие сельского 
хозяйства на 2008 год» 

Каждая 
пятница 
месяца 
14.00 

ОСХ администрации 
МО «Бичурский район» 

30 Диспетчерский час 1,3 среда 
месяца 

КДН и ЗП, 
главы МО СП 

31 Заседание КДН и ЗП 
Второй 
вторник 
месяца 

КДН и ЗП 

32 Заседание районной лицензионной комиссии  
Каждая 
пятница 
месяца 

Секретарь комиссии 

33 
Заседание оперативной группы комиссии по реформи-
рованию системы оплаты труда, занятости и преодо-
лению бедности населения района 

Первый 
вторник 
месяца 

Секретарь комиссии 

34 Заседание комиссии по неплатежам в бюджет и вне-
бюджетные фонды 

Первый 
вторник 
месяца 

Секретарь комиссии 

35 
Единый День профилактики по предупреждению 
правонарушений и преступлений на территории Би-
чурского района 

четвертый 
четверг 
месяца 

КДН и ЗП 

 

А.В. Арефьев: “Только совместными усилиями
  мы можем остановить преступность”
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ВЫБОРЫ-2008

информация   избиркома
Центральный избирательный участок № 49
ул. Ленина с №№ 172 -177 до конца улицы.
Ленинский избирательный участок № 50
ул. Соломенникова №№ 1,1а,1б, 3, 9.
Водниковский избирательный участок №51
ул. Соломенникова с №№ 2, 5 до конца улицы.
Калининский избирательный участок № 52
ул. Калинина с №№ 48, 51 до конца улицы, ул. Трактовая.
Советский избирательный участок № 55
ул. Советская с №№ 1, 2 до 19, 34, ул. Афанасьева, ул. Подгорная.

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

Приложение № 1
к Постановлению администрации МО «Бичурский район» № 3 от 10.01. 2008 г.

РАЗМЕЩЕНИЕ
УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ, МЕСТ ГОЛОСОВАНИЯ, НОМЕРОВ

ТЕЛЕФОНОВ НА ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БИЧУРСКИЙ РАЙОН»

2 МАРТА 2008 года
Помещение, адрес Наименование УИК № 

УИК УИК № тел. для голосования № тел Ф.И.О. главы 
МО СП, подпись 

1. Центральная 49 Здание сельской администрации, с. Бичура, 
переулок Первомайский, 1 41-801 Здание районного Дома культуры,  

с. Бичура, ул. Советская, 45 41-553 Тюрюханов В.В. 

2. Ленинская 50 Здание клуба «Казачок» (библиотека),  
с. Бичура, ул. Краснопартизанская, 60 41-914 Здание клуба «Казачок» (библиотека),  

с. Бичура, ул. Краснопартизанская, 60 41-914 Тюрюханов В.В. 

З. Водниковская 51 
Здание ФГУ «Управления 
Бурятмелиоводхоз», с. Бичура,  
ул. Соломенникова, 35 

41-557 
Здание ФГУ «Управления 
Бурятмелиоводхоз», с. Бичура,  
ул. Соломенникова, 35 

41-557 Тюрюханов В.В. 

4. Калининская 52 Здание сельского клуба (библиотека),  
с. Бичура, ул. Калинина, 150 41-800 Здание сельского клуба (библиотека),  

с. Бичура, ул. Калинина, 150 41-800 Тюрюханов В.В. 

5. 3аводская 53 Административное здание старосты,  
п. Сахарный Завод, ул. Набережная, 4 58-336 Здание сельского клуба, п. Сахарный 

Завод, ул. Набережная, 14 58-383 Тюрюханов В.В. 

6. Старобичурская 54 Здание начальной школы, с. Бичура,  
ул. Кирова, 38 41-793 Здание сельского клуба, с. Бичура,  

ул. Кирова, 38 41-793 Тюрюханов В.В. 

7. Советская 55 Здание сельской администрации,  
с. Бичура, ул. Советская, 3 41-857 Здание Бичурской средней школы № 1,  

с. Бичура, ул. Советская, 7 41-032 Тюрюханов В.В. 

8. Поселок РТП 56 
Здание сельского Дома культуры  
п. Сельхозтехника, с. Бичура, ул. Рабочая, 41 43-212 

Здание сельского Дома культуры 
п. Сельхозтехника, с. Бичура,  
ул. Рабочая, 41 

43-212 Тюрюханов В.В. 

9. Коммунистическая 57 
Административное здание летнего 
оздоровительного лагеря «Спутник»,  
с. Бичура, ул. Коммунистическая, 341 

43-036 
Административное здание летнего 
оздоровительного лагеря «Спутник»,  
с. Бичура, ул. Коммунистическая, 341 

43-036 Тюрюханов В.В. 

10. Сухоручьевская 58 Здание сельского клуба, с. Сухой Ручей,  
ул. Комсомольская, 1 58-119 Здание сельского клуба, с. Сухой Ручей,  

ул. Комсомольская, 1 58-119 Соковиков Р.Г. 

11. Дунда-Киретская 59 Здание сельского Дома культуры,  
ул. Дунда-Киреть, ул. Центральная, 29 58-169 Здание сельского Дома культуры,  

ул. Дунда-Киреть, ул. Центральная, 29 58-169 Соковиков Р.Г. 

12. Ара-Киретская 60 Здание сельского клуба, с. Ара-Киреть,  
ул. Назимова, 44 58-175 Здание сельского клуба, с. Ара-Киреть,  

ул. Назимова, 44 58-175 Соковиков Р.Г. 

13. Еланская 61 Здание сельской библиотеки, с. Елань,  
ул. Логовского, 84 59-520 Здание сельского клуба, с. Елань,  

ул. Логовского, 84 59-520 Филатьева Т.Н. 

14. Хаянская 62 Здание начальной школы, ул. Хаян,  
ул. Центральная, 18 59-490 Здание начальной школы, ул. Хаян,  

ул. Центральная, 18 59-490 Филатьева Т.Н. 

15. Окино-Ключевская 63 
Здание администрации МО СП «Окино-
Ключевское», с. Окино-Ключи,  
ул. Центральная, 16 

53-140 
Здание администрации МО СП «Окино-
Ключевское», с. Окино-Ключи,  
ул. Центральная, 16 

53-140 Герасимова Т.Н. 

16. Староключевская 64 Здание начальной школы, с. Старые Ключи,  
ул. Заречная, 15 53-263 Здание начальной школы, с. Старые 

Ключи, ул. Заречная, 15 53-263 Герасимова Т.Н. 

17. Харлунская 65 Здание сельского клуба, п. Харлун,  
ул. Нагорная, 19 53-124 Здание сельского клуба, п. Харлун,  

ул. Нагорная, 19 53-124 Жигжитова В.Б. 

18. Среднехарлунская 66 
Здание администрации МО СП 
«Среднехарлунское», ул. Средний Харлун,  
ул. Центральная, 1 

57-336 
Здание сельского Дома культуры,  
ул. Средний Харлун, ул. Центральная, 3 57-348 Жигжитова В.Б. 

19. Топкинская 67 Здание сельского клуба, с. Топка,  
ул. Смородникова, 1 58-635 Здание сельского клуба, с. Топка,  

ул. Смородникова, 1 58-635 Куренков С.И. 

20. Подгорная 68 с. Дэбэн, ул. Дэбэн 17-1, квартира  
в 2-х квартирном доме 58-617 с. Дэбэн, ул. Дэбэн 17-1, квартира  

в 2-х квартирном доме 58-617 Куренков С.И. 

21. Билютайская 69 
Здание администрации МО СП 
«Билютайское», с. Билютай,  
ул. Молодежная, 11 

59-345 
Здание администрации МО СП 
«Билютайское», с. Билютай,  
ул. Молодежная, 11 

59-345 Ефимова Р.Д. 

22. Верхнемангиртуйская 70 
Здание администрации МО СП «Верхне-
мангиртуйское», с. Верхний Мангиртуй,  
ул. Дружбы, 1 а 

58-930 
Здание МО СП «Верхнемангиртуйское»,  
с. Верхний Мангиртуй, ул. Дружбы, 1 а 58-930 Роликова Н.Д. 

23. Нижнемангиртуйская 71 Здание начальной школы,  
с. Нижний Мангиртуй, ул. Лесная, 47 58-954 Здание начальной школы,  

с. Нижний Мангиртуй, ул. Лесная, 47 58-954 Роликова Н.Д. 

24. Петропавловская 72 
Здание администрации МО СП 
«Петропавловское», с. Петропавловка,  
ул. Гагарина, 51 

57-119 
Здание сельского клуба, 
с. Петропавловка, ул. Гагарина, 38 а 57-194 Усынин А.Г. 

25. Покровская 73 Здание начальной школы, с. Покровка,  
ул. Подгорная, 17 а 57-170 Здание начальной школы, с. Покровка, 

 ул. Подгорная, 17 а 57-170 Усынин А.Г. 

26. Новосретенская 74 
Здание администрации МО СП 
«Новосретенское», с. Новосретенка,  
ул. Школьная, 7 

59-903 
Здание сельского клуба 
с. Новосретенка, ул. Иванова, 137 59-903 Слепнев А.А. 

27.  Мотнинская 75 Здание начальной школы, с. Мотня,  
ул. Новая, 57 59-806 Здание начальной школы, с. Мотня,  

ул. Новая, 57 59-806 Слепнев А.А. 

28. Гутайская 76 Здание сельского клуба, ул. Гутай,  
ул. Центральная, 26 59-949 Здание сельского клуба (библиотека),  

ул. Гутай, ул. Центральная, 26 59-949 Слепнев А.А. 

29. Малокуналейская 77 
Здание администрации МО СП 
«Малокуналейское», с. Малый Куналей,  
ул. Советская, 12 

54-121 
Здание сельского Дома культуры «Колос»,  
с. Малый Куналей, ул. Партизанская, 2 54-319 Некипелов Е.С. 

30. Посельская 78 Здание администрации МО СП «Посельское», 
с. Поселье, ул. Ленина, 47 56-275 Здание администрации МО СП 

«Посельское», с. Поселье, ул. Ленина, 47 56-275 Хлызова В.Я. 

31. Слободская 79 Здание сельского клуба, с. Слобода,  
ул. Гагарина, 2 56-235 Здание сельского клуба, с. Слобода,  

ул. Гагарина, 2 56-235 Хлызова В.Я. 

32. Буйская 80 Здание администрации МО СП «Буйское»,  
с. Буй, ул. Вахмянина, 12 59-647 Здание сельского клуба, с. Буй,  

ул. Вахмянина,12 а 59-647 Сидоров В.Ю. 

33. Узколугская 81 Здание сельского клуба, с. Узкий Луг,  
ул. Ленина, 45 59-614 Здание сельского клуба, с. Узкий Луг,  

ул. Ленина, 45 59-614 Сидоров В.Ю. 

34. Шибертуйская 82 
Здание администрации МО СП 
«Шибертуйское», ул. Шибертуй,  
ул. Елаева, 1 

55-118 
Здание администрации МО СП 
«Шибертуйское», ул. Шибертуй,  
ул. Елаева, 1 

55-118 Базаров Б.Ю. 

35. Дабатуйская 83 Здание начальной школы, ул. Дабатуй,  
ул. Школьная, 7 55-283 Здание начальной школы, ул. Дабатуй,  

ул. Школьная, 7 55-283 Базаров Б.Ю. 

36. Шанагинская 84 Здание администрации МО СП 
«Шанагинское», ул. Шанага, ул. Ленина, 33 58-716 Здание сельского клуба, ул. Шанага,  

ул. Токтохоева, 24 58-806 Ринчинова Н.Б. 

37. Потанинская 85 Здание сельской администрации,  
п. Потанино, ул. Гагарина, 5 58-734 Здание сельского клуба, п. Потанино,  

ул. Гагарина, 1 58-734 Маркова Г.А. 

38. Хонхолойская 86 
Здание администрации МО СП 
«Хонхолойское», ул. Хонхолой,  
ул. Цыдыпова, 26 

58-793 
Здание сельского клуба, ул. Хонхолой,  
ул. Цыдыпова, 24 а 58-793 Раднаева Д.Ц. 

 

В газете «Бичурский хлебороб» № 5-6 от 18 января 2008 года в Постанов-
лении администрации муниципального образования «Бичурский район» № 3
от 10 января 2008 года “Об образовании избирательных участков по проведе-
нию выборов Президента Российской Федерации и депутатов представитель-
ного органа муниципального образования “Бичурский район” внесены следую-
щие уточнения:
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2008 ГОД - ГОД СЕМЬИ В РОССИИ

Победа  юных
шашистов

Вот такие они, Утенковы!

ЗНАЙ НАШИХ!

За здоровый образ жизни

Юрий и Татьяна Утенковы позна-
комились, как это часто происходит в
деревне, на танцах в Ленинском клубе.
Юрий в ту пору исполнял обязанности
диск-жокея. Татьяне сразу приглянул-
ся веселый красивый парень, КМС по
легкой атлетике, к тому же хорошо иг-
равший на гитаре. Так в Бичуре обра-
зовалась еще одна семья, а на улице
Тюрюханова был отстроен новый доб-
ротный дом, в котором никогда не
смолкает веселый детский смех.

– В сентябре будет 15 лет как же-
наты, - рассказывает чета Утенковых.
Как результат их супружеской жизни –
шестеро славных ребятишек. Три
мальчика и три девочки, 50 на 50, –
шутит отец. Самый старший, Миша,
учится в 6 классе. Мама, Татьяна Ива-
новна, с гордостью показывает грамо-
ты, полученные им на районных олим-
пиадах по русскому языку. Миша также
увлекается резьбой по дереву, по-мо-
ему, получается очень здорово. Он и
его брат Саша, ученик 4 класса, для
матери незаменимые помощники. В

  В России этот год объявлен Годом семьи. Хочется
надеяться, что он станет своеобразной точкой отсчета.
Что государство, наконец-то предпримет реальные,
действенные меры по улучшению качества жизни
категориям многодетных, молодых, малообеспеченных
семей. Поднимет авторитет семьи в целом, а не
отделается лишь официальными заявлениями
разнокалиберных чиновников, да проставленными
галочками по проведенным мероприятиям.
  В Бичуре не так уж много семей, которые попадают под
категорию многодетных. Семья Утенковых уникальна
тем, что она не только многодетная, это еще и очень
молодая – средний   возраст членов семьи составляет
двенадцать с половиной лет! И об этой семье мы хотим
вам сегодня рассказать.

отсутствии отца - Юрий Андреевич ра-
ботает трактористом по вахтовому ме-
тоду, мальчики выполняют почти всю
мужскую работу, – рассказывает мама.
- И воды принесут, и дров натаскают,
да мало ли в деревне работы. Саша у
нас математик, он тоже участвует в
районных олимпиадах, не раз награж-
дался дипломами за хорошую учебу и
примерное поведение.

А вот третьеклассница Леночка ув-
лекается вышиванием, также она не-
плохо рисует – в чем я имел возмож-
ность убедиться.

- Учится Лена хорошо, вот только
русский у нас прихрамывает, – критич-
но замечает Татьяна. Лена помогает в
уборке по дому и приглядывает за
младшенькими: семилетняя Вика по-
шла в первый класс, маленькой Анюте
четыре года, а «морячку» - Максимке
два годика, с февраля он пойдет в са-
дик. «Морячок» - это с юности, я на
Камчатке служил подводником, –
объясняет отец.

Юрий Андреевич человек неорди-
нарный, творческий. Он не только за-

мечательно играет на гитаре, но и пи-
шет свои песни, в основном о море и
конечно, о любви.

– В наше время непросто содер-
жать такую большую семью, – призна-
ется Юрий Андреевич. - В советские
годы хоть какая-то поддержка была
многодетным семьям со стороны госу-
дарства. Как-то проще было. В школу в
валенках ходили. Помню, круто было,
если пришел в школу в новых черных
валенках. А сейчас попробуй в вален-
ках отправь – у современных детей
запросы другие, повыше. Хотя они у
нас не избалованные, все понимают.
Опять же с учебниками таких проблем
не было. Саша учится по развивающей
программе Эльконина-Давыдова, так

только один справочник по русскому
языку обошелся в 800 рублей. А детс-
кие – 120 рублей на ребенка. Про-
шлым летом, чтобы отправить детей в
школу, пришлось даже корову про-
дать. Что сделаешь, главное, чтобы
дети учились. Я ведь и сам из много-
детной семьи. Всегда с благодарнос-
тью думаю о родителях. Теперь пони-
маю, как нелегко им было поднимать
нас, пятерых ребятишек. Сейчас уже
все выросли, встали, как говорится, на
ноги, у каждого своя семья. Хотя до
сих пор родители помогают нам по
мере сил и возможностей.

Вот такие они, Утенковы. Сплочен-
ная, неунывающая, несмотря на жиз-
ненные трудности, семья.

А. Савельев.

Побежала она в 1983 году, когда
вычитала в газете «Советский спорт»,
что бег трусцой лечит многие болез-
ни. Живет Полина Кузьминична на
самой окраине села, так что бегает
она и по полям, и по дорогам.

- А сколько насмешек надо мной
было! Кричали: «Эй, куда побежа-
ла?» А я в ответ: «На свидание со
здоровьем», - рассказывает пенсио-
нерка. -  Как-то прочитала о Порфи-
рии Иванове и начала утром и вече-
ром обливаться холодной водой. И
по снегу босыми ногами хожу.

Даже в недавние крепкие морозы
Полина Луговская не переставала бе-
гать и обливаться водой:

- Лицо сильно щипало, - расска-
зывает она, - обмотаюсь шарфом и
вперед. А водой в мороз обливаться
– просто удовольствие.

Несколько лет назад вместе с се-
строй попала в ДТП. Сестра отдела-
лась вывихами и ушибами, значи-
тельно пострадала Полина Кузьми-
нична.

- У меня ребра вогнулись, но, сла-
ва Богу, не сломались. За мной уха-
живала сестра, делала из муки и бел-
ка яиц лепешки и обкладывала боль-
ные места, пресные лепешки (без
соли) вытянули жар и боль, - вспоми-
нает Полина Кузьминична.

Этим рецептом она поделилась с
читателями газеты «ЗОЖ», а заодно
написала в письме о себе. Вскоре из
многих уголков страны к ней начали
приходить письма, а однажды позво-
нили из Москвы и пригласили на
съемки передачи «Малахов плюс».

Полину Кузьминичну Луговскую в Бичуре знают
многие. 43 года она проработала в районной
библиотеке. Сейчас на заслуженном отдыхе.
Полина Кузьминична известна не только своей
начитанностью, но и тем, что ведет здоровый
образ жизни. Несмотря на возраст – 69 лет, она
бегает и обливается холодной водой, а еще всю
жизнь ездит на велосипеде. В конце прошлого
года ее приглашали на съемки передачи
«Малахов плюс» на Первом канале телевидения.

- Когда позвонили с пере-
дачи, сначала даже и не пове-
рила. Обещали мне всю доро-
гу оплатить и проживание в
гостинице. А я думаю, как же
я поеду, ведь рождественский
пост был. Сказала им, что не
могу, так мне обещали и пита-
ние соответственное предос-
тавить. Но я все равно не со-
гласилась. Звонили еще по-
том несколько раз, по часу,
наверное, с ними разговари-
вала, сколько же это денег-то
они на переговоры перевели.

Церковные посты Полина
Кузьминична соблюдает уже несколь-
ко лет, так как она очень верующий че-
ловек, то  считает, что пост усмиряет
тело и душу. А в подтверждение своих
слов говорит:

- Раньше люди очень мудрые
были, не случайно объедание или, как
говорили, чревоугодие, считалось гре-
хом. Пост очень полезен для здоровья
человека как физического, так и духов-
ного.

Она является одной из постоян-
ных прихожанок Бичурской Древле-
православной церкви. Очень часто
проводит в районной библиотеке
встречи со школьниками, на которых
рассказывает им о Боге, православ-
ных праздниках.

А еще Полина Кузьминична любит
сочинять частушки на все случаи жиз-
ни, и насочиняла их уже не одну сотню.

Вот одни из них:
Бичура – село родное,
Нет красивей и милей.
Запою свои частушки,
Сразу станет веселей!

Выхожу я петь частушки,
Голова моя седа.
Не судите меня, люди,
Я душою молода!

Сочиняю я частушки
Вот уже 60 годов.
Про политику, сатиру,
Ну, а больше про любовь.

- Мне кажется, что смысл жизни в
том, чтобы становиться с каждым
днем добрее и лучше, изживать пло-
хое, не делать никому зла, - считает
Полина Кузьминична.

Н. Любовникова.

СПОРТ

С 3 по 11 января 2008 года в горо-
де Улан-Удэ проходило первенство
Сибирского Федерального округа по
русским и международным шашкам
среди юношей и девушек. Соревнова-
ния проводились по 5 возрастным ка-
тегориям.

Окино-Ключевские шашисты пред-
ставляли Бичурский район и привезли
3 серебряные медали.

В младшей группе (1998 г.р. и
младше) Банина Лена по русским
шашкам среди девочек заняла 2 мес-
то и она же в упорной борьбе при рав-
ном количестве очков заняла 2 место
по международным шашкам, уступив
только сопернице из Кижинги по до-
полнительному показателю.

В средней группе среди девушек
(1995-1997 г. р.) Куренкова Катя по
русским шашкам набрала 6 очков из 8
возможных и заняла 2 призовое место
и 5 место по международным шаш-
кам.

В этой же группе среди юношей
Шидеев Данзан из 26 участников за-
нял 10 место по русским шашкам, вы-
полнив норму 1 спортивного разряда и
8 место по международным шашкам.

Победители приглашены в сбор-
ную команду Бурятии для поездки на
первенство России, которое будет про-
ходить в Челябинске в начале февра-
ля. Пожелаем им удачи и успехов на
чёрно-белых полях!

Г. Симонова,
тренер Бичурской ДЮСШ.
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GISMETEO.RU 
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Сб 
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Вс 
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4 фев 
Пн 

День 
4 фев 
Пн 
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Облачность 
          

Осадки           

Tемпература -22 
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-15 
-17 

-20 
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-13 
-15 

-17 
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День 
6 фев 
Ср 

Ночь 
7 фев 
Чт 

День 
7 фев 
Чт 

Ночь 
8 фев 
Пт 

День 
8 фев 
Пт 

     

     

-21 -24 -17 -23 -15 

 

Неблагоприятные
по геофизическим
факторам дни и
часы февраля

3, воскресенье (с 12.00 до 15.00)
6, среда (с 13.00 до 16.00)
9, суббота (с 13.00 до 18.00)
14, четверг (с 15.00 до 19.00)
20, среда (с 21.00 до 23.00)
21, четверг (с 11.00 до 16.00)
25, понед. (с 03.00 до 08.00)
29, пятница (с 10.00 до 15.00)

Прогноз погоды по Бичурскому району

Извещение о проведении открытого аукциона
Форма торгов: Открытый аукцион.
Заказчик/Организатор: Администрация муниципального образования «Бичурский район»

Республики Бурятия.
Адрес: 671360, Бичурский район, с. Бичура, ул. Советская, 43, каб. 310.
Контактные лица: Титова Вера Георгиевна – по процедуре размещения заказа, Андреева

Татьяна Андреевна – по предоставлению информации о пассажирских перевозках по муни-
ципальным рейсам. Тел.: 30133-42-0-70, факс: 30133-41-5-18. Е-mail: admbich@icm/burnet.ru

Предмет аукциона: Выбор исполнителя на оказание услуг по предоставлению пассажиро-
перевозок по муниципальным рейсам на 2008 год.

ЛОТ №1: Маршруты: Бичура-Узкий Луг, Бичура-Судутуй, Бичура-Гутай, Бичура-Потанино.
ЛОТ №2: Маршруты: Топка-Бичура, Елань-Бичура, Бичура-Верхний Мангиртуй.
Место оказания услуг: Республика Бурятия, Бичурский район.
Условия поставки товара:
Начальная (максимальная) цена контракта:
ЛОТ№1: 300000 (триста тысяч) рублей.
ЛОТ №2: 160000 (сто шестьдесят тысяч) рублей.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: Документация об

аукционе предоставляется с 2.02.2008 г. до 11 часов (местного времени) 22.02.2008 г. по ад-
ресу Организатора аукциона.

Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация – www.burzakup.ru
Место, дата и время проведения аукциона: По адресу Организатора аукциона,

27.02.2008 г. в 14 часов местного времени.

Извещение о проведении
открытого аукциона

Форма торгов: Открытый аукцион.
Предмет аукциона: Право заключения договора купли –

продажи земельного участка.
Земельный участок расположен по адресу: Республика Бу-

рятия, Бичурский район, с. Бичура, ул. Краснопартизанская
№212, площадью 685 кв.м., кадастровый номер
03:03:050156:0072, категория земель – земли населенных
пунктов, разрешенное использование – для ведения личного
подсобного хозяйства. Стартовая цена 13500 руб. Шаг аукцио-
на 5% от стартовой цены.

Заказчик/Организатор аукциона: Администрация муници-
пального образования «Бичурский район» Республики Буря-
тия.

Контактное лицо: Смолин Василий Владимирович.
Адрес: 671360, с. Бичура, ул. Советская, 43, каб. 313. Тел.:

8(30133) 42-0-90. Факс: 8 (30133) 41-5-18.
Информация об аукционе: Дата, время и место проведе-

ния аукциона: 5 марта 2008 г. в 10-00 часов по адресу заказчи-
ка.

Дополнительная информация: Аукцион состоится при на-
личии не менее двух участников, претендующих на один учас-
ток.

Пояснительная 

Нашему дорогому мужу, отцу, деду  Прохору
Григорьевичу Родионову 4 февраля исполняет-
ся 70 лет. Поздравляем его с юбилейной датой!

Желаем счастья, светлых дней,
Здоровья, что всего ценней,
Дороги жизни подлинней
И много радости на ней!
С поздравлением жена, дочери, зять, внуки.

Поздравляем нашего дядю Прохора Григорь-
евича Родионова с юбилеем!

70 лет уж прошло,
Но искры смешинок не гаснут в глазах
И годы не стерли твоей красоты,
Прибавили мудрости и доброты.
Много слов хороших хочется сказать,
Счастья и здоровья пожелать,
Сердцем и душою вечно не стареть
И прожить на свете много, много лет!

С поздравлением Любовниковы
и Пантелеевы.

Любимую, добрую, самую лучшую в мире ба-
бушку Ксению Акимовну Павлову поздравляем
с днем рождения! Желаем здоровья и долго
жить, быть всегда такой молодой.

Мы с моею бабушкой - верные друзья.
До чего ж хорошая бабушка моя!
Сказок знает столько, что не перечесть
И всегда в запасе новенькая есть.
Ну а руки бабушки - это просто клад!
Быть без дела бабушке руки не велят.
Золотые, ловкие, как люблю я их,
Нет, других, наверное, не найти таких!

Крепко любящие тебя внучата
Вася и Володя из Улан-Удэ,

Святослав и Верочка из Бичуры.

6 февраля юбилейный день рождения у на-
шей дорогой жены, мамы, свекрови, бабушки
Анны Герасимовны Баженовой, ей исполняется
55 лет. Мы ее сердечно поздравляем, желаем
здоровья, долгих лет жизни и всего самого наи-
лучшего.

Цветы, улыбки, поздравления,
Тепло души и доброту
От нас прими в свой день рождения,
В твой юбилейный день в году!
Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души!
С поздравлением муж Николай, сын Вита-

лий, невестка Наталья, внучка Надя.

6 февраля исполняется 55 лет нашей дорогой и
любимой маме Анне Герасимовне Баженовой,
проживающей в селе Верхний Мангиртуй. Мы от всей
души поздравляем ее с юбилейным днем рожде-
ния.

Эта важная в жизни дата
Твой торжественный юбилей.
Значит много от жизни взято,
Еще больше отдано ей.
Счастья тебе земного,
Радости, чтоб не счесть.
И здоровья желаем много,
Спасибо за то, что ты есть!

С поздравлением дочери Валентина,
Татьяна и их семьи.

г. Белогорск,
Амурская обл.

29 января отмечает свой 55-ый день рождения
наш дорогой и любимый человек Светлана Григо-
рьевна Тюрюханова. Мы от всей души поздравляем
ее с юбилеем.

Желаем рассветов и солнечных дней,
Хрустальных созвездий и лунных ночей!
Лугов заливных, свежескошенных трав,
Шумящих в ночи величавых дубрав!
Желаем закатов с вечерней зарей,
Березок в лесу с серебристой корой!
Медовых цветов, земляничных полян,
Зеркальных озер, что окутал туман!
Желаем надежных и верных друзей,
Здоровья, заботы и радостных дней!
Побольше удачи, огромной любви,
Мечтай, наслаждайся, волнуйся – живи!
С поздравлением муж, мама, свекровь, дети

Дмитрий и Галина, Наталья и Михаил, Денис и
Татьяна, внуки Данил, Ярослав, Алина,

Ангелина, Иван.

В день славного юбилея хочется поздравить
родную, милую сестру Татьяну Ивановну Тимофе-
еву с 55-летием, которое она встречает 2 февраля.

Пусть ангел жизнь твою хранит,
Беда пускай тебя не знает,
Пусть горе от тебя бежит,
Друзья пускай не забывают!
Пусть жизнь твоя в труде продлится,
Пусть бодрость духа сохранится,
Пусть стороной пройдет беда,
Пусть в твои двери не стучится
Болезнь и старость никогда!

С поздравлением сестра Нина,
зять Анатолий.

Нашему дорогому, любимому мужу, папе, де-
душке Ивану Сергеевичу Селиванову 30 января
исполняется 50 лет. Мы от всего сердца поздрав-
ляем его с этим замечательным юбилеем и жела-
ем самого главного – здоровья, счастья, радости и
удачи в жизни.

В твой юбилейный день рождения
Желаем мы тебе добра,
И теплоты, и понимания
От тех, с кем связана судьба!
Пусть в нашем доме солнце светит,
Живут и радость, и уют.
А если есть какие беды,
Пускай исчезнут и уйдут!
С поздравлением жена Тамара, сын Сергей,
дочери Света, Таня, невестка Света, зять
Толя, внучата Катя, Никита, Вика, Дима.

Дорогую сестру Надежду Корнеевну Григорь-
еву тепло и сердечно поздравляем с юбилеем.
Желаем здоровья и благополучия.

Мы желаем тебе в день рождения
Все, что можно желать от души:
Долгой жизни, здоровья, веселья,
Чтобы были все дни хороши.
Пусть тебя не коснется несчастье,
Стороной обойдет пусть беда.
И еще мы желаем, чтоб счастье
С тобой рядом ходило всегда!
С поздравлением брат Леонид и его семья.

31 января свой золотой юбилей отметила
наша дорогая сестра Надежда Корнеевна Григо-
рьева. Мы поздравляем ее с днем рождения, же-
лаем всего самого хорошего и доброго.

Неважно, что летят года,
Они придуманы не нами,
Душа была бы молода,
А годы, пусть останутся годами.
Пусть все дни твои будут весенние,
Пусть уйдет навсегда невезение,
Пусть здоровье на счастье множится,
А все остальное приложится.
С поздравлением брат Андрей и его семья.

Коллектив администрации МО СП «Еланское»
поздравляет с замечательным юбилеем Виктора
Александровича Попова. 1 февраля он отмечает
свое 50-летие.

Пусть эта замечательная дата
В душе оставит добрый след.
Желаем вам всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 8.15 Доброе
утро
8.05 «Выборы Пре-
зидента России»
10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 01.10 Новости
10.05 Малахов+
11.20 «Модный при-
говор»
12.20 «Контрольная
закупка»
13.20 «Убойная
сила»
14.20 «Детективы»
15.00 Другие новости
15.30 «Хочу знать»
16.20 «Понять. Про-
стить»
17.00 «Огонь любви»
18.00 Федеральный
судья
19.20 «Пусть гово-
рят»
20.10 «След»
21.00 «Принцесса
цирка»
22.00 Время
22.30 «Громовы»
23.30 «Остаться в
живых», закл.с
01.30 «Йога»
02.00 Хоккей
04.15 Х/ф «Грань
одержимости»

РТР
6.00 Доброе утро,
Россия!
6.35, 7.35, 8.35, 9.35,
12.25, 15.20, 17.40,
21.30 Вести-Бурятия
9.55 «Сагаалган-
2008»
10.45, 12.45, 22.00
«Вызов»
11.45, 18.50 Дежур-
ная часть
12.00.15.00, 18.00,
21.00 Вести
13.40 «Подросток»
15.40 «Мачеха»
16.35 Суд идет
17.30 «Кулагин и
партнеры»
19.05 «Женщина без
прошлого»
20.00 «Родные
люди»
21.50 Спокойной
ночи, малыши!
23.55 «Пятая сту-
дия»
00.30 «Ревизор»
00.55 Вести+
01.15 Х/ф «Человек
без прошлого»
03.05 «Держи меня
крепче»

НТВ
7.00 «Сегодня ут-
ром»
10.00 «Наше все!»
11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 23.40 Сегодня
11.25 «Борьба за
собственность»
12.00 «Врачебная
тайна»
14.35, 20.40 «Закон
и порядок»
15.35, 22.40 «План
Б»
16.30, 19.30 «Чрез-
вычайное происше-
ствие»
17.30, 03.35 «Улицы
разбитых фонарей»
21.40 «Формула сти-
хии»
00.05 «К барьеру!»
01.20 Х/ф «Человек-
мотылек»
04.35 «Без следа»
05.25 «Детектив
Раш»
06.15 «Скорая по-
мощь»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 8.15 Доброе
утро
8.05 «Выборы Пре-
зидента России»
10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Новости
10.05 Малахов+
11.20 «Модный при-
говор»
12.20 «Контрольная
закупка»
13.20 «Убойная
сила»
14.20, 06.00 «Детек-
тивы»
15.00 Другие новости
15.30 «Хочу знать»
16.20 «Понять. Про-
стить»
17.00 «Огонь любви»
18.00 Федеральный
судья
19.20 «Пусть гово-
рят»
20.00 Поле чудес
21.00 «Принцесса
цирка»
22.00 Время
22.25 «КВН»
00.40 Х/ф «Предчув-
ствие»
02.30 Х/ф «Прокля-
тый путь»
04.20 Х/ф «Брилли-
антовая ловушка»

РТР
6.00 Доброе утро,
Россия!
6.35 7.35, 8.35, 9.35,
12.25, 15.20, 18.30,
21.30 Вести-Бурятия
9.50 «Мусульмане»
10.05 «Мой серебря-
ный шар»
11.00, 12.45 «Вы-
зов»
12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
13.40 Мультфильмы
13.55 Д/с «Древние
открытия»
15.40 Х/ф «Дело
было в Пенькове»
17.30 «Кулагин и
партнеры»
18.50 Дежурная
часть
19.05 «Женщина без
прошлого»
20.00 «Родные
люди»
21.50 Спокойной
ночи, малыши!
22.00 «Юрмала»
23.55 Х/ф «Стикс»
01.45 Х/ф «Гнев»

НТВ
7.00  Сегодня утром
10.00 «Наше все!»
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня
11.25 «Победившие
смерть»
12.00 Х/ф «Опасные
друзья»
14.35 «Закон и поря-
док»
15.35 «План Б»
16.30 «Спасатели»
17.35 «Улицы разби-
тых фонарей»
19.30, 21.35 Чрезвы-
чайное происше-
ствие
20.40 «Следствие
вели…»
21.55 Х/ф «Мечено-
сец»
00.05 Х/ф «Наемни-
ки»
02.00 Х/ф «Тупой и
еще тупее тупого»
03.35 Криминальная
Россия
04.10 «Без следа»
05.05 «Детектив
Раш»
05.55 «Скорая по-
мощь»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6,30, 7.10 Х/ф «На
семи ветрах»
7.00, 11.00, 13.00
Новости
8.30 Играй, гармонь
любимая!
9.10 Дисней-клуб
10.00 Слово пасты-
ря
10.10 Здоровье
11.20 Смак
12.00 «Блеск и ни-
щета королевы ко-
медии»
13.10 «Самые опас-
ные животные
мира»
14.00 Х/ф «Опасно
для жизни»
15.30 Х/ф «Любовь с
привилегиями»
18.00 «В гости к
В. Тихонову»
19.00 Времена
20.00 «В мире лю-
дей»
21.00, 22.20 «Цирк»
22.00 Время
23.40 Х/ф «А вот и
Полли»
01.20 «Биатлон.
Спринт. Женщины»
02.40 Хоккей
04.50 Х/ф «Человек,
который хотел стать
царем»

РТР
7.00 Доброе утро,
Россия!
8.30 Здоровье
9.00, 12.00, 15.00,
21.00 Вести
9.10, 12.10, 15.20 Ве-
сти-Бурятия
9.20 Военная про-
грамма
9.45 Утренняя почта
10.25 Субботник
11.05 Вокруг света
12.10 Прямой эфир
12.30 «Зеленая че-
репаха»
12.45 «К независи-
мой жизни»
13.05 «Спорт-центр»
13.20 «Вячеслав Ти-
хонов»
14.15 Сенат
15.30 Концерт
17.20 «Ты-то, что ты
ешь»
19.00 Субботний ве-
чер
21.20 Х/ф «Доярка
из Хацапетовки»
00.50 Х/ф «Дьявол и
Дэниэл Вебстер»
02.40 Х/ф «Обитате-
ли»

НТВ
6.40 Х/ф «Наемни-
ки»
8.10 Мультфильмы
8.30 Сказки Бажено-
ва
9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Сегодня
9.15 Золотой ключ
9.50 Без рецепта
10.25 Смотр
11.20 Главная доро-
га
11.55 Кулинарный
поединок
12.55 Квартирный
вопрос
14.25 Особо опасен
15.05 «Кремлевские
дети»
16.05 Своя игра
17.20 Женский
взгляд
17.55 «Сыщики»
20.40 Профессия –
репортер
21.05 Программа
максимум
22.05 «Русские сен-
сации»
22.55 «Ты не пове-
ришь!»
23.45 «Реальная по-
литика»
00.20 Даст ист фан-
тастиш
00.55 Х/ф «Хакеры»
03.00 Х/ф «Дружес-
кое увещевание»
05.35 «Без следа»
06.25 «Детектив
Раш»
07.05 «Скорая по-
мощь»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00, 11.00, 13.00
Новости
7.10 Х/ф «Город при-
нял»
8.40 Армейский ма-
газин
9.20 Дисней-клуб
10.10 Умницы и ум-
ники
11.20 Непутевые за-
метки
11.40 «А. Абдулов»
12.30 Фазенда
13.20  Х/Ф «Запас-
ной инстинкт»
17.10 «Чемпионы
КВН. Вне игры»
18.40 «Магия деся-
ти»
19.40 «Две звезды»
22.00 Время
22.40 Х/ф «Лузер»
00.40 Бокс
01.20 Хоккей
03.30 Х/ф «Красота
по-американски»
05.20 «Голубая
кровь»

РТР
6.50 Х/ф «Пропажа
свидетеля»
8.30 «Сельский час»
9.00, 12.00, 15.00,
21.00 Вести
9.10, 12.10, 15.20 Ве-
сти-Бурятия
9.20 «Диалоги о жи-
вотных»
9.55 «Вся Россия»
10.10 «Смехопано-
рама»
11.05 «Сам себе ре-
жиссер»
12.50 Городок
13.20 «Сто к одно-
му»
14.10 «Парламент-
ский час»
15.50 «Честный де-
тектив»
16.25 Т/с «Телохра-
нитель»
20.10 «Биатлон.
Женщины»
22.05 «Спецкоррес-
пондент»
22.30 Х/ф «Ночные
посетители»
00.25 Х/ф «Пушкин.
Последняя дуэль»
02.35 Х/ф «Цветы ли-
ловые полей»

НТВ
7.45 М/ф «Конек-гор-
бунок»
9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Сегодня
9.15 «Русское лото»
9.45 «Дикий мир»
10.05 Счастливый
рейс
11.20 Едим дома!
11.50 «Их нравы»
12.25 «Авиаторы»
12.55 «Про автомо-
били»
13.30 «Один день»
14.20, 02.40 Х/ф «Не
могу сказать «Про-
щай»
16.05 Своя игра
17.20 «Победившие
смерть»
17.55 «Ты - супер-
стар»
20.55 Чистосердеч-
ное признание
21.25 ЧП
22.00 «Главный ге-
рой»
23.15 «Воскресный
вечер»
00.25 Х/ф «Грех. Ис-
тория страсти»
04.25 «Без следа»
05.20  «Детектив
Раш»
06.15 «Скорая по-
мощь»

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ
4 февраля 5 февраля 6 февраля 7 февраля 8 февраля 9 февраля 10 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
 6.00, 8.15 Доброе
утро
8.05 «Выборы Пре-
зидента России»
10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.20 Новости
10.05 Малахов+
11.20 «Модный при-
говор»
12.20 «Контрольная
закупка»
13.20 «Убойная
сила»
14.20, 05.20 «Детек-
тивы»
15.00 Другие новости
15.30 «Хочу знать»
16.20 «Понять. Про-
стить»
17.00 Т/с «Огонь
любви»
18.00 Федеральный
судья
19.20 Жди меня
20.10 Т/с «След»
21.00 Т/с «Принцес-
са цирка»
22.00 Время
22.30 «Громовы»
23.30 «Остаться в
живых»
00.40 «Игорь Кваша»
01.40 «Гении и зло-
деи»
02.10 «История од-
ного чуда»
02.40 Х/ф «Любовь
на острове»
04.00 Х/ф «Поспеш-
ное бегство»

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

НТВ
7.00 «Сегодня ут-
ром»
10.00 «Следствие
вели…»
11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 23.40 Сегодня
11.25, 16.30, 19.30
«Чрезвычайное про-
исшествие»
12.00 Кулинарный
поединок
13.00 Квартирный
вопрос
14.40 «Сыщики»
17.35, 00.05 «Улицы
разбитых фонарей»
20.40 «Закон и поря-
док»
21.40 «Формула сти-
хии»
22.40 Т/с «План Б»
01.00 «Школа зло-
словия»
02.00 «Про автомо-
били»
02.30 Х/ф «Подки-
дыш»
04.05 «Клиент всегда
мертв»
05.20 «Детектив
Раш»
06.15 «Любовь вдов-
ца»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 9.00 Доброе
утро
8.05 «Выборы Пре-
зидента»
10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.20 Новости
10.05 Малахов+
11.20 «Модный при-
говор»
12.20 «Контрольная
закупка»
13.20 «Убойная
сила»
14.25, 05.10 «Детек-
тивы»
15.00 Другие новости
15.30 «Хочу знать»
16.20 «Понять. Про-
стить»
17.00 «Огонь любви»
18.00 Федеральный
судья
19.20 Пусть говорят
20.10 «След»
21.00 «Принцесса
цирка»
22.00 Время
22.30 «Громовы»
23.30 «Остаться в
живых»
00.40 «Как продлить
жизнь»
01.30 «Хватка «Кро-
кодила»
02.20 Доброй ночи
03.10 Х/ф «История
Антуана Фишера»

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

НТВ
7.00 «Сегодня ут-
ром»
10.00 «Наше все!»
11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 23.40 Сегодня
11.25 Чистосердеч-
ное признание
12.00 «Врачебная
тайна»
14.35, 20.40 «Закон
и порядок»
15.35, 22.40 «План
Б»
16.30, 19.30 Чрезвы-
чайное происше-
ствие
17.35, 00.05, 03.35
«Улицы разбитых
фонарей»
21.40 «Формула сти-
хии»
01.10 «Главная до-
рога»
01.40 Х/ф «Конан-
разрушитель»
04.35 «Без следа»
05.25 «Детектив
Раш»
06.15 «Скорая по-
мощь»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 8.15 Доброе
утро
8.05 «Выборы Пре-
зидента России»
10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.20 Новости
10.05 Малахов+
11.20 «Модный при-
говор»
12.20 «Контрольная
закупка»
13.20 «Убойная
сила»
14.20, 05.20 «Детек-
тивы»
15.00 Другие новости
15.30 «Хочу знать»
16.20 «Понять. Про-
стить»
17.00 «Огонь любви»
18.00 Федеральный
судья
19.20 Пусть говорят
20.10 «След»
21.00 «Принцесса
цирка»
22.00 Время
22.30 «Громовы»
23.30 «Остаться в
живых»
00.40 «Семь бунке-
ров Сталина»
01.30 «Доброй
ночи»
02.20 Х/ф «Вера
Дрейк»
04.30 «Путешествие
жизни»

РТР
6.00 Доброе утро,
Россия!
6.35, 7.35, 8.35, 9.35,
12.25, 18.30, 21.30
Вести-Бурятия
9.55 «Убить Пол
Пота»
10.45, 12.45, 22.00
«Вызов»
11.45, 18.50 Дежур-
ная часть
12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
13.40 «Подросток»
15.20 Вести-Сибирь
15.40 «Мачеха»
16.30 «Суд идет»
17.30 «Кулагин и
партнеры»
19.05 «Женщина без
прошлого»
20.00 «Родные
люди»
21.50 Спокойной
ночи, малыши!
23.55 «Булгаков и
Флоренский»
00.55 Вести +
01.15 Х/ф «Лекар-
ство против страха»
03.05 «Держи меня
крепче»

НТВ
7.00 Сегодня утром
10.00 Наше все!
11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 23.40 Сегодня
11.20 «Комната от-
дыха»
12.00 «Врачебная
тайна»
14.35, 20.40 «Закон
и порядок»
15.35, 22.40 «План
Б»
16.30, 19.30 Чрезвы-
чайное происше-
ствие
17.35, 00.05, 03.40
«Улицы разбитых
фонарей»
21.40 «Формула сти-
хии»
01.05 Все сразу!
01.40 Х/ф «Иллюзия
убийства»
04.40 «Без следа»
05.30 «Детектив
Раш»
06.15 «Скорая по-
мощь»
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Реклама, объявления
Продаю

Куплю

Работа

Иное

БлагодаримКедровый орех (высокие цены),
черемуху, шиповник, боярку, серу
(дорого). Обращаться: с. Бичура,
ул. Юбилейная, 1 «а», тел.: 41-0-41.

Услуги

Вы хотите иметь дополнитель-
ный доход? Заключите договор с
компанией AVON и станьте предста-
вителем. Тел.: 42-6-94, 8-914-986-
91-84.

«Истана» 1998 г/в, короткая, 12-
местная, по маршруту не ходила, в хо-
рошем тех. состоянии. Тел.: 8-951-624-
43-10.

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

ГАЗ-53 самосвал, в отличном тех.
состоянии. Обращаться: с. Окино-Клю-
чи, ул. Ленина, 15.

ВАЗ-2106 в аварийном состоянии.
Обращаться по тел.: 8-950-39-025-66,
8-951-625-11-73.

Дом 162 кв.м. с надворными пост-
ройками, в центре с. Бичура. Тел.:
8-951-627-58-40.

2-х комнатная благоустроенная
квартира в центре Бичуры, 1 этаж,
можно под офис или магазин. Трактор
ДТ-75 «Казахстан» на запчасти. Тел.:
8-902-167-37-04, 8-951-628-01-30.

Гараж 4,5x7, вместе с кухней 4,5x5,
сеновал 6x13, все под шифером. ВАЗ-
21053 1994 г/в. Тел.: 42-1-68.

Горбыль. 6 метров. Доставка. Тел.:
41-0-04.

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

Соленое сало. с. Бичура, ул. Бра-
тьев Федотовых, 1-2, телефон: 42-3-18,
42-5-24 (с 8 до 17 часов).

В магазин «Дана» (ул. Ленина,
242) поступили новые товары: костю-
мы женские, блузы, юбки, свитера и
брюки мужские и многое другое. А
также магазин объявляет к праздни-
ку Сагаалган с 1 по 7 февраля пред-
праздничную распродажу всех това-
ров со скидкой 20%.

Картофель, дорого. Тел.: 54-1-03,
62-01-93.

Картофель, шкуры КРС, поменяю
на муку, корма, сахар, рыбу. Адрес: с.
Бичура, ул. Ленина, 216. Тел.: 41-0-84,
42-3-34, 8-950-387-60-36.

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

18 января 2008 года завершил
свой земной путь добрый и сердеч-
ный друг, прекрасный семьянин, ве-
теран ВОВ, заслуженный учитель РБ
Стрекаловский Григорий Георгие-
вич.

Г.Г. Стрекаловский родился в
1922 году в с. Елань. В этом селе про-
шло его детство, юность, отсюда в
1941 году он был призван на фронт,
на его долю выпали тяжелые испыта-
ния пленом. В 1947 году после окон-
чания педагогического училища он
посвятил себя системе образования.
Долгие годы работал учителем на-
чальных классов Еланской средней
школы. Многие еланцы были его уче-
никами и вспоминают своего учителя
только добрым словом. За свой педа-
гогический труд он был награжден
высоким званием «Заслуженный учи-
тель РБ».

Его жизненный путь – пример це-
леустремленного, честного служения
своей малой родине.

Светлая память о Григории Геор-
гиевиче навсегда сохранится в серд-
цах земляков.

Администрация
МО СП «Еланское».

Заказчик: Администрация МО
«Бичурский район»

Протокол № 1/1, 22.01.2008 г.,
10 часов местного времени.

ЛОТ №1: Летнее и зимнее со-
держание дорог, устройство ледо-
вых переправ.

Начальная (максимальная)
цена контракта - 2013 тыс. руб.

ЛОТ №2: Ремонт деревянного
моста через р. Хилок на а/д Хаян –
Верхний Мангиртуй – Нижний Ман-
гиртуй – 9 км.

Начальная (максимальная)
цена контракта - 800 тыс. руб.

ЛОТ №3: Ремонт деревянного
моста на а/д Хаян – Верхний Ман-
гиртуй – Нижний Мангиртуй – 10 км.

Начальная (максимальная)
цена контракта - 700 тыс. руб.

ЛОТ №4: Ремонт деревянного
моста на а/д Хаян – Верхний Ман-
гиртуй – Нижний Мангиртуй – 17 км.

Начальная (максимальная)
цена контракта - 700 тыс. руб.

ЛОТ №5: Ремонт деревянного
моста на а/д Харлун – Средний Хар-
лун – 3+100 км.

Начальная (максимальная)
цена контракта - 400 тыс. руб.

ЛОТ №6: Ремонт а/д Бичура – Но-
восретенка – Шибертуй, Дабатуй –
Шанага – Хонхолой, а/д подъезд к
с. Покровка, а/д подъезд к с. Сухой Ру-
чей.

Начальная (максимальная) цена
контракта – 2920,7 тыс. руб.

На участие в конкурсе были пода-
ны конкурсные заявки по лотам №1-
№6 от одного участника размещения
заказа - Бичурский ДРСУч, 671360,
с. Бичура, ул. Советская, 3. Участник
размещения заказа допущен к учас-
тию в конкурсе. Руководствуясь п. 5 ст.
26 Федерального Закона №94 ФЗ «О
размещении заказов на поставку то-
варов, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муници-
пальных нужд» признать конкурс не-
состоявшимся, в соответствии с п. 12
ст. 25 ФЗ заключить муниципальные
контракты с единственным участни-
ком размещения заказа по цене,
предложенной в конкурсной заявке.

Протокол подписан членами ко-
миссии: Гнеушева А.П., Титова В.Г.,
Полякова Т.Ф., Баженова Т.К.

Протокол вскрытия конвертов с
заявками на участие в открытом

конкурсе по выбору исполнителя на
право заключения муниципальных
контрактов на ремонт и содержание
дорог районного значения на 2008 г.

Информация
налоговой службы
Межрайонная ИФНС России №5 по

Республике Бурятия в связи с поступаю-
щими вопросами от налогоплательщи-
ков по изменениям в Главе 23 Налого-
вого Кодекса, вступившими в силу с 1 ян-
варя 2008 года, разъясняет, что в соот-
ветствии с изменениями, внесенными в
главу 23 Налогового Кодекса Законом
216-фз от 24.07.2007 года, от налогооб-
ложения освобождаются доходы, свя-
занные с приобретением жилья (пп.1
п.1 ст.212 НК РФ):

- материальная выгода, полученная
от экономии на процентах за пользова-
ние заемными (кредитными) средства-
ми на новое строительство либо приоб-
ретение на территории России жилья,
если налогоплательщик имеет право на
получение имущественного налогового
вычета.

В целях введения данной нормы в
действие необходимо при получении
запросов от налоговых агентов (заимо-
давец или кредитор) предоставить
Справку с информацией о предостав-
ленных имущественных налоговых выче-
тах в отношении конкретного физичес-
кого лица с данными договора купли -
продажи, Свидетельства о государ-
ственной регистрации права. В запро-
сах налоговых агентов обязательна
дата предоставления займа или креди-
та физическому лицу с данными Догово-
ра купли-продажи жилья и Свидетель-
ства о государственной регистрации
права на жилье, приобретенное за счет
заемных средств (кредита).

Администрация и совет ветера-
нов МО СП “Шибертуйское” выража-
ют глубокое соболезнование родным
и близким по случаю кончины труже-
ника тыла, ветерана труда, бывшего
водителя совхоза “Бичурский”, на-
гражденного за безупречный труд
знаком “За работу без аварий”

Доржиева
Дамбы Гонгоровича.

Коллектив ОВД по Бичурскому
району выражает глубокое соболез-
нование участковому уполномочен-
ному милиции Григорьеву Сергею
Мироновичу, родным и близким по
поводу трагической гибели дочери

Мариночки.

Слово  прощания

От всей души благодарим и же-
лаем доброго здоровья, успехов в
работе оперативной группе в соста-
ве лейтенанта М.Н. Синицына, лей-
тенанта А.А. Андреева, младшего
лейтенанта В. Куренкова, старшего
сержанта А. Угловского, сержанта И.
Панькова, а также всех остальных
работников ОВД по Бичурскому рай-
ону, задействованных в раскрытии
кражи мотоцикла ИЖ «Планета-5».
Благодаря их оперативной работе
воры задержаны, а техника возвра-
щена.

С уважением А.В. Коновалов,
Н.Ф. Савельев.

В ОВД по Бичурскому району
требуется бухгалтер со знанием
«1С Бухгалтерия». Возраст до 35
лет. Стаж не менее 1 года. Телефон
41-0-67.

Требуются водители категории
«Д». ИП Фурманов А.А. Телефон:
54-1-70, 41-4-21.

Вниманию налогопла-
тельщиков! День открытых
дверей. Дата проведения:
19 февраля 2008 года, 14.00
часов. Место проведения:
с. Бичура, актовый зал Ад-
министрации района.

Адвокат оказывает все виды
юридической помощи – право соб-
ственности, трудовые и семейные
споры, наследование, налоговые и
арбитражные споры, защита в уго-
ловных делах. Обращаться по адре-
су: с. Бичура, пер. Первомайский, 1.
Телефон: раб. 41-2-53, 41-3-73, дом.
41-7-70, сот. 8-908-595-25-63.

В связи с передачей в МО СП
«Бичурское» жилищного фонда в
оперативное управление, просьба к
гражданам, проживающим в муни-
ципальных неприватизированных
квартирах обратиться в сельское по-
селение (здание Бичурского сельсо-
вета, адрес: пер. Первомайский, 1,
тел.: 41-8-01. Дни приема – вторник-
четверг) для решения вопроса об
оплате за найм жилья либо прива-
тизации.

Администрация
МО СП “Бичурское”.

Надоели сквозняки? Звоните!
Евроокна, двери на заказ. Каче-

ство по разумным ценам. В сто-
имость окон входит доставка авто-
транспортом. Тел.: 42-0-94, 8-950-
388-91-83.

5 февраля 2008 года состоится
встреча администрации муници-
пального образования «Бичурский
район» с индивидуальными пред-
принимателями района по обсужде-
нию Программы поддержки и разви-
тия малого предпринимательства в
Бичурском районе на 2008-2012 г.г.
Место проведения: с. Бичура, ул. Со-
ветская, 43, 3 этаж, большой зал.
Начало в 10 часов. Просим индиви-
дуальных предпринимателей при-
нять активное участие в данной
встрече.

Администрация
МО «Бичурский район».

                
 

Кредиты   всем  
( с   со бой   п аспор т ,  2 -й   д о к уме н т ,   со т о вы й   т е л ефо н )  

 

 

 
Продажа   оптом   и   в   розницу  

АДРЕСА :  
1. ул. Октябрьская, 45 «а» (остановка старая барахолка) магазин «Премиум» тел. (3012) 551460 

    2.  ул. Гагарина, 37 «а» , 3 этаж (напротив ТД «Юбилейный») тел.(3012) 454522 
 

     Срок  проведения акции с 22.12.2007 по 20.03.2008 г.  Организатор  сеть  магазинов «Елена-Холдинг».  Подробности на  местах  продаж или по телефонам . 

Редакция газеты “Бичурский
хлебороб” принимает заказы на
изготовление различной бла-
ночной продукции. Оперативно
(можно в присутствии заказчика),
качественно и дешево.
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