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Хоккеисты борются за 
путевку на сельские игры

спорт хорошая  новость

Пресс-служба Президента и Правительства Республики Бурятия.

Короткой строкойв  правительстве  рб

“Бичурский хлебороб” 
- лучшая районная 

газета

В конкурсе приняли участие 117 журна-
листов республиканских и районных СМИ, 
которые представили 1200 публикаций, 
теле- и радиоматериалов.

Данный конкурс проводится для дости-
жения тематического разнообразия в отоб-
ражении нашей действительности и наибо-
лее полной реализации журналистского 
мастерства сотрудников СМИ. Его задача 
– поощрение творческой активности жур-
налистов, добившихся заметных профес-
сиональных успехов в течение 2009 года.

Премии в размере тридцати тысяч 
рублей присуждались в 12 номинациях. 
Мы также приняли участие в конкурсе и 
были рады узнать, что в номинации «Луч-
шая районная газета» победителем стала 

газета «Бичурский хлебороб». Высоко-
профессиональная конкурсная комиссия 
учитывала такие показатели как финан-
сово-хозяйственная деятельность, тираж, 
литературное мастерство в освещении 
социально-экономического, культурного 
развития территории, высокое полиграфи-
ческое исполнение издания. Нашей редак-
ции вручен диплом, знак лауреата и пре-
мия Президента Бурятии.

Это высокое признание мы расценива-
ем как новый стимул к дальнейшей твор-
ческой работе. Будем стремиться и впредь 
делать газету интересной и полезной для 
читателей.

Екатерина Бухольцева.

В эти дни в Бичуре проходят респуб-
ликанские отборочные соревнования по 
хоккею с мячом. Совсем скоро, 24-27 фев-
раля, в Тункинском районе состоятся ХI 
Республиканские сельские зимние спор-
тивные игры. Чтобы принять в них участие, 
хоккеистам нужно выиграть кустовые со-
ревнования. 

На бичурском катке сразятся команды 
Закаменского, Джидинского, Селенгинско-

го, Кяхтинского, Мухоршибирского и, конеч-
но, нашего района. 

Несмотря на морозную погоду и прони-
зывающий ветер, на Центральном стадио-
не, во время первой игры нашей команды, 
присутствуют болельщики. Бичурские хок-
кеисты не подвели их - показали хорошую 
игру, обыграв джидинцев со счетом 22:0. 
Только в первые 10 минут игры они забили 
6 мячей. 

Нина Любовникова.  

На прошлой неделе Президент Республики Бурятия 
В.В. Наговицын утвердил итоги Президентского конкурса 
журналистских работ «Бурятия-2009», который проводит 
информационно-аналитический комитет Администрации 
Президента и Правительства Бурятии. 

Ликвидировать искусственные барьеры для 
ветеранов, нуждающихся в жилье

На планерном совещании Президент Бурятии Вячеслав Наговицын жестко потребовал 
от органов местного самоуправления убрать все искусственные барьеры, которые не 
позволяют ветеранам войны, нуждающимся в улучшении жилищных условий, встать 
на учет.

Обращаясь к главам районов, Президент республики 
с возмущением спросил, зачем муниципалитеты занизи-
ли нормы площади жилья и ввели другие нормы, кото-
рые не позволяют ветеранам и членам семьей умерших 
ветеранов войны встать в эту очередь. Глава республи-
ки потребовал обойти всех ветеранов, помочь всем им 
оформить необходимые документы, собрать комиссии и 
признать их ветхие, покосившиеся, без отопления дома, 
непригодными для жилья, «сделать все по-человечески», 
– сказал Вячеслав Наговицын. 

По свидетельству Министра социальной защиты на-
селения Натальи Хамагановой, только за 2 месяца в Ми-
нистерство поступило более сотни обращений от ветера-
нов по проблемам улучшения жилья, при этом около 10% 
– обоснованные жалобы на муниципалитеты, которые не 
находят оснований для постановки их на учет. Глава ми-
нистерства отметила, что на начало 2010 года поступи-
ли данные на нуждающихся 1617 инвалидов, участников 

ВОВ и семей погибших. В то же время, по результатам 
обследования, проведенного в прошлом году с участием 
советов ветеранов, минимум 2,8 тысяч проживают в таких 
условиях, которые позволяют им претендовать на госу-
дарственную помощь. Ведь подавляющее большинство 
живет в обветшавших неблагоустроенных частных домах, 
построенных в годы их молодости. 

Наталья Хамаганова напомнила, что до 1 мая жилье 
получат ветераны, которые встали на учет до 1 марта 
2005 года. Предстоит провести огромный объем работ по 
обеспечению жильем ветеранов, которые встали и вста-
ют на учет после 1 марта 2005 года.  На эти цели из феде-
рального бюджета планируется выделить около 1 млрд. 
руб., это уникальная возможность помочь ветеранам, 
отметила Наталья Хамаганова. Она также призвала мак-
симально активизировать работу по постановке нуждаю-
щихся на учет в  муниципальных образованиях, особенно 
в Улан-Удэ, Прибайкальском и Заиграевском районах.

Назначен министр сельского хозяйства Бурятии
Президент РБ Вячеслав Наговицын подписал Указ о назначении 
Александра Манзанова министром сельского хозяйства 
и продовольствия республики с испытательным сроком                  
6 месяцев.

Напомним, что возглавлявший это министерство до 
конца прошлого года Жаргал Батуев перешел на рабо-
ту в Представительство Бурятии в Монголии. Его первый 
заместитель А.Н. Манзанов был назначен исполняющим 
обязанности министра.

Александр Николаевич Манзанов родился 27 сентяб-
ря 1975 года в Иркутске. В 1997 году с отличием окончил 
ВСГТУ, получив специальность «Бухгалтерский учет и ау-
дит». Трудовую деятельность начал ревизором в Желез-
нодорожном отделении Бурятского банка Сбербанка Рос-
сии. В 2001-2002 годах работал управляющим Муйским 
отделением Сбербанка, затем заместителем начальника 
расчетно-кассового центра п. Таксимо Нацбанка РБ, за-
местителем главы Муйского района по развитию эконо-

мики и инфраструктуры.
В 2008 году перешел на 

работу в Администрацию 
Президента и Правитель-
ства Бурятии консультан-
том зампреда Правитель-
ства РБ по экономическому 
развитию. В декабре 2008 
года А. Манзанов назначен 
первым заместителем ми-
нистра сельского хозяйства 
и продовольствия республики, в декабре 2009-го – и.о. 
министра.

А.Н. Манзанов женат, воспитывает сына.

9 мая 2010 года в честь 65-летия Победы в Великой 
Отечественной войне в 24 субъектах Российской Феде-
рации, в том числе в г. Улан-Удэ, пройдут торжественные 
мероприятия и военный парад. Всем участникам войны 
предоставлен выбор отметить праздник в любом из этих 
24 городов. Два ветерана из Бичурского района изъявили 
желание встретить праздник Победы на Красной площади 
в Москве.

Телерадиокомпания «Бурятия» проводит трансляцию 
торжественного богослужения из Иволгинского дацана в 
первые часы Сагаалгана. Жители республики с помощью 
радио и телевидения получат благословение Пандито 
хамбо-ламы Дамбы Аюшева. 14 февраля с 6 до 8 часов 
утра в эфире телеканала «Россия-24» и радио Бурятии 
прозвучат священные мантры хурала «Лхамо».

В музее истории города Улан-Удэ открылась выстав-
ка художественных фотографий «Территория Победы», 
посвященная 65-летию Победы. Интересные фотографии 
представили фотографы Прибайкальского, Хоринского, 
Курумканского районов и г. Улан-Удэ. Наш район пред-
ставлял фотограф-любитель Баир Санжиев. Были проде-
монстрированы его лучшие фотографии под названием 
«Семья мастера А. Санжиева», «Восход солнца», «Свя-
щенное место Бурхан», «Хадаг», обряд «Жэнсириг».

Молодой преподаватель Бичурской детской школы 
искусств Екатерина Сергеевна Носкова, за подготовку 
учащихся ИЗО Лилию Просвиренникову и Виталия Филип-
пова к республиканской детской художественной выстав-
ке «Осенние перезвоны», награждена дипломом оргкоми-
тета музея истории г. Улан-Удэ.

В досуговых учреждениях района идет подготовка к 
районному празднику «Сагаалган-2010», который пройдет 
15 февраля в Дунда-Киретском СДК. Творческие коллек-
тивы и отдельные солисты подбирают материал, произ-
ведения к фольклорному конкурсу «Один день бурята» и 
конкурсу «Алтан гургалдай», что означает поющий соло-
вей. Талантливые девушки и юноши готовятся к районно-
му конкурсу «Дангина-Гэсэр-2010», который состоится 24 
февраля. Победители районного конкурса выезжают на 
межрегиональный конкурс в г. Улан-Удэ.

В Бичурской детской школе искусств состоялась 
встреча учащихся с женским клубом «Общение». Учащи-
еся школы подготовили концерт классической музыки.
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О Декларации администрации 
МО «Бичурский район» на 2010 год

Постановление №13 от 22 января 2010 года.

в  районной  администрации

С целью реализации приоритетных направлений раз-
вития экономики и социальной сферы Бичурского района 
на 2010 год и обеспечения гласности в своей работе, ад-
министрация МО «Бичурский район» постановляет:

1. Принять Декларацию администрации муниципаль-
ного образования «Бичурский район» на 2010 год (прило-
жение).

2. Рекомендовать главам муниципальных образова-
ний сельских поселений, начальникам управлений, руко-
водителям организаций, отделов:

- обеспечить неукоснительное выполнение основных 
задач и социально-экономических индикаторов, заложен-
ных в Декларации администрации МО «Бичурский район» 
на 2010 год.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на главу МО «Бичурский район».

В.Г. Калашников,
глава МО «Бичурский район».

Приложение

ДЕКЛАРАЦИЯ
администрации МО «Бичурский район» на 2010 год

Декларация администрации муниципального образо-
вания «Бичурский район» на 2010 год (далее Декларация) 
принята в соответствии с Законом Республики Бурятия 
09.11.2007 г. №2595-III «О Программе социально-эконо-
мического развития Республики Бурятия на 2008-2010 
годы и на период до 2017 года».

Основной целью социально-экономической политики 
на 2010 год администрации муниципального образования 
«Бичурский район» является последовательное повы-
шение уровня и качества жизни населения, обеспечение 
занятости и усиления адресности социальной поддержки 
населения.

В достижении поставленных целей, усилия админис-
трации муниципального образования «Бичурский район» 
будут сконцентрированы на следующих приоритетных на-
правлениях:

- наращивание налогового потенциала, увеличение до-
ходной части местного бюджета МО «Бичурский район»;

- вовлечение в экономический оборот природно-ре-
сурсного потенциала, повышение его инвестиционной 
привлекательности;

- развитие сельскохозяйственного производства, пред-
приятий перерабатывающей отрасли, малого предприни-
мательства, туризма;

- комплексное развитие инфраструктуры;
- предоставление качественных услуг в сферах обра-

зования, здравоохранения, культуры, социальной защи-
ты, физкультуры и спорта;

- обеспечение роста реальных денежных доходов на-
селения;

- решение вопросов социальной поддержки и социаль-
ного обслуживания незащищённых слоев населения;

- повышение социальной активности молодёжи, раз-
витие массовой физической культуры и спорта, создание 
условий для активного здорового досуга;

- сохранение и развитие самобытной культуры и куль-
турного наследия; 

- обеспечение гарантий безопасности граждан и защи-
щённости жизнеобеспечивающих объектов, предупрежде-
ние чрезвычайных ситуаций и смягчение их последствий;

- реализация мер по обеспечению экологической безо-
пасности, охраны окружающей среды.

В качестве целевых индикаторов администрация му-
ниципального образования «Бичурский район» на 2010 
год декларирует: 

В социальной сфере:
- рост реальных денежных доходов населения на 5 %;
- довести долю населения с доходами ниже прожиточ-

ного до 31,5%;
- сократить уровень общей безработицы до 13,0%;
- снизить уровень младенческой смертности.
В реальном секторе экономики:
- увеличить производство промышленной продукции 

на 2-5%, в том числе:
- пищевой на 6 %;
- лесной и деревообрабатывающей на 5%;
- легкой на 5%;
- увеличить производство продукции сельского хозяй-

ства на 3%;
- увеличить объём розничного товарооборота, оборота 

общественного питания на 3-8 %;
- увеличить производство продукции, товаров и услуг 

субъектами малого предпринимательства на 7%.

Уточнение
В прошлом номере «БХ» (№5-6) в распоряжении 

администрации МО «Бичурский район» «Порядок о доб-
ровольных пожертвованиях на проведение юбилея 75-
летия Бичурского района» по вине составителя неверно 
указаны банковские реквизиты. Пункт 9 следует читать:

“Перечисление жертвователем денежных средств 
может осуществляться только безналичным путем че-
рез банковские организации. Пожертвованные денежные 

средства принимаются путем зачисления их на единый 
счет бюджета:

УФК по Республике Бурятия (Администрация МО 
«Бичурский район», л/с 03023014710);

Банк ГРКЦ НБ Республики Бурятия г. Улан-Удэ;
БИК 048142001;
р/с 40703810100001000236;
ОКАТО 81209830001;
Код дохода (КБК) 87530303050050000180”.

выборы-2010 Для вас, избиратели!

Об образовании 
избирательного участка по 

проведению выборов главы 
МО СП «Билютайское»

Постановление №1 от 12 января 2010 года.
На основании ст. 8.9 Закона Республики Бурятия «О 

выборах главы муниципального образования в Респуб-
лике Бурятия» №417-III от 17.09.2003 г. и в соответствии 
плана основных мероприятий по подготовке и проведе-
нию выборов 14 марта 2010 года, администрация МО СП 
«Билютайское» постановляет:

1. Для проведения голосования и подсчета голосов 
избирателей на выборах главы МО СП «Билютайское», 
образовать избирательный участок №68.

Центр с. Билютай, помещение администрации МО СП 
«Билютайское», ул. Молодежная, 11, в границах с. Билю-
тай.

Е.Ф. Тимофеева,
и.о. главы МО СП «Билютайское».

Об образовании 
избирательного участка по 

проведению выборов главы 
МО СП «Среднехарлунское»
Постановление №3 от 14 января 2010 года.
На основании ст. 8.9 Закона Республики Бурятия «О 

выборах главы муниципального образования в Респуб-
лике Бурятия» №417-III от 17.09.2003 г. и в соответствии 
плана основных мероприятий по подготовке и проведе-
нию выборов 14 марта 2010 года, администрация МО СП 
«Среднехарлунское» постановляет:

1. Для проведения голосования и подсчета голосов 
избирателей на выборах главы МО СП «Среднехарлунс-
кое», образовать избирательный участок №65.

Центр с. Средний Харлун, помещение сельского клу-
ба, в границах улуса Средний Харлун, пос. Харлун.

В.Б. Жигжитова,
глава МО СП «Среднехарлунское».

14 марта 2010 года будут проходить выборы глав 
сельских поселений «Билютайское» и «Среднехарлун-
ское».

В соответствии ст. 12, 13, 14 пункта 3 Закона Рес-
публики Бурятия «О выборах главы муниципального об-
разования в Республике Бурятия», территориальная из-
бирательная комиссия проводит прием предложений по 
кандидатурам в составы участковых избирательных ко-

миссий. Предложения принимаются до 10 февраля 2010 
года по адресу: с. Бичура, ул. Советская, 43 (здание ад-
министрации МО «Бичурский район»), кабинет 202, тел.: 
41-9-72 и в администрациях сельских поселений «Билю-
тайское» и «Среднехарлунское».

Приглашаем принять активное участие в выборной 
кампании.

Избирательная комиссия МО «Бичурский район».

Лечить или 
ампутировать?

«Единороссы» Бурятии 
раскрывают суть 

партийной идеологии
Матвей Гершевич, член Президиума Политсовета 

Бурятского регионального отделения партии «Единая 
Россия», спикер Народного Хурала Бурятии:

– 21 ноября в Санкт-Петербурге «Единая Россия» объ-
явила себя консервативной партией. То есть политической 
силой, которая намерена сохранять все лучшее, что было 
наработано, и при этом двигаться вперед. Партия парла-
ментского большинства открыто заявила о том, что она – 
партия традиций, политическая сила, уважающая прошлое, 
опирающаяся на это прошлое. Я убежден, что это заявле-
ние, этот курс будет оздоравливающе действовать на всю 
нравственную, моральную обстановку в стране.

Владимир Павлов, секретарь Политсовета БРО пар-
тии «Единая Россия»:

– Нашу партию можно сравнить с врачом, который 
предпринимает все возможное и даже невозможное, что-
бы вылечить человека, обеспечить ему профессиональное 
КОНСЕРВАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ. А в это же время другой 
врач выносит тому же больному однозначный вердикт: «ам-
путировать!». Поэтому мы намерены быть консервативны-
ми «врачами». Отрезать мы всегда успеем.

Владимир Матханов, депутат Госдумы:
– Российский консерватизм напрямую взаимосвязан с 

курсом на модернизацию страны. Модернизация для Рос-
сии – это движение вперед, но без революций. Гашек ска-
зал о консерватизме: «Умеренный прогресс в рамках зако-
на». И я с ним полностью согласен.

Михаил Кравченко, руководитель исполкома БРО 
партии:

– Модернизацию революционными способами мы уже 
проходили. Ее ценой в 1917-1937 годы стали жизни и сво-
бода миллионов наших сограждан. Мы знаем, что такое 
модернизация с точки зрения либералов – это шоковая те-
рапия 91-го года. Это ваучерная приватизация, это дефолт 
98-го года. По пути такой модернизации мы идти не хотим. 
Для нас крайне важен опыт уже мирных, демократических, 
консервативных модернизаций, которые были осуществле-
ны на Западе. Опыт XX века показал, что самыми лучшими 
модернизаторами оказались именно консерваторы.

Михаил Ян, секретарь Политсовета Улан-Удэнского 
местного отделения партии:

– Оппоненты слева борются за интересы одного класса 
– класса трудящихся, оппоненты справа – за успех отде-
льной личности. Мы – партия «Единая Россия» – выступа-
ем за успех российского народа как единого целого. В этом 
суть идеологии российского консерватизма. В этом наша 
сила.

Иван Калашников, руководитель фракции «Единая 
Россия» в Народном Хурале:

– «Единая Россия» объявила о своем консерватизме. 
Это означает, что наша партия претендует встать в ряд ве-
ликих партий мира, которым мы обязаны существованием 
всей нынешней постиндустриальной экономики знаний и 
высоких технологий. Сейчас наша главная задача - дока-
зать, что мы «соответствуем». Думаю, у нас это получится.

Юлия Гыпылова, начальник штаба БРО «Молодая 
гвардия Единой России»:

– Меняться, чтобы оставаться собой. Быть современ-
ным, идти на шаг впереди и быть верным традициям. В 
этом, на мой взгляд, суть идеологии нашей партии. И эта 
идеология мне, как представителю молодого поколения, 
очень импонирует!

Евгений Малыгин, победитель проекта «Кадровый 
Резерв – Профессиональная Команда страны»:

– Консерватизм и модернизация – казалось бы, несо-
четаемые понятия. Однако в этом и заключена «изюминка» 
российского консерватизма – «сохраняя хорошее, двигать-
ся к лучшему». Думаю, это отличный девиз. И верное на-
правление.

Бато Семенов, член Президиума Политсовета БРО 
партии:

– Демократы первой волны называют консерватизм 
противником демократии и рынка. Это явное заблуждение! 
Консерватизм – это, безусловно, рынок, свобода, взгляд 
в будущее. При этом мы опираемся на огромный положи-
тельный опыт, который накопила наша страна, наши пред-
ки. Мы в Бурятии всегда были верны традициям, корням. То 
есть мы всегда были консерваторами. Думаю, теперь, когда 
наша идеология четко обозначена, сторонников у «Единой 
России» станет еще больше.

Записала Наталья Штэпа.



БХ 5 февраля 2010 года №7-8 (7486-7487) 3правопорядок

Поджигатель наказан

Ведется борьба с незаконным 
оборотом наркотиков

Введен новый вид 
наказания - 

домашний арест
Учитывая условия сельской местнос-

ти, имеется реальная опасность быстрого 
распространения огня на деревянные стро-
ения, жилые массивы. Поджоги представля-
ют высокую степень опасности для нашего 
общества.

Ввиду специфики способов соверше-
ния поджогов, раскрытие их представляет 
определённую сложность. Однако, правоох-
ранительными органами принимаются оп-
ределённые усилия по установлению лиц, 
совершивших поджоги, собиранию доказа-
тельств, и преданию их суду. За 2009 год 
раскрываемость таких преступлений увели-
чилась и составила 50%.

Так, 22 января 2010 года судом Бичур-
ского районного суда был вынесен приговор 
в отношении ранее судимого гр. В.

Гр. В. признан виновным в соверше-
нии умышленного уничтожения имущества 
путём поджога, а именно в том, что он 15 
сентября 2009 года около 21 часа 30 ми-
нут в с. Окино-Ключи, будучи в состоянии 
алкогольного опьянения, на почве личных 

неприязненных отношений к своему сосе-
ду гр. О. из-за его отказа в займе денежных 
средств, проник в усадьбу дома своего со-
седа, проживающего рядом, и с помощью 
спичек поджёг складированные стога сена, 
затем скрылся с места происшествия. Сво-
ими действиями гр. В. причинил гр. О. зна-
чительный материальный ущерб на общую 
сумму 33750 рублей.

Гр. В. уже и раньше совершал поджог, за 
который он был осужден судом к условной 
мере наказания. По данному делу судом 
гр. В. приговорён к наказанию в виде 4 лет 
лишения свободы с отбыванием в исправи-
тельной колонии строгого режима.

В пользу потерпевшего взыскана вся 
сумма материального ущерба.

Поддержание  государственного  обви-
нения представляло определённую слож-
ность, поскольку гр. В. отрицал свою при-
частность к совершенному преступлению, 
выдвигая версию о том, что поджог сена 
совершила его супруга, в свою очередь 
супруга гр. В. поддерживала версию мужа 

и указывала на свою причастность к 
поджогу.

Однако, государственным обвини-
телем суду представлена достаточная 
совокупность доказательств, изоблича-
ющих подсудимого в совершении под-
жога, на основании которых суд под-
держал позицию стороны обвинения и 
вынес обвинительный приговор.

В настоящее время гр. В. взят под 
стражу.

Александр Цыбик,
прокурор района, 

младший советник юстиции.

Федеральным Законом Российской 
Федерации от 27.12.2009 года №377- ФЗ 
внесены изменения в отдельные законо-
дательные акты РФ в связи введением в 
действие положений Уголовного Кодекса 
и Уголовно-исполнительного кодекса РФ 
о наказании в виде ограничения сво-
боды.

В частности, согласно дислокации    
ст. 53 УК РФ следует, что ограничение сво-
боды заключается в установлении судом 
осужденному следующих ограничений:

- не уходить из дома (квартиры и ино-
го жилища) в определенное время суток;

- не посещать определенные места, 
расположенные в пределах территории 
соответствующего муниципального об-
разования, не выезжать за пределы тер-
ритории муниципального образования и 
т.д. При этом суд возлагает на осужден-
ного обязанности: являться в специа-
лизированный государственный орган, 
осуществляющий надзор за отбыванием 
осужденным наказания в виде ограниче-
ния свободы, от 1 до 4-х раз в месяц для 
регистрации. 

Установление судом осужденному 
ограничений на изменение места житель-
ства или пребывания без согласия специ-
ализированного государственного органа, 
а также на выезд за пределы территории 
соответствующего муниципального обра-
зования является обязательным.

Ограничение свободы назначается на 
срок от 2 месяцев до 4 лет - в качестве 
основного вида наказания за преступле-
ния небольшой тяжести и преступления 
средней тяжести, а также на срок от 6 ме-
сяцев до 2-х лет в качестве дополнитель-
ного вида наказания к лишению свободы 
в случаях, предусмотренных соответству-
ющими статьями.

В период отбывания ограничения 
свободы суд, по представлению специа-
лизированного государственного органа, 
осуществляющий надзор за отбыванием 
осужденным наказания в виде ограниче-
ния свободы, может отменить частично 
либо дополнить ранее установленные 
осужденному ограничения.

В случае злостного уклонения осуж-
денного от отбывания ограничения сво-
боды, назначенного в качестве основного 
вида наказания, суд по представлению 
специализированного органа, осущест-
вляющего надзор за отбыванием осуж-
денным наказания в виде ограничения 
свободы, может заменить неотбытую 
часть наказания лишением свободы из 
расчета 1 день лишения свободы за 2 дня 
ограничения свободы.

За хорошее поведение и добросо- 
вестное отношение к труду (учебе) уго-
ловно-исполнительная инспекция может 
применить к осужденному меры поощ-
рения в виде благодарности, досрочное 
снятие ранее наложенного взыскания, 
разрешение на проведение за предела-
ми территории соответствующих муници-
пальных образований выходных и празд-
ничных дней. Разрешение на проведение 
отпуска с выездом за пределы террито-
рии соответствующего муниципального 
образования.

Ограничение свободы не назначает-
ся военнослужащим, иностранным граж-
данам, лицам без гражданства, а также 
лицам, не имеющим постоянного прожи-
вания на территории РФ.

Уголовно-исполнительный кодекс 
РФ дополнен ст. 47 прим.1, из которой 
следует, что специализированным госу-
дарственным органом, осуществляющим 
надзор за отбыванием осужденными на-
казания в виде ограничения свободы, 
является уголовно-исполнительная инс-
пекция.

Статья  49 УИК РФ «Исчисление 
срока ограничения свободы». Срок 

ограничения свободы, назначенный в ка-
честве основного вида наказания, исчис-
ляется со дня постановки осужденного на 
учет.

Статья 60 УИК РФ «Надзор за отбы-
ванием осужденным наказания в виде 
ограничения свободы». Надзор за от-
быванием осужденным наказания в виде 
ограничения свободы, осуществляется 
уголовно-исполнительной инспекцией и 
заключается в наблюдении за поведением 
осужденных, соблюдением ими установ-
ленных судом ограничений и принятии, 
в случае необходимости, установленных 
законом мер воздействия. Для обеспече-
ния надзора, предупреждения преступ-
лений и в целях получения необходимой 
информации о поведении осужденных, 
уголовно-исполнительная инспекция 
вправе использовать аудиовизуальные, 
электронные и иные технические средст-
ва надзора и контроля, перечень которых 
определяется Правительством РФ. По-
рядок применения технических средств 
определяется федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации госу-
дарственной политики и нормативно-пра-
вовому регулированию в сфере исполне-
ния уголовных наказаний.

При осуществлении надзора, работ-
ники уголовно-исполнительной инспекции 
вправе посещать в любое время суток (за 
исключением ночного времени) жилища 
осужденного, вызывать его на беседы в 
уголовно-исполнительную инспекцию в 
целях получения от него устных или пись-
менных объяснений по вопросам, связан-
ным с отбыванием им наказания, а также 
истребовать по месту жительства, рабо-
ты или учебы осужденного сведения о его 
поведении.

Порядок осуществления надзора оп-
ределяется нормативными правовыми 
актами, утверждаемыми федеральным 
органом исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в 
сфере исполнения уголовных наказаний 
по согласованию с Генеральной прокура-
турой РФ.

Также Федеральным Законом РФ 
№377-Ф3 от 27.12.2009 года внесены из-
менения в ст.73 УК РФ в части осущест-
вления контроля за условно-осужденны-
ми.

Статья 190 УИК РФ ч. 4 изложена 
в следующей редакции. Если условно 
осужденный в течение испытательного 
срока систематически нарушал обще-
ственный порядок, за что привлекался к 
административной ответственности, сис-
тематически не исполнял возложенные 
на него судом обязанности, либо скрыл-
ся от контроля уголовно-исполнительной 
инспекции, то начальник уголовно-испол-
нительной инспекции или командование 
воинской части направляет в суд пред-
ставление об отмене условного осужде-
ния и исполнения наказания, назначенно-
го приговором суда.

Систематическим нарушением обще-
ственного порядка является совершение 
условно осужденным в течение одного 
года двух и более нарушений, за кото-
рые он привлекался к административной 
ответственности. Систематическим неис-
полнением обязанностей является совер-
шение запрещенных или невыполнение 
предписанных осужденному действий бо-
лее двух раз в течение одного года (либо 
продолжительностью более 30 дней) не-
исполнение обязанностей, возложенных 
на него судом.

Валентина Михайлова,
начальник УИИ №14 ФБУ» МРУИИ 

№3 УФСИН России по РБ»,
старший лейтенант внутренней 

службы.

В Бичурском районе случаи совершения умышленных поджогов 
нередки. Так, в прошедшем 2009 году было совершено 4 факта 
умышленного уничтожения имущества путём поджога, в 2008 году 
таких фактов было зарегистрировано 3. 

558 из всех выявленных преступлений 
связаны со сбытом наркотиков. В результате 
успешной реализации наркополицейскими 
оперативно-розыскных мероприятий, пре-
кратили свою деятельность 29 наркоприто-
нов, пресечено 11 фактов культивирования 
запрещенных к возделыванию растений, 
содержащих наркотические вещества, 9 из 
выявленных преступлений связаны с лега-
лизацией денежных средств или иного иму-
щества, приобретенных преступным путем, 
пресечено 2 факта контрабанды наркоти-
ческих средств, 2 уголовных дела были воз-
буждены по фактам склонения к употребле-
нию наркотиков.

Управление ФСКН России по РБ уделя-
ет особое внимание пресечению деятель-
ности организованной преступности. На 
сегодняшний день следственным отделом 
наркоконтроля направлено в суд 62 пре-
ступления, совершенных организованными 
преступными группами и 42 преступления, 
совершенных группами лиц по предва-
рительному сговору.

Всего за отчетный период в суд 
направлено 534 уголовных дела в от-
ношении 368 обвиняемых. Выявлено 
832 административных правонаруше-
ния, отнесенных к компетенции органов 
наркоконтроля, из которых 536 связа-
ны с потреблением наркотиков без на-
значения врача, 128 – с потреблением 
наркотических средств в общественных 
местах, 71 – с незаконным оборотом 
наркотических средств, 37 – за непри-
нятие мер по уничтожению дикорасту-
щей конопли. 

В результате из незаконного оборота 
изъято в общей сложности более 1573,3  кг 
наркотических средств и психотропных ве-
ществ (аналогичный период прошлого года 
– более 1196 кг). Из них наибольшее коли-
чество относится к наркотикам, производи-
мым из конопли – более 1520 кг составля-
ет марихуана; 51,6 кг – гашиш и гашишное 
масло. Также было изъято около 6,3 кг 
сильнодействующих веществ и 230 гр геро-
ина. Больше всего наркотических средств 
– более 430 кг – было изъято в Джидинском 
районе республики.

Напоминаем, если вам известны 
лица, распространяющие наркотики или 
места продаж наркотических средств, 
места притонов наркоманов -  сообщите 
по «телефону доверия» наркоконтроля 
– 8-800-100-30-65 (бесплатно, анонимно, 
круглосуточно) или оставьте сообщение 
на сайте www.03.fskn.gov.ru.

Пресс-служба УФСКН России по РБ.

В 2009 году Управлением Федеральной службы Российской 
Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Республике 
Бурятия выявлено 835 преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотических средств, из которых 718 относятся к 
категории тяжких и особо тяжких. 
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О вопросах местного значения
актуально

пенсионный  фонд  информирует

О федеральной социальной 
доплате

Материнский капитал в действии
Напоминаем, что оплатить учебу ре-

бенка в образовательных учреждениях 
можно из средств материнского (семей-
ного) капитала. Данное право в соответ-
ствии с Федеральным законом № 256 от 
29.12.2006 г. возникает по исполнении ре-
бенку трех лет, в связи с рождением кото-
рого возникло данное право.

Управление Пенсионного фонда в Би-
чурском районе в настоящее время осу-
ществляет прием заявлений о распоряже-
нии средствами материнского (семейного) 
капитала во втором полугодии 2010 года 

от лиц, получивших сертификат, и у кото-
рых возраст детей, давших право на до-
полнительные меры государственной под-
держки, достиг 2,5 лет со дня рождения. 
Желающие распорядиться средствами 
материнского (семейного) капитала по на-
правлениям, установленным настоящим 
Федеральным законом, во втором полуго-
дии 2010 года должны подать заявление о 
распоряжении в срок до 1 мая 2010 года.

Л. Брызгалова,
специалист Управления Пенсион-

ного фонда.

В связи с обращениями по установле-
нию федеральной социальной доплаты 
к пенсии, Управление Пенсионного фон-
да в Бичурском районе разъясняет, что в 
соответствии с Федеральным законом от 
24.07.2009 года № 213-ФЗ право на ука-
занную доплату имеют неработающие 
пенсионеры, общая сумма материального 
обеспечения которых ниже прожиточного 
минимума пенсионера, установленного в 
сумме 4780 рублей. При этом необходимо 
отметить, что при подсчете общей суммы 
материального обеспечения учитывается 
размер пенсии, дополнительное матери-
альное (социальное) обеспечение, еже-
месячные денежные выплаты (включая 
стоимость набора социальных услуг), все 
меры социальной поддержки, предостав-
ляемые в денежном выражении, а также 
меры социальной поддержки по оплате 
пользования телефоном, по оплате жилых 
помещений и коммунальных услуг, проез-
да на всех видах пассажирского транспор-
та, а также денежных компенсаций расхо-
дов по оплате указанных услуг.

Например, в январе 2010 года сум-
ма пенсии составила 4460,02 рублей. Вы 
задаете вопрос - почему не 4780 рублей. 
Считаем, из чего складывается сумма пен-
сии: трудовая пенсия - 2259,57 руб., ЕДВ 

- 1236 руб., федеральная социальная до-
плата - 964,45 руб., а также представлены 
жилищно-коммунальные услуги в сумме 
319,98 руб. В результате сумма пенсии с 
учетом социальных доплат составит 4780 
рублей.

В адрес получателей пенсий, у кото-
рых по состоянию на 01.01.2010 года пен-
сия ниже прожиточного минимума, были 
высланы уведомления об установлении 
федеральной социальной доплаты. Здесь 
же указано о том, что если вы являетесь 
работающими, и установлена доплата до 
прожиточного минимума, необходимо без-
отлагательно обратиться в Управление 
Пенсионного фонда с паспортом и трудо-
вой книжкой по адресу: с. Бичура, ул. Со-
ветская, 75 А, кабинеты № 8, №6.

Лицам, которые на дату обращения за 
назначением пенсии являлись работаю-
щими, а на данный момент уволились, не-
обходимо предоставить трудовую книжку с 
увольнением.

Лица, которые получают федеральную 
социальную доплату, решившие устроить-
ся на постоянную или временную работу, 
должны безотлагательно сообщить об 
этом в Управление Пенсионного фонда.

Н. Акатова,
руководитель клиентской службы.

- (Тюрюханов Аркадий Михайлович, заслуженный 
строитель РБ, индивидуальный предприниматель, 
с. Бичура). В Бичуре есть возможность восстановить 
производство строительных материалов - запустить 
завод по производству пенобетона, есть база для мон-
тажа оборудования, но для получения кредита в банке 
нужны гарантии. Может ли администрация района по-
мочь мне в этом?  Поддержит ли администрация райо-
на это начинание, даст ли гарантии в банке?

- Cтроительные материалы в районе  востребованы. 
Районная администрация может дать гарантии в банке 
при наличии положительного баланса у предпринимате-
ля. Мы должны убедиться, что он платежеспособен. Есть 
еще один путь: обратиться в фонд поддержки предприни-
мательства РБ. Там можно получить гарантии на 50% от 
суммы, остальные 50% должны быть у предпринимателя. 
Также там можно воспользоваться микрозаймом до 2 млн. 
рублей сроком на 3 года. 

Недавно фонд поддержки предпринимательства от-
крылся и в Бичуре.

- (Перелыгина Наталья Григорьевна, с. Ново-
сретенка). Планируется ли на территории нашего 
поселения открытие автозаправочной станции? 
Инвесторы уже есть, нужна только поддержка 
районной администрации. 

- Со стороны районной администрации мы готовы 
поддержать это начинание. Но никто на сегодняшний 
день по данному вопросу к нам не обращался. 

-  Следующий вопрос касается Новосретен-
ского клуба. Он находится на грани закрытия и 
это после того, как его реконструировали и вло-
жили столько денег в ремонт.

- Сейчас о закрытии клуба речи нет. Он продол-
жает работать. В штатном расписании есть 3 ставки.

- Можно ли в Малом Куналее возродить поля 
для выращивания овощей?

- Если найдутся люди, желающие этим занимать-
ся, то районная администрация готова помочь с вы-
делением земельных участков. 

Сегодня ведется большая работа по формированию 
фонда перераспределения земель сельскохозяйственно-
го назначения. Работает комиссия по невостребованным 
долям. 

А вот конкретно по данному вопросу обращений не 
было.

 - Как можно на льготных условиях получить зе-
мельный участок под строительство жилья?

- Земельный участок под строительство жилья можно 
получить бесплатно. Межевание и кадастровые работы 
проводятся за счет заявителя. И, что очень важно, деньги, 
затраченные на документацию, заявителю возвращаются 
в виде субсидии.   

Однако, прежде чем обратиться в районную админис-
трацию по выделению земельного участка, необходимо 
согласовать этот вопрос с главой поселения. Чтобы земля 
не оказалась спорной. И только потом написать заявление 
на имя главы.

- А для ведения сельского хозяйства? 

- В этом случае мы также готовы предоставить земель-
ный участок. Но за межевание и кадастровые работы за-
явитель субсидию не получает. 

Сейчас многие владельцы ЛПХ (личных подсобных 
хозяйств) и КФХ (крестьянско-фермерских хозяйств) с пе-
реходом в ИП (индивидуальные предприниматели) офор-
мляют участки в собственность.

- В районе давно назрел вопрос о приобретении  
своего асфальтового завода.

-  Он уже решается. Ведутся переговоры о приобре-
тении мини-асфальтового завода совместно с «Бурятавто-
дор», так как Бичурское ДРСУч является его филиалом. 
От райадминистрации требуется внести 50% от его стои-
мости, остальные средства безвозмездно предоставляет 
«Бурятавтодор».

С приобретением мини-асфальтового завода в районе 
появится свое производство асфальта. Пока же его прихо-
дится покупать в Мухоршибири, что очень затратно. 

К 75-летию района планируется капитальный ремонт 
улицы Коммунистическая, которая является гордостью не 
только Бичуры, но и всего района. 

- Хотелось бы, чтобы в наших магазинах было 
больше продукции местных производителей. Ведь 
посмотришь – откуда к нам только ни везут мясные 
полуфабрикаты. 

- Харлунский предприниматель уже реализует свою 
продукцию в магазине «Рейс», что в Бичуре. В СПОК «Ша-
нага» закупили оборудование для производства мясных 
полуфабрикатов. Агрохолдинг «Бичура-Агро» также в ско-
ром времени начнет выпуск мясных изделий.

- Что теперь будет в здании гостиницы «Нива»?
- Здесь расположится деловой центр и торговый ком-

плекс. По принципу одного окна будут работать земельная 
и регистрационная службы. То есть, чтобы зарегистриро-
вать право собственности на дом и земельный участок не 
нужно будет ходить по разным кабинетам в разных концах 
Бичуры. Все будет в одном месте. А на  втором этаже, в 
фойе, появится торговый комплекс. 

Подготовила Нина Любовникова.

В прошлом году в редакции состоялись «прямые линии» с представителями 
нового руководства района: первым заместителем главы Андреем Устиновичем 
Слепневым и заместителем по экономическим вопросам Альбиной Васильевной 
Кондаковой. Также было объявлено о «прямой линии» с заместителем главы 
по развитию инфраструктуры и промышленности Надеждой Будажаповной 
Ринчиновой. По уважительным причинам она не смогла в ней участвовать.  

Сегодня Н. Б. Ринчинова отвечает на вопросы наших читателей и    
корреспондента «БХ».

спрашивали - отвечаем
Что является основанием для присвоения 

звания «Ветеран труда»?
- Основания, дающие гражданам право 

на присвоение звания «Ветеран труда», оп-
ределены в настоящее время Законом Рес-
публики Бурятия от 7 марта 2006 г. №1564-
III «О порядке и условиях присвоения 
звания «Ветеран труда», который принят в 
соответствии с ФЗ «О ветеранах». Такими 
основаниями являются:

- факт награждения орденами или ме-
далями, почетными званиями СССР или 
РФ, либо награждения ведомственными 
знаками отличия в труде и наличие трудо-
вого стажа, необходимого для назначения 
пенсии по старости или за выслугу лет; 

- установленный факт начала трудо-
вой деятельности в несовершеннолетнем 

возрасте в период Великой Отечественной 
войны и наличие трудового стажа не менее 
40 лет для мужчин и 35 лет для женщин. 
К ведомственным знакам отличия в труде, 
дающим право на присвоение звания «Ве-
теран труда», относятся почетные звания, 
нагрудные знаки и значки, почетные грамо-
ты, похвальные грамоты, дипломы, реше-
ние о награждении которыми принято руко-
водством министерств и ведомств бывшего 
СССР, РСФСР или РФ.

Согласно действующему законодатель-
ству, большой трудовой стаж без соответ-
ствующих наград не является основанием 
для присвоения звания «Ветеран труда».

Как оформить путевку на лечение инвалиду 
детства?

- Для оформления путевки, вам необ-
ходимо сходить на прием к своему участ-
ковому терапевту, который должен выдать 
справку по форме 070-У. Затем необходи-
мо обратиться с этим документом к специ-
алистам филиала РГУ «Центр соцподде-
ржки населения» по Бичурскому району, 
расположенного по адресу: с Бичура, ул. 
Советская, 43, каб. 214. Здесь вы напи-
шете заявление, что хотите пройти курс 
лечения в реабилитационном центре для 
инвалидов, который находится в п. Новоки-

жингинск Кижингинского района, и вас пос-
тавят на очередь на получение путевки.

Отметим, что лечение в реабилитаци-
онном центре может быть как абсолютно 
бесплатным, так и частично оплачивае-
мым. Этот вопрос, согласно предоставлен-
ным документам, будут решать сотрудники 
филиала, в зависимости от доходов вашей 
семьи. После того как решится вопрос с 
вашей путевкой: согласно графика заезда 
и количества выделенных путевок, вас уве-
домят о времени заезда.

Имеет ли право бабушка получать ежемесячное 
пособие по уходу за ребенком?

- Да имеет, если она состоит в трудо-
вых отношениях с работодателем, то есть 
является застрахованным лицом и ей по 
месту работы предоставлен соответству-
ющий отпуск. Право на получение пособия 
по уходу за ребенком имеют матери, либо 
отцы, либо другие родственники, опекуны, 
фактически осуществляющие уход за ре-

бенком, подлежащие обязательному со-
циальному страхованию и находящиеся в 
отпуске по уходу за ним (пп. «а» п. 33 По-
ложения о назначении и выплате государ-
ственных пособий гражданам, имеющим 
детей, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
30.12.2006 г. №865).

Н. Банщикова,
руководитель РГУ «Центр социальной поддержки населения».



Культура Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь
Арбуз, дыня 23, 24, 29 19, 20. 26, 27 16-18, 23-26 18-20
Перец, баклажан 24, 25 23, 24 19, 20 16-18, 25-27 14, 21-24
Томат 24, 25 23, 24 19, 20 16-18, 25-27 14, 21-24
Огурцы 23, 24 19, 20 16-18, 25,26 14, 21-22

Тыква, кабачок, 
патиссон 23, 24, 29 19, 20, 26, 27 16-18, 23-26 18-20

Фасоль, горох, бобы 19, 20, 26, 27 16-18, 23-26 18-20

Салат, петрушка, 
сельдерей 16, 19, 20 16-18 14, 19-22 18-20

Капуста 23, 24 16, 19, 20 16-18 14, 21, 22 18-20 1, 2, 5, 6, 23-25, 28, 29 2-5, 25, 26
Лук 1-6, 29, 30 1-4, 29-31 23, 24 1, 9, 27, 28 23, 25
Морковь, свекла 1, 29 8-9 4-5 1, 2, 6, 7 1, 2, 5,6
Брюква, репа 1, 5, 6, 29 2-4, 29-31 4-5 1, 2 1, 2, 5, 6

Редис, редька, 
дайкон 1, 5, 6, 29 4-5 1, 2, 6, 7 1, 2, 5, 6

Чеснок яровой 1, 4, 29, 30 1, 25-27 6-7, 21-24 3-5, 18-22 23, 25, 28, 29 2-5
Чеснок озимый 3-5, 8, 9 4-6, 8 13-15, 24, 25
Картофель 8-9, 12 4-5, 8-10 1, 2, 5, 6
Земляника садовая 29-30 7, 8, 26
Цветы: астры и др. 23, 24, 27-29 19, 20, 23-27 16-18, 22-24 14, 17-20

Цветы 
клубнелуковичные 4-6, 9, 10 4, 5, 8-10, 31 1, 5, 6, 29 2-4, 8, 9, 29-31 4-5 1, 2, 29-30

Новолуние 14 16 14 14 12 12 10 8 8
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Лунный посевной календарь на 2010 год

В календаре указаны наилучшие дни для посева, замачивания семян, пики-
ровки и высадки рассады, а также сбора урожая для длительного хранения. Но 
помните одно золотое правило: в дни новолуния и полнолуния, за 12 часов до 
их наступления и 12 часов после, не рекомендуется ни сеять, ни сажать. Одна-

ко, это не означает, что ничего нельзя делать в обычные дни. Можно, поскольку 
основное влияние на рост и развитие растений оказывают местные погодные 
условия, готовность почвы, качественный посадочный материал, наличие у вас 
времени и ваше собственное настроение.

ПРОТОКОЛ
заседания аукционной комиссии по проведению открытого 

аукциона на право заключения договоров аренды 
муниципального имущества

Дата проведения заседания: 26 января 2010 
года.

Время проведения заседания: 10 час. 00 мин. 
(местного времени).

Место проведения: РБ, Бичурский район,    с. Би-
чура, ул. Советская, 3.

Повестка заседания: О проведении открытого 
аукциона на право заключения договоров аренды 
муниципального имущества, назначенного на 26 ян-
варя 2010 г.

Наименование объекта: объекты муниципально-
го имущества, расположенные на территории МО СП 
«Бичурское».

Предмет торгов: Право заключения договора 
аренды муниципального имущества.

Краткая характеристика объекта: Объекты, рас-
положенные на территории МО СП «Бичурское» со-
гласно спецификации (в аукционной документации).

Начальная цена годовой арендной платы без 

НДС составляет 27748 руб. 08 коп. (двадцать семь 
тысяч семьсот сорок восемь рублей восемь коп.). 
Задаток на участие в аукционе в размере месячной 
арендной платы в сумме 2312 руб. 34 коп. (две тыся-
чи триста двенадцать рублей тридцать четыре коп.).

Согласно раздела 10 Положения о проведении 
торгов на право заключения договора аренды объ-
ектов недвижимости, находящихся в муниципальной 
собственности, утвержденного решением Совета 
депутатов МО СП «Бичурское» №41 от 31.07.2009 
г., протокола №2 заседания аукционной комиссии об 
окончании приема и регистрации заявок от 25 января 
2010 года, аукционная комиссия решает:

В связи с признанием: Лот № 1 - ИП «Корытова 
В.М.» единственным участником аукциона, признать 
аукцион несостоявшимся и заключить договор арен-
ды с единственным заявителем в течение 20 дней 
со дня подписания и опубликования данного прото-
кола.

ПРОТОКОЛ
заседания аукционной комиссии по 
проведению открытого конкурса на 
право осуществления пассажирских 

перевозок автомобильным транспортом 
общего пользования по муниципальным 

автобусным маршрутам МО СП 
«Бичурское»

Дата проведения заседания: 
19 января 2010 г.

Время проведения заседа-
ния: 10 час. 00 мин. (местного 
времени).

Место проведения: РБ, Би-
чурский район, с. Бичура, ул. Со-
ветская, 3.

Повестка заседания: О про-
ведении открытого конкурса на 
право осуществления пассажир-
ских перевозок автомобильным 
транспортом общего пользова-
ния по муниципальным автобус-
ным маршрутам МО СП «Би-
чурское», назначенного на 19 
января 2010 г.

Предмет торгов: Право за-
ключения договора на осущест-
вление пассажирских перевозок 
по маршрутам: 

ЛОТ № 1
1) Автовокзал - ул. Комму-

нистическая.
Автовокзал - ул. Коммунис-

тическая (ост. 10) .
ул. Коммунистическая (ост. 

10) - автовокзал.
2) Автовокзал - ул. Кирова.
Автовокзал - ул. Кирова 

(ост.5). 
ул. Кирова (ост.5) - автовок-

зал.
Средняя протяженность мар-

шрута - 23,8 км.
Количество рейсов: 
1) 6 рейсов в день, суббота 

- 2 рейса в день, воскресенье - 2 
рейса в день.

2) 2 рейса в день. 
График движения: понедель-

ник, вторник, среда, четверг, пят-
ница, суббота, воскресенье. 

Время отправления:
1) 7.00; 7.55; 10.00; 12.10; 

14.25; 17.20, суббота – 8.00; 
17.00, воскресенье – 10.30; 
16.00.

2) 7.00; 16.45.
Тип подвижного состава - ав-

тобусы (пассажировместимость 

от 25 до 45 чел. включительно).
Срок действия договора - 3 

года. 
ЛОТ № 2
1) Автовокзал - ул. Калини-

на (ост.5) - пос. Сахарный Завод 
(ост. 3). 

п. Сахарный Завод (ост. 3) 
- ул. Калинина (ост.5) - автовок-
зал. 

2) Автовокзал - ул. Ленина. 
Автовокзал - ул. Ленина (ост. 

4) - ул. Ленина (ост. 4) - автовок-
зал.

Средняя протяженность мар-
шрута - 31 км.

Количество рейсов:
1) 7 рейсов в день, суббота 

- 2 рейса в день. Воскресенье - 2 
рейса в день.

2) 2 рейса в день. 
График движения: понедель-

ник, вторник, среда, четверг, пят-
ница, суббота, воскресенье. 

Время отправления:
1) 7.00; 8.00; 8.40;  11.00;  

13.10;  15.25;  17.10, суббота – 
7.30; 16.20, воскресенье – 11.00; 
16.30.

2) 7.30; 16.15.
Тип подвижного состава - ав-

тобусы (пассажировместимость 
от 25 до 45 чел. включительно).

Срок действия договора 3 
года.

Согласно раздела 5 Положе-
ния о конкурсе на право транс-
портного обслуживания населе-
ния автобусными пассажирскими 
перевозками на территории МО 
СП «Бичурское», утвержденно-
го решением Совета депутатов 
МО СП «Бичурское» № 49 от 
25.08.2009 г., протокола № 2 за-
седания аукционной комиссии об 
окончании приема и регистрации 
заявок от 18 января 2010 г., аук-
ционная комиссия решает:

В виду отсутствия заявок 
признать конкурс несостоявшим-
ся.

проблемы

Чисто там, где не мусорят
Выступить  в газете меня вынудила  критическая 

ситуация в подъездах и возле благоустроенных до-
мов в центре Бичуры. Почему-то жильцы проявляют 
наплевательское отношение к своим домам – на лес-
тничных площадках и в подъездах не убирают, везде 
мусор, грязь, мало того, бытовые отходы вываливают 
в подвал, у самой двери подъезда. Хотя установлены 
мусорные баки, и не составляет труда донести до них 
отходы. Также выбивают окна и двери, оставляют их 
открытыми, что в сильные  морозы привело к размо-
раживанию батарей в подъезде. У некоторых хозяев 
есть привычка не выгуливать кошек и собак, а просто 
выпускать их в подъезды, и не убирать за ними.

Хотя по закону в подвалах, где проходят ком-
муникации, не должно быть кладовок, но мы идем 
людям навстречу, ведь живем-то в селе. Но, доро-
гие жильцы, содержите их в чистоте! А то подгни-
ет картошка или морковка, хозяин собирает их, и к 
соседней  кладовке вываливает. От всех нечистот в 
подъездах неприятный запах, мыши и крысы. Также 
равнодушие проявляют жильцы, когда некоторые 
представители молодежи разбивают входные двери 
подъездов, собираются на лестничных площадках, 
распивают спиртные напитки, ведут себя неподобаю-
ще, оставляют после себя мусор. Можно же сделать 
им замечание, или просто позвонить в милицию.

Некоторые жильцы, не поставив в известность 
коммунальщиков, устанавливают на крышах домов 
разные антенны, часто повреждая при этом шифер-

ное покрытие, а потом жалуются на протечки кров-
ли.

Как положено по закону, мы раз в пять лет кра-
сим и белим в подъездах, раз в десять лет – ремон-
тируем двери и окна. Но жильцы не берегут все это, 
не поддерживают чистоту, не понимая, что в конеч-
ном итоге вредят самим себе. Можно, конечно, ввес-
ти постоянные должности уборщиков подъездов, но 
тогда квартплата значительно увеличится.

 А ведь такого отношения к своим домам раньше 
не было. Я жил в советское время в течение семи 
лет по ул. Ленина, 236. Тогда жильцы были друж-
ные и сознательные. Поочередно хозяева квартир 
дежурили по неделе на своем этаже – подметали, 
мыли. Вместе озеленяли двор, устанавливали столы 
и лавочки, песочницы для детей. Сейчас в качестве 
примера можно привести жильцов дома номер 77 по 
улице Советской. Здесь соблюдают чистоту, белят и 
красят подъезды, озеленяют их цветами, на новый 
год устанавливают елочки. Значит люди, уважая свое 
жилище, уважают себя и им не стыдно перед свои-
ми гостями. Здесь проявляется культура поведения 
жильцов. И права пословица, что чисто там, где не 
мусорят. К этому можно только добавить – и под-    
держивают чистоту.

Михаил Тупчий,
заместитель директора ООО «Бичурский 

ЖКХ» по жилищным вопросам.
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фотоконкурс

“Наши  малыши”

- Чтобы к вам попасть с газету,
Я позировать решил,
Понял вдруг, что трудно это
И дыханье затаил.
Раз, два, три, четыре, пять,
Будет птичка вылетать,
Если б только мог я знать,
Что так долго надо ждать!
Ждать, конечно, надоело
И “сказал” тогда я вдруг:
“Познакомиться хотели?
Знайте, я - Денис Опанасюк!”

Рютин Данил:
- Не могу сидеть я больше - 
Надо маме помогать,
И для этого мне нужно
Ножки быстро разминать.
В “Хлебороб” объявлен конкурс,
Я участие приму
И редактору скажу:
“Классно вы придумали!”

Пантелеева Лиля:
- Я пеку, пеку, пеку
Деткам всем по пирожку,
А любимой мамочке
Испеку два пряничка.
Кушай, кушай, мамочка,
Вкусные два пряничка!

→↑

Сегодня наша дорогая и любимая мама, бабушка 
Екатерина Петровна Петрова отмечает свой 70-лет-
ний юбилей. Поздравляем тебя, родная, с днем рожде-
ния. Низкий поклон и огромное спасибо тебе за все.

Храни тебя Бог от житейских невзгод,
От тяжких болезней, душевных тревог.
Пусть будет побольше безоблачных дней,
Согретых любовью родных и друзей!

Дети и внуки.

5 февраля исполняется 55 лет нашей дорогой жене, 
маме, бабушке Ксении Арсентьевне Васильевой.

Мы желаем тебе в день рожденья
Все, что можно желать от души:
Долгой жизни, здоровья, веселья,
Чтобы были все дни хороши.
Пусть лицо озаряет улыбка
И не старится сердце вовек.
Ты для нас самый близкий на свете,
Самый милый, родной человек!

Муж, дети, внуки.

От всей души поздравляем с юбилейным днем рож-
дения дорогого сына, брата, дядю Василия Васильеви-
ча Тюрюханова. Желаем крепкого здоровья, семейного 
благополучия, бодрости, оптимизма и счастья.

Наступил замечательный день – юбилей!
Впереди еще столько прекрасных дорог.
Книга жизни открыта на новой главе,
Интересный сюжет, увлекательный слог.
Пятьдесят – это время плоды собирать
И опять к достижениям новым идти.
Это время надеяться, верить, мечтать,
Ведь так много хорошего ждет впереди!

Родные.

Администрация МО «Бичурский район» поздрав-
ляет главу поселения «Бичурское», председателя Совета 
глав сельских поселений Василия Васильевича Тюрю-
ханова с золотым юбилеем.

Итак, настал ваш день рождения,
Не просто день, а юбилей,
Примите наши поздравления!
От всей души желаем вам успеха, вдохновения
И радости исполненных надежд!

Коллектив администрации МО СП «Бичурское» 
тепло и сердечно поздравляет своего руководителя Васи-
лия Васильевича Тюрюханова с золотым юбилеем!

Желаем вам в работе вдохновения,
В кругу семьи – тепла и доброты.
Среди друзей – любви и уважения
И в жизни сбывшейся мечты!

Наш дорогой, любимый муж, папа Василий Леони-
дович Перелыгин 4 февраля отметил свой золотой юби-
лей. Поздравляем тебя с днем рождения и желаем самого 
главного – крепкого здоровья, счастья, удачи, мира и бла-
гополучия.

Полсотни лет – хороший возраст! 
И нет нужды печалиться, 
Пускай ещё полста пройдёт, 
Не надо только стариться. 

И в этот славный, светлый день 
Тебя мы поздравляем, 

Здоровья, счастья и добра 
От всей души желаем! 

Жена Надежда, дети Лена, Саша и невестка 
Катя. 

8 февраля наша любимая доченька и милая сестрен-
ка Лена Перелыгина встретит свое 15-летие.

Желаем неба чистого и солнышка лучистого,
Здоровья, радости, успеха,
Побольше радостного смеха!

Мама, папа, брат Саша и Катя.

В феврале у нас двойной праздник. Золотой юбилей 
отмечает наш дорогой брат и дядя Василий Леонидович 
Перелыгин и 15 лет исполняется нашей самой младшей 
племяннице и двоюродной сестренке Лене Перелыги-
ной! Мы от всей души поздравляем вас и желаем крепко-
го здоровья, семейного и личного благополучия, бодрос-
ти, оптимизма и долгих лет жизни.

Мы вам желаем здоровья и красоты,
Чтобы всегда сбывались ваши лучшие мечты,
Чтоб радость и счастье, удачу, успех
Судьба вам дарила всегда без помех!

Семьи Саликовых, Перелыгиных, Елизовых, 
Вершининых, Ткачевых.

5 февраля наш дорогой и любимый муж, папа Алек-
сандр Леонидович Паньков отмечает золотой юбилей. 
Мы поздравляем тебя, родной,  и дарим эти строки.

Пусть этот день, который ты встречаешь,
Счастливой датой в жизнь твою войдет,
И все хорошее, о чем мечтаешь,
Пусть сбудется и пусть придет.
Пусть в счастье распахнутся двери
И все, что будет прожито, не зря.
Ты знай, в тебя мы очень верим
И очень любим мы тебя!

Жена, дети.

Коллектив финансового управления поздравляет 
уважаемую Галину Игнатовну Осокину с днем рожде-
ния. В день вашего юбилея желаем крепкого здоровья, 
неиссякаемой бодрости духа, благополучия и счастья.

В этот праздник чудесный, в золотой юбилей,
С уваженьем большим мы желаем,
Чтобы стало на сердце теплей,
Чтобы было отличным здоровье!
Чтобы жизнь, как прекрасная песня, была
Полной радости, музыки, силы,
Чтоб она, словно речка, свободно текла,
Много радостных дней приносила!

Поздравляем с юбилейным днем рождения нашу до-
рогую, любимую жену, маму Марину Елизаровну Григо-
рьеву!

Пусть будет этот день морозным, ясным,
Пусть рядом будут добрые друзья,
Пусть будет настроение прекрасным,
А плакать и грустить никак нельзя.
Желаем счастья, радости, веселья,
Успехов в малых и больших делах,
И пусть не будет никогда печали
В твоих счастливых, радостных глазах!

Муж Николай, сыновья Роман, Артем, Саша.

Дорогую дочь, сестру, тетю Марину Елизаровну 
Григорьеву поздравляем с днем рождения. Желаем здо-
ровья, благополучия. Спасибо за то, что ты всегда рядом 
с нами.

Поздравляя, всем сердцем любя,
Желаем радости большой,
Чтобы была такой же нежной,
Всегда с открытою душой.
Пусть в праздник твоего рождения
Придут родные и друзья,
Минуты доброго общения
Ничем ведь заменить нельзя.
Будь здорова, храни тебя Бог!

Мама, папа, семья Бутаковых, племянники 
Андрей, Виталик.

Сердечно поздравляю своих дорогих подруг Марину 
Елизаровну Григорьеву и Галину Игнатовну Осоки-
ну с юбилеями, которые они отмечают 6 и 9 февраля. 
Дорогие мои, желаю вам доброты, тепла, благополучия и 
обязательно здоровья.

Пусть дни проходят без оглядки,
И пусть бегут, летят года.
Не будем возраста бояться,
А будем молоды всегда!

Тамара Недзельская.

4 февраля отметила свой юбилей друг нашей семьи 
Анна Спиридоновна Савельева. Дорогая, добрая, ты 
всегда даришь тепло, оптимизм, поддерживаешь добрым 
словом и делом тех, кто тебя окружает.

Пусть в день рожденья твоего
Тепло родных, друзей тебя согреет,
А с ним не страшно ничего,
Хоть снег летит, хоть дождик сеет.

Носковы Николай, Мария  и их дети.

6 февраля нашему дорогому мужу, папе, дедушке 
Александру Анатольевичу Фурманову исполняется 43 
года. Мы все поздравляем его с днем рождения, желаем 
крепкого здоровья, семейного благополучия и успехов в 
работе.

В твой день рожденья,
В добрый час,
Когда у слов свое значенье,
Ты, дорогой, прими от нас
Большие наши поздравленья.
Пусть будет все в пути твоем
Всегда и радостным, и ясным,
Друзья – надежны, светел дом,
И достижения прекрасны!

Твои родные.

Профком, родительский комитет МОУ Шана-
гинская начальная школа поздравляют заведующую 
школой Маргариту Эрдыниевну Рабжаеву с днем рож-
дения. Желают успехов в нелегкой работе, претворения 
всех желаний и мечтаний.

Мы желаем вам всегда
Здравия на долгие года,
Успехов дома и на службе,
Неба чистого и дружбы.
Добрых встреч, улыбок детских,
Вечно жить по-молодецки!
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ПОНЕДЕЛЬНИК
8 февраля

ВТОРНИК
9 февраля

СРЕДА
10 февраля

ЧЕТВЕРГ
11 февраля

ПЯТНИЦА
12 февраля

СУББОТА
13 февраля

ВОСКРЕСЕНЬЕ
14 февраля

ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 01.00 Новости
10.05 «Малахов+»
11.20 «Модный 
приговор»
12.20 «Контрольная 
закупка»
13.20 «Участок»
14.20 «Детективы»
15.00 Другие новости
15.20 «Понять. 
Простить»
16.20 «Обручальное 
кольцо»
17.10 «Давай 
поженимся!» 
18.00 «Федеральный 
судья»
19.20, 00.30 «Школа»
19.50 «След» 
20.40 «Жди меня»
21.20 «Спальный 
район»
22.00 Время
22.30 «Вербное 
воскресенье»
23.30 «Мошенники»
01.10 «Познер»
02.10 «Гении и 
злодеи»
02.40 Х/ф «Дум»
04.20 Х/ф «В твоих 
мечтах»

РОССИЯ
6.00 «Доброе утро, 
Россия!»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35, 9.05, 9.35, 
12.30, 15.20, 17.40, 
21.30 Вести-Бурятия
10.05 Х/ф «Я подарю 
себе чудо» 
12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
12.30 «Вести-Сибирь»
12.50, 15.50 Х/ф 
«Жена Сталина»
14.40, 18.50 «Де-
журная часть»
15.00, 18.00, 21.00 
Вести
15.30, 18.30, 21.30 
Вести-Бурятия
17.30 «Кулагин»
19.00 «Кармелита»
20.00 «Слово 
женщине»
21.50 «Спокойной 
ночи, малыши!»
22.00 «Райские 
яблочки-2»
23.50 «Мой 
серебряный шар»
00.50  Вести+
01.10 Х/ф «Человек, 
который молчал»
02.40 Х/ф «Огненный 
лис»

НТВ
6.55 «Графиня де 
Монсоро»
8.00 Сегодня утром
9.30 «Кулинарный 
поединок»
10.30, 16.30, 19.30 
«ЧП»
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.15 Сегодня
11.20 «Средний 
класс»
12.00 «Мангуст» 
13.00 «Суд 
присяжных»
14.30 «Закон и 
порядок»
17.30 «Возвращение 
Мухтара»
20.30 «Медвежий 
угол»
22.30 «Агент особого 
назначения»
00.35 «Честный 
понедельник»
01.25 «Школа 
злословия»
02.15 «РОКовой 
день»
02.45 Х/ф «Айдахо 
для меня одного»
04.55 Х/ф «Одер-
жимость»

ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 01.00 Новости
10.05 «Малахов+»
11.20 «Модный 
приговор»
12.20 «Контрольная 
закупка»
13.20 «Участок»
14.20 «Детективы»
15.00 «Другие 
новости»
15.20 «Понять. 
Простить»
16.20 «Обручальное 
кольцо»
17.10 «Давай 
поженимся!» 
18.00 «Федеральный 
судья»
19.20, 00.30 «Школа»
19.50 «След»
20.40 «Пусть говорят»
21.20 «Спальный 
район»
22.00 Время
22.30 «Вербное 
воскресенье»
23.30 «В. Зельдин»
01.20 «На ночь глядя»
02.00 Х/ф «Аризонская 
мечта»
04.50 «Акула»

РОССИЯ
6.00 «Доброе утро, 
Россия!»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35, 9.07, 9.35, 
15.30, 18.30, 21.30 
Вести-Бурятия
10.05 «Мунхэ зула»
10.20 «Улгур»
10.35 «Сагай сууряан»
11.00 «Срочно в 
номер»
12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
12.30 Вести-Сибирь
12.50 «Тайны 
следствия»
13.45 «Территория 
красоты»
14.40, 18.50 Дежурная 
часть
15.50 «Вызов»
16.45 «Суд идет»
17.30 «Кулагин»
19.00 «Кармелита»
20.00 «Слово 
женщине»
21.50 «Спокойной 
ночи, малыши!»
22.00 «Райские 
яблочки-2»
23.50 «Убойная 
жидкость»
00.50  Вести+
01.10 Х/ф «Пушкин. 
Последняя дуэль»

НТВ
6.55 «Графиня де 
Монсоро»
8.00 Сегодня утром
9.30 «Квартирный 
вопрос»
10.30 «Чистосердечное 
признание»
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.15 Сегодня
11.20 «Средний класс»
12.00 «Мангуст» 
13.00 «Суд 
присяжных»
14.30 «Закон и 
порядок»
16.30, 19.30 «ЧП»
17.30 «Возвращение 
Мухтара»
20.30 «Медвежий 
угол»
22.30 «Агент особого 
назначения»
00.35 «Главный герой»
01.25 «Главная 
дорога»
02.00 Х/ф «Питбуль»
03.45 Х/ф «Безумные 
похороны»
05.35 Х/ф «Джулиан 
По»

ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 01.00 Новости
10.05 «Малахов+»
11.20 «Модный 
приговор»
12.20 «Контрольная 
закупка»
13.20 «Участок»
14.20 «Детективы»
15.00 «Другие 
новости»
15.20 «Понять. 
Простить»
16.20 «Обручальное 
кольцо»
17.10 «Давай 
поженимся!»
18.00 «Федеральный 
судья»
19.20, 00.30 «Школа»
19.50 «След»
20.40 «Пусть говорят»
21.20 «Спальный 
район»
22.00 Время
22.30 «Вербное 
воскресенье»
23.30 «Среда 
обитания»
01.20 «На ночь глядя»
02.00 Х/ф «Вели-
чайшая из игр»
04.20 Х/ф «Багровые 
небеса»

РОССИЯ
6.00 «Доброе утро, 
Россия!»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35, 9.05, 9.30, 
15.30, 18.30, 21.30 
«Вести-Бурятия»
10.05 «Жуков и 
Рокоссовский»
11.00 «Срочно в 
номер»
12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
12.30 Вести-Сибирь
12.50 «Тайны 
следствия»
13.45 «Территория 
красоты»
14.40, 18.50 Дежурная 
часть
15.50 «Вызов» 
16.45 «Суд идет»
17.30 «Кулагин»
19.00 «Кармелита»
20.00 «Слово женщине
21.50 «Спокойной 
ночи, малыши!»
22.00 «Райские 
яблочки-2»
23.50 «Калькуттский 
капкан. Ошибка 
экипажа
00.50 Вести+
01.10 Х/ф «Свинарка и 
пастух»
02.55 «Горячая 
десятка»

НТВ
6.55 «Графиня де 
Монсоро»
8.00 Сегодня утром
9.30 «Дачный ответ»
10.30, 16.30, 19.30 
«ЧП»
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.15 Сегодня
11.20 «Средний класс»
12.00 «Мангуст»
13.00 Суд присяжных
14.30 «Закон и 
порядок»
17.30 «Возвращение 
Мухтара»
20.30 «Медвежий 
угол»
22.30 «Агент особого 
назначения»
00.35 «Поздний 
разговор»
01.20 «Авиаторы»
01.55 Х/ф «Месть по-
Голливудски»
03.40 Х/ф «Идеал»
05.25 Х/ф «Операция 
«Дельта фарс»

ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 01.00 Новости
10.05 «Малахов+»
11.20 «Модный 
приговор»
12.20 «Контрольная 
закупка»
13.20 «Участок»
14.20, 05.30 
«Детективы»
15.00 Другие новости
15.20 «Понять. 
Простить»
16.20 «Обручальное 
кольцо»
17.10 «Давай 
поженимся»
18.00 «Федеральный 
судья»
19.20, 00.30 «Школа»
19.50 «След»
20.40 «Пусть говорят»
21.20 «Спальный 
район»
22.00 Время
22.30 «Вербное 
воскресенье»
23.30 «Человек и 
закон»
01.20 «Судите сами»
02.10 Х/ф «Тихуш-
ники»
04.40 «Акула»

РОССИЯ
6.00 «Доброе утро, 
Россия!»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35, 9.05, 9.30, 
15.30, 17.40, 21.30 
Вести-Бурятия
10.05 «Толи»
10.20 «Буряад орон»
11.00 «Срочно в 
номер»
12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
12.30 Вести-Сибирь
12.50 «Тайны 
следствия»
13.45 «Территория 
красоты»
14.40, 18.50 
«Дежурная часть»
15.50 «Вызов»
16.45 «Суд идет»
17.30 «Кулагин»
19.00 «Кармелита»
20.00 «Слово 
женщине»
21.50 «Спокойной 
ночи, малыши!»
22.00 «Райские 
яблочки-2»
23.50 «Огненный рейс. 
Как это было»
00.50 Вести+
01.10 Х/ф «Империя 
солнца»

НТВ
6.55 «Графиня де 
Монсоро»
8.00 Сегодня утром
9.30 «Следствие вели»
10.30 «Первая кровь»
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.15 Сегодня
11.20 «Средний класс»
12.00 «Мангуст»
13.00 «Суд 
присяжных»
14.30 «Закон и 
порядок»
16.30, 19.30 «ЧП»
17.30 «Возвращение 
Мухтара»
20.30 «Медвежий 
угол»
22.30 «Агент особого 
назначения»
00.35 Х/ф «Во имя 
мести»
02.20 Х/ф «Ганнибал»
04.55 Х/ф «Учитель 
года»

ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Новости
10.05 «Малахов+»
11.20 «Модный 
приговор»
12.20 «Контрольная 
закупка»
13.20 «Участок»
14.20 «Детективы»
15.00 Другие новости
15.20 «Понять. 
Простить»
16.20 «Обручальное 
кольцо»
17.10 «Давай 
поженимся!» 
18.00 «Федеральный 
судья»
19.30 «Поле чудес» 
20.30 «Пусть говорят»
21.20 «Спальный 
район»
22.00 Время
22.30 Х/ф «Миллионер 
из трущеб»
00.40 «Гордон Кихот»
01.40 Х/ф «40-летний 
девственник»
03.50 Х/ф «Отвер-
женные»
05.50 «В кольце акул»

РОССИЯ
6.00 «Доброе утро, 
Россия!»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35, 9.05, 9.30, 
15.20, 17.40, 21.30 
Вести-Бурятия
10.05 Мусульмане
10.15 «Мой 
серебряный шар»
11.10 «Срочно в 
номер»
12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
12.30 Вести-Сибирь
12.50 «Тайны 
следствия» 
13.45 «Территория 
красоты»
14.40, 18.50 
«Дежурная часть»
15.50 «Вызов»
16.45 «Суд идет»
17.30 «Кулагин»
19.00 «Кармелита»
20.00 «Слово 
женщине»
21.50 «Спокойной 
ночи, малыши!»
22.00 «Юрмала»
23.50 Х/ф «Мы 
странно встретились»
01.35 Х/ф «Дело о 
пеликанах»

НТВ
6.55 «Графиня де 
Монсоро»
8.00 Сегодня утром
9.30 «И снова 
здравствуйте!»
10.30 «Особо опасен!»
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
11.20 «Средний класс»
12.00 «МУР есть МУР»
13.00 «Суд 
присяжных»
14.30  «Закон и 
порядок»
16.30, 19.30, 21.30 
«Чрезвычайное 
происшествие»
17.30 «Возвращение 
Мухтара»
20.30 «Следствие 
вели»
21.55 «Суперстар»
00.00 «Женский 
взгляд»
00.45 Х/ф «Я покажу 
тебе Москву»
02.40 Х/ф «Клинок 
ведьм»
04.35 Х/ф 
«Затерянный город»

ПЕРВЫЙ
6.50, 7.10 Х/ф «Лох-
матый папа»
7.00, 13.00 Новости
8.30 «Играй, гармонь!»
9.10 «Дисней-клуб»
10.00, 23.20 «Открытие 
Олимпийских игр в 
Канаде»
12.30 «Фазенда»
13.10 «Моя 
родословная»
14.10 «Л. Смирнова»
15.10 Х/ф «Женитьба 
Бальзаминова»
16.50 «Ералаш»
17.00 Х/ф «Миллионер 
из трущоб»
19.00 «Кто хочет стать 
миллионером?»
20.00 Х/ф «Ключ без 
права передачи»
22.00 Время
22.15 «Мультлич-
ности»
22.40 «Прожектор-
перисхилтон»
02.20 Х/ф «В погоне за 
счастьем»
04.30 Х/ф «Чумовые 
боты» 

РОССИЯ
6.50 Х/ф «Вечерний 
лабиринт»
8.10 «Вся Россия»
8.25 «Диалоги о 
животных»
9.00, 12.00, 15.00, 
21.00 Вести
9.10, 15.20 «Вести-
Бурятия»
9.20 «Военная 
программа»
9.45 «Субботник»
10.25 Х/ф «Следопыт»
12.10 «Дежурная 
часть»
12.20 «Азбука жизни»
12.30 «ТВ-приемная»
12.45 «Заповедная 
территория»
13.00 «Теледоктор»
13.15 «Комната смеха»
14.10 «100 к одному»
15.30 Х/ф «Ночное 
происшествие»
17.15 «Ты и я»
18.10 «Субботний 
вечер»
20.00 «Кто хочет стать 
М. Галкиным?»
21.40 Х/ф «Самая 
счастливая»
00.55 Х/ф «Грабеж»
03.05 Х/ф «Слайд-
степ»
04.55 «Биатлон. 
Женщины. Спринт»

НТВ
6.25 Х/ф «Аляска»
8.30 «Сказки 
Баженова»
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 
дорога»
11.55 «Кулинарный 
поединок»
13.00 «Квартирный 
вопрос»
14.25 «Особо опасен!»
15.05 «Кремлевская 
кухня»
16.05 «Своя игра»
17.25 «Адвокат»
18.25 «Очная ставка»
19.20 «ЧП»
20.25 «Профессия 
– репортер»
20.55 «Программа 
максимум»
22.00 «Русские 
сенсации»
22.50 «Ты не 
поверишь!»
23.40 Х/ф «На грани 
безумия»
01.55 Х/ф «Дом на 
краю света»
03.50 Х/ф «Бунтарь 
без идеала»

ПЕРВЫЙ
6.40, 7.10 Х/ф «Бла-
годаря Винн Дикси»
7.00, 13.00 Новости
8.30 «Служу Отчизне»
9.00 «Санный спорт. 
Шорт-трек. Фристайл»
13.10 «В. Быков»
14.10 Х/ф «Крепкий 
орешек-2»
16.20 «Ералаш»
17.00 «Золотой 
граммофон»
20.00 Х/ф «Волга-
Волга»
22.00 «Время»
23.00 «Остаться в 
живых»
23.50 Х/ф «Звездные 
врата»
01.40 Х/ф «Мужчина 
по вызову»
03.00 «Биатлон. 
Санный спорт»

РОССИЯ
6.30 Х/ф «Медовый 
месяц»
8.20 «Смехопа-
норама»
8.50 «Сам себе 
режиссер»
9.35 «Утренняя почта»
10.10 Мультфильм
10.30 Х/ф «Принцы 
воздуха»
12.00, 15.00, 21.00 
«Вести» 
12.10, 15.20 Вести-
Бурятия
12.50 «Городок»
13.20 «Черчилль»
15.30 «Дежурная 
часть»
16.00 «Честный 
детектив»
16.30 «Смеяться 
разрешается»
18.30 «Танцы со 
звездами»
22.05 Х/ф «Свой-
чужой»
00.00 «Спецкоррес-
пондент»
01.00 Х/ф «Дурман 
любви»

НТВ
6.05 «Фристайл»
7.15 Мультфильм
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 «Про 
автомобили»
11.55 «Спасатели»
12.30 «Первая кровь»
13.00 «Дачный ответ»
14.25 «Особо 
опасен!»
15.05 «Алтарь 
Победы»
16.05 «Своя игра»
17.25 «Адвокат»
18.20 «И снова 
здравствуйте!»
19.20 «ЧП»
20.55 «Чистосер-
дечное признание»
21.25 «Следопыт»
01.00 «Авиаторы»
01.35 Х/ф «Мишень»
03.20 Х/ф «Пугало»
05.35 Х/ф «Ниже 
нуля»



От всего сердца выражаем благодарность 
всем добрым людям, друзьям, сватам из Улан-
Удэ, родным из Гусиноозерска, Хоринска, Кабан-
ска, Иркутска, из сел Бичура, Буй, Поселье, Ша-
нага, Малый Куналей, Слобода, что разделили 
наше горе. Дай Бог вам всем доброго здоровья 
за вашу поддержку в тяжелые дни похорон на-
шей дорогой жены, мамы, бабушки Куштуковой 
Татьяны Иннокентьевны.

Куштуков В.Л.

Социальный магазин «КРИСТИНА» 
(в с. Малый Куналей) реализует продук-
ты питания по следующим ценам:

1. Зерно продовольственное 1 кг 
– 8,50 руб.

2. Мука I с  «Славная» – 530 руб.
3. Мука в/с 50 кг – 570 руб.
4. К/смесь «Роса» - 200 руб. за ме-

шок.
5. Масло растительное 5 л – 198 

руб.
6. Сахар-песок – 35 руб. за 1 кг.
7. Чай «Нури» 250 гр – 59 руб.
8. Печенье сахарное от 48 руб.
9. Карамель от 68 руб. за 1 кг.
10. Конфеты шоколадные от 100 руб. 

за 1 кг.
11. Ячка 9 руб. за 1 кг.
12. Рис 38 руб. за 1 кг.
13. Масло сливочное 160 руб. за 1 

кг.
14. Макаронные изделия от 21 руб. 

за 1 кг.
15. Окорочка 100 руб. за 1 кг.
 16. Яйцо 37 руб. за 1 десяток
И многое другое по низким ценам. 

Цены действительны до 15 февраля 
2010 года. Магазин работает с 9.00 до 
22.00.

Приглашаем за покупками!

Такси «АЛЬЯНС»
Недорого.

8-914-842-06-97, 8-924-357-09-91
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ПРОДАЕТСЯ

Солома. 41-9-05.

КУПЛЮ

УСЛУГИ ИНОЕ

Картофель, меняю на муку в/с, I сорт, 
кормосмесь, сахар, масло, чай, рыбу, 
мандарины. 8-983-421-80-75, 8-924-656-
20-66.

СНИМУ
Дом в Бичуре. 41-5-49, 8-924-755-49-09.

РАБОТА

Такси на заказ
(от дома – к дому)

Бичура – Улан-Удэ, Улан-Удэ – Бичура.

Место посадки такси: г. Улан-Удэ 
– Центральный рынок (возле пиццерии 
«Метро»).
Заявки из Улан-Удэ принимаются с 8 ча-

сов утра. 
Цена проезда – 250 рублей.
Отправления из Улан-Удэ каждый час.

Благодарим

Такси 4-х местное
Выезд из Улан-Удэ - 7.00 часов утра.
Выезд из Бичуры - 12.00 часов дня.
Посадка и доставка пассажиров по 

указанным адресам.
Заявки: (8-9025) 64-44-37.
Галина Гонсоронова.

Новые супертеплые окна “VEKA”  
пр-ва г. Иркутск

- энергосберегающий стеклопакет, 
30% тепла

- прямоугольные, арочные, от 7 тыс. 
рублей.

- натяжные потолки, шкафы-купе, 
рольставни

- евроремонт, внутренняя и наруж-
ная отделка

- кредит.
42-0-94, 8-950-388-91-83.

прогноз  погоды

Облачность

Осадки

Температура днем, оС

Температура ночью, оС

Давление, мм.рт.ст.

05.02

пт
06.02

сБ
07.02

вс
08.02

пн
09.02

вт
10.02

ср

Дом. Сот.
Новокрещин С. 58-3-64 8-950-382-99-12

Сизых Н.
8-924-
652-30-
77

8-914-639-04-37

Тюрюханов А. 43-1-53 8-908-596-51-24
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

8 февраля в РДК с 9 
до 18 часов состоится 
выставка-продажа жен-
ского пальто «Зима-Вес-
на-2010» производства             
г. Нижний Новгород. Лю-
бое демисезонное пальто 
за 4,5 тыс. рублей.

Открылся магазин «Видеоленд» по про-
даже DVD, CD, MP3 дисков. Приглашаем 
за покупками. Мы находимся в старом 
здании ТК «Камелия», 2 этаж возле ма-
газина «Золото».

ООО «Мясной двор» закупает КРС 
живым весом.

50 – молодняк в/ср упит. свыше 350 кг, 
скидка 6%

48 – молодняк в/ср упит. ниже 350 кг, 
скидка 6%

46 – молодняк средней упит. не ниже 
250 кг, скидка 6%

47 – коровы высшей упит., скидка 12%
44 – коровы средней упит., скидка 12%

ООО «Мясной двор» закупает мясо-
баранину. Узнавать по адресу: с. Бичура, 
ул. Советская, 112. Телефон 8 (30133) 
42-4-91.

Бичурское Райпо открыло соци-
альные магазины в селе Бичура по   ул. 
Советская, 40, и в селе Топка. Имеется 
следующий ассортимент товаров:

Макаронные изделия – 20 руб.
Чай 250 гр – 44 руб.
Масло растительное – 50 руб.
Яйцо – 35 руб. десяток
Рыба – 43 руб.
Рис – 38 руб.
Мучка гороховая – 280 руб.
Мука 1с – 11 руб. за кг. 
Мука в/с – 12 руб. за кг. 
Молоко в т/п – 34 руб. 
Сахар – 40 руб. 
Карамель – 70 руб. 
Гречка – 20 руб. 
Кормосмесь – 220 руб.

 «Хонда Фит», 2004 г/в, V-1.3, отличное 
тех. состояние, 1,5 года в РФ и «Тойота 
РАФ-4», 2001 г/в, V-1,8. Тел.: 8-914-985-03-
88.

ПТС-ВАЗ 2106. 41-5-68.
МТЗ-82, 1994 г/в, с куном, в хорошем 

тех.состоянии. 55-2-03, 8-924-399-66-74.
Срочно благоустроенная 2-х комнат-

ная квартира, 1 этаж, ремонт, новая сан-
техника, новые батареи, теплая, евроок-
на. Имеется кладовая, документы готовы.    
67-82-12, 8-924-395-27-03.

3-х комнатная благоустроенная квар-
тира по ул. Ленина, 236. Тел.: 8-950-385-
68-14.

Квартира в 2-х квартирном доме.          
ул. 8 Марта, 16-2. 41-1-60, 8-902-450-68-
57.

Дом в центре Бичуры. 8-924-396-47-
54.

Дом в центре Бичуры, ул. Ленина, 227, 
с надворными постройками. 8-924-655-73-
49.

Дом в п. Сахарный Завод. 41-0-79,      
8-951-623-95-40.

Дом в Бичуре, 48 кв.м, 56 соток земли, 
с постройками. Цена договорная. 8-908-
597-58-17.

Дом в центре с. Бичура. 8-951-627-58-
32.

Магазин на рынке с документами.        
8-924-754-92-12.

Корова стельная. 58-1-29, 8-914-98-05-
394.

Сало соленое. 41-4-89.
Сало свежее, соленое. 41-6-31, 8-924-

396-47-14, 8-924-396-47-15.
Дрова. 41-6-22.
Уголь отборный, солома. 8-950-388-

50-07.
Школьный уголок б/у: шкаф, пенал, 

компьютерный стол-шкаф. 41-3-38 (после 
17.00), 8-951-628-04-87.

Грузоперевозки. Недорого. 8-950-388-

Закупаем крупный картофель. 8-924-
650-30-52.

Поросят 5-6 месяцев. 8-983-421-80-75.
Сено. 43-3-03, 43-0-37, 8-908-592-70-

34.

В магазин «Ромашка» требуются про-
давцы. 8-924-754-92-12.

Требуются консультанты в рекламное 
агентство. 8-924-751-81-76.

Ищу работу продавца. Опыт 2 года.      
8-924-390-09-32.

Совет ветеранов Бичурского РОВД 
выражает глубокое соболезнование се-
мье, родным и близким по поводу пре-
ждевременной кончины бывшего сотруд-
ника РОВД

Иванова
Михаила Викторовича.

Коллектив и профсоюзный комитет 
МУЗ «Бичурская ЦРБ» выражают глубо-
кое соболезнование фельдшеру Буйского 
ФАП Афанасьевой Оксане Валерьевне, 
родным и близким по поводу преждевре-
менной смерти горячо любимого сына

Андрея.

Коллективы администрации МО СП 
«Буйское», Буйского ФАП, Буйского сель-
ского клуба и библиотеки выражают глу-
бокое соболезнование фельдшеру Афа-
насьевой Оксане Валерьевне по поводу 
трагической смерти сына

Афанасьева
Андрея.

Коллективы учащихся и учителей Буй-
ской средней школы выражают глубокое 
соболезнование Афанасьевой Оксане Ва-
лерьевне по поводу трагической смерти 
сына

Афанасьева
Андрея.

Администрация МО «Бичурский 
район» приглашает на выставку-ярмар-
ку индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих розничную торгов-
лю, руководителей образовательных, 
бюджетных учреждений, организующих 
питание, для заключения договоров с 
местными товаропроизводителями на 
поставку хлеба, хлебобулочных, конди-
терских изделий, мясных полуфабрика-
тов. Мероприятие проводится 8 февра-
ля 2010 года с 10 до 14 часов по адресу: 
с. Бичура, ул. Советская, 40 (помещение 
кафе «Встреча» Бичурского райпо). За 
справками обращаться по телефону 41-
3-62.

Для предоставления пакета докумен-
тов в министерство социальной защиты, 
участникам ВОВ и вдовам участников 
ВОВ, вставшим в очередь для улуч-
шения жилищно-бытовых условий, в 
срок до 12 февраля 2010 года необхо-
димо предоставить справки из БТИ и Го-
сударственной регистрации о наличии в 
собственности недвижимого имущества 
в администрацию МО СП «Бичурское». 
Телефон для справок: 41-3-73, 41-1-88. 

12 февраля 2009 года в помещении  
Центра занятости, кабинет №205, состо-
ится видео-собеседование  с участием 
работодателя ООО «Икат-Плюс». Под-
бор работников будет проводиться для 
строительства автомобильных дорог. С 
заявленными вакансиями можно ознако-
миться  на информационных стендах  в 
Центре занятости.

  Начало видеосвязи в 14.00.
Большой выбор мягкой корпусной мебе-
ли. Магазин «Мебель», ул. Советская, 73 
(возле АЗС).

GISMETEO.RU
11.02

Чт

50-07.
Доставлю уголь отборный из Оки-

но-Ключей. 41-5-26, 8-902-163-38-92.
Изготавливаем деревянные боч-

ки и другие изделия. Обращаться:     
с. Бичура,  ул. Маскова, 65. Телефон 
8-924-758-94-12. 

Столовая Бичурского Райпо 
открыта после ремонта. Принима-
ем заявки по проведению свадеб, 
юбилеев, корпоративных вечеров, 
поминальных обедов. За справками 
обращаться по телефонам 41-9-76, 
42-5-81.

Компьютеры, ноутбуки, принтеры, колон-
ки, наушники, клавиатуры, сотовые теле-
фоны - все это вы можете приобрести в 
ТД «Юбилейный». 42-5-16.

Приближаются праздники Белый месяц, День 
влюбленных, 23 февраля, 8 Марта. Живые цветы - 
самый лучший подарок в эти дни, а также в юбилеи, 
свадьбы и другие торжества. Только в магазине 

 всегда в продаже срезанные (розы, 
хризантемы, гвоздики, тюльпаны) и комнатные цветы.

Принимаем коллективные заявки.
Наш адрес: с. Бичура, ул. Советская, 40а.
Тел.: 8-908-592-69-70.

Сапоги меховые - женские, мужские - 
на заказ. Ремонт обуви. с. Бичура,           ул. 
Тюрюханова, 95. Тел.: 8-924-758-94-15, 
42-6-57.


