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Заботы и перспективы хлеборобовсельское хозяйство

Уважаемые жители Бичурского района!
Поздравляем вас с Днем России! 12 июня вся страна отмечает свой главный госу-

дарственный праздник – День России!  Он напоминает нам, как богатая культура и ис-
тория разных народов на протяжении многих лет, причудливо переплетаясь, рождала 
неповторимый облик нашего государства. Обеспечив независимость, страна достигла 
политической стабильности и стала одной из влиятельных держав в мире. Сегодня 
приоритеты всех уровней власти заключаются в укреплении семьи и повышении бла-
госостояния россиян, в заботе о детях и пожилых.

Наш район всегда славился самобытной культурой, талантливыми, мужественны-
ми и трудолюбивыми людьми. В этот праздничный день примите слова искренней бла-
годарности за ваш труд и бесценную помощь в развитии района, за любовь и предан-
ность к родному краю. Пусть жизнь каждой семьи будет наполнена душевным теплом, 
радостью и верой в лучшее! Здоровья вам, счастья и оптимизма! 

Виталий Калашников,
глава МО «Бичурский район»,

секретарь политсовета местного отделения партии «Единая Россия»,
Наталья Слепнева, 

председатель районного Совета депутатов. 

* * * Дорогие земляки!
Поздравляю вас с главным государственным праздником – Днем России!  Эта дата 

– еще один повод задуматься о настоящем и будущем нашего Отечества, о том, что мы 
сделали, и что нам вместе еще предстоит сделать для его укрепления и развития.

Становление новой России не было простым. Но наша страна доказала свой вы-
сокий авторитет великой державы, которая сегодня занимает достойное место в мире. 
День России — праздник особый. Это праздник нашего единения во имя процветания 
Родины. Это праздник наших надежд на созидательный мирный труд, на создание в 
стране сильной власти, способной обеспечить продвижение благополучной жизни. Это 
праздник нашей свободы и ответственности за судьбу Отечества.

С праздником, дорогие земляки! Успехов вам во всех ваших начинаниях! Крепкого 
вам здоровья, счастья и благополучия!

Владимир Павлов,
 депутат Народного Хурала РБ, 

секретарь политсовета Бурятского 
регионального отделения 

Всероссийской партии «Единая Россия».

* * * Дорогие жители  Бичурского района!
Поздравляю вас с одним из главных государственных праздников – Днём России! 

Более двух десятилетий этот день символизирует собой единство народа многона-
циональной страны. Пусть этот всенародный праздник ознаменуется новыми дости-
жениями в упрочении единства и могущества Российского государства, повышением 
благосостояния населения и приумножением его духовной силы.

Желаю всем жителям района мира и счастья, благополучия и новых достижений 
во имя своих детей, своего района, республики, своей страны!

Виктор Савельев,
депутат Народного Хурала,

член политсовета БРО партии «Единая Россия».

* * * Дорогие земляки, односельчане!
Сердечно поздравляю вас с Днём России! Этот праздник имеет глубокой смысл, 

мы вспоминаем историю государства, славные традиции, наших соотечественников, 
внесших вклад в развитие страны.

От каждого из нас зависит и наше сегодня, и наше завтра. Поэтому так важно быть 
активными, инициативными и неравнодушными гражданами – во имя благополучия и 
процветания нашей Родины.

Желаю всем здоровья, успехов во всех делах и начинаниях, семейного благопо-
лучия!

Василий Тюрюханов,
председатель Совета глав сельских поселений Бичурского района.

с днём россии!

Уважаемые труженики и ветераны легкой промышленности!
Примите искренние поздравления и сердечную благодарность за ваш труд в 

связи с профессиональным праздником.
Идут годы, но несмотря ни на какие финансовые кризисы, продукция Бичурской 

швейной фабрики остается конкурентоспособной. Ее всегда отличает высокое ка-
чество. Отрадно отметить, что в отрасли продолжается творческий поиск, направ-
ленный на обновление ассортимента, повышение качества продукции. Это создает 
хорошую основу для успешной и плодотворной работы в будущем.

Желаем всем работникам Бичурской швейной фабрики крепкого здоровья, ус-
пехов, бодрого настроения и, самое главное, уверенности в завтрашнем дне!

Виталий Калашников,
глава МО «Бичурский район»,

секретарь политсовета местного отделения партии «Единая Россия»,
Наталья Слепнева, 

председатель районного Совета депутатов.

* * * Уважаемые работники и ветераны Бичурской швейной фабрики!
Поздравляем вас с Днём работников текстильной и лёгкой промышленности! 

Сегодня фабрика находится на новом этапе своего развития. Здесь трудятся опыт-
ные, квалифицированные кадры, способные выполнять любые задачи и планы.

В профессиональный праздник хотелось бы также поздравить ветеранов отрас-
ли, которые посвятили фабрике многие годы своей жизни. Мы от всего сердца же-
лаем всем вам и нынешнему коллективу фабрики новых успехов в труде, крепкого 
здоровья, счастья и семейного благополучия!

Виктор Савельев,
депутат Народного Хурала,

член политсовета БРО партии «Единая Россия».
Николай Юдин,

депутат райсовета.

Это профессиональный праздник людей, которые первыми принимают на себя  
проблемы населения и помогают с ними справиться. Бескорыстие, человеколюбие 
и милосердие – вот те высокие жизненные ценности, которые утверждает в обще-
стве социальный работник. Своим повседневным трудом способствует решению 
самых насущных жизненных проблем одиноких, нуждающихся в посторонней помо-
щи и социально незащищенных людей, укреплению общественной стабильности.

В настоящее время в сфере социальной поддержки населения Бичурского 
района происходят значительные качественные преобразования: расширяется 
спектр и качество предоставляемых услуг, разрабатываются и внедряются совре-
менные социальные и информационные технологии. Вводятся новые инновацион-
ные проекты.

Хочется выразить слова благодарности и свои поздравления всем специалис-
там и социальным работникам филиала Республиканского государственного уч-
реждения «Центр социальной поддержки населения» по Бичурскому району. От 
всей души пожелать вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья, благополу-
чия, мирного неба и успехов в вашем благородном и нелегком труде!

Наталья Банщикова,
руководитель филиала РГУ «ЦСПН»

по Бичурскому району.
* * * Управление Пенсионного фонда в Бичурском районе поздравляет своих 

сотрудников, службу социальной защиты, сотрудников Дома ветеранов с профес-
сиональным праздником – Днём социального работника! Желаем всем крепкого 
здоровья, счастья, благополучия, терпения и неиссякаемой энергии в нелёгком, но 
благородном труде!

8  июня  отмечался  день 
социального  работника

Глаз радуется при виде такого преображения про-
сторов, совсем недавно бывших в запустении. Дала 
первые всходы пшеница. Ею засеяно в этом году 1250 
гектаров. Всего механизаторам СПК «Индивидуальный 
помещик Федотов С.Е.» (таково полное наименование 
кооператива) предстоит освоить 2550 гектаров. Расска-
зывает агроном С.Т. Бурцев: «Весенне-полевые работы 
идут хорошо. Ещё в апреле провели закрытие влаги. По-
сеяли пшеницу, овёс на семена и ячмень. В ближайшее 
время будем сеять кормовые. Урожай обещает быть 
неплохим, так как посевная проведена с соблюдением 
технологии посева. Протравили зерно, внесли мине-
ральные удобрения, увеличили нормы высева до 2,8 
центнеров на гектар и посеяли элитные семена. Не по-
мешал бы дождь денька на два. А в недалёком будущем 
предстоит внекорневая подкормка растений, обработка 
гербицидами – ядохимикатами. Будем поднимать пары, 
обрабатывать их. В перспективе планируем сеять сор-
товые зерновые культуры и новые для нас кормовые, 
такие как рапс, донник, суданская трава».

Слаженно работают на канадской технике «Бюлер» 
отец и сын Малковы Виктор Валентинович и Виктор 
Викторович. Николай Михайлович Авдеев трудится на 
новом посевном комплексе российского производства 
«Агромастер». Это опытные специалисты и наставники 
ребят из Бичурского филиала ГОУ СПО «БРАТТ», прохо-
дящих здесь практику. 

Заведующий филиалом Н.М. Артюков сообщил о 

том, что подписан договор о совместной деятель-
ности с СПК: «По этому соглашению наши ребя-
та, обучающиеся по профессии «Тракторист-ма-
шинист сельскохозяйственного производства», 
могут проходить не только производственную 
практику, но и производственное обучение. В этом 
нам не отказывает управляющий СПК, разрешая 
пользоваться новейшей техникой отечественного 
и зарубежного производства, поскольку филиал 
подобной пока не имеет».

О настоящем и будущем сельскохозяйствен-
ного предприятия делится управляющий Андрей 
Сергеевич Федотов: «На рынке производства 
сельскохозяйственной продукции мы не так дав-
но. Наше хозяйство взяло курс устойчивого раз-
вития. Идёт интенсивное наращивание объёмов 
производства с использованием энергонасыщен-
ных, ресурсосберегающих, малозатратных техно-
логий. За небольшой период времени расширены 
посевные площади. В прошлом году приобрели 
современную технику: комбайны, тракторы, посевные и 
кормозаготовительные комплексы, что значительно об-
легчило наш труд. Если раньше эту работу выполняли 
до 10 человек, то теперь её могут сделать трое с на-
именьшими затратами сил и средств. В 2011 году при-
обрели посевной комплекс «Агромастер», два автомо-
биля КАМАЗ для перевозок. Планируется приобретение 
высокотехнологичной мельницы для сортового помола 

зерна. Проведён ремонт конторы, куда мы вскоре пере-
едем. Идёт активное привлечение молодых специалис-
тов (средний возраст работающих – 28 лет).

Хочется пожелать коллегам, фермерам, всем сель-
хозпроизводителям района удачи, терпения, надежды, 
и поблагодарить всех работников СПК за поддержку, по-
нимание и добросовестный труд».

Татьяна Утенкова.
На фото: Н.М. Авдеев.

Уже второй год наблюдается оживление на полях между Малым Куналеем и 
Шибертуем. Проезжающие по трассе между этими населёнными пунктами 
видят в работе новейшую сельхозтехнику. 
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В Сеуле состоялась первая 
презентация инвестиционных 

возможностей Республики Бурятия
В столице Республики Корея (РК) 1 

июня с успехом и при большом стечении 
местных бизнесменов прошла презентация 
инвестиционных возможностей Республи-
ки Бурятия. Основной акцент был сделан 
на возможностях развития туризма и учас-
тия южнокорейского бизнеса в освоении 
богатых природных ресурсов этой части 
России.

Было представлено четыре основных 
проекта, включая особую экономическую 
зону туристко-рекреационного направления 
“Байкальская гавань”, развитие минерально-
сырьевого и агропромышленного комплексов 
Бурятии, производство экологически чистых 
продуктов и проекты развития столицы рес-
публики – Улан-Удэ.

“Мне пока трудно оценивать опыт сотруд-
ничества республики с Южной Кореей, у нас 
пока поддерживаются связи только в сфере 
образования. Сегодняшняя первая презента-
ция является своеобразной попыткой начать 
диалог с целью изучения взаимных интересов. 
За два дня у нас было много общения, кото-
рое показывает, что у нас и у корейцев есть 
взаимный интерес друг к другу”, – рассказал в 
интервью ИТАР-ТАСС президент Бурятии Вя-

чеслав Наговицын.
“У нас есть интерес к фирмам РК, в част-

ности, имеющим экологически чистые техно-
логии, которые могут у нас применяться. С 
удовольствием будем развивать такое сотруд-
ничество”, – подчеркнул он.

После посещения корпорации “Хёндэ” и 
встречи в министерстве иностранных дел и 
внешней торговли РК программой визита, по 
словам президента Бурятии, предусмотрено 
также знакомство со свободной экономичес-
кой зоной портового города Инчхон.

“Поскольку наши взаимосвязи с РК пока 
ограничены лишь торговлей, нам хотелось бы, 
чтобы сотрудничество вышло на уровень кон-
кретных совместных проектов. Помимо туриз-
ма и ресурсов, мы также предлагаем проекты 
в области лесного и сельского хозяйства, прак-
тически во всех сферах экономики. Сегодня мы 
озвучили четыре наиболее значимых проекта 
с высоким уровнем рентабельности. То есть, 
приходи сегодня, вкладывай деньги и получай 
эффект”, – сказал Вячеслав Наговицын.

Хотя это была первая презентация в Се-
уле, официальный Улан-Удэ намерен, по его 
словам, продолжать развитие сотрудничества 
с Южной Кореей.

Байкальский международный 
туристический форум 

пройдет в Бурятии 
6-9 сентября

Его основная тема - “Туризм в России: модернизация эконо-
мики и благосостояние общества”. Он пройдет в рамках праздно-
вания 350-летия добровольного вхождения Бурятии в состав Рос-
сийского государства.

“Форум станет площадкой для конструктивного диалога государ-
ства, бизнеса и общества по проблемам привлечения инвестиций и 
внедрения инноваций в туриндустрию, сохранения природного и куль-
турного наследия России, создания и продвижения новых турпроектов 
на межрегиональном и международном рынке. На него приглашаются 
региональные администрации, научные и общественные организации, 
международные и российские туроператоры, инвесторы и девелопе-
ры”, – отметили в Агентстве по туризму республики.

Инициатором проведения БМТФ выступило правительство Буря-
тии при поддержке Министерства спорта, туризма и молодежной поли-
тики РФ и Федерального агентства по туризму. В деловой программе 
форума – международная научно-практическая конференция, презен-
тация особой экономической турзоны “Байкальская гавань”. А также 
заседание Координационного совета по туризму Межрегиональной 
ассоциации “Дальний Восток и Забайкалье”. Кроме того, состоится вы-
ставка инвестпроектов в сфере туризма, участникам и гостям форума 
будет представлен международный музейный проект “Чайный путь” с 
участием музеев России, Китая и Монголии и экскурсионная програм-
ма “Этнокольцо Бурятии”.

Ожидается, что в форуме примут участие делегации из Италии, 
Японии, Китая, Южной Кореи и Монголии.

Подробная программа Байкальского международного туристичес-
кого форума размещена на его сайте, который открылся в Интернете.

Правительство Бурятии создало группу 
по подготовке к встрече министров 

финансов стран АТЭС
Часть мероприятий форума «Азиатско-

Тихоокеанское экономическое сотрудни-
чество» состоится в Улан-Удэ.

Созданная группа займется контролем и 
координацией подготовки и проведения Фору-
ма, определит его мероприятия и программы. 

Возглавляет рабочую группу Первый за-
меститель Председателя Правительства Рес-
публики Бурятия Иннокентий Егоров. Замести-
телем председателя рабочей группы является 
заместитель Председателя Правительства РБ 
– Руководитель Администрации Президента и 
Правительства РБ Пётр Носков. В нее вошли 
также руководители министерств и ведомств, 
муниципалитетов и так далее. 

Предполагается, что форум начнется в 
августе 2012 года в столице республики – в 
Улан-Удэ приедут министры финансов, руко-
водители крупнейших банков стран АТЭС, 

журналисты ведущих мировых СМИ. А основ-
ные мероприятия форума пройдут во Влади-
востоке в сентябре 2012 года. 

Ежегодные встречи министров проводят-
ся непосредственно перед заседанием лиде-
ров стран-участниц АТЭС. Рекомендации этих 
встреч представляются лидерам стран АТЭС 
на рассмотрение при определении политики 
на предстоящий год.

Азиатско-Тихоокеанское экономическое 
сотрудничество (АТЭС) — форум 21 страны 
Азиатско-Тихоокеанского региона для сотруд-
ничества в области региональной торговли и 
облегчения и либерализации капиталовложе-
ний. Целью АТЭС является повышение эко-
номического роста и процветания в регионе 
и укрепление азиатско-тихоокеанского сооб-
щества.

В Бурятии пройдет Межрегиональный Байкальский  
спортивный  форум «Мы любим спорт!», который состоится в 
дни празднования 350-летия добровольного вхождения Бурятии в 
состав Российского государства.

Открытие  спортивного форума планируется 2 июля. В рамках форума 
будут проведены заседание Координационного совета по физической   
культуре  и спорту Межрегиональной ассоциации «Сибирское 
соглашение», семинар-совещание «Организация и проведение 
мероприятий по пропаганде здорового образа жизни», “круглый стол” 
«Развитие спорта высших достижений в условиях Байкальского 
региона». Также запланирована работа секций «Инновации в спорте», 
«Национальные и неолимпийские виды спорта». 

Кроме того, в  программе – кинопоказ спортивного  кино 
– победителей кинофестиваля «Россия – спортивная держава», 
фотовыставка «Сердца, отданные спорту», выставка произведений 
участников республиканского конкурса «Золотая медаль».  

Участники и гости форума примут участие в открытии национального 
культурно-спортивного праздника «Сурхарбан», который пройдет 3 
июля.

“Мы любим спорт!”

Праздничные мероприятия к 350-летию добровольного 
вхождения Бурятии в состав России

Основные культурно-массовые мероприятия, 
посвященные 350-летию добровольного вхожде-
ния Бурятии в состав Российского государства, 
пройдут 1-3 июля 2011 года.

1 июля состоится торжественная церемония 
встречи делегаций регионов Российской Федерации и 
муниципальных районов республики, прибывших на 
праздник, затем на площади Советов начнется музы-
кально-хореографическая концертная программа на-
родов России  «В единстве с Россией». Торжественное 
собрание общественности и праздничный театрали-
зованный концерт «Верность России храня» пройдет 
в Бурятском государственном академическом театре 
оперы и балета, состоится шествие делегаций и кар-
навальных групп муниципальных районов и городских 
округов  к стадиону на Набережной. 

В первый день празднования откроется Дом Друж-
бы по ул. Банзарова, пройдут гала-концерт народных 
художественных коллективов и исполнителей-лауре-
атов госпремии РБ  «Содружество сердец» и концерт 
творческих коллективов из Иркутска, Читы, Агинского и 
Усть-Ордынского Бурятских округов  «По соседству мы 
живем», на проспекте Победы – смотр-конкурс   визит-
ных площадок районов  республики. 

Кроме  того, 1 июля будут проведены на площади 
Революции литературно-поэтический марафон «Пегас 
над Хамар-Дабаном», на  стадионе на Набережной 
– вечерняя шоу-программа с элементами карнавала 
«Сайн байна, Бурятия! Амар сайн, Россия!», на пло-
щади на Набережной в районе автовокзала «Южный» 

– гала-концерт конкурса «Новая волна», концерт рэп- и 
хип-хоп групп, дискотека «Ритмы праздника». 

В этнографическом музее народов Забайкалья мож-
но будет посетить первый фестиваль живой разножан-
ровой музыки «Восхождение», в художественном музее 
им. Ц.С. Сампилова – выставку «Искусство, посвящен-
ное Байкалу». Выставка «350 лет с Россией» откроется 
в музее истории Бурятии, театрализованная музейная 
зкспозиция «Верхнеудинская ярмарка на Чайном пути» 
– на площадке музея истории города Улан-Удэ. 

2 июля пройдут мероприятия, посвященные откры-
тию III Всероссийского Байкальского образовательного 
Форума «Новое качество в Нашу новую школу», Меж-
регионального  спортивного Байкальского форума. В 
рамках проведения Международного фестиваля музы-
ки монгольских народов «Пентатоника» состоится кон-
церт оркестра бурятских народных инструментов театра  
«Байкал». На площади Советов – культурно-спортив-
ное представление «Мы любим спорт», гала-концерт 
коллективов детского художественного  творчества  
«Как хорошо страной любимым быть», на театральной 
площади театра кукол «Ульгэр» – открытие этно-фести-
валя театров кукол Сибири. На площади на Набереж-
ной в районе автовокзала «Южный» будут проведены  
конкурс-концерт «Караоке – club» и концерт-дискотека 
«Урагшаа, залуу Буряаднай!» – «Вперед, молодая Бу-
рятия!». 

В Государственном русском драматическом театре 
им. Н.А. Бестужева состоится финал конкурса красоты, 
в Бурятском государственном академическом театре 

оперы и балета – симфонический концерт «Бурятии с 
любовью», в этнографическом музее народов Забай-
калья – спектакль Бурятского республиканского театра 
кукол «Ульгэр» «Небесный аргамак». 

Также 1-2 июля запланирован ряд спортивных ме-
роприятий: Международный турнир по боксу «Байкал», 
Всероссийские соревнования по русской лапте «Золо-
тая бита», VII Международный Байкальский фестиваль 
по шахматам среди юношей и девушек до 14 лет, меж-
региональные соревнования по волейболу среди сту-
денческих и молодежных команд, V фестиваль экстре-
мальных видов спорта «ADRENALIN», турнир по легкой 
атлетике на призы олимпийцев Бурятии, на спортивных 
площадках города пройдет «Олимпийский день» по раз-
личным видам спорта. Вечером состоится праздничный 
фейерверк «Салют Дружбы». 

Культурно-спортивный праздник «Сурхарбан 
– 2011» пройдет 3 июля, в этот день также заплани-
рованы спортивные состязания по конному спорту, 
Межрегиональный турнир по легкой атлетике на призы 
олимпийцев Бурятии, Кубок России по футболу среди 
любительских команд «Бурятия» – «Зенит-Радиан»       
г. Иркутск. Кроме того, 3-го состоятся концерт духового 
оркестра «Мелодии моей земли», фестиваль песен о 
родной земле, концерт рок-коллективов. 

В дни празднования 350-летия во многих домах 
культуры, культурно-досуговых центрах, на детских 
площадках городов и районов республики также прой-
дут праздничные программы, театрализованные пред-
ставления, концерты  и др. 

ПРЕСС-СЛУжБА ПРЕЗИдЕНТА И ПРАВИТЕЛьСТВА РБ.
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Не допустить распространения туберкулёза
актуально

правопорядок

Владельцы велосипедов,
будьте бдительны!

С начала 2011 года в Бичурском районе 
официально зарегистрировано 6 случаев краж 
велосипедов. По сравнению с прошлым годом 
это число увеличилось вдвое. Практически все 
пропавшие велосипеды были украдены от мага-
зинов, организаций и подъездов жилых домов, 
путём свободного доступа. Злоумышленникам 
даже не приходится применять преступную сме-
калку. За последние дни зарегистрировано 3 
факта краж велосипедов. Общий ущерб составил 
более пятнадцати тысяч рублей. Так, 10 апреля 
около 15.30 часов дня, от одного из администра-
тивных зданий районного центра по улице Совет-
ская, малолетний злоумышленник похитил вело-
сипед и спрятал примерно в одном километре от 
места преступления. Ущерб составляет 3000 руб. 
Женщина пенсионерка, приобрела его в марте 
прошлого года и, надеясь на сознательность на-
шей молодежи, оставила без присмотра всего на 
несколько минут. Незадолго до этого малолетний 
злоумышленник похитил ещё один подростковый 
велосипед, только уже из детского сада, однако, 

одним из бдительных воспитателей был замечен 
и на следующий день по внешним описаниям ус-
тановлен.

Отдел внутренних дел по Бичурскому райо-
ну призывает владельцев велосипедов быть 
более бдительными и внимательными к своему 
имуществу и не оставлять его в легкодоступных, 
неохраняемых местах. А также использовать тро-
совые замки и замыкать велосипед в специально 
подготовленных стоянках. ОВД рекомендует при 
покупке двухколесного транспорта требовать у 
продавцов заполненный технический паспорт и 
отказаться на предложение сделать это самим. 
Отсутствие в техническом паспорте номера рамы 
велосипеда затрудняет поиск похищенного и ус-
тановление его истинного владельца.

Уважаемые граждане! даже на короткое 
время не оставляйте принадлежащие вам 
вещи без присмотра. Помните! Преступление 
легче предупредить, чем раскрыть.

Р. дорофеев,
начальник ОВд.

С 5 по 25 июня 2011 года в Бичурском районе проводится оперативно-
профилактическое мероприятие «Велосипед». Основная цель 
мероприятия – профилактика краж велосипедов.

Ложь - тоже преступление
Приговорами Бичурского районного суда 

от 24.05.2011 г. осуждены трое жителей Би-
чуры за дачу заведомо ложных показаний в 
суде.

При рассмотрении уголовного дела по обви-
нению Фадеева А.Н. в покушении на незаконный 
сбыт марихуаны в особо крупном размере, пос-
ледний, желая избежать уголовной ответствен-
ности, в июле 2010 г. подговорил свою граждан-
скую жену Панцыреву И.В., своего друга детства 
Варфоломеева А.А. и его сожительницу Леонову 
М.Г. создать ему алиби – сказать суду, что в день 
сбыта наркотиков его дома не было.

Показания всех лжесвидетелей были опро-

вергнуты в зале суда собранными по делу дока-
зательствами, и Фадеев был осужден за совер-
шение вышеуказанного преступления к 3 годам 
и 3 месяцам лишения свободы с отбыванием 
наказания в исправительной колонии особого ре-
жима.

Оказавшись на скамье подсудимых, Варфо-
ломеев А.А., Панцырева И.В. и Леонова М.Г. вину 
признали в полном объеме и раскаялись в соде-
янном. Теперь свою вину они будут искупать обя-
зательными и исправительными работами.

О. Хорганов,
прокурор Бичурского района,

юрист 1 класса.

В работе  «круглого стола» на тему «Профилак-
тика туберкулёза на территории Бичурского райо-
на», состоявшегося недавно в райадминистрации, 
приняли участие медицинские работники, сотруд-
ники Роспотребнадзора, ФГУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии», ОВд, управления образования, 
культуры и другие заинтересованные лица. Вёл 
«круглый стол» первый заместитель главы района 
А.У. Слепнёв.

Внимание к обсуждаемой теме обусловлено тем, 
что в районе и в Бичуре выявляются новые случаи за-
болеваемости туберкулёзом. Заместитель начальника 
Управления Роспотребнадзора Т.С. Разницына проин-
формировала присутствующих о состоянии заболевае-
мости. Так, по итогам 2010 г. в районе зарегистрирова-
но 19 случаев заболеваемости туберкулёзом, в Бичуре 
– 8 случаев (60,7 на 100 тыс. населения), что составило 
42,1% от общего числа. За три месяца 2011 года заре-
гистрировано 7 случаев заболеваемости туберкулё-
зом по району, из них в Бичуре 6 случаев (85,7%). По 
расчёту среднегодового показателя наблюдается рост 
практически в два раза, по сравнению с первым кварта-
лом 2010 г. в 7 раз. В 2010 и 2011 годах выявлены два 
запущенных случая заболеваемости, оба в Бичуре, два 
случая группового заболевания туберкулезом, один в 
Бичуре. Инфицированность детского населения тубер-
кулёзной инфекцией составляет по району 42%.

Если проанализировать ситуацию с заболеваемос-
тью по населённым пунктам, то картина выглядит сле-
дующим образом: 1 место за Нижним Мангиртуем – по-
казатель заболеваемости на 100 тыс. населения здесь 
составляет 769,2; 2 место за Гутаем – 500 на 100 т.н., 3 
– за Шанагой – 398,4 на 100 т.н., 4 место за Хонхолоем 
– 243,3 на 100 т.н. В очагах больных активным туберку-
лезом легких проводится камерная дезинфекция.

Из числа впервые выявленных больных 96,8% со-
ставляют больные туберкулёзом органов дыхания. В 

2010 году охват населения флюорообследованием со-
ставил всего 88%, не обеспечивается полный охват об-
следованием отдельных групп населения.

Далее в разговор вступает заведующая амбулатор-
но-поликлинической службой МУЗ «Бичурская ЦРБ» 
И.М. Брылёва, которая рассказала о противоэпидеми-
ческих мероприятиях и охвате госпитализацией боль-
ных туберкулёзом.

Педиатр Н.П. Иванова проинформировала о туб-
диагностике детского населения района. Вакцинация 
новорожденных детей в родильном отделении прово-
дится в соответствии с национальным календарём про-
филактических прививок. Вакцинация БЦЖ проводится 
после предоставления в родильное отделение данных 
о прохождении флюороосмотра ближайших родствен-
ников. За 2010 год в Бичурском родильном доме поя-
вились на свет 270 детей, привиты БЦЖ – 251 ребёнок 
(93%), БЦЖ-М – 16 детей. За 4 месяца 2011 года ро-
дились 62 ребёнка, привиты против туберкулёза в род-
доме – 58 детей (93,5%). Ежегодно для обследования 
детей проводятся пробы Манту. В общеобразователь-
ные учреждения и по прописным Бичурским ФАПам, а 
также во врачебные амбулатории для проведения проб 
Манту выезжают вакцинатор и участковый врач. В 2010 
году подлежало обследованию 4829 детей, проведена 
проба Манту 4559 детям (94,4%). В 2011 году подлежат 
проведению проб Манту 5207 детей. За 4 месяца обсле-
довано 1235 детей, что составляет 23,7%. В 2010 году 
дообследованию у фтизиатра подлежало 504 ребенка, 
их них проконсультировано 347 детей, что составляет 
68,8%.

Главный врач МУЗ «Бичурская ЦРБ» О.Б. Маслен-
кина рассказала о работе медиков по выявлению тубер-
кулёза среди взрослого населения. Основными метода-
ми выявления туберкулёза остаются: туберкулинодиаг-
ностика, рентгенофлюорографические обследования, 
бактериологическая диагностика. Работа проводится 

согласно плана-графика (флюороосмотров), а также 
плана-графика работ передвижного флюороаппарата 
(при его наличии). В 2010 году флюорографическим ме-
тодом было обследовано население на 88% (в 2009 году 
на 86,4%), увеличение составило – 1,8%. Работал пере-
движной флюорограф, с помощью которого осмотрено 
3200 человек – жителей отдаленных врачебных участ-
ков и ФАП. В 2011 году работа передвижного флюорог-
рафа не предусмотрена из-за финансовых проблем.

План флюорографического обследования на 2011 
год составляет 17632 человека (в 2010 году было 14070), 
увеличение на 20,2%. За 4 месяца 2011 года проведено 
флюороосмотров 2677 (15%). Крайне низок показатель 
флюороосмотров среди асоциальных слоёв населения, 
что позволяет предположить существование основного 
резервуара инфекции именно в этой категории населе-
ния. Кроме социальной деградации в структуре боль-
ных туберкулезом, причиной ухудшения состояния по 
туберкулёзной инфекции в районе, является отсутствие 
целевого финансирования противотуберкулёзной рабо-
ты подпрограммы МУП «Неотложные меры по борьбе с 
туберкулёзом на 2009-2011 годы». В 2011 году финанси-
рование программы не предусмотрено.

Ольга Батоцыреновна также рассказала о санитар-
но-профилактической работе по раннему выявлению 
туберкулёза.

В работе «круглого стола» приняли участие В.В. 
Тюрюханов – глава МО СП «Бичурское», Н.Н. Афана-
сьева – начальник управления культуры, Н.Е. Симоно-
ва – специалист РУО.

Участники «круглого стола» выработали резолюцию 
о межведомственной работе по профилактике тубер-
кулёза на территории района. Среди разных меропри-
ятий неизменным остаётся одно нестареющее правило 
– чаще мыть руки, регулярно проходить флюороосмот-
ры и вести здоровый образ жизни.

Екатерина Бухольцева. 

Данная работа ведется в рамках 131 Закона Российской Фе-
дерации «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления». Его статья под №27 гласит: «Под территориальным обще-
ственным самоуправлением (ТОС) понимается самоорганизация 
граждан по месту жительства на части территории поселения для 
самостоятельного и под свою ответственность осуществления 
собственных инициатив по вопросам местного значения. Границы 
его территории устанавливаются представительным органом по-
селения по желанию жителей». Если говорить проще, то жители 
отдельной улицы, квартала, подъезда, целого села могут объеди-
ниться для решения своих вопросов. Это могут быть вопросы бла-
гоустройства территорий, организации площадок для детей, парков 
культуры и отдыха для всего населения микрорайона, проведения 
совместных мероприятий, общего обслуживания колодцев или дру-
гих мест общего пользования. Дел, которые захотят осуществить 
жители, много.

В районе опыт создания ТОСов есть. В 2010 году Правительс-
твом Республики Бурятия был объявлен конкурс на лучшее муни-
ципальное образование по работе с ТОСами, на награждение было 
выделено 15 миллионов рублей. Работала комиссия. Документы 
на конкурс подали четыре местных поселения: «Дунда-Киретское», 
«Среднехарлунское», «Хонхолойское», «Еланское» и все получили 
премии – по 150 тысяч (2) и по 80 тысяч (2).

Как это у них получилось, можно узнать 17 июня. На семинар 
приглашаются не только руководители различных рангов, но и ря-
довые жители Бичурского района.Ведь выделенные деньги можно 
использовать на претворение мечты в жизнь. А мечтают люди о 
многом: построить детские площадки, посадить деревья, благоус-
троить дороги, подвести воду и др.

В Бичуре возможности для создания ТОСов безграничны. Надо 
только захотеть жить интересно, дружно. Давайте встретимся и по-
говорим на тему работы ТОСов в следующую пятницу, 17 июня в 
10-00 часов в большом зале райадминистрации.

Наталья Слепнева,
председатель Совета депутатов МО «Бичурский район».

в  райадминистрации

Мечты могут стать 
реальностью

17 июня 2011 года в здании районной 
администрации состоится семинар под 
названием «ТОС – современный подход в работе 
с населением. Опыт. Проблемы». Это делается 
для того, чтобы заинтересовать население 
района в организации территориальных 
сообществ.
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У БСОШ №1 
есть надежда на ремонт

В прошлом номере 
«БХ» от 3 июня (№41-
42) был опубликован 
ответ главы МО «Бичур-
ский район» на письмо 
учителей БСОШ №1. В 
здании школы, которо-
му уже почти 40 лет, ни 
разу не проводился ка-
питальный ремонт. Учи-
теля обеспокоены бе-
зопасностью учащихся, 
так как практически все 
оконные рамы пришли 
в негодность, полы про-
валиваются, в спортза-
ле грибок, течет крыша 
и некачественный пол. И это лишь 
половина проблем, которые нужно 
решить для полноценного и безопас-
ного пребывания в школе детей и учи-
телей.

На прошлой неделе, в ходе сво-
ей рабочей поездки по району, БСОШ 
№1 посетил депутат Народного Хура-
ла РБ, секретарь политсовета Бурятско-
го регионального отделения партии 
«Единая Россия» Владимир Анатоль-
евич Павлов. В поездке его сопровож-
дали глава района В.Г. Калашников, 
начальник РУО Б.Ц. Цыдыпов. Де-
путат рассказал, что сегодня многое 
делается для сохранения сельских 
школ. В частности, положительно 
был решен вопрос о приостановле-
нии введения индикаторов 1 учитель 
– на 15 учеников. Если бы он всту-
пил в силу, многие учителя в районе 
и технический персонал остались бы 
без работы. 

– Исторически так сложилось, 

что в Бичурском районе – 29 школ, из 
них 5 находятся в Бичуре. И сегодня 
нельзя допустить закрытия ни одной, 
– считает Владимир Анатольевич. 

Понятно, что выполняя первосте-
пенную задачу по сохранению всех 
районных школ, у местного бюджета 
не остается никаких средств, чтобы 
их ремонтировать. Но, как отметил 
депутат Народного Хурала, по иници-
ативе премьер-министра, лидера пар-
тии «Единая Россия» В.В. Путина, из 
федерального бюджета на улучшение 
школьного образования в 2011-2013 
годах дополнительно направят около 
120 млрд. рублей. Так как смета ре-
монта БСОШ №1 и вся необходимая 
для этого документация подготовле-
ны, то вполне возможно, что в бли-
жайшем будущем деньги на ремонт 
поступят. 

Всего на капитальный ремонт 
первой школы требуется 25 млн. руб-
лей.

Нина Любовникова.

конкурс

“Заветы предков”
31 мая в Бичурской районной библи-

отеке проводился краеведческий конкурс 
«Заветы предков», на призы депутата На-
родного Хурала Пшеничниковой Раисы 
Ивановны. Мероприятие посвящалось 350-
летию добровольного вхождения Бурятии в 
состав России. В конкурсе приняли участие 
преподаватели и ученики Бичурской СОШ 
№2, Бичурской СОШ №3, Еланской, Окино-
Ключевской, Посельской СОШ, а также дет-
ская районная библиотека.

Все участники представили очень инте-
ресные и непохожие друг на друга проекты. 
В них была раскрыта история Бичурского 
района. Много интересного было расска-
зано о районных музеях. Без внимания не 
осталась и самобытная культура русских, 
бурят, казаков и семейских. Также были ос-
вещены некоторые проблемы. Например, 
много говорили о плохом состоянии музеев 
в отдельных сёлах, о том, что молодое по-
коление постепенно теряет традиции, кото-
рые бережно хранили многие семьи.

Хотя все работы были интересны и 
уникальны, всё же жюри, во главе с Раисой 
Ивановной Пшеничниковой, распределило 
места следующим образом: первое место 
– Окино-Ключёвская СОШ (руководитель 
Коробенкова Н.К.), второе место – Еланская 
СОШ (руководитель Стрекаловская Е.Г.), 
третье место – Районная детская библио-
тека (руководитель Луговская Н.Н.). Всем 
участникам были вручены почётные грамо-
ты и памятные призы.

По окончании мероприятия было пред-
ложено не заканчивать работу на данном 
этапе, а продолжить её и исследовать не 
только исторический, но и духовный ас-
пект развития общества. А администрация 
Бичурской районной библиотеки прояви-
ла желание как можно теснее работать со 
школами, создавая новые увлекательные 
проекты.

Людмила Фролова.
с. Бичура. 

для  вас,  абитуриенты!

подробности

Юбилейные сборы 
допризывников

Уважаемые выпускники!
Министерство здравоохранения Рес-

публики Бурятия сообщает о приеме заяв-
лений на обучение по целевому набору в 
следующие медицинские вузы:

1. Российский государственный ме-
дицинский университет (г. Москва) (заяв-
ления принимаются до 23 июня 2011 г.):

1) Лечебное дело – 2 места.
2) Педиатрия – 1 место.
2. Московский государственный ме-

дико-стоматологический университет 
(заявления принимаются до 23 июня 2011 г.):

1) Стоматология – 5 мест.
2) Лечебное дело – 4 места.
3. Санкт-Петербургский государ-

ственный медицинский университет им. 
академика И.П. Павлова (заявления при-
нимаются до 30 июня 2011г.):

1) Лечебное дело – 2 места.
2) Педиатрия – 1 место.
4. Новосибирский государственный 

медицинский университет (заявления 
принимаются до 30 июня 2011 г.):

1) Лечебное дело – 1 место.
2) Педиатрия – 2 места.
5. Сибирский государственный ме-

дицинский университет (г. Томск) (заяв-
ления принимаются до 23 июня 2011 г.):

1) Лечебное дело – 5 мест.
2) Педиатрия – 5 мест.
3) Медицинская кибернетика – 2 места.
6. Красноярский государственный 

медицинский университет – информация 
о выездной приемной комиссии поступит 
дополнительно.

1) Лечебное дело – 5 мест.
2) Педиатрия – 2 места.
3) Стоматология – 1 место.
Заявления принимаются в Минздра-

ве РБ, каб. 404, с 14-00 до 17-00 час. Це-
левые направления выдаются с 21 июня 
по 8 июля 2011 г. в Минздраве, каб. 404 
с 14-00 ч. до 17-00 ч.

За справками обращаться к главному 
врачу МУЗ «Бичурская ЦРБ» Масленкиной 
О.Б. (тел.: 41-2-24).

В этом году отмечается десятилетний 
юбилей военно-полевых сборов допри-
зывников.

Ежегодно, в мае-июне, десятиклассники района 
приезжают в Малый Куналей на учебные сборы. Только 
один раз (в 2008 году) была поездка в воинскую часть 
г. Кяхты. Преподаватели ОБЖ со своими учениками на 
время (четыре-пять дней) становятся воинским подраз-
делением.

В своё время первые сборы организовал бывший 
руководитель РУО С.П. Новокрещенных, который всег-
да поддерживал нужные инициативы. У истоков этого 
важного мероприятия стоял и ныне покойный Николай 
Дмитриевич Оленников, который первые три года был 
начальником сборов. Он запомнился своей ответствен-
ностью, справедливостью, требовательностью к детям, 
преподавателям. Своим примером показывал, как надо 
относиться к порученному делу. Добрым словом его 
вспоминают при встречах учителя ОБЖ Сергей Миро-
нович Иванов (начальник сборов), Ольга Васильевна 
Эпова, Георгий Степанович Попов, Александр Василь-
евич Фёдоров, которых по праву можно назвать «старо-
жилами» сборов. 

Ольга Васильевна Эпова поделилась своими мыс-
лями по поводу этого традиционного мероприятия: «За 
десять лет многое изменилось. Первые годы собира-
лось 220-230 допризывников, формировалось 5-6 взво-
дов. Сейчас значительно меньше.

Если раньше многие ребята шли с неохотой, всё 
казалось ненужным, то теперь нет таких. Ведь здесь 
мальчишки получают возможность проявить себя, по-
соревноваться не просто среди сверстников, но и по-
лучить уверенность в самом себе. Метнуть гранату, 
пробежать на время, вырыть окоп, замаскироваться, 
почувствовать дисциплину. Где, как не здесь, пусть 
даже совсем недалеко от дома, можно испытать часть 
того, что, возможно, предстоит через пару-тройку лет? 
Кроме того, можно показать высокий результат и полу-
чить не только отличную оценку, но и грамоту. Такие 
сборы, безусловно, важны и нужны».

В этом году в сборах принимали участие 87 пред-
ставителей школ Билютая, Бичуры, Буя, Елани, Кире-
ти, Новосретенки, Окино-Ключей, Поселья, Потанино, 
Шибертуя. Их вновь гостеприимно встретил Бичурский 

филиал ГОУ СПО БРАТТ, 
предоставив общежитие 
для проживания, сто-
ловую, стадион. Ребята 
получили возможность 
проверить свои силы и 
способности, закрепив 
теоретические знания 
на практике. С 21 по 24 
мая «бойцы», «допризыв-
ники» (так их называли 
командиры) осваивали 
строевую и тактическую 
подготовку. Было рытьё 
окопов, надевание 
средств защиты, стрель-
ба из пневматической винтовки, разборка и сборка ав-
томата, дежурство дневального, наряды в столовой и 
многое другое. Командиры взводов В.С. Ламуев, С.П. 
Авдеев, В.П. Коробенков, их заместители Д.А. Анд-
ронов, А.В. Кузьменко, В.В. Болонев, Ц.Ш. Зандраев 
– постоянно находились с ребятами, поддерживая, под-
бадривая, вселяя уверенность. Пришли молодые пре-
подаватели, которые набирались опыта и проявляли 
свои способности – О.В. Гуськова, В.М. Павлов.

Все три взвода ребят, в каждом из которых было 
по три отделения, соревновались в разных видах подго-
товки. В конце каждого дня подводились итоги, которые 
отражались на экране боевой учёбы. 

Ребята честно заслужили свои награды. В беге на 
100 м Александр Павлов (БСОШ №1) занял первое 
место, Иван Слепнёв (БСОШ №3) был вторым, Дмит-
рий Самокрутов (Малокуналейская СОШ) – третьим. В 
подтягивании лидировал Денис Куликов (Малокуналей-
ская СОШ), Олег Афанасьев (БСОШ №1) – второе, тре-
тье место поделили Василий Бурлаков (Буйская СОШ) 
и Дмитрий Павлов (БСОШ №3). Дальше всех метнул 
гранату Алексей Зацепин (БСОШ №5), второе место 
у Михаила Савельева (БСОШ №3), два третьих места 
– у Василия Бурлакова (Буйская СОШ) и у Александ-
ра Слепнёва (Малокуналейская СОШ). С преодолени-
ем полосы препятствий лучше всех справился Иван 
Афанасьев (БСОШ №5), не на много от него отстали 
Михаил Савельев и Дмитрий Павлов из БСОШ №3. В 
беге на 1000 м первенство за Дмитрием Самокрутовым 

(Малокуналейская СОШ), вторым пришёл Александр 
Павлов (БСОШ №1), третьим – Владислав Ястребов 
(БСОШ №2). В стрельбе из пневматической винтовки 
больше всех очков набрал Василий Пантелеев (БСОШ 
№3), а второе и третье место у представителей БСОШ 
№2 – Петра Васильева и Романа Разуваева. Пожалуй, 
самым интересным было соревнование по разборке и 
сборке автомата. Там выявилось много ребят, справив-
шихся с нормативами. В общекомандном зачёте пер-
вым стал взвод №1 (руководители В.С. Ламуев и Д.А. 
Андронов).

В последний день сборов ребята готовились к смот-
ру строя и песни, заканчивающему это, несомненно, ин-
тересное, полезное и запоминающееся мероприятие. 
На закрытии присутствовали и приветствовали ребят: 
начальник РУО Б.Ц. Цыдыпов, глава администрации 
МО СП «Малокуналейское» Е.С. Некипелов, заведую-
щий Бичурским филиалом ГОУ СПО «БРАТТ» Н.М. Ар-
тюков. 

Как отмечают допризывники, за эти несколько дней 
они многому научились. У них изменилось отношение к 
службе, они стали вовремя исполнять всё положенное, 
чётко отвечать, отдавать и выполнять приказы, появи-
лась выправка. Многие поняли, что подготовка к армии 
начинается уже сейчас, и необходимо себя готовить к 
испытаниям, соблюдать распорядок, учиться преодоле-
вать трудности и быть терпимыми.

Татьяна Утенкова.
с. Малый Куналей.
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к  350-летию  вхождения  бурятии  в  
состав  россии

Ансамбли-побратимы

Праздник «Побратимы» стал логи-
ческим продолжением творческого со-
трудничества этих коллективов, извест-
ных и за пределами Бичурского района. 
Например, в 2010 году эти ансамбли ус-
пешно представляли наш район на рес-
публиканском фестивале «Не стареют 
душой ветераны», проходившем в селе 
Мухоршибирь, а в апреле 2011 года на 
межрегиональной выставке в Улан-Удэ 
«Туризм и отдых в Бурятии». Благодаря 
этим коллективам, Бичурский район за-
нял первое место в конкурсе презентаций 
туристических маршрутов.

 Мероприятие посвящалось 350-ле-
тию добровольного вхождения Бурятии в 
состав Российского государства. Площадь 
Петропавловского Дома культуры была 
украшена флагами России, Бурятии и 
Бичурского района. Главной церемонией 
мероприятия стало заключение договора 
о дружбе и сотрудничестве между сель-
скими поселениями «Петропавловское» и 
«Среднехарлунское», которые подписали 
главы А.Г. Усынин и В.Б. Жигжитова. В 
ходе торжественного открытия слова при-
ветствия произнесли: председатель конт-
рольно-счетной палаты Совета депутатов 
МО «Бичурский район» К.В. Стрежнева, 
заведующая районным организационно-
методическим центром управления куль-
туры, руководитель местного отделения 
партии «Единая Россия» Л.В. Захарова, 
руководитель местного отделения РОО 
«Женщины Бурятии» А.Г. Фомина, пред-
седатель Совета ветеранов МО СП «Пет-
ропавловское» Н.М. Санжиева.

 После торжественной церемонии 
стартовал конкурс «А ну-ка, бабушки», 
который подготовила и провела руко-
водитель ИП «Праздник» Ольга Тюрю-
ханова. Участники конкурса доказали, 
что они настоящие бабушки, потому что 
могут все: исполнить колыбельную для 
внуков, танец на табуретке, накрыть стол 
для гостей и даже нарядиться в смешно-
го разноцветного клоуна. Участникам кон-
курса были вручены подарки от компании 
«Росгосстрах» и ИП «Праздник».

 Участников встречи активно под-
держивали зрители – жители села. Они 
пели, танцевали вместе с солистами По-
линой Перелыгиной – методистом РОМЦ, 
Олесей Аверьяновой – директором ДК 
п. Сельхозтехника. 

 Глава поселения «Среднехарлун-
ское» Вера Борисовна Жигжитова разучи-
ла со всеми присутствующими бурятские 
народные игры,  заведующая сельским 
клубом Раиса Павловна Авдеева провела 
русские народные игры и забавы.

 В этот день исполнилось 75 лет учи-
тельнице Ирине Фадеевне Куприяновой. 
Ей было сказано много хороших слов и 
пожеланий от бывших учеников. 

 В заключение праздника все присут-
ствующие, а это около ста человек, в знак 
дружбы, организовали “ручеёк”, а потом 
исполнили традиционный «Ёхор».

 Следующая встреча ансамблей-поб-
ратимов состоится летом этого года в 
селе Средний Харлун. 

Лариса Захарова,
заведующая РОМЦ

управления культуры.

к  сведению  населения

О вопросах проведения 
государственного технического осмотра

24 мая 2011 года Председателем Правительства РФ Путиным В.В. подписано 
постановление №413 «Об особенностях проведения государственного техническо-
го осмотра автомототранспортных средств и прицепов к ним, зарегистрированных 
в ГИБДД МВД РФ». Указанное постановление вступает в силу 4 июня 2011 года.

Данным постановлением предусмотрено, что срок очередного государствен-
ного технического осмотра автомототранспортных средств и прицепов к ним, за-
регистрированных в ГИБДД МВД РФ, указанных в подпункте «б» пункта 4 Положе-
ния о проведении государственного технического осмотра автомототранспортных 
средств и прицепов к ним ГИБДД МВД РФ, утвержденного постановлением Прави-
тельства РФ от 31.07.1998 года №880 «О порядке проведения государственного 
технического осмотра транспортных средств, зарегистрированных в ГИБДД МВД 
РФ» (легковые и грузовые автомобили с разрешенной максимальной массой 
до 3,5 тонн, прицепы и полуприцепы с разрешенной максимальной массой до 
3,5 тонн, а также мототранспортные средства, за исключением легковых ав-
томобилей, используемых для перевозки пассажиров на коммерческой осно-
ве, автобусов и грузовых автомобилей, оборудованных для систематической 
перевозки людей, с числом мест для сидения более 8 (кроме места водителя), 
транспортных средств и прицепов к ним для перевозки крупногабаритных, 
тяжеловесных и опасных грузов, транспортных средств, на которые в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации разрешена установка 
специальных сигналов, а также транспортных средства, предназначенных 
для обучения вождению), истекающий в 2011 году, переносится на 12 месяцев, 
если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

Кроме того, данным нормативным документом установлено, что проведение 
технического осмотра указанных автомототранспортных средств и прицепов к ним, 
с даты выпуска, в обращение которых прошло не более 12 месяцев, осуществля-
ется без проверки технического состояния с использованием средств технического 
диагностирования при их первичной регистрации в ГИБДД МВД РФ.

Определены единые дни и часы проведения государственного технического 
осмотра транспортных средств, с учетом скользящего графика работы, в ОГИБДД 
ОВД по Бичурскому району: вторник, четверг, суббота с 8.30 до 18.00, обед с 12.30 
до 14.00, в ОГИБДД УВД по г. Улан-Удэ: вторник, четверг, пятница, суббота с  8.30 
до 18.15, обед с 12.30 до 14.00.

А. Громов,
капитан милиции,

начальник ОГИБдд ОВд по Бичурскому району. 

официально

РЕШЕНИЕ № 141 от 29 апреля  2011г.
В соответствии со ст. 14, пунктом 18 части 1 ст. 14 Федерального закона «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации от 
06.10.2003 года №131-ФЗ, пунктом 17 части 1 статьи 2, Устава муниципального обра-
зования сельского поселения «Бичурское», с целью установления единых и обязатель-
ных для исполнения норм и требований в сфере организации сбора и вывоза твердых 
и жидких бытовых отходов, крупногабаритного и негабаритного мусора на территории 
села Бичура, совет депутатов муниципального образования сельского поселения «Би-
чурское» решил внести следующее изменение:

1. Исключить пункт 3.2. Положения об организации сбора и вывоза бытовых отхо-
дов и мусора на территории муниципального образования сельского поселения «Би-
чурское».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит обнаро-
дованию путем  опубликования  в газете “Бичурский хлебороб”.

3. Контроль за исполнением решения возложить на председателя совета депута-
тов муниципального образования сельского поселения «Бичурское» – Слепнева В.П.

В. Тюрюханов,
глава МО СП «Бичурское». 

О внесении изменения в Положение об организации сбора 
и вывоза бытовых отходов и мусора на территории МО СП 

«Бичурское», утвержденного решением сессии 
от 10 сентября  2009 года №52

 20 мая в селе Петропавловка состоялось интересное событие 
– творческая встреча двух фольклорных коллективов: 
бурятского ансамбля «жаргал» Среднехарлунского СК и 
семейского ансамбля «Родники» Гочитского СК. 

В целях реализации указа Прези-
дента Республики Бурятия от 19.04.2011 г. 
№84 «О дополнительных требованиях 
по обеспечению пожарной безопасности 
в лесах» (в редакции указа Президента 
Республики Бурятия от 27.05.2011 г. № 
106), Министерством природных ресур-
сов РБ был утвержден порядок подготов-
ки и выдачи разрешений на пребывание 
в лесах в период действия особого про-
тивопожарного режима.

Согласно этому порядку, в исключи-
тельных случаях, связанных с обеспече-
нием безопасности населения, проведе-
нием неотложных работ, выполнением 
программ социально-экономического 
развития, заявитель обращается в отдел 
организации и обеспечения деятель-
ности лесничества Республиканского 
агентства лесного хозяйства в соответ-
ствующем районе. В заявлении следует 
указать сроки и место проведения работ: 
лесничество, участковое лесничество, 
урочище. Арендатор лесного участка 
указывает номер договора аренды, но-
мера кварталов, цель пребывания в ле-
сах. Индивидуальный предприниматель 
указывает номер договора купли-прода-
жи лесных участков (договор подряда), 
номера кварталов, цель пребывания в 
лесах. 

Помимо этого, к заявлению необхо-
димо приложить ходатайство исполни-
тельных органов государственной влас-
ти, органов местного самоуправления и 
копию договора (соглашения) на туше-
ние лесных пожаров, заключенного с со-
ответствующим филиалом ГУ РБ «Ави-
ационная и наземная охрана, защита, 
воспроизводство лесов».

Иные ведомства, организации, пред-
приятия для осуществления неотложных 
работ в лесах указывают конкретный вид 
работ, цель пребывания в лесах. К заяв-
лению прикладывается ходатайство ис-
полнительных органов государственной 
власти, органов местного самоуправле-
ния.

В течение трех рабочих дней с даты 
поступления документов в районном 
лесничестве осуществляется подготов-
ка, утверждение и регистрация разре-
шения, либо оформляется письменный 
отказ заявителю.

Получить дополнительную информа-
цию можно в Республиканском агентстве 
лесного хозяйства по телефону 8(3012) 
41-23-11.

Пресс-служба
Президента и Правительства РБ.

по  республике
Утверждён порядок подготовки и выдачи 

разрешений на пребывание в лесах в период 
действия особого противопожарного режима
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ПОЛОжЕНИЕ
о проведении летнего 

праздника «Хилокские игры- 
2011», посвященного 350-летию 

добровольного вхождения Бурятии  
в состав России

1. ЦЕЛИ И ЗАдАЧИ
 Праздник проводится с целью укрепления взаим-

ной дружбы между народами, проживающими на тер-
ритории Бичурского района, уважения и терпимости к 
разным культурам и религиям, воспитания любви под-
растающего поколения к родному краю, уважения к 
старшему поколению, стремления к здоровому образу 
жизни. А также для установления и укрепления тес-
ных связей между жителями соседних сел, земляками, 
проживающими в разных регионах России, выявления 
талантливой молодежи через проведение спортивных 
соревнований и творческих конкурсов.

2. ВРЕМя И МЕСТО ПРОВЕдЕНИя
Праздник проводится 18 июня 2011 г. в 15 км от 

Бичуры, в местности Сосновый Бор, в Кяхтинском на-
правлении по трассе Бичура-Кяхта. Заезд участников с 
8.00 часов. Открытие праздника в 11.00 часов. Начало 
спортивных соревнований в 10 часов.

3. РУКОВОдСТВО ОРГАНИЗАЦИЕй И 
ПРОВЕдЕНИЕМ ПРАЗдНИКА

 Общее руководство подготовкой и проведением 
осуществляет организационный комитет, непосред-
ственное проведение – судейская коллегия соревнова-
ний и жюри конкурсов. 

4. ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРАЗдНИКА
Праздник проводится за счет средств местного бюд-

жета МО «Бичурский район», бюджетов МО СП Бичур-
ского района, спонсорских и привлеченных средств.

5. СТРУКТУРА ПРАЗдНИКА
6.00 – Выезд на святые места. Ритуал почитания 

бога воды «Обоо тахилган»;
8.00-09.30 – Заезд, устройство участников праздни-

ка, жеребьевка, взвешивание;
10.00 – Начало спортивных соревнований;
11.00-12.00 – Открытие праздника;
12.00-19.00 – Спортивные соревнования по различ-

ным видам спорта: бурятская национальная борьба, 
стрельба из лука, легкая атлетика (бег 100 м, эстафета 
4х100 м), перетягивание каната, гири, армрестлинг, го-
родки, волейбол, футбол, сеанс одновременной игры в 
шахматы;

12.00-13.00 – Районный конкурс авторских произве-
дений «Песня о родном крае»; 

13.30-15.00 – Районный конкурс-фестиваль интер-
национальных семей «Содружество сердец»;

15.00-17.00 – Соревнования по конным скачкам;
15.00-16.00 – Районный конкурс карнавальных кос-

тюмов;
16.00-18.00 – Концертная программа «С праздни-

ком, дорогие земляки»;
18.30-19.00 – Игровая программа «Шире круг» 

(ёхор, хоровод, казачий круг);
19.00-20.00 – Дискотека.
22.00-24.00 – Ночная дискотека (площадь РДК).

 ПОЛОжЕНИЕ
о проведении спортивных 
соревнований летнего 

праздника «Хилокские игры- 
2011», посвященного 350-летию 

добровольного вхождения Бурятии 
в состав России

1. ЦЕЛИ И ЗАдАЧИ
 Соревнования проводятся с целью агитации и про-

паганды идеи физической культуры и спорта. Для по-
пуляризации массовых видов спорта и привлечения к 
занятиям спортом людей разных возрастов и профес-

сий. Для укрепления спортивных связей между селами 
района. Для выявления лучших спортсменов Бичурско-
го района.

2. ВРЕМя И МЕСТО ПРОВЕдЕНИя.
 Соревнования проводятся на оборудованных спор-

тивных площадках в 15 км от с. Бичуры, в местности 
Сосновый Бор, в Кяхтинском направлении по трассе 
Бичура-Кяхта, 18 июня 2011 года. Заезд участников, за-
седание судейской коллегии, жеребьевки – 09.00 часов. 
Открытие праздника в 11.00 часов. 10.00 – начало спор-
тивных соревнований.

3. РУКОВОдСТВО ОРГАНИЗАЦИЕй И ПРОВЕдЕ-
НИЕМ.

 Общее руководство подготовкой и проведением 
осуществляет организационный комитет, непосред-
ственное проведение – судейская коллегия соревнова-
ний. 

4. СОСТАВ УЧАСТНИКОВ.
 К участию в соревнованиях допускаются команды 

по видам спорта и все желающие, не имеющие меди-
цинских противопоказаний. Заявки на участие принима-
ются в каб. №401, Крыловой Л.О. или предварительно 
по тел.: 41-4-35.

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИй.
Бурятская национальная борьба.

 В соревнованиях принимают участие: юноши до 
1993 года рождения: весовых категорий – до 35 кг, до 45 
кг, до 55 кг и выше. Мужчины: весовых категорий – до 63 
кг, до 75 кг и выше.

– соревнования проводятся по олимпийской систе-
ме;

– на арену борцы выходят с завязанными кушака-
ми, в национальной шапке, в мягкой обуви;

– мужчины борются 5 минут, юноши – 3 минуты;
– если в течение данного времени никто не выигра-

ет, обоим борцам дается захват за кушаки. Право пер-
вого захвата определяется жеребьевкой;

– поединок продолжается до победы одного из бор-
цов;

– если один из участников отпускает захват одной 
рукой, то не имеет право проводить прием, атакующе-
му борцу разрешается завершить действие. Если в те-
чение одной минуты борец не может одержать победу, 
схватка останавливается, атакующему бойцу разреша-
ется захват за спину соперника. Умышленный разрыв 
захвата наказывается. Если борец отпустил захват за 
спиной соперника, то право захвата переходит к друго-
му борцу;

– среди призеров юношей проводится абсолютное 
первенство;

– среди призеров мужчин проводится абсолютное 
первенство;

Стрельба из лука.
 Проводятся показательные выступления мастеров 

стрельбы из лука, после показательных выступлений 
проводятся мастер-классы для всех желающих.

Легкая атлетика.
 Соревнования проводятся по двум видам в личном 

и командном зачете:
– бег 100 метров – 1 забег: юноши и девушки до 18 

лет, 2 забег: мужчины и женщины старше 18 лет;
– эстафета 4х100 метров – юноши и девушки до 18 

лет (2 дев. + 2 юн.), мужчины и женщины старше 18 лет 
(2 жен. + 2 муж.). 

Перетягивание каната.
Соревнования проводятся по олимпийской систе-

ме. К участию в соревнованиях допускаются команды:
– мужчины и женщины, состав команды 8 человек 

(6+2).
Волейбол.

 Соревнования проводятся по правилам, утверж-
денным Всероссийской Федерацией волейбола. Систе-
ма тай-брейк из трех партий, счет до 15 очков с разни-
цей в два очка. К участию допускаются мужские и жен-
ские команды поселений, команды ветеранов.

Шахматы. Командное первенство:
– каждое поселение, участвующее в празднике, 

формирует шахматную команду из 3-х человек (1 юно-
ша или девушка и 2 взрослых).

Сеанс одновременной игры в шахматы на 20 до-
сках: при сеансе одновременной игры в шахматы, учас-

твующему игроку разрешается пропустить 2 шахматных 
хода, на третий пропуск хода участнику засчитывается 
поражение и он снимается с соревнований. 

Гиревой спорт.
Соревнования проводятся в личном зачете по сле-

дующим весовым категориям: до 70 кг, до 80 кг, свыше 
80 кг.

Армрестлинг.
Мужчины и женщины в весовых категориях до 70 кг 

и свыше 70 кг.
Городки.

Соревнования проводятся по упрощенным прави-
лам с сохранением стандартных размеров площадки. 
Состав команды 3 человека. Городки и биты могут не 
соответствовать требованиям Правил. Особое внима-
ние необходимо обращать на обеспечение безопас-
ности участников и зрителей. Определять победителя 
можно по количеству выбитых городков ограниченным 
количеством бит. В командных соревнованиях ведение 
протоколов не обязательно, достаточно записать в таб-
лицу конечный результат игры. 

Футбол.
Состав команды 8 спортсменов, к участию допуска-

ются команды поселений, организаций и предприятий. 
Соревнования проводятся по правилам игры в мини-
футбол.

6. НАГРАждЕНИЕ
 Победители и призеры в личном и командном за-

чете награждаются денежными премиями, ценными 
призами и дипломами, в соответствии с занятыми мес-
тами.

7. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОдЫ
 Награждение участников производится админис-

трацией МО «Бичурский район». Расходы на проезд и 
питание несут командирующие организации.

8. СУдЕйСТВО
Спортивные соревнования летнего праздника «Хи-

локские игры-2011» обслуживает судейская и комен-
дантская бригады в следующем составе:

 – бурятская национальная борьба – 2 судьи, 2 сек-
ретаря;

– легкая атлетика – 2 судьи, 2 секретаря;
– перетягивание каната – 1 судья, 1 секретарь;
– волейбол – 3 судьи, 2 секретаря;
– сеанс одновременной игры в шахматы – 1 судья, 

1 секретарь;
– гиревой спорт – 1 судья, 1 секретарь;
– армрестлинг – 1 судья, 1 секретарь;
– городки – 1 судья, 1 секретарь;
– футбол – 3 судьи, 2 секретаря;
– судья-комментатор – 1;
– врач соревнований – 1.
– главный судья – 1;
– главный секретарь.

ПОЛОжЕНИЕ
о конно-спортивном празднике, 

посвященном 350-летию вхождения 
Бурятии в состав России

Конно-спортивный праздник проводится в целях 
популяризации конного спорта и развития коневодства 
в районе.

 Конно-спортивный праздник проводится 18 июня 
2011 года в местности Сосновый Бор. Начало в 14 ча-
сов. В празднике могут принять участие команды сель-
ских поселений, сельскохозяйственных предприятий, 
КФХ и индивидуальные предприниматели, ЛПХ.

Разыгрываются призы и денежные премии на сле-
дующих дистанциях:

1. Галоп, дистанция  2400 м для лошадей до 3-х 
лет.

2. Галоп, дистанция 3200 м для лошадей старше 3-х 
лет.

3. Галоп, дистанция 4800 м, для лошадей старших 
возрастов.

4. Рысь под седлом – 2400 м.
Все спортсмены-конники, принимающие участие в 

конно-спортивном празднике, поощряются денежными 
призами.

Примите поздравления!
12 июня наша дорогая, любимая мама, бабуш-

ка, сватья Любовь Кузьминична Павлова отметит 
свой 70-летний юбилей. Мы от души поздравляем тебя, 
родная, благодарим за доброе сердце, желаем крепкого 
здоровья и долгих лет жизни.

Твой юбилей мы отмечаем
И знаем, годы прожиты не зря,
Большая пройдена дорога,
Большие сделаны дела.
Пусть будет жизнь всегда такой,
Чтоб годы шли, а ты их не считала
И никогда бы горько не вздыхала.
Об одном попросим мы тебя:
Будь здорова и береги себя!

Сын Сергей, невестка Татьяна, 
внуки, сватья.

Коллеги тепло и сердечно поздравляют с юби-
лейным днем рождения бывшего главного бухгалтера 
РОВД Любовь Кузьминичну Павлову. Желаем креп-
кого здоровья, неиссякаемого запаса энергии, бодрости 
духа и долгих лет жизни.

Пусть жизнь течет спокойно, как река,
Покачивая вас на волнах дней,

Пусть ждут всегда родные берега,
И все, кто дорог, будут в юбилей.

Пусть счастье кружит голову слегка,
А сердцем правят вера и добро,
Пусть небо украшают облака,
А солнце дарит радость и тепло.

Цыренсу, Елена, Валентина, 
Галина, Татьяна.

6 июня наша дорогая, любимая жена, мамочка, 
бабушка Вера Васильевна Конечных встретила свой 
золотой юбилей. Мы от души поздравляем ее с этой 
замечательной датой.

Пусть стала ты, родная,
Немножечко постарше,
Морщинки залегли у края глаз,
Но 50 – это все равно прекрасно,
Прими же поздравления от нас!
Пусть юбилей звездой счастливой
Войдет в семейный твой уют,
Пусть каждый день теплом согреет,
А невзгоды и беды уйдут,
Пусть внучата скучать не дают,
А мечты и желанья сбываются!
Муж Павел, дети Анна, Жанна, Мария, Сергей, 

Саша, Настя, 
зятья Федор, Андрей, Аюр, 

невестка Галя, 
внуки Никита, Егор, Витя, Артем, Родион. 

10 июня в нашей семье чудесный праздник – день 
бракосочетания наших дорогих Андрея Михайловича 
Гаврилова и Анастасии Владимировны Разувае-
вой. Мы поздравляем вас и желаем всего самого луч-
шего: здоровья, счастья, процветанья и всех земных 
благ.

Союз ваш заключен на небесах!
Все люди о такой любви мечтают!
Пусть искорки, что светятся в глазах,
С годами только ярче засверкают!
Друг друга уважайте, берегите,
Храните чувства бережно в сердцах,
Мгновения прекрасные цените,
Любовь дарите в ласковых словах! 

С поздравлением мама, папа, сестра, брат.

Коллектив магазина «Юбилейный» тепло и 
сердечно поздравляет с днём рождения Алексея Ген-
надьевича Сафонова. 

В столь знаменательный день
Мы хотим пожелать вам счастья
И успехов на каждый день!
Пусть сбудутся все пожелания,
Не будет никаких невзгод,
Здоровья вам и процветания
На каждый новый в жизни год!

в  райадминистрации
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ПОНЕдЕЛьНИК
13 июня

ВТОРНИК
14 июня

СРЕдА
15 июня

ЧЕТВЕРГ
16 июня

ПяТНИЦА
17 июня

СУББОТА
18 июня

ВОСКРЕСЕНьЕ
19 июня

ПЕРВЫй
7.00, 11.00, 13.00 
Новости
7.10 Х/ф «Гаранти-
рую жизнь»
8.50 «Служу Отчиз-
не!»
9.20 Дисней-клуб
10.10 «Здоровье»
11.15 «Непутевые 
заметки»
11.30 «Пока все 
дома»
12.25 Фазенда
13.15 Ералаш
13.45 «Зворыкин-
Муромец»
15.10 Х/ф «Крепкий 
орешек-2»
17.20 «Легендар-
ные кинокомедии»
18.20 Х/ф «Полоса-
тый рейс»
20.00 Х/ф «При 
загадочных обстоя-
тельствах»
22.00 «Время»
22.15 «Мульт лич-
ности»
22.45 «Yesterday 
live»
23.40 «Адольф 
Гитлер. Путь во 
власть»
00.45 «Борджиа»
01.45 Х/ф «Умереть 
молодым»
03.50 Х/ф «Необык-
новенное путешес-
твие» 

РОССИя
7.00 Х/ф «Золотая 
мина»
9.45 Х/ф «Три полу-
грации»
12.15 «Большая 
семья. Михаил Дер-
жавин»
14.15, 15.30  «Сва-
ты-3»
15.00, 21.00 Вести
15.20 Местное вре-
мя. Вести-Бурятия
18.50 «Новогодние 
сваты»
21.30 Х/ф «В ожи-
дании любви»
01.15 Х/ф «На 
море!»

НТВ
6.40 Мультфильм 
7.25 М/ф «Гроза му-
равьев»
8.50 Х/ф «Алек-
сандр. Невская 
битва»
11.00, 20.00 Сегод-
ня
11.25 «Таинствен-
ная Россия»
20.25 «Вердикт»
00.25  Х/ф «За бор-
том»
02.40 Кулинарный 
поединок
03.35 Футбольная 
ночь
04.10 Х/ф «Сплет-
ня»

ПЕРВЫй
6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.30 Новости
10.05 Контрольная за-
купка
10.40 «Жить здорово!»
11.50 «ЖКХ»
12.45 «Женский жур-
нал»
13.20 Модный приго-
вор
14.20 «Детективы»
15.00 Другие новости
15.20 Понять. Про-
стить
16.20 «Хочу знать»
16.50 «Обручальное 
кольцо»
17.50 Федеральный су-
дья
19.20 «След»
20.00 «Давай поженим-
ся!»
21.00 «Пусть говорят»
22.00 «Время»
22.30 «Серафима Пре-
красная»
23.30 «Адольф Гитлер. 
Путь во власть»
00.50 «Безумцы»
01.40 Х/ф «Франкен-
штейн»
04.05 Х/ф «Микибо и 
я»

РОССИя
6.00 Утро России.
10.05 «С новым до-
мом!»
11.00 «О самом глав-
ном»
12.00, 15.00, 17.00, 
21.00 Вести
12.30, 15.30, 17.30, 
21.30 Вести-Бурятия
12.50 «Кто Вы, мистер 
Рид»
13.50 «Кулагин и пар-
тнёры»
15.50 Вести. Дежурная 
часть.
16.05 «Ефросинья»
17.50 «Всё к лучшему»
18.55 «Институт благо-
родных девиц»
19.55 «Прямой эфир»
21.50 Спокойной ночи, 
малыши!
22.00 «Только ты»
00.50 Вести +
01.10 «Иноходец. Урок 
Перельмана»
02.00 «Профилактика»

НТВ
5.55 «НТВ утром»
9.30 Очная ставка
10.30, 11.20, 16.30 , 
19.30 Обзор. ЧП
11.00, 14.00, 20.00, 
00.15 Сегодня
11.55 «До суда»
13.00, 03.00 Суд при-
сяжных
14.25, 04.00 «Проку-
рорская проверка»
15.40 «Давайте ми-
риться!»
17.30 «Возвращение 
Мухтара»
20.30 «Литейный»
22.30 «Ярость»
00.35 «Дело тёмное»
01.30 «Главная доро-
га»
02.05 «Без следа»
05.15 Особо опасен!

ПЕРВЫй
6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.30 Новости
10.05 Контрольная 
закупка
10.40 «Жить здорово!»
11.50 «ЖКХ»
12.45 «Женский жур-
нал»
13.20 Модный приго-
вор
14.20 «Детективы»
15.00 Другие новости
15.20 Понять. Про-
стить
16.20 «Хочу знать»
16.50 «Обручальное 
кольцо»
17.50 Федеральный 
судья
19.20 «След»
20.00 «Давай поже-
нимся!»
21.00 «Пусть говорят»
22.00 «Время»
22.30 «Серафима Пре-
красная»
23.30 «Адольф Гитлер. 
Путь во власть»
00.50 «Белый ворот-
ничок»
01.45 «Калифрения»
02.20 Х/ф «Сочувствие 
господину Месть»
04.50 «Спасите Грейс»

РОССИя
6.00 Утро России.
10.05 «С новым до-
мом!»
11.00 «О самом глав-
ном»
12.00, 15.00, 17.00, 
21.00 Вести
12.30, 15.30, 17.30, 
21.30 Вести-Бурятия
12.50 «Снежный чело-
век. Последние оче-
видцы»
13.50 «Кулагин и пар-
тнёры»
15.50 Вести. Дежурная 
часть
16.05 «Ефросинья»
17.50 «Всё к лучшему»
18.55 «Институт благо-
родных девиц»
19.55 «Прямой эфир»
21.50 Спокойной ночи, 
малыши!
22.00 «Только ты»
00.50 Вести +
01.10  «Мода для на-
рода»
02.00 «Профилактика»

НТВ
5.55 «НТВ утром»
9.30 И снова здравс-
твуйте!
10.30, 16.30, 19.30 
«Обзор. ЧП»
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.15 Сегодня
11.20 «Живут же 
люди!»
11.55, 04.25 «До суда»
13.00, 03.25 Суд при-
сяжных
14.25 «Прокурорская 
проверка»
15.40 «Давайте ми-
риться!»
17.30 «Возвращение 
Мухтара»
20.30 «Литейный»
22.30 «Ярость»
00.35 «Тёмное дело»
01.25 Квартирный 
вопрос
02.30 «Без следа»
05.25 Особо опасен!

ПЕРВЫй
6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.30 Новости
10.05 Контрольная 
закупка
10.40 «Жить здорово!»
11.50 «ЖКХ»
12.45 «Женский жур-
нал»
13.20 Модный приго-
вор
14.20 «Детективы»
15.00 Другие новости
15.20 Понять. Про-
стить
16.20 «Хочу знать»
16.50 «Обручальное 
кольцо»
17.50 Федеральный 
судья
19.20 «След»
20.00 «Давай поже-
нимся!»
21.00 «Пусть говорят»
22.00 «Время»
22.30 «Серафима Пре-
красная»
23.30 «Человек и за-
кон»
00.50 «Лицом к лицу с 
Али»
02.45 Х/ф «Незнаком-
ка»
05.05 «Спасите Грейс»

РОССИя
6.00 Утро России.
10.05 «С новым до-
мом!»
11.00 «О самом глав-
ном»
12.00, 15.00, 17.00, 
21.00 Вести
12.30, 15.30, 17.30, 
21.30 Вести-Бурятия
12.50 «Гибель «воз-
душного Титаника»
13.50 «Кулагин и пар-
тнёры»
15.50 Вести. Дежурная 
часть
16.05 «Ефросинья»
17.50 «Всё к лучшему»
18.55 «Институт благо-
родных девиц»
19.55 «Прямой эфир»
21.50 Спокойной ночи, 
малыши!
22.00  «Только ты»
23.50 «Поединок»
00.50 Вести +
01.10 «Свердловский 
кошмар. Смерть из 
пробирки»
02.00 «Профилактика»

НТВ
5.55 «НТВ утром»
9.30 «Развод по-рус-
ски»
10.30, 16.30, 19.30 
«Обзор. ЧП»
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 01.10 Сегодня
11.20 «Внимание ро-
зыск!»
11.55, 04.20 «До суда»
13.00, 03.20 Суд при-
сяжных
14.25 «Прокурорская 
проверка»
15.40 «Давайте ми-
риться!»
17.30 «Возвращение 
Мухтара»
20.30 «Литейный»
22.30 «Ярость»
00.35 «Женский 
взгляд»
01.20 Дачный ответ
02.25 «Без следа»
05.20 Особо опасен!

ПЕРВЫй
6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Новости
10.05 Контрольная 
закупка
10.40 «Жить здорово!»
11.50 «ЖКХ»
12.45 «Женский жур-
нал»
13.20 Модный приго-
вор
14.20 «Детективы»
15.00 Другие новости
15.20 Понять. Про-
стить
16.20, 06.10 «Хочу 
знать»
16.50 «Обручальное 
кольцо»
17.50 «Жди меня»
19.20 «Поле чудес»
20.10 «Давай поже-
нимся!»
21.00 «Пусть говорят» 
22.00 «Время»
22.30 «Подсадной»
00.20 Х/ф «Девушка, 
которая взрывала воз-
душные замки» 
03.10 Х/ф «Пьяный 
мастер»
05.20 «Спасите Грейс»

РОССИя
6.00 Утро России.
10.05 Мусульмане.
10.15 «С новым до-
мом!»
11.10 «О самом глав-
ном»
12.00, 15.00, 17.00, 
21.00 Вести
12.30, 15.30, 17.30, 
21.30 Вести-Бурятия
12.50 «Мой серебря-
ный шар»
13.50 «Кулагин и пар-
тнёры»
15.50 Вести. Дежурная 
часть
16.05 «Ефросинья»
17.50 «Всё к лучше-
му»
18.55 «Институт бла-
городных девиц»
21.50 Спокойной ночи, 
малыши!
22.00 «Юрмала»
23.55 Х/ф «Осенние 
заботы»
01.40Х/ф «Смерть в 
три дня-2»

НТВ
5.55 «НТВ утром»
9.30 «История всерос-
сийского обмана»
10.30, 16.30, 19.30, 
21.30 «Обзор. ЧП»
11.00, 14.00, 18.15, 
20.00 Сегодня
11.20 Спасатели
11.55 «До суда»
13.00, 14.30 Суд при-
сяжных
17.30 «Возвращение 
Мухтара»
20.30 «Литейный»
22.30 «Ярость»
00.20 «Песня для ва-
шего столика»
01.40 Х/ф «Под виш-
нёвой луной»
03.35 Х/ф «Истории 
юга»

ПЕРВЫй
6.40, 7.10 Х/ф «Мерсе-
дес» уходит от погони»
7.00, 11.00, 13.00 Ново-
сти
8.20 «Играй, гармонь 
любимая!»
9.10 Дисней-клуб
10.00 Умницы и умники
10.40 «Слово пастыря»
11.15 Смак
11.55 «Михаил Держа-
вин»
13.15 Среда обитания
14.15 Х/ф «Химик»
18.10 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.10 Х/ф «Таинствен-
ный остров»
21.00 «Минута славы»
22.00 «Время»
22.15 «Минута славы»
00.00 «Что? Где? Ког-
да?»
01.10 «Андрей Макаре-
вич и «Оркестр креоль-
ского танго»
02.40 Х/ф «Багерия»
05.30 «Спасите Грейс»
06.20 «Детективы»

РОССИя
6.00 Х/ф «Тревожное 
воскресенье»
7.45 Вся Россия
7.55 «Сельское утро»
8.25 Диалоги о живот-
ных
9.00, 12.00, 15.00, 21.00 
Вести
9.10, 12.10, 15.20, 21.30 
Вести-Бурятия
9.20 «Военная програм-
ма»
9.50 Субботник
10.30 «Городок»
11.05 «Национальный 
интерес»
12.20 Вести. Дежурная 
часть
12.50 «Честный детек-
тив»
13.20, 15.30 «Единст-
венный мужчина»
17.00 Субботний вечер
18.55 «Десять милли-
онов»
20.00, 21.40 Х/ф «Ле-
карство для бабушки»
00.25 «Девчата»
01.05 Х/ф «Прячься!» 
02.50 Х/ф «Каникулы в 
Вегасе»

НТВ
6.25 Х/ф «Сердца трёх»
8.25 Смотр
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
9.20 «Золотой ключ»
9.45 «Медицинские 
тайны»
10.20 «Внимание: ро-
зыск!»
11.20 Главная дорога
11.55 Кулинарный пое-
динок
13.00 Квартирный воп-
рос
14.20 «Знаки судьбы»
16.05 Своя игра
17.20 «Развод по-рус-
ски»
18.20 Очная ставка
19.20 Обзор. ЧП
20.25 «Профессия ре-
портёр»
20.55 «Программа мак-
симум»
22.00 «Русские сенса-
ции»
22.55 Ты не поверишь!
23.55 «Последнее сло-
во»
00.55 «Нереальная по-
литика»
01.25 Х/ф «Влюблённый 
Шекспир»
03.50 Х/ф «Иноплане-
тянин»

ПЕРВЫй
7.00, 11.00, 13.00 Но-
вости
7.10 Х/ф «Годен к 
нестроевой»
8.40 Армейский магазин
9.20 Дисней-клуб
10.10 «Здоровье»
11.15 «Непутевые за-
метки»
11.30 «Пока все дома»
12.25 Фазенда
13.15 Ералаш
14.00 Х/ф «Одиноким 
предоставляется обще-
житие»
15.40 Х/ф «Крепкий 
орешек: Возмездие»
18.00 «Призвание». 
Премия лучшим врачам 
России.
20.00 Х/ф «При зага-
дочных обстоятель-
ствах»
22.00 «Время»
23.00 «Большая раз-
ница»
00.00 «Познер»
01.05 Х/ф «Соучастник»
03.15 Х/ф «День рож-
дения» 
05.05 «Спасите Грейс»

РОССИя
6.50 Х/ф «День свадь-
бы придется уточнить»
8.40 Сам себе режис-
сер
9.30 «Смехопанорама» 
10.00 Утренняя почта
10.40 «Сто к одному»
11.20, 15.20 Вести-Бу-
рятия
12.00, 15.00, 21.00 
Вести
12.10 «С новым до-
мом!»
12.25, 15.30 «Единс-
твенный мужчина»
17.00 «Смеяться разре-
шается»
18.55 Х/ф «Любовь до 
востребования»
22.05 Х/ф «Только лю-
бовь»
23.55 Специальный 
корреспондент
00.55 Х/ф «Список кон-
тактов»

НТВ
6.05 Х/ф «Сердца трёх»
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 «Первая пере-
дача»
11.50 «Пир на весь 
мир»
13.00 Дачный ответ
14.20 «Знаки судьбы»
16.05 Своя игра
17.20 «История всерос-
сийского обмана»
18.20 И снова здравс-
твуйте!
19.20 Обзор. ЧП
21.00 Чистосердечное 
признание
21.50 «Центральное 
телевидение»
22.55 «22 июня. Роко-
вые решения»
00.45 «Игра»
01.45 «Истребители 
Люфтваффе. Восточ-
ный фронт»
02.45 Авиаторы
03.15 Главная дорога
03.50  Х/ф «Квентин 
Дорвард»

В  П РО Г РА М М Е     ВО З М Ож Н Ы     И З М Е Н Е Н И я    П О     Н Е З А В И С я щ И М     О Т     Р Е д А К Ц И И    П Р И Ч И Н А М !

1

Такси на заказ
(от дома – к дому)

Бичура – Улан-Удэ, Улан-Удэ – Бичура.
Дом. Сот.

Бельский Виктор 42-4-20 8-924-358-74-84
8-914-988-18-27

Беляков Александр 41-6-60 8-950-387-10-52
Дремин Семен 41-3-97 8-902-168-99-41
Тюрюханов 
Анатолий 43-1-53 8-908-596-51-24

8-902-165-26-55
Иванов Яков 42-3-53 8-950-386-14-10
Новокрещенных 
Сергей 58-3-64 8-950-382-99-12

Сизых Николай 8-914-639-04-37
8-924-652-30-77

Ульянов Александр 41-4-92 8-950-384-15-32

Афанасьев Валерий 42-0-42 8-951-638-12-58

Афанасьев Михаил 42-0-94 8-908-597-29-23
8-950-388-91-81

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

утра. 
Цена проезда – 300 рублей.
Отправления из Улан-Удэ каждый час.
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Профнастил по заказу. Доставка 
из г. Улан-Удэ от 500 до 3000 рублей.                    
Тд «Юбилейный». 42-5-16.

1
до окончания подписки на “Бичурский 

хлебороб” осталось всего 14 дней!
«Toyota Corolla», без пробега по РФ. 

Двигатель 1,5. Состояние идеальное. 8-
914-639-06-12.

«Honda Fit», 2001 г/в, в отличном 
тех. состоянии. Цена договорная. 8-
950-390-03-47, 8-924-358-10-40, 8-964-
403-94-64.

«Мицубиси Мираж», 1989 г/в, 1,3, 
автомат, 40 тыс. руб. 8-924-75-38-073.

ВАЗ-2102, на запчасти. 6 тыс. руб. 
58-3-07 (вечером).

ВАЗ-21043, 1994 г/в, в хорошем тех. 
состоянии. 8-924-655-21-40.

ВАЗ-09. Не на ходу. 45 тыс. руб. 8-
924-395-79-18.

ЗИЛ-157 в хорошем тех. состоянии. 
8-950-097-53-15.

Трактор ДТ-75 (погрузчик), ГАЗ-66 
(на запчасти). 8-924-777-77-60.

«ИЖ-Юпитер-5». Цена договорная. 
41-9-65, 8-908-598-79-81.

Скутер (Япония), благоустроенная 
двухкомнатная квартира, 2 этаж, над 
аптекой №10, окна на ул. Ленина. 8-924-
350-72-99.

Оборудование для пекарни. 8-
92477-55-630, 8-924-75-75-496.

Детское автокресло (с рождения - 
до 18 кг) – 2000 руб., в отличном состо-
янии. 8-924-659-28-46.

Благоустроенная трехкомнатная 
квартира, 1 этаж, 60 кв. м. 750000 руб-
лей. 8-914-836-53-08, 8-914-842-06-05.

Квартира в двухквартирном доме в 
центре Бичуры. 41-3-47, 8-924-359-63-
57.

Квартира в двухквартирном доме, 
в Бичуре, ул. Тюрюханова, 16/2. С над-
ворными постройками. 41-4-94, 8-924-
77-88-448.

Квартира в двухквартирном доме 
в центре Бичуры. Хозпостройки. 8-950-
382-11-59.

Однокомнатная благоустроенная 
квартира в центре. Огород, место под 
гараж. Возможен обмен. 42-4-91, 8-908-
599-85-21.

Квартира в двухквартирном доме в 
центре Бичуры. Документы готовы. 8-
924-352-86-55.

Дом 8х10, пристрой 3х10, тепляк 
4х6, гараж, баня. Бичура, ул. Тельмана. 
42-1-39, 8-914-983-02-65.

Дом в Бичуре с хозпостройками. 8-
950-081-91-14.

Дача в ДНТ «Металлист», 6 соток, 
домик 5х4, фундамент 7х6, выход на 
центральную улицу, вода. 61-81-67.

Земельный участок по ул. Октябрь-
ская. 8-914-840-43-75.

Ворота на гараж 260х220. 42-3-06, 
61-52-88.

Овцематки, ягнята. 8-924-353-75-
30.

Мотоблок с косилкой. 59-6-42, 8-
902-163-73-06.

Пианино «Элегия», стиральная ма-
шинка-автомат «Электролюкс» - 6 кг. 8-
924-751-31-24.

Горбыль распиленный. ГАЗ-53. Тел.: 
8-951-627-58-01.

Свадебное платье, размер 48-50. 
Тел.: 8-924-775-59-05.

В магазине «Модерн»
новое поступление летней женской и 

детской одежды. Приглашаем за по-
купками! Наш адрес: ул. Советская, 36 
(рядом с магазином «Хилок»).

В магазине «Промтовары»
большое поступление!

В ассортименте: летняя детская 
одежда, женская и детская летняя обувь. 
Приглашаем за покупками! Ждем вас по 
адресу: ул. Ленина, 238 (рядом с магази-
ном «Кодак»).

В магазине «детский мир»
новое поступление детского российско-
го трикотажа из г. Белово: детские пла-
тья, костюмы для мальчиков, шорты, 
бриджи. А также босоножки, российские 
сандалии.
В ассортименте разные 
головные уборы. Пригла-
шаем вас за покупками по 
адресу: с. Бичура, цент-
ральный рынок.

Пластиковые окна «Краус», «Века», 
«Монблан». 8-924-399-82-55, 8-924-397-
55-25.

Компания «ИНТЕРОКНА» 
предлагает:

- пластиковые окна Veka, Vintek, 
Rehau с энергосберегающим стекло-
пакетом по доступным ценам

- рольставни
- остекление балконов
- кредит (Otp-банк). Рассрочка без 

%.
- пенсионерам скидки.
Настоящее немецкое качество  с га-

рантией. 8-924-454-17-54, 608-206.

Евроокна VEKA, ECP 
производства г. Иркутска от 5 тыс. руб., 

без предоплаты. 
Кредит в Оtp-Банк. Скидки. Двери. Ра-

бота с металлочерепицей. Кровля крыш. 
Профнастил. Сайдинг. Гипсокартон.

 5 лет безупречной работы в Бичуре.
42-0-94,8-950-388-91-83.

Сотовые телефоны от 550 руб. ТД 
«Юбилейный». 42-5-16.

КУПЛЮ
ЛУАЗ. Рассмотрю все варианты. 8-

924-751-22-82.
Закупаем и меняем картофель. 8-914-

831-66-76.
 Закупаем и меняем картофель. 8-

924-650-30-52.
КРС, лошадей и картофель. 8-924-

654-20-98, 8-924-751-86-88.
Закупаем КРС и коней. Дорого. 8-924-

751-00-13.
Закупаем КРС и коней, картофель. 8-

924-756-90-52.
Закупаем КРС и коней, картофель. 8-

924-351-88-31.
 Черёмуху. ул. Соломенникова, 17б. 

Тел.: 8-950-38-38-977.

Куплю для коллекции старинные моне-
ты, царские медали и жетоны. Георгиев-
ские кресты. 8-914-515-41-90, 8-924-502-
29-10. Юрий.

Закупаем или меняем картофель.  
Павильон «Мука. Корма», ул. Ленина, 241 
«а». Магазин «Мука. Корма», ул. Петрова, 
2 «а». Тел.: 41-0-44, 8 (9025) 62-60-18.

СдАЮ
В аренду магазин с оборудованием. 

8-924-398-61-98.
В аренду боксы под СТО, гаражи, 

склады. 61-52-88.
В аренду помещение в центре Бичу-

ры. 41-3-71, 41-1-24.

СНИМУ
Дом или квартиру. 8-924-353-22-21.

УСЛУГИ
Грузоперевозки по району и РБ. 8-

924-399-82-55.
Грузоперевозки по району и РБ. 43-1-

58, 8-924-350-73-04.
Организация и проведение празднич-

ных мероприятий. 8-924-755-61-34.
Принимаем заявки на проведение 

банкетов, юбилеев, праздников. За ин-
формацией обращаться в кафе «Юрта». 
Тел.: 8-924-776-42-50.

«Сатурн». Установка пластиковых 
окон, рольставней, натяжные потолки. 
63-06-97.

Такси «АЛьяНС»
Недорого.

8-983-424-13-88,  8-924-357-09-91.

МАРШРУТНОЕ ТАКСИ
ИП «ФУРМАНОВ»

Отправление из Бичуры: 7-00, 8-00,  
10-30, 12-00, 13-30, 15-00.

Отправление из Улан-Удэ (автовок-
зал «Южный»): 7-30, 9-00, 10-30, 12-00, 
13-30, 15-00, 16-30.

МАРШРУТНОЕ ТАКСИ 
БИЧУРА – УЛАН-УдЭ 
ИП “Фурманов А.А.” 

(от дома к дому).
Время отправления: 5-00 часов из 

Бичуры, из Улан-Удэ каждый час с авто-
вокзала «Южный». 

Цена проезда: 250 рублей.
Тел.: 8-924-652-52-14. 

ИНОЕ
16 июня в 15.00 часов в Бичурском 

районе состоится приём граждан за-
местителем министра внутренних дел, 
начальником штаба МВД по РБ, полков-
ником милиции Муравьёвым Андреем 
Владимировичем. Справки по тел.: 41-1-
99, 41-9-49.

 * * *Уважаемые жители Бичурского райо-
на и застрахованные лица! 15 июня 2011 
года в 11 часов в Управлении Пенсионно-
го фонда (с. Бичура, ул. Советская, 7/а) 
состоится приём граждан заместителем 
управляющего Отделением Пенсионно-
го фонда по РБ жарчинской Татьяной 
Ильиничной.

Утерянное пенсионное удостовере-
ние на имя Нефедьевой Ольги Николаев-
ны, считать недействительным.

Утерянные документы на имя Миты-
пова Александра Викторовича просьба 
вернуть за вознаграждение. 8-950-396-
59-47.

Потерялась корова бурой масти. Пра-
вый глаз красный, правый рог сломан. 41-
1-93, 8-951-628-06-73.

В парке «Молодёжный» открылось 
летнее кафе «Фортуна». Приглашаем по-
сетить наше кафе.

Анонс
15 июня районный Дом культуры при-

глашает на районный детский конкурс 
талантов и красоты, посвященный 350-
летию добровольного вхождения Бурятии 
в состав России. В конкурсе принимают 
участие воспитанники детских садов 
«Подснежник», «Полянка», «Огонек» 
(с. Бичура); «Ая-ганга» (с. Шибертуй), 
«Светлячок» (с. Петропавловка), «Сол-
нышко» (с. Малый Куналей), «Ручеек» (с. 
Окино-Ключи), «Баяр» (с. Средний Хар-
лун).

В программе: песни, танцы, стихи, 
демонстрация моделей одежды. Начало 
в 15.00. Цена билета – 30 рублей.

Бичурский ДОСААФ проводит набор 
на курсы водителей категорий «В», «С», 
«D», «Е». с. Бичура, ул. Гагарина, 28. 
тел: 42-3-58.

Штамп МУЗ «Бичурская ЦРБ» с тек-
стом: “УМСС отрицательный”, считать 
недействительным с 3.06.2011 г.

18 июня в женской консультации 
МУЗ «Бичурская ЦРБ» ведет прием 
онко-гинеколог Бахрунова Татьяна 
Кирилловна. Прием платный – 450 руб. 
Мазок на цитологию – 200 руб.

Депутат Народного Хурала РБ В.А. 
Павлов выражает глубокое соболезнова-
ние родным и близким по поводу смерти 
ветерана Великой Отечественной войны, 
старейшего жителя с. Гутай

Аюшеева
Базырсады Аюшеевича.

 Администрация МО СП «Бичурское» 
доводит до сведения населения, что 
до 1 января 2012 года на собственников 
квартир многоквартирных домов возло-
жена обязанность по установке приборов 
учета (водосчетчиков в каждой квартире 
и теплосчетчиков один на каждый дом). 
В случае, если в указанные сроки граж-
данин не устанавливает счетчики по 
собственному желанию, то энергоснаб-
жающая организация устанавливает в его 
квартиру прибор за свой счет, и в даль-
нейшем в судебном порядке взыскивает 
с него стоимость и установку. Стоимость 
и установка общедомового прибора учета 
делится на всех жильцов.

О проведении публичных 
слушаний по вопросу изменения 

вида разрешенного использования 
земельного участка

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации МО “Бичурский район”

 №342 от 2 июня 2011 г.
На основании заявления Стрежнева 

Владимира Васильевича, руководствуясь 
ст. 28 Федерального закона от 6.10.2003 г. 
№131-Ф3 «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российс-
кой Федерации», ст. 2 Федерального зако-
на от 17.04.2006 г., №53-Ф3 «О внесении 
изменений в Земельный кодекс Российс-
кой Федерации», Федеральный Закон «О 
введении в действие Земельного Кодекса 
Российской Федерации, Федеральный 
Закон «О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним», Уставом МО «Бичурский район», 
постановляю:

1. Провести 20 июня 2011 г. публич-
ные слушания по вопросу изменения вида 
разрешенного использования земельного 
участка, расположенного по адресу: Рес-
публика Бурятия, Бичурский район, с. 
Малый Куналей, ул. Советская, 24, пло-
щадью 600 кв.м. с «для ведения личного 
подсобного хозяйства» на «для разме-
щения объектов торговли, общественно-
го питания и бытового обслуживания», 
принадлежащего Стрежневу Владимиру 
Васильевичу на праве соб-ственности со-
гласно свидетельства о государственной 
регистрации права на земельный участок 
серии 03-АА №104997 от 18.05.2011 г.

2. Определить место проведения 
публичных слушаний: с. Бичура, здание 
администрации МО «Бичурский район», 
малый зал заседаний, 3 этаж, время про-
ведения - 13.30 часов по местному вре-
мени.

3. Обнародовать настоящее поста-
новление путем опубликования в газете 
«Бичурский хлебороб».

4. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить на 
председателя Комитета муниципальной 
службы и правового обеспечения адми-
нистрации МО «Бичурский район» - Пере-
лыгина И.Р.
О проведении публичных слушаний 

по вопросу изменения вида 
разрешенного использования 

земельного участка
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации МО “Бичурский район”
№343 от 2 июня 2011 г. 

На основании заявления Иванова Бо-
риса Владиленовича, руководствуясь ст. 
28 Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№131-Ф3 «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российс-
кой Федерации», ст. 2 Федерального зако-
на от 17.04.2006 г., №53-Ф3 «О внесении 
изменений в Земельный кодекс Российс-
кой Федерации», Федеральный Закон «О 
введении в действие Земельного Кодекса 
Российской Федерации, Федеральный 
Закон «О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним», Уставом МО «Бичурский район», 
постановляю:

1. Провести 20 июня 2011 г. публич-
ные слушания по вопросу изменения 
вида разрешенного использования зе-
мельного участка, расположенного по 
адресу: Республика Бурятия, Бичурский 
район, с. Петропавловка, площадью 5000 
кв.м., с «для личного подсобного хозяйс-
тва» на «под строительство пилорамы, 
размещения склада древесины и готовой 
продукции», принадлежащего Иванову 
Борису Владиленовичу на праве собс-
твенности, согласно свидетельства о го-
сударственной регистрации права на зе-
мельный участок серии 03- АА № 104549 
от 19.05.2011 г.

2. Определить место проведения 
публичных слушаний: с. Бичура, здание 
администрации МО «Бичурский район», 
малый зал заседаний, 3 этаж, время про-
ведения - 13.30 часов по местному вре-
мени.

3. Обнародовать настоящее поста-
новление путем опубликования в газете 
«Бичурский хлебороб».

4. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить на 
председателя Комитета муниципальной 
службы и правового обеспечения адми-
нистрации МО «Бичурский район» - Пере-
лыгина И.Р.

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

ТАКСИ «БАРС». 8-924-355-94-04, 8-
924-356-37-78.

Грузоперевозки. 8-924-777-77-84. 
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