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БИЧУРСКИЙ
х л е б о р о б

ЖИЗНЬ И ДЕЛА РАЙОНА

ответственная
за две жизни

Рабочий визит Председателя
Народного Хурала в Бичурский район
Прошло четыре месяца со дня начала работы

нового состава Народного Хурала нашей республи-
ки. Одна из форм его работы – знакомство с дела-
ми районов Бурятии в виде поездок. В начале ап-
реля Бичурский район посетил Председатель НХ
Бурятии Матвей Матвеевич Гершевич в сопровож-
дении депутата от Бичурского района В.А. Павлова.
Он хотел своими глазами увидеть ход внедрения
национальных проектов, изучить роль администра-
ции района и сельских поселений в продвижении
этих проектов и результат их внедрения. Админист-
рация муниципального образования «Бичурский
район», со своей стороны, стремилась к тому, что-
бы представить взору высокопоставленных гостей
наиболее проблемные объекты, решение по кото-
рым во многом зависит от позиции депутатов На-
родного Хурала.

ВСТРЕТИВ гостей при подъезде к Шибертую,
хозяева предложили им посетить улус Шанага.
Здесь в помещении администрации поселения и
состоялся первый разговор. Приветливая хозяйка
кабинета, глава МО СП «Шанагинское» Н.Б. Ринчи-
нова коротко рассказала о жизни в поселении,
привела ряд внушительных цифр и фактов. Глав-
ное занятие людей – выращивание скота в фер-
мерских и личных подсобных хозяйствах. Основные

проблемы – необходимость восстановления работы
детского сада и окончание строительства средней
школы. Начиналось оно еще в конце восьмидеся-
тых. И остов новой школы так и стоит в центре села,
ожидая решения своей судьбы. При этом на вопро-
сы М.М.Гершевича о сохранности объектов глава по-
селения ответила, что народ в Шанаге сознатель-
ный, детский сад нужно только реконструировать и
отремонтировать, оборудовать как положено. В хо-
рошем состоянии, по заключению специалистов, и
материалы первой очереди строительства школы.

- Районные власти рассчитывают на то, - под-
черкнул Г.А. Павлов, глава МО «Бичурский район», -
что школа в Шанаге решит проблемы образования
детей еще двух поселений: Потанинского и Хонхо-
лойского. Администрация района со своей стороны
все сделала для того, чтобы строительство продол-
жилось: проведена экспертиза, составлена необхо-
димая документация, выделены средства на состав-
ление сметы. Все это сейчас в УКСе Правительства.
Надеемся с помощью депутатов на положительное
решение этого вопроса.

Люди закрепляются на земле, растят детей (в
150 семьях растут 55 ребятишек до семи лет, рож-
даемость с каждым годом растет), им необходимо
жилье. В прошлом году здесь сдали два дома, в ны-

нешнем планируются к сдаче еще четыре. И более
20 молодых семей мечтают о строительстве соб-
ственного жилья, надеясь при этом на поддержку
государства.

В разговоре принимали участие и руководите-
ли крестьянско-фермерских и личных подсобных
хозяйств. В их обращениях – побыстрее решить
вопрос о дотациях на производство сельскохозяй-
ственной продукции. Они приводили в пример со-
седнюю область, где на голову молодняка КРС
сельхозпроизводители получают до 500 рублей до-
тации от государства. Более подробно о дотациях и
планах Правительства республики по организации
помощи сельхозпроизводителям рассказал депу-
тат Народного Хурала В.А. Павлов.

Хорошую оценку М.М. Гершевича получила ини-
циатива шанагинцев о создании собственного коо-
ператива, с помощью которого они получают кре-
диты, закупают технику и племенной скот, развива-
ют свое производство. В дальнейшем здесь плани-
руется переработка собственной продукции, а так-
же совместное решение о реализации на город-
ском рынке. Положительно была отмечена и по-
мощь районной власти в организации этой работы.

(Продолжение на 2 стр.).

МО СП «ШАНАГИНСКОЕ»
В СПОК «Шанага» готовятся к открытию мини-пекарни, пунктам приема

мяса и молока от населения.
В поселении проходят апрельские сходы граждан, на которых обсуждают-

ся насущные и важные вопросы – мероприятия по благоустройству села  и
организации выпаса частного скота.

Коллектив сельского клуба, которым заведует Джульетта Кимовна Очиро-
ва, готовится к районному смотру художественной самодеятельности, а в сель-
ской библиотеке прошел «Праздник книги» для младших школьников. Его
провела заведующая Сэсэгма Цыденжаповна Базарова.

Подписка – 2008
Уважаемые читатели! Началась подписка на «Бичурский

хлебороб» на второе полугодие 2008 года. Подписная цена у
нас осталась на уровне I полугодия – 156 рублей, из них ката-
ложная стоимость - 104 руб. 52 коп, почтовые услуги –
51 руб. 48 коп. Нашим постоянным подписчикам мы гаранти-
руем опубликование одного бесплатного объявления.
Выписывайте свою районную газету «Бичурский хлебо-

роб»!

ГЕРОИ ПЕРВОЙ ПОЛОСЫ

- Первому принятому мной
ребенку уже 27 лет, эти первые
роды, которые я, совсем еще
неопытная акушерка провела,
запомнились на всю жизнь, -
рассказывает Галина Григорь-
ева. - Было очень страшно от
огромной ответственности за
две жизни – матери и ребенка,
но все закончилось благопо-
лучно. А работать я начинала в
Мухоршибирском районе, че-
рез два года приехала в Бичу-
ру. Нагрузка в то время была
очень большая – 10-15 родов
за смену, но усталость сочета-
лась с удовлетворением, так
как профессию я выбрала по
призванию. Но и теперь, не-
смотря на солидный стаж ра-
боты, всегда очень переживаю
за каждую роженицу.

Сдав смену, Галина Алек-
сандровна спешит домой, где
ее ждет семья – муж и двое
сыновей. Большое подсобное хозяй-
ство также отнимает немало времени,
но когда выпадает свободная минута,
очень любит читать книги и смотреть
фильмы о войне. Летом с удовольстви-
ем разводит цветы.

Недавно Галина Александровна
стала победительницей районного
конкурса «Лучший по профессии» сре-
ди акушерок. И рассказывая в твор-
ческом задании о своей работе, она
написала: «…наши пациентки - жен-
щины, совершающие подвиг материн-
ства, дающие жизнь маленькому чело-

  Много лет Галина Александровна Григорьева трудится
в родильном отделении акушеркой, она помогла
появиться на свет многим малышам нашего района.

вечку, который провозгласит о своем
рождении громким криком. И от вида
счастливых материнских глаз и мла-
денца, которого держишь на руках,
спадает напряжение, уходит уста-
лость и камень с души, и только оста-
ется боль где-то слева в груди и в во-
лосах появляется все больше «нета-
ющего снега».

И эти искренние слова лучше
всех других говорят об ответственном
отношении к своему делу.

Т.Савельева.

Вести из поселений

Обращение к жителям района
Уважаемые земляки! Пришла

весна, а с нею и лесные пожары. И
хотя все каждый год к ним готовятся,
координируют действия, стихия вся-
кий раз оказывается столько же ко-
варной и непредсказуемой. Так, по
данным Бичурского лесхоза, в пос-
ледние дни произошли возгорания
леса в районе Топки, Эдуя, Верхнего
и Нижнего Мангиртуев, Билютая, Ха-
яна, Амгалантуя. По сельским лесхо-
зам зафиксировано более 10 пожа-
ров. Огнем в начале апреля было ох-
вачено почти 130 гектаров.

И все это по вине людей, на
фоне сильнейших шквалистых вет-
ров. На ликвидации пожаров было
задействовано более 100 человек,
около 30 автомобилей и почти 20

единиц тракторов. Вот куда брошены
производственные ресурсы и финан-
совые средства!

На словах все мы печемся о лесе,
о нашем самом лучшем украшении, о
нашем главном богатстве. На деле же
– все делаем для того, чтобы уничто-
жить эту красоту! Как еще остановить
поджигателей, безответственных
пальщиков травы? Давайте брать на
учет каждую машину (записывая ее но-
мер), каждого человека, по вине кото-
рого произошел пожар. Давайте все
вместе остановим этот беспредел!

Ваша информация круглосуточно
принимается по тел.: 01, 43-0-90.

Районный штаб по организации
предупреждения и тушения лесных

пожаров.

И вновь горят леса
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Рабочий визит Председателя
Народного Хурала в Бичурский район

НАШИ ИНТЕРВЬЮ

“Надежда” всегда поможет

(Продолжение. Начало на 1 стр.).
Председателя Народного Хурала интересовало

все, в том числе и деятельность депутатского корпу-
са поселения.

- Одна из целей моей поездки, - подчеркнул
Матвей Матвеевич, - активизация работы депутатов
всех уровней. Мы планируем постоянно общаться,
организовывать учебу, круглые столы и т.д.

ИЗ ШАНАГИ делегация вернулась в Шибертуй,
где М.М. Гершевич также интересовался развитием
малого сельскохозяйственного предприниматель-
ства. Здесь зашел разговор о необходимости облег-
чения процедуры оформления земли в собствен-
ность. Это сегодня один из сдерживающих момен-
тов в жизни сельчан: и предпринимателей, и вла-
дельцев личного подворья.

Затем делегация побывала в здании клуба, ко-
торый в стадии реконструкции уже несколько лет.
Особое удовольствие по словам Председателя На-
родного Хурала он получил от посещения средней
школы. Ему понравился преподавательский коллек-
тив, который, по его словам, работает одной сла-

женной командой, понрави-
лось оснащение кабинетов.
Действительно, поражает вооб-
ражение новая мебель в клас-
сах, оборудование, прекрасный
лингафонный кабинет, которо-
му и вуз мог бы позавидовать…

Ширетуй-лама Батор Бад-
маев пригласил М.М. Гершеви-
ча побывать в дацане, един-
ственном буддийском храме на-
шего района. Здесь гостей по-
разила огромная работа по
строительству нового здания
дацана - добротного, кирпично-
го. Здание возводится силами
населения, на средства спонсо-
ров. Администрация района
также оказывает строящемуся
дацану материальную и финан-
совую поддержку.

ДАЛЕЕ путь лежал в Гутай,
на стоянку известного фермера
Данзана Дагбаевича Дагбаева.
Председателя Народного Хура-
ла встречали сами хозяева, не-
молодые уже муж и жена Даг-
баевы. Тот, кто бывал на этой
стоянке, уже ничему не удив-
лялся. Гости же были просто
поражены объемами произ-

водства фермера. Он и скот выращивает, и стройку
успевает вести: нужны производственные площади,
жилье для рабочих (два домика поставил на терри-
тории), и ремонт техники проводить. Скот в это вре-
мя в основном на пастбище, в загоне поросята, не-
сколько овец, да огромный серый жеребец, бегав-
ший беспокойно по кругу. На вопрос, почему конь
здесь находится,    Д.Д. Дагбаев ответил:

- Дерется в табуне, вот и отделил его сюда.
Прошлись по территории. С болью в сердце по-

казал фермер огромные груды прошлогодней шер-
сти, лежащей под навесом. Большая проблема се-
годня для всех овцеводов – некуда девать продук-
цию.

Сложностей и проблем у фермера хватает. И
одна из них – нежелание людей работать в сельско-
хозяйственном производстве. Очень трудно сегодня
найти хороших работников, несмотря на приличную
оплату и предоставляемое жилье. Надеется он в ос-
новном на свои силы и на детей, которых у него се-
меро. Но они помогают по мере возможности, когда
приезжают в село.

ПОХОЖИЕ проблемы и в СПК «Колхоз имени
Калинина». Здесь на стоянке живет молодая семья,

для которой построен домик. Жилье, электроэнер-
гия, отопление - все за счет хозяйства. Есть возмож-
ность держать по две головы скота на каждого чле-
на семьи. Но кадров для овцеводства практически
найти невозможно. По словам председателя СПК
В.Г.Калашникова, он мог бы ежегодно приращивать
по тысяче голов овец. Но куда девать продукцию и
кто будет работать с животными? Неразрешимые
проблемы сегодня.

Далее состоялась поездка на молочно-товар-
ную ферму, где благодаря национальному проекту
успешно внедрен новый метод доения коров.

ПО ВОЗВРАЩЕНИЮ в Бичуру состоялась встре-
ча с представителями трудовых коллективов райо-
на. Сначала М.М. Гершевич поделился своими впе-
чатлениями о поездке по району. Он сразу отметил:

- Я в Бичуре не первый раз. А сейчас, в должнос-
ти Председателя Народного Хурала, уже объехал
несколько районов. Сразу скажу – мне у вас очень
понравилось! Бичуряне по сравнению с некоторыми
другими районами живут неплохо, а главное, умеют
успешно решать свои насущные проблемы. Видно,
что район на подъеме, работа кипит! Проблем, ко-
нечно немало, причем таких, которые необходимо
решать на правительственном уровне. Люди не
ноют, не кланяются, они требуют конкретных, закон-
ных решений по дотациям на сельскохозяйственную
продукцию, по решению вопросов с рынками сбыта,
по собственности на землю, по субсидиям молодым
семьям и так далее. Все это мы в Хурале будем рас-
сматривать и стремиться к выполнению пожеланий
наших граждан. Знакомясь с вашими людьми, еще
раз убедился: все зависит от каждого, от его стрем-
ления сделать свою жизнь лучше!

ЗАТЕМ с краткой характеристикой современного
социально-экономического развития района высту-
пила заместитель главы МО «Бичурский район»
А.П. Гнеушева. Она также обозначила ряд вопро-
сов, требующих совместной работы по их решению.
Со своими предложениями и обращениями к депу-
татам Народного Хурала выступили зам. главы МО
«Бичурский район» по вопросам АПК Р.В. Перелы-
гин, главы МО СП «Бичурское» и «Шибертуйское»
В.В. Тюрюханов и Б.Ю. Базаров, главный лесничий
Бичурского лесхоза С.Г. Мотовилов, председатель
райсовета П.А. Попов, депутат Народного Хурала
В.А. Павлов.

В заключение Председатель Народного Хурала
Республики Бурятия М.М. Гершевич сообщил, что к
нему в ходе рабочей поездки поступило 15 обраще-
ний жителей района. Они будут рассмотрены в ко-
митетах Хурала.

Пресс-служба администрации
МО «Бичурский район».

  В мае исполнится семь лет как в районе существует сельскохозяйственный
кредитно-сберегательный кооператив «Надежда». За этот небольшой период
времени пайщиками кооператива стали порядка 1300 человек, ежегодно в обороте
находится несколько десятков миллионов рублей, появилось собственное
современное здание, улучшена материально-техническая база, а впереди еще
много перспектив.
  О том, что сделано и что предстоит сделать, мы беседуем с председателем
СПК СК Аллой Михайловной Савельевой.

А вот что говорят сами пайщики кре-
дитно-сберегательного кооператива «На-
дежда»:

-  В первую очередь хотелось бы узнать
ваше мнение по поводу вновь прокатившихся
по России скандалов с финансовыми пирами-
дами?

- Я много раз была за рубежом и сразу ска-
жу, что за границей сельские кооперативы живут
и развиваются на протяжении уже многих лет,
потому что они создаются на деньги сельчан и
только для сельчан. Организаторами являются
прежде всего сами пайщики. Вот и у нас никаких
капиталов извне нет, повторю, что мы сами со-
здали свою «Надежду». А каких мы только прове-
рок ни прошли!? Так что мы работаем на закон-
ных основаниях и с каждым годом стараемся
продвигаться в своем развитии. Я думаю, что ре-
путацию мы себе заслужили, ведь 1300 пайщи-
ков не возьмутся из ниоткуда – люди нам дове-
ряют.

А что касается финансовых пирамид, то посо-
ветовала бы людям, заинтересованным в «быст-
ром обогащении» внимательнее смотреть доку-
ментацию такого учреждения и рассуждать все-
таки трезво. Общеизвестные коммерческие орга-
низации «Рубин», «Департамент вкладов и зай-
мов» ничего общего по своей структуре с нами не
имеют, хотя вкладчики также считаются пайщи-
ками. Мы принимаем деньги и выдаем их, они же
принимают вклады, но не возвращают, присваи-
вают себе и исчезают.

- Известно, что вы не только выдаете
займы, но и принимаете сбережения своих
пайщиков.

  - Мы еще стараемся обеспечить их недоро-
гими кормами. Не секрет, что в нашем районе
прошлый год был неурожайным, поэтому мы сот-
рудничаем с Мухоршибирским районом (с. Хонхо-
лой). Получается взаимовыгодный расчет, пото-
му что мухоршибирцам нужны живые деньги, а
нашим пайщикам доступные по цене корма, ко-
торые на порядок дешевле, чем в магазинах.

Савельева Агафья Панкра-
товна (заслуженный животно-
вод РБ, с. Бичура):

- Я уже года три являюсь пай-
щиком  в «Надежде». Держу свое
хозяйство, а здесь корма всегда хо-
рошие можно приобрести, тут их
выгоднее брать, чем в магазине.
Недавно брала займ, чтобы купить
морозильную камеру – деньги от-
даю поквартально, проценты еже-
месячно, никаких штрафов за за-
держку. Для пенсионеров это
очень удобно.

Ирина Ивановна Калинина,
(продавец, с. Бичура):

- Уже не в первый раз здесь
беру кредит, рассчитаюсь с одним –
оформляю другой, так как у нас лич-
ное подсобное хозяйство и дочь
студентка. Очень удобно, потому что
не нужно никакой бумажной воло-
киты и поручительства как в банке.
Отдавать поквартально тоже про-
ще.

Александра Гавриловна Афа-
насьева (частный предпринима-
тель, с. Бичура):

- 12 лет работаю на рынке, че-
тыре года назад стала пайщицей в
«Надежде». Раньше где только ни
занимала, а сейчас такая пробле-
ма отпала. Многие, кто работает на
рынке, пользуются услугами этого
кооператива. «Надежда» всегда
выручит.

Цыдыпов Петр Бадмажапович
(фермер, улус Дабатуй):

- Совхоз у нас давно распался,
обратился пять лет назад к Алле Ми-
хайловне, здесь мне помогли. Те-
перь все время оформляю займ в
«Надежде». Больше мне некуда об-
ращаться, так как официальной зар-
платы у меня нет, живу только хозяй-
ством и тем, что постоянно сдаю мо-
локо.

Подготовила Н. Любовникова.

- Как идет работа в ваших представи-
тельствах?

- На сегодняшний день их у нас более 15, они
есть практически в каждом селе района и в горо-
де Улан-Удэ. Надо сказать, что мы их строго
контролируем – для представителей проводим
ревизионные проверки.

В Кяхте и Мухоршибири наши бывшие филиа-
лы переросли в самостоятельные независимые
структуры, чему мы искренне рады, ведь для нас
главное, чтобы сельская кооперация развива-
лась.

- Алла Михайловна, какие перспективы
ожидают ваших пайщиков?

- На данный момент мы прошли восстанови-
тельный период и теперь можем думать о том,
как нам расти дальше. В ближайших планах у нас
– создание СПОКа для пайщиков, который дей-
ствительно будет заниматься своей непосред-
ственной деятельностью.

Сейчас уже ведутся работы по строительству
к нашему зданию пристроя, в котором располо-
жится учебный центр для представителей.

Также хотим построить  свой сельскохозяй-
ственный рынок, где для жителей района будут
доступные цены.

- В октябре прошлого года  мы общались
у вас с представителями международного
аудита. Вы уже получили результаты их
проверки?

- К нам пришло положительное резюме. Во-
обще от их работы мы получили большое удов-
летворение, так как они указали нам не только
на сильные стороны, но и очень корректно на
слабые позиции, которые мы выпустили из вни-
мания. После их письменного заключения, мы
сможем получать кредиты по льготным процен-
там, что естественно скажется на снижении про-
центов по кредитам, которыми пользуются наши
пайщики.

На стоянке фермера Д.Д. Дагбаева
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В РАЙАДМИНИСТРАЦИИ

Постановление

О проведении государственного техни-
ческого осмотра автотранспорта орга-
низаций, предприятий, учреждений не-
зависимо от форм собственности по
МО «Бичурский район» в 2008 году
На основании Постановления Правительства Республики Бурятия №279 от

27 июля 1999 года «О проведении государственного технического осмотра авто-
транспорта», в целях оценки технического состояния автотранспортных средств,
прицепов и полуприцепов, стоящих на постоянном или временном учете в
ГИБДД и военном комиссариате Бичурского района, уточнение их численности,
ведомственной принадлежности и иных регистрационных данных, осуществле-
ние мероприятий по профилактике и борьбе с преступными посягательствами
на транспортные средства, администрация муниципального образования «Би-
чурский район»

постановляет:
1. Утвердить состав районной комиссии по проведению государственного

технического осмотра автотранспортных средств организаций, предприятий, уч-
реждений независимо от форм собственности по МО «Бичурский район» в 2008
году (Приложение №1).

2. Утвердить график проведения государственного технического осмотра
автотранспортных средств организаций, предприятий, учреждений независимо
от форм собственности (Приложение №2).

3. Рекомендовать начальнику ГИБДД ОВД Бичурского района:
3.1. организовать работу комиссии в соответствии с графиком проведения

годового технического осмотра автотранспортных средств организаций, пред-
приятий, учреждений независимо от форм собственности, согласно Приложе-
ния №2;

3.2. провести государственный годовой технический осмотр автотранспорт-
ных средств организаций, предприятий, учреждений независимо от форм соб-
ственности:

- 1 этап: с 13 мая по 30 июня 2008 года;
- 2 этап: с 1 по 15 ноября 2008 года.
3.3. Совместно с представителем военного комиссариата района и специа-

листом по мобилизационной работе администрации МО «Бичурский район»
провести совещание с руководителями и должностными лицами организаций,
предприятий и учреждений независимо от форм собственности до 20 апреля
2008 года.

4. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учрежде-
ний независимо от форм собственности:

4.1. для проведения государственного годового технического осмотра авто-
транспортных средств выделить ГИБДД, на период с 13 мая по 30 июня 2008
года, необходимое количество инженерно-технического персонала и лично при-
нимать участие в данном мероприятии;

4.2. обеспечить высокое техническое состояние автотранспортных средств
и представить их в сроки и места согласно графика (Приложение №2).

5. Управлению делами администрации муниципального образования «Би-
чурский район» направить настоящее постановление для опубликования в га-
зете «Бичурский хлебороб».

6. Контроль за исполнением возложить на первого заместителя главы ад-
министрации Муниципального образования «Бичурский район» Семенникова В.А.

Г.  Павлов,
глава администрации МО «Бичурский район».

Г.  Григорьева,
управ. делами МО «Бичурский район».

Приложение №1.
Состав

районной комиссии по проведению государственного годового технического
осмотра автотранспортных средств организаций, предприятий и учреждений
независимо от форм собственности по МО «Бичурский район» в 2008 году.

Громов А.А. – начальник ГИБДД – председатель комиссии.
Члены комиссии:
- Беляков А.В. - старший инспектор ДПС;
- Гарнышев A.M. - старший помощник начальника первого отделения по уче-

ту транспортных средств военного комиссариата Бичурского района;
- Новокрещенных С.Е. - главный специалист по мобилизационной работе

администрации МО «Бичурский район».

Приложение №2.
График

проведения государственного годового технического
осмотра автотранспортных средств организаций,
предприятий и учреждений независимо от форм
собственности по МО «Бичурский район» в 2008 г.

№81 от 21 марта 2008 года

№ Наименование организации Место  
проведения 

Время 
проведения 

13.05.2008 г. 

1 
Государственное учреждение отдел вневе-
домственной охраны при отделе внутренних 
дел по Бичурскому району 

На месте 9.00 ч. 

2 Бичурский районный отдел внутренних дел На месте 9.00 ч. 

3 Администрация муниципального образования 
сельского поселения «Бичурское» 

Государственное учреждение 
вневедомственной охраны при 
отделе внутренних дел по Бичур-
скому району 

11.00 ч. 

4 Индивидуальные предприниматели, крестьян-
ские, фермерские хозяйства ГИБДД 14.00-18.00 ч. 

14.05.2008 г. 
1 Федеральное государственное учреждение 

«Бичурский лесхоз» На месте 9.00 ч. 

2 Федеральное государственное учреждение 
«Госсеминспекция» ФГУ «Бичурский лесхоз» 10.00 ч. 

3 Закрытое акционерное общество «Бичурская 
швейная фабрика» На месте 16.00 ч. 

15.05.2008 г. 
1 Общество с ограниченной ответственностью 

«Бичурский леспромхоз»  На месте 9.00 ч. 
2 Филиал ДРСУ На месте 10.00 ч. 
3 Общество с ограниченной ответственностью 

«Сельхозтехника» На месте 14.00 ч. 
20.05.2008 г. 

1 Администрация муниципального образования 
сельского поселения «Потанинское» На месте 10.00 ч. 

2 Муниципальное учреждение Потанинская 
средняя общеобразовательная школа 

Администрация МО СП «Пота-
нинское» 10.00 ч. 

3 Индивидуальные предприниматели, крестьян-
ские, фермерские хозяйства 

Администрация МО СП «Пота-
нинское» 11.00-13.00 ч. 

4 Администрация муниципального образования 
сельского поселения «Шанагинское» 

Администрация МО СП «Шана-
гинское» 14.00 ч. 

Индивидуальные предприниматели, крестьян- Администрация МО СП «Шана- 15.00-17.00 

5 
Индивидуальные предприниматели, крестьян-
ские, фермерские хозяйства улуса Шанага, 
улуса Амгалантуй 

Администрация МО СП «Шана-
гинское» 15.00-17.00 ч. 

21.05.2008 г. 

1 
Муниципальное учреждение районное Управ-
ление образованием администрации муници-
пального образования «Бичурский район» 

На месте 9.00 ч. 

2 ГПС МЧС России На месте 11.00 ч. 
3 БФ РГУ ветеринарии БсБЖ ГПС МЧС России 11.00 ч. 
4 Муниципальное учреждение здравоохранения 

«Бичурская центральная районная больница» На месте 14.00 ч. 

5 Государственное учреждение «Центр занятости 
населения Бичурского района» ЦРБ 15.00 ч. 

6 Федеральная служба по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека ЦРБ 15.00 ч. 

7 Федеральное казначейство ЦРБ 15.00 ч. 

8 
Территориальный отдел по Бичурскому, Му-
хоршибирскому районам Управления Рос-
недвижимости по РБ 

ЦРБ 15.00 ч. 

9 
Филиал ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло-
гии Республики Бурятия по Бичурскому рай-
ону» 

ЦРБ 15.00 ч. 

22.05.2008 г. 
1 Бичурский районный узел почтовой связи На месте 9.00 ч. 

2 
Бичурское производство Кяхтинского МРУЭС 
Регионального Филиала ОАО «Сибирьтелеком» 
Электросвязь РБ 

На месте 10.00 ч. 

3 Администрация муниципального образования 
«Бичурский район» РУС 10.00 ч. 

4 
Муниципальное учреждение финансовое рай-
онное управление администрации муниципаль-
ного образования «Бичурский район» 

РУС 10.00 ч. 

5 Отдел социальной защиты населения по Бичур-
скому району РУС 10.00 ч. 

6 
ГУСО Бичурский Дом-интернат малой вмести-
мости для граждан пожилого возраста и инва-
лидов 

На месте 14.00 ч. 

7 БРЦСПСиД 
ГУСО Бичурский Дом-интернат 
малой вместимости для граждан 
пожилого возраста и инвалидов 

14.00 ч. 

27.05.2008 г. 
1 МУП ЖКХ На месте 14.00 ч. 

28.05.2008 г. 
1 СПК «Колхоз им. Калинина» На месте 9.00 ч. 
2 Администрация муниципального образования 

сельского поселения «Петропавловское» СПК 11.00 ч. 

3 МОУ «Петропавловская средняя общеобразова-
тельная школа» СПК 11.00 ч. 

4 СПК «Покровский» На месте 14.00 ч. 
5 Администрация муниципального образования 

сельского поселения «Новосретенское» На месте 16.00 ч. 

6 МОУ «Новосретенская средняя общеобразова-
тельная школа» 

Администрация муниципального 
образования сельского поселения 
«Новосретенское» 

16.00 ч. 

29.05.2008 г. 
1 ООО «Победа» На месте 9.00 ч. 
2 Малокуналейский Дом детства На месте 11.00 ч. 
3 МОУ «Малокуналейская средняя общеобразо-

вательная школа» На месте 13.00 ч. 
4 ПУ-30 На месте 15.00 ч. 

03.06.2008 г. 
1 Федеральное государственное учреждение 

«Буйский лесхоз» На месте 9.00 ч. 

2 Администрация муниципального образования 
сельского поселения «Буйское» На месте 11.00 ч. 

3 МОУ «Буйская средняя общеобразовательная 
школа» 

Администрация муниципального 
образования сельского поселения 
«Буйское» 

11.00 ч. 

4 ТНВ «Буйское» На месте 13.00 ч. 
5 Администрация муниципального образования 

сельского поселения «Посельское» На месте 15.00 ч. 

6 МОУ «Посельская средняя общеобразователь-
ная школа» 

Администрация муниципального 
образования сельского поселения 
«Посельское» 

15.00 ч. 

04.06.2008 г. 
1 ООО «Луч» На месте 10.00 ч. 
2 ООО «Восход» На месте 14.00 ч. 

05.06.2008 г. 
1 ООО «Сибирь» На месте 9.00 ч. 
2 Администрация муниципального образования 

сельского поселения «Топкинское» СПК 11.00 ч. 

3 МОУ «Топкинская средняя общеобразователь-
ная школа» СПК 11.00 ч. 

4 КФХ «Аршан» На месте 14.00 ч. 
5 ООО «Ключи» На месте 15.00 ч. 
6 Администрация муниципального образования 

сельского поселения «Окино-Ключевское» СПК 16.00 ч. 

7 МОУ «Окино-Ключевская средняя общеобра-
зовательная школа» СПК 16.00 ч. 

10.06.2008 г. 
1 ТНВ «Хилокское» На месте 9.00 ч. 
2 Администрация муниципального образования 

сельского поселения «Верхнемангиртуйское» СПК 11.00 ч. 

3 МОУ «Верхнемангиртуйская средняя общеоб-
разовательная школа» СПК 11.00 ч. 

11.06.2008 г. 
1 СПК «Еланский» На месте 9.00 ч. 
2 МОУ «Еланская средняя общеобразовательная 

школа» СПК 11.00 ч. 

3 Администрация муниципального образования 
сельского поселения «Еланское» СПК 11.00 ч. 

4 ОАО «Птицефабрика Бичурская» На месте 14.00 ч. 
13.06.2008 г. 

1 СПК «Дружба» На месте 9.00 ч. 
2 МОУ «Киретская средняя общеобразовательная 

школа» СПК 11.00 ч. 

3 Администрация муниципального образования 
сельского поселения «Дунда-Киретское» СПК 11.00 ч. 

4 Бичурский РЭС На месте 15.00 ч. 
17.06.2008 г. 

1 Администрация муниципального образования 
сельского поселения «Шибертуйское» На месте 9.00 ч. 

2 МОУ «Шибертуйская средняя общеобразова-
тельная школа» 

Администрация муниципального 
образования сельского поселения 
«Шибертуйское» 

9.00 ч. 

3 Крестьянские фермерские хозяйства улуса 
Шибертуй, улуса Дабатуй 

Администрация муниципального 
образования сельского поселения 
«Шибертуйское» 

10.00-16.00 ч. 

18.06.2008 г. 
1 ООО «Бичурский маслозавод» На месте 9.00 ч. 
2 Государственное учреждение «Бичурский сель-

ский лесхоз» На месте 11.00 ч. 

3 Федеральное государственное учреждение 
«Бурятмелиоводхоз» На месте 14.00 ч. 

4 Бичурское районное потребительское общество На месте 16.00 ч. 
5 СПК СК «Надежда» Бичурское районное потреби-

тельское общество 16.00 ч. 
19.06.2008 г. 

1 ЗАО «Билютайское» На месте 10.00 ч. 
МОУ «Билютайская средняя общеобразова-2 МОУ «Билютайская средняя общеобразова-
тельная школа» ЗАО «Билютайское» 11.00 ч. 

3 Администрация муниципального образования 
сельского поселения «Билютайское» ЗАО «Билютайское» 11.00 ч. 

 А. Громов,
начальник ГИБДД ОВД Бичурского района,

старший лейтенант милиции.
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2008 ГОД - ГОД СЕМЬИ В РОССИИ

Что необходимо для благополучия семьи?

КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА

Ребенок  должен  родиться  здоровым

Учащиеся
знакомятся с
Семейным
правом

Нередко зачатие ребенка не планируется супру-
гами, а происходит случайно. В таких случаях бере-
менность иногда наступает на неблагоприятном
фоне (алкогольное опьянение, острое заболевание,
обострение хронического заболевания). При ее со-
хранении это может привести к таким тяжелым по-
следствиям как осложнение во время беременнос-
ти и родов, рождение неполноценного ребенка.

Если вы планируете беременность, то в первую
очередь должны выполнить следующие рекоменда-
ции. При наличии каких-либо хронических заболева-
ний необходимо пройти курс лечения, провести са-
нацию полости рта. Женщина должна посетить вра-
ча акушер-гинеколога с целью выявления и лечения
гинекологических заболеваний до зачатия ребенка
и предпочтительных сроках зачатия. Если у супругов
и их родителей или родственников имеются наслед-
ственная заболеваемость или врожденные пороки,
следует обязательно обратиться за генетической
консультацией. Врач-генетик определит прогноз
здоровья вашего ребенка, даст необходимые реко-
мендации. Крайне неблагоприятно зачатие на фоне
острого заболевания. Даже простое недомогание
может быть следствием какой-либо инфекции,
опасной для зародыша, поэтому при остром забо-
левании следует использовать средства предохра-
нения от беременности. В период, предшествующий
зачатию, надо избегать контакта с людьми, болею-
щими вирусной инфекцией, особенно корью, крас-
нухой, болезнью Боткина, а также общения с боль-
ными животными.

Недопустимо зачатие в состоянии алкогольного
опьянения одного или обоих супругов. Если один
или оба супруга длительное время злоупотребляли

алкоголем, то развивающаяся при этом хроничес-
кая интоксикация, влияя на полноценность мужских
и женских половых клеток, пагубно сказывается на
процессе зачатия и развития плода. Дети рождают-
ся слабыми, с неполноценными защитными свой-
ствами против инфекции, медленно прибавляют в
весе, часто болеют, нередко отставая в умственном
и физическом развитии, порою с врожденными
уродствами. Нередко пагубные последствия для бу-
дущего малыша имеет курение родителей. Супругам
следует за 3-6 месяцев до зачатия категорически
отказаться от курения и употребления спиртных на-
питков, а также за 2-3 месяца исключить рентгено-
логическое, медикаментозное или физиотерапевти-
ческое лечение. Если на работе у одного из супругов
имеются профессиональные вредности, зачатие
надо планировать в период непосредственно после

Каждая супружеская пара мечтает иметь здоровых детей. Но далеко не все
отдают себе отчет, в какой степени здоровье будущего ребенка зависит от
их образа жизни, состояния здоровья, от их подготовленности к рождению
ребенка.

отпуска. Следует избегать вышеперечисленных фак-
торов не только до зачатия, но и во время беремен-
ности, особенно в первые три месяца, когда проис-
ходит закладка основных органов и тканей будущего
ребенка. Именно в этот период различные небла-
гоприятные воздействия могут привести к развитию
врожденных пороков у плода.

Иногда молодые супруги решаются на искусст-
венное прерывание беременности, часто первой,
при этом они должны понимать, что аборт чреват
серьезными последствиями для здоровья женщи-
ны, а в ряде случаев угрожает ее жизни. Эта отнюдь
не безобидная операция может дать серьезные ос-
ложнения. В следствии аборта может возникнуть
обильное кровотечение, воспалительные заболева-
ния, бесплодие, невынашивание последующих бере-
менностей, могут развиваться опухоли половых ор-
ганов и молочных желез и др. Аборт - это серьезная
опасность для здоровья детей, рожденных от пос-
ледующих беременностей, поскольку они как прави-
ло, протекают с различными осложнениями, в силу
чего страдает развитие плода и здоровье будущего
ребенка. Частые аборты могут быть причиной мерт-
ворождений. Поэтому при отсутствии условий для
воспитания ребенка или нежелания иметь детей в
первые годы брака, супруги должны пользоваться
средствами предохранения от беременности.

Для получения совета и с целью подбора инди-
видуального средства контрацепции женщина долж-
на обратиться к врачу акушер-гинекологу женской
консультации. Это поможет сохранить здоровье ма-
тери и будущего ребенка, а в конечном счете - здо-
ровье и полноценную жизнь семьи. Серьезное, от-
ветственное отношение к планированию деторож-
дения поможет избежать многих неблагоприятных
для малыша последствий, и родится крепкий, здо-
ровый ребенок.

И. Брылева,
врач акушер-гинеколог.

В экспозиции была представлена
следующая литература: «Семейное
право», «Права и обязанности роди-
телей и детей», «Социальная работа с
семьей». Перед ребятами с краткой
лекцией об основных законах Семей-
ного и Трудового кодексов РФ высту-
пил адвокат        А.Ю. Филиппов. В про-
стой и доступной форме он объяснил
преимущества законного брака перед
гражданским, рассказал о правах и
обязанностях ребенка и родителей, об
обязанности заботиться о престаре-
лых родителях, пояснил важность ре-
шения демографической проблемы в
России.

Директор Центра правовой инфор-
мации Н.Г. Павлова коротко рассказа-
ла о представленных на выставке кни-
гах и провела с ребятами блиц-опрос
о правах и обязанностях ребенка и ро-
дителей, рассказала о гарантиях прав
ребенках и о недопустимости приме-
нения телесных наказаний по отноше-
нию к детям.

Библиотекарь Светлана Никола-
евна Исаева,  прочитав доклад о пра-
вилах взаимоотношения между роди-
телями и детьми, пожелала учащимся
быть хорошими помощниками и забот-
ливыми детьми для своих родителей.
После чего ребята посетили ЦПИ, где
ознакомились с поступлением новой
литературы. Пользуясь случаем,
Н.Г. Павлова призвала ребят почаще
заходить в Центр, ведь здесь они мо-
гут найти всю необходимую правовую
информацию, которая так необходима
в современном мире.

А. Савельев.

4 апреля в Бичурской
Центральной библиотеке
проходила книжная
выставка, посвященная
Году семьи, на которую
были приглашены
учащиеся 9-го класса
БСШ №1.

Иван
М а т -
веевич
Несте-
р о в ,
с. Бичу-
ра:

- Что
толку от
пр о па -
ганды семейных ценностей?
Дайте людям работу – они

сами будут создавать
семьи и рожать ребя-
тишек. В послевоенные
годы как бы трудно ни
было, но детей не бро-
сали, растили. Потому
что работа была, и се-
мью государство под-
держивало не на сло-
вах, а на деле.

Полина Меркурьевна
Крюкова, директор районно-
го Дома  культуры:

 - За последние десятиле-
тия статус семьи уже несколько
обесценился, утратил свои по-
зиции. Необходимо пропаган-
дировать семейные ценности,
ведь семья - это ячейка обще-
ства, государство и держится за
счет хороших, крепких семей.

Валентина Николаевна Павлова,
директор Бичурской центральной биб-
лиотеки:

- Очень хорошо, что государство нача-
ло уделять должное внимание институту
семьи. Если у нас будет меньше неблаго-
получных семей, соответственно будет
меньше и несчастных детей, которых мы
сейчас наблюдаем. Вот это самый глав-
ный вопрос, который необходимо ре-
шать.

Клара Емелья-
новна Утенкова,
с. Бичура:

- От одних куль-
турных мероприятий
проку не будет. Необ-
ходима реальная,
всесторонне направ-
ленная помощь госу-
дарства. Нужно созда-
вать рабочие места,
решать квартирный
вопрос – молодые се-
мьи порою мыкаются без своего угла. И,
конечно, нужно помогать многодетным се-
мьям, которых в нашем районе не так уж и
много.

Елена Ильинична Григорьева, с. Бичура:
- Для того, чтобы у нас в стране были крепкие благопо-

лучные семьи, необходимо, в первую очередь, обеспечить
население работой, чтобы был стимул жить, создавать се-
мьи, рожать детей. А то ведь нарожают, а как дальше
жить, если нет работы? Чем их кормить? Конечно, госу-
дарство в последнее время озаботилось улучшением де-
мографии, но предпринимаемых мер недостаточно. Тот
же материнский капитал – да он обесценится по проше-
ствии лет, инфляция «съест» эти деньги! Лучше бы сразу их

выдавали,  и увеличивали бы детские пособия.

Анна Анатольевна Гашева, с. Бичура:
- Чтобы были нормальные семьи нужно поднимать благосостоя-

ние общества, помогать молодым и многодетным семьям. Неплохо
бы в школах ввести специальный предмет, посвященный семье и се-
мейным взаимоотношениям, «Домострой», например. Также исполь-
зовать семейные национальные традиции, чтобы молодые люди,
вступающие во взрослую жизнь, были подготовлены к семейной жиз-
ни, чувствовали ответственность за создаваемую семью.

Н и к о л а й
Петрович Саве-
льев, с. Бичура:

- Уровень
жизни населе-
ния пока остав-
ляет желать луч-
шего, поэтому и
не рискуют люди
заводить второго

или третьего ребенка, меньше зак-
лючается браков, случается, матери
отказываются от своих детей, остав-
ляют их в роддомах. Чтобы не было
подобных случаев, нужно создавать
рабочие места, поднимать сельское
хозяйство, бороться с алкоголизаци-
ей населения, пропагандировать
здоровый образ жизни. Государство
должно заниматься этими вопроса-
ми комплексно, задействуя все
властные структуры и службы – толь-
ко тогда будут видны ощутимые ре-
зультаты.

Подготовил А. Савельев.

7ya.ru
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

Правопреемники

3 ноября 2007 года вышло Поста-
новление Правительства Российской
Федерации №741 «Об утверждении
Правил выплаты Пенсионным Фондом
Российской Федерации правопреем-
никам умершего застрахованного лица
средств пенсионных накоплений, уч-
тенных в специальной части индивиду-
ального лицевого счета», которое всту-
пило в силу 22 ноября 2007 года. На-
стоящие Правила в соответствии с Фе-
деральным законом «Об инвестиро-
вании средств для финансирования
накопительной части трудовой пенсии
в Российской Федерации» определя-
ют порядок обращения правопреем-
ников умершего застрахованного лица
за выплатой средств пенсионных на-
коплений, учтенных в специальной
части его индивидуального лицевого
счета, порядок расчета сумм этой вы-
платы, а также сроки и периодичность
осуществления выплат.

Действие настоящих Правил рас-
пространяется на правопреемников
застрахованных лиц, формирование
накопительной части трудовой пенсии
которых на дату смерти осуществля-
лось через Пенсионный Фонд Россий-
ской Федерации, а также в отдельных
случаях - на правопреемников умер-
ших застрахованных лиц, формирова-
ние накопительной части трудовой
пенсии которых на дату смерти осуще-
ствлялось через негосударственный
Пенсионный фонд.

Выплата средств пенсионных на-
коплений умершего застрахованного
лица производится правопреемникам
по заявлению в соответствии с заявле-
нием о распределении средств пенси-
онных накоплений, поданным застра-
хованным лицом в территориальный
орган ПФР по месту его жительства.

При отсутствии заявления о рас-
пределении средств пенсионных на-
коплений, выплата этих средств произ-
водится правопреемникам по закону
первой очереди, а при их отсутствии -
правопреемникам по закону второй
очереди.

Принятие решений по заявлениям
о выплате средств пенсионных накоп-
лений (об отказе от получения средств
пенсионных накоплений), расчет и
выплата средств пенсионных накопле-
ний осуществляются территориаль-
ным органом ПФР по месту житель-
ства умершего застрахованного лица.

Порядок обращения
правопреемников

Обращение правопреемников за
выплатой средств пенсионных накоп-
лений или с отказом от получения
средств пенсионных накоплений осу-
ществляется до истечения 6 месяцев
со дня смерти застрахованного лица
путем подачи в любой территориаль-
ный орган ПФР по выбору правопре-

О Правилах выплаты Пенсионным фондом Российской
Федерации правопреемникам умершего застрахованного
лица средств пенсионных накоплений, учтенных в
специальной части индивидуального лицевого счета.

емника заявления по предусмотрен-
ной форме.

Срок для обращения с заявлени-
ем о выплате средств пенсионных на-
коплений может быть восстановлен в
судебном порядке по заявлению пра-
вопреемника, пропустившего такой
срок.

К заявлению прилагаются подлин-
ники или засвидетельствованные ко-
пии документов.

Территориальный орган ПФР по
месту жительства умершего застрахо-
ванного лица выносит решение об от-
казе в выплате средств пенсионных
накоплений по следующим основани-
ям:

- лица, обратившиеся с заявлени-
ем о выплате средств пенсионных на-
коплений, не являются правопреем-
никами;

- заявление о выплате средств
пенсионных накоплений подали пра-
вопреемники по закону второй очере-
ди при наличии заявлений правопре-
емников по закону первой очереди;

- заявление о выплате средств
пенсионных накоплений подано по ис-
течении срока, установленного для об-
ращения с заявлением о: выплате
средств пенсионных накоплений, за
исключением случаев, когда указан-
ный срок был восстановлен в судеб-
ном порядке;

- правопреемникам по решению
суда произведена выплата средств в
суммах, равных или превышающих
суммы средств пенсионных накопле-
ний, которые им были бы сделаны в
соответствии с настоящими правила-
ми.

Необходимо знать!
Если застрахованные лица выби-

рали для инвестирования средств пен-
сионных накоплений частные управ-
ляющие компании или «промолчали»,
и на дату смерти их средства находи-
лись в управлении государственной и
частных управляющих компаний, то их
правопреемники должны обращаться
за выплатой средств пенсионных на-
коплений в территориальные органы
ПФР. Порядок обращения изложен
выше.

Если у застрахованных лиц форми-
рование накопительной части трудо-
вой пенсии было реализовано через
негосударственный Пенсионный фонд
и на дату смерти изменений по выбору
не было, то их правопреемники долж-
ны обращаться за выплатой средств
пенсионных накоплений в этот негосу-
дарственный Пенсионный фонд. По-
рядок обращения изложен в Правилах
выплаты, утвержденных Постановле-
нием Правительства Российской Фе-
дерации №742.

За справками обращаться в
УПФР в Бичурском районе по теле-
фонам: 42-2-85, 41-3-56.

Начался
пожароопасный период

ПОЖАРНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДАЮТ

Анализ возникновения лесных пожаров показывает, что их основной причи-
ной является человеческий фактор. В апреле-июне начинаются массовые посе-
щения леса, проведение контролируемых и неконтролируемых сельскохозяй-
ственных палов, выжигание сухой травы. В июле-августе начинается сбор дико-
росов населением. Все это, а также несоблюдение гражданами правил пожар-
ной безопасности, ведет к резкому увеличению количества очагов лесных пожа-
ров, особенно вблизи населенных пунктов, что представляет реальную угрозу
жителям сел, расположенных в лесных массивах.

В связи с пожароопасным периодом в лесах Республики Бурятия, призыва-
ем жителей Бичурского района:

- воздержаться от посещения леса без необходимости;
- строго соблюдать правила пожарной безопасности в лесу и на прилегаю-

щей к нему территории;
- пресекать любые обнаруженные нарушения требований пожарной безо-

пасности;
- сообщать о возгораниях лесных и лесостепных массивов в лесхозы, пожар-

ную часть или ОВД;
- по возможности принимать меры по тушению.
Следует помнить, что лесные пожары несут долговременные и порой не-

восполнимые потери нашего лесного достояния, наносят урон экономике госу-
дарства, а значит снижают уровень жизни каждого гражданина.

Телефон ПЧ «01», 43-0-90, телефон доверия 8 (301 2) 1-77-63.
Е. Разуваева,

инструктор по противопожарной профилактике 15-й
Бичурской пожарной части ГПС РБ.

Об утверждении списка прилегающих
территорий для санитарной уборки
организациями, предприятиями,

учреждениями и частным сектором,
расположенным на территории

муниципального образования сельского
поселения «Бичурское»

Решение №130 от 31 марта 2008 года.
В соответствии со статьей 14 Федерального закона РФ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в РФ» № 131 ФЗ, Законом Республи-
ки Бурятия «Об административных правонарушениях в сфере благоустройства
на территории городов и других населенных пунктов РБ», Устава муниципально-
го образования сельского поселения «Бичурское», правил благоустройства тер-
ритории сельского поселения «Бичурское», утвержденных решением совета де-
путатов 20 марта 2007 г. № 79, совет депутатов решил:

1. Утвердить список с изменениями и дополнениями прилегающих террито-
рий для санитарной уборки организациями, предприятиями, учреждениями и
частным сектором, расположенным на территории муниципального образова-
ния сельского поселения «Бичурское» (Приложение №1).

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на совет депу-

татов (Крюкову П.М.).
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Бичурский хлебороб».

В. Тюрюханов,
 глава МО СП «Бичурское»,

Н. Смолин,
председатель совета депутатов МО СП «Бичурское».

Если завести с кем-то из бичурян
разговор о чистоте и порядке в селе,
то никто не скажет, что хочет каким-то
образом навредить экологии, все как
один выступают за чистую и цветущую
Бичуру. Тогда напрашивается вопрос –
кто же в таком случае устраивает не-
санкционированные свалки? Ведь
нельзя не возмутиться от огромных
куч мусора при въезде в Бичуру. Такая
же неприглядная картина с нашими
переулками и оросительными канала-
ми, которые заваливают своими быто-
выми отходами несознательные граж-
дане. Причем делают они это средь
бела дня, ничуть не стыдясь своих же
соседей. Почему они уверовали в свою
безнаказанность и считают, что кто-то
другой должен прийти и убрать их му-
сор?!

Совет депутатов нашего поселе-
ния недавно принял решение об ут-
верждении списка прилегающих тер-

Приведем село в порядок
риторий для санитарной очистки орга-
низациями, предпринимателями, уч-
реждениями и частным сектором. Эти
и последующие мероприятия будут
способствовать наведению порядка и
благоустройства. Надеемся, что бичу-
ряне поддержат все наши начинания
– вместе нам под силу навести поря-
док в своем селе. Ближайший суббот-
ник запланирован на 18 апреля.

Хочется предупредить и тех нера-
дивых граждан, кто вывозит мусор в
неустановленные для этого места – на
них будут составляться протокола и
налагаться штрафы. Надеемся на вза-
имопонимание населения и готовы
выслушать любые предложения по
этому вопросу. Приходите в админист-
рацию поселения “Бичурское” или зво-
ните по телефону 41-3-73.

Н. Смолин,
председатель совета

депутатов МО СП «Бичурское».

ОФИЦИАЛЬНО

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

2008 ГОД - ГОД СЕМЬИ

55 лет вместе
по жизни

На их долю выпало тяжелое бре-
мя испытаний: Великая Отечествен-
ная война и разруха послевоенных
лет, тяжелый труд, но они выстояли,
выдержали благодаря любви и взаи-
мопониманию. На этом и держится их
дружная семья.

Иван Петрович родился в Воро-
нежской области в 1926 году в кресть-
янской семье. В Бурятию, в Заиграевс-
кий район, их семья переехала по вер-
бовке в 1937 году, родители работали
в Эрхирикском леспромхозе. Вскоре
началась война. 20 ноября 1943 года
Иван, а ему было 17 лет, был призван
в ряды Советской Армии, в 1944 ему
присвоили звание командир отделе-
ния связи. После демобилизации в
1950 году, младший лейтенант Иван
Проваторов вернулся в леспромхоз и
на второй день вышел на работу в сол-
датской форме. Там и встретил свою
Шурочку.

При встрече Иван сразу понял, что
Александра - его судьба. Стал за ней
ухаживать и в 1953 году 7 марта они
расписались, а свадьбу в связи с трау-
ром по случаю смерти Сталина при-
шлось отложить.  Справляли ее толь-
ко в апреле всем селом. Кто-то пода-
рил молодоженам 3 метра ситца на
шторы, кто-то чулки, они и этим подар-
кам были несказанно рады.

В 1958 году эта семья одна из пер-
вых переехала в Потанино. Сначала
правда появился здесь один Иван
Петрович, потому что дома в поселке
только начинали строить, а жить при-

В жизни людей бывают разные юбилеи. Но такой
юбилей особенный – 55-летие совместной жизни.
Супруги Александра Савельевна и Иван Петрович
Проваторовы, проживающие в с. Потанино, справили
этот замечательный юбилей 7 марта 2008 года.

ходилось в палатках до глубокой осе-
ни. Семью он смог перевезти только
через год. Здесь, в Потанино, у Прова-
торовых родились еще 4 детей. Сегод-
ня у них 8 внуков и 6 правнуков.

У супругов много наград и почет-
ных грамот. За участие в Великой Оте-
чественной войне Иван Петрович на-
гражден орденом Отечественной вой-
ны, медалями «За Отвагу», «За Побе-
ду над Японией», есть юбилейные ме-
дали ко Дню Победы. В 1973 году имя
И.П. Проваторова было  занесено в
Книгу почета леспромхоза. Годом поз-
же за высокие производственные по-
казатели его  наградили значком «От-
личник соцсоревнования» и орденом
Трудового Красного знамени. Супруги
Проваторовы - ветераны труда.

Иван Петрович почетный читатель
Потанинской сельской библиотеки, на
протяжении всего времени существо-
вания библиотеки он пользовался ее
услугами. Только в последнее время
стал реже обращаться из-за ухудше-
ния зрения, а в целом супруги чувству-
ют себя хорошо, на здоровье не жалу-
ются, сожалеют только , что годы быст-
ро летят.

В связи с замечательным юбиле-
ем, хочется от всей души поздравить
этих добрых и отзывчивых людей Алек-
сандру Савельевну и Ивана Петрови-
ча, пожелать им крепкого здоровья,
долгих лет жизни и огромного счастья.

С. Никонова,
библиотекарь Потанинской

сельской библиотеки.
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ОБРАЗОВАНИЕСПОРТ

Один день
в Шибертуйской школе
В начале марта шестнадцать уче-

ников нашей школы целый день про-
вели в Шибертуе. Программа нашего
пребывания была разнообразной и
интересной. Директор школы
Ц.-Д.Ц. Шоймполов вместе с учащими-
ся, одетыми в национальные костю-
мы, приветствовали нас как самых до-
рогих гостей. Мы даже немного раз-
волновались. Но вскоре волнение
прошло, так как мы оказались в при-
вычных для нас условиях – на уроках.
Занятия пролетели незаметно. Инте-
ресно было на уроке у С.В. Ешиевой,
где она рассказала все об одежде бу-
рят. А учитель географии Ц.Ш. Зандра-
ев научил нас играть в старинную бу-
рятскую игру «Шагай наадан».

Урок-презентация о Шибертуйс-
кой средней школе был проведен в
прекрасно оборудованном кабинете
информатики. Девочки-десятикласс-
ницы посетили мини-конференцию, на
которой докладчики выступали на бу-
рятском и русском языках, что позво-
лило нашим ученикам проверить, на-
сколько хорошо они знают бурятский
язык.

Мы побывали в школьном музее, а
посещение дацана для многих из нас
было первым, поэтому он произвел на
нас очень сильное впечатление.

На концерте участников художе-
ственной самодеятельности мы с вос-
хищением наблюдали за танцующими
ребятами в красивых национальных
костюмах, услышали проникновенное
исполнение бурятских песен, а также
замечательные выступления малень-
ких участников конкурса «Дангина и
Гэсэр-2008» и с радостью принимали
благопожелания в наш адрес.

Диалог культур двух школ

Гостей принимает
Буйская школа

На следующий день уже мы встре-
чали гостей из Шибертуйской средней
школы. Наши ребята, которые накану-
не побывали в Шибертуе, с нетерпени-
ем ждали приезда своих новых знако-
мых. Вместе с директором школы они
встретили гостей у ворот по русскому
обычаю с хлебом и солью.

Затем все приступили к учебным
занятиям. На заключительном уроке
Тамара Яковлевна Губенина познако-
мила гостей с интересными фактами
истории села и школы, а директор
Вера Яковлевна Разуваева рассказа-
ла о сегодняшней жизни школы.

Самое же важное началось после
уроков, когда все отправились отме-
чать Масленицу. Слепящее солнце,
звон весенней капели, красавица-Мас-
леница, скоморохи, девочки в краси-
вых платьях и платках, столы с дымя-
щимися самоварами и блинами, чуче-
ло зимы – эти атрибуты старинного
русского праздника преобразили
школьный двор до неузнаваемости.
Хозяевам и гостям было одинаково
интересно! Песни, стихи, частушки,
заклички, безусловно, украсили празд-
ник. Но какая же Масленица без игр и
состязаний, требующих смекалки, сно-
ровки, силы, ловкости, вызывающих
массу положительных эмоций, как у
участников, так и у зрителей.

Все участники конкурсной про-
граммы щедро одаривались главным
призом – румяным блином. А самым
зрелищным моментом было сжигание
чучела зимы.

 Надеемся, что гости из Шибертуя
надолго запомнят, как по старинной
русской традиции отмечали светлый
праздник на буйской земле.

Я. Дульянинова,
О. Крупенникова,

А.Копылова,
Н. Монохонова,

учащиеся Буйской СШ.

  В рамках реализации долгосрочного совместного
проекта  «Диалог культур» в Буйской и Шибертуйской
средних школах были организованы взаимопосещения
учащихся.
   О двух знаменательных днях школьной жизни
рассказывают буйские школьники.

Эстафета, шашки, настольный теннис, волейбол – вот перечень спортивных
соревнований этого дня.

На спартакиаде не обошлось без интриг, так как в некоторых школах были
замечены явно подставные «работники образования», поэтому учителя пред-
ложили организаторам в следующий раз более внимательно проверять списки
участников.

После всех спортивных баталий определились победители. Ими стали: ко-
манда Бичурской спортивной школы, в которую входили не только тренера, к
примеру, технический работник ДЮСШ Татьяна Оболкина принесла своей ко-
манде дополнительные очки в командном первенстве по шашкам, второе обще-
командное место у Мангиртуйской школы, а третье - у сборной Потанинской и
Посельской школ.

Н. Любовникова.

  В дни школьных каникул учителя из 13 школ района
соревновались в ловкости и быстроте. В этот день около
150 человек приняли участие в ежегодной спартакиаде
работников образования.

Соревнуются
работники  образования

 - Ваня, у тебя кто-нибудь знако-
мый в милиции есть?

 -  Есть, Вован - дружбан мой.
 -  А что он там делает?
 -  Второй месяц в КПЗ сидит.

 - Ваш банк  дает кредиты под
честное слово?

 -  Без проблем...
 -  А если я не верну?
 -  Вам будет стыдно перед Все-

вышним, когда предстанете.
 -  Когда это еще будет...
 -  Вот, если пятого не вернете,

шестого предстанете.

Команда спортивной школы.

У нашей дорогой и любимой мамочки, бабуш-
ки, прабабушки Александры Максимовны Ивано-
вой юбилейный день рождения. Ей исполняется
85 лет.

Мы в юбилей тебе желаем,
Чтоб жизнь была ковром из роз,
Чтоб жить до ста, не унывая,
И каждый день успехи нес!
Пускай минуют все невзгоды,
Удача балует нередко,
Да будут радостными годы,
Уютным дом, здоровье крепким!
С поздравлением дочь Надя, зять Степан,

внуки Толя, Марина, Саша, невестка Катя и
зять Саша, правнуки Саша и Катюша.

Коллектив БСШ №1 поздравляет с 55-лет-
ним юбилеем Тамару Григорьевну Андронову.
Мы от души поздравляем ее с этим замечатель-
ным событием. Желаем крепкого здоровья, счас-
тья, бодрости духа и благополучия.

Желаем счастья в этот день,
Тепла от тех, кто будет рядом,
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду.
Неутомимо мчат года,
Их задержать не в нашей власти,
Так пусть же будет так всегда –
Чем больше лет, тем больше счастья!

Коллектив военного комиссариата Бичур-
ского района тепло и сердечно поздравляет
Александра Михайловича Гарнышева с

юбилейным днем рождения и желает:

Благополучия во всем, удач больших,
Тепла, внимания от близких и родных.
Пусть задуманное вами исполняется,
С годами сил и оптимизма прибавляется,
И будет жизнь полна таких же ярких дней,
Как этот радостный и светлый юбилей!

12 апреля юбилейный день рождения отметит
наша дорогая и любимая Галина Венальевна Са-
вельева. Мы от всего сердца поздравляем тебя и
желаем самого главного – здоровья, счастья, радос-
ти и удачи в жизни.

В твой юбилейный день рождения
Желаем мы тебе добра
И теплоты, и понимания
От тех, с кем связана судьба.
Счастья тебе земного,
Радости, чтоб не счесть.
И здоровья желаем много,
Спасибо за то, что ты есть!

С поздравлением: мама, папа, муж, дочери,
зять, внучка Анюта, брат, сестра и их  семьи.

12 апреля у нашей любимой жены, мамы, ба-
бушки Клавдии Григорьевны Перелыгиной день
рождения. Мы ее сердечно поздравляем. Любимая,
родная, эти строки – тебе.

Желаем счастья всей душой,
Цветов, улыбок, ясных дней -
Тебе единственной, родной,
Самой милой, самой красивой,
Самой доброй на этой земле!

С поздравлением муж, дети, зятья, внук и
внучки.

Нашу дорогую и любимую жену, маму, бабушку
Марию Сафоновну Ястребову от всего сердца
поздравляем с золотым юбилеем, который она
встречает 13 апреля. Вместе с нашими сердечны-
ми поздравлениями мы передаем ей самые наи-
лучшие пожелания и адресуем эти поэтические
строки:

В этот юбилейный день рождения
От души позволь нам пожелать
Быть всегда в прекрасном настроении
И с улыбкой каждый день встречать.
Пусть ждет тебя удача, процветание,
Радость воплотившейся мечты,
Так прими же наши пожелания
Долгих лет, удачи, доброты!
С поздравлением муж, дочери, зятья, внуки.

16 апреля у нашей коллеги Светланы Алек-
сеевны Литвинцевой день рождения! Ей испол-
няется 35 лет!

От всей души желаем
Огромнейшей во всем удачи,
Чтоб тратить деньги, не считая,
И становиться лишь богаче!
Друзья всегда чтоб были рядом,
Начальство искренне ценило!
И все, что только будет надо,
Легко и просто жизнь дарила!

С поздравлением коллектив
детского сада «Тополек».
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 8.15 Доброе
утро
10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.30 Новости
10.05 Малахов+
11.20 «Модный при-
говор»
12.20 «Контрольная
закупка»
13.20 «Убойная
сила»
14.20, 05.30 «Детек-
тивы»
15.00 Другие новости
15.30 «Понять. Про-
стить»
16.20 «Особая мис-
сия»
17.00 «Огонь любви»
18.00 «Федераль-
ный судья»
19.20 «Пусть гово-
рят»
20.10 «След»
21.00 «Принцесса
цирка»
22.00 Время
22.30 «Апостол»
23.30 «Человек и за-
кон»
00.50 «Судите сами»
01.40 «Хоккей»
03.50 Х/ф «Кровь и
шоколад»

РТР
6.00 Доброе утро,
Россия!
6.35, 7.35, 8.35, 9.35,
12.25, 18.30, 21.30
Вести-Бурятия
9.55 «Толи»
10.20 «Буряад орон»
10.50, 12.45 «Опе-
ра»
11.45, 18.50 Дежур-
ная часть
12.00.15.00, 18.00,
21.00 Вести
13.40 «Долгая доро-
га в дюнах»
15.20 Вести-Сибирь
15.40 «Мачеха»
16.35 «Суд идет»
17.30 «Кулагин и
партнеры»
19.05 «Женщина без
прошлого»
20.00 «Родные
люди»
21.50 «Спокойной
ночи, малыши!»
22.00 «Две сестры»
23.50 «Пятая сту-
дия»
00.25 «Ревизор»
00.55 Вести+
01.15 Х/ф «Пиджак»
03.20 «Горячая де-
сятка»

НТВ
7.00 «Сегодня ут-
ром»
10.00 «Наше все!»
11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 23.40 Сегодня
11.30 «Один день»
12.00 «Жизнь и
смерть Леньки Пан-
телеева»
14.35 Х/ф «Хочу в
тюрьму»
16.30, 19.30 «Чрез-
вычайное происше-
ствие»
17.25 «Улицы разби-
тых фонарей»
20.40 «Литейный, 4»
21.40 «Морские дья-
волы»
00.05 «К барьеру!»
01.20 «Авиаторы»
01.45 Х/ф «Дублеры»
04.00 «Преступле-
ние в стиле модерн»
04.35 «Вероника
Марс»
05.30 «Нашествие»
06.15 «Без следа»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Новости
10.05 Малахов+
11.20 «Модный при-
говор»
12.20 «Контрольная
закупка»
13.20 «Убойная
сила»
14.20 «Детективы»
15.00 Другие новости
15.30 «Понять. Про-
стить»
16.20 «Хозяин крем-
левского пляжа»
17.00 «Огонь любви»
18.00 Федеральный
судья
19.20 «Пусть гово-
рят»
20.10 Поле чудес
21.00 «Принцесса
цирка»
22.00 Время
22.25 «КВН»
00.40 Х/ф «Лжец,
лжец»
02.20 Х/ф «Макси-
мальный риск»
03.50 Х/ф «Деметрий
и гладиаторы»
05.30 Х/ф «Поверх-
ность»

РТР
6.00 Доброе утро,
Россия!
6.35 7.35, 8.35, 9.35,
12.25, 18.30, 21.30
Вести-Бурятия
9.55 «Мусульмане»
10.05 «Мой серебря-
ный шар»
11.05, 12.45 «Опе-
ра»
12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
13.40 М/ф «Волшеб-
ное кольцо»
14.00 «Голубая пла-
нета»
15.20 Вести-Сибирь
15.40 Мультфильмы
16.35 «Суд идет»
17.30 «Кулагин и
партнеры»
18.50 Дежурная
часть
19.05 «Женщина без
прошлого»
20.00 «Родные
люди»
21.50 Спокойной
ночи, малыши!
22.00 «Юрмала»
00.00 Х/ф «Золушка
из Запрудья»
02.05 Х/ф «Женские
тайны»

НТВ
7.00  Сегодня утром
10.00 «Наше все!»
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня
11.30 «Победившие
смерть»
12.00 «Жизнь и
смерть Леньки Пан-
телеева»
14.35 Х/ф «Дураки
умирают по пятни-
цам»
16.30 «Спасатели»
17.25 «Улицы разби-
тых фонарей»
19.30, 21.35 Чрезвы-
чайное происше-
ствие
20.40 «Следствие
вели»
21.55 Х/ф «Девы
ночи»
23.40 Х/ф «Ведьма»
01.30 «Все сразу!»
02.00 Х/ф «Марс ата-
кует»
04.00 «Вероника
Марс»
04.50 «Нашествие»
05.40 «Без следа»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00, 11.00, 13.00
Новости
7.10 Х/ф «Спирит:
душа прерий»
8.30 «Играй, гар-
монь»
9.10 Дисней-клуб
10.00 «Слово пасты-
ря»
10.20 «Здоровье»
11.20 «Смак»
12.00 «В. Зельдин»
13.20 «Осторожно –
еда!»
14.20 Х/ф «Детсадов-
ский полицейский»
16.20 «Новые песни
о главном»
18.00 «Кто хочет
стать миллионе-
ром?»
19.00 «Времена»
19.50 «Цирк»
22.00 Время
22.20 Х/ф «Старики-
полковники»
00.00 «Что? Где?
Когда?»
01.20 Хоккей
03.30 «Хроники Хуа-
ду»
05.10 Х/ф «Солдаты
Апокалипсиса»
06.30 «Зверинец»

РТР
7.00 «Доброе утро,
Россия!»
8.30 «Здоровье»
9.00, 12.00, 15.00,
21.00 Вести
9.10, 12.10, 15.20 Ве-
сти-Бурятия
9.20 «Военная про-
грамма»
9.45 «Утренняя по-
чта»
10.25 «Субботник»
11.05 «Вокруг света»
12.20, 12.45 «Граж-
данская эксперти-
за»
12.35 Актуальное ин-
тервью
13.00 Спорт-центр
13.20 «Планета пра-
вославия. Америка»
14.15 «Сенат»
15.30 Х/ф «Награ-
дить (посмертно)»
17.10 «Ты – то, что
ты ешь»
18.05 «50 блонди-
нок»
19.05 «Субботний
вечер»
21.20 Х/ф «Колечко с
бирюзой»
00.50 Х/ф «Дом вос-
ковых фигур»
02.55 Х/ф «Незакон-
ченная жинь»

НТВ
6.25 Х/ф «Девы
ночи»
7.55 Мультфильмы
8.30 Сказки Бажено-
ва
9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Сегодня
9.15 Золотой ключ
9.50 Без рецепта
10.20 Смотр
11.20 Главная доро-
га
11.55 Кулинарный
поединок
12.55 Квартирный
вопрос
14.25 «Особо опа-
сен»
15.05 «Кремлевские
дети. Н. Ежова»
16.05 Своя игра
17.25 Женский
взгляд
18.00 «Адвокат»
20.35 «Профессия
репортер»
21.05 «Программа
максимум»
22.05 «Русские сен-
сации»
22.55 «Ты не пове-
ришь!»
23.45 «Реальная по-
литика»
00.20 «Даст ист фан-
тастиш»
00.55 Х/ф «Над зако-
ном
02.55 Х/ф «Лебедь»
05.00 «Вероника
Марс»
05.50 «Нашествие»
06.35 «Без следа»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00, 11.00, 13.00
Новости
7.10 Х/ф «Таежный
десант»
8.50 «Армейский ма-
газин»
9.20 Дисней-клуб
10.10 «Умницы и ум-
ники»
11.10 «Непутевые
заметки»
11.30 «Пока все
дома»
12.20 «Фазенда»
13.10 «Фетисов.
Полвека Славы»
14.10 Х/ф «Афоня»
16.00 Х/ф «Спирит:
душа прерий»
17.10 Х/ф «Тернер и
Хуч»
19.00 Т/с «Охота на
изюбря»
20.50, 22.50 «Две
звезды»
22.00 Время
00.00 Футбол
02.00 «Хоккей»

РТР
6.50 Х/ф «Длинное,
длинное дело»
8.30 «Сельский час»
9.00, 12.00, 15.00,
21.00  Вести
9.10, 12.10, 15.20 Ве-
сти-Бурятия
9.20 «Диалоги о жи-
вотных»
9.55 «Вся Россия»
10.10 «Смехопано-
рама»
11.05 «Сам себе ре-
жиссер»
12.50 «Городок»
13.20 «Сто к одно-
му»
14.15 «Парламентс-
кий час»
15.30 «Фитиль»
16.15 «Дежурная
часть»
16.50 «Честный де-
тектив»
17.20 «Смеяться
разрешается»
19.15 «Танцы со
звездами»
22.05 «Спецкоррес-
пондент»
22.30 Х/ф «Люблю
тебя до смерти»
00.25 «С. Альтов»
00.55 Х/ф «Предель-
ная глубина»

НТВ
7.15 Х/ф «Джуль-
барс»
8.30 «Дикий мир»
9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Сегодня
9.15 «Русское лото»
9.45 «Их нравы»
10.25 «Едим дома»
11.20, 00.10 «Про
автомобили»
11.50 «Авиаторы»
12.20 Х/ф «Петровка,
38»
14.25 Х/ф «Прекрас-
ная Елена»
16.05 «Своя игра»
17.20 «Борьба за
собственность»
18.00 «Адвокат»
20.55 «Чистосердеч-
ное признание»
21.25 «Чрезвычай-
ное происшествие»
22.00 «Главный ге-
рой»
23.00 «Воскресный
вечер»
00.40 Х/ф «Убей
меня нежно»
02.40 Х/ф «Ведьма»
04.30 «Вероника
Марс»
05.25 «Нашествие»
06.15 «Без следа»

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ
14 апреля 15 апреля 16 апреля 17 апреля 18 апреля 19 апреля 20 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.30 Новости
10.05 «Малахов+»
11.20 «Модный при-
говор»
12.20 «Контрольная
закупка»
13.20 «Убойная
сила»
14.20 «Детективы»
15.00 «Другие ново-
сти»
15.30 «Понять. Про-
стить»
16.20 «Лаврентий
Берия»
17.00 «Огонь любви»
18.00 «Федераль-
ный судья»
19.20 «Жди меня»
20.10 «След»
21.00 «Принцесса
цирка»
22.00 «Время»
22.30  Т/с «Апостол»
23.30 «Жизнь с чис-
того листа»
00.50 «Одноэтажная
Америка»
01.40 «Стремитель-
ный «МиГ»
02.30 Х/ф «Девочки с
календаря»
04.20 Х/ф «В три
часа ровно»

РТР
6.00 Доброе утро,
Россия!
6.35, 7.35, 8.35, 9.35,
12.25, 18.30, 21.30
Вести-Бурятия
9.55  Х/ф «Свет мой»
11.45, 18.50 Дежур-
ная часть
12.00, 15.00, 18.00
21.00 Вести
12.45 «Частный де-
тектив»
13.40 Х/ф «Долгая
дорога в дюнах»
15.20 Вести-Сибирь
15.40 «Мачеха»
16.35 «Суд идет»
17.30 «Кулагин и
партнеры»
19.05 «Женщина без
прошлого»
20.00 «Родные
люди»
21.50 «Спокойной
ночи, малыши!»
22.00 «Две сестры»
23.50 «Мой серебря-
ный шар»
00.50 Вести+
01.10 «Честный де-
тектив»
01.40 «Синемания»

НТВ
7.00 Сегодня утром
10.00 «Следствие
вели»
11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 23.40 Сегодня
11.25, 16.30, 19.30
Чрезвычайное про-
исшествие
11.55 Кулинарный
поединок
12.55 Квартирный
вопрос
14.35 «Адвокат»
17.25 «Улицы разби-
тых фонарей»
20.40 «Литейный, 4»
21.40 «Морские дья-
волы»
00.05 «Ставка на
жизнь»
01.05 «Школа зло-
словия»
01.55 «Футбольная
ночь»
02.30 Х/ф «Аферис-
ты»
04.20 «Вероника
Марс-2»
05.15 «Нашествие»
06.15 Т/с «Без сле-
да»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.30 Новости
10.05 Малахов+
11.20 «Модный при-
говор»
12.20 «Контрольная
закупка»
13.20 «Убойная
сила»
14.20, 05.20 «Детек-
тивы»
15.00 Другие новости
15.30 «Понять. Про-
стить»
16.20 «Лаврентий
Берия»
17.00 «Огонь любви»
18.00 Федеральный
судья
19.20 «Пусть гово-
рят»
20.10 «След»
21.00 «Принцесса
цирка»
22.00 Время
22.30 «Апостол»
23.30 «638 способов
убить Фиделя Каст-
ро»
00.50 «Код жизни»
01.50 Х/ф «Сталкер»
04.40 «Поверх-
ность»

РТР
6.00 Доброе утро,
Россия!
6.35, 7.35, 8.35, 9.35,
12.25, 18.30, 21.30
Вести-Бурятия
9.55  «Бамбаахай»
10.10 «Спорт-центр»
10.25 «Мунхэ зула»
10.50, 12.45 «Опе-
ра»
11.45, 18.50 Дежур-
ная часть
12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
13.40 «Долгая доро-
га в дюнах»
15.20 Вести-Сибирь
15.40 «Мачеха»
16.35 «Суд идет»
17.30 «Кулагин и
партнеры»
19.05 «Женщина без
прошлого»
20.00 «Родные
люди»
21.50 Спокойной
ночи, малыши!
22.00 «Две сестры»
23.50 «Как один лей-
тенант войну остано-
вил»
00.50 Вести+
01.10 Х/ф «Три серд-
ца»

НТВ
7.00 «Сегодня ут-
ром»
10.00 «Наше все!»
11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 23.40 Сегодня
11.30 Чистосердеч-
ное признание
12.00 Т/с «Жизнь и
смерть Леньки Пан-
телеева»
14.35 «Москва. Цент-
ральный округ»
16.30, 19.30 Чрезвы-
чайное происше-
ствие
17.25 «Улицы разби-
тых фонарей»
20.40 «Литейный, 4»
21.40 «Морские дья-
волы»
00.05 «Ставка на
жизнь»
01.05 «Главная до-
рога»
01.35 Х/ф «Настоя-
щие женщины всегда
в теле»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 8.15 Доброе
утро
10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.30 Новости
10.05 Малахов+
11.20 «Модный при-
говор»
12.20 «Контрольная
закупка»
13.20 «Убойная
сила»
14.20 «Детективы»
15.00 Другие новости
15.30 «Понять. Про-
стить»
16.20 «Обратная
сторона Луны»
17.00 «Огонь любви»
18.00 Федеральный
судья
19.20 Пусть говорят
20.10 «След»
21.00 «Принцесса
цирка»
22.00 Время
22.30 «Апостол»
23.30 «С. Филиппов.
Последние 24 часа»
00.50 «Вакцина жиз-
ни»
01.40 «Доброй
ночи»
02.30 Х/ф «Гром и
молния»
04.10 Х/ф «Грязная
Мэри, безумный Лар-
ри»

РТР
6.00 Доброе утро,
Россия!
6.35, 7.35, 8.35, 9.35,
12.25, 18.30, 21.30
Вести-Бурятия
9.55 «Никола Тесла»
10.50, 12.45 «Опе-
ра»
11.45, 18.50 Дежур-
ная часть
12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
13.40 «Мультфильм»
13.45 «Долгая доро-
га в дюнах»
15.20 Вести-Сибирь
15.40 «Мачеха»
16.35 «Суд идет»
17.30 «Кулагин и
партнеры»
19.05 «Женщина без
прошлого»
20.00 «Родные
люди»
21.50 Спокойной
ночи, малыши!
22.00 «Две сестры»
23.50 «Историчес-
кие хроники»
00.50 Вести+
01.10 Премия «Зо-
лотая маска»

НТВ
ПРОФИЛАКТИКА
15.00 «Комната от-
дыха»
15.30 «Москва. Цент-
ральный округ»
16.30, 19.30 Чрезвы-
чайное происше-
ствие
17.00, 20.00, 23.40
«Сегодня»
17.25, 03.35 «Улицы
разбитых фонарей»
20.40 «Литейный, 4»
21.40 «Морские дья-
волы»
00.05 «Ставка на
жизнь»
01.05 «Борьба за
собственность»
01.35 «Воровка»
04.25 «Вероника
Марс»
05.15 «Нашествие»
06.15 «Без следа»
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Реклама, объявления

Продаю

Куплю

Пластиковые окна. Прямоуголь-
ные. Арочные. Цена от 7 тысяч. Дого-
вор. Монтаж. Замер. Гарантия. Тел.:
42-0-94, 8-950-388-91-83.

Услуги

Работа

Иное

Строки 
признательностипризнательности

Благодарим

Доставим любой попутный груз
до Улан-Удэ, включая также строй-
материалы и круглый лес. Возмо-
жен вывоз леса с деляны. Телефон:
42-5-16.

Черемуху дорого, кедровый орех,
серу и шиповник. Высокие цены се-
зона. с. Бичура, ул. Юбилейная, 1а.
Тел.: 41-0-41.

Требуется строительная брига-
да в ТД «Юбилейный». Тел.: 42-5-16.

Половая рейка - 200 руб. м2, ев-
ровагонка – 150 руб. м2, доска необ-
резная заборная – 1 куб. – 1000 руб-
лей. с. Бичура, ул. Молодежная, 9.
Тел.: 42-1-22.

В ТД «Юбилейный» в большом
ассортименте морозильные каме-
ры, морозильные лари, холодильни-
ки марки «Бирюса». Можно в кре-
дит. Тел.: 42-5-16.

В ТД «Юбилейный» большое
поступление сотовых телефонов,
цифровых фотоаппаратов, МР3-пле-
еров. Можно в кредит. Приглашаем
за покупками! Тел.: 42-5-16.

Ремонт холодильников, телеви-
зоров. Качественно, с гарантией. ОГР-
НиП 304031431100119. С заявками
обращаться по адресу: с. Бичура, ул.
Типографская, 1, помещение типогра-
фии. Тел.: (дом.) 41-7-51, (раб.) 41-8-80,
8-914-054-38-58.

В магазине «Респект»
весеннее поступление товаров для
девушек: куртки, ветровки, плащи,
джинсы и джинсовые комбинезо-
ны, а также капри, бриджи, шорты,
лосины, платья, сарафаны, туники,
топы, юбки, бижутерия, ремни.

Для выпускниц школ пред-
лагаем эксклюзивную коллек-
цию бальных платьев – каждая
модель в единственном экзем-
пляре!

Адрес: с. Бичура, ул. Советс-
кая, 46.

Магазин «Респект»
приглашает всех мужчин за покупками.

В продаже имеются: куртки, ветровки, плащи, кепки
бейсбольные, брюки классические, рубашки с
длинным и коротким рукавом, футболки, свитера,
брюки спортивные, шорты, джинсы, а также боль-
шой выбор классических костюмов темных и свет-
лых тонов (имеются все размеры) .

Адрес: с. Бичура, ул. Советская, 46.

«Тойота Корона» 1997 г/в, V-1,6. В
отличном тех. состоянии. Тел.: 42-3-98,
8-950-392-25-94.

«Тойта Корона-Премио», 1999 г/в,
в отличном тех. состоянии и гараж.
Тел.: 8-950-383-47-56.

«Toyota Corolla-Spaсio», 1999 г/в, в
отличном тех. состоянии, в России 2
года. Цена договорная при осмотре.
Тел.: 41-8-24, 8-950-389-60-02.

«Мазда Титан» 2001 г/в, грузо-
подъемность 2 тонны, состояние но-
вого автомобиля. Тел.: 41-4-74, 63-63-
19.

«Мазда Титан», 1996 г/в, цвет бе-
лый, 2-х тонник, V-4,3 куб. см, в России
1 год, аппарель, суперсалон, горный
тормоз. Тел.: 42-0-35, 8-908-598-55-31.

«ВАЗ-2108», 1988 г/в, недорого.
Тел.: 58-3-81, 8-914-633-97-08.

«Нива», недорого. Тел.: 8-905-547-
24-22.

«ВАЗ-21213», 1996 г/в, прицеп двух-
осный, навозоразбрасыватель новый
(10 тонн), трубы диаметром 80 мм.
Тел.: 53-1-73.

«ГАЗ-53Б», самосвал, 1988 г/в, в
отл. тех. состоянии, резина новая. Уз-
навать по адресу: с. Ара-Киреть, ул.
Свердлова, 80 или по тел.: 58-1-97,
8-950-390-41-71.

Автомобиль «ЗИЛ-157» (лесовоз).
Цена договорная. Тел.: 41-5-26, 8-902-
163-38-92.

Колеса на «ГАЗ-66», срочно, но-
вые с камерой. Цена 4 тыс. шт. Тел.: 8-
914-849-08-60.

Резина летняя «Ниссан» на 14.
Комплект с дисками. Цена договор-
ная. Оконные рамы остекленные, б/у,
в хорошем состоянии. Тел.: 41-0-73, 8-
914-844-51-36.

Дом по ул. Краснопартизанская, 9.
Цена договорная. Тел.: 53-1-49.

Земельный участок по ул. Калини-
на, 166. Недорого. Тел.: 41-2-78.

Земельный участок под застройку
дома в центре Бичуры. Тел.: 41-3-26.

Листвяк, диаметр от 18 см. Тел.:
41-4-91, 8-950-38-47-666.

Поросята 2,5 месяца. Цена дого-
ворная. Адрес: с. Петропавловка, ул.
Пушкина, 67. Тел.: 57-1-38.

Поросята – 2 месяца. Цена дого-
ворная. Тел.: 59-9-69, 8-951-635-78-38.

Свинка супоросная 9 месяцев,
с. Бичура, ул. Юбилейная, 7. Тел.: 41-1-
26, 8-950-387-64-34.

Козочка с 1,5 годовалым козлен-
ком и подсвинок 8 месяцев. Тел.: 43-1-59.

Магазин «Промтовары» (ранее
находившийся возле магазина «Ла-
рец») переехал по новому адресу:
ул. Ленина, 238,  возле магазина
«Кодак». У нас новое поступление
товаров, приглашаем своих покупа-
телей!

Однокомнатную и двухкомнатную
квартиры. Тел.: 42-3-41 (вечером).

Дом на вывоз. Тел.: 8-914-833-52-33.
Черемуху. Тел.: 8-914-8-333-775.

Требуются продавцы в магазин
«Ромашка». Справки по тел.: 41-4-
41, 8-950-393-44-51.

Ищу  работу водителя категории В,
С. Тел.: 8-924-392-09-47.

Выражаю благодарность жите-
лям сел Окино-Ключи и Старые
Ключи за оказанное мне доверие на
выборах депутатов районного Сове-
та. Желаю всем здоровья и благопо-
лучия.

Н. Разуваева,
председатель СПК «Ключи».

СПК СК «Надежда» принимает
вклады. Ваши сбережения работают
на вас! Защита от инфляции. Прини-
маем вклады от 3 до 30% годовых.
Предоставляем своим пайщикам
корма в кредит по цене поставщика.

За справками обращаться по
адресу: с. Бичура, ул. Гагарина, 32, с
8.00 до 17.00. Тел.: 41-0-38, 42-1-36.

Администрация МО СП «Бичурс-
кое» выражает глубокое соболезно-
вание руководителю народных твор-
ческих коллективов Утенкову Алек-
сандру Сидоровичу, родным и близ-
ким по поводу преждевременной
смерти жены, матери

Утенковой
Галины Ефимовны.

Депутат НХ РБ В.А. Павлов выра-
жает глубокое соболезнование се-
мье Утенкова Александра Сидоро-
вича, родным и близким по поводу
преждевременной смерти жены,
матери

Утенковой
Галины Ефимовны.

Коллектив БСШ №1 выражает
глубокое соболезнование препода-
вателю Утенкову Александру Сидо-
ровичу, родным и близким в связи
со смертью горячо любимой жены,
матери

Утенковой
Галины Ефимовны.

Ученики 9 “б” класса БСШ №1
выражают глубокое соболезнование
учителю географии Утенкову Алек-
сандру Сидоровичу и однокласснику
Илье в связи со смертью горячо лю-
бимой жены, матери

Утенковой
Галины Ефимовны.

Коллектив БСШ №5 выражает
глубокое соболезнование препода-
вателю Васильевой Галине Иванов-
не по поводу смерти матери, бабуш-
ки

Васильевой
Агафьи Даниловны.

Выражаем благодарность род-
ственникам, друзьям, соседям, кол-
лективам Бичурской СОШ №5, детс-
кого сада «Тополек», односельча-
нам, оказавшим нам моральную
поддержку и материальную помощь
в тяжелые дни похорон нашей горя-
чо любимой жены, мамы, бабушки
Васильевой Агафьи Даниловны.
Отдельно хочется поблагодарить со-
седку, друга семьи Афанасьеву На-
дежду Григорьевну, которая помога-
ла нам ухаживать за тяжело боль-
ной матерью. Спасибо вам, добрые
люди! Желаем вам здоровья и дол-
гих лет жизни.

Родные.

Потерялась корова – большая,
красная, морда белая. Кому что из-
вестно, просим сообщить по адресу:
с. Бичура, ул. Центральная, 8. Теле-
фон: 8-951-622-0398.

Фирма «Сатурн» предлагает:
Установка пластиковых окон

производства г. Иркутск (цены дос-
тупны). Ремонт и отделочные рабо-
ты квартир. Обшивка домов.

Выезд. Гарантия и качество га-
рантируем. ИП «Федотов». Тел.: 63-
06-97, 8-950-399-01-36.

Если вас в чем-то обвиняют или
предъявляют претензии в правоох-
ранительных органах, имеются кон-
фликты или споры о праве - звоните
адвокату по телефонам: 41-7-70,
8-908-595-25-63 и можете рассчиты-
вать на понимание и поддержку.

В общественной приемной
местного отделения партии «Еди-
ная Россия» (каб. 104 в здании рай-
администрации, тел.: 41-4-57) с 10
до 12 часов прием ведут:

16 апреля – депутат райсовета,
директор Швейной фабрики Нико-
лай Николаевич Юдин;

23 апреля – депутат райсовета,
директор Бичурского маслозавода
Александр Изотович Савельев;

30 апреля – председатель рай-
онного Совета депутатов МО «Би-
чурский район» Петр Александрович
Попов.

Филиал ФГУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Республике Бу-
рятия в Бичурском районе» прово-
дит гигиеническое обучение декре-
тированного контингента по специ-
альности «Продавец продоволь-
ственных товаров». Начало в 10-00
часов 25 апреля 2008 года, в боль-
шом зале здания районной админи-
страции. Оплата до 20 апреля в кас-
су филиала. Справки по телефону:
41-1-89.

В магазине «Мебель» в боль-
шом ассортименте мягкая мебель,
мини-диваны, угловые комплекты,
кухонные зоны, обеденные столы по
низким ценам. Также мы принима-
ем заказы на пошив чехлов для авто-
мобилей. Приглашаем посетить наш
магазин по адресу: с. Бичура, ул. Со-
ветская, 73 (возле АЗС №28).
Тел.:42-5-16.
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