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БИЧУРСКИЙ
х л е б о р о б

ЖИЗНЬ И ДЕЛА РАЙОНА

Перед ее началом с короткой ин-
формацией к депутатам обратилась
главный врач Бичурского филиала
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло-
гии» Н.Ю. Банщикова. Дело в том, что
скоро должен пройти аккредитацию
испытательный лабораторный центр
ФГУЗ. Оборудование его за продол-
жительное время эксплуатации уста-
рело. А в случае непрохождения акк-
редитации обстоятельство это чрева-
то большими неприятностями. Это
будет означать, что за всяким, даже
небольшим делом придется обра-
щаться в Мухоршибирь и т.д. Вместе с
тем центру гигиены и эпидемиологии
очень многие задолжали за услуги.
Среди дебиторов предприятия и ин-
дивидуальные предприниматели.
Полученная сумма могла бы улуч-
шить положение. Поэтому руководи-
тель обращается к депутатам с
просьбой помочь взыскать эту сумму.

Эта сессия завершила и органи-
зационный момент. Были сформиро-
ваны и утверждены депутатские ко-
миссии, избраны их председатели и
заместители.

На сессии также был рассмотрен
вопрос об исполнении бюджета рай-
она за 2007 год. С докладом высту-
пила начальник финансового управ-
ления З.С. Артюкова.

Далее сессия рассмотрела депу-
татский запрос «О невыплате зара-
ботной платы предприятием «Бичу-
ратранссервис». В свое время адми-
нистрация района выступила иници-
атором ликвидации предприятия и
вся нагрузка по осуществлению
пассажирских перевозок легла на
индивидуального предпринимателя.
Часть заработной платы выплачена,
осталось порядка 146 тысяч рублей
задолженности по зарплате. Все не-
ясные вопросы в этой связи депутаты
рекомендовали отрегулировать в су-
дебном порядке.

Депутаты проголосовали также
за проект положения «О предостав-
лении муниципальных гарантий», те-
перь этим документом будет регули-
роваться порядок предоставления

Состоялась сессия райсовета
гарантий администрации на получе-
ние кредитов в банках и т.д. Далее на-
родные избранники согласились с
тем, что строительство Шибертуйского
дацана надо завершить и выделить
для этого средства.

Была выслушана информация спе-
циалиста отдела сельского хозяйства
Г.Д. Утенкова о подготовке к весенне-
полевым работам. По мнению депута-
тов она не совсем полно отражает ис-
тинное положение дел. Поправку и яс-
ность внес начальник отдела Р.В. Пе-
релыгин.

На данной сессии были приняты
следующие муниципальные целевые
программы: «Развитие мелкого и
среднего предпринимательства»,
предусматривающая создание ком-
фортных условий для бизнеса; «Орга-
низация обслуживания пассажирски-
ми перевозками», призванная охва-
тить автобусным движением малые
села района.

Программы подготовлены эконо-
мическим отделом райадминистра-
ции. Докладывала по ним замести-
тель главы по экономике А.П. Гнеуше-
ва.

По предложению того же отдела
сельского хозяйства утверждены прог-
раммы «О создании рабочих мест в
растениеводстве на 2008 год», «По со-
кращению численности волков на тер-
ритории района на 2008 – 2012 гг.»,
которые подготовили и предложили к
обсуждению специалисты отдела А.А.
Гнеушев и А.Т. Куприянов.

Народные избранники приняли в
первом чтении «Программу развития
МО «Бичурский район» на 2008-2010
гг. и на период до 2017 года».

В заключение депутаты заслушали
информацию главного врача МУЗ ЦРБ
Л.А. Аникеевой о создавшемся сани-
тарно-эпидемиологическом состоянии
в районе.

В работе сессии участвовали глава
МО «Бичурский район»  Г.А. Павлов и
депутат Народного Хурала В.А. Пав-
лов.

С. Абидуева.

Новости культуры
Победитель районного конкурса «Уянга» - детский хореографический ан-

самбль Окино-Ключевского сельского клуба, участвовал в республиканском
конкурсе хореографических коллективов «Уянга». За интересную конкурсную
программу он награжден дипломом от республиканского оргкомитета и магни-
тофоном.

В районном историко-краеведческом музее продолжает работать персо-
нальная выставка нашего земляка художника Георгия Иннокентьевича Баже-
нова. Его работы выставлялись в музее им. Сампилова, персональная выстав-
ка проходила в Москве. В картинах художника отражен наш бичурский край с
ее уникальной природой, портреты близких людей и друзей, много работ о
Байкале.

Сегодня в учреждениях культуры идет подготовка к районному смотру са-
модеятельного художественного творчества. Культработники и активы клубов и
Домов культуры выявляют лучших мастеров прикладного народного творче-
ства, художников-любителей. Смотр посвящен 85-летию Республики Бурятия и
Году семьи.

8-9 апреля в Улан-Удэ проходил республиканский конкурс “Уморина-
2008”. Наш район защищал театр эстрадных миниатюр “Старый Цирк” Хонхо-
лойского СДК, под руководством Зои Бальжинимаевой. В состав вошли работ-
ники детского сада “Золотая рыбка” и учащиеся Потанинской средней школы -
Маша Шмакова, Галя Сукнева и Юля Бадмаева. Из 40 участников на гала-кон-
церт были отобраны 21, в том числе хонхолойцы, которые получили паспорт
“Почетные умористы” и диплом, а в подарок - магнитофон.

В середине апреля победитель районного конкурса - фольклорный ан-
самбль Харлунского клуба «Жаргал»(руководитель Арюна Доржиева) защищал
наш район на республиканском конкурсе «Один день бурята». Харлунцы полу-
чили диплом в номинации «Фольклор» и памятный подарок.

В районе начал работу государ-
ственный лесной инспектор от респуб-
ликанской службы по надзору в сфере
природопользования, охраны окружа-
ющей среды и леса при МПР Респуб-
лики Бурятия –  Величжанина Светла-
на Анатольевна.

С 1 января 2007 года был введен в
действие новый Лесной кодекс Рос-
сийской Федерации, который поменял
всю систему лесного хозяйства, разде-
лил полномочия между всеми участ-
никами лесных отношений, вменил но-
вые обязанности арендаторам, сме-
нил порядок предоставления лесов по
всем видам пользования. Вступили в

действие новые правила пожарной
безопасности в лесах и много других
нормативных актов. Государство ос-
тавило за собой право контроля и
надзора, что и является основной за-
дачей отдела: «Обеспечение соблю-
дения лесного законодательства в
части использования лесного фонда
и воспроизводства лесов». По вопро-
сам несоблюдения лесного законо-
дательства, в том числе незаконных
рубок, обращаться по адресу: с. Бичу-
ра, здание районной администра-
ции, каб. №111, тел.: 41-1-20, 8-908-
592-74-54.

Лесное  законодательство
будет  контролироваться

Рыбаки из Бичуры выиграли Олимпийскую рыбалку
ЗНАЙ НАШИХ

Спортивная ловля рыбы прово-
дится республиканским комитетом
по физической культуре и спорту уже
в четвертый раз, в этом году она по-
лучила название Олимпийская в
честь предстоящей Олимпиады в Пе-
кине.

Бичурские рыбаки в подобном
мероприятии участвовали впервые.
Григорий Перелыгин случайно узнал
о предстоящей Олимпийской рыбал-
ке и, как говорится, загорелся. Оста-
валось найти средства на проезд, ко-
торые потом предоставила адми-
нистрация МО «Бичурский район», ну
и самое главное - собрать команду.
Некоторые заядлые рыбаки отказы-
вались: «Зачем ехать позориться». В
итоге сформировалась команда в со-
ставе Василия Федотова, Василия
Перевалова и Валерия Любовнико-
ва, капитан команды – Григорий Пе-
релыгин. Все они надеялись попасть
хотя бы в десятку.

 С самого начала нашим рыба-
кам не везло, то на жеребьевке за-
были про бичурцев, то их не объяви-
ли на параде  команд. По словам
лесничего Бичурского лесхоза Вале-
рия Георгиевича Любовникова, пе-
ред стартом всех участников  тща-
тельно проверяли.

- Всего на рыбалку дали пять ча-
сов, рыбачили с восьми утра до часа
дня. Рыба попадалась очень мел-

  11-12 апреля в Гремяченске  на берегу Байкала
собралось свыше 80 команд любителей рыбалки из
разных уголков страны: Санкт-Петербурга, Красноярска,
Иркутской области, Читы и других городов, а также
иностранные гости из Германии, Монголии и Китая.

кая, как нам потом сказали, называ-
лась она подкаменный бычок. Общий
вес пойманной рыбы нашей командой
составил 1 365 граммов, так что рыбка
в прямом смысле оказалась «золо-
той». Общий же вес всей выловленной
рыбы в этот день составил 23 кило-
грамма.

После соревнований, когда стали
объявлять результаты, а награждали
по 10 место, бичурские рыболовы раз-
волновались, так как после объявлен-
ных результатов улова других команд,
стало понятно, что они явно в лидерах.
И вот объявляют третье место, второе,
все это разбавляется культурной прог-
раммой, наконец, на сцену выходит
Президент РБ Вячеслав Наговицын и
объявляет: «Победителями Олимпий-
ской рыбалки признана команда му-
ниципального образования «Бичурс-
кий район», которая награждается
главным призом – автомобилем УАЗ-
Canter».

После награждения к нашим ры-
бакам выстроилась целая очередь
фотографов и журналистов.

Второе место и снегоход «Буран»
завоевала команда Кабанского райо-
на (Тимлюй), третье и лодочный мотор
«Yamaha» - команда из Иркутской об-
ласти (г. Ангарск), награждены памят-
ными подарками все иностранные ко-
манды, прибывшие на Байкал.

Н. Любовникова.

Победители - бичуряне
вместе с “бронзовой” командой из Ангарска

(фото из архива Г. Перелыгина).

В СЕЙ ЧАС

НАВСТРЕЧУ 85-ЛЕТИЮ РБ
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Стремление к совершенству
заметки по поводу гражданской экспертизы проекта

ОБРАЗОВАНИЕ

Перед началом представления
проекта к участникам обсуждения об-
ратился глава МО «Бичурский район»
Г.А. Павлов. Он вкратце рассказал о

  Национальный проект в образовании не только принес
ощутимые плоды, но и подвигает все большее
количество школ к участию в инновационных проектах.
8 апреля в здании администрации МО «Бичурский
район» обсуждался проект Малокуналейской средней
школы «Районный центр развивающего образования
для детей и взрослых как средство построения
подростковой школы развивающего обучения на
муниципальном уровне (система Д.Б. Эльконина-
В.В. Давыдова)».

том, каких успехов
добилось образо-
вание нашего рай-
она в реализации
н а ц и о н а л ь н о г о
проекта. Напом-
нил, что две наших
школы уже получи-
ли и освоили по
миллиону рублей,
значительно улуч-
шив процесс обра-
зования, успешно
внедряя в жизнь
р а з р а б о т а н ны е
ими проекты. За
два года реализа-
ции нацпроекта че-
тыре учителя полу-
чили премию Пре-
зидента РФ, пять –
премию Президен-
та Республики Бу-
рятия, четыре –

премию главы МО «Бичурский район».
В реализации комплексного проекта
модернизации образования с 1 сен-
тября 2007 года участвуют пять сред-

них школ. В заключение Георгий Афа-
насьевич с гордостью подчеркнул:

– Наш район по результатам реа-
лизации национального проекта в
сфере образования является флагма-
ном в республике, мы добились ре-
альных, зримых результатов, главным
из которых является значительное
улучшение качества образования на-
ших ребят! Обсуждая сегодня новый
проект, будем внимательными и стро-
гими экспертами, ведь малокуналей-
цам предстоит защищать этот проект
на республиканском телевидении.

Как доказательство общественной
важности проекта, право представ-
лять его было дано главе МО СП «Ма-
локуналейское» Е.С. Некипелову. Вме-
сте с главой, учителями и учениками
школы на защиту прибыли представи-
тели общественности поселения – ро-
дители учеников, работники организа-
ций, предприниматели, ветераны тру-
да.

Коротко проект представляет из
себя следующее: начиная с 1993 года
школа, в лице учительницы начальных
классов Л.И. Астрихинской, начала ос-
ваивать технологию развивающего
обучения по системе Эльконина-Да-
выдова. Результаты оказались пре-
восходными, и с 2004 года школа ста-
ла районным центром развивающего
образования для детей и взрослых. С
2005 года центром ежегодно прово-
дятся районные олимпиады школ раз-
вивающего обучения. В 2006 году на
базе школы была проведена первая
районная родительская конференция.

Но требования времени заставля-
ют и учителей, и детей, и обществен-
ность говорить о расширении этой пе-
редовой методики образования до
среднего и старшего уровней обуче-
ния. При большом желании сделать
это, необходимы специальные навы-
ки, прохождение обучения в передо-
вых центрах страны, обеспечение не-
обходимой методической литерату-
рой, улучшение технического оснаще-
ния школы. Тогда будет достигнут ре-
зультат, от которого выиграют не толь-
ко малокуналейцы, но и весь район.
Школа станет основным центром
внедрения системы развивающего
обучения на всех уровнях образова-
ния, давая все необходимые методики
и рекомендации учителям и ученикам
школ района, а может быть и респуб-
лики.

В представлении проекта актив-
ное участие приняли все малокуна-
лейцы, прибывшие на защиту. Но ког-
да началось обсуждение со стороны
общественности района, то выявились
не недостатки этого очень нужного
проекта, а огрехи в его представлении
и защите. Вокруг этого и шел основной
разговор. В заключение высказано
главное пожелание – подработать
первую часть представления проекта,
а также блестяще защитить его на рес-
публиканском уровне.

Пресс-служба администрации
МО «Бичурский район».

На снимке: мама и дочь Даба-
самбуевы рассказывают о преиму-
ществах системы развивающего
обучения.

О противопожарной профилактике
в лесах Бичурского лесничества

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

НЫНЕШНИЙ пожароопасный сезон в лесах рай-
она начался с 3 апреля и с первых же дней было за-
фиксировано сразу несколько возгораний. Почти
все они относятся к категории крупных, на основа-
нии чего можно заключить, что этот сезон будет не
из легких. Поэтому, если вы проводите какие-либо
работы в лесу в этот период, то обязательно нужно
пройти обучение в Бичурском лесничестве по про-
филактике лесных пожаров и простейшим способам
их тушения. Если собрались в выходной день просто
отдохнуть на природе, то лучше всего о правилах по-
ведения и об уровне пожарной опасности в лесу
заблаговременно получить информацию у инжене-
ров Бичурского лесничества. А если вы уж очень за-
няты – то это можно сделать по телефонам: 41-1-74,
41-1-65, 41-4-45, в не рабочее время по домашним
телефонам: 41-3-88, 41-0-59, 41-0-78, 58-2-84. По
этим же телефонам можно сообщить об обнаружен-
ном лесном пожаре.

Лесники Бичурского лесхоза подготовку к ны-
нешнему сезону начали заблаговременно. В этом
вопросе сыграло положительную роль то, что у лес-
ников за плечами крепкая материальная и финан-
совая база, созданная своим трудом за последние
годы, которая позволила подготовиться к тушению
пожаров в 2008 году почти полностью. Остались не-
решенными только несколько проблем. Одна из них
– отсутствие нормального, с соответствующей грузо-
подъемностью трала для перевозки бульдозера Т-
170 к месту пожара. Другая немаловажная пробле-
ма состоит в том, что содержание штатных пожар-
ных формирований в лесхозе – это полномочия рес-
публиканского бюджета за счет федеральных суб-
венций. Если непосредственно работы по тушению
пожаров финансируются более-менее сносно, то в
противовес этим работам – противопожарная про-
филактика – финансируется по минимуму. Напри-
мер, при высоком классе пожарной опасности по
погоде (IV-V класс) мы не имеем право отвлекать
эти формирования на другие работы кроме дежур-
ства в целях своевременного обнаружения лесных

пожаров, т.е. рабочих, которые находятся на сдель-
ной оплате труда, мы, согласно противопожарного
регламента, не можем отвлекать на исполнение
этих работ. В такие дни зарплата им начисляется
согласно тарифа по VI разряду, что составляет в де-
нежном выражении около 150 рублей в день. Но и
при условии выплаты зарплаты даже в таком мизер-
ном размере, выделенного на лесхоз объема фи-
нансирования хватает всего на два месяца. А ос-
тальные 4 месяца пожароопасного сезона остаются
не подкрепленные финансированием. Поэтому, что-
бы растянуть эти деньги на весь пожароопасный се-
зон, администрации лесхоза приходится лавиро-
вать, т.е. сокращать объемы работ по противопо-
жарной профилактике тоже до минимума, что есте-
ственно сказывается и на качестве выполнения этих
работ. При этом может присутствовать и несвоевре-
менное обнаружение пожаров, и несвоевременный
выезд группы для тушения обнаруженного пожара,
что в конечном итоге приводит к увеличению площа-
дей ликвидированных пожаров и увеличению пря-
мых затрат.

ТАКОЙ ВОТ парадокс – государство экономит на
профилактике, но в результате затраты по ликвида-
ции пожаров возрастают многократно, которые воз-
мещаются государством в полном объеме. Возрас-
тает и ущерб, который наносится пожарами лесно-
му фонду. То есть получается как в пословице – ску-
пой платит дважды.

Бичурский филиал ГУ «Бурятсельлес» на проти-
вопожарную профилактику не получает вообще ни
копейки, т.к. полномочия по финансированию этих
мероприятий в сельских лесах целиком лежат на
бюджете республики. Поэтому и вызывает озабо-
ченность подготовка к выполнению этих работ кол-
лективом Бичурского сельского лесхоза. Хотя имею-
щаяся в лесхозе техника и радиостанции с горем по-
полам и подготовлены к работе, но этого явно недо-
статочно для обслуживания территории лесного
фонда лесхоза в 87 тыс. га. Сами посудите, что мо-
жет сделать в пиковые дни пожароопасного перио-

да, когда случается по 3-4 возгорания, штат пожар-
ного формирования в 15 человек, в том числе рабо-
чие пилорамы, столярки и автогаража?! Вот и полу-
чается, что для тушения крупных лесных пожаров
выезжает группа по 4-5 человек, а из противопо-
жарной техники в наличии имеется только трактор
Т-40 с плугом и ДТ-75 без плуга.

ПРИ ТАКОЙ подготовке удивляет позиция руко-
водства сельского лесхоза, которое на районном
совещании докладывает, что полностью готовы к
борьбе с лесными пожарами.

Для решения проблем по сельским лесам рай-
онному руководству необходимо поднимать их на
республиканском уровне, в противном случае при
таком хозяйствовании эти леса будут уничтожены в
ближайшие 4-5 лет, если не самовольными поруб-
ками, то лесными пожарами.

Вместе с этими насущными вопросами, Бичурс-
ким лесничеством в рамках мероприятий по проти-
вопожарной профилактике лесных пожаров не за-
бываются и вопросы воспитания молодого поколе-
ния района. Для пропаганды правил пожарной бе-
зопасности в лесах среди школьников района про-
водится викторина, условия которой опубликованы в
Интернете на сайте «Бичура.ru». Викторина органи-
зована лесничеством при поддержке директора Би-
чурского лесхоза А.М. Гаврилова, начальника управ-
ления образования С.П. Новокрещенных, Буйского
лесничего В.В. Кабытова и администраторов сайта
Д.А. и А.Д. Андроновых. Утвержден следующий при-
зовой фонд викторины: за 1 место – 3000 тыс. руб-
лей; II место – 2000 тыс. рублей; III место – 1000 тыс.
рублей. Кроме того, 8 лучших участников будут на-
граждены летом поездкой на Байкал.

Просьба к директорам школ оказать содействие
экологическому воспитанию школьников. С этой це-
лью необходимо в старших классах хотя бы по одно-
му уроку ОБЖ посвятить пропаганде правил поведе-
ния в лесу во время пожароопасного периода.

ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ информацию о противопо-
жарной безопасности можно получить в Бичурском
лесничестве по телефону 41-1-74.

С. Мотовилов,
лесничий Бичурского лесничества.

В лесах наступил пожароопасный период. Каким он будет для района –
зависит от всех нас, от нашего отношения и поведения в лесу.
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ЖИЗНЬ ПОСЕЛЕНИЙ

При въез-
де в поселение
«Посельское»
взору сразу от-
к р ы в а е т с я
село Слобода.
Здесь находят-
ся два магази-
на, сельский
клуб, автобус-
ная остановка.
Переехав че-
рез мост, со-
единяющий бе-
рега реки Хи-
лок, в селе По-
селье сразу
видно, как
больно удари-
ла здесь раз-
руха 90-х годов.
Раньше тут на-
ходилась цент-
ральная усадь-
ба когда-то
крупного и ус-
пешного совхо-
за им. Дзер-

жинского. Теперь и центр села, и сторону, выходя-
щую на берег Хилка «украшают» остовы зданий
ферм, гаражей, кузницы, общественной бани, клуба.
Но и немало, как мы увидели позже, посельцам
удалось сохранить.

«Чтобы было лучше людям»
Наверняка ни одно поселение не может похвас-

таться таким зданием администрации – кирпичным,
двухэтажным, светлым, тут же находятся библиотека
и продуктовый магазин. Начал его строительство со-
вхоз, завершали уже в трудные 90-е, и сейчас, хотя
содержание обходится недешево, его сохраняют.
Это «визитная карточка» села. Рядом, у входа в зда-
ние гордо высятся удивительные раритеты советс-
кого прошлого – сваянные выше человеческого рос-
та скульптуры рабочих в бронзовых спецовках.

В светлом кабинете нас встретила глава поселе-
ния Валентина Яковлевна Хлызова, которая роди-
лась и выросла в Слободе, после учебы в г. Улан-
Удэ она вернулась в родное село. Сначала работа-
ла в совхозе им. Дзержинского, потом возглавляла
сельскую администрацию, уже дважды жители посе-
ления избирают ее главой.

- Доверие избирателей стараюсь оправдывать –
совместно с депутатским корпусом (в нем 8 чело-
век) работаем над решением самых актуальных за-
дач, - рассказывает Валентина Яковлевна, - в част-
ности, провели межевание, у всех желающих имеют-
ся сенокосные угодья и земельные участки, некото-
рые огораживают их и садят картофель, сеют овес.
На средства бюджета поселения содержим ретран-
слятор, 2 водоколонки. Совместно с депутатами бо-
ремся с незаконным оборотом алкоголя в селе, вы-
зывали таких торгашей на административную комис-
сию, брали с них слово прекратить травить одно-
сельчан, и из 15 таких граждан осталось лишь двое,
самых злостных. И с ними продолжаем работать.
Недавно совместно с РОВД по поступившей жалобе
проверили одного из торговцев и изъяли 60 литров
суррогатного алкоголя. Неплохо у нас работает КДН,
среди несовершеннолетних преступности нет. А тех
ребят, кто поступил после 9 класса в ПУ и бросил
обучение, оформили в УПК (учебно-консультатив-
ный пункт) при Буйской школе, детей возим на заня-
тия, чтобы они получили полное среднее образова-
ние. Также постоянно на контроле 2 неблагополуч-
ные семьи, в которых воспитываются трое детей.

Занимаемся и вопросами благоустройства – за
всеми организациями закреплены прилегающие
участки, на которых они наводят порядок. Через
Центр занятости привлекаем людей на обществен-
ные работы по уборке территорий поселения. Ско-
ро проведем субботник. Сельчане весь мусор из
дворов соберут около домов, поселение предоста-
вит грузовую машину, которая увезет его на свалку.
Сейчас в плане благоустройства села первоочеред-
ные задачи – ямочный ремонт дорог, моста через
реку Хилок, огораживание кладбища в Усть-Загане.
Также решаем и вопрос о том, чтобы рейсовый ав-
тобус заезжал в Поселье, потому что жителям, осо-
бенно пожилым, трудно добираться до остановки в
Слободе.

Пономаревы
Возле здания администрации мы встретились с

супругами Пономаревыми – Галиной Константинов-
ной и Александром Алексеевичем, которые при-
гнали своего «железного друга» - трактор «Шифэн-
200» на государственный техосмотр. «Наш семей-
ный стаж 22 года, вырастили двоих детей, сейчас
они учатся в городе, и хотели бы, чтобы рядом жили,
но нет здесь подходящей работы для молодежи. Мы
– работающие, жена – землеустроитель, - говорит
Александр Алексеевич, - я на ретрансляторе, и дер-
жим большое подсобное хозяйство. Без него что в
селе делать? А сена наготовить на 9 голов крупного
рогатого скота – сколько потов прольешь!? Вот и ку-
пили помощника – трактор со всем навесным обору-
дованием. Работаем, стараемся – ведь нужно детей
учить».

Молочная река
Едем к приемщице молока от Бичурского масло-

завода Галине Савельевне Быковой: «Работаю
уже четыре года, и молока сельчане сдают все
больше, например, только за март приняла 1600
литров, а прошлым летом некоторые семьи сдавали
по 700-800 литров, примерно на 25 тысяч рублей.
Это ли не солидное подспорье семейному бюдже-
ту? Сейчас у нас 4 приемных пункта, два от маслоза-
вода, два от ООО «Молоко» (г. Улан-Удэ). Конкурен-

Посельские  истории
ция крестьянам на пользу – цена поднялась до 9
рублей за литр, и что немаловажно, сразу рассчиты-
ваюсь со сдатчиками. Убеждена – за счет своего
подворья можно безбедно жить, только нужно тру-
диться. Спрашиваете, куда мясо могут реализовы-
вать сельчане? По осени активно закупали скот жи-
вым весом приемщики ООО «Мясной двор», а сей-
час сдают перекупщикам, хотя цена, считаю, низ-
кая».

«Бог любит работящих людей»
О семье Тамары Ивановны и Владимира Геор-

гиевича Новокрещенных в администрации поселе-
ния отзываются очень уважительно, говорят – на-
стоящие труженики. Побывав у них, убеждаешься в
этом и поражаешься – как им хватает сил и энер-
гии?! В основном вдвоем, иногда зять помогает,
справляются с большим хозяйством – 100 баранов,
крупный рогатый скот, свиньи, куры. «Мы всегда
стремились к луч-
шей жизни, чтобы
наши дети (трое
дочерей – двое
уже получили выс-
шее образование,
а младшая закан-
чивает ВУЗ) ни в
чем не нуждались,
- говорит Тамара
Ивановна. – Всегда
знали, что наде-
яться нужно толь-
ко на себя, зара-
батывать своим
трудом и обяза-
тельно держать
большое хозяй-
ство.

Когда мы по-
женились, были
такие перекосы в
политике – сельча-
нам не разрешали
держать несколь-
ко коров, так тайно, ночью готовили им сено. Сами
лес готовили, дом построили – видите, большой,
светлый, чтобы было в нем уютно и тепло. День мой
как проходит – утром рано встаю, коров подою (до-
ятся четыре), потом завтрак приготовлю, после на
мотоцикл и на гору – баранов пасти. Пока за ними
бегаешь – тут время уже к обеду, иду готовить. Не ус-
пеешь посуду прибрать – уже солнце к закату кло-
нится. Вот как-то забежала к друзьям на минутку,
они говорят: «Ну, посиди еще», а я как посижу, когда
у меня телята не поены, коровы с пастбища придут
– рев стоит. Я просто так по двору не пройду – то
дров несу, то воды. Володя техникой занимается,
ведь без нее не справиться – купили грузовик, трак-
тор с навесным оборудованием. Всё сами, ни в ка-
кие ссуды не влезали. Картофеля много садим, сена
в прошлом году 20 машин населению продали, себе
30 с лишним наготовили, а между делом Володя
еще в столярке 100 штук граблей деревянных сде-
лал, люди раскупили. Вот только шерсть девать не-
куда – хоть раздавай, чтоб не валялась. Работаем с
утра до ночи, как заведенные, а труд крестьянский
не ценится. Вот недавно коробка передач слома-
лась на ГАЗ-52, так чтобы ее купить, сдали на мясо
2 бычка и 5 баранов, получается, что 2 колеса - это 6
баранов. Устали, конечно, и прибалива-
ем, ведь уже не молодые, но по другому
не сможем жить. Да и Бог любит людей
работящих».

Владимир Георгиевич больше мол-
чал, согласно кивая словам жены. Таки-
ми людьми можно восхищаться, ведь на
таких тружениках мир держится.

Уже прощаясь с хозяевами, пошли
посмотреть живую норку, которая од-
нажды сама прибежала к ним во двор,
как бы чувствуя добрых и заботливых хо-
зяев. Темно-коричневый сытый зверек
носится по клетке, блестя шерсткой, но
в руки не дается, кусается. «Вот лед в
Хилке разойдется, - говорит Тамара
Ивановна, - выпустим норку на волю,
жалко ее в клетке держать».

Шестьдесят восемь лет вместе
Когда мы вошли в дом старейшей

жительницы села – 87-летней Веры
Павловны Логашовой, хозяйка сидела в
кресле и читала газету… без очков. Волнуясь от вос-
поминаний, рассказывает о себе: «Выросла в Горь-
ковской области, в 1939 году, после окончания педу-
чилища, молоденькой учительницей по направле-
нию приехала работать в Посельскую школу - тогда
это был колхоз им. Маленкова. Жили сельчане труд-
но, бедно. Учителя сами вместе со своими ученика-
ми собирали колоски, работали на сенокосе, обра-
батывали по гектару свеклы, копали картошку в кол-
хозе. В 1940 году встретились и поженились с Дени-
сом Ефимовичем Конечных, в 1941 году родился
старший сын, а всего вырастили пятерых. Вскоре
мужа призвали в армию, воевал на Западном фрон-
те. Что-то там очень страшное он пережил, через
год вернулся комиссованным. Подлечили, опять от-
правили на фронт, уже на Восточный. Дошел до
Маньчжурии, там он и заслужил медаль «За победу
над Японией». Вернулся – работал в колхозе на ру-
ководящих постах, заочно закончил техникум. Он
спокойный, рассудительный, грамотный, его уважа-
ют односельчане. На пенсию вышел, и снова дале-
ким эхом войны болезнь его догнала. Я почти сорок
лет работала учителем, еще на пенсии 4 года труди-
лась.

Мы с Денисом Ефимовичем прожили вместе 68
лет. Детей вырастили трудолюбивых, старательных,

теперь у нас 8 внуков и 4 правнука. Что главное в се-
мье? Любовь, взаимоуважение, поддержка».

А детей они вырастили не только работящих, но
и душевных, заботливых. Родителей они не забыва-
ют, а дочь Нина Денисовна, которая жила в Новоси-
бирской области, выйдя на пенсию, оставила благо-
устроенную квартиру и приехала в родной дом, пото-
му что старенькие мама и папа нуждаются в ее под-
держке и уходе. Это и есть святой дочерний долг,
который она выполняет, а в свободную минуту по-
этическая искра  в ее душе рождает теплые стихи –
о родине, родителях, первой учительнице…

Здесь будет сельхозпредприятие
На полевом стане в местности «Бубэй», что в не-

скольких километрах от Поселья, сохранились
складские помещения, вагончики, домики, вокруг  -
простор полей. Не раз к главе Валентине Яковлев-
не обращались с просьбой передать его в аренду.

Но она очень осторожно и
внимательно относилась к
этим предложениям, потому
что с этим полевым станом
связаны большие надежды –
здесь можно возродить сель-
хозпредприятие! И вот стан
взял в аренду деловой, пред-
приимчивый и главное, умею-
щий и желающий работать на
земле Вячеслав Алексеевич
Ванчугов. Собрал у населе-
ния паи, произвел межева-
ние, и скоро пустующие земли
заколосятся пшеницей, овсом.
Будут у населения и каче-
ственные, недорогие корма, и
солома, а главное – дополни-
тельные рабочие места. Сей-
час уже восстановил пилора-
му, производит горбыль, а ско-
ро оформит лесоделяну и бри-
гада будет готовить дрова и
людям давать чеки. Сейчас в
поселении никто этого не де-

лает, а без чеков пенсионеры и инвалиды не могут
получить субсидию на твердое топливо.

- Намерения у меня самые серьезные, трудно-
стей не боюсь, и уверен, что все получится. Зани-
маться планирую животноводством и растениевод-
ством. Уже завез сюда телят, коров, овец, коней.
Также берем у населения скот на летний выпас.
Уже вложено немало средств, приобретена необхо-
димая техника, скоро жаркая пора посевной, - гово-
рит Вячеслав Алексеевич.

У предпринимателя сейчас уже работают 18 че-
ловек, в их числе молодая семья из Поселья – до-
ярка и повар Мария Николаева и управляющий
Алексей Пономарев, тут же бегают на свежем воз-
духе их сыновья – ученики начальных классов. Спе-
циально выделена машина для того, чтобы ежед-
невно возить их в школу.

- Спасибо Вячеславу Алексеевичу, - говорит
Алексей, - он очень надежный и порядочный чело-
век. Он дал нам работу и помогает во всем, скоро
будет перевозить сюда дом. Всем рабочим обеспе-
чивает бесплатное питание, в рационе которого все-
гда свежее мясо.

- Мы уезжали в город, - рассказывает Мария, - но
обе наши небольшие зарплаты уходили на оплату

съемного жилья и питание. Прописки городской не
было, детей не могли в школу устроить. Помыкались
там, да и вернулись в село, о чем нисколько не жа-
леем. Вячеслав Алексеевич регулярно платит зарп-
лату (4-5 тысяч рублей в месяц), дальше, мы наде-
емся, будет больше.

Едем по полевой дороге обратно в Поселье и
Валентина Яковлевна делится своими планами на
перспективу: «Развалины, которые вы видели в
селе, будем расчищать, возведем в центре Поселья
культурно-спортивный комплекс – будет куда людям
сходить и культурно отдохнуть, позаниматься
спортом. А на месте зданий бывших совхозных гара-
жей у берега Хилка возведем агроцентр – в нем бу-
дут ветеринарная служба, пункты приема мяса и мо-
лока (пока они у приемщиков на дому), тут же у на-
селения примут излишки овощей, другой сельскохо-
зяйственной продукции».

Впечатление о людях, с которыми мы встрети-
лись в Поселье, остались самые благоприятные.
Сельчане желают и могут работать, строят планы
личные и общественные. И очень хотят, чтобы
жизнь на селе быстрее налаживалась, в том числе
и их усилиями.

Т. Савельева.

Глава поселения
В.Я. Хлызова.

Супруги Тамара и Владимир Новокрещенных.

Алексей Пономарев с супругой Марией и сыновьями.

ë ë ë
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Как удержать в селе молодежь?
18 апреля 2008 года № 31-32 (7301-7302)

Где вы, молодые
специалисты?

- В нашем управлении, где трудят-
ся 210 человек, остро стоит вопрос
привлечения молодых кадров, - гово-
рит специалист управления культуры
Лидия Ивановна Васильева. – Напри-
мер, в библиотечной сети в возрасте
31-55 лет работают 50 человек, стар-
ше 55 лет – 9. Столько же пришло мо-
лодых специалистов в 2006-2007 годах
в Центральную библиотеку. Должнос-
ти, которые они занимают, были соз-
даны за счет расширения ее поля дея-
тельности. Среди клубных работников
молодых лишь 13 человек. В 2007 году
коллектив пополнил только один мо-
лодой специалист. В Детской школе
искусств в Бичуре в большинстве рабо-
тают пенсионеры и совместители. Нам
нужны руководители фольклорных
коллективов, хореографы, преподава-
тели музыки. Каждый год мы делаем
заявки, приглашаем молодых специа-
листов, но они к нам в село не едут.
Причины – отсутствие жилья и низкая
заработная плата (у начинающих она
составляет около 4 тысяч рублей), се-
годня молодежь это не устраивает.

- Бичурской центральной район-
ной больнице остро не хватает врачей:
педиатров, хирургов, терапевтов, сто-
матологов, нет лор-врача, - разъясня-
ет заместитель главврача Сэсэг Цы-
реторовна Халзанова. – Да и средний
возраст ныне работающих врачей со-
ставляет 50 лет, поэтому срочно нуж-
ны молодые кадры. Каждый год мы
выезжаем в Иркутский и Читинский
мединституты и приглашаем выпускни-
ков к нам на работу. На днях заключи-
ли несколько договоров с выпускника-
ми БГУ, скоро начнут работать лор-
врач и    участковый терапевт. Но не
все хотят ехать в село, лишь три года
назад начал работать молодой врач-
гинеколог, а год назад – рентгенолог.
Не привлекают молодых специалистов
низкая зарплата, устаревшее меди-
цинское оборудование. Им нужны хо-
рошие условия работы, развитая сфе-
ра бытовых услуг и культурный досуг.

- У нас также достаточно сложная
ситуация с пополняемостью молоды-
ми кадрами, - говорит начальник РУО
Сергей Петрович Новокрещенных, -
так, средний возраст преподавателей
района составляет 42 года. Как при-
влечь молодых специалистов? Наде-
емся, что приедут к нам те, кто учатся
по квотам, и на днях мой заместитель
Н.В. Тимофеева встречалась со сту-
дентами БГУ. Заключено три договора
с молодыми учителями, готовыми при-
ехать работать в наш район. В связи с
переходом на новую систему оплаты
труда заработок педагогов станет
выше, но опять-таки сложность оста-
ется в обеспечении полной нагрузкой
– детей стало меньше. Я считаю, нуж-

  В последние годы наблюдается тревожная тенденция –
растет миграционный поток молодежи из нашей
республики, особенно остро это проявляется в селе.
Точной статистики по возрастам выбывших нет, но по
словам сотрудника паспортно-визовой службы
Ц.Б. Содномовой и государственного статиста
Е.В. Молчановой, подавляющее большинство выбывших
– молодые люди. Для ведомств района отток молодежи
– серьезная проблема.

на серьезная работа и по благоуст-
ройству села, чтобы привлечь моло-
дежь.
Нужно больше средств
вкладывать в молодежь

- Проблемой миграции молодых
людей сегодня озабочены Правитель-
ство республики и руководство района.
Предпринимаются меры, чтобы вер-
нуть молодежь в село, - говорят специ-
алисты по делам молодежи при рай-
онной администрации Виктор Никола-
евич Брызгалов и Людмила Олегов-
на Крылова. – В районе реализуются

республиканская целевая программа
«Социальное развитие села» и район-
ная программа «Жилище». В их рам-
ках выделяются денежные средства
на приобретение или строительство
жилья, причем для работников бюд-
жетной сферы и участников боевых
действий отвод земельных участков
производится бесплатно. Но этих мер
и поступающего сегодня финансирова-
ния, конечно же, недостаточно. Своей
очереди на получение жилья по про-
граммам «Молодая семья» и «Моло-
дой специалист» ждут более двухсот
семей, но получили ее за 2006-2008
год чуть более 40. Препятствием стало
и то, что взлетели цены на вторичное
жилье и то, что небольшие доходы мо-
лодых семей мешают им получить
ипотечное кредитование, да и офор-
мить его – настоящее хождение по му-
кам. Мы убеждены - молодежь требует
капитальных вложений. Необходимо
делать село комфортным для прожи-
вания, чтобы возвращались молодые

специалисты. И какими будут респуб-
лика и район, зависит в ближайшем
будущем от сегодняшней молодежной
политики.

Что нужно молодым?
Отчего же молодые так рвутся в го-

род? На эту тему я беседовала со мно-
гими молодыми людьми, ответы были
примерно одинаковыми – трудно най-
ти высокооплачиваемую работу, неку-
да, кроме дискотек, сходить культурно
отдохнуть. Вот что говорят учащиеся 11
класса БСШ №1 Ольга Ткачева и Ма-
рина Акатова: «Собираемся поступать
в Улан-Удэ получать профессию ме-
неджера по туризму, хотя не хочется
уезжать, но нужно вырваться из Бичу-
ры, потому что деревенский быт не
устраивает и сходить некуда – одна
дискотека. Но если бы по окончании
учебы нашли здесь хорошую работу,
то, может быть, и остались бы. Мы ду-
маем, что районная власть и Прези-
дент республики должны больше де-
лать для улучшения условий прожива-
ния в сельской местности».

Максим Белых (БСШ №1): «Меня
совершенно не привлекает крестьян-
ский труд, поэтому после учебы поста-
раюсь закрепиться в городе, там и
комфортнее, и культурнее. Но если
мои планы не свершатся, может, и в
Бичуру вернусь».

Артем Афанасьев (БСШ №1): «А я
не против заняться, например, фер-
мерством. Можно своим трудом обес-
печить себя и свою семью, но цены на
землю очень высокие, хотя кругом пус-
тыри».

Алексей Соколов и Таня Афанась-
ева(БСШ №1): «Конечно, молодых тя-
нет в город, но мы бы рады остаться
после учебы в родном селе, рядом с
родителями, если будет хорошо опла-
чиваемая работа. Считаем, что в Бичу-
ре необходимо построить культурно-
спортивный комплекс, чаще прово-
дить праздники, конкурсы, артисты бы
приезжали, туризм бы развивался. Ко-
нечно, мы сами могли бы что-то сде-
лать в этом плане, когда будем само-
стоятельными людьми».

В коллективе Отдела социальной
защиты населения трудятся 37 моло-
дых специалистов. Одна из них, На-
дежда Коробенкова так выразила
свое мнение: «У меня было желание
после учебы остаться в городе, но муж
жить не может без рыбалки, сбора
грибов, ягод – вообщем, природы, ко-
торая здесь красивая. Но и трудностей
немало. Хотелось бы видеть райцентр
более благоустроенным – чтобы кино-
театр работал, было кафе, детский
парк с каруселями, а то наши дети
даже не знают, что это такое. Бассейн
наш чаще бы очищали, улицы освеща-
лись. Хорошо, что у нас стадион есть, а
зимой работает каток. А вот дороги
плохие – модную обувь не оденешь, за
два дня шпильки собьешь. Скажете,
мелочи? Да из них жизнь и складыва-
ется».

Анна Афанасьева, работник СПК СК
«Надежда»: «А меня во всем устраи-
вает жизнь в селе – есть работа и жи-
лье, ребенка проще в детский сад уст-
роить, жизнь экономней, экология луч-
ше, а в городе - пробки, загазован-
ность, шумно, на улицах приходится
быть всегда настороже».
Все сразу – так не бывает
Среди взрослых, где я поднимала

тему «Как удержать молодежь в
селе?», везде разгорались дискуссии.
Одни говорили: «Нет условий в селе
для молодежи, пусть едут в город. Мы,
родители, сами советуем так своим
детям. Там зарплата больше, кварти-
ры благоустроенные, театры, кино,
красивые улицы». Другие придержива-
лись иного мнения: «У молодежи час-
то потребительское отношение – им
нужно все и сразу. Насмотрелись по
телевидению фильмов про красивую
жизнь и в ее поисках стремятся в горо-
да. А те из молодых, кто остались в
селе, часто не имеют специальности,
не хотят работать, ни к чему не стре-
мятся. Отсюда и пьянство, и наркома-
ния среди молодежи. Лет через 10
люди поймут, какая ценность – земля
и начнут возвращаться в село».

- Можно и в селе быть успешным, -
также уверена председатель СПК СК
«Надежда» Алла Михайловна Саве-
льева, у которой коллектив наполови-
ну состоит из молодежи. – Часто моло-
дежь просто не хочет работать. Под-
собное хозяйство в районе развивают
пенсионеры и работники бюджетной
сферы, а иных молодых видишь – сло-
няются без дела и выпивают. А найти
строителей или других рабочих – про-
блема. Я побывала во многих городах
страны, за границей и убедилась, луч-
ше деревни нет. Только здесь есть
нормальные условия хорошо зараба-
тывать. Например, огород растить,
картофель сейчас в цене, разводить
скот. Если в одиночку это трудно – со-
здавать СПОКи (снабженческо-потре-
бительские кооперативы), но для это-
го нужно иметь стремление и желание
работать, а не стараться получить все
сразу – так не бывает.

Мы выслушали мнения разных лю-
дей, но суть этих высказываний в од-
ном - нужно привлекать молодых спе-
циалистов, но и молодежи становить-
ся более инициативными и деятель-
ными - многое зависит и от них самих.

Т. Савельева.

С днем рождения, малыш!
Петрова Наташа 29.01.2008 г.
Петров Кирилл 29.01.2008 г.
Полуянова Кристина 16.02.2008 г.
Постников Никита 21.02.2008 г.
Смолина Ангелина 21.02.2008 г.
Кузнецов Ваня 26.02.2008 г.
Нестеров Кирилл 28.02.2008 г.
Смирнова Рита 28.02.2008 г.
Варфоломеев Алеша 01.03.2008 г.
Перелыгин Максим 03.03.2008 г.
Борисов Андрей 04.03.2008 г.
Петухов Алеша 04.03.2008 г.
Сафонов Дима 05.03.2008 г.
Желеков Матвей 06.03.2008 г.
Савельев Сережа 07.03.2008 г.
Селиванова Алена 07.03.2008 г.
Агафонов Кирилл 08.03.2008 г.
Арьяев Денис 09.03.2008 г.

photo.bigmir.net

Хлевов Андрей 10.03.2008 г.
Хлевов Дима 10.03.2008 г.
Сидорова Юля 12.03.2008 г.
Перевалов Дима 12.03.2008 г.
Цыбиков Ананда 12.03.2008 г.
Павлов Даниил 13.03.2008 г.
Зацепин Максим 17.03.2008 г.
Сластин Артур 17.03.2008 г.
Слепнев Кирилл 17.03.2008 г.
Павлова Света 18.03.2008 г.
Брылева Соня 19.03.2008 г.
Красиков Илья 19.03.2008 г.
Слепнев Кирилл 19.03.2008 г.
Лизунов Алеша 20.03.2008 г.
Ткачев Олег 20.03.2008 г.
Шиханов Виталя 21.03.2008 г.
Перелыгин Кирилл 23.03.2008 г.
Щербаков Сережа 23.03.2008 г.
Тарасов Дима 28.03.2008 г.

Информация отдела ЗАГС
За 1 квартал 2008 г. Бичурским районным отделом Управления ЗАГС Рес-

публики Бурятия зарегистрировано 293 акта гражданского состояния.
Составлено 107 записей о рождении. Родились 65 мальчиков, 42 девочки,

53 ребенка – первенцы в семье, 39 родились вторыми, 10 третьими, 5 детей в
семьях, где более трех детей. Среди имен наиболее часто встречаются: Дмит-
рий – 9, Кирилл – 7, Алексей – 5, Анастасия – 4, Кристина - 3, Алина – 2 раза.

53 ребенка родились у матерей, не состоящих в зарегистрированном браке,
из них в 20 случаях установлено отцовство.

33 пары вступили в законный брак, из них 4 - повторно. До 18 лет – 1.
Составлено 20 записей о расторжении брака, в том числе 15 - по решению

суда, 5 - по взаимному согласию. В десяти семьях, оформивших развод, растут
12 несовершеннолетних детей.

Умерли 112 человек, из них 68 мужчин ( средний возраст 59 лет), 44 женщи-
ны (средний возраст 67 лет).

Гражданами подано 5 заявлений о внесении исправлений и изменений в
записи актов гражданского состояния. Отдел ответил на 61 запрос организаций
и учреждений, выдал 143 повторных документа, сумма государственной пошли-
ны составила 25500 рублей.
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ИНФОРМАЦИЯ ОВД

Растут кражи сотовых телефонов

2008 ГОД - ГОД СЕМЬИ

ЭТО ИНТЕРЕСНО

“Мама, папа, я - читающая семья”

На открытии конкурса с привет-
ственным словом выступил первый за-
меститель главы Бичурского района
В.А. Семенников, который сказал о не-
обходимости повышения авторитета
семьи в современном обществе и по-
желал участникам интересных твор-
ческих выступлений и побед. Слова
напутствия и поздравлений прозвуча-
ли и из уст начальника управления
культуры Н.Н. Афанасьевой. Очень
тепло и сердечно отозвалась о работе
библиотекарей Центральной библио-
теки читательница с многолетним ста-
жем, постоянный пользователь биб-
лиотеки – Елена Бачировна Сакияева.

Были представлены почетные чи-
татели центральной библиотеки, на-
пример Анатолий Гашев, который при-
вил любовь к книге и всем членам сво-
ей семьи: с 2000 года им прочитано
более 5000 книг, а всей семьей более
11000 книг. Федосья Позднякова так-
же очень активно пользуется услугами
библиотеки – с 2000 года ею прочита-
но более 4000 книг, всей семьей бо-
лее 8000 книг, и замыкает тройку са-
мых активных читателей Сергей Цы-
рендоржиев – с 2004 года им прочита-
но более 1500 книг.

Затем началась конкурсная про-
грамма, состоящая из двух частей. В
первой части – «визитной карточке»,
команды должны были представить

 Под таким названием 9 апреля в РДК состоялся
районный конкурс, в котором приняли участие
девять семей из девяти сел района. Конкурс
проходил в рамках реализации плана
мероприятий, посвященных Году семьи в России.

себя зрителям, рассказать о
своих увлечениях, талантах, и,
конечно же, о любимых кни-
гах. Все участники этого кон-
курса старались отличиться
оригинальностью. Так, напри-
мер семья Ефимовых из Би-
лютая была одета в семейс-
кие костюмы, семья Новокре-
щенных из Елани удивила
зрителей музыкальным но-
мером, а Л.В. Серебреннико-
ва прочитала о родной Бичу-
ре стихи собственного сочи-
нения. Также все участники
представили информацион-
ные стенды с фотографиями
из жизни своей семьи.

Второй тур конкурсной программы
проходил в форме интеллектуального
поединка «Что? Где? Когда?». Здесь
были вопросы по пяти темам: краеве-
дение, история, литература и искусст-
во, детская литература, человек и при-
рода. Каждой команде предоставля-
лось по пять ходов, то есть пять раз
каждая команда вращала барабан и
отвечала на вопросы. Если команда
затруднялась ответить, то право на от-
вет предоставлялось одной из команд
–     участников, которая раньше других
дала знак о желании заработать до-
полнительные очки. Наиболее ярко
проявили себя в этом конкурсе семьи

из Билютая, Харлуна, Елани, Шибертуя
и Бичуры. В итоге первое место заня-
ла семья Серебренниковых из Бичу-
ры, именно она была признана «Са-
мой читающей семьей-2008». Победи-
телями в следующих номинациях ста-
ли: «Самая дружная семья» - семья
Новокрещенных из Елани, «Самая на-
ходчивая семья» - семья Будаевых из
Харлуна, «Самая эрудированная се-
мья» - семья Поймоновых из Окино-
Ключей, «Самая творческая семья» -
семья Беляевых из Малого Куналея,
«Самая веселая семейка» - семья
Кузнецовых из Дунда-Кирети, «Самая
артистичная семья» - семья Ефимо-
вых из Билютая. «Самый высокий се-
мейный читательский стаж» признан

за семьей Бадмаевых из Шибертуя,
«Зрительские симпатии» получила се-
мья Григорьевых из Новосретенки, ко-
торая понравилась всем своей непос-
редственностью.

В игре со зрителями многие блес-
нули знаниями литературы, но осо-
бенно отличилась Ирина Демидовна
Трофимова из Малого Куналея. Побе-
дители получили ценные призы. Чита-
ющим семьям были также вручены по-
дарки от глав их сельских поселений.

Конкурс прошел в хорошей празд-
ничной атмосфере. И участники, и зри-
тели остались очень довольны прове-
денным мероприятием.

А. Савельев.

Бичура, что в имени
твоем?

Многие жители Бичуры до сих пор ломают голову
над происхождением названия села Бичура. Вопрос
спорный. Действительно, что означает это слово, и в
каком языке следует искать его корни? Некоторые
склоняются к мнению, что  название Бичура проис-
ходит от бурятского или монгольского языков. Что ж,
вполне возможно. Но если подумать, Бичура - это
село, среди населения которого преобладают по-
томки старообрядцев. Последние, как известно,
жили довольно замкнутыми общинами, старались
не общаться с людьми иной веры, в том числе и с
коренным населением Забайкалья. На мой взгляд,
вряд ли они могли позаимствовать название своего
села из другого языка. Не по своей воле они шли,
покинув родные места, оставив могилы предков – в
чужие, суровые края. Сохранили язык, веру, культур-
ные традиции, завещанные далеким пращуром. И
здесь, на новой родине они нарекали свои деревни
родными, знакомыми именами.

В словаре живого великорусского языка
В.И. Даля можно найти слово ПЕЧУРА: - Печурой на-
зывают дерн,  произносят как  печурье и печура: Пе-
чурой называют и гриб печерицу:

ПЕЧЕРИЦА - ж.р. печура пск. снедный гриб
Agaricus campestris, ШАМПИНЬОН; от печорье ср.
калужск. дерн, луговина, мурава, то есть гриб, кото-
рый произрастает на луговинах. Эти слова распрост-
ранены в Тверской, Псковской, Калужской, Архан-
гельской областях, и, возможно, происходят от на-
звания реки Печора.

Известно, что в Бичуре шампиньоны не ред-
кость, и бичуряне любовно называют их «бичурица-
ми», изменив название печерица. Таким образом,
легко провести аналогию между этими названиями:
Печерица – Бичурица; Печура – Бичура. Возможно,
моя версия о происхождении названия нашего села
ошибочна, но мне кажется, что она более правдопо-
добна, чем легенда об оброненном биче.

А. Савельев.

Победители конкурса - семья Серебренниковых.

В связи с развитием сотовой связи на террито-
рии республики получили распространение преступ-
ления, связанные с хищением сотовых телефонов, с
целью их дальнейшего сбыта и использования в ко-
рыстных целях. За 2007 год на территории Бичурско-
го района совершено 15 краж сотовых телефонов,
из которых раскрыто всего 8.

Для предупреждения данного вида преступле-
ний ПРИЗЫВАЕМ ВСЕХ ГРАЖДАН - не оставлять
свои вещи без присмотра, во избежание подобных
фактов.

В случае, если у вас похитили сотовый телефон,
вам необходимо немедленно позвонить по телефо-
ну: 41-9-49 с.т. 112, 02* (дежурная часть ОВД по Би-
чурскому району) и сообщить где и когда, при каких
обстоятельствах был похищен сотовый телефон, мо-
дель и его марку, отличительные внешние призна-
ки, e-mail, к какой сети был подключен сотовый те-
лефон.

Также необходимо запомнить:
- сколько было преступников, какие действия

были совершены каждым из них, кто и что при этом
говорил;

- каковы приметы преступника (преступников),
индивидуальные особенности их фигуры, лица,
одежды, динамические признаки: походка, жестику-
ляция, особенности речи и т.п.;

- о чем преступники между собой или с потер-
певшими говорили (по возможности надо устано-
вить буквальное содержание, обратить внимание
на жаргон, имена, клички, особенности речи: заика-
ние, шепелявость, акцент, иноязычные обороты и
др.);

- маскировал ли преступник свою внешность,
если да, то каким образом;

- знает ли потерпевший преступника, если да, то
кто он, подозревает ли потерпевший кого-либо в со-
вершении преступления, видел ли ранее нападав-
шего, если да, то где и при каких обстоятельствах;

- может ли опознать преступника, и по каким
признакам;

- какие вещи и следы преступник оставил на ме-
сте происшествия;

- какие следы на теле и одежде преступника,
иных принадлежащих ему вещах, с которыми он
скрылся, образовались во время преступления.

Если вы стали жертвами подобных фактов, про-
сим обращаться в ОВД по Бичурскому району по
тел.: 41-9-49 с.т. 112, 02* (дежурная часть), тел.:
41-2-49 (начальник ОВД),  тел.: 41-0-67 (телефон до-
верия), тел.: 41-9-90 (инспекция по делам несовер-
шеннолетних ОВД по Бичурскому району).

График приема граждан по личным вопросам
№   

кабинета  Должность  Ф .И .О . Часы  приема  

9 Начальник ОВД Майор милиции 
А .В . Арефьев  Вторник 14.00-15.00 

7 Зам . начальника – начальник 
КМ  ОВД 

Капитан  милиции 
А .М . Степанов  

Среда 10.00-12.00  
Пятница 18.00-20.00 

22 Зам . начальника – начальник 
МОБ  ОВД 

Подполковник 
милиции   

М .С .-о. Гасанов  

Понедельник 18.00-20.00 
Пятница 10.00-12.00 

27 Зам . начальника – начальник 
СО  при ОВД  

Подполковник  
юстиции  

Е .В . Илюшко 
Четверг 15.00-16.00 

В выходные и праздничные дни прием граждан осуществляет ответственный от руководства с 8.00 до
20.00 часов.
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ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

Мой  Куналей

Коллектив администрации
МО СП “Еланское” тепло и сердеч-
но поздравляет с 55-летним юбиле-
ем Галину Григорьевну Бутакову.

Желаем, чтоб спутником было
здоровье,

Чтоб в дом не входила беда,
Удачи, успехов, огромного

счастья
И бодрого духа всегда!

17 апреля у нашей дорогой доче-
ри, жены, мамы, бабушки Галины
Григорьевны Бутаковой юбилей-
ный день рождения. Мы ее сердеч-
но поздравляем с этой юбилейной
датой, желаем здоровья, счастья и
всего самого наилучшего.

С днем рожденья тебя
поздравляем!

Большого счастья мы желаем,
Желаем долго, долго жить,
Своим здоровьем дорожить.
55 – это дата не старости,
Это опыт и мудрость, что дали

года,
Пусть не ведает сердце

усталости
И пусть будет душа молода!

Пусть невзгоды и беды
забудутся

Будут в доме тепло и уют,
Все мечты и желания сбудутся,
Пусть внучата скучать не дают!

С поздравлением мама, муж,
дети, невестка, зять

и внучата.

Нашу дорогую, любимую маму,
бабушку Валентину Михайловну
Шубину сердечно поздравляем с
днем рождения. Мы от всей души
желаем ей крепкого здоровья, счас-
тья, быть всегда такой же веселой и
заботливой, очень нужным и доро-
гим для всех нас человеком.

Мамочка наша родная,
любимая,

Бабушка славная, незаменимая,
Эти нежные строки тебе:
С днем рожденья тебя

поздравляем,
Всяческих благ в твоей жизни

желаем,
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно была молодой,
Веселой, доброй и нежной

такой!
С любовью к тебе твои
дочери, зятья и внуки.

На юге Бурятии, у подножия Кукун-
ской горы раскинулось село Малый Ку-
налей. Для всех это обычное, ничем
неприметное село, такое же, как сот-
ни других. Но для меня мой Куналей
навсегда останется в моей судьбе,
моей душе...

Центральная улица села гостепри-
имно принимает меня. Вьется серой
лентой дорога и словно шепчет о чем-
то родном. Шепчет, а я вдыхаю запах
деревни и наконец-то понимаю: я –
дома!

По обеим сторонам дороги мель-
кают дома, то украшенные деревян-
ной резьбой, то просто аккуратно выг-
лядывающие из густой зелени пали-
садников. Вот и мой дом. Ворота с
красной крышей да голубые ставни...
Как у Есенина...

Вспоминаю Куналей, и неотъем-
лемо встает перед глазами мое род-
ное училище, где я провела два заме-
чательных года, те два года, которые
изменили мою жизнь и которые я не
забуду уже никогда.

В нашем стареньком клубе, где
под высоким потолком висит замыс-
ловатый медный канделябр и ровны-
ми рядами стоят зрительские кресла,
помню, есть большой плакат. На нем
написано: «День придет, и скажем:
нас принимай, рабочий класс!» Эта
надпись всегда очень волновала
меня, и я с нетерпением ждала дня,
когда смогу пополнить ряды трудящих-
ся.

За пределами училища был мир,
где нужны деньги, карьера, уважение,
слава, а в его стенах, словно в отдель-
ном мире, ничего этого пока не хоте-
лось. Там были улыбки друзей, смех,

радость, иногда маленькое, но обяза-
тельно общее на всех, горе. Мы были
счастливы все - разные по возрасту,
по характеру, по взглядам студенты
ПУ-30.

Я никогда не забуду наш замеча-
тельный педагогический коллектив,
где каждый преподаватель моей груп-
пы ПР-2 (продавцы) был самым люби-
мым. Мне действительно сложно вы-
делить одного учителя, потому что все
наши педагоги по-своему уникальны,
преданны своему делу и обладают тем
педагогическим мастерством, которо-
му может позавидовать (теперь я это
точно знаю!) самое высококвалифици-
рованное учебное заведение.

Если задаться вопросом почему
мы старались не огорчать наших лю-
бимых учителей? Почему пытались
все «схватывать налету»? Почему спе-
шили на занятия и еще битый час пос-
ле окончания уроков находились в учи-
лище? Ответ будет прост: нас здесь
любили! Каждый чувствовал это и по-
нимал, что он нужен и полезен. В со-
здании такого микроклимата заслуга
наших замечательных преподавате-
лей, которых за глаза мы называли
мамами .

В памяти моей - улыбки учителей,
звонкий смех моих одногруппниц сли-
лись в легкий, звенящий клубочек, ко-
торый я вечно буду носить в своем
сердце. Там же и все самое лучшее,
что было в моей юности связано с то-
бой, родное училище, с тобой, мой Ку-
налей.

Любовь Белобородова,
выпускница ПУ-30 2007 г.,

студентка 1 курса педколледжа.
г. Улан-Удэ.

Улан-Удэнский центр для детей с
ограниченными возможностями, кото-
рый находится по адресу: г. Улан-Удэ,
п. Забайкальский, ул. Лесная, 11А пре-
доставляет свои услуги по оказанию
медицинской помощи и реабилитации
детей инвалидов и детей с ослаблен-
ным здоровьем. Путевки выдаются
бесплатно, дети, получившие путевки в
данный центр согласно справке леча-
щего врача, проходят курс реабилита-
ции в течении 3-4 недель, в зависимо-
сти от отделения.

Заезды производятся по трем от-
делениям:

1. Отделение психоневрологичес-
кой реабилитации и социальной адап-
тации. В данное отделение направля-
ются дети с психоневрологической па-
тологией. По путевкам «Мать и дитя»
направляются дети с двух лет с диаг-
нозом ДЦП.

2. Медико-социальное отделение
(направляются дети с аномалиями со-
матического развития: бронхо-легоч-

Информация Центра социальной
поддержки населения

ной патологией, сердечно-сосудистой
патологией, заболеваниями почек и
мочевыводящих путей, заболеваниями
желудочно-кишечного тракта, эндок-
ринной патологией, патологией уха,
болезнями горла, носа, заиканием,
заболеваниями костно-мышечной сис-
темы, заболеваниями опорно-двига-
тельного аппарата с инвалидизирую-
щими последствиями и др).

3. Отделение реабилитации (дети
с заболеваниями, требующими комп-
лексной коррекции по путевкам «Мать
и дитя» (медикаментозная терапия,
социальная терапия, социальная
адаптация, консультации психолога,
невролога, эпилептолога, педиатров,
других узких специалистов).

Заезды осуществляются согласно
графику.

За дополнительной информацией
обращаться в Филиал РГУ «ЦСПН» по
Бичурскому району, сектор «Клиент-
ская служба», кабинет 214, телефон
41-3-64.

Объявляет набор студентов по специальностям:
• Агрономия - агроном - 2 г. 10 мес. (11 кл.) - очное;
• Ветеринария - ветеринарный фельдшер - 2 г. 10 мес.(11 кл.);
3 г. 10 мес. (9 кл.) - очное;
• Землеустройство - техник-землеустроитель - 2 г. 6 мес (11 кл.); 3 г. 6 мес.

(9 кл.) - очное/заочное;
• Правоведение - юрист - 1 г. 10 мес.(11 кл.), 2 г. 10 мес. (9 кл.) очное/заочное;
• Экономика и бухгалтерский учет - бухгалтер - 1 г. 10 мес. (11 кл.); 2 г. 10

мес. (9 кл.) - очное/заочное.
Для поступления необходимы следующие документы:

1. Заявление на имя директора (заполняется в приемной комиссии).
2. Документ об образовании (или его нотариально заверенную копию).
3. Медицинскую справку по форме 086 У за текущий год с заключением и

подписью врача.
4. 6 фотографий 3x4.
5. Копию трудовой книжки (нотариально заверенную) для поступающих на

заочное отделение.
Примечание: Зачисление будет проводиться только при наличии подлинни-

ка документа об образовании.
Прием документов: с 1 июня по 31 июля 2008 г.
Вступительные экзамены с 1 июля.
• Подготовительные курсы по мере комплектования групп.
• Зачисление на конкурсной основе по результатам ЕГЭ и вступительных эк-

заменов, собеседования на договорной основе.
• Студентам колледжа предоставляется общежитие.
• Выпускники колледжа имеют возможность поступления на 3 курс соответ-

ствующей специальности в БГСХА им. В.Р. Филиппова без вступительных экза-
менов согласно долгосрочному договору между ректоратом академии и адми-
нистрацией колледжа.

• Юношам предоставляется отсрочка от армии на время учебы.
Справки по телефонам: 43-33-82 - приемная; 43-64-92 - заочное отделение.

Адрес колледжа: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева, 140.
Проезд автобусами №:17, 25, 27, 52, 64, 77, 80, 81, 82, 129. Остановка «Тех-

никум».

ФГОУ СПО Бурятский аграрный
колледж им. М.Н. Ербанова

В СЕЙ ЧАС

«О формировании изби-
рательного округа на тер-
ритории МО СП «Билютайс-
кое» по выборам главы му-
ниципального образования
и депутатов представи-
тельного органа местного
самоуправления»

Решение № 1 от 16 апреля
2008 г.

В соответствии с законом Респуб-
лики Бурятия №417-III от 17.09.2003 г.
«О выборах главы муниципального об-
разования в Республике Бурятия», за-
коном Республики Бурятия № 419-III от
17.09.2003 г. «О выборах депутатов
представительного органа местного
самоуправления в Республике Буря-
тия» и Уставом МО СП «Билютайс-
кое», совет депутатов решил:

Для проведения муниципальных
выборов по избранию главы сельского
поселения, депутатов представитель-
ного органа местного самоуправления
сельского поселения, учитывая мест-
ные условия и практику проведения
выборных кампаний, образовать на
территории МО СП «Билютайское» Би-
лютайский избирательный округ № 17,
366 избирателей, в границах с. Билю-
тай, окружная избирательная комис-
сия - в здании администрации сельс-
кого поселения, 8 депутатских манда-
тов.

«О формировании изби-
рательного округа на тер-
ритории МО СП «Малокуна-
лейское» по выборам гла-
вы муниципального обра-
зования и депутатов пред-
ставительного органа мест-
ного самоуправления»

В соответствии с законом Респуб-
лики Бурятия от 22.03.2005 № 1091 «О
внесении изменений в закон Респуб-
лики Бурятия об организации местно-
го самоуправления в Республике Буря-
тия», законом Республики Бурятия от
17.09.2005 № 419-III «О выборах депу-
татов представительного органа мест-
ного самоуправления в Республике Бу-
рятия», законом Республики Бурятия
от 17.09.2003 № 417-III «О выборах
главы муниципального образования в
Республике Бурятия, Уставом МО СП
«Малокуналейское» Бичурского райо-
на и согласно методики расчета одно-
мандатных избирательных округов по
выборам депутатов представительных
органов сельских поселений в Респуб-
лике Бурятия, Совет депутатов МО СП
«Малокуналейское» решил:

1. Для проведения муниципаль-
ных выборов по избранию главы сель-
ского поселения «Малокуналейское»,
депутатов представительного органа
сельского поселения «Малокуналейс-
кое», учитывая местные условия и
практику проведения выборных кам-
паний, образовать на территории
МО СП «Малокуналейское» Малокуна-
лейский избирательный округ № 25,
1454 избирателя, в границах с. Малый
Куналей. Окружная избирательная ко-
миссия - в здании администрации
МО СП «Малокуналейское», 10 депу-
татских мандатов.

Навстречу выборам

Фото Д. Андронова

ДЛЯ ВАС, АБИТУРИЕНТЫ

Гос. лицензия А - № 268574 от 04.06.2007 г. Федеральной службы по надзору в сфе-
ре образования и науки. Свидетельство о государственной аккредитации АА № 000913
от 13.07.2007 г.. Рособрнадзор.
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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 «Бриллианто-
вое дело»
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 «Доброй
ночи»
02.40 Х/ф «Мыс стра-
ха»
04.50 «Поверх-
ность»

РТР
6.00 Доброе утро,
Россия!
6.35, 7.35, 8.35, 9.35,
12.30, 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, 16.35,
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 «Батюшка»
23.50 «Пятая сту-
дия»
00.25 «Ревизор»
00.55 Вести+
01.15 Х/ф «Столкно-
вение»

НТВ
7.00 «Сегодня ут-
ром»
10.00 «Наше все!»
11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 23.40 Сегодня
11.20 «Один день»
11.55 «Секретная
служба его величе-
ства»
14.35 «Тамбовская
волчица»
16.30, 19.30 «Чрез-
вычайное происше-
ствие»
17.30 «Улицы разби-
тых фонарей»
20.40 «Литейный, 4»
21.40 «Морские дья-
волы»
22.35 «Закон и поря-
док»
00.05 «К барьеру!»
01.15 «Авиаторы»
01.45 «Россия из
окна поезда»
02.20 Х/ф «Кок-
тейль»
04.15 «Вероника
Марс»
05.10 «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 «Похищение
«Святого Луки»
17.00 «Огонь любви»
18.00 Федеральный
судья
19.20 «Пусть гово-
рят»
20.10 Поле чудес
21.00 «Баловень
судьбы. Ю. Яковлев»
22.00 Время
22.25 Х/ф «Ирония
судьбы, или С лег-
ким паром!»
02.00 Х/ф «Прогулка
в облаках»
03.40 Х/ф «Костю-
мер»
05.30 Х/ф «Поверх-
ность»
06.10 «Зверинец»

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 «Ирония судь-
бы Ю. Яковлева»
11.05, 12.45 «Опе-
ра»
12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
13.40 М/ф «Гуси-ле-
беди»
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 «Аврора»
02.10 Х/ф «Целуют
всегда не тех»

НТВ
7.00  Сегодня утром
10.00 «Наше все!»
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня
11.25 «Победившие
смерть»
12.00 «Секретная
служба его величе-
ства»
14.30 «Тамбовская
волчица»
16.35 «Спасатели»
17.25 «Улицы разби-
тых фонарей»
19.30, 21.35 Чрезвы-
чайное происше-
ствие
20.40 «Следствие
вели»
21.55 Х/ф «Семей-
ный ужин»
23.45 Х/ф «Львиная
доля»
01.50 «Все сразу!»
02.20 Х/ф «Есть о
чем поговорить»
04.20 «Вероника
Марс»
05.10 «Нашествие»
05.55 «Без следа»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.40, 7.10 Х/ф «Го-
родской романс»
7.00, 11.00, 13.00
Новости
8.30 «Играй, гар-
монь»
9.10 Дисней-клуб
10.00 «Здоровье»
10.40 Слово пастыря
11.20 «Смак»
12.00 «Последняя
любовь Н. Крючко-
ва»
13.20 Х/ф «Опекун»
14.50 «Вицин, кото-
рого мы не знали»
16.00 Х/ф «Калина
красная»
18.00 «Кто хочет
стать миллионе-
ром?»
19.00 «Времена»
19.50 «Цирк»
22.00 Время
22.25 Х/ф «Кука»
00.20 Х/ф «Граффи-
ти»
02.30 Х/ф «Про-
длись, продлись,
очарованье»
03.50 «Чудеса»
04.20 «Пасха Хрис-
това»

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 экспертиза
12.35 «Актуальное
интервью»
13.00 «В народном
Хурале РБ»
13.20 «Планета пра-
вославия»
14.15 «Сенат»
15.30 Х/ф «Гусарс-
кая баллада»
17.10 «Ты – то, что
ты ешь»
18.05 «50 блонди-
нок»
19.05 «Субботний
вечер»
21.20 Х/ф «Отец»
22.55 Х/ф «Невеста»
00.20 Х/ф «Свадьба
с приданным»
02.05 Х/ф «Старший
сын»
04.20 «Пасха Хрис-
това»

НТВ
6.35 Х/ф «Астерикс и
Обеликс против це-
заря»
8.15 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 «Чрезвычай-
ное происшествие»
14.45 Х/ф «Не хле-
бом единым»
17.30 Женский
взгляд
18.00 «Адвокат»
20.35 «Профессия
репортер»
21.05 «Программа
максимум»
22.05 «Русские сен-
сации»
22.50 «Схождение
благодатного огня»
23.50 Х/ф «Поздняя
встреча»
01.25 Х/ф «Трудно-
сти перевода»
03.20 Х/ф «История
монахини»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00, 11.00, 13.00
Новости
7.10 Х/ф «Василий
Суриков»
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 «Ералаш»
13.40 «Ю. Яковлев»
14.40 Х/ф «Идиот»
16.50 Док. фильм
17.20 Х/ф «Городс-
кой романс»
19.00 Т/с «Охота на
изюбря»
20.50, 22.50 «Две
звезды»
22.00 Время
23.50 «Что? Где?
Когда?»
01.10 Футбол
03.20 Х/ф «День Сур-
ка»
05.10 «Поверх-
ность»

РТР
6.50 Х/ф «Евдокия»
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 «Счастье
мое»
00.25 «С. Альтов»
00.55 Х/ф «Я - Сэм»
03.30 Х/ф «С тобой и
без тебя»

НТВ
6.10 Х/ф «Не хлебом
единым»
8.05 Мультфильм
08.30 «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 «Огарева, 6»
14.25 Х/ф «Я считаю:
раз, два, три, четы-
ре, пять…»
16.05 «Своя игра»
17.20 «Борьба за
собственность»
18.00 «Адвокат»
20.55 «Чистосердеч-
ное признание»
21.25 «Главный ге-
рой»
22.25 Х/ф «Удачный
обмен»
00.40 Х/Ф «Город ан-
гелов»
02.50 Х/ф «Семей-
ный ужин»
04.40 «Без следа»
06.20 «Преступле-
ние в стиле модерн»

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ
21 апреля 22 апреля 23 апреля 24 апреля 25 апреля 26 апреля 27 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
ПРОФИЛАКТИКА
12.45 «Ералаш»
13.00, 16.00, 19.00,
00.30 Новости
13.20 «Убойная
сила»
14.20, 05.30 «Детек-
тивы»
15.00 «Другие ново-
сти»
15.30 «Понять. Про-
стить»
16.20 «Похождения
гениального афери-
ста»
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 «Магда Геб-
бельс»
00.50 «Одноэтажная
Америка»
01.40 «Царя подме-
нили»
02.30 Х/ф «Запрет-
ная миссия»
04.05 Х/ф «Большие
девочки не плачут»

РТР
ПРОФИЛАКТИКА
12.50 «Частный де-
тектив»
13.45 Мультфильмы
15.00, 18.00, 21.00
Вести
15.20 Вести-Сибирь
15.40 «Мачеха»
16.35 «Суд идет»
17.30 «Кулагин и
партнеры»
18.30, 21.30 Вести-
Бурятия
18.50 Дежурная
часть
19.05 «Женщина без
прошлого»
20.00 «Родные
люди»
21.50 «Спокойной
ночи, малыши!»
22.00 «Батюшка»
23.50 «Городок»
00.50 Вести+
01.10 «Честный де-
тектив»
01.40 «Синемания»
02.05 Х/ф «Везет как
утопленнику»

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
14.40 «Адвокат»
17.30 «Улицы разби-
тых фонарей»
20.40 «Литейный, 4»
21.40 «Морские дья-
волы»
22.35 «Закон и поря-
док»
00.05 «Ставка на
жизнь»
01.05 «Школа зло-
словия»
01.55 «Футбольная
ночь»
02.30 Х/ф «Прекрас-
ная Елена»
04.15 «Вероника
Марс»
05.05 «Нашествие»
05.50 Т/с «Без сле-
да»
06.35 «Профессия
репортер»

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, 05.30 «Детек-
тивы»
15.00 Другие новости
15.30 «Понять. Про-
стить»
16.20 «Ульяновы.
Неизвестная семья»
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 «План «Кав-
каз»
00.50 «Код жизни»
01.50 Х/ф «Копья
Посейдона»
02.40 «Доброй
ночи»
03.30 Х/ф «День гне-
ва»

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 «Гражданская
экспертиза»
10.25 «Тайзан»
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 «Батюшка»
23.50 «Смертельное
оружие. Судьба Ма-
карова»
00.50 Вести+
01.10 Х/ф «Первый
снег»

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 Т/с «Секрет-
ная служба его вели-
чества»
14.35 «Тамбовская
волчица»
16.30, 19.30 «Чрез-
вычайное происше-
ствие»
17.30 «Улицы разби-
тых фонарей»
20.40 «Литейный, 4»
21.40 «Морские дья-
волы»
22.35 «Закон и поря-
док»
00.05 «Ставка на
жизнь»
01.05 «Главная до-
рога»
01.35 Х/ф «Кресто-
вый поход в джин-
сах»
04.00 «Преступле-
ние в стиле модерн»
04.35 «Вероника
Марс»
05.30 «Нашествие»
06.15 «Без следа»

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 «Бриллианто-
вое дело»
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 «Вицин, кото-
рого мы не знали»
00.50 «Современ-
ные святые»
01.40 «Доброй
ночи»
02.30 Х/ф «Пропав-
ший без вести»
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 «Чернобыль. 20
лет спустя»
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 «Батюшка»
23.50 «Памяти
Б. Ельцина»
01.10 Вести+
01.30 Х/ф «Запасной
игрок»
03.10 «Кинескоп»

НТВ
07.00 Сегодня утром
10.00 «Наше все»
11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 23.40 Сегодня
11.30 «Комната от-
дыха»
12.00 «Секретная
служба его величе-
ства»
14.35 «Тамбовская
волчица»
15.30 «Москва. Цент-
ральный округ»
16.30, 19.30 Чрезвы-
чайное происше-
ствие
17.30, 03.40 «Улицы
разбитых фонарей»
20.40 «Литейный, 4»
21.40 «Морские дья-
волы»
22.35 «Закон и поря-
док»
00.05 «Ставка на
жизнь»
01.05 «Борьба за
собственность»
01.40 «Клетка»
04.40 «Вероника
Марс»
05.30 «Нашествие»
06.15 «Без следа»

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам
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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

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

Фирма «Сатурн» предлагает:
Установка пластиковых окон

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

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

Извещение о
проведении

открытого аукциона
Форма торгов: Открытый аукци-

он. Предмет аукциона: Право зак-
лючения договора купли-продажи
земельного участка.

Лот №1 Земельный участок рас-
положен по адресу: Республика Бу-
рятия, Бичурский район, с. Бичура,
ул. Советская №73, площадью
18000 кв.м., кадастровый номер
03:03:050159:0002, категория зе-
мель - земли населенных пунктов,
разрешенное использование - для
размещения гаражей и автостоя-
нок. Стартовая цена 152000 руб.
Шаг аукциона 5% от стартовой
цены.

Лот №2 Земельный участок рас-
положен по адресу: Республика Бу-
рятия, Бичурский район, с. Бичура,
ул.Лесная №32, площадью 2278
кв.м., кадастровый номер
03:03:050148:0151, категория зе-
мель - земли населенных пунктов,
разрешенное использование - для
ведения личного подсобного хозяй-
ства и строительства жилого дома.
Стартовая цена 49000 руб. Шаг аук-
циона 5% от стартовой цены.

Лот №3 Земельный участок рас-
положен по адресу (ориентиру):
наименование ориентира - жилой
дом, почтовый адрес ориентира -
Республика Бурятия, Бичурский
район, с. Петропавловка, ул. Гага-
рина №59, участок находится при-
мерно в 30 м. от ориентира по на-
правлению на северо-восток, пло-
щадью 570 кв.м., кадастровый но-
мер 03:03:170113:0043, категория
земель - земли населенных пунк-
тов, разрешенное использование -
под строительство магазина. Стар-
товая цена 21500 руб. Шаг аукциона
5% от стартовой цены.

Заказчик/Организатор аукцио-
на: администрация муниципального
образования «Бичурский район»,
Республики Бурятия. Контактное
лицо: Смолин Василий Владимиро-
вич.

Адрес: 671360, с. Бичура, ул. Со-
ветская 43, каб. 313, тел. 8 (30133)
42-0-90. Факс: 8 (30133)41-5-18

Информация об аукционе: Дата,
время и место проведения аукцио-
на: 21 мая 2008 г. в 10-00 часов по
адресу заказчика.

Дополнительная информация:
аукцион состоится при наличии не
менее двух участников, претендую-
щих на один участок.

объявляет набор абитуриентов
на 2008-2009 учебный год по следую-
щим специальностям.

Специальность: 0406 - Сестринс-
кое дело (базовый уровень обуче-
ния)

Квалификация – медицинская се-
стра

Срок обучения: 2 года 10 месяцев
(обучение очное)

Прием осуществляется на общих
основаниях.

Вступительные экзамены: свиде-
тельство о результатах ЕГЭ, биоло-
гия, русский язык (комплексное тес-
тирование).

Специальность: 0401 – Лечебное
дело

Квалификация: фельдшер.
Срок обучения: 3 года 10 месяцев

(обучение очное) на базе 11 классов.
Прием осуществляется на дого-

ворной основе (целевой набор по
трехсторонним договорам).

Вступительные экзамены: свиде-
тельство о результатах ЕГЭ, биоло-
гия, русский язык (комплексное тес-
тирование).

Специальность: 0201 – Правове-
дение

Квалификация: юрист.
Срок обучения: 1 год 10 месяцев

(обучение очное, заочное) на базе 11
классов.

ГОУ СПО «Кяхтинское медицинское училище»
Вступительные экзамены: свиде-

тельство о результатах ЕГЭ, история,
русский язык (комплексное тестиро-
вание).

Лицейский класс (обучение оч-
ное) на базе 9 классов.

Вступительные экзамены: свиде-
тельство о результатах ЕГЭ, (комп-
лексное тестирование).

Условия приема:
Приемная комиссия работает с 1

июня 2008 года по 31 июля 2008
года.

Прием документов: с 1 июня по
31 июля 2008 года.

Вступительные экзамены: с 1 ав-
густа по 14 августа 2008 года.

Поступающие предоставляют
следующие документы:

- заявление по форме;
- документ об образовании (под-

линник);
- свидетельство о результатах

ЕГЭ;
- медицинская справка Ф-086У;
- сертификат прививок;
- 6 фотографий 3х4;
- паспорт, для военнообязанных

– военный билет.
Иногородним предоставляется

общежитие, на территории училища
имеются столовая и библиотека.
Юношам на время учебы предостав-
ляется отсрочка от армии.

Наш адрес: 671840, г. Кяхта, ул. Советская, 5. Тел.: (30142) 91-3-41,
91-5-12. Тел./факс 92-2-98.

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

«Хонда Аккорд», 2001 г/в, цвет се-
рый, V-2,2 куб. см, литье, салон кожа-
ный, без пробега по РФ. Тел.: 8-908-
593-71-78.

«Форд Фокус», 2005 г/в, пробег 70
тыс. км в отл. тех. состоянии, комплект
летней резины, полный зимний эл. па-
кет. Тел.: 55-2-17, 8-914-846-78-40.

«Toyota Spacio», 1998 г/в. Тел.: 8-
951-634-34-53.

«ВАЗ-21011» в хор. тех. состоянии.
Цена договорная. Тел.: 8-950-398-05-00.

ВАЗ-21053 на ходу, недорого. Тел.:
41-0-68.

ВАЗ-21053 1994 г/в на запчасти с
документами, «ГАЗ-53» - фургон. Тел.:
41-6-15.

«ГАЗ-53Б», конные грабли, конная
сенокосилка. Цена договорная. Тел.:
58-2-95, 8-924-397-98-40.

“Нива-2121”, 1989 г/в. с. Бичура, ул.
Петрова, 78.Тел.: 8-950-392-34-08.

Трактор Т-40 АМ, дорого, микроав-
тобус «Хундай Грейс», 2002 г/в, 12
мест. Тел.: 8-951-627-00-27.

Мотоблок МБ-1, поросята 2 меся-
ца. Тел.: 41-8-24.

Автозапчасти из Японии с достав-
кой на дом. Тел.: 8-914-843-98-89.

Трехкомнатная благоустроенная
квартира в центре Бичуры, офисные
шкафы и полки. Тел.: 42-4-92, 8-908-
592-70-25.

Дом на вывоз в с. Сухой Ручей.
Тел.: 8-914-834-40-36.

Сруб 7,5х8,5, лафет, с шифером.
Цена 150 тыс. руб. Торг. Самовывоз.
с. Поселье. “ВАЗ-2121”, 1992 г/в. Цена
80 тыс. руб. Тел.: 60-55-52, 8-914-635-
14-59.

Мини-пекарни новые, дежа, тесто-
мешалка, разделочный стол, сито,
весы. Тел.: 58-7-60.

Сотовые телефоны б/у недорого:
Samsung C300, Motorola W220. Обра-
щаться по тел. 8-908-597-38-41.

Два полога брезентовые 8х10.
Цена договорная. Тел.: 42-3-59. с. Би-
чура, ул. Коммунистическая, 107.

Пчелосемьи. Цена договорная.
Тел.: 58-2-71 (в любое время).

Жеребчик. с. Малый Куналей,
ул. Колхозная, 28. Тел.: 54-2-16.

Поросята 2,5 месяца. с. Бичура,
ул. Медицинская, 4-1. Тел.: 41-4-92,
8-950-384-15-32.

В магазине «Мебель» в продаже
имеются кухонные гарнитуры, корпус-
ная мебель, тумбы ТВ, кровати, при-
хожие, комоды. Наш адрес: с. Бичура,
ул. Советская, 73 (возле АЗС №28).
Тел.:42-5-16.

Магазин «Промтовары», распо-
ложенный в с. Бичура, ул. Ленина,
238 (возле магазина «Стиль-Клас-
сик»), объявляет о действующих скид-
ках в размере 10% при покупке това-
ров за наличный расчет на сумму 1
тысяча рублей. На обувь скидки не
распространяются.

Продаем мягкую мебель и меня-
ем на круглый лес или КРС-молод-
няк. Магазин «Мебель», с. Бичура,
ул. Советская, 73 (возле АЗС №28).
Тел.:42-5-16.

В магазине «Дана» (ул. Ленина,
242) новое поступление товаров:
блузки, юбки, костюмы женские раз-
ных моделей, платья, ветровки жен-
ские, молодежные, мужская, женс-
кая летняя обувь, кроссовки женс-
кие, детские.

В ТД «Юбилейный»  весь ассор-
тимент холодильников, морозильных
камер  марки «Бирюса». Бесплатное
сервисное обслуживание в течение
гарантийного срока. Гарантия 3 года.
Меняем на круглый лес. Доставка.
Тел.: 42-5-16.

Холодильник маленький б/у (типа
«Океан», «Бирюса») с доставкой. Зво-
нить по тел.: 42-0-47.

Картофель дорого, меняем на
муку и корма. Тел.: 42-4-92, 8-908-592-
70-25.

Картофель. Тел.: 41-6-28, 8-914-
982-58-73. Обращаться: с. Бичура,
ул. Юбилейная, 21.

Срочно требуются продавцы в
летнее кафе. Тел.: 8-924-396-47-55,
8-950-383-22-05

Такси на заказ (из дома – к
дому). Бичура – Улан-Удэ, Улан-Удэ
– Бичура.

Телефоны:

Новое место погрузки такси в
г. Улан-Удэ - Центральный рынок
(возле пиццерии «Метро»).

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 8-9021-68-99-41 
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 

Бичурский сельский лесхоз
принимает заявки на изготовление
срубов бань, тепляков, гаражей.
Тел.: 41-1-00. Адрес: с. Бичура, ул.
Соломенникова, 7а.

Филиал ФГУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Буря-
тия в Бичурском районе» проводит
гигиеническое обучение декретиро-
ванного контингента по специально-
сти «Продавец продовольственных
товаров». Начало в 10-00 часов 25
апреля 2008 года, в большом зале
здания районной администрации.
Оплата до 20 апреля в кассу филиа-
ла. Справки по тел.: 41-1-89.

Утерянное пенсионное удостове-
рение и пенсионное страховое свиде-
тельство на имя Белых Нины Фокеев-
ны, а также пенсионное страховое
свидетельство на имя Белых Ирины
Петровны, считать недействительны-
ми.

Утерянные документы на имя По-
лякова Ермолая Маркеловича: сберк-
нижка, водительское удостоверение,
тех. паспорт, прошу вернуть за вознаг-
раждение. Обращаться: с. Бичура, ул.
Тюрюханова, д.58 кв. 1. Тел.: 41-3-81.

Администрация МО «Бичурский
район» выражает глубокое соболезно-
вание специалисту сектора по учету и
отчетности администрации МО «Бичур-
ский район» Пантелеевой О.П., родным
и близким по поводу смерти отца

Шапова
Павла Ионовича.

МУЗ «Бичурская ЦРБ» выражает
глубокое соболезнование родным и
близким по поводу преждевременной
смерти медсестры Посельского ФАП

Быковой
Александры Васильевны.

Коллектив Отделения вневедом-
ственной охраны при ОВД по Бичурско-
му району выражает соболезнование
Ивановой Светлане Павловне, родным
и близким в связи со смертью матери,
бабушки

Суетиной
Нионилы Ивановны.

Закупаем черемуху дорого, кед-
ровый орех, серу, шиповник, чагу.
Высокие цены сезона. с. Бичура,
ул. Юбилейная, 1 а. Тел.: 41-0-41.
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