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К пожароопасному сезону готовы

В

Бичурском районе 9 апреля
прошёл смотр готовности сил
и средств пожаротушения.

Заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия по вопросам безопасности Пётр Степанович
Мордовской проверил готовность к лесопожарному сезону 2019 года.
Он отметил, что с 15 апреля по республике будет официально введён особый
противопожарный режим, основная
задача — не допустить загораний леса,
не допустить людей в лес. Важны — оперативность обнаружения возгораний
и информирования, оперативность
тушения пожара на малых площадях
в первые часы и сутки. Отдельно Пётр
Степанович обратился к лесопользователям — все работающие у них люди
должны быть трудоустроены, а налоги
уплачены. Каждый случай в лесу, связанный с чрезвычайным происшествием,
поставят на особый контроль.

На смотр готовности прибыли 17 ведомств, 89 групп, 102 единицы техники,
400 человек личного состава.
Пётр Степанович осмотрел технику,
оснащение, имущество прибывших команд, пообщался с людьми, с каждым
поздоровался. Проверил как работают
радиостанции лесхозов, просил продемонстрировать навыки обращения
с лесопожарной воздуходувкой, электромегафоном, интересовался наличием медосмотра, прививок… Отдельно
побеседовал с главами сельских поселений, призвал информировать население на сходах, через индивидуальные
беседы и листовки о запрете выжигания
сухой травы.
В целом зампред Правительства РБ
оценил готовность сил и средств пожаротушения в Бичурском районе удовлетворительно.

Учитель года — 2019

4–5 апреля в Бичурской средней школе №2 прошел муниципальный этап конкурса педагогического мастерства «Учитель
года».
В мероприятии участвовали
четыре педагога: Светлана Викторовна Козина — учитель химии
и биологии Буйской СОШ, Людмила Анатольевна Тютрина — учитель истории и обществознания
Малокуналейской СОШ, Ирина
Павловна Рындина — учитель
истории и обществознания Бичурской СОШ №4, Соелма Бальжинимаевна Мункуева — учитель
бурятского языка Шибертуйской
СОШ.
На торжественном открытии
первый заместитель главы районной администрации Вячеслав
Юрьевич Тарнуев отметил особую
роль педагогов в обществе.
Учителям в ходе конкурса нужно было провести учебное занятие, методический семинар,
мастер-класс, а также показать
и рассказать о своих сайтах. Участникам во время испытаний помогали группы поддержки — учителя-коллеги, завучи и директора.

Проверка готовности Буйского лесхоза

Татьяна Утенкова

В районном конкурсе «Учитель
года» отважится участвовать далеко не каждый педагог и даже
школа. Поэтому участников уже
можно считать победителями, которые представили общественности района свое мастерство и профессионализм.
По итогам конкурса третье место присуждено Светлане Викторовне Козиной, второе — Соелме
Бальжинимаевне Мункуевой, первое место у Людмилы Анатольевны Тютриной. Победителем и лауреатом муниципального этапа
конкурса педагогического мастерства «Учитель года — 2019» стала
Ирина Павловна Рындина, учитель
БСОШ №4 им. Героя Советского
Союза Е. И. Соломенникова.
В церемонии награждения участвовали председатель районного
Совета депутатов Андрей Устинович Слепнев и начальник РУО
Николай Андреевич Иванов. Они
пожелали всем успехов в работе,
а Ирине Павловне достойно представить Бичурский район на одноименном республиканском конкурсе.
Нина Любовникова

Семинар в райадминистрации
В Бичуре 4 апреля для глав сельских поселений
и муниципальных служащих состоялся выездной
семинар. Он организован Комитетом территориального развития Администрации Главы РБ и Правительства РБ совместно с Ассоциацией «Совет муниципальных образований Республики Бурятия».
Представители республиканского правительства,
министерств и ведомств выступили с докладами об основных формах межбюджетных трансфертов, о вопросах муниципального нормотворчества в республике,
об изменениях в жилищном законодательстве, о государственной регистрации уставов муниципальных образований, ведении похозяйственных книг и многом
другом.
Специалисты органов государственной власти
Республики Бурятия говорили об актуальном для
сельских поселений и района и отвечали на вопросы присутствующих. Больше всего задавали вопросы
представителю Министерства природных ресурсов
РБ Цырену Ендоновичу Бальжинову, выступившему
по теме «Новая система обращения с ТКО». Спрашивали о взаимодействии регионального оператора

с муниципалитетами, поскольку многое остаётся непонятным для населения. Представителя регоператора
не оказалось, хотя он был заявлен в плане семинара.
Глава МО СП «Окино-Ключёвское» Наталья Максимовна Разуваева поделилась:
— Семинар полезный. С чем-то мы уже были знакомы, есть и новая информация, например, о законотворчестве, о переходе на цифровое телевидение,
о подаче заявок на конкурс грантов. Хорошо, что выступающие давали номера телефонов для того, чтоб
мы могли связаться напрямую по интересующим вопросам. У каждого была возможность что-то выяснить
конкретно по своему поселению и по определённому
направлению работы.
Специалист Малокуналейского сельского поселения Юлия Николаевна Панькова добавила:
— Нам рассказали о деятельности ТОС республики
и Бичурского района, о том, что проводятся проверки
использования полученных средств, что деятельность
ТОС должна продолжаться уже в направлении создания рабочих мест.
Татьяна Утенкова

Короткой строкой
5 апреля состоялась восьмая внеочередная сессия районного Совета депутатов. В работе сессии
принял участие глава района В. В. Смолин. Депутаты
голосовали за одобрение проекта решения «О внесении изменений и дополнений в Устав МО «Бичурский
район», дали согласие на принятие перечня имущества, принимаемого на безвозмездной основе в собственность МО «Бичурский район» передаваемого
из государственной собственности Республики Бурятия. Когда сессия завершилась депутаты задали главе
района вопросы по работе регионального оператора
и о пассажирских перевозках внутри района.
29 марта прошло районное родительское собрание опекунов (попечителей), приёмных родителей,
организованное органом опеки и попечительства Бичурского района. На нём присутствовали замещающие

родители, специалисты органа опеки и попечительства, заинтересованные ведомства. На собрании выступили директор Бичурского центра помощи детям,
оставшимся без попечения родителей И. К. Савельев,
главный специалист органа опеки и попечительства
Н. С. Разуваева, главный специалист районного отдела соцзащиты В. Ф. Романова, начальник управления ПФР в Бичурском районе Ж. Б. Базаров, судебный
пристав‑исполнитель УФССП по Бичурскому району
Н. А. Ястребова, главный специалист РУО Т. Е. Казакова,
психолог службы сопровождения замещающих семей
В. Н. Жданова.
Законные представители детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получили возможность напрямую задать специалистам интересующие
их вопросы и получить ответы.

ПОДПИСКА — 2019
С 1 апреля открыта подписка на районную газету «Бичурский хлебороб» на второе полугодие 2019 года. Стоимость
осталась прежней: с доставкой на дом —
416,28 рублей, с получением в редакции —
216 рублей.

Подписку можно оформить во всех почтовых отделениях, а также в редакции газеты. Выписывайте и читайте «Бичурский
хлебороб» и вы всегда будете в курсе
жизни района!
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Василий Смолин. Сто дней на посту
главы района

С

то дней прошло с официального
вступления в должность главы Бичурского района Василия Владимировича Смолина. Эта символическая
дата — повод не только подвести первые
итоги, но и рассказать о том, в каком направлении будет выстраиваться работа
районной власти, обозначить ближайшие
планы и задачи, поговорить о перспективах.
— Василий Владимирович, c какими
трудностями столкнулись в должности
главы? С чего начали?
— Знакомиться с районом мне не нужно
было — 15 лет я проработал в районной администрации, занимался вопросами земельных и имущественных отношений, развитием
общественной инфраструктуры. Начал работу с внедрения нового формата и формирования команды. Кадровый вопрос один из самых
сложных и важных. Команда — это союз единомышленников, которые думают и действуют в одном направлении. С кем-то пришлось
расстаться. Подбор команды продолжается.
Профессионалы есть в районе, но кого-то
не устраивает зарплата. Она в администрации
одна из самых низких в республике, а требования и нагрузка высокие. Сегодня у нас пять
вакансий специалистов. Через газету приглашаю энергичных, грамотных, неравнодушных
людей к нам на работу.
Мы внедрили формат протокольного
оформления всех обсуждаемых, находящихся
на контроле, вопросов. Такая практика заведена в Правительстве Бурятии нашим главой
Алексеем Самбуевичем Цыденовым. Она эффективна и позволяет не допускать ситуаций
«поговорили и разошлись». На планерках
ведется протокол, куда включаются все поручения, обращения, проблемы. Сейчас у нас
на контроле находится 42 вопроса разной направленности. Ни один не остается без постоянного внимания. Возвращаемся к ним вновь
и вновь, разбираемся, что сделано для их решения, что еще нужно сделать, кому и какая
требуется помощь. Вопрос может быть снят
только после его решения. К примеру, по Потанинскому мосту, пока не добьемся решения,
не снимем с повестки. Также и по очистным
сооружениям в Бичуре.
Такой подход дисциплинирует, повышает
персональную ответственность каждого сотрудника администрации за свой участок работы, за исполнение поручений.
— Что удалось сделать за три месяца
работы?
— Сделать всегда хочется больше, чем это
реально возможно. В сутках только 24 часа
(смеется).
Многие вопросы удалось решить. Определены приоритеты на 2019 год, по ним интенсивно работаем. Стараемся принять участие
во всех федеральных и региональных программах развития. Занимаемся подготовкой
проектно-сметной документации по строительству новых школ в Потанино, Буе и Шибертуе.
Подготовлены документы для участия
в конкурсе на получение гранта для открытия
кинозала на базе РДК. Цена вопроса — 5 миллионов рублей на приобретение современного оборудования. Наша заявка уже находится
в Москве. Здесь большая работа проведена
управлением культуры и директором РДК.
Решается вопрос о приобретении автоклуба на базе автомашины «Газель» для выездной
концертной и иной культурной деятельности.
Подготовлена проектно-сметная документация на 15 миллионов рублей на капитальный
ремонт Еланского дома культуры. Думаю, эти
новации дадут хороший прорыв в сфере культуры.
В отрасли ЖКХ работаем над получением
субсидий в сумме 3 млн. рублей на реконструкцию теплотрасс и котельных.
Исторически наш район считается аграрным, поэтому не могу не затронуть в разговоре тему такой важной для нас отрасли, как
сельское хозяйство. Будем поддерживать начинающих фермеров, чтобы они участвовали
в программах и получали гранты на развитие
КФХ. Готов лично сопровождать каждого, кто
предложит реальные проекты развития. У нас
должна увеличиваться площадь пахотных земель, развиваться животноводство. Поможем
и в реализации проектов крупных сельско-

хозяйственных предприятий. Приоритетным
будет развитие молочного животноводства
и развитие системы СПОКов на территории
района.
Особый разговор по строительству физкультурно-спортивного комплекса в Бичуре
стоимостью 115,4 млн. рублей. С начала года
на экспертизы и технические условия по этому значимому объекту направили 500 тысяч
рублей. Внесены изменения в проектно-сметную документацию, которые откладывались
несколько лет подряд. Теперь все приведено
в соответствие с обновленными требованиями градостроительного законодательства.
На проектировании также находятся три открытые спортивные площадки — возле БСОШ
№1, ДЮСШ и центрального стадиона. В этом
году можем попасть в программу по строительству в Малом Куналее универсальной
спортивной площадки стоимостью 28 млн.
рублей. В улусе Шибертуй на оборудование
спортивной площадки с искусственным покрытием будет выделено 3 млн. рублей из федерального бюджета в рамках «единой дальневосточной субсидии».
Обеспокоенность
вызывает
ситуация
по БСОШ №3, где ученики вынуждены заниматься физкультурой в приспособленном
спортзале в Доме культуры п. СХТ. Эта проблема также требует решения.
Продолжая тему спорта, к сожалению, должен отметить, что результаты зимних сельских
спортивных игр показали, что наш район находится на последнем месте. Необходимо усилить работу: организационную, тренерскую,
мотивационную. Скоро предстоят детские
спортивные игры. Создан районный оргкомитет, готовим команду ребят 2004–2007 годов
рождения.
Мы должны упор делать на развитие детей,
поддерживать талантливых и одаренных, готовить их, создавать им условия, чтобы через
несколько лет спорт в районе вышел на новый
уровень, а наши спортсмены — на более высокую ступень пьедестала. Это моя политика,
будем динамично развивать спорт в районе.
Кстати сказать, Правительство Республики Бурятия передает нам автомобиль «Истана» для
выезда спортсменов на соревнования и другие мероприятия.
— Василий Владимирович, наши читатели задают много вопросов по дорогам.
— Дорожные вопросы на особом контроле. Мы решили не привлекать сторонние
организации для ремонта муниципальных
дорог. Средства должны оставаться в районе.
Оформили три участка по добыче гравия.
Грейдер в администрации есть, за счет
средств дорожного фонда приобретем погрузчик. КамАЗы, ГСМ есть, так что в этом году
приступим к отсыпке гравийных дорог. Будем
по-хозяйски использовать средства дорожного фонда. Сразу все дороги, конечно, не отремонтируем, но большинство в 2019 году
сделаем.
— Как Вы намерены выстраивать бюджетную политику, работать над доходами района?
— Укрепление финансовой политики —
задача первостепенная и главная. Бюджет
2019 года был принят несбалансированным по социально-значимым вопросам. По-

требность по фонду оплаты труда закрыта
на 80%, по топливно-энергетическим ресурсам на 50%. Несмотря на то, что на 1 января
2019 года в бюджете сложилась минимальная кредиторская задолженность, существует обязательство по уплате кредита в сумме
18,1 млн. рублей, привлеченного в 2018 году,
в том числе 8,1 млн. рублей на обеспечение сбалансированности бюджета по социально-значимым расходам, 7,0 млн. рублей
на подготовку учебных учреждений к новому
учебному году и 3,0 млн. руб. на проведение
выборов. Чтобы рассчитаться с муниципальными долгами, мы должны мобилизовать все
наши возможности.
Однозначно активизируем работу по наполняемости бюджета, привлечению инвесторов, будем затягивать капитал через федеральные и республиканские программы,
чтобы в районе развивалось производство.
Также концентрируем внимание на повышение собираемости налогов: НДФЛ, доходов
от использования имущества, земельного налога. Повышаем ставки по заключенным договорам, к примеру, работаем в этом направлении с Окино-Ключевским угольным разрезом.
Наша задача — использовать любые возможности по повышению собственных доходов
бюджета, чтобы была возможность увеличить
финансирование на программные мероприятия по развитию спорта, культуры, образования и молодежной политики.
— Ваши планы на ближайшее время
и на срок полномочий.
— Впереди большая работа, которую мы
будем делать вместе с командой администрации района и поселений, депутатским корпусом, общественными организациями и жителями района.
В 2019 году мы закладываем основу для
социально-экономического развития Бичурского района в последующие годы. Проектируем новые объекты, подаем заявки на их
финансирование, согласовываем наши планы
с республикой. То, что сейчас запланируем
и защитим, то и будем реализовывать в дальнейшем. Повторюсь, речь о новых школах,
ФСК, спортивных площадках и других объектах. Стратегические цели заложены в Программе развития района. Мы разрабатываем
механизмы их достижения, адаптируем к социально-экономическим реалиям.
Глава Республики Бурятия Алексей Самбуевич Цыденов и Правительство полностью информированы о проблемах Бичурского района. Они оказывают поддержку и внимание
нашему району. Хочу также поблагодарить
Председателя Народного Хурала Владимира
Анатольевича Павлова, председателя комитета по межрегиональным связям, национальным вопросам, молодежной политике, общественным и религиозным объединениям
Валерия Пурбуевича Доржиева, которые поддерживают наши усилия на республиканском
уровне, помогают, оказывают содействие
в решении многих вопросов. Признателен нашим депутатам Народного Хурала Александру
Изотовичу Савельеву, Олегу Ивановичу Федорову за поддержку местного спорта, культуры
и районных мероприятий.

— Расскажите о своем графике работы.
Такое впечатление, что работаете без
выходных и перерыва. Как Вы проводите
личное время?
— У меня очень плотный график работы.
Прихожу в администрацию в 7.30 и раньше
21 часа не ухожу. Работа интересная, много
задач, во все надо вникнуть, так увлекаешься, что не замечаешь времени. Встречаюсь
с руководителями организаций, учреждений,
работаю с документацией, почтой, провожу
совещания. Что касается свободного времени — это тоже продолжение моей работы — участие в различных мероприятиях. Как
и прежде люблю заниматься спортом, обожаю
рыбалку, но пока не до этого — совсем нет
времени.
— Вы часто общаетесь с жителями, бываете в поездках по району. Какой вопрос
чаще всего задают люди?
— Много вопросов по здравоохранению,
качеству медицинских услуг, неуважительному отношению к пациентам, больным. Встречались с новым главным врачом ГБУЗ «Бичурская ЦРБ» Бато Николаевичем Цыбеновым,
обсуждали наболевшие вопросы. Вообще
должен сказать об отношении к посетителям — везде, в любых учреждениях, оно должно быть как к дорогим гостям. Внимательное
отношение к людям, неравнодушие и активность — вот требования сегодня.
— Вы коммуникабельный, публичный
человек. Это проявляется и в социальных
сетях: в Инстаграме, Фейсбуке. Через мобильные приложения общаетесь с главами
поселений, открыты для общения с населением. Еженедельно ведете личный прием граждан в администрации. Что дает
такое общение?
— Сейчас жизнь сильно поменялась, время
сжалось и, чтобы не терять его, нужно оперативно делиться новой информацией, новостями, решать вопросы с главами сельских
поселений в мобильных приложениях и через соцсети. Информация быстро устаревает,
теряет актуальность, а новые технологии помогают жить в режиме реального времени.
Я открыт для общения с населением района, веду прием граждан, стараюсь вникать
в проблемы людей и по возможности помогать. Каждый житель может напрямую обратиться ко мне или же свой вопрос оставить
в ящике для жалоб и предложений на входе
в здание администрации района. Мы их регулярно просматриваем и реагируем на замечания граждан.
Этой весной планируем выезды в сельские
поселения на сходы граждан расширенным
составом, чтобы на месте решать проблемы.
Все предложения, насущные проблемы населения будут рассмотрены. Такая обратная
связь позволит оперативно реагировать и поможет поднять качество жизни населения
в целом. К слову сказать, сегодня в некоторых
поселениях заведены журналы добрых дел.
У нас немало предпринимателей, руководителей организаций и просто щедрых, отзывчивых людей, которые помогают в проведении
районных мероприятий, школам, детским
садам в решении проблем поселений. Потихоньку возрождается институт меценатства. Мы им благодарны за вклад в развитие
района. И я, как глава и житель района, тоже
не остаюсь в стороне — помогаю спортсменам в поездках на соревнования, в проведении спортивных, культурных, религиозных
и других мероприятий.
— Что бы Вы хотели пожелать жителям района?
— Хочу пожелать бережнее относиться
к природе. В связи с малоснежной зимой,
обилием сухой прошлогодней травы и теплой
погодой вопросы противопожарной профилактики становятся особенно актуальными.
Обращаюсь к родителям, учителям, чтобы
они проводили профилактические беседы
с детьми дома, в школах по недопущению игр
со спичками. Ведь зачастую детская шалость
приводит к печальным последствиям и трагедии. Не допустить пожаров — наша общая
задача.
Также желаю всем землякам добра, взаимопонимания, больше оптимизма. Только с таким настроением можно идти вперед.
— Спасибо, Василий Владимирович,
за интервью.
Екатерина Бухольцева
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Глава Бурятии о корректировке нормативов сбросов
в Байкал: «Сидеть сложа руки — это преступление»

С

троительство современных очистных сооружений,
соответствующих всем экологическим нормам, —
это приоритетная задача для сохранения чистоты
и природного богатства озера Байкал. 94% водосбора
озера находится именно на территории Республики Бурятия. Но начать выполнение этой задачи, в том числе,
в рамках национального проекта, не позволят неоправданно завышенные требования к очистке стоков, прописанные в касающемся Байкала приказе №63 Минприроды от 2010 года. К такому мнению пришли участники
пресс-конференции «Сохранение озера Байкал: проблемы правового регулирования», которая прошла 5 апреля
в Москве, в ТАСС.
В пресс-конференции приняли участие глава Бурятии Алексей Цыденов, заместитель министра природных ресурсов
и экологии России Иван Валентик, заместитель председателя
комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности
и земельным отношениям Николай Будуев, директор Байкальского института природопользования СО РАН Ендон Гармаев
и заместитель главного инженера «Мосводоканала» Сергей
Стрельцов.
В рамках нацпроекта «Сохранение озера Байкал» в Бурятии
до 2024 года планируется построить 21 современное очистное
сооружение. Общая сумма финансирования составит около
9 млрд. рублей. Но из-за завышенных норм невозможно приступить даже к проектным работам: соответствующих технологий для обработки огромного объёма стоков Республики —
около 350 тыс. кубометров в сутки — не существует.
В итоге, с момента принятия приказа № 63 Минприроды РФ
на Байкальской природной территории не было построено
и введено в строй ни одного очистного сооружения, которое
смогло бы соответствовать требованиям этого документа.
Сегодня очистка ведётся только на объектах, построенных
в 1975–1980 годах, по старым нормативам, принятым с учётом
технологических возможностей того времени. Эти очистные
сооружения требуют серьезной модернизации, которая также
невозможна в рамках действующих завышенных требований.
— В действующем приказе №63 содержатся объективно недостижимые сейчас нормативы. Таких технологий нет
ни в Российской Федерации, ни в мире. Без приведения этих
показателей к реальной жизни, мы с вами навсегда останемся
фантазерами, — признал заместитель министра природных
ресурсов и экологии России Иван Валентик. — Уточненная

версия приказа содержит скорректированные с точки зрения
текущей реальности нормативы. И они действительно соответствуют самым лучшим и доступным мировым технологиям,
которые сегодня есть в нашем распоряжении. Это позволит
строить современные очистные сооружения на Байкале. Важно отметить, что эти обновленные нормативы в десятки раз
жестче, чем любые другие нормативы по водостокам в России.
С их принятием Байкал будет защищен гораздо лучше, чем любые другие водоемы в мире.
Иван Валентик особо подчеркнул, что предлагаемая Минприроды корректировка предлагает не только смягчение
некоторых параметров, но и существенное ужесточение части
требований — например, по содержанию фосфатов, свинца,
алюминия и фенолов.
Предложения по корректировке научно обоснованы. Работа была выполнена Байкальским институтом природопользования СО РАН в 2014–2018 годы по заданию Министерства
природных ресурсов РФ. Она прошла независимую экспертизу двух ведущих институтов России в области водоочистки: Института водных проблем РАН и Российского НИИ комплексного использования и охраны водных ресурсов и была принята
Минприроды РФ.
— Сохранение Байкала — это приоритетная задача. В действующей редакции приказа №63 прописаны самые жесткие
требования, которые есть на сегодня к стокам. Они не позволяют сейчас приступить к реализации мероприятий по улучшению качества стоков. А действовать нужно прямо сейчас,
не нужно уходить в 2030 или 2050 год, пока мы что-то придумаем. Принимать реальные меры нужно сейчас, а уже потом —
ориентироваться на лучшее. Но сидеть сложа руки — это преступление, — заявил Алексей Цыденов.
С поддержкой инициативы о пересмотре действующих нормативов выступили и независимые эксперты.
— Можно отложить принятие новых нормативов на неопределенный срок и тем самым сорвать планы строительства
новых и модернизации действующих очистных сооружений.
Глава государства в последних выступлениях не раз отмечал
необходимость обновления действующих законов, если они
противоречат здравому смыслу и интересам населения, а также реализации федеральных программ и проектов. Как правило, противники изменений — это любители ярких публичных
выступлений, которые приносят им финансовый и политический капитал. Для них очень сложно понять, что за внешним
желанием реальных экологов сохранить окружающую среду

стоят судьбы и жизни жителей столетиями живущих на берегах
священного озера, — комментируя тему пресс-конференции,
сказал научный руководитель Байкальского института природопользования СО РАН Арнольд Тулохонов.
Глава Бурятии поблагодарил всех тех, кто душой болеет
за судьбу Байкала: «Я хочу поблагодарить всех неравнодушных людей, которые очень активно включились в борьбу
за Байкал. Тех, кто голосует против изменений, кто подписывает соответствующие петиции. Эти люди неравнодушны. Вопрос в том, есть ли у них объективная информация или нет.
Мы как раз постарались донести объективную информацию.
Но то, что люди неравнодушны и стоят на защите Байкала —
это очень отрадно. Я бы хотел их всех за это поблагодарить».
В свою очередь, в Минприроды России пообещали учесть
мнение общественности при изменении нормативов вредного воздействия на Байкал. Общественные обсуждения проводятся на портале проектов нормативных правовых актов, где
опубликован проект поправок в 63‑й приказ.
Пресс-служба Правительства Бурятии и
Минприроды России

Мусорная реформа пришла в районы республики

В Министерстве природных ресурсов Бурятии рассказали
о механизме сбора мусора в сельской местности.
Во всех муниципальных образованиях совместно с администрациями поселений разработаны свои графики вывоза ТКО,
согласовано число задействованной техники, отобраны подрядчики, осуществляющие транспортировку отходов в места
их временного хранения, сортировки и утилизации. Администрациями отрабатываются вопросы определения мест для
специальных контейнерных площадок, откуда мусоровозы
будут вывозить мусор.
— В большинстве МО таких площадок пока нет. На их создание потребуется какое-то время, поскольку к ним предъявляются высокие требования санитарно-эпидемиологического
законодательства. К тому же на большинстве сельских сходов

жители выбрали безконтейнерный способ сбора отходов, что
зафиксировано в протоколах собраний, — поясняет начальник отдела Министерства природы Бурятии Светлана Трофимова.
Это значит, что в качестве временной меры физические
и юридические лица сами ставят закрытые емкости (ящики,
баки и прочее) для своих мешков с мусором, откуда их будут
забирать мусоровозы. Емкости таким образом защитят мусор
от растаскивания его безнадзорными животными и птицами
и обеспечат чистоту на улицах поселений. С появлением специальных контейнерных площадок, бункеров и баков для сбора мусора такая необходимость в индивидуальных ёмкостях
отпадёт.
Один из главных вопросов успешного проведения реформы в этот период — заключение регоператором договоров
с собственниками отходов — населением и юридическими
лицами на оказание новой коммунальной услуги. К собственникам ТКО относятся все собственники частных жилых домов
и частей жилых домов; собственники нежилых помещений
(магазинов, офисов и пр.); управляющие компании, ТСЖ, жилищные кооперативы; собственники квартир в многоквартирных домах и зарегистрированные в них лица — все они являются собственниками отходов и должны заключить договор
с РО на оказание услуг по сбору, накоплению, перемещению,
обезвреживанию и утилизации ТКО. Всем им необходимо
в ближайшее время заключить договоры с РО компанией
«ЭкоАльянс».
Для жителей частного сектора, равно как и для жителей
многоквартирного дома, у которых принята форма непосредственного управления домом, договор на оказание
услуги по обращению с ТКО является публичной офертой
и не требует обязательного оформления договора в письменном виде. Договор на оказание услуг по обращению
с ТКО заключается в соответствии с типовым договором.
Оплата будет производиться в начале следующего месяца после обслуживания, по квитанциям через любую платежную
систему. Плата за вывоз ТКО начисляется, исходя из числа прописанных в жилом помещении. Гражданам, которые прописаны по одному адресу, но проживают по другому, необходимо
будет обратиться с заявлением в ООО «ЭкоАльянс» для перераспределения платежа.

На «новую» коммунальную услугу также будут распространяться льготы.
— К льготным категориям федерального регистра относятся
участники и инвалиды ВОВ, инвалиды всех групп, семьи участников и инвалидов ВОВ, лица, награжденные знаком «Житель
блокадного Ленинграда» и семьи, имеющие детей-инвалидов.
К льготным категориям республиканского регистра также относятся ветераны труда, труженики тыла и лица, пострадавшие от политических репрессий. Надо отметить, что у граждан
не будет необходимости обращаться за выплатой в один из социальных центров защиты населения, — рассказала председатель комитета социальных гарантий Минсоцзащиты РБ Оксана
Емельянинко.
Выплаты будут производиться на основе информационного обмена с региональным оператором. Обязательное
условие — оплата текущих платежей за услугу ТКО. Также
с регоператором достигнута договорённость о применении
понижающего коэффициента, который делает сумму платежа
единой для жителей ИЖС и многоквартирных домов.
С учетом установленного тарифа по всем трем зонам республики, министр природных ресурсов Бурятии Вадим Кантор
отметил, что республика входит в 20‑ку регионов с самыми
низкими тарифами.
— Мы считаем, что это правильно, потому что на сегодняшний день граждане не должны нести непомерные платежи
на себе, и в то же время мы хотим прийти к цивилизованному
обращению с отходами. Мы ставим перед ним задачу, чтобы
до того момента, когда граждане получат первые квитанции
на оплату, они уже видели реальные результаты работы Регионального оператора, — сообщил министр природных ресурсов Бурятии Вадим Кантор.
Контроль за деятельностью Регионального оператора осуществляет Минприроды РБ.
Претензии по ненадлежащему исполнению своих обязательств РО направлять по телефону «горячей линии» Минприроды РБ: 8 (3012) 46–06–16, или по адресу: 670034, г. Улан-Удэ,
ул. Революции 1905 г, 11 А, Минприроды РБ. тел./факс: 8 (3012)
44–16–15, E‑mail: info@mpr.govrb.ru.
Пресс-служба Главы и Правительства РБ
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Вестник Народного Хурала

Сохранять Байкал вместе
Депутаты Госдумы и межфракционой группы «Байкал» Государственной Думы России провели выездной
«круглый стол» на тему «Проблемы правового регулирования охраны озера Байкал». Заседание состоялось
на побережье великого озера в визит-центре Байкальского государственного природного биосферного заповедника в поселке Танхой.
В работе «круглого стола» также приняли участие
глава Бурятии Алексей Цыденов, председатель Народного
Хурала Бурятии Владимир Павлов, председатель Комитета Народного Хурала по экономической политике, природопользованию и экологии Анатолий Кушнарев, представители профильных министерств и ведомств. На встрече
обсудили предстоящие изменения в законодательстве
по вопросам сохранения озера и Байкальской природной
территории. Разговор коснулся и того, как идет исполнение
поручений президента РФ Владимира Путина, которые он
дал в 2017 году на совещании в Танхое. По словам председателя Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей
среды Владимира Бурматова, часть из них так и осталась
неисполненной.
— Здесь, в Танхое, президент дал поручения, которые
касаются внесения изменений в законодательство. Среди них — крайне важный для трех Байкальских регионов законопроект об уточнении перечня объектов государственной экологической экспертизы на Байкальской
природной территории для упрощения строительства
и реконструкции объектов социальной инфраструктуры. К сожалению, Министерство природы России до сих
пор не довело дело до конца, — посетовал Владимир Бурматов. — Ни в правительство, ни в Госдуму документ так
и не поступил, хотя и население, и руководство регионов
принятие этого законопроекта ждут. Мы будем требовать
исполнения поручений президента.
Председатель Народного Хурала Владимир Павлов в своем выступлении обратил внимание на то, как важно выдерживать баланс между сохранением экосистемы Байкальской
территории и вопросами комфортного проживания людей,
которые давно поселились на берегах Байкала.

— Развивая регион, мы должны понимать, что главное его богатство — это человек, которому нужно создать комфортные условия жизни и труда, — отметил
глава республиканского парламента. — Все законы,
которые так или иначе связаны с озером Байкал, касаются свыше 130 тысяч жителей, проживающих
в центральной экологической зоне. Последствия
нерациональной бесхозяйственной деятельности на Байкальской природной территории требуют особого внимания: нет очистных сооружений, нет полигонов ТБО,
переработки и утилизации древесных отходов. Все это
негативно сказывается на окружающей среде.
Владимир Павлов сообщил, что проблемы экологии Байкала находятся на постоянном контроле депутатов Народного Хурала. Принят ряд законов, в основе
которых лежат принципы сохранения здоровой экологической обстановки в условиях динамичного развития республики. В их числе законы «Об особо охраняемых природных
территориях», «Об охране окружающей среды Республики Бурятия», «Об отходах производства и потребления в Республике Бурятия». Кроме того, Народным Хуралом поддержан ряд
проектов федеральных законов, направленных на решение
проблем Байкальской природной территории.
— В 2018 году разработаны и направлены в Совет
Федерации проекты нескольких законодательных инициатив. В проекте Стратегии СЭР до 2035 года в ходе
обсуждения была существенно увеличена экологическая составляющая. Впервые в таком документе определена историческая миссия сбережения уникальной экосистемы озера
Байкал. Предлагаем внедрить на территории республики пилотный проект устойчивого развития «зеленой экономики»
с соответствующей государственной поддержкой, — сказал
спикер республиканского парламента.
По мнению председателя межфракционной группы
«Байкал» Сергея Тена, сохранить Байкал могут только люди,
живущие на его берегах. Очень важно, отметил Тен, чтобы
был постоянный диалог между западными и восточными
берегами Байкала и между различными уровнями власти,
правоохранительными и законодательными. Например, три

года назад было принято решение о создании единого координационного органа, но ни одного его заседания не состоялось.
Горячую дискуссию во время совещания вызвал проект Приказа №63 Министерства природы России «Об
утверждении нормативов предельно допустимых воздействий на уникальную экологическую систему озера Байкал
и перечня вредных веществ, относящихся к категориям особо опасных, высокоопасных, опасных и умеренно опасных
для уникальной экологической системы озера Байкал». Он
был принят в 2010 году с очень жесткими нормативами ограничений для сбросов очистных вод. Сегодняшний проект
уточнил параметры вредных веществ, которые могут присутствовать в сточных водах, поступающих в Байкал. Одни показатели снижены, другие — ужесточены. Так, существенно
повышены требования по содержанию свинца, алюминия и фенолов. Мнения участников «круглого стола» в
этом вопросе разделились. Многие убеждены: если соблюдать все нормативы, очистные в Бурятии так и не появятся,
ведь на сегодняшний день нет технологий, которые позволили бы очищать стоки до указанных в проекте приказа
норм.
— Это виртуальные нормы, которые сейчас не
выполняет никто. При этом 94% водосбора Байкала находится в Бурятии, в Иркутске — только 6 процентов,
— сказал глава Бурятии Алексей Цыденов. — У нас в прибрежной зоне много населённых пунктов, которые
вакуумом выкачивают неочищенные стоки и сливают
их в лесу. Но виртуальные цифры Приказа № 63 связали работу — мы шесть лет ничего не делали и ещё шесть
лет не сможем ничего делать. Я буду настаивать на том,
что мы должны строить очистные. Но если этот документ не скорректировать, работа будет заблокирована
ещё на долгие годы.
— Предложения участников заседания будут внесены
в рекомендации «круглого стола», которые профильный Комитет Госдумы направит в министерство природы России.
Отдел по работе со СМИ Народного Хурала

Подготовлено совместно с ИРА “Восток-Телеинформ”

Пресс-служба Народного Хурала

Вести из поселений

«Подвиг матери»
В Дунда-Кирети берегут память о матерях

В

Киретской школе 28 марта состоялось мероприятие по представлению
книги о труженицах тыла. Здесь собрались жители сёл Дунда-Киреть, АраКиреть, Сухой Ручей, руководители ТОСов
и депутаты поселения, гости из Улан-Удэ,
Бичуры, Окино-Ключей, Петропавловки.
В Дунда-Киретском сельском поселении
17 ТОСов. Они активно участвуют в общественной жизни, проводят мероприятия, направленные на улучшение жизни в сёлах. Ежегодно участвуют в республиканском конкурсе
на лучшее территориальное общественное
самоуправление, привлекая дополнительные
средства на развитие поселения.
ТОС «Матери России» (руководитель Татьяна Васильевна Соковикова), организованный
в Дунда-Кирети в прошлом году, выступил
с инициативой — поддержать проект Всероссийского общественного движения «Матери
России» в создании исторической книги памяти о подвиге матерей в годы Великой Отечественной войны. Для этого решили собрать
материал о матерях, труженицах тыла ДундаКиретского поселения. Записывали воспоминания тех, кто ныне здравствует, и о тех, кто,
к сожалению, уже ушёл из жизни.
На презентации ветеран педагогического
труда Мария Дашинимаевна Дармаева рассказала о своей маме Дыжид Дармаевне Дармаевой, глава поселения «Дунда-Киретское»
Валентина Ильинична Лизунова — о маме
Екатерине Васильевне Кузнецовой, библиотекарь улуса Дунда-Киреть Ольга Васильевна Перфильева — о маме Анне Михайловне
Перфильевой. Библиотекарь села Сухой Ручей Анна Алексеевна Сафонова поведала
о труженицах тыла из своего села, среди них

Т.В. Соковикова представила книгу
её мама — Марина Николаевна Тетерина.
Ученица Киретской школы Алина Сафонова рассказала о сестре своей бабушки Анне
Николаевне Сафоновой.
Имена 41 женщины из трёх сёл Дунда-Киретского поселения вошли в книгу «Подвиг
матери», изданную при поддержке Отдела
социальной защиты населения по Бичурскому району. Там фотографии, воспоминания
самих тружениц, записанные детьми, внуками, и рассказы о том, как женщины, работая
в тылу, вносили вклад в общее дело Великой
Победы над фашизмом.
Тружеников тыла в поселении всё меньше. На презентации из участников трудо-

На встрече присутствовали ветераны труда, дети войны
вого фронта присутствовала только Ксения
Ионовна Новокрещенных. Дети войны, их
дети и внуки — авторы материалов о подвиге
матерей в годы Великой Отечественной.
Жители Дунда-Киретского сельского поселения первыми в Бичурском районе приступили к созданию книги о матерях — труженицах тыла, их работа продолжится. Значение
этого доброго дела отметила присутствовавшая на презентации председатель регионального отделения Всероссийского общественного движения «Матери России», министр
социальной защиты населения Республики
Бурятия Татьяна Александровна Быкова. Она
поблагодарила жителей поселения за под-

держку проекта «Подвиг матери», пожелала
успехов и подарила для дальнейшей работы
ламинатор.
На презентации выступили председатель
райсовета Андрей Устинович Слепнёв, глава Окино-Ключёвского сельского поселения
Наталья Максимовна Разуваева, начальник
Отдела социальной защиты населения по Бичурскому району Вера Борисовна Жигжитова.
Встречу украсили вокальные номера народного ансамбля «Калинушка», вокального ансамбля «Росинка» и детского ансамбля «Казачий круг».
Татьяна Утенкова
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Откуда вандализм?
В районе второй случай разрушений на кладбище

Г

лавный вопрос, обсуждавшийся 8 апреля на собрании жителей в селе Буй — происшествие на местном
кладбище, где осквернили надмогильные сооружения.
На собрание прибыли начальник Управления организации
деятельности участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних МВД по РБ полковник полиции
Виталий Юрьевич Лебедев, заместитель начальника полиции
по оперативной работе МВД по РБ полковник полиции Степан
Константинович Хабинов, представитель Министерства образования и науки РБ Михаил Викторович Алагуев, временно исполняющий обязанности начальника ОМВД России по Бичурскому району капитан полиции Геннадий Баирович Номинов,
глава района Василий Владимирович Смолин, другие представители районной власти, РУО, депутаты, специалисты органа
опеки и попечительства, КДН, сотрудники отдела полиции.
С информацией выступили заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в Бичурском районе Евгения Баировна Базарова и заместитель начальника ОМВД России по Бичурскому району подполковник
внутренней службы Павел Викторович Богидаев.
О происшествии стало известно в воскресенье, 7 апреля.
Следственно-оперативная группа отдела полиции установила,
что 6 апреля на кладбище села Буй повреждены 37 памятников. Двое учащихся Буйской средней школы 8 и 9 лет признались, что повредили надгробья из баловства. Они не достигли
возраста привлечения к уголовной ответственности. В отношении их родителей составлен протокол о неисполнении обя-

занностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних. Материалы направлены в суд для рассмотрения вопроса
о помещении ребят на 30 дней в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей МВД Бурятии.
Это уже сделано в отношении двух подростков, в конце марта
осквернивших кладбище на окраине Бичуры, где пострадало
89 могил. В Центре с детьми и подростками проведут профилактическую работу. В ходе проверки связь между первым
и вторым случаем не установлена.
18 апреля состоится заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Там будет решаться вопрос
о постановке семей на профилактический учёт.
На собрании выступили глава района Василий Владимирович Смолин, депутаты райсовета Антонида Григорьевна Фомина и Александр Петрович Разницын, директор школы Вера
Яковлевна Разуваева, завуч Раиса Афанасьевна Собенникова,
ветеран педагогического труда Елена Иннокентьевна Сумцова, фельдшер Оксана Валерьевна Афанасьева, неравнодушные жители Буя Татьяна Михайловна Притчина, Иннокентий
Фёдорович Пальшин, Александр Иванович Карташов и другие.
Говорили о многом. Необходимы предложения для принятия
мер по создавшейся ситуации. Дети в семьях находились без
должного внимания и присмотра. Ослабла работа женсовета и других общественных организаций. Сократилась борьба
с пьянством. Семьи, и не только эти, надо поставить на контроль — государственный и общественный. Кто и когда будет
восстанавливать разрушенное на кладбище. Как исправить

Дошколятам интересно узнавать о своей малой родине

ситуацию. Нужно строить школу, негоже использовать здание
бывшей церкви под спортзал…
Родители несовершеннолетних попросили извинения и пообещали навести порядок на кладбище. Односельчане высказали требование — сделать это до родительского дня. Хотя
поверили не все …
Думается, двум взрослым мужчинам вместе с жёнами, мамами детей, по силам всё восстановить. Тем более, что родственники часть работ уже сделали, не желая оставлять в неприглядном виде могилы своих близких.
До конца невыясненным остался вопрос — каковы мотивы такого поведения мальчишек? Дети предоставлены сами
себе. Что было в их детских головёнках, когда они отправились
на кладбище, какие мысли? Вообще никаких? Просто так? Захотелось, чтобы родители хоть так обратили на них своё внимание? Просто баловство от безделья? Влияние соцсетей?
Над этим стоит подумать. И ещё — работать с семьями, не только попавшими в сложную жизненную ситуацию
и не только этого поселения. Если нужно — в чём-то помогать.
Всем миром. Иначе к чему мы придём?
На основе анализа двух случаев в Бичурском районе сотрудники отдела полиции обращаются к жителям района, родителям, воспитателям, учителям с просьбой провести с детьми,
учениками беседы о нравственности, о значении памятных
мест, сохранении традиций предков, о недопустимости подобного поведения и ответственности за правонарушения.
Татьяна Утенкова

Акция

Приглашаем на благотворительный концерт

19 апреля в районном Доме культуры в 16.00 часов состоится
благотворительный концерт «Память сердца» по сбору денежных средств и опрос населения по перезахоронению останков
воина-земляка и установке памятника Савельеву Михаилу Афанасьевичу, погибшего в годы Великой Отечественной войны.
Приглашаем жителей принять участие.
ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ АКЦИИ
В СЕЛАХ РАЙОНА:

2 апреля в детском саду «Теремок» прошла научнопрактическая конференция «Родина моя».
Такая форма работы с детьми стала традиционной и является результатом реализации долгосрочной программы
«Родина моя» по нравственно-патриотическому воспитанию дошкольников.
Мероприятие открылось гимном Бурятии, представлены 17 юных участников конференции. В состав жюри вошли Л. Г. Тюрюханова — специалист районного управления
образования, В. А. Зандакова — учитель СОШ №1, В. Г. Тимофеева — учитель СОШ №2, Т. В. Тюрюханова — библиотекарь районной библиотеки.
Воспитанники средней, старшей и подготовительной
групп выступили с докладами на темы: «Казачьему роду
нет переводу», «Семейские Забайкалья», «Как хлеб на стол

пришел», «Герой Советского Союза Е. И. Соломенников»,
«Дикие животные родного края», «Реки малой Родины»,
«История почты России», «Береза — символ России», «Птицы родного края» и др. Все они награждены грамотами.
Цель конференции — нравственно-патриотическое
воспитание, речевое развитие дошколят, умение выступать перед аудиторией, подготовка к школе.
Дошкольное учреждение, реализуя образовательные
стандарты, решает одну из важнейших задач — взаимодействие детского сада, семьи и общества в развитии
и воспитание подрастающего поколения. Растить будущих
патриотов Родины — наша общая задача.
Антонида Фомина,
заведующая детского сада «Теремок»

Ленинский СК — 21 апреля. Сахарный Завод — 17 апреля. СК
п. СХТ — 15 апреля. Малокуналейский СК — 21 апреля. Слободской СК, Посельский СК — 19 апреля. Буйский СК — 16 апреля.
Узколугский СК — 16 апреля. Шанагинский СК — 17 апреля. Хонхолойский СК — 15 апреля. Шибертуйский СК — 13 апреля. Дабатуйский СК — 19 апреля. Гутайский СК — 15 апреля. Мотнинский
СК — 13 апреля. Новосретенский СК — 17 апреля. Петропавловский СК — 12 апреля. Сухо-Ручьёвский СК — 16 апреля. Ара-Киретский СК — 21 апреля. Еланский СК — 16 апреля. Хаянский
СК — 15 апреля. Нижнемангиртуйский СК — 15 апреля. ОкиноКлючёвский СК — 19 апреля. Старо-Ключёвский СК — 22 апреля.
Топкинский СК — 14 апреля. Харлунский СК — 20 апреля. Билютайский СК — 9 мая. Покровский СК — 12 апреля.

Расписание богослужений православных храмов Бичурского района на апрель
Храм иконы Божьей Матери «Владимирская» с. Малый Куналей:
19 апреля в пятницу в 17 ч. — Исповедь. Соборование.
20 апреля в субботу в 9 ч. — Божественная литургия.
Храм святого пророка Божия Илии с. Бичура:
20 апреля в субботу в 12 ч. в районной библиотеке — занятие по изучению Библии.
20 апреля в субботу в 16 ч. — Исповедь. Соборование.
21 апреля — Вербное Воскресенье. 9ч. — Божественная литургия.
28 апреля — СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНЬЕ. ПАСХА.
В субботу в 21 ч. — Исповедь. В 22 ч. — Пасхальное Богослужение.

«Город мастеров»
В дни школьных каникул в Доме детского творчества прошла межрайонная выставка декоративного и технического творчества детей «Город мастеров — 2019». Его главная
цель — найти и поддержать талантливых и одаренных
детей. Возраст участников от 7 до 17 лет. В просторных
кабинетах расположилось больше 200 работ. В выставке
участвовали не только поделки школьников Бичурского
района, но Джидинского. Гости из Петропавловки участвуют уже во второй раз.
Творческие способности ребят оценивало жюри: Дмитрий
Анатольевич Андронов, Баир Петрович Санжиев, Сергей Анатольевич Тароев, Наталья Александровна Иванова.
Современных детей сегодня сложно чем-то увлечь, кроме
Интернета. К счастью, есть еще в школах педагоги, которые
могут заинтересовать детей сделать что-то красивое и удивительное своими руками.
Немного было представлено работ в секциях авиамоделирования, ракетомоделирования, судомоделирования и автомоделирования, но все они были интересны. Это самолеты-планеры, катера, подводная лодка, радиоуправляемые машинка,
танк и даже квадрокоптер. Победителями и призерами в этой

номинации стали: Слава Синицын (ДДТ), Миша Лапшов (БСОШ
№5), Айдар Батомункуев (Потанинская СОШ), Данил Воробьев
(БСОШ №2), Булат Митыпов (Потанинская СОШ), Антон Петров
(БСОШ №2), Алексей Перелыгин (БСОШ №2), Алеша Куприянов
(БСОШ №2), Саша Тимофеев (БСОШ №5).
Много было представлено работ из дерева: декоративная
резьба, деревянная скульптура, изделия из бересты и лозы.
Здесь первые места заняли поделки Софьи Петровой (БСОШ
№1), Лилии Селивановой (Гочитская СОШ), Игоря Бутакова
(БСОШ №1), Софьи Разуваевой (БСОШ №1), Риты Разуваевой
(БСОШ №5), Юли Дамьяновой (Потанинская СОШ).
Необычно смотрелись поделки из рога и кости. Жюри присудило первые места Дине Лодоевой (Хонхолойская НОШ)
и Славе Цыденову (Потанинская СОШ).
Остаются популярными среди девочек вышивка всех видов,
ковроткачество и ковроплетение, лоскутное шитье, бисероплетение, вязание крючком, шитье мягких игрушек. Вот имена
победительниц: Маша Рябова (ДДТ), Рита Савельева (Гочитская
СОШ), Соня Хохрякова (ДДТ), Арьяна Дугаржапова (ДДТ), Наташа Афанасьева (БСОШ №4), Тамара Якунина (Новосретенская
СОШ), Саша Тимофеев (Гочитская СОШ).

Интересно ребятам заниматься валянием (сухим и мокрым)
и живописью из шерсти. В этой номинации отмечены работы
Яны Соковиковой (ДДТ), Вероники Степановой (ДДТ), Наташи
Фалилеевой (Малокуналейская СОШ).
Айрис-фолдинг, пейп-арт, торцевание, квиллинг, оригами —
все эти техники относятся к бумаге. Первые места в этой номинации заняли Рита Арефьева (ДДТ), Наташа Сизых (ДДТ), Саша
Куделина (ДДТ).
Не теряют популярности изделия из соломки, аппликации,
инкрустации. Лучшими стали работы Арины Сафоновой (ДДТ),
Ксюши Разуваевой (ДДТ), Сони Разуваевой (ДДТ).
В номинации лепка победили Саша Борейко (Потанинская
СОШ) и Вера Старожилова (БСОШ №5).
Призовыми местами отметили более 20 работ юных мастеров из Джидинского района.
Побывав на выставке, понимаешь, какую важную работу проводят педагоги дополнительного образования, они
не только увлекают ребят творчеством, но и отвлекают их
от экранов телевизоров, мобильных телефонов и компьютеров. Они помогают детям раскрыть свои таланты.
Нина Любовникова
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Примите поздравления!
Нашей любимой маме, бабушке, прабабушке Софье Гавриловне Ткачёвой 18 апреля исполняется 89 лет. Мы от всей
души поздравляем её с днём рождения. Желаем крепкого
здоровья, побольше светлых воспоминаний, тёплых встреч,
добрых улыбок, гордиться прожитыми годами и достигнутыми успехами, дорожить близкими и согревать своё сердце
любовью!
Спасибо, родная, что есть ты у нас,
Что видим и слышим тебя каждый час,
За добрую душу и теплое слово,
За то, что не видели в жизни плохого,
Спасибо тебе, наш родной человек,
Желаем здоровья на долгий твой век!
Спасибо тебе за заботу,
Что нас согреваешь теплом,
Когда мы приходим с работы,
Приотворяешь двери в дом.
Спасибо, родная, что нас ты растила
Горе и радость деля пополам,
Ночей не спала, о себе забывала,
Ты всю себя нам отдала!
Дети, 12 внуков, 13 правнуков
Коллектив компании ПАО «Ростелеком» горячо и сердечно поздравляет своих коллег Ирину Никифоровну Бельскую и Марию Изотовну Петрову с юбилейными днями
рождения.
70 лет — красивая дата,
За плечами у вас опыт богатый
И мудрости женской у вас не отнять.
В ваш день рождения хотим пожелать:
Здоровье, чтоб верно служило всегда,
Не было чтобы проблем никогда,
Больше вам радостных, солнечных дней
И, чтобы отметить ещё не один юбилей!
9 апреля исполнилось 70 лет нашему дорогому мужу,
папе, дедушке и прадедушке Петру Петровичу Панькову.
От всей души поздравляем и желаем крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго.
Семьдесят — большая дата!
Для тебя же — сил расцвет,

И мужчина хоть куда ты,
Ну и что, что столько лет?
Я желаю тебе силы
В юбилей не растерять,
Быть здоровым и счастливым,
В общем, дальше так держать!
Жена Валентина, дочь Алёна и её семья, сын Артём
Коллектив Бичурской СОШ №3 поздравляет прекрасную
женщину Любовь Семеновну Савельеву с юбилейным днем
рождения, который она отмечает 16 апреля. Вам 60 — это замечательная круглая дата. Хочется пожелать неиссякаемого
оптимизма, здоровья, счастья, новых впечатлений, любви
родных и близких. 60 — это прекрасный возраст для исполнения желаний, новых увлечений и возможностей. Будьте
всегда такой же легкой на подъем, креативной и оптимистичной женщиной!
Красивейшая женщина на свете
Свой празднует сегодня юбилей.
Да, шестьдесят — давно уже не дети,
А возраст взрослых, опытных людей.
Вы обаятельны, всегда юны душою,
Вы светите солнышком знакомым и родным.
Так оставайтесь же и будьте всегда такою —
С блестящим взглядом, ярким, озорным!
13 апреля наш дорогой муж, папа, дедушка Александр
Алексеевич Пономарёв отмечает юбилей — 60‑летие.
Хороший возраст — шестьдесят,
Дорог уж пройдено немало!
Года не повернуть назад,
И в жизни всякое бывало!
Желаем опыт передать,
Для многих будет он полезен!
Побольше сделать и создать
Под звуки музыки и песен!
Пусть полной чашей будет дом,
И все, что хочется, в придачу,
Неутомимости во всем,
Здоровья, счастья и удачи!
Жена, дочери, зятья и внуки
18 апреля наша дорогая мамочка Виктория Геннадьевна Сафонова отмечает юбилейный день рождения! Желаем

здоровья, больше поводов для улыбок, ведь когда ты улыбаешься — весь мир будто расцветает! Мы тебя очень сильно
любим!
Сегодня у мамулечки не просто день рождения,
Сегодня у мамулечки красивый юбилей.
Прими же поскорее, ты эти поздравления,
От очень тебя любящих, твоих родных детей.
Ты самая красивая, заботливая, милая,
Ты лучшая на свете, мамулечка у нас!
И пусть тебя любимая, хранит судьба счастливая,
И радостным пусть будет в жизни каждый час!
О возрасте не думай, ведь 50 всего лишь,
Всего лишь просто цифра, а это ерунда!
Ты всех на свете краше, стройнее и моложе,
Такой и оставайся на долгие года!
Дочери Леночка, Катюша, зятья Дмитрий, Сергей,
внуки Кирилл, Дашуля, Максим
10 апреля отметил день рождения наш сын Артём Петрович Паньков. Поздравляем его и желаем здоровья, счастья,
успехов в работе.
Мы желаем тебе в день рождения,
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!
Мама, папа, сестра Алёна и её семья
7 апреля Елена Александровна Вершинина отметила
35‑летие. Пусть этот юбилей будет новой ступенью в большие
свершения, в яркие победы и интересные открытия! Желаем
жизни счастливой, а улыбок ярких!
В ваш юбилей такой прекрасный
Желаем просто тонну счастья,
Огромный грузовик здоровья,
А также караван с любовью!
Пусть солнца ясного лучи
Даруют свет вам и в ночи,
Удачи пусть большой волна
Одарит радостью сполна!
Коллектив Бичурской СОШ №3

К сведению населения

Об открытии пожароопасного сезона на всей
территории лесного фонда Бичурского
лесничества
ОО и ОД Бичурского лесничества сообщает об открытии пожароопасного сезона
с 05.04.2019 г. на оставшейся территории лесничества — в лесном фонде Бичурского, Малокуналейского и Окино-Ключёвского участковых
лесничеств. На остальной части территории пожароопасный сезон был открыт ранее. Также напоминаем, что со дня схода снежного покрова отжиги сухой травянистой растительности и мусора
запрещены на землях всех категорий, без исключения и безоговорочно. В лесу запрещено разводить костры, бросать горящие окурки и спички,
хранить ГСМ без устройства минерализованной

площадки и минерализованной полосы вокруг
места хранения шириной не менее 1,4 м.
При обнаружении любых очагов возгорания
лесники просят население сообщать в Бичурское
лесничество по тел. (830133) 41–4-45, в районную
диспетчерскую службу по тел. (830133) 41–5-22
(круглосуточно) или по телефону «горячей линии»
(83012) 20–44–44 (круглосуточно) и напоминают
о соблюдении Правил пожарной безопасности
в лесном фонде лесничества.
С. Мотовилов,
гл. лесничий Бичурского лесничества

Декларационная кампания
Уважаемые жители Бичурского района! Стартовала ежегодная кампания
по декларированию полученных доходов в 2018 году. Не позднее 30 апреля 2019 года необходимо представить налоговую декларацию по форме
3‑НДФЛ гражданам, получившим доходы от продажи имущества (квартиры); от сдачи квартир, комнат и иного имущества в аренду; в виде выигрышей в лотереи и тотализаторы. Полный перечень налогоплательщиков,
обязанных задекларировать свои доходы, указан в ст. 228 Налогового
кодекса РФ.
Представить декларацию должны также индивидуальные предприниматели,
нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты и другие лица.
Исчисленный в декларации налог к уплате необходимо уплатить не позднее
15 июля 2019 года.
Для заполнения налоговой декларации удобно использовать специальную
программу «Декларация» на сайте ФНС России www.nalog.ru. Также сообщаем,
что 27 апреля налоговая служба проводит День открытых дверей.
Телефоны для справок: 8 (30131) 41–9–04, 8 (3012) 37–11–86, 37–09–99.

Реклама

Магазин строительных материалов
Огромный ассортимент по самым низким ценам!

В наличии для строительства:

◆◆ Газобетонные блоки, кирпич. Изоляция
(теплоизоляция, шумоизоляция, гидропаро-изоляция, пенопласт, подложка,
пакля). Строительные смеси (цемент,
штукатурка, шпатлевка и многое
другое)

В магазине «СтройМаркет»

с 1 марта по 30 апреля
стартует акция
«Щедрый май».

Соверши покупку свыше 10 тысяч,
заполни купон и выиграй приз! Электрическая цепная пила «Oasis» ES‑16,
сетевой шуруповерт СШ‑55, водонагреватель Edisson ER 50 и многое
другое.
Приглашаем за покупками!

Все для внутренних и наружных работ:

◆◆ Гипсокартон (направляющие
и профили)
◆◆ Фанера
◆◆ ДВП
◆◆ ДСП
◆◆ Панели ПВХ
◆◆ Лако-красочные материалы
◆◆ Напольные покрытия (ламинат,
линолеум, ковровые изделия)
◆◆ Все для интерьера
◆◆ Керамическая плитка
◆◆ Сухие смеси
◆◆ Двери
◆◆ Замочно-скобяные изделия
◆◆ Электрика
◆◆ Сантехника
◆◆ Тепло-водоснабжение
◆◆ Электроинструменты (бензопилы
“HUTER»)
◆◆ Тепловая техника (обогреватели, тепловые пушки и конвекторы)

Межрайонная ИФНС России №1 по Республике Бурятия
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◆◆ Крепежные изделия
◆◆ Садово‑огородный инвентарь
◆◆ Теплицы, парники
◆◆ Кровля и фасад (шифер, профнастил,
мягкая кровля, металлочерепица,
система водостока)
◆◆ Металлопрокат
◆◆ Печное литье (под заказ: печи для бани
и саун, котлы и дымоходы).
Поставка под заказ любых материалов,
изготовление гаражных, уличных дверей
и ворот, козырьков, мангалов, беседок,
урн, ГАРАЖНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА ПО САМЫМ ВЫГОДНЫМ ЦЕНАМ и многое другое.

Все для комфортного отдыха:

◆◆ Качели садовые
◆◆ Решётки для гриля
◆◆ Мангалы
◆◆ Газовые плиты
◆◆ Древесный уголь
◆◆ Коптильня, щепа для копчения и
многое другое.

Оформляем товары
в кредит

(«Почтабанк»).
Работаем по республиканскому
материнскому капиталу.
Работаем для вас без выходных и
перерывов с 8 до 19 часов.
Телефон для справок:
8–929–472–72–72.
Наш адрес: с. Бичура,
ул. Комсомольская, 2.

«СТРОЙМАРКЕТ» — ВАШ ПОМОЩНИК

по стройке и ремонту.
При покупке свыше 5 тыс. рублей
ДОСТАВКА
по Бичуре и в п. Сахарный Завод
БЕСПЛАТНО.
ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ!

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
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УВАЖАЕМЫЕ РЕКЛАМОДАТЕЛИ! НАПОМИНАЕМ О ТОМ, ЧТО ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА В ТЕКУЩИЙ НОМЕР ПРИНИМАЮТСЯ ДО СРЕДЫ !

Куры-несушки, бройлерные цыплята, утята,
гусята, индюшата, цесарята, простые цыплята,
фазанята. Павлины.
Доставка.
8–924– 391‑73‑11, 8–924–397–56–07.

КУРЫ — молодка — 450 руб.,
Доминанты — 650 руб.
8–914–055–41–58.

Саженцы Бурятии
питомник «Баргузин»
15 и 16 апреля в Бичуре.

Солома. Сено. Доставка.
8–902–534–95–37.
Сено с доставкой —
1500 руб.
8–924–354–55–91.

ОПТОВАЯ БАЗА

на территории магазина «Каскад»
реализует по низкой
оптовой цене к/корма,
дроблёнку ячменную
40 кг — 550 руб.,
зерно 50 кг — 570 руб.
(пр-во Бурятия)

и многое другое.

ЕВРООКНА

ПВХ, кашированные, алюминиевые, стеклопакеты, входные двери, балконные группы,
москитные сетки. Отделочные материалы (подоконники, откосы, панель и мн. другое. Профиль Gealan, Krauss, EXPROF на ваш выбор.
ТД «Юбилейный»,
с. Бичура, ул. Ленина, 248 а,
тел.: 42–5–16.

Магазин «Мебельный»
возле АЗС

предлагает ассортимент мягкой и корпусной мебели, паласы, постельное бельё.
Низкие цены, услуги: кредит, доставка.
По вашему пожеланию привёзем мебель в течение 3 дней из города Улан-Удэ. Заказ дизайна, цвета, размеров можно выбрать по каталогу.
Условия по скидкам, подаркам, доставке —
узнавать на месте продажи.
Ждём вас за покупками.
Тел.: 42–1-79.

Магазин «ХОЗЯИН» и ТД «ЮБИЛЕЙНЫЙ»
с. Бичура

являются официальными дилерами
сети магазинов «ЗА РУЛЁМ» и «ХОЗЯИН»,
«Вегос-М», СМИТ, ПечьГрад (г. Улан-Удэ)
ТОЛЬКО У НАС ВЫ МОЖЕТЕ ЗАКАЗАТЬ ТОВАР
ПО ЦЕНАМ, УКАЗАННЫМ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ
МАГАЗИН «ЗА РУЛЕМ» и «ХОЗЯИН»
https://www.hozyain-online.ru
«Вегос-М» https://vegosm.ru/
СМИТ http://www.tgsmit.ru/catalog/
ПечьГрад https://pechgrad.ru/
ДОГОВОРИМСЯ О БЕСПЛАТНОЙ ДОСТАВКЕ.
Работаем с республиканским материнским капиталом, предоставляется возможность оформить
товары в кредит (ОТП банк).
ЗАКАЗЫВАЙТЕ И УЧАСТВУЙТЕ В ЛОТЕРЕЕ
(подробности на местах продаж)
Наш адрес: Бичура, ул. Ленина, 244 (возле
Сбербанка). тел.: 89021679109, 42516.
МАГАЗИН «ХОЗЯИН» — ЦЕНЫ ВСЕГДА НИЖЕ!

Всегда в наличии ж/б кольца
для канализации.
Предоставляем услуги по установке и монтажу
внутренней и наружной канализации.
«СтройМаркет», ул. Комсомольская, 2.
Тел.: 8–929–472–72–72.

ООО «Завод окон»

принимает заявки на изготовление пластиковых,
алюминиевых окон, дверей, входных групп.
Подробности в магазине «СтройМаркет»,
ул. Комсомольская, 2.
8–929–472–72–72.

ООО «Gealan групп»

Пластиковые окна, двери. Немецкое качество. Исключительная прочность, высший
класс «А», «М» по толщине профиля и морозоустойчивости.
Соотношение цена — качество.
Доставка, установка.
8–983– 453‑56‑76, 8–983–450–94–92.

Пластиковые окна. Крыши. Евроремонт.
Натяжные потолки.
АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТА. СКИДКИ.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
8–924–399–85–00 (Виталий).

= 3482 р.

1350 мм

1350 мм

МАГНАТ

8-983-421-80-75
8-924-391-25-61

= 4218 руб.
800 мм

800 мм

= 3823 р.

= 6469 руб.

800 мм
1350 мм

800 мм

900 мм

900 мм

= 5823 р.

800 мм
1350 мм

ОКНА

1350 мм

Принимаем заявки на изготовление железобетонных колец для выгребных ям, колодцев.
ЦЕНЫ ПРОШЛОГО ГОДА.
с. Бичура, ул. Тельмана, 7,
тел.: 644–288, 8–914–636–22–40.

Грузоперевозки до 6 тонн

«МИР РЕМОНТА».

1350 мм

◆◆ Toyota Corolla Fielder, 2004 г/в в ХТС. 8–924–391–49–96.
◆◆ Лада «Гранта», 2014 г/в, ОТС. 8–924–758–87–37.
◆◆ Продаю или меняю УАЗ бортовой на МТЗ или
ЮМЗ. Рассмотрю любые предложения. 8–914–054–42–55.
◆◆ ГАЗ‑3307 самосвал. 8–924–395–26–44.
◆◆ МТЗ‑80 с куном и телегой. 8–950–388–83–74.
◆◆ ГУР (самовар) МТЗ, не дорого. 8–924–755–67–48.
◆◆ Радиатор, задний и средний мост всё от ЗИЛ‑157.
8–924–391–49–96.
◆◆ Трёхкомнатная квартира под материнский капитал.
8–924–752–84–56.
◆◆ Трёхкомнатная благоустроенная квартира, 3 этаж, в центре.
Цена 900 тыс. руб. Торг уместен. 8–924–556–10–82.
◆◆ Трёхкомнатная квартира. Все постройки. 8–924–754–58–20.
◆◆ Двухкомнатная благоустроенная, 450 тыс. руб. 8–914–986–
84–35.
◆◆ Квартира в центре 380 тыс. руб. Торг. 8–983–630–17–91.
◆◆ Благоустроенная квартира на земле. 8–951–620–64–66.
◆◆ Квартира по ул. Строителей. 8–924–396–50–48.
◆◆ Дом. 8–924–776–80–63.
◆◆ Жилой дом, цена 500 тыс. руб. 8–924–354–13–30.
◆◆ Дом в с. Слобода. Можно на вывоз. 8–924–450–98–61.
◆◆ Бани и беседки из оцилиндрованного бревна. 8–914–984–
84–62.
◆◆ Тепляк 6х7 м под гараж. Вилы тракторные МТЗ. Телега
одноосная военная. Грабли 4 метра. Ворошилка 4 колеса
от КНР. Пчёлы. 8–924–657–81–00.
◆◆ В заимке Кокуцел новый домик 5,5х6. Загоны для скота,
навесы, эстакада, раскол, скважина, покосы, пастбища,
около 30 га. 8–924– 658‑30‑90, 8–983–426–64–25.
◆◆ Земельный участок под строительство дома, рядом
с центром. 8–950–398–92–70.
◆◆ Поросята. 8–914–845–45–62.
◆◆ Пчёлосемьи с ульями. 8–924–775–56–76.
◆◆ Пчёлосемьи, сено. 8–914–831–91–75.
◆◆ Услуги хряка, пчеловодческий инвентарь. 8–983–539–72–
64.
◆◆ Мясо свинина (свежее). 8–950–384–15–32.
◆◆ Сало свежее. 8–951–632–33–61.
◆◆ Чеснок семенной, ул. Коммунистическая, 422. 8–924–353–
53–49.
◆◆ Сено молотое и целое. 8–902–450–69–25.
◆◆ Сено. Меняю на дрова. 8–924–354–61–06.
◆◆ Навоз. 8–950–395–68–95.
◆◆ Горбыль. Срезки. Опилки. Навоз. ДРОВА СЫРЫЕ. ЧЕК.
8–951–638–62–30.
◆◆ Опилки. Срезки. Горбыль. 8–914–983–12–77.
◆◆ Горбыль. Лиственные столбики. 8–914–987–50–64.
◆◆ Доска заборная. Горбыль, пиломатериал, столбы
лиственные, дрова сырые. 8–914–984–84–62.
◆◆ Печной кирпич с доставкой. 8–924–771–15–33.
◆◆ Бочки под канализацию. 8–914–984–84–62.
◆◆ Площадка на ЗИЛ‑131 и роспуск. 8–914–984–84–62.
◆◆ Борона. Седло. Хомуты. Корчаги. 8–924–751–76–36.

В магазине «Всё для дома»
ТК «Каскад»
поступление бытовой техники
(морозильные лари, холодильники,
стиральные машины и т. д.).
Рассрочка до 4 месяцев.
Также в продаже огромный выбор
семян по низким ценам.
Имеется доставка.
Ждём вас за покупками по адресу:
ул. Советская, 28.

1350 мм

ПРОДАЁТСЯ

= 6157 р.

= 6215 р.

Сантехника. Рольставни.
Кровля. Фасад. Евроремонт. Двери.
Пенсионерам скидка!

Готовимся к открытию дачного
сезона вместе с нами!

ТЕПЛИЦЫ (4, 6, 8 метров), парники, поликарбонат, укрывной материал, поливочные насосы,
шланги, ограждение для грядок (новинка), садовые тачки, грабли, лопаты, вилы, секаторы, сучкорезы и многое другое.
Наш адрес: Бичура, ул. Ленина, 244 (возле
Сбербанка). тел.: 89021679109.
Магазин «Хозяин» — цены всегда ниже!

КУПЛЮ
◆◆ Аккумуляторы б/у. 8–902–163–57–20.
◆◆ ЗАКУПАЕМ КРС. ДОРОГО. 8–914– 056‑64‑62, 8–950–380–
53–63.
◆◆ КРС, коней. Дорого.8–902–562–93–85.
◆◆ Закупаем КРС, коней. 8–924–777–77–41.

ЗАКУПАЕМ КРС.
8–924–453–23–33.
Закупаю черёмуху сушёную.
8–924–358–75–71.

МЕНЯЮ
ПРОДУКТЫ НА КАРТОФЕЛЬ.
8–924–358–89–87.

РАБОТА
Набираем мужчин, женщин, студентов обработчиками рыбы (Камчатка, р. Амур, Чукотка,
Сахалин) на сезон путины 2019 г. (1,5 и 2,3 мес.) заключаем договоры на рыбзаводы, бесплатно: проезд, питание, проживание.
Мы всегда рады видеть вас в нашем офисе
с 12 до 16 часов по адресу: 670047, г. Улан-Удэ, ул.
Сахъяновой, 9/14, офис 34 (этаж 3) ТЦ «Ольхон».
Моб.тел. +7- (9021)-61–89–89/WhatsApp//Viber
e‑mail: zon-patriot@mail.ru
сайт: http://prometey-bur.ru

УСЛУГИ
◆◆ Строим бани, тепляки, пристрои и др. 8–951–624–04–61.
◆◆ Грузоперевозки до Улан-Удэ до 5 тонн. 8–924–771–
15–19.

Автострахование
без страхования жизни.
Водителям без аварий — скидки до 50%.
8–951–624–66–15.
Компьютерная помощь.
8–924–776–37–86.

Бурение скважин.
8–950–391–99–65.

КОМПАНИЯ

Откачка выгребных ям в Бичуре и по району.

Натяжные потолки.
Пластиковые окна.
Шкафы-купе

ТАКСИ ДЛЯ ВАС

«БЕЛАЯ МЕДВЕДИЦА»

Мы с вами уже более 10 лет.

8–924–655–11–55.

8–924–396–03–68.

707–222,
8-924-451-23-44

Бичура — Улан-Удэ, Улан-Удэ — Бичура.
8–924–399–99–08, 8–983–426–95–55.

МАРШРУТНОЕ ТАКСИ

Бичура – Улан-Удэ
ИП “Фурманов А.А.” (от дома).

Время
отправления:
5-00
часов из Бичуры, из Улан-Удэ
согласно расписанию со старого
автовокзала.
Тел.: 8-924-652-52-14.

ТАКСИ

по Бичуре и району
“Бичурское”.
Удобно, недорого, круглосуточно.
Тел. диспетчера:
8-924-456-36-66.
ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ
С КАТЕГОРИЕЙ “В”, “Д”.

ИП “Фурманов А.А.”

ИНОЕ
◆◆ Алдар-лама ведёт прием в с. Бичура, ул. Ленина, 66.
8–914–835–72–50.
◆◆ Утерянный военный билет на имя Яценко Алексея
Викторовича, считать недействительным.
◆◆ Отдадим в добрые руки сиамскую кошечку, 2 месяца,
светло-серого цвета с голубыми глазами. 8–983–421–
92–50.

ЗАЙМЫ ПОД ЗАЛОГ АВТОМОБИЛЯ.
8-924-390-61-60.
Я, Наумова Оксана Александровна, уведомляю пайщиков Бичурского РАЙПО о намерении 22 апреля 2019 года обратиться
в Бичурский районный суд с иском об оспаривании решения
от 06.03.2018 года общего собрания уполномоченных пайщиков
Бичурского РАЙПО об избрании Совета. Пайщики Бичурского
РАЙПО, желающие получить информацию и присоединиться
к моему иску, могут обратиться по тел.: 8–908–595–82–41.

Строки признательности

Благодарим коллектив хирургического отделения
Бичурской ЦРБ, особенно хирургов за ответственное отношение к работе. Слова благодарности заведующему
отделением Дмитрию Николаевичу Мамонтову. Спасибо
всему медицинскому персоналу за своевременно оказанную медицинскую помощь. Желаем всем здоровья,
удачи и благополучия.
Семья Сидоровых,
с. Бичура.
В посёлке Саган-Нур Мухоршибирского района 26–
27 марта прошёл турнир памяти юного боксёра Кирилла
Фалилеева, трагически погибшего в 2017 году. От всей
души благодарим спонсоров, оказавшим помощь
в проведении турнира: коллективы ОМВД России по Бичурскому району, магазина «Ампер», аптеки «Фармат»,
ООО «Аптека №10», Пенсионного фонда, магазина «Хозяюшка», гостиницы «Уют», Надежду Зацепину, Оюну
Митыпову, Ивана Ивановича Иванова, семьи Афанасьевых, Утенковых.
Семьи Фалилеевых, Авдеевых.

Благодарим

2 апреля не стало нашего дорогого мужа, отца, дедушки Тимофеева Михаила Елизаровича. Мы хотим
выразить искреннюю благодарность все жителям п. Сахарный Завод в оказании моральной и материальной
помощи, а также сватье Октябрине Арсентьевне, Ефремовой Г. А., семьям Слепнёвых, Авдеевых, Ткачёвых.
Дай Бог вам крепкого здоровья.
Семья Тимофеевых.
Выражаем сердечную благодарность коллективу Бичурского РЭС, родственникам, соседям и всем неравнодушным людям за материальную и моральную помощь
и поддержку в организации похорон нашего дорогого
мужа, отца, деда Вакарина Валерия Яковлевича.
Родные.
Выражаем сердечную благодарность родным, друзьям, соседям, семье Балдановых и всем добрым людям за оказанную моральную и материальную помощь
в организации похорон наших дорогих родных Авдеева
Милентия Васильевича и Афанасьева Владимира
Калистратовича.
Родные.

Коллектив Бичурской швейной фабрики выражает искреннее соболезнование Тимофеевой Татьяне
Ивановне, родным и близким в связи с преждевременной смертью горячо любимого мужа, отца,
дедушки, бывшего работника швейной фабрики
Тимофеева
Михаила Елизаровича.
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В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ!

ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

15 апреля
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
09.20 Сегодня 15 апреля. День
начинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 16.55, 18.25 Время покажет (16+)
13.25 Наедине со всеми (16+)
14.15 Давай поженимся! (16+)
15.20, 03.30 Мужское/Женское
(16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Зорге» (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Познер (12+)
01.30, 03.05 «Агент национальной безопасности» (16+)
04.10 Контрольная закупка
(6+)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести-Бурятия
11.45 Судьба человека (12+)
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Прямой эфир (12+)
21.00 «Испытание» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
02.00 «Морозова» (16+)
06.00, 03.25 «Пасечник» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее
(16+)
09.10 Мальцева (12+)
10.00 «Мухтар. Новый след»
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
01.00 Сегодня
11.20 «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.25 «Морские дьяволы»
(16+)
18.15 ДНК (16+)
19.15 Основано на реальных
событиях (16+)
20.50 «Ростов» (16+)
00.00, 01.25 «Ментовские войны» (16+)
01.10 Поздняков (16+)
02.25 «Одиссея сыщика Гурова» (16+)

16 апреля
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
09.20 Сегодня 16 апреля. День
начинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
15.15, 03.50 Давай поженимся!
(16+)
16.00, 03.05 Мужское/Женское
(16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Зорге» (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 «Агент национальной
безопасности» (16+)
04.30 «Контрольная закупка»
(6+)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести-Бурятия. Местное время
11.45 Судьба человека (12+)
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Прямой эфир (16+)
21.00 «Испытание» (16+)
23.00 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
02.00 «Морозова» (12+)
06.00, 03.45 «Пасечник» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее
(16+)
09.10 Мальцева (12+)
10.00 «Мухтар. Новый след»
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
01.00 Сегодня
11.20 «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.25 «Морские дьяволы»
(16+)
18.15 ДНК (16+)
19.15 Основано на реальных
событиях (16+)
20.50 «Ростов» (16+)
00.00, 01.10 Ментовские войны (16+)
02.10 «Одиссея сыщика Гурова» (16+)
03.05 «Подозреваются все»
(16+)

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

17 апреля

ПЯТНИЦА

18 апреля

Профилактические работы
на БГТРК до 12.45 час.
Вещание осуществляется по
спутниковым и кабельным
каналам
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
09.20 Сегодня 17 апреля. День
начинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
15.15, 03.50 Давай поженимся!
(16+)
16.00, 03.05 Мужское/Женское
(16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Лучше, чем люди»
(16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.35 Вечерний Ургант (16+)
01.00 «Агент национальной
безопасности» (16+)
04.35 Контрольная закупка
(6+)
Профилактические работы
на БГТРК до 12.45 час.
Вещание осуществляется по
спутниковым и кабельным
каналам
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести-Бурятия. Местное время
11.45 Судьба человека (12+)
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Прямой эфир (16+)
21.00 «Испытание» (16+)
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
02.00 «Морозова» (12+)
06.00, 03.45 «Пасечник» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее
(16+)
09.10 Мальцева (12+)
10.00 «Мухтар. Новый след»
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
01.00 Сегодня
11.20 «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.25 «Морские дьяволы»
(16+)
18.15 ДНК (16+)
19.15 Основано на реальных
событиях (16+)
20.50 «Ростов» (16+)
00.00, 01.10 «Ментовские войны» (16+)
02.10 «Одиссея сыщика Гурова» (16+)
03.05 Подозреваются все (16+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
09.20 Сегодня 18 апреля. День
начинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.05, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 03.50 Давай поженимся!
(16+)
16.00, 03.05 Мужское/Женское
(16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Лучше, чем люди»
(16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.05 «Агент национальной
безопасности» (16+)
04.30 Контрольная закупка
(6+)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести-Бурятия. Местное время
11.45 Судьба человека (12+)
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Прямой эфир (16+)
21.00 «Испытание» (16+)
23.00 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
01.30 41‑й Московский международный кинофестиваль. Торжественное открытие (12+)
02.45 «Морозова» (12+)
06.00, 03.45 «Посечник» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее
(16+)
09.10 Мальцева (12+)
10.00 «Мухтар. Новый след»
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
01.00 Сегодня
11.20 «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.25 «Морские дьяволы»
(16+)
18.15 ДНК (16+)
19.15 Основано на реальных
событиях (16+)
20.50 «Ростов» (16+)
00.00, 01.10 «Ментовские войны» (16+)
02.10 «Одиссея сыщика Гурова» (16+)
03.05 Подозреваются все (16+)

19 апреля
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.20 Сегодня 19 апреля. День
начинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.05, 17.25, 18.25 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.50 Человек и закон (16+)
19.55 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети (0+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.40 «Любви больше нет»
(18+)
02.30 «Морской пехотинец.
Тыл» (16+)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести-Бурятия. Местное время
11.45 Судьба человека (12+)
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Прямой эфир (16+)
21.00 «Родственные связи»
(16+)
01.25 «Вопреки всему» (16+)
06.00 «Пасечник» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее
(16+)
09.10 Доктор Свет (16+)
10.00 «Мухтар. Новый след»
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
18.15 ДНК (16+)
19.10 Жди меня (12+)
20.50 «Ростов» (16+)
00.55 ЧП. Расследование (12+)
01.25 Захар Прилепин. Уроки
русского (12+)
02.00 Мы и наука. Наука и мы
(12+)
03.00 Квартирный вопрос (0+)
04.05 «Не родись красивым»
(16+)

СУББОТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

20 апреля

21 апреля

05.40, 06.10 Россия от края до края
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40, 14.50 «За двумя зайцами» (0+)
08.10 Играй, гармонь любимая! (12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.10 Рихард Зорге. Подвиг разведчика (16+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.30 Идеальный ремонт (6+)
13.20 Живая жизнь (12+)
16.10 Концерт, посвященный 100‑летию Финансового университета (12+)
17.50 Кто хочет стать миллионером? (16+)
19.20 Эксклюзив (16+)
21.00 Время
21.20 Голос. Дети (0+)
23.35 «Начало» (0+)
01.15 «Сердцеед» (16+)
03.05 «Судебное обвинение Кейси Энтони»
(16+)
04.40 Давай поженимся! (16+)
05.25 Контрольная закупка (6+)
05.00 Утро России. Суббота
08.40 Местное время. Суббота (12+)
09.20 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.20 Вести-Бурятия. Местное время
11.40 «Фото на недобрую память» (16+)
13.50 «Сжигая мосты» (12+)
17.30 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Ну-ка, все вместе! (12+)
23.10 «Выбор» (16+)
05.55 ЧП. Расследование (16+)
06.30 «Тюремный романс» (16+)
08.25 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Зарядись удачей! (12+)
10.25 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Еда живая и мёртвая (16+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.00 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Крутая история (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Однажды… (16+)
18.00 Секрет на миллион (16+)
20.00 Центральное телевидение
21.40 Звезды сошлись (16+)
23.15 Ты не поверишь! (16+)
00.20 Международная пилорама (18+)
01.15 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
02.30 Фоменко фейк (16+)
02.55 Дачный ответ (0+)
04.05 «Афроiдиты» (16+)

05.55, 06.10 «Трактир на Пятницкой» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
07.40 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.20 Николай Рыбников. Парень с Заречной
улицы (12+)
13.15 «Девушка без адреса» (0+)
15.20 Три аккорда (16+)
17.00 Ледниковый период (0+)
21.00 Толстой. Воскресенье (16+)
22.30 Что? Где? Когда? (16+)
23.50 «Манчестер у моря» (18+)
02.25 Модный приговор (6+)
03.10 Мужское/Женское (16+)
03.55 Давай поженимся! (16+)
04.30 «Сваты» (12+)
06.35 Сам себе режиссёр (12+)
07.30 Смехопанорама (12+)
08.00 Утренняя почта (12+)
08.40 Местное время. Воскресенье (12+)
09.20 Когда все дома (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается (12+)
14.15, 01.30 Далёкие близкие (12+)
15.50 «Я тоже его люблю» (16+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
03.05 «Гражданин начальник» (16+)
05.45 Звезды сошлись (16+)
07.20 Центральное телевидение (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Их нравы (0+)
09.35 Кто в доме хозяин (12+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.55 Дачный ответ (0+)
14.00 НашПотребНадзор (16+)
15.00 У нас выигрывают! (12+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели… (16+)
19.00 Новые русские сенсации (16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Ты супер! (6+)
23.45 «Воры в законе» (16+)
01.35 Брэйн ринг (12+)
02.35 «Таинственная Россия» (16+)
03.35 «Пасечник» (16+)

Реклама

Уважаемые жители Бичурского района! Вы можете приобрести у нас продукцию
Алтайского края ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ.
Наш адрес: с. Бичура, ул. Комсомольская, 2.

ОПЛАТА НАЛИЧНЫМИ И ПО КАРТАМ!
ОСУЩЕСТВЛЯЕМ ДОСТАВКУ ТОВАРА ПО ЗАЯВКАМ ДО ВАШЕГО ДОМА
ПО НАСЕЛЁННЫМ ПУНКТАМ ПО СЛЕДУЮЩИМ ДНЯМ И ЦЕНАМ:

ВТОРНИК:
◆◆ Потанино — 150 р.
◆◆ Амгалантуй — 150 р.
◆◆ Дабатуй — 150 р.
◆◆ Шибертуй — 150 р.
◆◆ Гутай — 150 р.
◆◆ Мотня — 150 р.
СРЕДА:
◆◆ Покровка — 150 р.
◆◆ Алтачей — 100 р.
◆◆ Новосретенка — 100 р.
6+

Учредитель:
Администрация муниципального образования
«Бичурский район» Республики Бурятия
Главный редактор: Бухольцева Е.П.

СУББОТА:
◆◆ Топка — 150 р.
◆◆ Окино-Ключи — 100 р.
◆◆ Хаян — 100 р.
◆◆ Мангиртуй — 150 р.
◆◆ Елань — 100 р.
◆◆ Ара-Киреть, ДундаКиреть — 100 р.
Понедельник, среда,
пятница, ВОСКРЕСЕНЬЕ:
◆◆ Бичура
◆◆ Сахарный Завод

В СТОИМОСТЬ ЗАЯВКИ ВХОДЯТ
доставка товара до вашего дома
(в любом объеме) и разгрузка.
ТЕЛЕФОН ДЛЯ ЗАЯВОК:
8-924-754-52-51.
ГРАФИК РАБОТЫ: с 9.00 до 18.00.

Приглашаем за покупками!
СПАСИБО, ЧТО ВЫБРАЛИ НАС!

Уважаемые автовладельцы и жители Бичурского района!
Доводим до сведения, что диагностическую карту может выдать лишь технический эксперт аккредитованной организации,
проводящей технический контроль автотранспортных средств.
На территории Бичурского района действует единственный оператор, получивший аккредитацию в сфере технического осмотра
транспортных средств — ИП «Фурманов А. А.» (номер в реестре
08228). В случае выдачи диагностической карты без непосредственного осмотра транспортного средства, будет иметь место
нарушение требований законодательства РФ и иных нормативных актов, в том числе государственных стандартов, что в совокупности с корыстным мотивом получения вознаграждения
будет образовывать состав преступления, предусмотренного
п. «в» ч. 4 ст. 204 УК РФ, а именно — коммерческий подкуп.

* * *

Также сообщаем, что на территории Бичурского района работает
страховая компания «ВСК», которая занимается страхованием автотранспорта (ОСАГО), здоровья, имущества. Всегда в наличии полисы
установленного образца.
По всем интересующим вопросам можете обращаться
по телефону: 42–5–29 или по адресу: с. Бичура, ул. Комсомольская, 2, строение 1.
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