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Чтобы четко знать поло-
жение дел в сельскохозяй-
ственных организациях нака-
нуне сева, своевременно вы-
явить недостатки и недодел-
ки, а затем успеть устранить
их до начала посевной, еще
в марте было проведено
районное совещание руково-
дителей, специалистов хо-
зяйств с приглашением глав
сельских поселений, где глу-
боко и всесторонне рассмат-
ривался вопрос о подготовке
и проведении весенних по-
левых работ. А в конце апре-
ля в городе Улан-Удэ на
базе ОАО «Агролизинг» со-
стоялось республиканское
совещание работников сель-
ского хозяйства, в работе ко-
торого приняли участие руко-
водители республики, заин-
тересованных министерств и
ведомств, ученые, руководи-
тели передовых сельхозорга-
низаций. От нашего района в
нем участвовали представи-
тели сельхозотдела райад-
министрации, СПК «Колхоз
имени Калинина», «Еланс-
кий», ЗАО «Билютайское»,
птицефабрики, сельскохо-
зяйственного потребительс-
кого снабженческо-сбытово-
го кооператива (СПоК) «Би-
чура Агро». На нем была вы-
работана стратегия весенних
полевых работ, сделаны док-

Начат путь к урожаю
Весна в этом году выдалась холодной. В связи с этим земледельцы
района приступили к весенним полевым работам на две недели
позднее обычного. О подготовке к этой важной и ответственной
сельскохозяйственной кампании и ее начале нам рассказал
ведущий специалист (агроном) отдела сельского хозяйства
районной администрации Георгий Дмитриевич Утенков.

лады ученых  по земледелию,
продемонстрирована совре-
менная многофункциональ-
ная техника, показаны филь-
мы о ее эксплуатации. Все хо-
зяйства получили материалы
почвенно-агрохимического об-
следования полей и почвен-
ные картограммы на каждое
поле, данные по содержанию
в почве фосфора, калия, азо-
та. Это даст возможность вес-
ти земледелие на научной ос-
нове.

Сроки начала полевых ра-
бот теперь никто не устанав-
ливает. Их определяют сами
хозяйства в зависимости от
погодных условий, объема по-
севных площадей, наличия
имеющейся техники. В то же
время сев ранних зерновых, в
частности пшеницы, необхо-
димо завершить не позднее
25 мая. Ввиду того, что запасы
влаги в почве нынче незначи-
тельные, разрыв между под-
готовкой почвы и севом не
должен превышать полутора
суток. К тому же следует шире
применять влагосберегающую
технологию и соответствующую
технику.

Хозяйствами района нын-
че намечено засеять зерно-
выми культурами – 8870 гек-
таров, кормовыми - более
2000. Для этого имеются не-
плохие семена, подготовлена

техника, подобраны кадры.
Первыми вышли на поля зем-
ледельцы СПК «Еланский» и
«Колхоз имени Калинина».
Еланцы посеяли рожь на 50
гектарах. Подготовили почвы
для посева донника. В рамках
двухмесячника полили 200
гектаров сенокосных угодий.
Калининцы засеяли донником
150 гектаров полей. Приступи-
ли к обработке паров. Напои-
ли влагой более 200 гектаров
покосов. Всего в СПК «Колхоз
имени Калинина» нынче бу-
дет засеяно зерновыми куль-
турами 1800 гектаров, кормо-
выми – 1200, пары займут
1000 гектаров. Тракторно-по-
леводческую бригаду здесь
нынче возглавил молодой ру-
ководитель Андрей Разуваев.
В ней шестнадцать человек.
За ними закреплены 8 колес-
ных тракторов марки МТЗ, 4
гусеничных и 4 энергонасы-
щенных, в числе которых два
К-700 и два         Т-150. Нагруз-
ка на каждый трактор огром-
ная.

Неплохо подготовились к
посевной СПК «Покровский»,
ЗАО «Билютайское», СПК
«Ключи». Не остались в сторо-
не и труженики ООО «Си-
бирь».

Вновь созданный по ини-
циативе отдела сельского хо-
зяйства СПоК «Бичура Агро»

Новости
культуры

3 мая отметили Пасху –
Светлое Христово Воскресе-
ние в СК «Казачонок». С
приветственным словом пе-
ред собравшимися взрослы-
ми и детьми выступил заме-
ститель главы МО СП «Би-
чурское» М.И. Иванов. В
праздничном концерте при-
няли участие фольклорные
ансамбли «Старая Бичура»
и «Воскресение», Катя За-
надворова, клуб гармонис-
тов, Оля и Женя Куприяно-
вы.

В этот же день любой
желающий мог посостязать-
ся в народных играх: беге на
ходулях, в мешках, а также в
спортивных играх: армрест-
линге, стрельбе из винтовки.
Была развернута выставка
народного творчества и ку-
линарии. После подведения
итогов выставки, победители
были награждены подарка-
ми.

7 мая РДК встречал ар-
тистов художественной са-
модеятельности из Мухор-
шибирского культурного
центра «Малая Родина». Го-
стями был показан концерт
с разнообразными музы-
кальными номерами.

(о нем мы в ближайшее вре-
мя расскажем подробнее) за-
купает и доставляет в вошед-
шие в него хозяйства горючее,
минеральные удобрения, хи-
мические средства защиты
растений. Так, по 20 тонн ми-
неральных удобрений достав-
лено в СПК «Колхоз имени Ка-
линина», «Еланский», ЗАО
«Билютайское». Часть затра-
ченных на приобретение ми-
неральных удобрений и ядо-
химикатов средств будет ком-
пенсирована из республикан-
ского бюджета.

Район переходит на ис-
пользование ресурсосберега-
ющей многофункциональной
сельскохозяйственной техни-
ки. Четыре хозяйства заказа-
ли культиваторы КИТ - 7,2, вы-
пускаемые в Новосибирске,
которые одновременно (за
один проход) могут осущест-
влять до шести операций. В
конце мая работа этого агре-
гата будет продемонстрирова-
на на полях СПК «Колхоз име-
ни. Калинина» - на районном
рабочем совещании работни-
ков сельского хозяйства.

Итак, наступила горячая и
ответственная пора весенних
полевых работ. Широким
фронтом полевые работы
развернутся с 15 мая. С этого
начинается путь к урожаю
2008 года. Хочется пожелать
нашим земледельцам хоро-
шей, благоприятной погоды,
обильных осадков, богатого
урожая.

Л. Луговской.

Открывая митинг, первый замес-
титель главы МО «Бичурский район»
В.А. Семенников поздравил ветера-
нов, тружеников тыла, всех бичурян с
Днем Победы. Он сказал, что с года-
ми не меркнет величие подвига, со-
вершенного советским народом. Чем
больше времени отделяет нас от
9 мая 1945 года, тем яснее и глубже
осознается значение Великой Побе-
ды. Нам святы и дороги имена наших
земляков, кто пал смертью храбрых
на полях сражений, кто своим само-
отверженным трудом приближал По-
беду. В эти майские дни мы отдаем
дань признательности и уважения
всем нашим ветеранам.

- В этом году мы отмечаем 63-ю
годовщину Победы и хотя эта дата не
юбилейная, но теперь каждый год
будет приравниваться к юбилейному.
Мы все в неоплатном долгу перед ве-
теранами. Сегодня мы собрались на
этом святом месте – около мемориа-
ла, - говорил в своем выступлении
глава района Г.А. Павлов, - чтобы
поклониться тем, кто ценою своей
жизни заплатил за наше будущее, от-
дать дань уважения нашим здрав-
ствующим ветеранам и труженикам
тыла. 1418 дней и ночей продолжа-
лась великая битва на поле брани, в

Бичура отметила День Победы
9 мая в Бичуре на митинг, посвященный 63-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне, собралось как
всегда много народа. Особую атмосферу
торжественности этому мероприятию придавало
шествие ветеранов войны и тружеников тыла от
площади РДК к парку Победы, почетный караул
сотрудников ОВД, вахта Памяти школьников и, конечно
же, благодарность присутствующих бичурян.

цехах заводов и фабрик, на колхозных
полях и фермах. Наши земляки – жи-
тели Бичурского района мужественно
сражались с врагом на всех фронтах
Великой Отечественной войны и вне-
сли свой вклад в разгром немецко-фа-
шистских захватчиков и японских ми-
литаристов. Район отправил на фронт
4783 человека, 2837 из них не верну-
лись домой. Память о них навсегда ос-
танется в сердцах потомков. За прояв-
ленное мужество и отвагу 35 воинов
Бурятии удостоены высокого звания
Героя Советского Союза. Среди них и
наш земляк Иван Ефимович Соломен-
ников.

С каждым годом тают ряды фрон-
товиков – сегодня в районе проживают
94 участника войны, 38 из них – в Бичу-
ре. Необходимо окружать постоянной
заботой наших ветеранов, им все нуж-
нее повседневное внимание, поддер-
жка и реальная помощь. Низкий вам
поклон, уважаемые ветераны, за геро-
ический подвиг и самоотверженный
труд!

В 2006 году в парке Победы были
возведены мраморные плиты с име-
нами 650 фронтовиков-бичурцев,
ушедших из жизни в послевоенное
время. В этом году состоялось откры-
тие еще одной такой плиты с именами

солдат Победы, ушедшими из жизни
за последние два года. В память о
всех фронтовиках зажигаются поми-
нальные свечи, почетное право за-
жечь вечный огонь предоставляется
участникам войны С.И. Суворовой и
А.А. Сафонову, возлагаются венки и
цветы, объявляется минута молчания.

Затем ветеранов войны и тружени-
ков тыла тепло и сердечно поздравля-
ют военный комиссар района А.А. Со-
колов, депутат Народного Хурала РБ
В.Л. Савельев, председатель Совета
депутатов МО «Бичурский район»
П.А. Попов, председатель районного
Совета ветеранов  – К.Е. Малыгин, до-
веренное лицо депутата Народного Ху-
рала В.А. Павлова - директор БСШ
№1 Н.П. Слепнева, глава поселения
«Бичурское» В.В. Тюрюханов, от мо-

лодежной организации «Молодая
Гвардия» В. Смолин и А. Петрова, от
тружеников тыла выступила Е.А. Бел-
кина, которая пожелала всем мирно-
го неба и чтобы никогда не повтори-
лось военное лихолетие.

По окончании митинга в честь по-
бедителей в небо взмывают разно-
цветные огни салютов. Еще долго не
расходится народ. В исполнении ар-
тистов районного Дома культуры зву-
чат песни военных лет. Поздравле-
ния дорогих ветеранов с самым ве-
ликим праздником продолжаются
целый день.

На снимке: ветераны сфото-
графировались на память с гла-
вой района.

Е. Бухольцева.
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ “ОБРАЗОВАНИЕ”

В этот день в Малый Куналей
съехались 73 юных участника,
чьи исследовательские работы
были признаны лучшими в ре-
зультате предварительной экс-
пертизы.

Несмотря на юный возраст
участников, ребята подошли к
новому для них делу очень ответ-
ственно. Все были настроены на
победу, показали глубокие по-
знания при защите своих научно-
исследовательских работ, и экс-
пертам, в качестве которых выс-
тупали учителя,  было непросто
определить победителей, так
как все работы были очень инте-
ресны как по содержанию, так и
по разнообразию представлен-
ных тем.

– Очень важно, чтобы в про-
цессе своей исследовательской
деятельности ребенок учился
сотрудничать с учителями, родителями, приобретал
навыки публичных выступлений, учился анализиро-
вать полученные в ходе исследований материалы, -
говорит заведующая методкабинетом районного уп-
равления  образования, координатор научно-соци-
альной программы «Шаг в будущее» Вера Ивановна
Новокрещенных. - И, в свою очередь, учитель также
приобретает бесценные навыки экспертной работы,
опыт сотрудничества с ребенком в качестве научно-
го руководителя. По ее словам, были сомнения: а
смогут ли ребята, справятся ли с поставленными за-
дачами, ведь некоторые из них только недавно пе-
реступили порог школы, научились читать и писать.

Все с нетерпением ждали окончательных ре-
зультатов. В актовом зале были и родители, и даже
бабушки, приехавшие поддержать своих ребятишек.
И вот, наконец, наступила самая волнующая минута
– награждение победителей. В секции «Биология»
первое место заняла Лена Батурина – ученица
БСОШ №1 (научный руководитель Е.К. Банщикова),
на втором месте Люба Валиулина из БСОШ №2 (рук.
Л.В. Апанасюк), на третьем месте первоклассник
Малокуналейской СОШ Максим Плюснин (руководи-
тель В.Г. Мартынова). В секции «Краеведение» пер-
вое место поделили Виталий Гонтов - Малокуналей-
ская СОШ (рук. К.А. Панькова и Т.И. Собашникова) и
Юля Олейник, ученица 1 класса Новосретенской
СОШ (рук. О.А. Хамаева), на втором месте Катя Шве-
цова из Топкинской СОШ (рук. А.П. Серявина), и на
третьем Ирина Афанасьева из БСОШ №3 (рук. З.А.
Куприянова). В секции  «Литература и русский язык»

В конце апреля в Малокуналейской средней школе дебютировала районная
научно-практическая конференция «Первые шаги», в которой приняли
участие ученики начальных классов из 17 школ района.

Первые шаги в большую науку

первое место заняла Даша Коробенкова - Окино-
Ключевская СОШ (рук. Н.К. Коробенкова), на втором
месте Лена Николаева - Малокуналейская СОШ
(рук. Н.Г. Беляева), и на третьем месте Вика Миро-
ник - Посельская СОШ (рук. О.М. Панькова). В сек-
ции «История» первое место заняла Лена Банина -
Окино-Ключевская СОШ (рук. Г.Д. Банина), на вто-
ром месте Саша Куфарев -  БСОШ №5 (рук. Л.И. Ос-
моловская), и третье место у первоклассника Анд-
рея Смолина из Малокуналейской СОШ (рук. В.Г.
Мартынова). В секции «Экология» на первом месте
Максим Титов из БСОШ №1 (рук. А.Ф. Симонова), на
втором месте Рада Цыбикова - Шибертуйская СОШ
(рук. Ж.Ц. Чимитова), на третьем Аюна Аюшева из
Киретской СОШ (рук. Р.Р. Лизунова). Также за самое
активное участие в работе секции награжден ученик
4 класса  Окино-Ключевской СОШ –  Костя Сидоров.
Все призеры были награждены Почетными грамо-
тами от районного управления образования.

Участникам очень понравилась конференция,
многие из них изъявили  желание и в дальнейшем
принимать участие в подобных мероприятиях. Так-
же ребята с интересом ознакомились с экспоната-
ми школьного музея и посмотрели мультфильмы.

 Подведя итоги проведенной конференции, пре-
подаватели остались довольны достигнутыми ре-
зультатами и признали перспективность проведе-
ния подобных научно-практических конференций
среди учащихся младших классов.

А. Савельев.

Буйская школа
прошла

экспертизу
Важным событием в жизни нашей
школы стала публичная экспертиза
инновационного проекта Буйской
СОШ  в городе Улан-Удэ: «Мое село
– мое будущее».
На защите проекта ученический коллектив пред-

ставляли Настя Дульянинова  и Таня Бурцева– чле-
ны общественной организации «Зеленый мир»,
Владик Захаров, Саша Бурцев (8 кл),  Саша Бурцев,
Вася Бурлаков, которые являются членами военно-
патриотического клуба «Кедр». Рассказывая нам об
этом значимом мероприятии, Вася Бурлаков и
Саша Бурцев признались, что они очень волнова-
лись, оказавшись в кругу взрослых, уважаемых лю-
дей, представляющих общественность Буя.

Проект представил Н.Я. Бурцев - председатель
попечительского совета, член управляющего совета
школы, а в группу поддержки вошли депутат Народ-
ного Хурала В.А. Павлов, глава поселения «Буйс-
кое» В.Ю. Сидоров, главный лесничий В.В. Кабытов,
специалисты Буйской администрации и лесхоза Т.Е.
Бурцева и Э.В. Сидорова, председатель женсовета
А.Г. Фомина, кандидат педагогических наук В.А. Фо-
мин - выпускник школы, предприниматели из Узкого
Луга и Буя А.К. Крупенников и О.М. Бурцева.

Самым сложным в защите, по словам ребят,
было отвечать на множество  разнообразных и ка-
верзных вопросов членов экспертного совета. Ребя-
та заметили, что в начале защиты проекта эксперты
показались им придирчивыми и очень строгими, в
конце же чувствовались их расположение и заинте-
ресованность.

Экспертиза прошла успешно. Проект Буйской
СОШ был одобрен большинством экспертов.

Мы думаем, что даже независимо от того, полу-
чит ли наша школа миллион или нет, всем нам и де-
тям, и взрослым, участвующим в реализации проек-
та, нужно стараться и делать все необходимое, что-
бы и школе, и селу было чем гордиться. Ведь наше
будущее – в наших руках!

О. Крупенникова, А. Черняева,
ученицы Буйской школы.

Решение №398 от 7 декабря 2007 г.
В целях приведения Устава муниципального обра-

зования «Бичурский район» в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации, руко-
водствуясь Федеральным законом от 15.06.2007 года
№100-ФЗ «О внесении изменений в статьи 14, 15, 16
Федерального закона «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 18.06.2007 года № 101-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации по вопросу деятельно-
сти законодательных (представительных) органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и
представительных органов муниципальных образова-
ний» и приведения в соответствие положения Устава в
части порядка проведения публичных слушаний в соот-
ветствие с решением Совета депутатов муниципального
образования «Бичурский район» № 245 от 18.07.2006 г.
«Об утверждении Положения о порядке организации и
проведения публичных слушаний» в виду возникших кол-
лизий в применение сроков, определенных Уставом и
Положением о порядке проведения публичных слуша-
ний», а также проведенных публичных слушаний и зас-
лушав информацию комиссии по учету предложений по
проекту решения о внесении изменений в Устав муни-
ципального образования «Бичурский район», Совет де-
путатов муниципального образования «Бичурский рай-
он» решил:

1. Внести изменения и дополнения в Устав муници-
пального образования «Бичурский район» (Приложе-
ние №1).

2. Поручить администрации муниципального обра-
зования «Бичурский район» представить для государ-
ственной регистрации настоящее решение в Управле-
ние министерства юстиции РФ по Сибирскому феде-
ральному округу.

3. Контроль за исполнением настоящего решения
возложить на Совет депутатов МО “Бичурский район”
(Разницыну Т.С.).

Г. Павлов,
глава МО «Бичурский район»,

А. Слепнев,
председатель Совета депутатов

МО «Бичурский район».

ВЫБОРЫ-2008

О формировании
избирательных округов
на территории МО СП

«Шанагинское» по
выборам главы
муниципального

образования и депутатов
представительного
органа местного
самоуправления

Решение №91 от 28 апреля 2008 г.
В соответствии с законом Республики

Бурятия № 1091-III от 22. 03. 2005 г. «О вне-
сении изменений в закон Республики Буря-
тия «Об организации местного самоуправ-
ления в Республике Бурятия», законом Рес-
публики Бурятия № 419-III от 17.09 2003 г.
«О выборах депутатов представительного
органа местного самоуправления в Респуб-
лике Бурятия», закона Республики Бурятия
№ 117-III от 17.09.2003 г. «О выборах главы
муниципального образования в Республике
Бурятия» и Уставом муниципального обра-
зования сельского поселения «Шанагинс-
кое», совет депутатов МО СП «Шанагинс-
кое» решил:

1. Для проведения муниципальных вы-
боров по избранию главы сельского поселе-
ния, депутатов представительного органа
местного самоуправления сельского посе-
ления «Шанагинское», учитывая местные
условия и практику проведения выборных
кампаний, образовать на территории муни-
ципального образования сельского поселе-
ния «Шанагинское»:

- Шанагинский избирательный округ
№ 32, 355 избирателей, в границах улусов
Шанага и Амгалантуй, окружная избира-
тельная комиссия в здании Шанагинского
сельского клуба, 8 депутатских мандатов.

Н. Ринчинова,
председатель совета депутатов

МО СП «Шанагинское».

Изменения и дополнения в Устав муниципального
образования «Бичурский район»

(зарегистрированы изменения в Устав Управлением министерства юстиции Российской Федерации
по Сибирскому Федеральному округу 29 февраля 2008 года. Государственный регистрационный №
RU045030002008001. Начальник отдела в Республике Бурятия Г.Ф. Абидуева, Управления министер-
ства юстиции РФ по Сибирскому Федеральному округу)

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования «Бичурский район»

(Приложение №1)
1. В абзаце 2 пункта 3 статьи 18 слова «не менее 2/3

от установленного числа депутатов Совета» заменить
словами «в правомочном составе»;

2. В абзаце 3 пункта 3 статьи 18 слова «двух раз в
год» заменить словами «одного раза в три месяца»;

3. В пункте 1 статьи 20 слова «от установленного
числа депутатов» заменить словами «от числа избран-
ных депутатов»;

4. В подпункте 15 пункта 1 статьи 6 исключить слова
«правил землепользования и застройки межселенных
территорий», «утверждение местных нормативов градо-
строительного проектирования межселенных террито-
рий, осуществление земельного контроля за использо-
ванием земель межселенных территорий»;

5. В части 14 пункта 5 статьи 25 исключить слова:
«осуществление земельного контроля за использовани-
ем земель межселенных территорий»;

6. В абзаце 2 пункта 5 статьи 14 исключить следую-
щие слова и предлог:

- после слова «подлежат» исключить слово «опуб-
ликованию»;

- после слова «(обнародованию)» исключить пред-
лог «в»;

- после слова: «слушаний в» исключить слова: «в
официальных средствах массовой информации»;

7. В пункте 5 статьи 14 исключить абзац 1, абзацы 2,
3 считать соответственно 1, 2.

8. В абзаце 3 пункта 5 статьи 14 исключить предло-
жение «Публичные слушания проводятся не позднее
чем за 7 дней до рассмотрения проекта».

По тексту абзаца исключить слова: «опубликовано».
После слова: «слушаний в» исключить слова: «в

официальных средствах массовой информации»;
9. В подпункте 2 пункта 6 статьи 24 после слов «под-

разделений администрации» дополнить словами «об-
ладающие статусом юридического лица» и далее исклю-
чить слова «и работников администрации».

Г. Павлов,
глава МО «Бичурский район».

ОФИЦИАЛЬНО
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АКТУАЛЬНО

За последние несколько лет отме-
чено, что интерес к пиву неуклонно
возрастает. Наряду с ростом его про-
изводства, увеличивается и объем
продажи (с 355 до 762 млн. литров
пива в год – более чем в 2 раза!), а
моду на этот ячменный напиток ввела
массированная реклама. Именно бла-
годаря рекламе, к пиву стали отно-
ситься как к лимонаду, а отнюдь, не
как к алкогольному напитку. Статисти-
ка же свидетельствует о том, что на
этом фоне распространенность алко-
голизма среди подростков выросла
вдвое.

Специалистами Всемирной орга-
низации здравоохранения (ВОЗ) опре-
делен критический уровень потребле-
ния алкоголя, который равен 7-8 лит-
рам чистого алкоголя на душу населе-
ния. Сегодня в России на человека
приходится 15 литров чистого алкого-
ля в год, что по данным Минздрава РФ,
считается признаком тяжелой алко-
гольной обстановки. К чему же это
приводит? Только в Республике Буря-
тия от прямых и косвенных послед-
ствий алкоголизма ежедневно погиба-
ют 19 человек, а в год их число возрас-
тает до 6000 человек.

По данным многочисленных социологических
исследований, пиво считается самым популярным
напитком у молодежи и по общественному мнению оно
не относится к алкоголю. В то же время пиво является
стартовым механизмом, ведущим к алкоголизму.
Практика показывает, что подростки, страдающие
алкогольной зависимостью, начинали свой путь с
употребления именно этого «безобидного» напитка.

Пивной алкоголизм

В отличие от алкоголизма тради-
ционного, который формируется за
счет употребления крепких алкоголь-
ных напитков (прежде всего водки и
вина), пивной и «баночный» алкого-
лизм – следствие употребления сла-
боалкогольных напитков: пива, кок-
тейлей и джин-тоников. Опасность
этой новой разновидности «пьяной
болезни» состоит как раз в том, что че-
ловека затягивает в эту трясину неза-
метно. Более того, большинство счита-
ет, что слабоалкогольные напитки во-
обще безвредны.

Алкоголизм у несовершеннолетних
в силу физиологических особенностей
растущего организма формируется
значительно быстрее, чем у взрослых
– в этом «злокачественность» его те-
чения. Если у взрослых болезнь разви-
вается на протяжении 8-15 и более
лет, то у несовершеннолетних в 4 раза
быстрее, всего за 2-4 года. У подрост-
ков отсутствует стадия бытового пьян-
ства или психической зависимости, ко-
торая у взрослых может растягиваться
на годы. Подросткам же достаточно в
течение года регулярно совершать
«возлияния» спиртного, чтобы «обре-
сти» физическую и психическую зави-

симость одновре-
менно.

Фармакологичес-
кое действие пива
таково, что при уме-
ренном употребле-
нии оно способствует
отдыху и успокоению.
Таким образом, с пи-
вом человек приуча-
ет себя не только к
обычному опьяняю-
щему действию алко-
голя, но и к седатив-
ному средству. Одна-
ко со временем дозы
пива нарастают, на
все более ранний
срок переносится
первая за день вы-
пивка: с вечера – на

поздний день, затем на полдень, и,
наконец на утро. Так происходит фор-
мирование пивного алкоголизма, пиво
входит в привычку и включается в био-
химические процессы организма, а
вслед за этим появляются алкоголь-
ные эксцессы, возникают провалы в
памяти. Этим и объясняется нередкое
завершение пивных вакханалий (пир-
шеств) драками, убийствами, изнаси-
лованиями и грабежами.

По мнению Главного государ-
ственного санитарного врача России
Г.Г. Онищенко, рост потребления пива
в стране происходит «за счет подрост-
ков и женщин детородного возраста»,
что обусловлено не только пристрас-
тием молодежи к пиву, но и бесконт-
рольной продажей его несовершенно-
летним. Равнодушие людей и обще-
ства в целом к судьбам подрастающе-
го поколения вносит свою лепту в дан-
ную проблему – дети и молодежь у
всех на глазах продолжают спиваться.
Если в других странах пиво принято
пить культурно и в определенных ко-
личествах, то на каждого россиянина,
от младенца до старика, от трезвенни-
ка до язвенника, приходится, по од-
ним данным около 30 литров в год, по
другим – 42-44 литра.

Тревожная особенность послед-
него времени – омоложение возраста
первого приема алкоголя. По данным
центра социологических исследова-
ний, 10 лет назад первое употребле-
ние спиртного было отмечено в возра-
сте 14-15 лет, теперь же все чаще это
происходит в 12-13 лет, а то и раньше,
в младшем школьном возрасте. Дан-
ные социологического опроса показы-
вают, что более половины подростков
выпивают, по крайней мере, раз в не-
делю, у 30% из них это происходит
дома, в кругу семьи, за праздничным
столом, с разрешения или одобрения
родителей.

В последние годы наблюдается
опасная тенденция - рост числа несо-
вершеннолетних с официально уста-
новленным диагнозом «хронический
алкоголизм». Кроме того, следует от-
метить, что начиная с 2001 года, в рес-
публике ежегодно стали регистриро-
ваться случаи алкогольных психозов
(«белая горячка») среди несовершен-
нолетних.

Как и всякая болезнь, алкоголизм
имеет свои закономерности развития:
начавшись, он неуклонно прогрессиру-
ет, увеличивается переносимость ал-
коголя и больной может выпить в не-
сколько раз больше, чем здоровый че-

ловек. Растет частота приема, что ве-
дет к запою. Единственный способ ос-
тановить процесс – полностью отка-
заться от алкоголя.

У разных людей различаются про-
цессы возникновения и развития бо-
лезни . Это зависит от ряда причин:
климатических условий, в которых жи-
вет человек, наследственной предрас-
положенности, фермента, обезврежи-
вающего алкоголь и др.

Риск увеличивается при раннем
(младше 18 лет) начале алкоголиза-
ции, при систематическом употребле-
нии, при разовом приеме больших ко-
личеств пива. Подростки и молодые
люди более чувствительны к пиву, чем
взрослые, у них значительно меньшие
дозы могут вызвать тяжелые отравле-
ния. Они еще не осознают, что это бо-
лезнь, и в силу своей молодости не
придают этому значения. Считают, что
будущее алкоголиков им не грозит.

В профилактике данного социаль-
ного зла очень велика роль семьи.
Именно от семьи, от установки роди-
телей, их личного примера зависит от-
ношение ребенка (детей) к спиртному.

Большое значение имеет доступ-
ность, наличие алкоголя в семье. Из-
вестны случаи, когда пятилетние ма-
лыши пробовали спиртное на домаш-
ней кухне, допивая рюмки за гостями.
Ребенку интересно узнать, что это
взрослые пьют из красивых бутылок,
почему это им нравится, почему роди-
тели и гости, выпив пару рюмок, стано-
вятся веселыми, смеются и поют.

Впоследствии формируется «про-
алкогольная запрограммирован-
ность». Дети видят, что не один празд-
ник не обходится без алкогольных на-
питков, с их помощью взрослые пыта-
ются разрешить практически все проб-
лемы. Именно под действием «зап-
рограммированности» большинство
приобщается к алкоголю, несмотря на
отвращение, которое вызывает первая
проба.

Если у вас появились подозрения,
что с ребенком не все в порядке, по-
наблюдайте за тем, в каком состоянии
он приходит домой. Если у него плохое
настроение, тоска, тревога или раз-
дражительность, если его преследует
чувство вины и собственной неполно-
ценности, если он потерял интерес к
учебе, обратитесь к психологу или пси-
хиатру-наркологу.

Очень важно выработать у ребен-
ка правильные жизненные установки.
У него не должно сложиться ложного
убеждения, что алкоголь помогает ре-
шать проблемы, что это хороший и
безобидный способ улучшить настрое-
ние, и что это непременный атрибут
любого праздника.

Н. Перминов,
врач-нарколог Бичурской ЦРБ.shunk.ru

ПРАВОПОРЯДОК

В связи с началом пожароопасного периода и рос-
том количества лесных пожаров на территории Бичурс-
кого района, прокуратурой принимаются меры надзор-
ного и координирующего характера для предотвраще-
ния их развития. Так, при прокуроре района 20 апреля
проведено рабочее совещание с участием руководите-
лей лесничих хозяйств, органов местного самоуправле-
ния, внутренних дел, государственного пожарного над-
зора, республиканской службы по контролю за приро-
допользованием для принятия дополнительных мер по
борьбе с лесными пожарами. С учетом данного сове-
щания районной комиссией по оперативному руковод-
ству и координации действий по предупреждению и
ликвидации лесных пожаров, остронуждающимся адми-
нистрациям сельских поселений выделены денежные
средства из бюджета района, предназначенные на зап-
равку горюче-смазочными материалами техники для
произведения опашки лесной полосы со стороны насе-
ленных пунктов, с целью предупреждения чрезвычай-
ных ситуаций от перехода лесного пожара на населен-
ные пункты.

Принято решение ввести ограничение на доступ на-
селения в лесной фонд, особенно в выходные и празд-
ничные дни. Для его выполнения организовано патру-
лирование и дополнительное дежурство силами ОВД
по Бичурскому району, работниками лесхозов и лесни-
честв, добровольных пожарных формирований при
сельских поселениях.

Борьба с лесными пожарами под надзором
Во второй половине апреля прокурором района

совместно с государственным инспектором пожарно-
го надзора проведены выездные проверки готовности
сельских поселений при возникновении угрозы от
лесных пожаров населенным пунктам. В ходе провер-
ки установлено, что в ряде сельских поселений прово-
дится ненадлежащая работа по профилактике и про-
тиводействию последствий чрезвычайных ситуаций.
Так, главы МО СП «Окино-Ключевское», МО СП «Верх-
немангиртуйское» показали свое полное бездействие
по созданию условий для деятельности доброволь-
ной пожарной охраны, ими не осуществляется обес-
печение первичных мер пожарной безопасности в
границах населенных пунктов поселения, отсутствует
пропагандистская и воспитательная работа с населе-
нием, не обеспечены условия для привлечения насе-
ления к работам по предупреждению тушений лесных
пожаров. По результатам проведенных выездных
проверок, в отношении глав указанных сельских посе-
лений, прокурором района возбуждены дела об ад-
министративном правонарушении. 4 мая 2008 года,
по результатам рассмотрения постановлений проку-
рора о возбуждении дел об административном право-
нарушении, главы указанных сельских поселений при-
влечены к административной ответственности по ч.1
ст.20.4 КоАП РФ за нарушения требований пожарной
безопасности к штрафам. Главам сельских поселений
МО СП «Посельское», «Буйское», «Топкинское», «Би-
лютайское», «Малокуналейское», «Еланское», в дея-
тельности которых выявлены недостатки в принятии
мер пожарной безопасности и защите поселения от
чрезвычайных ситуаций, выразившимся в отсутствии
средств звукового оповещения, отсутствия инструкта-
жа работников добровольной пожарной охраны, не
принятия мер по обеспечению поселения условиями
для забора воды в любое время года с целью пожа-
ротушения, направлены представления об устране-
нии нарушений требований пожарной безопасности и
привлечения виновных лиц к дисциплинарной ответ-
ственности.

Кроме этого, приняты меры судебного понужде-
ния - в суд направлены исковые заявления в интере-
сах неопределённого круга лиц о понуждении к вы-
полнению сельскими поселениями конкретных мер
по обеспечению пожарной безопасности.

А. Цыбик,
прокурор района,

младший советник юстиции.

Положительный
опыт харлунцев

Поселение «Харлунское» одно
из немногих, где не отмечается
продажа нелегального алкоголя.

С каждым годом проблема алкоголизации
населения возрастает. Усугубляют это и спир-
тоторговцы, которые без зазрения совести,
круглосуточно продают у себя дома спирт или
самогон, тем самым спаивая своих односель-
чан.

Борьба с ними ведется давно, но в виду
наших противоречивых законов, привлечь к
уголовной ответственности спиртоторговцев
очень сложно. Как же бороться с этим злом?

В нашем районе в Харлунском и Хонхолой-
ском поселениях нашли выход из этой ситуа-
ции.

- Несколько лет назад в нашем улусе неко-
торые, особо предприимчивые жители, пыта-
лись продавать спирт, - рассказывает глава
поселения МО СП «Харлунское» Вера Бори-
совна Жигжитова. - Тогда сразу было принято
решение собрать сход, на котором выступили
старейшины. Они объяснили, что это считает-
ся большим грехом в нашей вере. Тогда главой
Харлунской администрации был мой предше-
ственник Вячеслав Жимбеевич Жигмитцыре-
нов и это его заслуга в том, что он сумел вовре-
мя пресечь продажу спирта.

Вообще наше село по-своему уникальное,
- продолжает Вера Борисовна, - пьянство, ал-
коголизм – не в наших традициях. А кому нуж-
но отметить какое-то событие, то в Харлуне
работает магазин, где официально продаются
вино-водочные изделия.

Н. Любовникова.
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15 МАЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СЕМЬИ

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

В этом году можно отметить увеличение числа
команд, представивших организации, а вот команд-
поселений было всего две: МО СП «Бичурское» и
МО СП «Малокуналейское».

Как обычно забег начали школьники. Самыми
быстрыми здесь оказались учащиеся БСШ №2, ко-
торые уже на протяжении многих лет являются ли-
дерами. Второе место у команды БСШ №1, третье у
Билютайской школы. Нешуточные страсти разгоре-
лись во взрослом забеге, здесь уже все зависело от
того, насколько сильные бегуны расположены на
этапах. В итоге среди поселений первыми оказа-
лись бичуряне, малокуналейцы – вторые, третье ме-
сто в незачете, так как другие поселения отнеслись
к эстафете равнодушно.

А вот среди организаций борьба шла за каждые
секунды. Первое место досталось команде РОСТО,
вторыми стали сотрудники ОВД по Бичурскому райо-
ну, третье место завоевала команда Центра соци-
альной помощи населению. При распределении
призовых мест среди организаций не обошлось без
спорной ситуации – многие участники эстафеты выс-

Шибертуйские
волейболисты

третьи
Недавно в Улан–Удэ были
проведены первые
республиканские физкультурно-
спортивные состязания по
волейболу среди учащихся девятых
классов общеобразовательных
школ.
Бичурский район представляла команда девяти-

классников Шибертуйской СОШ в составе: Даримы
Бабуевой,  Даримы Дагбаевой, Вероники Пестере-
вой, Сабины Соктоевой, Чимита-Цырена Гомбожа-
пова, Аюра Цыбенова, Балдан-Доржо Цыбикова,
Саяна Чимитова во главе с учителем физкультуры
Владимиром Дашидондоковичем Банзановым.

Первая наша игра была с кижингинцами. Она
оказалась самой драматичной. Первую и вторую
партии мы проиграли - именно здесь отличилась
Дарима Бабуева, которая подала 8 подач – из небе-
рущихся мячей. Вторая партия закончилась со сче-
том 15:14 (было много команд, играли до 15 очков).

Общий счет 1:1, была назначена третья партия и
счет 15:14, общий 2:1 – приятная победа. В тот день
мы играли с командой Окинского района и выигра-
ли 2:0, выиграли и у техничной команды баргузинцев
2:1, однако проиграли северобайкальцам 0:2. На
другой день выиграли у кабанцев и заиграевцев с
одинаковым счетом 2:0.

По итогам у нас одно поражение, у северобай-
кальцев - два. В итоге мы вышли на 1 место в своей
подгруппе, за нами северобайкальцы и баргузинцы.

После групповых соревнований играли бичурс-
кие волейболисты и из других подгрупп команды Му-
хоршибирского и Курумканского районов. Курумкан-
цам мы проиграли со счетом 0:1, а  мухоршибирцам
– 1:2.

Первое место в турнире заняли галтайцы, кото-
рые представляли Мухоршибирский район, курум-
канцы – второе место, у нас – третье место.

По итогам соревнований грамотами были на-
граждены Балдан-Доржо Цыбиков и Сабина Сокто-
ева, они удостоились званий лучших игроков и поощ-
рены денежной  премией.

Подобные соревнования очень нужны, они по-
зволяют объективно оценить свои возможности и со
стороны увидеть свои слабые стороны. Да и настра-
ивают преподавателей физкультуры на более актив-
ную работу.

Ц. Зандраев,
 учитель Шибертуйской СОШ.

Свыше 150 человек приняли участие в традиционной легкоатлетической
эстафете на призы райадминистрации и газеты “Бичурский хлебороб”,
посвященной 63-летию Великой Победы.

Эстафета определила сильнейших

казывали недовольство по поводу команды РОСТО,
так как в ней не был замечен ни один сотрудник
организации – участвовали только студенты, а на
некоторых этапах даже школьники. Понятно, что
силы были неравные. К примеру, студенты ПУ-30
бегали вместе с учениками. Ну а в целом, эстафета
прошла интересно, энергично, на улицах было много
болельщиков и просто зрителей.

Награждение провели глава района Г.А. Павлов,
его заместитель В.А. Семенников, председатель
райсовета П.А. Попов, они отметили все команды,
участвовавшие в эстафете. По традиции специаль-
ные призы были вручены самым старшим участни-
кам забега Василию Григорьеву и Валентине Слеп-
невой, а также самым юным (1997 г.р.): Кате Панте-
леевой (БСШ №4) и Саше Афанасьеву (БСШ №4). За
волю к победе награждена команда управления фи-
нансов, за активное участие была отмечена коман-
да управления культуры. Победители были награж-
дены солидными призами и бесплатной подпиской
на газету “Бичурский хлебороб”.

Н. Любовникова.

 Молодой специалист быстро снис-
кала уважение и авторитет у коллекти-
ва молочнотоварной фермы №4 и ру-
ководства совхоза. Ответственная,
знающая свое дело, она оказалась
очень нужной и для жителей села.
Ирина Арьяевна безотказно ходила на
вызовы жителей, лечила домашних
животных, делала обработки и другие
процедуры в перерывах от основной
работы.

В то время в Узком Луге на стоян-
ках находились три отары овец, круп-
ная молочная ферма, скота было мно-
го, требовалось немало времени, сил
и знаний. Муж и его родители поддер-
живали Ирину во всем, помогали.
Иван по приезду в Узкий Луг устроился
на ферму кочегаром, затем скотником,
а позже перешел по своей специаль-
ности водителем. Работал на грузовых
машинах, долгое время на молоково-
зе и бензовозе. Вначале жили во вре-
менном жилье, а в 1979 году совхоз
выделил им большую, просторную
квартиру в новом доме в центре села.

Родители Ивана, пока невестка
училась в институте, вместе с сыном, а
он у них один, жили в городе Улан-Удэ.

Нужно отдать должное и сказать мно-
го хороших слов об этой порядочной
семейной паре – родителях Ивана.
Чойдор Цырендоржиевич – участник
войны, воевал на Западном фронте,
прошел всю войну, имел награды.
Мать Цыренцу Очировна во время вой-
ны работала на тракторе, после учет-
чиком, счетоводом и до ухода на пен-
сию долгое время проработала бух-
галтером на Харлунской нефтебазе.
Будучи на пенсии она продолжала по-
могать семье своего единственного
сына. Сейчас их нет в живых, но в Уз-
ком Луге все с благодарностью вспо-
минают эту семейную пару, очень так-
тичных, доброжелательных, умных лю-
дей.

Родители Ирины тоже были заслу-
женные и уважаемые люди. Отец Арья
Бадмажапович и мать Бадмацу Чулту-
мовна Банзаровы всю жизнь прожили
в Харлуне, воспитали троих детей.
Арья Бадмажапович был участником
военных действий на Восточном фрон-
те, участвовал в боевых действиях на
острове Хинган. Был награжден орде-
ном Боевой Славы, медалью «За от-
вагу» и многими другими наградами.

сбыту молока с личных подворий. Еже-
годно на итоговых совещаниях за эту
работу получает благодарности и гра-
моты. Кроме того, Ирина Арьяевна
оформилась индивидуальным пред-
принимателем и открыла свой не-
большой магазин-павильон «Родни-
чок». Здесь всегда многолюдно, все
товары, продукты пользуются спросом
у населения.

Иван Чойдорович помогает жене
во всех ее делах: в приемке и сдаче
молока, ездит с женой на личном мик-
роавтобусе, который они приобрели
недавно за товарами в город. Вместе
они ведут большое домашнее хозяй-
ство. Ирина Арьяевна – депутат МО СП
«Буйское», активный член женсовета
села. С Иваном Чойдоровичем они по-
могают растить дочери Оюне сына Та-
мира, которому идет второй годик.

Сельчане продолжают обращать-
ся к Ирине Арьяевне за ветеринарной
помощью, она привозит лекарства для
животных, безотказно идет на вызовы,
дает советы.

Жителям Узкого Луга по душе при-
шлась семья Бадмажаповых, они ува-
жают их за деловитость, образован-
ность, тактичный подход к людям, доб-
рожелательность. Они для всех явля-
ются образцом крепкой, дружной се-
мьи.

А. Фомина,
наш внешт. корр.

с. Узкий Луг.

Образец   крепкой   семьи
 Тридцать лет назад в Узкий Луг, после окончания
Бурятского сельскохозяйственного института, приехала
молодой ветеринарный врач Ирина Арьяевна
Бадмажапова. Вскоре приехал ее муж Иван с сынишкой
Булатом, и его родители Чойдор Цырендоржиевич и
Цыренцу Очировна Бадмажаповы. Так в Узком Луге
появилась бурятская семья.

Всю жизнь они проработали на овце-
ферме. Были передовыми чабанами
района и республики. За свой труд удо-
стоены многих наград. Пока были
живы, они часто наведывались в Уз-
кий Луг к дочери.

А у молодой четы в 1979 году в Уз-
ком Луге родился второй сын – Батор.
В 1985 году в их семье появилась дочь
Оюна, а через три года – дочь Туяна.

Время идет быстро. Выросли дети.
Старший Булат закончил факультет
механизации сельскохозяйственного
института. Работал в совхозе «Буйс-
кий» до его реорганизации. Женился
на местной русской девушке, построил
большой дом, завел по примеру роди-
телей большое домашнее хозяйство,
приобрел трактор, машину. А самое
главное – у него трое детей. Второй
сын Батор закончил колледж, работа-
ет в Буйском лесхозе. Дочь Оюна ра-
ботает бухгалтером в РУО, заочно
учится на 4 курсе юридического фа-
культета Байкальского института эко-
номики и права. Младшая Туяна – сту-
дентка 3 курса исторического факуль-
тета БГУ.

В 2006 году Ирина Арьяевна ушла
на заслуженный отдых, но не сидит
сложа руки. После того, как не стало
молочнотоварной фермы и чабанских
отар, Ирина Арьяевна и Иван Чойдо-
рович не растерялись в мирской суете.
Она начала закупать молоко у населе-
ния от Бичурского маслозавода, тем
самым оказывая большую услугу по
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Речной транспорт Сибири и
Дальнего Востока был, есть и ос-
тается решающим фактором эко-
номического и социального разви-
тия этого региона на всех этапах
хозяйственного строительства.

В конце 1960-х годов Иркутская
область, Якутская, Бурятская авто-
номные республики переживали
период интенсивного развития.
Учитывая исключительную важ-
ность перевозок по реке Лена и ее
притокам, правительством в 1969
году было принято решение об от-
крытии в городе Усть-Кут Осетров-
ского речного училища для подго-
товки кадров водного транспорта.

Начав с двух специальностей,
в настоящее время училище гото-
вит специалистов по восьми на-
правлениям: «Судовождение на
внутренних водных путях и в при-
брежном плавании», «Эксплуата-
ция транспортного электрообору-
дования и автоматики», «Эксплуатация транс-
портных энергетических установок», «Эксплу-
атация внутренних водных путей», «Экономи-
ка и бухгалтерский учет», «Автоматизирован-
ные системы обработки информации и управ-
ления», «Финансы», «Правоведение».

За прошедшие годы училище подготовило
около 7 тысяч профессионалов самого высо-
кого уровня. Наши выпускники работают на
всех реках и морях России, бороздят океаны.
Многие из них занимают руководящие должно-
сти в системе отечественного водного транс-
порта. Есть яркие личности, известные на всю
страну: например, артист театра и кино Олег
Акулич, который с благодарностью вспоминает
учебу в стенах нашего учебного заведения.

В 2006 году речное училище вошло в состав
Новосибирской академии водного транспорта,
в стенах которой курсанты получают ускорен-
ное высшее образование по заочной и очной
форме обучения. Сегодня Осетровский фили-
ал – крупный образовательный комплекс вод-
ного транспорта Иркутской области. Свыше
1000 курсантов, студентов приходят ежедневно
на лекции и семинары в учебный корпус, лабо-
ратории и мастерские. На базе училища рабо-
тают профильные классы общеобразователь-
ных школ города и района. Стать первокурсни-
ком нашего учебного заведения значит приоб-
щиться к обществу высокого профессионализ-
ма, ответственности.

Жизнь курсантов, студентов богата событи-
ями – здесь проходят студенческие фестивали,
спортивные состязания, конкурсы, олимпиа-
ды, научно-практические конференции. Наши
ребята успешно отстаивают честь речников в

военно-спортивных играх «Зарница» и «Орле-
нок» на областных и российских соревновани-
ях, где были неоднократными победителями и
призерами.

Училище располагает большой матери-
альной базой - общежитием на 500 мест, сто-
ловой, кафе-баром, кондитерским цехом,: пе-
карней, мастерскими, лабораториями, двумя
кораблями, тренажерным и компьютерным
залами, гостиницей и другим.

Из Бичурского района в настоящий момент
обучаются 45 человек, из них 5 девушек. 7 кур-
сантов заканчивают 4 курс, остальные обуча-
ются на 1-3 курсах. В течение 15 лет выпускни-
ки родной земли бичурской получают профес-
сии капитанов судов «река-море». Коллектив
филиала отмечает, что ребята, прибывшие из
Бичурского района, отличаются дисциплиниро-
ванностью, сознательным отношением к уче-
бе, прочными знаниями, сформированными
нравственными принципами. Они умеют жить
в коллективе, проявляют самостоятельность и
ответственность в выборе решения, пользуют-
ся авторитетом, получают благодарности не
только за учебу, но и за отличное прохождение
производственной практики на судах речного
флота на реке Лене, Витиме, Колыме, в море
Лаптевых, в Арктике. Об этом свидетельствуют
характеристики, благодарственные письма ди-
ректоров судоходных компаний.

Я, как директор, надеюсь, что этот год бу-
дет не исключением, родители выпускников
школ поддержут желающих обучаться муже-
ственной профессии речника.

Б. Утенков,
директор филиала.

Осуществляет прием абитуриентов на сле-
дующие специальности:

на бюджетной основе:
- «Судовождение на внутренних водных

путях и в прибрежном плавании» квалифи-
кация «техник-судоводитель»; 2 года 10 меся-
цев (11 классов), 3 года 10 месяцев (9 клас-
сов);

- «Эксплуатация транспортного обо-
рудования и автоматики» квалификация
«техник-электромеханик»; на базе 11 классов -
2 года 10 месяцев, на базе 9 классов - 3 года
10 месяцев;

- «Эксплуатация внутренних водных
путей» квалификация «техник»; на базе 11
классов - 2 года 8 месяцев; на базе 9 классов -
3 года 8 месяцев;

- «Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)» квалификация «бухгалтер»; на
базе 9 классов - 2 года 10 месяцев;

на коммерческой основе:
- «Экономика и бухгалтерский учет (по

отраслям)» квалификация «бухгалтер»; на
базе 11 классов - 1 год 10 месяцев;

- «Правоведение» на базе 11 классов - 1
год 10 месяцев;

- «Финансы» квалификация «финансист»;
на базе 11 классов - 1 год 10 месяцев;

- «Автоматизированные системы об-
работки информации и управления (по от-
раслям)» квалификация «техник»; на базе 11
классов - 2 года 10 месяцев; на базе 9 классов
- 3 года 10 месяцев.

Для поступления необходимы следующие
документы:

1. Аттестат (подлинник);
2. Справка с места работы родителей;
3. Справка с места жительства о составе

семьи;

4. 6 фото 3x4;
5. Медицинская справка (по направлению

ОРУ), сведения о прививках;
6. Паспорт или свидетельство о рождении

(копия);
7. Приписное свидетельство (для юношей);
8. Копия свидетельства о регистрации в

Пенсионном фонде;
9. Свидетельство о сдаче ЕГЭ.
Прием документов на очную форму обуче-

ния – с 1 июня по 10 августа 2008; на заочную
– с 1 октября по 28 февраля.

Вступительные испытания на очную форму
– с 25 июня; на заочную – с 15 ноября.

- Зачисление на бюджетной и коммерчес-
кой основе производится по результатам ЕГЭ
или вступительных экзаменов;

- Обучающиеся на бюджетной основе обес-
печены бесплатной формой, трехразовым пи-
танием;

- Иногородним студентам предоставляется
общежитие;

- Обучающиеся на бюджетной и коммер-
ческой основе имеют возможность продол-
жить обучение в Новосибирской государствен-
ной академии водного транспорта;

- Выпускники имеют возможность продол-
жать обучение в ВУЗах, поступая на 3 курс без
экзаменов.

Вступительные экзамены:
- Математика (письменно);
- Русский язык (диктант, тестирование (для

11 классов));
- История России (устно) - для специально-

сти «Правоведение».
Справки можно получить по телефонам: 8

(39565) 5-87-85 (приемная комиссия) или 5-
86-85.

E-mail: orut98@front.ru

ОСЕТРОВСКИЙ ФИЛИАЛ ФГОУ ВПО «НГАВТ»
г. Усть-Кут Иркутской области,

ул. Володарского, 65

ВНИМАНИЕ, АБИТУРИЕНТЫ!

Осетровское  речное
училище  приглашает

В СЕЙ ЧАС

О службе технического
надзора

Недавно Гостехнадзор Бурятии отметил 50-
летний юбилей своей службы. В каждом
районе республики работают его
представители. В Бичурском – это главный
государственный инженер-инспектор
Василий Михайлович Павлов.

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

Подумайте – прежде
чем стать поручителем
В газете «Бичурский хлебороб» № 35-36 от 2 мая 2008 года

в рубрике «Глас народа» речь шла о кредитах - «Покупать в
кредит или копить?». Начала читать и глазам своим не повери-
ла - Ольга Григорьевна Слепнева дает интервью корреспон-
денту газеты. Пишу ее ответ дословно: «к сожалению, я брала
кредит, едва расплатилась». У меня, конечно, был шок и бес-
сонная ночь. Впрочем, я не сплю уже с сентября, с тех пор как
узнала о том, что она не выплачивает кредит в СПК «Надеж-
да», а я у нее поручитель. За это время было многое пережито,
4 раза меня вызывали в суд, потом к приставам. Все это очень
неприятно, обидно и горько за себя. Вот с марта месяца я за
нее плачу со своей мизерной зарплаты уборщицы 30%, иск
прислали на 33 тысячи, а она молодая, здоровая женщина
платить своевременно не захотела, хотя могла. Ее муж имеет
личный грузовой автомобиль. Я думаю и для него было бы де-
лом чести выплатить долги.

Какой же надо быть бессовестной, чтобы повесить свои
долги на плечи человеку, который старше ее, без малого, на 20
лет, да еще и обманывать через газету, что расплатилась. Хочу
призвать и других людей быть более осмотрительными в деле
поручительства – учитесь на чужих ошибках.

Галина Слепнева
(адрес в редакции).

Вся его
трудовая био-
графия тесно
связана с тех-
никой – рабо-
тал в свое
время глав-
ным инжене-
ром в Сель-
хо з т ехн и к е ,
затем здесь
же директо-
ром, 8 лет тру-
дился глав-
ным инжене-
ром в колхозе
им. XXI парт-
съезда, с
1995 года – в
и н с п е к ц и и
Гостехнадзо -
ра. Эта служ-
ба призвана
осуществлять государственный надзор за техническим состоя-
нием самоходных машин и других видов техники. В районе за-
регистрировано 1293 единицы техники, 1012 самоходных ма-
шин, 281 прицеп, в том числе у физических лиц 782 единицы
(647 самоходных машин и 135 прицепов). В агропромышлен-
ном комплексе тракторно-машинный парк почти не обновляет-
ся. Он насчитывает 364 единицы техники, из них 256 самоход-
ных машин, 108 прицепов.

Недавний техосмотр показал, что в 8 хозяйствах из 121
трактора к весенне-полевым работам готовы 94. Также в готов-
ности плуги, сеялки, культиваторы. Неплохо подготовлена тех-
ника в СПК «Колхоз им. Калинина», СПК «Покровский».

- К слову сказать, - говорит В.М. Павлов, - благодаря дея-
тельности Гостехнадзора по соблюдению правил хранения
сельхозтехники, были когда-то созданы в хозяйствах машинные
дворы со своими службами, что позволило улучшить состояние
хранения и ремонт техники и не допускать разукомплектова-
ния агрегатов. Немало этому способствовали в свое время и
смотры-конкурсы на лучшее хранение. Хорошо себя зареко-
мендовали машинные дворы СПК «Еланский», «Колхоз им. Ка-
линина», «Покровский».

На каждом этапе своего существования Гостехнадзор ре-
шал определенные задачи и несмотря на то, что неоднократно
менялись названия этой структуры, суть деятельности, в прин-
ципе, оставалась прежней – это надзор за техническим состоя-
нием и регистрация самоходных машин и других видов техники.
И то, что контроль осуществляется надлежащим образом, гово-
рит хотя бы такой факт – только в прошлом году за нарушение
правил эксплуатации техники было наложено штрафных санк-
ций на сумму 270 тысяч рублей. А совсем недавно главный госу-
дарственный инженер-инспектор по Бичурскому району Васи-
лий Михайлович Павлов за свою многолетнюю работу и достиг-
нутые успехи был награжден Почетной грамотой Республики
Бурятия. Поздравляем его с двойным событием – юбилейной
датой Гостехнадзора и с личной наградой!

Е. Бухольцева.
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К ЮБИЛЕЮ МАЛОКУНАЛЕЙСКОГО ПУ-30

С Днем рождения, малыш!

Весенняя ночь. В черное, в легком инее окно,
смотрит молодая луна. Моя комната залита ее
золотистым светом. Длинный коридор общежития
объят тишиной. Девчонки - соседки по комнате уже
спят. Но мое сердце в такую ночь не хочет заснуть.
Оно клокочет и рвется из груди. Я прижимаюсь
ладошкой к влажному, холодному стеклу, а душа
погружается в пучину резких, отрывистых мыслей.

Я вспоминаю наш старый дом. Еще за долго до
войны наши предки по быстрым волнам Хилка
сплавляли свои дома – разобранные по бревнам и
промасленные – сюда, в долину, понравившуюся
им. Ставили первые срубы. Сейчас нашему дому
уже много-много лет.

...Я закрываю глаза. Предо мной встает серая
лента асфальтированной дороги. А помнишь, как по
этой трассе, которая разметнулась на весь Куналей,
делала неуверенные шаги вот эта самая студентка,
которая сейчас сидит у окна? В ту теплую затяжную
осень я, впервые сжимая в руках букет оранжевых
гладиолусов, пошла навстречу новой жизни! Дорога
тогда казалась бесконечно длинной, солнечное
утро влажным ветерком струилось по волосам, и
какая - то тревога наполняла все мое существо. Я
шла учиться!

Это сентябрьское утро навсегда останется в
моей памяти, потому что именно оно стало началом
того длинного пути, по которому я сейчас иду.

Первая линейка в училище, первый звонок,
бесконечные знакомства и теплый, горьковатый
запах тополиной коры, разогретой последними
горячими в том году лучами солнца.

Наше училище. Оно очень скоро стало нашим
вторым, а может и единственным домом.
Приходили мы сюда не просто учиться, а жить... Дни
звонкие, как капель, веселые, разнообразные, как
я по ним скучаю! Скучаю по добрым лицам моих
педагогов, каждый из которых подарил нам  кусочек

Училище стало вторым домом
своего сердца. Многие из нас в то время подолгу не
виделись с родителями, но доброжелательные
преподаватели заменяли нам мамины глаза,
мамины руки и заботливые папины советы.

Я обрела много друзей. Еще совсем недавно мы
сидели за одной партой, ходили на студенческие
вечера, а сегодня я по телефону слышала милый
лепет Людмилиной дочурки...

Не передать словами, не описать в стихах той
теплоты и нежной грусти, которая наполняет мою
душу при воспоминаниях о нашем училище. Очень
многое связывает меня с Малым Куналеем. Там я
начала писать стихи. Неуверенные, сырые строчки,
которые нашли отклик в сердцах моих педагогов и
обрели голос моих одногруппниц. Моя первая
презентация... Глупо путаясь в заученных фразах, я
говорила спасибо за то, чему нет цены: за
внимание, веру, поддержку. Я вспоминаю... А ночь,
холодная и сырая, вдруг раскололась надвое
телефонным звонком. Не забывают меня мои
подруги - бывшие учащиеся группы ПР-2, студенты
ПУ-30. Ночная беседа неминуемо превращается в
воспоминания. Скоро встреча с одногруппниками.
За плечами долгий, трудный, но плодотворный год.
Для меня — год студенческой жизни, для кого-то —
первый год жизни семейной или год работы по
специальности, полученной в Малокуналейском
училище. Мы обязательно встретимся, милые,
добрые подруги...

Тихая мартовская ночь обнимает мир. А где-то
среди каменных глыб спящего города, сквозь
темное окно смотрят на черный небесный купол
полные слез глаза, и соленые губы шепчут:
«Звездное небо над Куналеем...».

Л. Белобородова,
выпускница ПУ-30 2007 года,

студентка 1 курса педколледжа г. Улан-Удэ.

Федорова Василиса 15.03.2008 г.
Мясникова Валя 25.03.2008 г.
Разуваева Лена 26.03.2008 г.
Ястребова Настя 27.03.2008 г.
Гогорян Офеля 28.03.2008 г.
Корнева Вика 01.04.2008 г.
Слепнев Кирилл 01.04.2008 г.
Музулева Даша 03.04.2008 г.
Новокрещенных Игорь 04.04.2008 г.
Яценко Витя 04.04.2008 г.
Усова Виолетта 07.04.2008 г.
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Министерство связи РФ

АБОНЕМЕНТ    на газету
(индекс издания)

Подпишитесь на второе

Количество
комплектов

на 2008 год по месяцам:

мость

НВ место

____ руб. __ коп. комплек-
тов

(индекс издания)литер 50926

пере-
адресовки

подписки 156 руб. 00 коп.

(почтовый индекс) (адрес)

(фамилия, инициалы)

на 2008 год по месяцам:

х л е б о р о б полугодие 2008 года!

Кол-во

(почтовый индекс)

Стои-

на газету

(адрес)

(фамилия, инициалы)

ДОСТАВОЧНАЯ КАРТОЧКА

50926

Авдеева Таня 10.04.2008 г.
Гнеушева Алина 10.04.2008 г.
Григорьева Настя 11.04.2008 г.
Кобычева Настя 15.04.2008 г.
Пойманова Настя 15.04.2008 г.
Порохня Сережа 15.04.2008 г.
Музыка Валя 19.04.2008 г.
Сорокин Майдар 20.04.2008 г.
Васильев Олег 23.04.2008 г.
Дамьянов Баян 24.04.2008 г.
Леонов Данил 26.04.2008 г.

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

Поздравляем
с юбилеем!

Ира Скуратова пришла работать на почту посел-
ка Сахарный завод в 17 лет, сразу после окончания
Еланской средней школы. Работала почтальоном,
оператором, начальником отделения связи. Харак-
тер у нее был шустрый, общительный. Вскоре она
вышла замуж, молодую семью поселили прямо на
почте. У них с мужем Иваном Ларионовым тут и ро-
дились дети – Таня, Аня, Саша.

На почте тогда работы было очень много – сбор
платы за телефон, радио, подписка на периодичес-
кие издания, а их выписывали в семью от 3 до 10
изданий, прием выручки от магазинов, выдача пен-
сии (ее тогда не носили по домам). Почта была как
бы  центром поселка, а ее хозяйкой Ирина Серге-
евна Ларионова. Стоишь, бывало, в очереди – а на-
роду всегда здесь было много, а она у уха держит
трубку – передает или принимает телеграмму, пра-
вой рукой пишет или считает деньги, а на полу вокруг
стола ее маленькие дети. Так и росли они у нее на
работе. Каждую весточку, телеграмму в любое время
суток приносила жителям поселка она – наша Ири-
на.

18 мая ей исполняется 55 лет, даже не верится,
ведь Ирина все такая же быстрая, веселая, жизне-
радостная, и возраст ее не тронул.

С днем рожденья тебя поздравляем,
Большого счастья мы желаем,
Желаем долго, долго жить,
Своим здоровьем дорожить!

Жители пос. Сахарный завод.

Дети хвастаются:
- А у моего папы сотовый телефон!
- Ну и что?
- А у моего папы 600-й «Мерседес»!
- Ну и что?
- А у моего – вот такая крыса в подвале!
Все хором:
- Покажи!

Коллектив Посельской средней школы
поздравляет с 70-летием  Лину Андреевну Ал-
ферову и желает здоровья, долгих лет жизни.

В день юбилея грустно всем немного,
Жаль, что молодость вернуть уже нельзя,
За плечами была трудная дорога,
И жизнь свою вы прожили не зря.
Пусть ангел вашу жизнь хранит,
Беда пускай о вас не знает,
А горе пусть от вас бежит,
Друзья пускай не забывают!

Сегодня нашему дяде Николаю Семеновичу
Гнеушеву исполняется 55 лет. Поздравляем его
с юбилейной датой!

Желаем счастья, светлых дней,
Здоровья, что всего ценней,
Дороги жизни подлинней
И много радости на ней!
С поздравлением Михайловы, Агафоновы.

Поздравляем нашу дорогую жену, маму, ба-
бушку Ирину Сергеевну Ларионову с юбилей-
ным днем рождения. Желаем ей всего только
самого наилучшего в жизни.

От всей души любя,
Поздравляем мы тебя!
Будь такой же доброй, милой,
Жизнерадостной, счастливой,
Самой нашей дорогой,
И любимой, и родной!

С поздравлением муж, дети,
внуки.
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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 «Агент нацио-
нальной безопасно-
сти»
14.20,05.10 «Детек-
тивы»
15.00 Другие новости
15.30 «Понять. Про-
стить»
16.20 «Падение из
космоса»
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 «Братья»
23.30 «Человек и за-
кон»
00.50 «Судите сами»
01.40 «Доброй
ночи»
02.40 Х/ф «Ослеп-
ленный желания-
ми»
04.30 Х/ф «Главная
мишень»

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 Х/ф «Волшеб-
ная сила»
15.20 «Вести-Си-
бирь»
15.40 «Взрослые
игры»
16.30 «Суд идет»
17.30 «Кулагин и
партнеры»
19.05 «Женщина без
прошлого»
20.00 «Родные
люди»
21.50 «Спокойной
ночи, малыши!»
22.00 Х/ф «Путейцы»
23.55 Х/ф «2001:
Космическая одис-
сея»
02.30 «Вести +»
02.50 Х/ф «Свадьба»
03.55 «Евровиде-
ние-2008»

НТВ
7.00 «Сегодня ут-
ром»
10.00 «Наше все»
11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 23.40 Сегодня
11.25 «Один день»
12.00 «Сыщики »
14.30 «Попытка к
бегству»
16.30, 19.30 «Чрез-
вычайное происше-
ствие»
17.30 «Возвращение
Мухтара»
20.40 «Улицы разби-
тых фонарей»
21.40 «Погоня за ан-
гелом»
22.40 «Закон и поря-
док
00.05 «К барьеру»
01.15 «Авиаторы»
01.45 «Кровавый
круг»
03.45 Х/ф «Перед за-
катом»
05.20 «Блейд»
0615 «Близнецы»

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 «Агент нацио-
нальной безопасно-
сти»
14.20 «Детективы»
15.00 Другие новости
15.30 «Понять. Про-
стить»
16.20 «Америка под
ударом»
17.00 «Огонь любви»
18.00 «Федераль-
ный судья»
19.20 «Пусть гово-
рят»
20.10 «Поле чудес»
21.00 «Принцесса
цирка»
22.00 Время
22.25 Концерт
00.10 Футбол
02.10 Х/ф «Подста-
ва»
03.50 Х/ф «Младе-
нец на прогулке»
05.20 Х/ф «День кон-
ца света»

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 Мультфильм
14.00 «Голубая пла-
нета»
15.20 Вести-Сибирь
15.40 Мультфильм
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»
23.50 «Как найти
мужа?»
00.50 Х/ф «Идеаль-
ная жена»
02.45 «Тайная фаб-
рика моды»
03.40 Х/ф «Ядовитый
плющ – 2»

НТВ
7.00 Сегодня утром
10.00 «Наше все!»
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня
11.25 «Победившие
смерть»
12.00 «Сыщики»
14.30 «Попытка к
бегству»
16.30 «Спасатели»
17.30, 03.35 «Воз-
вращение Мухтара»
19.30, 21.30 «Чрез-
вычайное происше-
ствие»
20.40 «Следствие
вели…»
21.55 Х/ф «Шпионс-
кие игры: Живая
бомба»
23.35 Х/ф «Собака
Павлова»
01.00 «Все сразу!»
01.30 Х/ф «Кошмар
на улице Вязов-7»
04.30 « Преступле-
ние в стиле модерн»
05.00 «Блейд»
05.45 «Близнецы»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00, 11.00, 13.00
Новости
7.10 Х/ф «Муж соба-
ки Баскервилей»
8.30 «Играй, гар-
монь»
9.10 «Дисней-клуб»
10.00 «Слово пасты-
ря»
10.20 «Здоровье»
11.20 «Смак»
12.00 «Король мис-
тификации»
13.20 «Похищенные
НЛО»
14.20 Х/ф «Тайна
мадам Вонг»
16.10 «Дисней-клуб»
18.00 «Кто хочет
стать миллионе-
ром?»
19.00 Времена
20.00 «Судьбы геро-
ев реалити-шоу»
21.00 «В мире лю-
дей»
22.00 Время
22.20 «Король рин-
га»
23.40 «Прожектор-
пэрисхилтон»
00.20 «Что? Где?
Когда?»
01.40 Х/ф «Чужой»
03.40 Х/ф «Племя
Криппендорфа»
05.10 Х/ф «Гладиа-
тор»

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»
12.25 «Актуальное
интервью»
12.40 «Правый
руль»
12.50 «Спорт-центр»
13.05 «Телевизион-
ная приемная»
13.20 «Планета пра-
вославия»
14.15 «Сенат»
15.30 Х/ф «Мачеха»
17.10 «Белый цыган.
М. Запашный»
18.05 «50 блонди-
нок»
19.05 «Субботний
вечер»
21.20 Х/ф «Бой с те-
нью-2»
00.00 Х/ф «Свидание
на одну ночь»
01.50 Х/ф «Смерть в
Венеции»
04.00 «Евровиде-
ние»

НТВ
6.45 Х/ф «Шпионс-
кие игры: Живая
бомба»
07.50 Мультфильм
8.30 «Сказки Баже-
нова»
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 до-
рога»
11.55 «Кулинарный
поединок»
12.55 «Квартирный
вопрос»
14.25 «Особо опа-
сен!»
15.05 «Кремлевские
дети»
16.05 «Своя игра»
17.25 «Женский
взгляд»
18.00 «Адвокат»
20.35 «Профессия-
репортер»
21.05 «Программа
максимум»
22.00 «Русские сен-
сации»
22.55 «Ты не пове-
ришь!»
23.40 «Дас ист фан-
тастиш»
00.15 Х/ф «Авария»
02.10 Х/ф «Отвер-
женные»
05.20 «Блейд»
06.10 «Близнецы»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00, 11.00, 13.00
Новости
7.10 Х/ф «Мерседес
уходит от погони»
8.50 «Служу Отчиз-
не!»
9.20 «Дисней-клуб»
10.10 «Умницы и ум-
ники»
11.10 «Непутевые
заметки»
11.30 «Пока все
дома»
12.20 «Фазенда»
13.10 «Потерянная
могила Христа»
14.10 Х/ф «Привычка
жениться»
16.20 КВН
18.00 «Дети-экстра-
сенсы»
19.00 «Участок»
22.00 «Время»
22.50 Х/ф «Мюнхен»
01.50 Х/ф «Хребет
дьявола»
03.30 Х/ф «Поймет
лишь одинокий»
05.10 Док. фильм

РТР
8.15 Мультфильм
8.30 «Сельский час»
9.00, 12.00, 15.00 Ве-
сти
9.10, 12.10, 15.20 Ве-
сти-Бурятия
9.20 «Диалоги о жи-
вотных»
9.55 «Вся Россия»
10.10 «Комната сме-
ха»
11.05 «Сам себе ре-
жиссер»
12.50 «Городок»
13.20 «Сто к одно-
му»
14.15 «Парламентс-
кий час»
15.35 «Фитиль»
16.20 «Дежурная
часть»
17.00 «Честный де-
тектив»
17.30 «Аншлаг»
19.40 «Танцы со
звездами»
21.00 Вести недели
22.05 «Спецкорес-
спондент»
22.35 Х/ф «Грехи
наши»
00.25 «Сто причин
для смеха»
00.55 Х/ф «Возмеще-
ние ущерба»

НТВ
6.05 Х/ф «Авария»
8.20 Мультфильм
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 «Уснувший
пассажир»
14.20 Х/ф «Солнеч-
ный удар»
16.05 «Своя игра»
17.25 «Борьба за
собственность»
18.00 «Адвокат»
20.55 «Чистосердеч-
ное признание»
21.25 Чрезвычайное
происшествие
22.00 «Главный ге-
рой»
23.00 Воскресный
вечер
00.40 Х/ф «Одиноч-
ка»
02.45 Х/ф «Изгоняю-
щий дьявола»
05.05 «Блейд»
05.55 «Близнецы»
06.35 «Профессия-
репортер»

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ
19 мая 20 мая 21 мая 22 мая 23 мая 24 мая 25 мая

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 «Агент нацио-
нальной безопасно-
сти»
14.20, 5.30 «Детекти-
вы»
15.00 «Другие ново-
сти»
15.30 «Понять. Про-
стить»
16.20 « Шолохов -
Сталин»
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 «Братья»
23.30 «Иногда они
возвращаются»
00.50 «Одноэтажная
Америка»
01.40 «Имя и судь-
ба»
02.30 Х/ф «Похитите-
ли бриллиантов»
04.00 Х/ф «Крэйзи»

РТР
6.00 «Доброе утро,
Россия!»
10.00 «Кремлевские
тайны академика
Арбатова»
10.50, 12.40 «Опе-
ра»
11.45, 18.50 «Дежур-
ная часть»
12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
12.25, 18.30, 21.30
Вести-Бурятия
13.40 Мультфильмы
15.20 Вести-Сибирь
15.40 Т/с «Взрослые
игры»
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  Т/с «Путейцы»
23.50 «Городок»
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»
12.00 «Кулинарный
поединок»
12.55 «Квартирный
вопрос»
14.40 «Адвокат»
17.30, 04.20 «Воз-
вращение Мухтара»
20.40 «Улицы разби-
тых фонарей»
21.40 Т/с  «Погоня за
ангелом»
22.40 «Закон и поря-
док»
00.05 «Ставка на
жизнь»
01.05 «Школа зло-
словия»
01.55 «Футбольная
ночь»
02.30 Х/ф «Вор»
05.15 «Блейд»
06.15 «Близнецы»

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 «Агент нацио-
нальной безопасно-
сти»
14.20, 05.20 «Детек-
тивы»
15.00 Другие новости
15.30 «Понять. Про-
стить»
16.20 «Шолохов -
Хрущев»
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 «Братья»
23.30 «В. Леонтьева.
Последние 24 часа»
00.30  Х/ф «Мусор-
щик»
02.20 «Доброй
ночи»
03.20 Х/ф «Перо
маркиза де Сада »

РТР
6.00 Доброе утро,
Россия!
6.35, 7.35, 8.35, 9.35,
12.25, 18.30, 21.30
Вести-Бурятия
9.55  «Бамбаахай»
10.10 «Улгур»
10.25 «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 Х/ф «Бумба-
раш»
15.20 Вести-Сибирь
15.40 «Взрослые
игры»
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 «Путейцы»
23.45  Х/ф «Отраже-
ние»
01.35  Вести+
01.55 Х/ф «Тыква»
03.55 «Евровиде-
ние-2008»

НТВ
7.00 «Сегодня ут-
ром»
10.00 «Наше все»
11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 23.40 Сегодня
11.25 «Чистосердеч-
ное признание»
12.00 «Сыщики »
14.30 Т/с «Попытка к
бегству»
16.30, 19.30 «Чрез-
вычайное происше-
ствие»
17.30 «Возвращение
Мухтара»
20.40 «Улицы разби-
тых фонарей»
21.40 «Погоня за ан-
гелом»
22.40 «Закон и поря-
док»
00.05 «Ставка на
жизнь»
01.05 «Главная до-
рога»
01.35  Т/с «Кровавый
круг»
03.35 «Ее алиби»
05.20 «Блейд»
06.15 «Близнецы»

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 «Агент нацио-
нальной безопасно-
сти»
14.20 «Детективы»
15.00 Другие новости
15.30 «Понять. Про-
стить»
16.20 «Рождение
легенды. «Москва
слезам не верит»
17.00 «Огонь любви»
18.00 Федеральный
судья
19.20 Пусть говорят
20.10 «След»
21.00 «Принцесса
цирка»
22.00 Время
22.30 «Братья»
23.30 «Беспредел
на дорогах»
00.50 «Атомный ис-
полин»
01.40 «Доброй
ночи»
02.40 Х/ф «Идеаль-
ная пара»
04.30 Х/ф «Краду-
щийся в ночи»

РТР
6.00 Доброе утро,
Россия!
6.35, 7.35, 8.35, 9.35,
12.25, 18.30, 21.30
Вести-Бурятия
9.55 «Под маской
шутника. Н. Бого-
словский»
10.50, 12.45 «Опе-
ра»
11.45, 18.50 Дежур-
ная часть
12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
13.40 «Бумбараш»
15.20 Вести-Сибирь
15.40 «Взрослые
игры»
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 Х/ф «Путейцы»
23.35 Х/ф «Седьмая
пуля»
01.15 Вести+
01.35 Х/ф «Госфорд
парк»
03.35 Футбол

НТВ
7.00 «Сегодня ут-
ром»
10.00 «Наше все»
11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 23.40 Сегодня
11.25 «Комната от-
дыха»
12.00 «Сыщики»
14.30 «Попытка к
бегству»
16.30, 19.30 «Чрез-
вычайное происше-
ствие»
17.30 «Возвращение
Мухтара»
20.40 «Улицы разби-
тых фонарей»
21.40 «Погоня за ан-
гелом»
22.40 «Закон и поря-
док»
00.05 «Ставка на
жизнь»
01.05 «Борьба за
собственность»
01.35 «Кровавый
круг»
03.35 Х/ф «Невиди-
мый цирк»
05.20 «Блейд»
06.15 «Близнецы»

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам
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Реклама, объявления

Доставим любой попут-
ный груз до Улан-Удэ, вклю-
чая также стройматериалы
и круглый лес. Возможен вы-
воз леса с деляны.

Тел.: 42-5-16.

Закупаем черемуху доро-
го, кедровый орех, серу, ши-
повник, чагу.  Высокие цены
сезона. с. Бичура, ул. Юби-
лейная, 1а. Тел.: 41-0-41.

В магазине «Мебель» в
продаже имеются кухонные
гарнитуры, кухонные зоны,
корпусная мебель, тумбы
TV, компьютерные столы,
прихожие,  комоды, мягкая
мебель.

Беспроцентный кредит.
Меняем на круглый лес,
КРС, молодняк. Магазин
расположен в с. Бичура, ул.
Советская, 73 (возле АЗС
№28). Тел.: 42-5-16.

ИП «Луговской». Грузо-
перевозки леса, пиломате-
риала. Дешево.

Тел.: 41-5-72.

Продаем 1/2 помещения
под магазин (через стенку от
магазина «Стиль-Классик»).
Тел.: 8-908-599-02-31, 8-924-
391-12-58.

Пластиковые окна. Пря-
моугольные, арочные. Цена
от 7 тыс. рублей. Договор.
Монтаж. Замер. Гарантия.
Тел.: 42-0-94, 8-950-388-91-83.

 М О СКО ВСКИЙ   
М ЕДИЦИНСКИЙ  Ц ЕН Т Р  

ООО  «ПУЛ ЬС  ЛАЙФ -М » ,   Лиц .  7 7 -0 1 -0 0 0 1 2 1  от  0 7 .1 0 .2 0 0 4г . вы дан а  Федерал ьной   служ бой  
по  надз ору  в  сф ере  зд ра воох ран ения  и  социальн ого  разв ит ия  

П РО ВО ДИ Т  П ОЛН О Е  КОМ П ЬЮ ТЕ РН О Е  Т ЕС ТИ РО ВАН И Е   
и  ДИ А ГНО С ТИ К У  СО С ТО ЯН ИЯ  ЗДО РО В Ь Я  
Д ай  В ам  Б ог  зд о ров ь я ,  а  мы  пом ож ем  е го  со хр ан и ть !  

                                    
ТОЛ ЬКО   

2 6 -2 7 -2 8  М АЯ  
 

С  9 .00   до  2 0 .0 0   в  ст ом ат оло ги ч еск ом  
от д елен и и  Ц РБ  с . Б и ч ур а  

П редва р ит ельн а я  за п и с ь   по  т ел . :   
4 -15 -24  (8 -1 6 .0 0 ),   
4 -19 -69  (17 -21 .0 0 ) 

 
ВЫ ЯВЛЯ Е Т  Н АР УШ ЕНИ Я  И  

И ЗМ ЕН ЕНИ Я  ВО  ВСЕХ  
О РГАН А Х  И  СИ СТЕМ АХ  Н А  
САМ ОЙ  РАНН ЕЙ  С ТАДИИ : 

  
-  С ЕРДЕ ЧНО -С ОСУ ДИСТОЙ , 

-  БРОНХО -Л Е ГО ЧНОЙ , 
-  М ОЧЕПОЛОВОЙ ,  

-  Н Е РВ НОЙ ,  
-  Ж ЕЛУД ОЧНО -К ИШ ЕЧН ОМ  

ТРАК ТЕ  
А  ТАКЖ Е  
П РИ ЧИН Ы   

-  АЛЛЕ РГИ Ч Е СК ИХ  И  КОЖ НЫ Х  
ЗА БО Л ЕВ АНИЙ ,  

-  ГО РМ ОНАЛЬНЫ Х  Н АРУШ ЕНИЙ , 
-  БО ЛЕ ВЫ Х  С ИНД РОМ ОВ  
-  РАННЯ Я  ДИА ГНОС ТИК А  
РАЗВ И ТИЯ  ОП УХОЛ ЕЙ . 

 
П о  р е зул ьт ат ам  обс ледо ва ни я  
вы со к о квал иф ицир ован ны й  

сп еци али ст  даст  за клю чени е  по  
обн ар уж енны м  забо лев ан и ям , 

по мож ет  опр ед ел ит ь  и х  при чи н у ,   
р е ко м ен дует  л еч ени е   ил и  подбер ет  
сп еци аль н о  дл я  вас  ну ж ны й  сбо р   

т рав . 

Ц ен а  об сл едо вани я  с  к о н суль тац и ей  1 5 0 0  р уб .  
П ен си он ер ам  и  детям  до  1 6  л ет  1 3 0 0  р уб .    

Продаю

Уточнение
В газете «Бичурский хле-

бороб» от 9 мая 2008 года в
статье «Извещение о прове-
дении открытого аукциона»
(стр. 8) по вине подателя до-
пущена неточность. Следует
читать: «Лот №3. Земель-
ный участок… площадью
9187 кв.м», «Информация
об аукционе: дата, время и
место проведения аукциона:
18 июня 2008 года».

ЗИЛ-157 лесовоз. Узна-
вать по тел.: 41-5-26, 8-9021-
63-38-92.

«ВАЗ-2101», 1982 г/в, дви-
гатель после ремонта. Цена
23 тыс. руб. Тел.: 8-914-833-
65-60. с. Ара-Киреть, ул. Нази-
мова, 23.

«ВАЗ-21053», 2000 г/в, в
хорошем тех. состоянии. Цена
договорная. Тел.: 43-1-04 (ве-
чером).

«Нива» с запасным кузо-
вом. Тел.: 8-905-54-72-422.

Срочно «ВАЗ-21061»,
1997 г/в, цвет белый, в хоро-
шем техническом состоянии
(амортизаторы, резина но-
вые). Цена договорная. Тел.:
41-8-26, 8-950-387-36-21.

Микрогрузовик Мазда Ти-
тан 1996 г.в. V-3 л. 2-х тонник.
Тел. 42-3-29 (после 17 часов).

Трактор ДТ-75, недорого.
Тел.: 8-908-593-71-78.

Мотоциклы «Урал» и «Иж
Планета», б/у, в неисправном
состоянии. Обращаться по ад-
ресу: с. Бичура, ул. Смоли-
на, 9.

Запчасти от ГАЗ-53 (мост в
хорошем сост., покрышки б/у и
т.д.). Тел.: 41-8-70.

Квартира в с. Бичура по ул.
Соломенникова, 17а, мебель
б/у. Тел.: 8-914-638-22-77.

Поросята 2 месяца. с. Би-
чура, ул. Юбилейная, 7. Тел.:
41-1-26.

Горбыль. Тел: 42-5-16.

Куплю
Круглый лес. Тел.: 42-5-16.
Корову стельную, дойную.

Тел.: 58-3-93, 8-950-399-78-
56.

Дойную корову (молодую).
Тел.: 41-8-70 (в любое время).

Срочно куплю провеян-
ную, чистую черемуху. Дорого.
с. Бичура, ул. Октябрьская, 45.
Тел.: 41-6-82.

Закупаем картофель. До-
рого. Тел.: 54-1-03. 62-01-93.

Работа

29 мая 2008 года в цен-
тре занятости населения
проводится ярмарка вакан-
сий рабочих и учебных
мест. С заявленными рабо-
тодателями района вакан-
сиями можно ознакомиться
по телефону-автоответчику
41-3-45, в  информационно-
консультационном терми-
нале, на информационных
стендах службы занятости.
Производится набор жела-
ющих получить профессио-
нальную подготовку. Полу-
чение вторых и смежных
профессий по востребован-
ным на рынке труда специ-
альностям.

Время проведения яр-
марки с 10 до 12 часов, ка-
бинет 205 административ-
ного здания.

Приглашаем работода-
телей района принять учас-
тие в ярмарке вакансий, по-
давать имеющиеся вакан-
сии в центр занятости.

Услуги

Если вас интересуют воп-
росы о вере в Бога, звоните
по тел.: 8-924-397-55-90 и мы
с радостью вам ответим.

Администрация района распоряжением №158р от
12 мая 2008 года в связи с ухудшением обстановки с лес-
ными пожарами объявила чрезвычайную ситуацию и реко-
мендует населению воздержаться от посещения лесов
района. За несоблюдение режима чрезвычайной ситуации
виновные будут привлекаться к ответственности согласно
действующего законодательства.

Такси на заказ от дома к
дому. Улан-Удэ – Бичура,
Бичура – Улан-Удэ. Грузопе-
ревозки: обслуживание ма-
газинов, картофель. Тел.:
41-4-92, 8-950-384-15-32.

Такси на заказ
(от дома – к дому)

Бичура – Улан-Удэ,
Улан-Удэ – Бичура.

Телефоны:
Дом . Сот. 

41-4-92 8-950-384-15-32 
42-1-25 
42-4-03 8-908-597-29-23 

58-2-60 8-950-393-41-06 
 8-951-622-02-67 
41-3-97 8-902-168-99-41 
42-3-53 8-950-386-14-10 
41-4-42 8-914-639-63-44 
58-3-64 8-950-382-99-12 
 8-924-652-30-77 
 8-914-639-04-37 
43-1-53 8-908-596-51-24 

 Новое место погрузки
такси в г. Улан-Удэ - Цент-
ральный рынок (возле пиц-
церии «Метро»).

Иное
Нашедшего документы на

имя Степановой Елены Пет-
ровны, проживающий в с. Би-
чура, ул. Маскова, 13, просим
вернуть за вознагнаждение.
Тел.: 42-3-08 (дом.), 41-0-75
(раб.).

20 мая в 10 часов в
ГУСО «Бичурском центре
социальной помощи семье
и детям» - День открытых
дверей. Приглашаем всех
посетить наш Центр, по-
смотреть как живут воспи-
танники, а также желающие
получат информацию о но-
вом жизнеустройстве детей,
оставшихся без попечения
родителей.

Киретская средняя шко-
ла приглашает на встречу
свои юбилейные выпуски
(1968, 1973, 1978 и т.д.). 24
мая школа с нетерпением
ждет встречи с дорогими вы-
пускниками!

Строки
признательности

От имени отца Михаила
Андреевича Телешева – уча-
стника ВОВ, а также Ивана
Спиридоновича Васильева
и ветеранов сел Топка, Дэ-
бэн, выражаю слова при-
знательности за искреннее
внимание, сердечные по-
здравления и подарки к
празднику 9 мая депутатам
Народного Хурала В.Л Саве-
льеву и В.А. Павлову, депу-
тату райсовета по нашему
округу С.Е. Федотову - за
оказанную материальную
помощь, а также админист-
рации и сельскому клубу МО
СП «Топкинское» за хорошо
организованный праздник.

По поручению отца
Г.М. Брянская.

Благодарим
Выражаем благодар-

ность родственникам, дру-
зьям, соседям, оказавшим
моральную поддержку и ма-
териальную помощь в тяже-
лые дни похорон Павлова
Ермила Агафоновича. Спа-
сибо вам, добрые люди,
всем крепкого здоровья.

СПК «Колхоз им. Кали-
нина» выражает глубокое
соболезнование родным и
близким по поводу преж-
девременной смерти быв-
шего главного инженера
колхоза

Куприянова
Василия Агеевича.

В магазине “Трикотаж-
ный рай” - чулочно-носоч-
ные изделия в розницу по
отптовым ценам.
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