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БИЧУРСКИЙ
х л е б о р о б

ЖИЗНЬ И ДЕЛА РАЙОНА

25 МАРТА - ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ

Поздравляю!

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Определены лучшие
Накануне международного Дня защиты прав потребителей региональной

общественной организацией «Бурятская ассоциация потребителей» проводи-
лось вручение дипломов по итогам работы за 2007 год в сфере оказания услуг
предприятиями розничной торговли и общественного питания. Победителями
стали: специализированный непродовольственный магазин «Стиль Классик»
(ИП Плеханова С.А., Шабельская С.И.), «Товары для дома» (ИП Колобкова
В.Н.), и магазин №3 с. Слобода (ИП Барсов С.Н.).

Вести из поселений
МО СП «МАЛОКУНАЛЕЙСКОЕ»
В марте для ветеранов тыла поступили 46 комплектов ортопедической

обуви и корсет, причем совершенно бесплатно. Остальные ветераны тыла
смогут заказать и получить необходимые протезы немного позже.

По договоренности с МУЗ «Бичурская ЦРБ» в селе в течение месяца рабо-
тал передвижной стоматологический  кабинет. Все желающие могли на месте
получить необходимое лечение.

С начала этого года администрацией поселения выданы 10 рекомендаций
сельчанам на получение кредита для развития личного подсобного хозяйства.

В плане благоустройства села  за счет налога самообложения и спонсорс-
кой помощи ИП «Гусейнов Ислам» было огорожено кладбище, на ремонт до-
рог из депутатского фонда  депутатов НХ РБ В.А. Павлова и В.Л.Савельева вы-
делено 200 тысяч рублей. Из этого же фонда поступило 40 тысяч рублей для
поселения на спортинвентарь, 50 тысяч – в СДК «Колос», на которые приоб-
ретена звукоусиливающая аппаратура.

С марта этого года в штат администрации поселения введена должность
спортинструктора, который будет заниматься преимущественно с молодежью
села. Вскоре будет объявлен конкурс на замещение этой вакантной должнос-
ти.

В минувший вторник состоялась
первая очередная сессия Совета де-
путатов муниципального образования
«Бичурский район» четвертого созыва.
Председатель территориальной изби-
рательной комиссии Е.Т. Григорьев
рассказал об итогах выборов, состояв-
шихся 2 марта, поздравил вновь из-
бранных депутатов райсовета и вручил
им депутатские удостоверения.

Сессия избрала счетную комис-
сию. Ее председателем стал В.А. Тока-
рев, заместителем председателя –
Н.М. Разуваева, секретарем В.Н. Пав-
лова.

Депутаты утвердили регламент
райсовета.

Самым волнующим вопросом по-
вестки дня было избрание председа-
теля районного Совета. На эту долж-
ность претендовали четверо депута-
тов: председатель СПК «Еланский»
П.А. Попов, директор ДЮСШ Н.А. Ива-
нов, действующий председатель рай-
совета А.У. Слепнев и директор БСШ
№1 Н.П. Слепнева. По итогам тайного
голосования убедительную победу
одержал Петр Александрович Попов.
За него проголосовали десять депута-
тов. За троих остальных претендентов
отдано всего семь голосов. Заместите-
лем председателя райсовета на не-
освобожденной основе утвержден де-
путат, директор Шибертуйской сред-
ней школы Ц.-Д.Ц. Шоймполов.

Сессия приняла решение о фор-
мировании постоянных депутатских

комиссий. На ней рассмотрены так-
же вопросы об уточнении бюджета
района на 2008 год и на период до
2010 года и о повышении заработ-
ной платы работников бюджетной
сферы.

Биографическая справка:
Петр Александрович Попов ро-

дился 10 июня 1960 года в селе
Елань Бичурского района. По окон-
чании Бурятской сельхозакадемии
получил специальность инженера-
механика. Приняв десять лет назад
развалившийся убыточный сельхоз-
кооператив «Еланский», он вместе с
трудовым коллективом сделал его
высокоприбыльным и вывел на пер-
вое место в районе и на третье – по
республике.

За самоотверженный, плодо-
творный труд Петр Александрович
награжден Почетной грамотой Мини-
стерства сельского хозяйства Рос-
сии, ему присвоено звание «Заслу-
женный работник агропромышлен-
ного комплекса Республики Буря-
тия».

У П.А. Попова – прекрасная се-
мья. Жена  Екатерина Ивановна –
учитель Еланской средней школы,
сын Иван – хирург. Дочь Елена, полу-
чив два высших образования, рабо-
тает в Россельхознадзоре. Младшая
Аня – студентка юридического фа-
культета университета. Внучке Даше
два года.

Л. Луговской.

Петр Попов – председатель
районного Совета

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ

“Люб лю   свою   рабо т у ”

С праздником, дорогие коллеги!

Творческая искра и большое
желание дарить людям празд-
ник и хорошее настроение приве-
ли ее во ВСГИК (Восточно-Си-
бирский государственный инсти-
тут культуры – сейчас ВСГАКИ).
Окончив с успехом культурно-
просветительский факультет по
специальности методист-органи-
затор, долгие годы работает в
РДК. За это время проведены
сотни мероприятий – республи-
канских и районных, крупных и
небольших, для детей, подрост-
ков и взрослых. Разработкой сце-
нариев праздника занимаются
всем коллективом. О нем Ольга
Романовна отзывается востор-
женно – прекрасный, творчес-
кий, сплоченный, в нем приятно
работать. Бывали, конечно, и
трудные моменты и в жизни, и в ра-
боте, но это в прошлом.

Ольга Утенкова – прекрасная ве-
дущая, с хорошей дикцией и неповто-
римым голосом.

- Когда веду мероприятие, тексты
пишу сама и стараюсь их запомнить,
чтобы не читать по бумажке. Для ве-
дущего главное – эмоциональность,
душевность и видеть глаза зрителей,
- говорит она. – И когда стоишь на
сцене и понимаешь, то, что ты дела-
ешь, нравится зрителю, тебе аплоди-

Этим летом Ольга Романовна Утенкова –
художественный руководитель РДК будет отмечать
30-летие профессиональной деятельности.

руют и после при встрече благодарят,
испытываешь ни с чем не сравнимое
приятное чувство морального удовлет-
ворения. То же чувство бывает, когда
проведешь хорошее мероприятие, по-
этому я люблю свою работу. Без сцены
уже не могу. И хотелось бы отметить,
что зрители у нас чудесные, доброже-
лательные, интеллигентные, хорошо
идут на проводимые мероприятия, зал
почти всегда заполнен.

Т. Савельева.

В отрасли культуры в районе работают 9 заслуженных
работников культуры РБ, стаж которых более 20-30 лет,
среди них В.Н. Павлова – директор районной библиотеки,
П.М. Крюкова – директор РДК, А.Г. Тимофеева – зав. дет-
ской районной библиотекой, Л.И. Плюснина, С.Г. Паргачев-
ская - Малокуналейский ДК, А.С. Утенков – руководитель
четырех знаменитых коллективов, Ю.Е. Оленников – Ново-
сретенский ДК, заслуженный работник образования РБ,
преподаватель ДШИ С.Г. Эрдынеева, отличник народного
просвещения, директор ДШИ Л.В. Сизых.

Творческую гастрольную деятельность осуществляют
пять народных коллективов: 14-кратный лауреат республи-
канских конкурсов «Играй, гармонь, звени частушка» - ан-
самбль клуб гармонистов РДК, руководитель А.С. Утенков;
лауреат Республиканской хоровой ассамблеи ансамбль
«Сибирячка» - руководители С.Г. Паргачевская, В.Н. Та-
гильцев Малокуналейского ДК; дипломанты конкурсов ан-
самбль «Туяа» - Дунда-Киретский ДК и ансамбль «Кали-
нушка» Сухоручьевского сельского клуба. В районе и рес-
публике известны фольклорные ансамбли «Воскресенье»
клуб «Казачонок», «Жаргал» - Харлунского клуба, «Аянга» -
Шибертуйское поселение, «Покров день», «Родники» -
Петропавловское поселение, Новосретенский семейский
хор и ансамбль «Ивушка», ансамбль «Рябинушка» Билю-
тайского ДК, фольклорный ансамбль Хаянского сельского
клуба.

Широко известен ансамбль «Ухажеры» - лауреат Все-
российского конкурса «Играй, гармонь любимая!» в г. Ива-
ново.

По итогам работы за 2007 год в номинации “Лучший
сельский клуб Республики Бурятия” стал Гочитский сельс-
кий клуб - заведующая Р.П. Родионова, районный истори-
ко-краеведческий музей им. Широких-Полянского также
удостоен Диплома Лауреата в номинации “Лучший сельс-
кий музей Республики Бурятия”.

Мы стараемся работать в партнерстве с районным
Советом, Союзом женщин, Управлением образования и
Отделом социальной защиты населения. Спасибо за по-
нимание в нашей работе Районной администрации, гла-
вам сельских поселений, нашим уважаемым народным
депутатам В.А. Павлову, В.Л. Савельеву, руководителям
ОАО «Маслозавод» А.И. Савельеву и ОАО «Наран Союз
Сервис» Н.Н. Юдину.

В эти весенние дни от души поздравляю с Всероссийс-
ким днем работников культуры наших дорогих ветеранов,
которые многие годы трудились в нашей отрасли, всех ра-
ботников культуры, которые сегодня отдают частичку себя
людям, помогают в организации их досуга, заполняют сво-
бодное время светом и творчеством. Желаю всем любви к
своему делу, чтобы эта жизнеутверждающая сила заража-
ла окружающих. Здоровья, счастья и тепла от тех, кто с
вами рядом сегодня завтра и всегда, праздником!

Н. Афанасьева,
начальник районного Управления культуры.

В этом году 25 марта впервые
отмечается Всероссийский день ра-
ботников культуры. Клубные работ-
ники и библиотекари во всех селах
района подходят к своей работе
творчески, с душой, чтобы как мож-
но больше людей привлечь в очаги
культуры. В клубах проводятся инте-
ресные мероприятия для всех воз-
растов, библиотеки и музеи стали
сегодня центром общения и воспи-
тания. Вместе они вносят неоцени-
мый вклад в развитие культуры рай-
она, а организация досуга является
важной для нашего населения.

Уважаемые работники культу-
ры! Тепло и сердечно поздравляю
вас с профессиональным праздни-
ком! Желаю вам крепкого здоровья,
семейного счастья и творческого
вдохновения! Аншлагов на меропри-
ятиях, благодарных читателей и зри-
телей!

Г. Павлов,
глава МО «Бичурский район».
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РЕСПУБЛИКА: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Рост цен на продовольственные товары, как ни
странно, произошел в самый канун выборов в Госу-
дарственную Думу. Возникают вопросы: неужели
Правительство перестало считаться с мнением, на-
строением и ожиданиями народа или была твердая
уверенность в победе на выборах?

По итогам 2007 года стоимость минимального
набора продуктов питания увеличилась в среднем
по России на 22,3%, то есть это подорожание значи-
тельно превысило инфляцию, а она составила бо-
лее 12 процентов («Сельская жизнь», 22 января
2008 г.). Людей успокаивают: подобное происходит в
Австралии, Канаде, Аргентине – нам же от этого не
легче. Пугают даже, что подобная тенденция про-
должится еще в ближайшие 3-5 лет. Например, сто-
имость пшеницы возрастет на 21%, сливочного мас-
ла на 43, риса на 37, а сыра на 33 процента.

По-разному оценивают эти явления члены верх-
ней и нижней палат российского парламента. Так,
С. Лисовский назвал прошлогодние меры прави-
тельства  «латанием дыр перед выборами». И доба-
вил, что «основной рост цен происходит из-за моно-
полий наших торговых сетей». Другой член сената
В. Гусев заявил: «Мы знаем, как бороться с ростом
цен, но нас в Правительстве не слышат». По прогно-
зам аналитиков, после Президентских выборов
2008 года цены, скорее всего, будут «отпущены», по-
этому не исключен резкий всплеск стоимости това-
ров.

Звучит фраза: в России потребляют продуктов го-
раздо больше, чем  в США и Европе, вроде бы упре-
кают нас в этом. Я всегда при таких сравнениях гово-
рю: «Дайте нам климат США и Европы и мы в райс-
ком тепле есть будем меньше – это же так есте-
ственно!». С другой стороны «мясная» продукция,
которая идет к нам из-за рубежа напичкана такой
дрянью, что ее даже кошки не едят, зато мы потреб-
ляем (ТВ «Россия» от 3 февраля, программа «Чест-
ный детектив»). Обидно за державу!

Сенаторы и депутаты Госдумы уверены: «Под-
держка российских сельхозпредприятий со стороны
государства исключит рост цен на продовольствие».
Как и во многих странах мира должны быть дотации
на гектар пашни, на производство мяса и т.д., одна-
ко российское правительство не идет на это. «При-
нимаемые сегодня меры не могут кардинально ис-
править положение. Так, в РСФСР до Великой Оте-
чественной войны численность дойного стада коров
достигала 35-41 миллион голов, а сейчас по всей

России их осталось только 10 мил-
лионов», – заявил депутат Госду-
мы Н. Харитонов.

Действительно, сможет ли про-
кормить себя Россия? Вопрос не
простой, а нужные меры для этого
и того сложнее. Но в принципе
проблема решаема. Вот еще до-
вод: дореволюционная Россия в
1910-1913 годах на мировом хлеб-
ном рынке занимала первое место
– 30,4 процента мирового экспорта
хлеба. В советское время отрасль
хлебопродуктов получила мощное
развитие.

Что сейчас? Сельское хозяй-
ство понесло крупные потери, мно-
гие предприятия перестали суще-
ствовать. На разрушенные комплексы и фермы сей-
час больно смотреть, особенно нам, ветеранам.

П.Л. Проскурин писал: «Судьба земли – это
судьба России. Страна, которая не может себя про-
кормить - обречена». («Сельская жизнь», 24-30 ян-
варя 2008 г, стр. 9). Слова великого русского писате-
ля – это завещание потомкам, думающим о Родине.

Д. Медведев предлагает поднимать сельское хо-
зяйство в тесном взаимодействии с отраслевой нау-
кой. Здесь, как оказалось, царит полная разруха. Об
этом яркий факт из репортажа Бурятского ТВ от 25
января сего года из Иволгинского ОПХ. Что было го-
дами наработано бурятскими учеными, многое утра-
чено, полностью разрушена материальная база.
Кого тут винить или судить?

Да, сельскохозяйственное производство в Рос-
сии весьма хлопотное и затратное дело. Д. Медве-
дев, отвечая на вопросы журналистов, однажды ска-
зал: «У многих было ощущение – сколько денег де-
ревне не давай, они все равно исчезнут, будут про-
питы и разворованы». Но он заверил далее, что «те-
перь люди хотят работать», - сегодня такое мнение
у правительства о крестьянах. Ну и, слава Богу!

Хочу от себя добавить, что черный пиар о рус-
ском крестьянстве был запущен с Запада с един-
ственной целью – развалить колхозы и совхозы, всю
сельскохозяйственную инфраструктуру. Ельцинский
развал русской деревни с колоссальным запустени-
ем пашни – это настоящая черная дыра в экономи-
ке современной России.

Было и благое намерение – возродить индиви-
дуальное фермерское хозяйство. У нас в Елани тог-

да возникло аж 19 таких землепользователей. По
моему твердому убеждению, их заманили в основ-
ном кредиты, а работа на земле показалась им
трудной. Где сегодня эти фермеры-кормильцы? От-
работали или нет они свои долги, занятые у народа
деньги? Я об этом что-то не слыхивал, ни одной
сводки не читывал. А почему бы их отчеты ежегодно
не сводить в таблицу и показывать в прессе, кто
сколько забрал, отдал и еще должен. Эту темную
дыру почему-то никто не осветил, хотя гласность у
нас не отменена. Словом, вопросов много.

А жизнь-то идет. И сегодня не фермеры и не
личные подворья делают погоду на селе, а коллек-
тивные хозяйства. У 91% хозяев личных подворий
техники нет, на ручной труд рассчитывать не прихо-
дится. И считать его в системе общественного про-
изводства просто нелепо. И вообще, не гоже путать
понятие фермерского хозяйства, которое должно
быть ориентировано на рынок и личное подсобное
– это две разные категории.

Я однажды говорил и повторяю сейчас: всем ру-
ководителям сельских производственных коопера-
тивов, выжившим в эти трудные годы и добившимся
успехов, нужно присваивать звания Героев России.
Они не просто честно, а в неимоверно сложных ус-
ловиях трудятся на благо людей и России. Их следу-
ет поощрять и поддерживать в первую очередь.

На земле надо честно работать, а не искать
обогащения.

И. Истомин,
наш внешт. корр.

с. Елань.

Прокормит  ли  Россия  сама  себя?

РЕЗУЛЬТАТЫ известны, сказал
Вячеслав Владимирович, явка соста-
вила 71,28 процента, за кандидатуру
Дмитрия Медведева отдали голоса
70,84 процента принявших участие в
выборах.

- По явке мы занимаем третье ме-
сто в Сибирском федеральном округе.
Население Республики Бурятия пока-
зало, что они лично хотят участвовать
в выборах. Все, что требовалось от
граждан сделано, мы создали хоро-
ший имидж Республики Бурятия.

Президент РБ поблагодарил жур-
налистов республиканских средств
массовой информации за участие в
выборах.

- Ваша заслуга огромна. Вы призы-
вали граждан прийти на выборы и сде-
лать свой выбор. Благодаря вам выбо-
ры в Бурятии прошли очень организо-
ванно.

Президент РБ отметил работу Из-
бирательной комиссии:

- У меня нет ни одного замечания
по работе Избиркома. Мы своевре-
менно получали информацию о ходе
голосования. Оперативно была от-
правлена информация в Сибирский
федеральный округ.

Прошедшие выборы показали по-
литическую зрелость наших граждан -
они избрали курс дальнейшего уско-
ренного развития страны в условиях
политической стабильности. Преем-
ственность курса очень важна и для
выполнения нами долгосрочной про-
граммы социально-экономического
развития.

Президент республики благодарит
всех избирателей за проявленную
гражданскую активность. Он дал высо-
кую оценку работе участковых избира-
тельных комиссий.

- Вячеслав Владимирович, осе-
нью пройдут выборы глав поселе-
ний, а полномочия глав некоторых
районов истекают через три-четыре
месяца после этих выборов. Будут
ли совмещены выборы?

Преемственность власти плюс газификация Бурятии
Пресс-конференции главы республики предшествовало знаменательное событие.
Председатель Народного Хурала М.М.Гершевич вручил Вячеславу Наговицыну
Благодарственное письмо от Президента РФ Владимира Путина за организацию на
высоком уровне выборов в Государственную Думу в декабре прошлого года.
А состоявшиеся выборы Президента Российской Федерации показали еще большую
гражданскую активность, сознательность жителей Бурятии. В.В.Наговицын дал
высокую оценку организации выборов.

- Выборы будут совмещены. Под-
страивать сроки под выборы каждого
главы района не будем.

Журналистов интересовали про-
блемы газификации Бурятии в рамках
Соглашения с «Газпромом».

- Мы с Алексеем Миллером подпи-
сали Соглашение о газификации Рес-
публики Бурятия, а в ближайшие дни
будет подписан уже Договор с «Газп-
ромом», - сказал Вячеслав Нагови-
цын.

В соответствии с этим Договором,
газификация территории Бурятии раз-
делена на несколько этапов. На пер-
вом будет разработана генеральная
схема газификации, которая даст пол-
ную картину того, где будут построены
магистральные межпоселенческие
трубопроводы, газораспределитель-
ные станции, в каких населенных пунк-
тах и в какое количество домов, квар-
тир вместо печного придет газовое
отопление. Эта работа начнется уже в
2008 году. Генеральная схема будет
широко обсуждена с общественными,
экологическими и другими организа-
циями, объединениями. Свои замеча-
ния и предложения сможет внести
каждый житель республики. А в 2010
году, по словам главы Бурятии Вячес-
лава Наговицына, уже начнется прак-
тическая реализация проекта. Прези-
дент подчеркнул, что работы будут вес-
тись в мобильном режиме, темпы ос-
воения средств газификации будут вы-
сокими.

- Жизнь наших граждан, особенно
в сельской местности, преобразится
кардинально, республика от газифи-
кации получит колоссальный эффект,-
уверен Вячеслав Владимирович. - В
каждом доме, подключенном к газо-
вой трубе, будет горячая вода, не нуж-
но топить печи, заготавливать на зиму
дрова. В корне изменятся условия ра-
боты на котельных: не будет надобно-
сти грести лопатой уголь, а просто от-
крыл вентиль, подключил к отопитель-
ной системе компьютер, и в зависимо-

сти от погодных условий тепло в дома
и квартиры будет подаваться в нужном
режиме. Газификация Республики Бу-
рятия - это, скорее, социальный воп-
рос, чем экономический... Сегодня
Правительство Бурятии работает над
вопросами финансирования этого
очень большого, капиталоемкого про-
екта. По словам главы республики, фи-
нансовые средства будут заложены
или в программу «Социально-эконо-
мическое развитие Дальнего Востока
и Забайкалья» или в программу «Ох-
рана озера Байкал».

Очень важно в этом проекте, что-
бы цена на газ от транспортировки не
стала высокой как для населения, так
и для промышленных и аграрных
предприятий. Для решения этой про-
блемы Правительство Бурятии совме-
стно с федеральными ведомствами
рассматривает несколько вариантов.

На вопрос о ходе реконструкции
Улан-Удэнского аэропорта Президент
Бурятии ответил, что австрийская ком-
пания «Meinl Airports International»,
вложившая средства в аэропорт Улан-
Удэ, должна поторопиться с предос-
тавлением плана развития этого стра-
тегического объекта. Аэропорт жиз-
ненно необходим для развития эконо-
мики, инфраструктуры, туризма в Буря-
тии.

Вячеслав Наговицын рассказал о
мерах по обустройству международно-
го автомобильного пограничного пере-
хода (МАПП) «Кяхта».

На встрече Президента с руково-
дителями пограничной и таможенной
служб были обговорены все пункты
улучшения работы пропускной систе-
мы в Республике Бурятия. По про-
блемным вопросам, в том числе по
переводу МАПП «Кяхта» на круглосу-
точный режим и возобновлению регу-
лярной работы еще четырех пунктов
пропуска, пока временно действующих
на территории Бурятии, подготовлено
письмо на имя Президента Российс-
кой Федерации.

Напомним, что Президент Бурятии
Вячеслав Наговицын в конце прошло-
го года подверг резкой критике работу
международного автомобильного пун-
кта пропуска (МАПП) «Кяхта» на рос-
сийско-монгольской границе. На од-
ной из пресс-конференций Вячеслав
Владимирович рассказал журналис-
там, что при посещении границы в
г. Кяхта увидел очереди, отсутствие
сервиса и бытовых удобств, а от мон-
гольской стороны услышал нарекания
по качеству работы пункта на нашу сто-
рону границы.

Президент Бурятии отметил, что
ситуация значительно улучшилась и
претензий со стороны Монголии по ра-
боте перехода нет. В планах Прави-
тельства Бурятии - реконструировать и
модернизировать пункт пропуска, ос-
настив его новейшими технологиями и
оборудованием. «Мы сейчас изучаем
организацию грузоперевозок в Забай-
кальске. Там в настоящее время при-
меняется метод электронного учета
лесной продукции. Каждое бревно
маркируется электронным чипом, на
пункте пропуска установлена аппара-
тура, которая считывает информацию,
- поделился с журналистами Вячеслав
Наговицын. - Таким образом, метка с
информацией сопровождает все эта-
пы процесса транспортировки этого
бревна. Пока же мы будем настаивать
на круглосуточном режиме работы
пункта, что также позволит увеличить
пропускную способность МАПП «Кях-
та».

На вопрос, изучает ли Вячеслав
Владимирович бурятский язык, он от-
ветил, что считает важным изучить
язык, но времени практически нет.

Действительно, за восемь меся-
цев деятельности Президенту при-
шлось так плотно трудиться над раз-
работкой Программы социально-эко-
номического развития республики до
2017 года и стратегией до 2025 года,
формировать новое правительство, в
том числе молодое, резервное, побы-
вать с рабочей поездкой в большин-
стве районов республики, периодичес-
ки решать наши проблемы в Москве, в
федеральных структурах, провести вы-
боры, решать повседневные вопросы,
что на изучение языка практически
времени не было. Но, как говорится,
еще не вечер!

Николай Намсараев
При содействии пресс-службы

Президента и Правительства РБ.

«Бурятия».
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2008 ГОД - ГОД СЕМЬИ В РОССИИ

Сергей Игнатьевич и Надежда
Матвеевна простые веселые люди. С
ними легко разговаривать на любые
темы. На вопрос, когда они познако-
мились, Надежда Матвеевна улыбает-
ся:

- Можно сказать, что мы всегда
были знакомы. В школе учились в па-
раллельных классах. А поженились
после того, как Сергей отслужил в ар-
мии, я тогда училась на 4 курсе БГУ.

В 1984 году молодая семья по на-
правлению переезжает в Топку. Здесь,
в Топкинской школе, Надежда Матве-
евна начинает свою педагогическую
деятельность. Сергей Игнатьевич так-
же работает в школе мастером произ-
водственного обучения. После рожде-
ния старшего сына семья возвращает-
ся в Бичуру.

- В 1986 году Сергей устроился
штатным охотником в госпромхоз «Чи-
койский», с тех пор вся его жизнь свя-
зана с лесом. Я некоторое время пре-
подавала в первой школе, а с 1992

Семья крепка своими корнями
В этом году семья Григорьевых отмечает свой юбилей – 25 лет супружеской жизни.
Многое пережили они за эти годы, но сумели сохранить любовь и душевное тепло, что
чувствуется в самой атмосфере их гостеприимного дома, где побывав однажды,
хочется прийти туда вновь.

года начала работать в своей родной
БСШ №2, - рассказывает Надежда
Матвеевна.  И вот уже 23 года она ра-
ботает учителем начальных классов.
За многолетний добросовестный труд,
за успехи, достигнутые в деле обуче-
ния, была не раз отмечена грамотами
и благодарностями от районного уп-
равления образования и администра-
ции Бичурского района. Но для насто-
ящего педагога самая лучшая награда
– это, конечно же, успехи учеников, их
устроенность в жизни.

  За эти годы Григорьевы вырасти-
ли четверых детей, воспитали их
трудолюбивыми, целеустремленными
людьми, всегда готовыми прийти на
помощь друг другу.

- Старший Александр уже женат, в
прошлом году они с невесткой подари-
ли нам внучку Вику. Павел закончил
ПУ-11, получил профессию газоэлект-
росварщика, сейчас служит в ракетных
войсках в Новосибирске. Дмитрий
унаследовал от отца страсть к охоте,

также он увлекается лошадьми, рабо-
тает жокеем у ИП «Федотов». Млад-
шая дочь Алена учится в 4 классе, она
участница различных конкурсов: в
2006 году заняла 3-е место по России
в конкурсе по русскому языку среди
одаренных школьников, в 2007 году
приняла участие в математическом
конкурсе-игре, где заняла 9-е место.

- Алена у нас очень любит рисо-
вать, шить куклам одежду, увлекается
компьютерными играми, хотя в пос-
леднем мы стараемся ее ограничи-
вать, - рассказывает мама.

- А еще Аленка  с бабушкой в карты
любит поиграть, - добавляет Сергей
Игнатьевич.

- Бабушке Тане 92 года, на самом
деле она мамина бабушка, - объясня-
ет Алена, - через ее жизнь можно про-
следить историю Бичурского района
за 20-й век. Так, ее отец Петр Панкра-
тьевич Ткачев был одним из первых,
кто переселился из Бичуры в Новосре-
тенку. В 1925 году, на волне борьбы с
религией, он как уставщик был реп-
рессирован, участвовал в строитель-
стве Беломоро-Балтийского канала. В
их доме состоялся 1-й съезд предста-
вителей Советской власти в Забайка-
лье.

Татьяна Петровна имеет медали
ветерана  труда, ветерана тыла. А кро-
ме того у нее 5 внуков, 8 правнуков,
один праправнук и одна праправнучка.
И это, несомненно, для нее самые вы-
сокие награды. Несмотря на свой воз-
раст, баба Таня держится молодцом.
И может, во многом благодаря ей, в их
семье чувствуется преемственность
поколений, уважение к семейным тра-
дициям, мир и взаимопонимание. Она
часто рассказывает своим правнукам
об истории их семьи, о своей молодо-
сти, о жизни их предков. А ведь семья
крепка именно своими корнями, и
если есть у нас такие сплоченные и
дружные семьи - значит есть и будущее.

А. Савельев.

В образовательно-культурном цент-
ре «Школа-клуб-библиотека», который
работает на базе Бичурской средней
общеобразовательной школы №3 и
Дома культуры поселка «Сельхозтех-
ника», недавно был проведен празд-
ник «Весну встречаем, семью велича-
ем!», который был посвящен Году се-
мьи. В подготовке и проведении
праздника приняли участие три семьи:
семья Слепневых Елены Александ-
ровны и Георгия Евлампьевича с сы-
ном Иваном (команда «Шустрики»),
семья Лысовой Светланы Владими-
ровны с дочерьми Ольгой и Татьяной
(команда «Вдохновение») и Ирины
Яковлевны и Николая Арефьевича
Ткачевых с дочерью Настей (команда
«Крутые и озорные»).

Участникам праздника было пред-
ложено показать свои таланты и спо-
собности в разных конкурсах.

В конкурсе «Моя родословная»
особенно отличились семьи Слепне-
вых и Лысовых, показавшие глубокое
знание своей родословной и ориги-
нально оформившие фотоколлаж по
теме конкурса. В интеллектуальном
конкурсе «Семь Я» все команды пока-
зали примерно равные результаты. А
вот в конкурсе инсценированной пес-
ни лучшей была признана команда
«Крутые и озорные».

За творческий подход к выполне-
нию заданий, взаимопомощь и дружбу
в семье, всем участникам праздника
решением жюри в составе В.А. Тока-
рева, Г.И. Савельевой и Н.И. Афанась-
евой были вручены подарки и почет-
ные грамоты.

В ходе праздника прозвучали пес-
ни в исполнении участников команд и
артистов художественной самодея-
тельности Тани Судомойкиной, Ани
Гордеевой, Марины Григорьевой, Та-
тьяны Утенковой. Очень ярко и само-
бытно выглядела в роли ведущей На-
дежда Владимировна Штыкина.
 Юные корреспонденты досугового

объединения «Радуга»,
 БСОШ №3.

“Весну
встречаем,
семью

величаем!”

История таежного поселения Тюг-
люй охватывает временной промежу-
ток в 60 лет. В далеком и бурном лихо-
летье - на заре Советской власти,
этот, согретый людским теплом, мед-
вежий уголок на Гуляевском тракте
уже существовал как небольшая де-
ревня. И все было в ней как у людей:
тюглюйцы трудились не покладая рук,
вкушая плоды труда своего; рожда-
лись дети, умирали старики; венча-
лись молодые, жители соблюдали по-
сты и грешили. А расположилась эта
деревушка на обширной поляне дли-
ной в полторы версты, протянувшейся
вдоль старицы — узкой и бурной про-
токи реки Бичуры, с богатыми рыбой
ямами и омутами, окруженной тучны-
ми покосами. Доподлинно перечис-
лить всех жителей этого хутора не
представляется возможным: иных уж
нет, а те далече....

Основателем Тюглюя был старо-
жил из Бичуры Перелыгин Липат Кузь-
мич, человек трудолюбивый и отваж-
ный. И хоть не в медвежьем углу посе-
лился, а на тракте торном, а все ж тай-
га, и житье не было здесь легким и
беспечным. Житье не богатое, без
изысков; все своим трудом. Основное
занятие - скот, таежные промыслы.
Первый период в истории этой малой

деревни - со дня основания и до нача-
ла коллективизации, был наверняка
самым успешным, свободное хозяй-
ствование давало свои плоды: строи-
лись, заводили семьи, рождались
дети. Старожилы рассказывают такой
факт: в 20-х годах в деревне было 12
детей, чтобы их научить грамоте, из
Бичуры привозили учителя, имя кото-
рого не известно. Чтобы справлять ре-
лигиозные требы, заказывали попа.
Он крестил младенцев, венчал моло-
дых и отпевал усопших. В сиверу, у
леса – небольшое кладбище.

А в 25 верстах отсюда, в Бичуре, в
то время жизнь била ключем: полным
ходом шел процесс «районирования»
- создаются советские административ-
ные деления, началась коллективиза-
ция крестьянских хозяйств. В Бичуре
работает «потребиловка» - общество
потребителей. Членам этого общества
в магазине продаются различные то-
вары, вплоть до сельхозинвентаря.
Идет ликвидация безграмотности. Ра-
ботает школа, молодежь вовлекается
в комсомол, а с детьми уже работают
первые пионервожатые. По Бичуре
важно разъезжают уполномоченные
разных рангов, настойчиво управляя
процессом ликвидации кулачества. А
после восстания в Бичуре потянулись
в Кяхту и Верхнеудинск обозы с реп-
рессированными середняками, кому
жребий – расстрел, а кому ссылка да

лагеря. Все
смешалось, и
хорошее – но-
вое, и трагич-
но – бессмыс-
ленное. Но
уд и в и т е л е н
характер кре-
стьянина – се-
мейского: не-
смотря на
пр ед е л ь ную
н ед о в е р ч и -
вость и осто-
рожность, он
удивительно
падок на все
новое и прогрессивное. Эти свойства,
противоречивые по сути, позволяли
им хранить незыблемые устои старо-
обрядчества и жадно схватывать все
новое. Веселый, жизнерадостный на-
род! Вопреки ворчанию стариков – мо-
лились и играли на балалайке, читали
букварь и соблюдали посты.

И еще одна причина, по которой
пустели деревушки: Гуляевский тракт
катастрофически терял свое значение;
умирала ямщина – паровоз, гремящий
по железным рельсам Транссибирс-
кой магистрали, сделал ненужными
малые транспортные артерии. Пос-
ледние колокольчики отзвенели на
тракту в начале 30-х годов. Наступило
запустение. И стали съезжать с наси-

женного места - милого сердцу Тюг-
люя, в Бичуру, в новую жизнь, опасную,
но интересную. Таким образом, в 1938
году некогда цветущий хутор представ-
лял собой 4 заброшенных, пустых
дома. Последним съехал Иван Анку-
динович Тимофеев. В этом же году в
его дом, со станка, в поисках лучшей
доли, переехала семья Перелыгина
Терентия Исаковича.

 Снимок из семейного архива Пе-
релыгина Андрея Терентьевича. На
снимке: Перелыгина Ирина Иванов-
на с дочерьми Тамарой и Маврой, с
сыновьями Андреем и Иваном, 1951
год. Фото Леонида Парфеновича Се-
ливанова, снято «Фотокором».

 Продолжение следует.

Начало в №№ 83-84, 85-86, 87-88
(2006 год),  №11-12, 61-62 (2007 год).

Дмитрий Андронов:
Гуляевский тракт: Тюглюй
(продолжение)

ИСТОРИЧЕСКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ
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ПРАВОПОРЯДОК

За жестокое обращение с детьми -
лишение свободы

24 МАРТА - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ
БОРЬБЫ  С ТУБЕРКУЛЕЗОМ

Никто не может
быть застрахован

ЗНАКОМЬТЕСЬ
- ВАШ
УЧАСТКОВЫЙ

Куренков Владимир Александро-
вич. Участковый уполномоченный
ОВД по Бичурскому району, лейтенант.
Административный участок – село Би-
чура.

Краткие биографические дан-
ные: родился в 1987 году в с. Бичура, в
2004 г. – окончил БСШ №2, 2005-2007
гг. – обучение в Читинской специаль-
ной средней школе милиции МВД Рос-
сии. В августе 2007 г. назначен на дол-
жность оперуполномоченного уголов-
ного розыска. В декабре 2007 г. – пе-
реведен в должность участкового
уполномоченного.

Куренков Владимир Александро-
вич  ведет прием граждан в понедель-
ник и среду  в здании Бичурской сельс-
кой администрации (пер. Первомай-
ский, 1). Режим работы: понедельник
с 10 до 12 часов, среда с 14 до 16 ча-
сов, пятница с 16 до 18 часов, суббота
с 10 до 12 часов.

В детском саду «Подснежник» уже не в первый раз проводится мероприя-
тие по правилам дорожного движения совместно с сотрудниками ГИБДД. Со-
всем скоро воспитанники подготовительной группы вступят в новую жизнь, где
им придется самостоятельно передвигаться по улицам. Одна из важнейших за-
дач взрослых – научить ребенка правилам дорожного движения. Особое внима-
ние этому вопросу уделяется и на занятиях в детском саду «Подснежник».

На открытом занятии для детей в игровой форме с участием инспектора
(воспитатель-психолог Н.В. Фомина) и Бабы-Яги (воспитатель-логопед А.Агафо-
нова) проводились различные конкурсы на знание правил дорожного движе-
ния, и надо отметить, что ребята неплохо разбираются в дорожных знаках, зна-
ют о назначении светофора, как переходить улицу.

После веселых игр, маленькие участники получили сладкие призы, также
специальные подарки им вручил инспектор Бичурского отделения ГИБДД Сер-
гей Леонидович Афанасьев и пожелал ребятам всегда соблюдать правила до-
рожного движения.

Н. Любовникова.

Будущие участники
дорожного движения

Так, в начале 2008 года вступил в
законную силу приговор судьи Бичурс-
кого суда, по которому гр. З был при-
знан виновным в совершении истяза-
ния своей 6-летней дочери А., а также
нанесении побоев и угрозе убийством
своей супруги С. Было установлено,
что с начала февраля по июль 2007
года З., находясь в состоянии алко-
гольного опьянения, неоднократно
применял физическое насилие в отно-
шении своей дочери. При этом отец
придирался к ней беспричинно, де-
монстрируя свое превосходство, он
брал дочь на руки и бросал на пол,
шваброй наносил ей удары по телу. Во
время ужина, сидя за столом, «доб-
рый» папаша стучал металлической
ложкой по голове своему чаду. В ре-
зультате чего, маленькая девочка по-
стоянно испытывала физические и
нравственные страдания. В один лет-
ний день 2007 года обезумевший па-
паша схватил за волосы пытавшуюся
заступиться за дочь супругу и нанес
несколько ударов ее головой о дере-
вянные ворота, высказывал в отноше-
нии супруги слова угрозы убийством.

Несмотря на то, что подсудимый З.
отрицал свою вину в совершении пре-
ступления, государственным обвине-
нием прокуратуры Бичурского района
были собраны достаточные доказа-
тельства вины З. и было предложено
суду назначить наказание, связанное
с реальным лишением свободы.

Суд, обоснованно приняв доводы
стороны обвинения, признал З. винов-
ным в совершении инкриминируемого
ему преступления - по ст. 117 ч. 2
п. «г» УК РФ - в совершении истязаний
дочери, по ст. 119 УК РФ и ч. 1 ст. 116
УК РФ - в нанесении побоев и угрозе

убийством в отношении супруги, и оп-
ределил наказание в виде 5 лет лише-
ния свободы с отбыванием наказания
в исправительной колонии строгого
режима.

В конце 2007 года судом Бичурско-
го района был также осужден гр. П, ко-
торый жестоко обращался со своими
малолетними сыновьями 7-летним Д.
и 10-летним М. При этом, как было ус-
тановлено в суде, строгий папаша, на-
рушая режим сна своих детей, будил
их посреди ночи и заставлял отжи-
маться в упоре лежа, заставлял раз-
деваться своих детей до нижнего бе-
лья и стоять на коленях в углу комнаты
около 1 часа. Заставлял детей ждать,
пока он выкурит сигарету, и затем они
должны были потушить ее. А в один
день сердитый папаша наказал своего
сына М. путем нанесения ударов рем-
нем по его телу, затем взял его за уши
и уронил на пол.

Одновременно с этим, П. «воспи-
тывал» и свою супругу Т., на протяже-
нии с мая по июнь 2007 года он пери-
одически избивал свою жену кулака-
ми.

 В судебном заседании государ-
ственное обвинение представило не-
опровержимые доказательства вины
П. и настаивало на назначении нака-
зания, связанное с реальным отбыти-
ем. Приговором Бичурского суда П.
был признан виновным в совершении
преступления, предусмотренного п.
«г»    ч. 2 ст. 117 УК РФ - в совершении
истязания жены, и ст. 156 УК РФ - в
жестоком обращении с детьми. Ему
было назначено наказание в виде 3
лет 8 месяцев лишения свободы с от-
быванием в исправительной колонии
общего режима.

Разъяснение юриста: ст. 156 УК
РФ предусматривает уголовную ответ-
ственность за неисполнение или не-
надлежащие исполнение обязаннос-
тей по воспитанию несовершеннолет-
него ребенка родителем или иным ли-
цом, на которое возложены эти обя-
занности, а равно педагогом или дру-
гим работником образовательного,
воспитательного, лечебного либо ино-
го учреждения, обязанного осуществ-
лять надзор за несовершеннолетним,
если это деяние соединено с жесто-
ким обращением с несовершеннолет-
ним. Санкция указанной статьи пре-
дусматривает назначение исправи-
тельных работ на срок до одного года,
либо ограничение свободы на срок до
3 лет.

Ст. 117 УК РФ (истязание) предус-
матривает уголовную ответственность
за причинение физической боли или
психических страданий путем система-
тического нанесения побоев либо
иными насильственными действиями,
если это не повлекло последствий, в
виде тяжкого или средней тяжести
здоровью. Пункт «г» ч. 2 указанной
статьи предусматривает ответствен-
ность в том числе, если данные дей-
ствия совершены в отношении заведо-
мо несовершеннолетнего или лица,
заведомо для виновного находящего-
ся в беспомощном состоянии либо в
материальной или иной зависимости
от виновного, и предусматривает нака-
зание в виде лишения свободы на
срок от 3-х до 7 лет.

А. Цыбик,
прокурор района,

младший советник юстиции.

- Евгений Владимирович, кто
наиболее подвержен опасности
заболеть туберкулезом?

- Наибольшему риску заболева-
ния подвержены подростки, дети с
ослабленной иммунной системой,
часто болеющие, а также взрослые,
злоупотребляющие алкоголем и ку-
рением. По статистике – 90% всех
больных туберкулезом легких – куря-
щие, 80% злоупотребляют спиртны-
ми напитками.

- Какие первые признаки забо-
левания туберкулезом?

- Основными признаками забо-
левания являются: длительный ка-
шель, боли в грудной клетке, крово-
харкание, снижение массы тела, по-
теря аппетита, усиленное потоотде-
ление, особенно в ночное время, об-
щее недомогание, слабость и перио-
дическое повышение температуры
тела.

При выявлении хотя бы одного
из перечисленных выше симптомов
в течение трех недель необходимо
срочно обратиться к врачу-фтизиат-
ру, который назначит специальные
анализы для подтверждения диагно-
за: исследование мокроты, рентген
легких. Почти всех пациентов с впер-
вые выявленным туберкулезом мож-
но вылечить.

- Какова статистика заболев-
ших туберкулезом в Бичурском
районе?

 - За последние два года в Бичур-
ском районе сложилась крайне не-

Сегодня наш разговор на тему борьбы с туберкулезом
с врачом-фтизиатром  Е.В. Дугаржаповым.

благополучная обстановка по заболе-
ваемости туберкулезом. Заболевае-
мость в 2007 году по сравнению с 2006
годом возросла в районе в 2 раза. За
2 месяца 2008 года вновь взято на
учет 6 больных активной формой ту-
беркулеза легких. Всего в настоящее
время на диспансерном учете нахо-
дятся 48 больных с активной формой
туберкулеза, из них 10 больны хрони-
ческой, неизлечимой формой. По Ки-
ровскому фельдшерскому пункту выяв-
лен один ребенок с неактивной фор-
мой туберкулеза. На территории МО
СП «Бичурское» зарегистрировано 12
больных активной формой туберкуле-
за.

В последние годы наблюдается
ухудшение эпидемической ситуации в
Шанаге, Малом Куналее, Потанино.

- Расскажите о мерах профи-
лактики туберкулеза.

- Основными мерами являются:
своевременное прохождение флюоро-
осмотра для подростков и взрослого
населения не реже 1 раза в 2 года,
для лиц, состоящих на диспансерном
учете - 1 раз в год, и ежегодная тубер-
кулиновая проба для детей.

Запомните - никто не может быть
застрахован от этого опасного заболе-
вания, поэтому избегайте всего, что
может ослабить защитные силы орга-
низма, берегите свое здоровье - хоро-
шо питайтесь, регулярно занимайтесь
спортом, больше бывайте на свежем
воздухе, не курите, не злоупотребляй-
те алкоголем.

Подготовил А. Савельев.

Насилие в семье, факты жестокого обращения родителей с детьми - все еще остаются
страшным явлением современного мира. Правоохранительными органами под надзором
прокуратуры района принимаются меры по выявлению таких фактов и привлечению
нерадивых родителей к уголовной ответственности.

НАШИ ДЕТИ
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ВЕСТИ ИЗ ШКОЛ

ГЛАС НАРОДА

Детским  инициативам -
зеленый  свет

Подготовил А. Савельев.

Дмитрий Григорь-
ев, с. Бичура:

- Думаю, необходимо
заинтересовать моло-
дежь, чтобы не пили.
Здесь многое зависит от
самого человека. Если
он хочет получить хоро-
шую специальность – он
будет стремиться к это-
му. Я хочу поступать в во-
енное училище, сейчас
прохожу медкомиссию.
Многие парни также хо-
тят связать свою жизнь с
армией, и я уверен, что
они не будут пить, потому что у них есть цель в
жизни.

Алкоголизация населения - одна из важных проблем современного общества, основными
ее причинами жители Бичурского района считают отсутствие работы на селе и
безнаказанность спиртоторговцев.

Как бороться с пьянством?

В минувшую пятницу в Окино-Клю-
чевской школе было оживленно.
Здесь проходил кустовой слет девяти-
классников, где кроме хозяев приняли
участие учащиеся из Топкинской и
Харлунской школ.

Программа слета была насыщен-
ной – сначала экскурсия, где ребята с
интересом осмотрели устроенную в
библиотеке часть семейской избы, а в
кабинете русского и бурятского языка
- фрагмент бурятской юрты. Затем
было знакомство с учителями, откры-
тие слета. И вот ребята, разделившись
на четыре смешанные команды, ра-

зойдясь по классам, придумывали
сценарии общешкольных мероприя-
тий, чтобы они были интересными, ак-
туальными, полезными и веселыми, а
главное - нашли в дальнейшем свое
применение.

Первая команда предложила про-
вести мероприятие на тему о вреде ку-
рения. В частности, организовать кон-
курс рисунков среди учеников младших
классов, чтобы они больше узнали об
этой проблеме. Самыми активными
назвали Диму Банина (Окино-Ключи) и
Таню Носкову (Топка). Вторая - пред-
ложила свой подробный сценарий

празднования Нового года, чтобы
было весело и запоминающе. Здесь
отличились Таня Алексеева и Николай
Скобляков из Топки. Третья команда
придумала проект слета одиннадца-
тиклассников, встречи выпускников,
четвертая – конкурса «А ну-ка, девуш-
ки!». Активисты обеих команд – Вика
Жигжитова (Харлун) и Аня Кожевнико-
ва (Топка). Жюри, в которое вошли
преподаватели трех школ, определило
победителя. Им стал проект первой
команды, как самый актуальный.

Если первый конкурс выявил твор-
ческие способности ребят, то второй,
интеллектуальный – их знания. В эко-
логической игре «Паутина» школьники
отвечали на довольно трудные вопро-
сы. В перерывах они показывали но-
мера художественной самодеятельно-
сти. «О времени и о себе» ребята рас-
сказали и показали в конкурсе визиток
с таким названием. Запомнился акту-
альный девиз харлунцев – «Сердцами
к знаниям стремиться, чтоб в жизни
лучшего добиться».

В завершение слета жюри присво-
ило звание «Самый талантливый» яр-
ким, артистичным, явным лидерам
своих классов Вике Жигжитовой (Хар-
лун), Тане Носковой (Топка) и Наташе
Чуркиной (Окино-Ключи).

Т. Савельева.

На снимке: ребята за работой
над проектами.

Александр и Елена Арь-
яевы, с. Дунда-Киреть:

- С пьянством нужно бо-
роться, особенно в деревнях.
Спиваются, прежде всего, от
безделья, от безработицы.
Если раньше в колхозах рабо-
та была, то и люди так не
пили, и молодежь в деревне
оставалась жить и работать.
Считаем, необходимо запре-
тить продавать спиртные на-
питки после 8-ми вечера, а
сельчанам самим нужно бо-
роться с торговцами спиртом.

Федосья Плато-
новна Бельская,
с. Бичура:

- Работы нет, и до-
суга никакого. Молоде-
жи нечем себя занять
– потому и процветает
пьянство в деревне.
Если будет человек
занят делом – он и
пить не будет, будет
чувствовать ответ-
ственность перед кол-
лективом,  перед сво-

ей семьей. Думаю, нужно ограничить прода-
жу спиртного. Все больше становится кругло-
суточных магазинов.  Водка, пиво доступны в
любое время суток, были бы деньги и жела-
ние. Вот с этим бороться нужно и создавать
рабочие места.

Надежда Анатольевна Арбу-
зова, п. Сахарный Завод:

- Чтобы люди не пили, прежде
всего, необходимо обеспечить их
работой. Раньше на швейной фаб-
рике одних только швей было око-
ло пятисот, колхозы, строительные
бригады – народ занят был, все ра-
ботали. А сейчас у нас уже выросло
потерянное поколение, которых
работать не заставишь, потому что
они привыкли болтаться без дела и
пьянствовать. Детей нарожают, ба-
бушкам их на шею столкнут, а сами
гуляют.

Ермолай Трофимович
Григорьев, с. Бичура:

- Необходимо расши-
рять массовую физическо-
оздоровительную работу,
вести разъяснительную ра-
боту среди населения о вре-
де алкоголя, шире подклю-
чать к этому делу нарколо-
гов. Ведь если даже из де-
сяти человек один или два
встанут на путь здорового
образа жизни, то это уже

большой плюс, и возможно их примеру последу-
ет и третий, глядишь, цепочка и потянется.

Отец Георгий, с. Бичура:
 - Может быть, нам создать

Клуб трезвенников?  Необходи-
мо общими усилиями совмест-
но с церковью, районной адми-
нистрацией, больницей, куль-
турными досуговыми учрежде-
ниями проводить разъясни-
тельно-агитационную работу,
обеспечить культурный досуг. А
то у нас как праздник, так пляс-
ки, частушки, а потом опять же
вино. Полная бездуховность.

Г.А. Перелыгин, инс-
пектор ДПС:

- Пьют ведь в основ-
ном от безделья. Нет куль-
турного досуга, очень плохо
развит спорт. Одна ДЮСШ
у нас только и работает, да
и то не в полную силу. Не
завлекают молодежь, не
могут заинтересовать.

Чтобы бороться с
пьянством, необходимо
ужесточать наказание за
продажу нелегального ал-
коголя. Садить нужно, а не штрафовать.

Николай Василье-
вич Баженов, с. Верх-
ний Мангиртуй:

- Причина давно
известна: безработица,
спиртом торгуют в лю-
бое время. Админист-
рация поселения мог-
ла бы бороться с этим
бедствием, но почему
то не могут или не хо-
тят. Хозяйство развали-

лось, молодежь больше в лесу работает, а
у кого есть специальность - уезжают в го-
род.

Виктор Тимофеев,
с. Бичура:

- Чтобы люди не пили -
нужно создавать рабочие ме-
ста. Я считаю, если будет у че-
ловека достойная работа - он
будет работать, а не пить, бу-
дет стараться, чтобы в семье
был достаток. И еще, очень
многое зависит от нас самих.
Каждый получает то, что за-
служивает. Кто-то занимается
спортом, стремится получить
образование, а кто-то пьет.
Конечно, чтобы Россия броси-
ла пить – это из области фан-
тастики, но, по крайней мере,
нужно стараться, чтобы пьянство не процветало, что-
бы молодежь занималась делом, задумывалась о
будущем.

Инноваторы
образования
В феврале в городе Улан-Удэ про-

ходил первый республиканский форум
«Инновационному обществу – иннова-
ционное образование» для школ - по-
бедителей приоритетного националь-
ного проекта «Образование» (ПНПО)
2006-2007 годов.

Первый республиканский форум
организован  Министерством образо-
вания и науки РБ, многопрофильным
образовательным центром «Магистр»,
ассоциацией инновационных школ
Республики Бурятия. Форум проходил
на базе гимназии №29. Бичурский
район представляли  учителя и учащи-
еся Шибертуйской средней школы, а
также представители БСШ №5 и Буйс-
кой средней школы.

Наши учителя: Сэржэн Германо-
вна Эрдынеева, Жаргалма Цыденжа-
повна Чимитова и Нимасу Данзановна
Цыбикова  приняли участие в конкурсе
инноваторов образования «Автограф»
для победителей ПНПО 2006-2007 го-
дов. Они были награждены диплома-
ми и грамотами Министерства  обра-
зования и науки Республики Бурятия.

Параллельно проходил детский
конкурс «Оюн бэлиг». В нем участвова-
ли Таня Цыдыпова, которая стала об-
ладателем Диплома II степени в груп-
повом зачете и Вика Цыбикмитова.

На форуме работали несколько
проектных групп, где проводились дис-
куссии, заслушивались доклады, и
промежуточные итоги комплексной
модернизации республиканской сис-
темы образования.

О. Очирова,
учитель МОУ Шибертуйская СОШ.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ЭХО
ПРАЗДНИКА

Дангина и
Гэсэр - 2008
Завершился Белый месяц в нашем

районе традиционным конкурсом, ко-
торый определил Дангину (принцессу
Белого месяца) и Гэсэр-батора. Он
прошел в Дунда-Киретском  СДК. 15
участников - представителей почти
всех ДК и клубов бурятских сел района
показывали свои конкурсные про-
граммы. Главными оценочными кри-
териями являлись: отличное знание
языка, обычаев, традиций, музыкаль-
ность, пластичность, интеллигентность
и оригинальность.

В конкурсе был задействован до-
вольно широкий возрастной диапазон
участников: от 7 до 13 лет, от 14 до 20
лет, что позволило  проявить разные
грани таланта.     Участники состяза-
лись в искусстве устной речи, пении,
танце, дефиле (демонстрации модной
одежды).

Для наших Дангин и Гэсэров, так-
же соискателей этих званий предлага-
лось четыре конкурса «Визитка», «Та-
нец», «Песня», «Дефиле». Принцес-
сой Белого месяца признана Ангелина
Чимитова из Среднего Харлуна. На
втором месте Нарана Доржитарова,
также выступившая за Средний Хар-
лун. Дулма Бимбаева из Гутая была
третьей.

Юный Гэсэр Бабасан Дайндуров
также родом из Среднего Харлуна. Гэ-
сэр из Шибертуя Александр Дамбаев
также произвел впечатление на жюри
и был признан лучшим в своей номи-
нации.

А честь района на республиканс-
ком конкурсе защищала Ольга Зундуе-
ва из Среднего Харлуна, признанная
лучшей на республиканском конкурсе.

С. Абидуева.

С Днем
рождения,
малыш!

Мамедова Самира 14.12.2007 г.
Цыбиков Ринчин 14.01.2008 г.
Зубакин Руслан 29.01.2008 г.
Морозов Дима 29.01.2008 г.
Ткачева Марина 31.01.2008 г.
Семенова Настя 01.02.2008 г.
Афанасьев Рома 03.02.2008 г.
Петрова Надя 06.02.2008 г.
Афанасьев Дима 09.02.2008 г.
Вильмова Валерия 13.02.2008 г.
Плюснина Кристина 13.02.2008 г.
Раднаев Костя 13.02.2008 г.
Судомойкина Юля 13.02.2008 г.
Чимитова Етта 15.02.2008 г.
Сафонов Игорь 16.02.2008 г.
Агафонова Диана 18.02.2008 г.
Некипелов Слава 21.02.2008 г.
Санжиева Инесса 22.02.2008 г.
Жигмитов Радна 22.02.2008 г.
Крупенникова Саша

26.02.2008 г.

Строки 
признательностипризнательности

Выражаю искреннюю благодар-
ность жителям сел Елань и Хаян, от-
давшим за меня свои голоса на вы-
борах депутатов районного Совета.
От души благодарен и признателен
депутатам райсовета четвертого со-
зыва, избравшим меня председате-
лем районного Совета. Я приложу
все свои силы, знания, опыт, чтобы
оправдать доверие народа.

П. Попов,
председатель районного Совета

депутатов.

ВНИМАНИЮ  НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ!
Д Е Н Ь   О Т К Р Ы Т Ы Х    Д В Е Р Е Й

Дата проведения: 25 марта 2008 года
Место, время проведения: с .Бичура, актовый зал администрации

района, 14.00 ч.

Служба занятости населения ин-
формирует о проведении ярмарки ва-
кансий рабочих и учебных мест, кото-
рая состоится 25 марта 2008 года.
Время проведения ярмарки с 10-12
часов, в кабинете 205 здания райад-
министрации.

Также по телефону-автоответчику

Состоится ярмарка рабочих мест

В связи с внесением 18 октября
2007 года изменений в Федеральный
Закон № 230 - ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием разграничения
полномочий» - приняты изменения в
статью 7.1.  «Закона о занятости насе-
ления в Российской Федерации». Дан-
ные изменения определили требова-
ния к содержанию, форме и порядку
предоставления отчетности в службу
занятости. Усилен контроль за обес-
печением государственных гарантий в
области занятости населения, а имен-
но: ежемесячном представлении в
органы службы занятости информа-
ции о наличии вакантных рабочих мест
(должностей), выполнении квоты о
приеме на работу инвалидов; пред-
ставлении информации о применении

в отношении организации процедур о
несостоятельности (банкротстве), пре-
доставлении в установленной форме
за два месяца (в случае массового
высвобождения за три месяца) ин-
формации о расторжении трудовых
договоров с работниками, в связи с со-
кращением штатов или ликвидации
предприятия.

Непредоставление или несвоев-
ременное предоставление в службу
занятости населения информации, а
также информации в неполном или
искаженном виде, согласно ст. 19.7
Кодекса РФ об Административных пра-
вонарушениях влечет наложение
штрафа на граждан, должностных и
юридических лиц.

Г. Разуваева,
директор центра занятости.

41-3-45 можно узнать о существующих
в районе вакансиях, об услугах, оказы-
ваемых службой занятости. При помо-
щи консультационного терминала, са-
мостоятельно, можно узнать об еже-
недельно меняющихся вакансиях рай-
она, Республики Бурятия и регионов
страны.

Программа Дня открытых дверей
№ 
п/п Тематика Исполнители Время 
1  О декларировании доходов граждан, предоставлении 

имущественных, стандартных вычетов, основные 
ошибки, возникающие при заполнении декларации, 
предоставлении документов 
 Декларационная компания на 2008 год 

Слепнев С.В. 14.00-14.20 

2  Анализ невыясненных платежей за январь-февраль 
2008 года. 
 Легализация заработной платы 

Слепнев С.В. 14.20-14.40 

3  Легализация заработной платы Слепнев С.В. 14.40-15.00 
4  Основные ошибки, допускаемые при заполнении 

налоговых деклараций, расчетов по ЕСН и ОПС 
Слепнев С.В. 15.00-15.10 

5  Предоставление отчетности по телекоммуникацион-
ным каналам связи, возможности, преимущества 

Слепнев С.В. 15.20-15.40 

6 Вопросы – ответы Слепнев С.В. 15.40-16.00 
 А. Чекардина, начальник ОРНиРУ.

Вниманию работодателей всех
форм собственности

Уважаемую коллегу Галину Арефьевну Гри-
горьеву поздравляем с юбилейным днем рожде-
ния. Желаем ей доброго здоровья и всего самого
хорошего.

Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Душевного богатства и здоровья
Желаем вам от всей души!

С поздравлением коллектив
ООО «Сельхозтехника».

19 марта у наших родителей Нины Борисовны
и Александра Васильевича Федоровых серебря-
ная свадьба – 25 лет совместной жизни. Мы сер-
дечно поздравляем их с этим юбилеем, желаем
здоровья, счастья.

Серебром блестит в четверть века дата,
Музыкой звучит, радостью богата,
Поздравляем вас с этим юбилеем –
Ваш полет сейчас в самом апогее –
Славу и любовь утвердив собой,
Вам еще шагать к свадьбе золотой!
Пожелаем много счастья на пути,
Легкой пусть дорога будет впереди!

С поздравлением дочери Аня, Наташа.

18 марта юбилейный день рождения отмети-
ла наша дорогая жена, мама, бабушка Надежда
Петровна Куприянова. Мы поздравляем ее с
этим событием, желаем здоровья, счастья и успе-
хов во всем.

Мамочка милая, нежная, славная,
Добрая, умная и лучезарная,
В ладонях счастье тебе мы подарим,
Спасибо за все мы тебе говорим.
Живи, улыбайся невзгодам, годам,
Заботы разделим с тобой пополам.
Забудь о болезнях, тревоги забудь,
Любовью осветим твой жизненный путь!

С поздравлением муж Николай,
дочери Анастасия, Анюта и внучка Со-

фья.

18 марта юбилейный день рождения у Надеж-
ды Петровны Куприяновой. Мы поздравляем нашу
дорогую маму, тещу, бабушку и желаем ей всего са-
мого хорошего.

Как много хочется сегодня
В твой адрес доброго сказать,
Здоровья, счастья, долголетия
Тебе от всех нас пожелать!
Желаем в этот день тепла,
Семейной радости и счастья,
Здоровья крепкого, добра –
Ведь это главное богатство!

С поздравлением дочь Наталья,
зять Сергей, внучка Надюша.

26 марта наш дорогой, любимый муж, папа, де-
душка Алексей Никитович Унагаев, проживающий
в с. Верхний Мангиртуй, отмечает свой юбилейный
день рождения. Мы все тепло и сердечно поздрав-
ляем его с этой знаменательной датой, желаем си-
бирского здоровья, кавказского долголетия, семей-
ного благополучия.

Искренне и нежно поздравляем
С этим замечательнейшим днем!
Радости, везения желаем,
Чтоб успех сопровождал во всем!
Чтобы все на свете удавалось,
Мир вокруг был полон доброты,
Чтобы поскорее исполнялись
Самые заветные мечты!
С поздравлением жена Татьяна, дети Вале-

рий, Екатерина, Анна, зятья Дмитрий, Денис,
внуки Никита, Виталя, Рита.

20 марта свой юбилей отмечает наш дорогой
муж, папа, дедушка Павел Владимирович Поно-
марчук. Мы все от души поздравляем его с золотым
юбилеем.

С круглой датой поздравляя,
В праздник твой большой,
Счастья мы тебе желаем
Сердцем и душой!
Чтоб от бед и злой стихии
Век не горевать,
Чтобы радостно такие
Дни свои встречать!
С поздравлением жена, дети, внучка Настя,

внук Савелий.

16 марта наш дорогой муж, папа, дедушка
Алексей Юрьевич Шальков отметил юбилейный
день рождения – 55 лет. Мы его сердечно по-
здравляем с этой замечательной датой. Желаем
чтобы все задуманное сбылось и все мечты воп-
лотились в реальность, здоровья тебе и удачи, а
любовь семьи мы тебе обеспечим.

Две пятерки встали рядом,
Получился юбилей,
Но печалиться не надо,
Улыбайся веселей!
В юбилейный день рожденья
Шлем свои мы поздравленья,
Будь веселым, справедливым,
Жизнерадостным, счастливым,
Чтобы горе и печали
Никогда не посещали!
С поздравлением супруга Валентина, дети

Виталий и Юлия, невестка Светлана, внуки
Дашенька и Егорик.

25 марта у нашей дорогой и любимой дочери,
сестры, внучки Марины Степановны Степано-
вой юбилейный день рождения.

Как много хочется сегодня
В твой адрес доброго сказать,
Здоровья, счастья, долголетия
Тебе от всех нас пожелать!
Пусть звезды светятся в глазах твоих,
Пусть счастье, как шампанское, искрится,
Пусть слезы никогда не блещут в них,
И в сердце пусть печаль не постучится.
Пусть этот день, как песня соловья,
Перечеркнет всех хмурых дней ненастье,
Пусть жизнь твоя, как майская заря,
Приносит каждый день в ладонях счастье!

С пожеланиями мама, папа, Толя,
Катюша, Саша и бабуля.
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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 «Детективы»
15.00 Другие новости
15.30 «Понять. Про-
стить»
16.20 «Страсти по
сокровищам»
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 «И все-таки я
люблю»
23.30 «Человек и за-
кон»
00.50 «Судите сами»
01.40 «Доброй
ночи»
02.40 Х/ф «Особое
мнение»
05.00 «Жизнь до
рождения»

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, 18.00,
21.00 Вести
13.40 «Два капита-
на»
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 «Тайны след-
ствия»
23.55 «Пятая сту-
дия»
00.25 «Ревизор»
00.55 Вести+
01.15 Х/ф «Цельно-
металлическая обо-
лочка»

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 «Мангуст»
14.35 «Карусель»
16.30, 19.30 «Чрез-
вычайное происше-
ствие»
17.30, 03.05 «Улицы
разбитых фонарей»
20.40 «Закон и поря-
док»
21.40 «Бешеная»
22.40 «Висяки»
00.05 «К барьеру!»
01.20 «Авиаторы»
01.50 Гр. «Пили-
грим»
04.10 «2,5 челове-
ка»
05.00 «Клан Сопра-
но»
06.05 «Карнавал»

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 «Западня для
ледокола»
17.00 «Огонь любви»
18.00 Федеральный
судья
19.20 «Пусть гово-
рят»
20.10 Поле чудес
21.00 «Принцесса
цирка»
22.00 Время
22.25 КВН
00.40 Х/ф «Отрыв»
03.10 Х/ф «Степ-
фордские жены»
04.30 Х/ф «Новичок»
06.00 «Снежные
бури»

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 «Древние
египтяне»
15.20 Вести-Сибирь
15.40 М/ф «Ну, пого-
ди!»
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 Х/ф «Ситуация
202. Болезнь движе-
ния»
02.00 Х/ф «Империя
волков»

НТВ
7.00  Сегодня утром
10.00 «Наше все!»
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня
11.20 «Победившие
смерть»
11.55 «Мангуст»
14.35 «Карусель»
16.30 «Спасатели»
17.30 «Улицы разби-
тых фонарей»
19.30, 21.35 Чрезвы-
чайное происше-
ствие
20.40 «Следствие
вели»
21.55 Х/ф «Запрет на
любовь»
23.45 Х/ф «Танец
живота»
01.35 «Все сразу!»
02.05 Х/ф «Роковая
красотка»
04.00 «2,5 челове-
ка»
04.50 «Клан Сопра-
но»
06.00 «Карнавал»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00, 11.00, 13.00
Новости
7.10 Х/ф «Случай в
квадрате 36-80»
8.30 «Играй, гар-
монь»
9.10 Дисней-клуб
10.00 «Слово пасты-
ря»
10.10 «Здоровье»
11.10 «Смак»
11.50 «Л. Целиковс-
кая»
13.10 Х/ф «Экипаж»
А. Митты
14.00 Х/ф «Экипаж»
16.40 «101 далмати-
нец»
18.10 «Кто хочет
стать миллионе-
ром?»
19.00 «Времена»
20.00 «25 красавец
шоу-бизнеса»
21.00 «В мире лю-
дей»
22.00 Время
22.20 «Цирк»
00.40 Х/ф «Легенды
осени»
03.00 Х/ф «Изюмин-
ка»
05.00 Х/ф «Лунати-
ки»
06.30 «Зверинец»

РТР
7.00 «Доброе утро,
Россия!»
8.30 «Здоровье»
9.00, 12.00, 15.00,
21.00 Вести
9.10, 12.10, 15.20 Ве-
сти-Бурятия
9.20 «Военная про-
грамма»
9.45 «Утренняя по-
чта»
10.25 «Субботник»
11.05 «Вокруг света»
12.20 «Гражданская
экспертиза»
12.35 «Дорога. Води-
тель. Пешеход»
12.45 «Визит к нота-
риусу»
12.55 «К новой мо-
дели образования»
13.05 «Спорт-центр»
13.20 «Планета пра-
вославия»
14.15 «Сенат»
15.30 Х/ф «Испыта-
тельный срок»
17.10 «Ты – то, что
ты ешь»
18.00 «50 блонди-
нок»
19.05 «Субботний
вечер»
21.20 Х/ф «Точка
возврата»
23.50 Х/ф «Ветка си-
рени»
01.45 Х/ф «Смер-
тельная вода»

НТВ
6.55 Х/ф «Запрет на
любовь»
8.25 Мультфильмы
8.30 Сказки Бажено-
ва
9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Сегодня
9.15 Золотой ключ
9.50 Без рецепта
10.20 Смотр
11.20 Главная доро-
га
11.55 Кулинарный
поединок
12.55 Квартирный
вопрос
14.25 «Особо опа-
сен»
15.05 «Кремлевские
дети»
16.05 Своя игра
17.25 Женский
взгляд
18.00 «Адвокат»
20.40 «Профессия
репортер»
21.05 «Программа
максимум»
22.05 «Русские сен-
сации»
22.55 «Ты не пове-
ришь!»
23.45 «Реальная по-
литика»
00.25 «Даст ист фан-
тастиш»
01.00 Х/ф «Внезап-
ный удар»
03.20 Х/ф «Великий
Карузо»
05.25 «Карнавал»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
8.00, 11.00, 13.00
Новости
8.10 Х/ф «Ты у меня
одна»
9.50 Дисней-клуб
10.10 «Умницы и ум-
ники»
11.10 «Непутевые
заметки»
11.30 «Пока все
дома»
12.20 «Фазенда»
13.10 Легенды «Ма-
ленькой Веры»
14.10 Х/ф «Малень-
кая Вера»
16.50 Х/ф «Случай в
квадрате 36-80»
18.10 Док. фильм
19.00 Т/с «Охота на
изюбря»
20.00, 22.50 «Две
звезды»
22.00 Время
22.50 Х/ф «Знак
судьбы»
00.10 Футбол
02.10 Х/ф «Двойной
форсаж»
04.10 Х/ф «Иностра-
нец»

РТР
6.50 Х/ф «Гори, гори
моя звезда»
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 «Комната сме-
ха»
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»
17.00 «Аншлаг»
18.55 «Танцы со
звездами»
22.05 «Спецкоррес-
пондент»
22.30 Х/ф «Караси»
00.35 «С. Альтов»
01.05 Х/ф «Залож-
ник»
03.10 Х/ф «Охотник»

НТВ
6.20 Х/ф «Беспри-
данница»
8.45 Мультфильм
9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Сегодня
9.15 «Русское лото»
9.45 «Дикий мир»
10.05 «Счастливый
рейс»
11.20 «Едим дома»
11.50 «Их нравы»
12.25 «Авиаторы»
12.55, 00.15 «Про
автомобили»
13.25 «Победившие
смерть»
14.20 Х/ф «Префе-
ранс по пятницам»
16.05 «Своя игра»
17.25 «Борьба за
собственность»
18.00 «Адвокат»
20.55 «Чистосердеч-
ное признание»
21.25 «Чрезвычай-
ное происшествие»
22.00 «Главный ге-
рой»
23.00 «Воскресный
вечер»
00.45 Х/ф «Тайные
агенты»
02.55 Х/ф «Танец
живота»
04.45 «2,5 челове-
ка»
06.15 «Карнавал»

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ
24 марта 25 марта 26 марта 27 марта 28 марта 29 марта 30 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.30 Новости
10.05 «Малахов+»
11.20 «Модный при-
говор»
12.20 «Контрольная
закупка»
13.20 «Убойная
сила»
14.20 «Детективы»
15.00 «Другие ново-
сти»
15.30 «Понять. Про-
стить»
16.20 «Вольф Мес-
синг»
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 «И все-таки я
люблю»
23.30 «Западня»
00.50 «Одноэтажная
Америка»
01.50 «Великая фин-
ская стена»
02.40 Х/ф «Слезы
солнца»
04.30 Х/ф «Не вижу
зла»

РТР
6.00 Доброе утро,
Россия!
6.35, 7.35, 8.35, 9.35,
12.25, 18.30, 21.30
Вести-Бурятия
9.55  Х/ф «Девушка с
гитарой»
11.45, 18.50 Дежур-
ная часть
12.00, 15.00, 18.00
21.00 Вести
12.45 «Частный де-
тектив»
13.40 Х/ф «Два капи-
тана»
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 «Тайны след-
ствия»
23.55 «Мой серебря-
ный шар»
00.50 Вести+
01.10 «Честный де-
тектив»
01.40 «Синемания»

НТВ
7.00 Сегодня утром
10.00 «Следствие
вели»
11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 23.40 Сегодня
11.25, 16.30, 19.30
Чрезвычайное про-
исшествие
11.55 Кулинарный
поединок
12.55 Квартирный
вопрос
14.35 «Сыщики»
17.30 «Улицы разби-
тых фонарей»
20.40 «Закон и поря-
док»
21.40 «Бешеная»
22.40 «Висяки»
00.05 «Ставка на
жизнь»
01.05 «Школа зло-
словия»
02.00 «Футбольная
ночь»
02.30 Х/ф «Выйти за-
муж за капитана»
04.15 «Без следа»
05.05 «Клан Сопра-
но»
06.10 Т/с «Карна-
вал»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.30 Новости
10.05 Малахов+
11.20 «Модный при-
говор»
12.20 «Контрольная
закупка»
13.20 «Убойная
сила»
14.20 «Детективы»
15.00 Другие новости
15.30 «Понять. Про-
стить»
16.20 «Г. Мюллер.
Последнее мгнове-
ние весны»
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 «И все-таки я
люблю»
23.30 «М. Ульянов.
Последние 24 часа»
00.50 «Код жизни»
01.50 «Сверхзвуко-
вой предел»
02.40 «Доброй
ночи»
03.30 Х/ф «Никогда
не разговаривай с
незнакомцами»
05.00 «Вдовы»

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 «Тамир»
10.30 «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 «Два капита-
на»
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 «Тайны след-
ствия»
23.55 «Парадоксы
А. Петренко»
00.50 Вести+
01.10 Х/ф «Дорога на
Арлингтон»

НТВ
7.00 «Сегодня ут-
ром»
10.00 «Наше все!»
11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 23.40 Сегодня
11.20 Чистосердеч-
ное признание
11.55 «Мангуст»
14.35 «Карусель»
16.30, 19.30 Чрезвы-
чайное происше-
ствие
17.30, 03.30 «Улицы
разбитых фонарей»
20.40 «Закон и поря-
док»
21.40 «Бешеная»
22.40 «Висяки»
00.05 «Ставка на
жизнь»
01.40 Х/ф «Дэнни –
цепной пес»
04.25 «Без следа»
05.15 «Клан Сопра-
но»
06.10 «Карнавал»

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 «Огненный
смерч над Иркутс-
ком»
17.00 «Огонь любви»
18.00 Федеральный
судья
19.20 Пусть говорят
20.10 «След»
21.00 «Принцесса
цирка»
22.00 Время
22.25 Х/ф «Викинг»
00.00 Х/ф «Мост ко-
роля Людовика Свя-
того»
02.00 Футбол
04.00 Фильм
05.10 «Вдовы»

РТР
6.00 Доброе утро,
Россия!
6.35, 7.35, 8.35, 9.35,
12.25, 18.30, 21.30
Вести-Бурятия
9.55 «Загадки А. Руб-
лева»
10.50, 12.45 «Опе-
ра»
11.45, 18.50 Дежур-
ная часть
12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
13.35 «Два капита-
на»
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 «Тайны след-
ствия»
23.55 «Историчес-
кие хроники»
00.50 Вести +
01.10 Х/ф «В городе
Сочи темные ночи»

НТВ
7.00 Сегодня утром
10.00 Наше все!
11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 23.40 Сегодня
11.20 «Комната от-
дыха»
11.55 «Мангуст»
14.35 «Карусель»
16.30, 19.30 Чрезвы-
чайное происше-
ствие
17.30 «Улицы разби-
тых фонарей»
20.40 «Закон и поря-
док»
21.40 «Бешеная»
22.40 «Висяки»
00.05 «Ставка на
жизнь»
01.05 «Борьба за
собственность»
01.40 «С днем рож-
дения!»
02.25 Х/ф «Киборг»
04.15 «2,5 челове-
ка»
05.05 «Клан Сопра-
но»
06.10 «Карнавал»

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам
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Услуги

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении

открытого аукциона

Работа

Иное
Куплю

Выражаю благодарность всем
избирателям по Водниковскому ок-
ругу, отдавшим свои голоса за мою
кандидатуру. Желаю всем доброго
здоровья, благополучия, успехов во
всех ваших делах.

С уважением А.И. Савельев,
директор маслозавода .

Администрация ГОУ НПО «Про-
фессионального училища № 30»
выражает благодарность начальни-
ку криминальной милиции ОВД Би-
чурского района капитану милиции
Степанову Александру Михайловичу
и начальнику уголовного розыска
оперуполномоченному ОВД Бичурс-
кого района старшему лейтенанту
милиции Андрееву Анатолию Алек-
сандровичу, за оперативную работу
в раскрытии кражи компьютера и
установлению виновных лиц.

Хочется поблагодарить опера-
тивную группу ОВД по Бичурскому
району: Е.П. Рузуваеву, Д.А. Воробь-
ева, С.Н. Алексеева за раскрытие
кражи. Желаю вам всего самого
доброго и успехов в дальнейшей ра-
боте.

Н.В. Фомина.

Форма торгов: Открытый аукци-
он. Предмет аукциона: Право зак-
лючения договора купли-продажи
земельного участка.

Земельный участок расположен
по адресу: Республика Бурятия, Би-
чурский район, с. Билютай, ул. Моло-
дежная №13, площадью 2633 кв.м.,
кадастровый номер
03:03:040111:0027, категория зе-
мель - земли населенных пунктов,
разрешенное использование - под
строительство магазина. Стартовая
цена 29500 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: 23 апреля 2008 г. в 10-00 часов
по адресу заказчика.

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

Строки 
признательностипризнательности

Благодарим
Благодарим родных, близких,

соседей, друзей, а особенно Федо-
рова Олега Ивановича за мораль-
ную и материальную поддержку в
тяжелые дни похорон нашего горячо
любимого отца, мужа, сына, зятя Ра-
зуваева Михаила Иосифовича.

С уважением родные.

Пенсионеры детского сада «По-
лянка» выражают соболезнование
Разуваевой Ольге Степановне по
поводу трагической гибели сына

Евгения.
Мы скорбим вместе с вами.

Магазин «Кодак»
приглашает за покупками, в широком ассорти-

менте и по доступным ценам: гарнитуры, аксессуа-
ры, брелки, комплектующие, зарядные устройства,
автозарядные устройства к сотовым телефонам, ав-
тодержатели для телефонов, игрушки и развиваю-
щие игры и книжки для детей, фотопленка, фотоап-
параты, фотоальбомы, фоторамки, канцелярские то-
вары, открытки, также мы можем упаковать вам по-
дарок. Фото на документы, печать фотографий с
плёнок и цифровых носителей.

Ждем вас по адресу: с. Бичура, ул. Ленина, 238
(1  подъезд), с 8-00 до 17-30, суббота с 8-00 до 15-00,
выходной - воскресенье. Тел.: для справок 41-0-27.

Микроавтобус «Хундай-Грейс»
2002 г/в, 12 мест. Обращаться: с. Буй,
ул. Вахмянина, 16. Тел.: 8-951-627-00-27.

«Тойота-Спринтер» AE-100, 1991
г/в, в хор. тех. состоянии, цена договор-
ная, двигатель 5А. Тел.: 8-914-983-02-99.

«Тойота-Королла», 1993 г/в, ГАЗ-
66 в хор. тех. состоянии. Тел.: 41-6-08,
8-950-389-42-42.

«Тойота-Калдина» 1998 г/в, супер-
салон, автомат. Тел.: 41-4-22 (раб.),
43-1-93 (дом.), 8-951-628-74-13.

«Истана» грузовая, 2001 г/в, в хо-
рошем тех. состоянии. Тел.: 42-5-10,
8-914-988-00-62.

Микрогрузовик «Мазда-Титан»,
1996 г/в, г/п 2 тонны. Требуется не-
большой ремонт электрики. Недорого.
Также «Тойота-Карина», 2000 г/в, V –
1.5 л, в отличном тех. состоянии, цвет
белый, литье, спойлер, CD, DVD, MP3,
USB. Цена договорная. Тел.: 42-3-29
(после 18 часов), 8-950-38-55-602.

ВАЗ-21053 2004 г/в. Обращаться:
с. Бичура, ул. Ленина, 124. Тел.: 42-2-
75, 8-950-383-58-57.

«Москвич-2141» («Святогор»).
Тел.: 59-4-34.

Автомобиль УАЗ-469 с мостами
военного образца, без пробега (с хра-
нения). Цена 150 тыс. руб. Тел.: 62-24-
94.

К ГАЗ-52 радиатор водяной (но-
вый), коробка передач (новая). Тел.:
41-7-23, 42-2-31.

«УАЗ-таблетка» 2002 г/в, в хор. тех.
состоянии. Тел.: 42-1-39, 8-914-983-
02-65.

ГАЗ-31029, 1993 г/в, 5-ти ступенча-
тая коробка передач, в хорошем тех.
состоянии. Недорого, возможен об-
мен на грузовик. Тел.: 42-4-51 или
8-914-982-58-71.

МТЗ-80, требуется тракторист на
ДТ-75 (в лесу) и сторож на базу. Тел.:
41-3-76, 8-950-38-35-367.

3-х комнатная квартира в центре
с. Бичура. Цена договорная. Тел.: 8-
951-628-69-26.

Магазин в с. Бичура, ул. Советская,
51. Тел.: 42-1-83.

Магазин 60 кв.м, в селе Сухой Ру-
чей. Документы готовы. Тел.: 42-1-39,
8-914-983-02-65.

Промышленный японский оверлог
«Яmato». Тел.: 41-1-32.

Продается свинка и подсвинок (8
месяцев). с. Бичура, ул. Калинина, 21.
Тел.: 42-3-60, 8-902-165-69-64.

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

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

Благоустроенную квартиру в цент-
ре с. Бичура. Тел.: 8-914-988-00-56.

Дом или квартиру недалеко от
центра с. Бичура с земельным участ-
ком. Тел.: 41-4-97.

Дом (с документами) в пос. Швей-
ная фабрика. Тел.: 8-951-630-67-11.

Срочно, дорого черемуху. с. Бичу-
ра, ул. Октябрьская, 45. Тел.: 41-6-82.

Картофель. Дорого. Тел.: 54-1-03,
62-01-93.

Бычка, продам подсвинков 9 мес.
за 6 тыс. руб. или поменяю на бычка.
Адрес: с. Бичура, ул. Ленина, 216. Тел.:
42-3-34, 41-0-84.

В магазин «Гурман» требуется
продавец. Тел.: 41-4-12, 8-902-163-
65-99.

Требуются продавцы в ТД «Юби-
лейный» (молодые люди от 20 до 30
лет). Тел.: 42-5-16.

В закусочную «Камелия» на ра-
боту срочно требуются: повар, бар-
мен, официантка, техничка. При-
мем бригаду из 6 человек. Обра-
щаться по адресу: с. Бичура, ул. Ок-
тябрьская, 140, тел.: 41-9-77.

На территории ООО «Сельхоз-
техника» работает передвижной
пункт технического контроля авто-
мобилей, а также в соответствии с
графиком проведения техосмотра,
по заявкам организаций и сельских
поселений запланированы выезды
в села Бичурского района. Время
работы диагностического пункта с
8-00 до17-00.

Администрация ООО «Восход»
с 19 марта 2008 г. начинает заклю-
чать договора на летнюю пастьбу
скота. Цена договорная. Адрес: с. Би-
чура, пер. Пионерский, 2. Тел.: 43-2-43.

Бичурский СТК «РОСТО» произ-
водит набор на курсы водителей ка-
тегорий В, ВС, Д, Е. Также оказыва-
ет услуги шиномонтажа, страхование
автотранспорта. Обращаться по ад-
ресу: с. Бичура, ул. Гагарина, 28,
тел.: 42-3-58.

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

Всего 1 день – 29 марта на рын-
ке с. Бичура, Брянская фабрика «Су-
рожанка» проводит продажу драпо-
вых пальто новой коллекции
«Осень-Зима» по цене от 2500 до
4900 рублей.

В магазине
“РЕСПЕКТ”

б о л ь ш а я    р а с п р о д а ж а
скидки 20% на:

- мужские костюмы: класические и спортивные
(пр-во Россия);

- свитера, толстовки (пр-во Россия, Турция);
- рубашки, джинсы, брюки спортивные (по 200

руб. за шт.).

Уточнение
В газете «Бичурский хлебороб»

№21-22 от 14 марта в фотоопросе
«И становится вода на вес золота»
неправильно приведены слова гла-
вы МО СП «Бичурское» В.В. Тюрюха-
нова. Следует читать «Поселение
выделило один молоковоз, который
делает 3-4 рейса в день» и далее по
тексту.
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