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БИЧУРСКИЙ
х л е б о р о б

НА ТЕМУ ДНЯ

ОБРАЗОВАНИЕ

- Анатолий Яковлевич, сколь-
ко лесных пожаров в районе за-
фиксировано с начала пожароо-
пасного периода и как было орга-
низовано их тушение?

- За весь пожароопасный период
произошло 76 пожаров на общей
площади 11588 га, из них на 2510 га
– верховые. Пожарам присвоена 4
категория сложности. В тушении уча-
ствовали 1165 человек, 173 автомо-
биля, 69 тракторов, включая тракто-
ра с плугом и бульдозером. На 21
мая действовали 6 пожаров на пло-
щади 1250 га. Самые крупные очаги
– 400 га в местности Кукуцел (Бичурс-
кий лесхоз) и 600 га возле улуса Ша-
нага (Буйский лесхоз). На их тушении
были задействованы 199 человек, 20
автомашин, 9 тракторов. В настоя-
щее время ведется расследование
по установлению причин и виновни-
ков возгораний. В отношении трех че-
ловек, подозреваемых в том, что по
их вине возник лесной пожар, со-
трудниками РОВД ведется расследо-
вание.

Для организации борьбы с лес-
ными пожарами был создан район-
ный штаб, который возглавляет глава
района Г.А. Павлов. С 25 апреля в
районе введен режим повышенной
готовности, а с 13 мая – чрезвычай-

В районе сохраняется чрезвычайная
ситуация по лесным пожарам

Дым, повисший над Бичурой и селами района,
затянутые им сопки, говорит о том, что кругом горят
леса. Обрисовать ситуацию мы попросили главного
специалиста по ГО и ЧС районной администрации
А.Я. Артюкова.

ной ситуации. Населению рекомендо-
вано быть крайне осторожными с ог-
нем в лесу и воздержаться от его по-
сещения.

На въездах в леса района органи-
зовано патрулирование четырнадца-
тью мобильными группами. В составе
групп 16 сотрудников РОВД, а также
работники администраций сельских
поселений.

К тушению привлечены лесозаго-
товители, работники других организа-
ций, тяжелая техника предоставлена
ФГУ «Бичурский филиал «Бурятмелио-
водхоз», ДРСУ. Организуют и коорди-
нируют тушение на местах руководите-
ли лесных хозяйств района. Также в
районе работала группа спасателей
из республиканского агентства по ГО
И ЧС в количестве 19 человек, кото-
рые тушили лесные пожары на пере-
вале Заган, и оперативная группа по
борьбе с лесными пожарами из ГУ
МЧС России по Бурятии. Определяют
площади, характеристики пожаров,
пути подъезда к очагам горения ра-
ботники Бичурского отделения авиа-
лесоохраны, которые делают один-два
(в зависимости от погодных условий)
облетов в день над территориями Би-
чурского, Кяхтинского, Селенгинского
районов.

- В связи с такими масштабами
пожаров есть ли угроза  населен-
ным пунктам?

- Для предупреждения угрозы пе-
рехода огня в населенные пункты в
Топкинском, Петропавловском, Ново-
сретенском поселениях созданы про-
тивопожарные формирования, жители
сел выходили на создание загради-
тельных полос. Содействовал и СПК
«Колхоз им. Калинина» - их трактора
опахивали участки, прилегающие к
лесу.

- Какая профилактическая ра-
бота по предупреждению пожаров
ведется в районе?

- Тремя лесными хозяйствами
района с начала пожароопасного пе-
риода проводились профилактичес-
кие контролируемые обжиги прошло-
годней травы и листвы, создавались
минерализированные полосы. Эти же
работы, плюс очистку кюветов прово-
дили ДРСУ, РЭС. С целью профилак-
тики проводятся облеты авиалесоох-
раны. В районной администрации вве-
дено дежурство, вся ежедневная ин-
формация обобщается и передается в
республиканский штаб по борьбе с
лесными пожарами.

Нынешний год ГУ МЧС России по
РБ характеризует как наиболее пожа-
роопасный за последние 3-4 года. В
очередной раз рекомендуем воздер-
жаться от посещения леса – за несоб-
людение режима чрезвычайной ситуа-
ции виновные будут привлекаться к от-
ветственности согласно действующего
законодательства.

Т. Савельева.

Уважаемые жители Бичурского
района!

В связи с чрезвычайной ситуаци-
ей по лесным пожарам в Бичурском
районе необходимо: воздержаться
от посещения леса; строго соблюдать
правила пожарной безопасности в
лесу и на прилегающей территории;
сообщать о возгорании лесных и ле-
состепных массивов в лесхозы, по-
жарную часть или в отдел внутренних
дел.

Следует помнить, что лесные по-
жары несут непоправимый ущерб на-
шему зеленому достоянию. Мы все
знаем, что после пожара лес восста-
навливается долгие годы. Подумайте,
что останется после нас нашим де-
тям, внукам. На сегодняшний день в
районе уничтожены тысячи гектаров
ценных пород древесины, ущерб ис-
числяется миллиардами рублей. По-
этому обращаемся к жителям райо-
на: будьте внимательны, соблюдайте
простейшие правила пожарной безо-
пасности.

Телефоны, по которым вы може-
те позвонить в пожарную охрану: 01
(по сотовому 010), 43-0-90

Телефон доверия: 8(301 2) 21-77-
63.

Д. Паньков,
инструктор 15-го Бичурского

отряда ГПС РБ.

Пожарные
предупреждают

В этом году последний
звонок прозвенит для 415
выпускников школ района.
На сегодняшний день есть
претендентка на золотую
медаль в Шибертуйской
средней школе. На серебря-
ные медали претендуют не-
сколько выпускников из
БСШ №1, БСШ №2, Малоку-
налейской и Шибертуйской
школ.

В улусе Гочит (поселе-
ние «Петропавловское») ус-
тановлено возваяние субур-
гана «Намжил». «Нам очень
помог молодой, энергичный
ширетуй Шибертуйского да-
цана Батор Бадмаевич Бад-
маев, -  рассказывает жи-
тельница улуса Гочит, депу-
тат поселения «Петропав-
ловское» Надежда Миты-
повна Санжиева. - Средства
на субурган были собраны
нашими земляками – выход-
цами из улуса. 12 июня со-
стоится торжественное от-
крытие субургана, где прой-
дет большой культурно-
спортивный праздник».

Организатор этого кон-
курса фонд «Династия»,
цель которого заметить та-
лант, способствовать  его
развитию на самых ранних
стадиях – в школе и институ-
те, создать условия для ус-
пешной работы молодых
ученых.

Самое интересное то,
что Людмила Акимовна и Ли-
дия Федоровна никуда не от-
правляли заявки для участия
в конкурсе. Просто они
очень хорошо преподают
свои предметы, доказатель-
ством служат выигранные
гранты, потому что лауреа-
тов конкурса называли их
бывшие ученики, поступив-
шие в престижные российс-

Лучших учителей выбрали
студенты

Полной неожиданностью для
учителей БСШ №1 Людмилы
Акимовны Белых и Лидии
Федоровны Машановой стало
известие о том, что они являются
лауреатами Всероссийского
конкурса учителей физики и
математики 2008 года в
номинации «Наставник будущих
ученых» и их ожидают гранты в
размере 35 тысяч рублей.

кие вузы. По всей
стране фондом
«Династия» был
проведен опрос
студентов на-
чальных курсов в
вузах естественно-научного
профиля. Более 40 тысяч сту-
дентов заполнили анкеты,
указав своих школьных препо-
давателей физики и матема-
тики. Учителя, многократно
названные студентами, стали
лауреатами конкурса. Всего
было выбрано 240 имен, из
Бурятии выбраны 6 препода-
вателей, двое из них из Бичур-
ской средней школы №1. Из
альманаха фонда «Династия»
можно узнать, что 40% учите-
лей-лауреатов работают в се-

лах и малых городах. Следует
отметить, что Людмила Аки-
мовна Белых уже во второй
раз стала победительницей
этого конкурса. В прошлом
году грант выиграла еще одна
учительница математики из
БСШ №1 – Александра Мар-
тыновна Афанасьева.

- Наши дети каждый год
поступают в известные вузы
страны, - рассказывают Люд-
мила Акимовна и Лидия Федо-
ровна, - и мы говорим о тех,
кто выбирает технические фа-

Новости
короткой
строкой

культеты. Выпускники про-
шлого года учатся в Иркутске,
Новосибирске, Томске, Санкт-
Петербурге, Москве. Причем
все они поступают на бюджет-
ной основе. Приятно, конеч-
но, что мы стали лауреатами
Всероссийского конкурса - та-
кая высокая награда обязы-
вает нас и дальше плодотвор-
но трудиться на благо наших
учеников.

Н. Любовникова.
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В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РБ

- Предприятия бытового обслу-
живания населения после ликвида-
ции министерства разбились на
малые предприятия и ИП, ветера-
ны остались “бесхозными”. В 2004
году создали ветеранскую органи-
зацию, но куда обращаться за помо-
щью в связи с Днем работников бы-
тового обслуживания, не знаем. Го-
ворят, что в бюджете на это
средств не предусмотрено...

- Действительно, за время реформ
многие предприятия обанкротились,
исчезли, в то же время появились но-
вые. И во многих из них была утеряна
хорошая традиция чествования вете-
ранов. В первую очередь, это касается
торговли, бытового обслуживания,
строительства. Практически все орга-
низации названных отраслей сегодня
частные. Между тем люди, работавшие
в этих отраслях, также как и другие,
много лет вносили свой вклад, и зачас-
тую немалый, в развитие республики,
страны. В настоящее время своих ве-
теранов не забывают на ЛВРЗ, Улан-
Удэнском авиазаводе и других пред-
приятиях. Считаю, что нам необходи-
мо возрождать эту традицию повсеме-
стно. А помочь в этом должны муници-
палитеты и отраслевые профсоюзы.

Что касается материальной помо-
щи из республиканского бюджета, то

В конце апреля прошел пленум республиканского
Совета ветеранов. В его работе принял участие
Президент - Председатель Правительства Республики
Бурятия В. Наговицын, который из-за недостатка
времени не смог тогда ответить на все вопросы
участников заседания. Сегодня мы публикуем ответы
на эти вопросы.

Президент Бурятии отвечает на вопросы ветеранов

она предоставляется на адресной ос-
нове нуждающимся, находящимся в
трудной жизненной ситуации. Помощь
можно получить через центр социаль-
ной поддержки населения. Кроме
того, в ноябре 2007 года принято по-
становление, по которому разовая ма-
териальная помощь оказывается из
фонда непредвиденных расходов. По-
лучить ее могут люди, пострадавшие от
пожара, наводнения или оказавшиеся
в экстремальной жизненной ситуации.
В таких случаях также необходимо об-
ратиться в центр социальной поддер-
жки населения по месту жительства.

- Почему не проиндексирована в
апреле сумма в 371 руб. для вете-
ранов труда местного значения?

- Размер единой денежной выпла-
ты для ветеранов труда зависит от ин-
дексации размера базовой части тру-
довой пенсии, которая принимается
решением Правительства РФ. В про-
шлом году такая индексация была
проведена, соответственно, в респуб-
лике мы тоже проиндексировали ЕДВ.
В этом году в республиканском бюдже-
те мы запланировали проиндексиро-
вать ЕДВ для ветеранов труда. На
июньской сессии Народного Хурала
мы примем решение по индексации.

- Сегодня никто не занимается
выделением льготных путевок на

курорты соседних регионов Дара-
сун, Кука. К кому обращаться вете-
ранам труда и пенсионерам? (Т.В.
Горюнова).

- В настоящее время федераль-
ные льготники - инвалиды и участники
войны, ветераны боевых действий -
имеют возможность получать путевки
через фонд социального страхования
не только в санаторно-курортные уч-
реждения Бурятии, но и в здравницы,
находящиеся на территории других ре-
гионов.

Республиканские льготники и пен-
сионеры на адресной основе могут
пройти оздоровление в республиканс-
ких учреждениях - центре реабилита-
ции инвалидов и геронтологическом
центре. Это дополнительная мера со-
циальной поддержки. Мы планируем в
дальнейшем создать систему, при ко-
торой ветераны сами могли бы выби-
рать место санаторно-курортного ле-
чения.

- Как намечается праздновать
85-летие образования Республики
Бурятия?

- 3 апреля нынешнего года я про-
вел совещание по подготовке прове-
дения 85-летия Республики Бурятия.
На нем был утвержден состав оргко-
митета (распоряжение Правительства
Республики Бурятия № 146-р от
03.04.2008 г.), даны поручения подго-
товить план проводимых мероприя-
тий, сделав акцент на благоустройстве
г. Улан-Удэ и населенных пунктов Бу-
рятии.

В настоящее время вышел мой
указ о праздновании 85-летия Респуб-

лики Бурятия, подготовлен план ме-
роприятий, включающий в себя рабо-
ты по благоустройству г. Улан-Удэ, му-
ниципальных образований республи-
ки. В течение мая-сентября учрежде-
ниями культуры будут представлены
премьеры новых постановок и откры-
ты новые выставки. Главная цель -
идея проведения всех юбилейных ме-
роприятий - презентация Республики
Бурятия как перспективного региона,
который динамично развивается в
экономической и социально-полити-
ческой сферах, информирование на-
селения о происходящих в Бурятии по-
зитивных переменах, демонстрация
успехов и достижений республики,
планов и возможностей нашего разви-
тия. Этой цели будут придерживаться
намечаемые V Республиканская выс-
тавка - ярмарка “Туризм и отдых в Бу-
рятии”, международный фестиваль
СМИ “Байкал” по теме “Семья и се-
мейные ценности”, международная
научно-практическая конференция
“Наука и образование в Республике
Бурятия”, I Международный фестиваль
исполнителей народного танца “Цве-
ток Байкала”, международный фести-
валь “Золотой голос Байкала” и другие
интересные мероприятия.

Основные мероприятия 85-летия
Республики Бурятия пройдут в рамках
празднования “Дня города”, намечен-
ных на 5-6 сентября.

Пресс-служба Президента и
Правительства

Республики Бурятия.

«Бурятия».

В РАЙАДМИНИСТРАЦИИ

Обсуждались  актуальные  вопросы
19 мая состоялось расширенное заседание районной
администрации, повестка которого была насыщенной –
рассмотрено 11 самых разных вопросов.

С ДОКЛАДОМ «Об итогах выполне-
ния Программы социально-экономи-
ческого развития Бичурского района
на 2008-2010 годы и на период до
2017 года, муниципального заказа на
управление за 1 квартал 2008 года»
выступила заместитель главы МО «Би-
чурский район» А.П. Гнеушева. В част-
ности, она констатировала, что за I
квартал нынешнего года в районе ро-
дились 107 детей, умерли 112 чело-
век, и хотя естественный прирост отри-
цательный, но рождаемость к соот-
ветствующему периоду прошлого года
возросла на 27,4%. Миграционный
прирост составил +11 человек – за три
месяца прибыли 147 человек, убыли
136.

БОЛЕЕ ПОДРОБНО осветим итоги
выполнения Программы в материаль-
ном производстве. Так, объем произ-
водства промышленной продукции за I
квартал 2008 года составил 56,6 млн.
рублей, программный индикатор вы-
полнен на 109,2%. ООО «Бичурский
маслозавод» произвел молочной про-
дукции на сумму 9,8 млн. рублей, рост
к программному индикатору составил
30,7%. Выработано цельномолочной
продукции 780 тонн, масла сливочного
- 0,5 тонны.

Выпечка хлеба и хлебобулочных
изделий в районе составила 131,8 тон-
ны, к уровню прошлого года производ-
ство хлеба увеличено на 59,6 тонны.

Продолжается прирост объемов
производства в ЗАО «Бичурская швей-
ная фабрика». За три месяца этого
года выпущены 12,2 тысячи штук швей-
ных изделий на сумму 3,2 млн. рублей.

Окино-Ключевским угольным раз-
резом за три месяца 2008 года добы-

то 55,0 тыс. тонн угля, программный
показатель выполнен на 60,0%.

В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ
призводстве объем валовой продук-
ции во всех категориях хозяйств соста-
вил 145,5 млн. рублей, или 107,1% к
Программе. Объем производства мя-
са составил 1085 тонн или 105,3% к
Программе, к уровню прошлого года
105,3%. Производство молока увели-
чилось на 4,0%, программный индика-
тор выполнен на 111,3%. Закуп моло-
ка по району составил 240 тонн, в том
числе от населения 50 тонн. С реали-
зацией национального проекта «Раз-
витие АПК» поголовье скота во всех
категориях хозяйств увеличилось на
5,2%. Программный показатель по
численности поголовья КРС выполнен
на 108,3%, свиней на 103,8%, овец и
коз на 102,4%, лошадей на 113%.

В местный бюджет поступило на-
логов и сборов в сумме 15,7 млн. руб-
лей, доля собственных доходов в до-
ходной части бюджета составляет
16,2%.

СОХРАНЯЕТСЯ положительная
тенденция повышения уровня жизни
населения, среднемесячные денеж-
ные доходы на душу населения со-
ставляют 3800 рублей. Реальные де-
нежные доходы к уровню прошлого
года составили 112,0%. Пороговое
значение индикатора, предусмотрен-
ного Программой, выполнено на
103,7%. Среднемесячная заработная
плата составляет 7420 рублей, порого-
вое значение индикатора увеличено
на 106,0%.

Согласно проведенного рейтинга
по выполнению Программы социаль-
но-экономического развития сельски-
ми поселениями, первое место по

итогам I квартала заняло МО СП
«Среднехарлунское». Неудовлетвори-
тельно сработало МО СП «Шибертуйс-
кое». В целом же работа администра-
ции и главы администрации МО «Би-
чурский район» оценивается удовлет-
ворительно.

ДАЛЕЕ рассматривался вопрос об
исполнении бюджета МО «Бичурский
район» за I квартал текущего года. С
информацией выступила начальник
финансового управления З.С. Артюко-
ва, которая детально проанализиро-
вала доходную и расходную части бюд-
жета района. О том, как выполняется
план налоговых поступлений во все
уровни бюджетов МО «Бичурский рай-
он» рассказал главный государствен-
ный налоговый инспектор МРИ ФНС
РФ №5 по РБ С.В. Слепнев.

ЗАТЕМ была заслушана и обсужде-
на информация о переводе скота на
летне-пастбищный период в поселе-
ниях и сельхозпредприятиях района,
которую представил ведущий специа-
лист отдела сельского хозяйства
А.Т. Куприянов. Особое внимание при
этом было уделено организованной
пастьбе скота и недопущению потрав
посевов и сенокосов, было рекомен-
довано довести до населения Закон
РБ №1546 от 25.02.2006 года «О пот-
равах и мерах ответственности». Так-
же разговор шел об открытии допол-
нительных пунктов приема молока в
селах Малый Куналей, Поселье и Бичу-
ра.

О РАБОТЕ Бичурской детской шко-
лы искусств рассказала ее директор
Л.В. Сизых. Здесь функционируют че-
тыре отделения: изобразительного ис-
кусства, народное, фортепианное и те-
атральное. Контингент учащихся в
2007-2008 учебном году вырос с 60 до
103 учеников. За счет вновь открытых
отделений в Шибертуе, Шанаге и Ма-
лом Куналее увеличен охват детей ус-

лугами дополнительного художествен-
ного образования в районе с 2 до 3%.
Работа школы искусств ведется в соот-
ветствии с программами «Развитие и
совершенствование дополнительного
художественного образования детей в
Бичурском районе» и «Развитие детс-
кой школы искусств на 2008-2010
годы».

О ХОДЕ выполнения районной це-
левой Программы «Профилактика
безнадзорности и правонарушений
среди несовершеннолетних» доложил
начальник ОВД по Бичурскому району
А.В. Арефьев.

ПОСЛЕДУЮЩИЕ три вопроса ка-
сались рассмотрения муниципальных
программ: в сфере образования – «О
развитии сети общеобразовательных
учреждений МО «Бичурский район» на
2008-2010 годы», которую представил
начальник управления образования
С.П. Новокрещенных. О программе
«Развитие духовного и нравственного
воспитания жителей района на 2008-
2010 годы» рассказала начальник уп-
равления культуры Н.Н. Афанасьева.
Главный врач МУЗ «Бичурская ЦРБ»
Л.А. Аникеева представила программу
«О неотложных мерах по борьбе с ин-
фекциями, передающимися половым
путем на 2008-2010 годы».

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ заседания были
рассмотрены два представления про-
куратуры «О принятии мер по устране-
нию нарушений законодательства о
противодействии террористической и
экстремистской деятельности на тер-
ритории Бичурского района» и «Об ус-
транении нарушений закона в области
ГО, противопожарной безопасности,
предупреждениях чрезвычайных ситу-
аций».

По всем рассмотренным вопро-
сам приняты соответствующие поста-
новления.

Е. Бухольцева.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


23 мая 2008 года № 41-42 (7311-7312)

НАЦПРОЕКТ “ОБРАЗОВАНИЕ” В ДЕЙСТВИИ

Во многих школах района, которые
перешли на программу развивающего
обучения Эльконина-Давыдова в на-
чальных классах, вводится безотметоч-
ное обучение, которое позволило бы
преодолеть недостатки существующей
«отметочной» системы оценивания.

О безотметочной системе, которая
вот уже на протяжении многих лет ап-
робируется в Малокуналейской основ-
ной средней школе, рассказывает ме-
тодист программы развивающего обу-
чения в Бичурском районе, учитель на-
чальных классов Людмила Ивановна
Астрихинская.

- В чем же отличия традицион-
ного обучения, когда за свою рабо-
ту ученик получает определенную
оценку, оm безотметочного?

- Общепринятая «отметочная» сис-
тема не предполагает ни оценки уче-

ником собствен-
ных действий, ни
сопоставления его
внутренней оценки
с внешней оценкой
(оценкой учителя,
других учеников);
часто имеет трав-
мирующий харак-
тер, потому что
полностью сосре-
доточенная в руках
учителя «отметоч-
ная» система не-
редко оказывается
орудием манипу-
ляции и психологи-
ческого давления,
которое направле-
но, с одной сторо-
ны, непосред-

ственно на ребенка, с другой стороны,
на родителей. Последние, в свою оче-
редь, подчас даже непроизвольно,
тоже используют это средство для
оказания давления на ребенка. Все
это приводит, как известно, к сниже-
нию интереса к обучению, росту пси-
хологического дискомфорта учащего-
ся в обучении, его тревожности, и, воз-
можно, даже к ухудшению его физи-
ческого здоровья.

- Наверное родителей, чьи
дети обучаются по программе
Эльконина-Давыдова, волнует воп-
рос, как же все-таки построена си-
стема оценивания в развивающем
обучении?

- Система обучения, разработан-
ная группой психологов и учителей,
направлена на развитие у детей ин-
теллектуальных способностей, жела-

ния и умения учиться, навыков дело-
вого сотрудничества со сверстниками.
Ясно, что эти способности не могут
быть оценены с помощью привычных
отметок, поэтому обучение безотме-
точное. Общепринятая шкала оценок
отменяется, а содержательная оцен-
ка работы должна быть дифференци-
рована, чтобы каждое усилие ребенка
было оценено. И еще одно немало-
важное условие: сначала свою работу
должен оценить ученик, а уж потом
учитель согласится с его оценкой или
нет. Чаще всего бывает, что дети оце-
нивают свою работу строже, чем учи-
тель. Завышенная самооценка бывает
у детей 1 классов, но в конце года уже
чаще совпадает с оценкой учителя.

С действия самооценки, со спо-
собности понять: «это я уже умею и
знаю», «этого я еще совсем не знаю,
надо узнать», «это я уже немного
знаю, но надо еще разобраться», на-
чинается учебная самостоятельность
младшего школьника, переход от чис-
то исполнительского поведения стара-
тельного ученика к постоянному само-
совершенствованию человека, умею-
щего учиться не только в школе, но и
всю жизнь.

Если мы говорим, что обучение
безотметочное, это не говорит о том,
что мы вообще не оцениваем ответы
детей и их работы. В данной системе
оценивание происходит почти на каж-
дом этапе урока, но только в другой
форме.

При таком безотметочном обуче-
нии родителям бывает трудно пере-
строиться и видеть сильные и слабые
стороны учебной работы своего ре-
бенка, не разглядывая его отметки в
дневнике. Без участия родителей не
может быть построена самостоятель-
ность младшего школьника в органи-
зации своего рабочего места, в выпол-

нении домашних работ, в подготовке
своей одежды и портфеля к завтраш-
нему дню. Основа родительской пози-
ции состоит в том, что дома ни в коем
случае нельзя дублировать школу. Ро-
дитель никогда не должен становить-
ся вторым учителем.

С помощью отметки закладывает-
ся ложная основа. Отметки нужны учи-
телю, чтобы заставить родителей с ре-
бенком заниматься. Бывает, что от-
метки учитель ставит за поведение на
уроке, за то, что оставил дома учебные
принадлежности, за разговоры на уро-
ках, а не за знания. Родителям они
нужны для того, чтобы похвалить свое
чадо или же «пропесочить».

- А как сами дети, которые за-
нимаются по программе развиваю-
щего обучения относятся к учебе?

- В январе-феврале 2008 года
было проведено анкетирование детей
из 12 школ района, работающих по си-
стеме Эльконина-Давыдова по вопро-
су: «Нравится (не нравится) ли тебе
учиться в школе? Почему?». Ответы
распределились в следующем поряд-
ке: нравится - 96% (интересно решать
задачи, охота учиться, потому что инте-
ресно, исполняются желания, легкая
программа, много друзей и приятно с
ними общаться, хочу после школы по-
ступить в институт и др.) Не нравится -
4% (потому что не хочется рано вста-
вать).

Отсюда следует вывод: отметка
для наших детей не является главным
мотивом в их учебе - дети с желанием
ходят в школу, потому что в данной
системе не ставят отметки за непра-
вильное рассуждение, за неправиль-
ные ответы, а все вместе учатся нахо-
дить правильный из множества отве-
тов.

Подготовила Н. Любовникова.

Нужны ли в школе оценки?
За последние десять лет в сфере образования
произошло немало изменений, которые влекут за собой и
новое в отметочной системе обучения.

ГЛАС НАРОДА

Подготовила Т. Савельева.

Бичуряне  читают  разную  литературу
Накануне Общероссийского дня библиотек мы обратились к жителям нашего

района с вопросом: «Какую книгу вы недавно прочитали?».

Зинаида Анфилоновна
Слепнева, с. Бичура:

- Я люблю читать любов-
ные романы. Там все так
красиво. Последняя прочи-
танная книга была также в
этом жанре. Это еще отвле-
кает от повседневной суеты
и проблем. Но весной и летом времени
на чтение почти не остается.

Витя Перелыгин
и Женя Мордовской,
ученики 5 класса
БСШ №1:

Витя: «Читаю
приключенческую ли-
тературу, люблю фан-
тастику про вампиров.
Книги беру в библио-
теке, но и у нас дома их много».

Женя: «Недавно я прочитал «Кошачий
альманах». Я люблю книги о животных и по
астрономии. Мои мама и папа также книголю-
бы».

Ма ри я
Георгиев-
на Афана-
сьева, пе-
дагог БСШ
№3:

- У нас
вся семья
читающая ,
с ы н о в ь я
настоящие книгоманы.
Дома есть библиотека,
больше предпочитаем
фантастику. Сейчас всей
семьей читаем книги из
серии «Волкодав».

Дмитрий Черных:
- По роду своей работы я читаю в

основном юридическую литературу,
художественные – редко, последняя
из них – «Антикиллер». Сыну читаю
вслух сказки, например «Колобок».

Вера Ефимовна
Павлова, пенсионерка:

- Раньше книги чита-
ла, из них запомнились
арабские сказки «Тыся-
ча и одна ночь». А сей-
час зрение стало сла-
бое, да и работы по хо-
зяйству много, так что с

дедушкой читаем только районную
газету «Бичурский хлебороб».

Сергей
Иванович
Платонов,
водитель,
с. Новый
Заган Му-
хоршибир-
ского рай-
она:

- Не всегда есть вре-
мя читать книги. Сельча-
нину забот хватает, но
когда выдается свобод-
ная минута, читаю книги
о жизни, например,
«Разрыв-трава» Исая Ка-
лашникова, она мне
очень нравится.

Буянто Бимбажа-
пович Шодоев, инс-
пектор ДПС:

- Книга – источник
информации и знаний,
вся моя семья читаю-
щая. Нравятся книги
советских авторов,
особенно про войну,
вообще-то жанр не
имеет значения, лишь бы книга
была интересной и познавательной.
В домашней библиотеке много книг,
а самая любимая «Жестокий век»
Исая Калашникова, ее сейчас читаю.

Надежда Анатольевна Арбузова,
предприниматель:

- У нас дома все читают – муж, дети.
Книги покупаю, меня особенно привлека-
ют любовные романы XVII века, там все
так романтично. Семьей читаем очень
интересные и жизненные книги, сейчас -
Н.И. Исаева «Доля», «Просека». Вообще,
хотелось бы видеть в продаже и библио-

теках больше художественной литературы, которая
бы расказывала о жизни нашего района и республи-
ки.

Т а н я
Петрова ,
студент-
ка:

- Моя младшая сест-
ра настоящий книголюб.
Я тоже увлекаюсь худо-
жественной литературой.
Но сейчас, когда стала
студенткой, времени хватает только на
чтение учебников.

Людми -
ла Федоров-
на Шитина,
заведующая
д етс а д ом
« Е л о ч к а » ,
с. Потани-
но:

- Мой чи-
тательский стаж более 50
лет, в домашней библио-
теке 500 книг. Любимая
среди них – «Война и мир»
Льва Толстого. Также увле-
кают книги о жизни, о се-
мейщине, сейчас читаю
«Хмель», к сожалению, за-
была имя автора.

Наталья
М а р к о в н а
П е т р о в а ,
бу х галтер
СПК СК «На-
дежда»:

- Читать
очень люблю,
только вре-

мени никуда не хватает.
Читаю и специальную, и ху-
дожественную литературу.
Последняя – «Жестокий
век» Исая Калашникова.
Дома есть библиотека, в
ней произведения русских
классиков и детективы.

Ирина Григо-
рьевна и Наташа
Громовы:

- В нашей жиз-
ни книги занимают
очень важное мес-
то. Читаем много,
дома есть библио-
тека, в которой

преобладают книги по медицине (по своей про-
фессии) и детективы.

Дима Ба-
женов, ученик
8 класса БСШ
№1:

- Недавно
прочитал книгу
«Тарас Буль-
ба» Н. Гоголя.
Но сейчас у
меня другие
интересы. Конечно, буду чи-
тать больше, особенно я
люблю фантастику.

Гарма Чимито-
вич Очиржапов, во-
дитель:

- Компьютер и
телевизор не заме-
нят книг. Когда чи-
таю детективы, кото-
рые беру в библио-
теке, это очень зах-
ватывает, представ-

ляешь героев, развитие сюжета. Доч-
ка Саша, она учится в 11 классе, тоже
увлечена чтением. А телевизор смот-
реть мы не любим.

Н а с т я
С о к о л о в а ,
ученица 7
класса БСШ
№1:

- Я хожу в
библиотеку и
п о с т о я н н о
читаю. Из

книг многое узнаю, прочи-
танные истории заставляют
переживать, развивают па-
мять и воображение. Если
забыла что-то, всегда можно
заглянуть в книгу.

Снежана Ульянова,
ученица 7 класса БСШ
№1:

- Без книг нельзя, они
учат мыслить и повышают
словарный запас. Мне
нравятся интересные, не-
вероятные истории, ужас-
тики. Особенно впечатли-

ло яркое описание последней прочи-
танной книги «Чародейские каникулы».
У нас в семье все читают и есть библио-
тека, в которой много книг.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


23 мая 2008 года № 41-42 (7311-7312)

КУЛЬТУРА

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Творческий отчет художественных
коллективов клубов и ДК всех поселе-
ний завершен. Эти полмесяца вмести-
ли в себя все: от восхищения до разо-
чарования от происходящего на сцене,
от уважения к главам поселений, кото-
рые разделили успехи и неудачи своих
подчиненных, до сочувствия к тем, кто
не нашел времени сделать это. Ны-
нешний смотр показал, что художе-
ственные коллективы выросли в про-
фессиональном плане, приведены в
порядок учреждения культуры, в пос-
ледние год-два почти во всех клубах и
ДК обзавелись костюмами, где-то и
компьютерами, приобрели одежду
для сцены.

Во времена не очень далекие, ког-
да гремела слава Малокуналейского
ДК «Колос», меня не покидало сожа-
ление, что ансамбль «Сибирячка» и
остальные их коллективы и солистов
не видят, к сожалению, на других пло-
щадках, ведь они могли бы составить
конкуренцию любому титулованному
коллективу. Тогда были одни трудно-
сти, сегодня другие – нет транспорта,

Опр ед ел яютс я   л учши е

нет средств. Также можно сказать и о
других коллективах.

Смотр этого года был посвящен
85-летию Республики Бурятия и прохо-
дящему в России Году семьи. Откры-
вали сезон творческих отчетов коллек-
тивы Еланского СДК и Хаянского Дома
мастера. Что можно сказать о них?

Всего полгода работает в Еланс-
ком клубе художественным руководи-
телем Надежда Шодоева. Энергичная,
творческая натура. Берется за дело с
задором и интересом. Первые, пока
небольшие, результаты ее труда уже
видны. Хаянский Дом мастера, как
всегда, подготовил безукоризненную
бурятскую программу, где народные и
эстрадные песни соседствуют с ехо-
ром и другими эстрадными танцами.

Большой (более 30 человек) хор
выставило Дунда-Киретское поселе-
ние. Красивые костюмы, хорошее тех-
ническое обеспечение, богатая разно-
жанровая программа, солисты – изве-
стные и неизвестные на районной
сцене, хорошо поставленное разного-
лосное пение – все это характеризует
творческий коллектив только с хоро-

шей стороны. Среди фаворитов публи-
ки, конечно, ансамбль «Сибирячка»
из Малого Куналея, автор музыки и
стихов красивых и мелодичных песен о
родной республике Олег Чалышев, Но-
восретенский хор. Два слова о после-
днем. Под патронатом депутата На-
родного Хурала В.А. Павлова с боль-
шой любовью и тщательным, серьез-
ным отношением отремонтирован
клуб. Пожалуй, другого такого культуч-
реждения сегодня не найдешь. Да
еще когда в руководителях заслужен-
ный работник культуры РБ Ю.Е. Олен-
ников совсем нельзя выступать плохо.
Только хорошо!

Петропавловский Дом культуры,
кроме известного коллектива «Родни-
ки», фольклорных ансамблей из Пет-
ропавловки и Покровки, с недавних
пор обзавелся еще одним брэндом –
музыкально-спортивным шоу гиреви-
ков. Когда бравые молодцы на сцене
легко, как резиновые мячи, перекиды-
вают 32-килограммовые гири, слабо-
нервные, как правило, быстро отводят
глаза. Тему экстрима в Петропавловке
можно продолжить еще одним фак-
том. Жителям села, чтобы посетить
библиотеку, приходится преодолеть
очень крутой лестничный марш на вто-
рой этаж со двора здания детсада. О
том, чтобы облагородить, благоустро-
ить вход в библиотеку, никто не заду-
мывается. У одного библиотекаря
только и болит голова от мысли,
сколько читателей она теряет из-за
этого злополучного входа?

Заслуженные высокие оценки
жюри выставило самодеятельным ар-
тистам из Поселья, где очевиден рост
мастерства участников, где соблюдена
тематика смотра, где перед зрителя-
ми выступили приглашенные ветера-
ны труда. В смотре участвовало все по-
селение – школа, детсад, работники
бюджетной сферы. То же  можно ска-
зать и о Билютае, где показали выс-
тавку декоративно-прикладного искус-
ства. И только после этого поднялись
на сцену. Тема 85-летия республики
шла красной нитью в предложенной
программе. В большой выставке, раз-
вернутой в фойе, участвовало много
школьников. Всех участников после

концерта призами от администрации
поселения отметила глава Р.Д. Ефи-
мова.

Неплохо выступили учреждения
культуры Потанинского, Хонхолойско-
го, Шанагинского, Шибертуйского посе-
лений.

Приятно порадовали нынче топ-
кинцы. До больших высот им еще да-
лековато, но созданная ими к творчес-
кому отчету и неоднократно проверен-
ная на мероприятиях программа зри-
телям нравится. К тому же была орга-
низована хорошая выставка декора-
тивно-прикладного искусства, артисты
одеты в новые костюмы.

Программу МО СП «Среднехар-
лунское» смотреть всегда интересно.
Постоянно у них что-то новое, занима-
тельное. Вот и на открытии нынешнего
смотра отличилась юная Сашенька
Бальжинимаева – исполнительница
восточного танца. Маленькая, граци-
озная артистка выделывала на сцене
такие па, что исполнительницам танца
живота впору отдыхать. И снова на
сцене выступали 70-летние исполни-
тели бурятского обряда «Пострига-
ние», звучали поистине соловьиные
трели Ольги Буруновой, Валентины
Бальжинимаевой. Разве только до-
садные помехи с аппаратурой и неко-
торые мелкие упущения повлияют на
оценку жюри. А так – все было как
надо. Предприимчивые руководители
школьного кружка «Умелые руки» зас-
тавили даже членов жюри купить дей-
ствительно оригинальные вещи, изго-
товленные руками детей.

Первые шаги делают на сцене
коллективы из Буя, Узкого Луга, Окино-
Ключей и Верхнего Мангиртуя. Конку-
рировать с большими, известными
коллективами они, конечно, не реша-
ются. Но ведь в любом деле важен
первый шаг.

27 мая состоится заключительный
гала-концерт районного смотра худо-
жественной самодеятельности. На
сцене РДК будут лучшие из лучших.
Приглашаем вас на концерт!

С. Абидуева, член жюри.
На снимке Б. Санжиева:  ансамбль
“Сибирячка”.

(фото из архива “БХ”).

ПРАВОПОРЯДОК

В Международный день семьи, ко-
торый отмечался 15 мая, отдел обслу-
живания центральной библиотеки (за-
ведующая А.И. Петрова) при участии
детской библиотеки и центра обще-
ственного доступа межпоселенческой
библиотеки провели уличную акцию
под названием «Семья - Библиотека -
Книга». Ее цель – привлечение чита-
телей, популяризация книги и семей-
ного чтения. Задачи, которые ставили
перед собой инициаторы и разработ-
чики акции – анализ читательских ин-
тересов, докомплектование и расши-
рение книжного фонда и электронных
ресурсов на их основе, а также пропа-
ганда информационных возможностей
библиотеки.

В рамках акции проводились об-
зор книжной выставки «Читающий ро-
дитель – читающие дети», литератур-
ная викторина для взрослых, конкурсы
– семейный кроссворд и рисунков на
асфальте для детей «Я и моя семья».
Также были розданы более 300 реко-
мендательных списков для семейного
чтения, более 150 поздравительных
открыток с Днем семьи и визитных
карточек с приглашением в библиоте-
ку.

Немаловажная часть акции – ан-
кетирование, в котором приняли учас-
тие более ста человек разных возраст-
ных категорий и социального статуса.
Как выяснилось, самые читающие сре-
ди населения – это мужчины и женщи-
ны в возрасте от 30 до 50 лет, а моло-

Открывая книгу –
открываешь мир

дые люди от 16 до 30 лет читают в
большей степени специальную и учеб-
ную литературу. Активные читатели –
мальчики и девочки до 16 лет, причем
читательские интересы самые разно-
образные – от классики до фантасти-
ки, но особое внимание уделяется
школьной литературе.

В анкетировании «Какую роль иг-
рает книга в вашей жизни?» большин-
ство ответили - познавательную, отме-
чали также информационную, воспи-
тательную, как форму отдыха, помощь
в учебе. Также подавляющая часть оп-
рошенных ответила положительно на
вопросы «Читаете ли вы книги своему
ребенку?» и «Есть ли у вас домашняя
библиотека?», и лишь менее 9 про-
центов отвечавших ее не имеют. В се-
мейных библиотеках, по результатам
опроса, книги разных жанров, но в
большинстве русская классика XVIII –
начала XX века, специализированная,
немного места в них занимают детек-
тивы, романы о любви, фантастика,
приключения, боевики.

Подводя итог впервые проведен-
ной акции, можно отметить, что она
была полезной и интересной, и, на-
верняка, приобщит к чтению и посеще-
нию библиотеки немало жителей на-
шего района. Потому что чтение – это
одно из самых важных, нужных, серь-
езных занятий, ведь недаром один из
мудрецов сказал, что когда открыва-
ешь книгу – открываешь мир.

Т. Савельева.

Девиантное поведение характер-
но для возраста 13 – 15 лет, то есть
оно совпадает, с так называемым кри-
зисом 13-ти лет, когда идет освоение
социального пространства, простран-
ства человеческих взаимоотношений.
Особо трудные условия жизни ребен-
ка – сиротство,  а также повседневная
жестокость в семье, алкогольные тра-
диции, которые создают почву для
формирования в дальнейшем крими-
нального и часто агрессивного пове-
дения подростка.

Подразделению по делам несо-
вершеннолетних очень часто прихо-
дится сталкиваться с вполне, на пер-
вый взгляд, благополучными семьями,
дети из которых совершали правона-
рушения и преступления. Ничто так не
возмущает, как слова некоторых мам:
«Эти уличные мальчишки разлагают
моего сына». Только самый безна-
дежный простак может поверить, что
все это сделали «уличные мальчиш-
ки». Там, где гражданский долг реаль-
но переживается родителями, где он
составляет основу ежедневного их са-
мочувствия, там невозможны никакие
провалы и катастрофы. Мы очень ред-
ко интересуемся, чем занимался наш

Подросток и родители

ребенок в течение дня, каков его круг
общения. Чаще всего наше воспитание
ограничивается в обеспечении ребен-
ка полноценным питанием, одеждой.
В действительности, пусть лучше ребе-
нок не получит новый компактный
диск или джинсы, а проведет больше
времени с вами, уважаемые родители,
и услышит именно от отца и матери
слова предостережения от соблазнов,
способных покалечить всю будущую
жизнь.

В преддверии летних каникул, ког-
да дети чаще всего предоставлены
сами себе, хотелось бы обратиться к
родителям со словами А. Макаренко:
«Наши дети не букет, это прекрасный
яблоневый сад. Трудно не любоваться
этим садом, трудно ему не радоваться,
но еще труднее не работать в таком
саду. Будьте добры, займитесь этим
делом: вскапывайте, поливайте, сни-
майте гусениц, обрезайте сухие веточ-
ки».

Если у вас в семье возникли про-
блемы с детьми, вы можете обратить-
ся за помощью в ОВД по Бичурскому
району, каб. №23, или по тел.: 41-9-90.

Подразделение по делам
несовершеннолетних.

В последнее время, говоря о подростках, мы очень часто
употребляем термин «девиантность». «Девиантное или
отклоняющее поведение» воспринимается в общем
понимании как  система поступков, противоречащих
принятым в обществе правовым или нравственным
нормам.
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ИСТОРИЯ ОДНОЙ УЛИЦЫ

ЕРВЫЕ упоминания о Тюрюхано-
вых в Бичуре восходят к первой

партии «поляков», пришедших сюда
ориентировочно в 1767-1778 годах,но
на этот счет у историков имеются рас-
хождения. Все исследователи ссыла-
ются на протокол общего собрания
Кяхтинского отделения Русского Гео-
графического Общества от 29 октября
1894 года, где помещен доклад из-
вестного исследователя Ю. Талько-
Грынцевича под названием «Семейс-
кие (старообрядцы) в Забайкалье», в
котором приводятся фамилии новопо-
селенных староверов, записанные ус-
тавщиком Кузьмой Пантелеевым в мо-
литвенной книге: Перелыгиных – 6
душ, Разуваевых – 3, Афанасьевых – 6,
Савичевых – 3, Просвиренниковых – 2,
Тюрюхановых – 4, Петровых – 4, Пав-
ловых – 2, Нестеровых – 4, Куприяно-
вых – 3, Ивановых – 4, Пантелеевых –
2, Гавриловых – 1, Юдин – 1, Оленни-
ковых – 1, Авдеевых – 2, Турковых – 2,
Ткачевых – 2, Гладких – 2, Белых – 2,
Головановых – 2, Кочневых – 1, Родио-
новых – 1, Утенковых – 4, Хохловых – 2,
Алексеевых – 4.

ОГДА же образовалась улица Тю-
рюхановка? Как я уже упоминал,

наиболее известны сведения от П.А.
Ровинского: «По правому берегу про-
шла Московская улица на 9 верст по-
чти непрерывно, только в одном месте
каменная скала мысом притиснулась
почти к самой  речке и вынудила сде-
лать промежуток сажен во 100, и тут
же отделилась короткая поперечная
улочка Тюрюхановская, названная по
имени тамошних старожилов...» Писал
он это в 1871 году. «Короткая улочка...
тамошние старожилы...» Это докумен-
тальная запись известного этнографа,
ее достоверность не вызывает сомне-
ния. А вот теперь из области рассуж-
дений: сколько времени было необхо-
димо, что бы эта короткая улочка об-
разовалась? Сколько времени долж-
но было пройти, что бы ее жителей
можно было назвать старожилами?

Ничего не утверждая, я смею
предположить, что для этого потребо-
вались все сто лет. Еще один довод:
рассматривая с утеса огороды, он опи-
сывает их весьма подробно и находит
их ухоженными, с различными расту-
щими овощами, описывает систему
орошения – канавы, рассадники на
столбах, телятники – летние выгоны
для телят, т.е. налицо совершенно обу-
строенная улица со сложившимся и ус-
тоявшимся укладом жизни. Несомнен-
но, в эти сто лет войдет Тюрюхановка
от первого дома и до той улицы, какой
ее увидел Павел Апполонович. А Тю-
рюхановка того времени была улицей
вольготной: селились не стесненно, с
одной стороны улицы. Напротив дома,
через дорогу располагались огороды и
покосы. По рассказам моей матери
дедова (Кирилл Васильевич Тюрюха-
нов) усадьба была очень большая, за-
нимала площадь пяти современных
усадеб и по размеру была равна при-
мерно 2,5 гектара. Если ехать от утеса,
то с левой, солнечной стороны распо-
лагались: жилой дом-пятистенок, в
глубине двора - большое зимовье, ам-
бар с подвалом и завозней, колодец с
камягой, за колодцем большой, кры-
тый соломой сарай для скота и лоша-
дей, возле сарая — ладонь для мо-
лотьбы хлеба, в глубине огорода чер-
ная баня у канавы. А напротив, через
дорогу - большой покос, поливаемый
из канавы напуском. Отдельно хочется
сказать о пятистенке: как и многие

Д. Андронов:
Моя Тюрюхановка

дома в Тюрюхановке, он был свиде-
тельством средней зажиточности кре-
стьян. Большие и богатые семьи мог-
ли позволить себе строительство и
шестистенных домов — связей.

ЕДОВ пятистенок представлял со-
бой вытянутый вдоль улицы дом,

рубленый из круглого леса «под ско-
бу», т.е. бревнами одного диаметра
как в комле, так и в вершине.На улицу
выходили три окна, во двор - два, и
одно смотрело в огороды, на запад. В
большой половине были русская печь,
полати, стол, божница в переднем углу
с множеством икон, деревянная кро-
вать. В кухне (куть ) – стол с резными
ножками, настенный шкаф, бочка – во-
дянка. В летней, холодной половине -
горнице, печи не было, стены и пото-
лок были некрашены и сохраняли пер-
возданную желтизну гладко струганной
древесины. С наступлением тепла её
мыли, «обихаживали» и заселяли на
всё теплое время. К дому было при-
строено крыльцо с широкими тяжелы-
ми дверями, а за крыльцом, под по-
лом был устроен подвал. Все пяти-
стенки делались мастерами на со-
весть, и служат людям до сих пор. Вот
и дедов дом, будучи проданным, стоит
на улице Калинина и весело смотрит
на солнце своими окнами с велико-
лепными кудрями.

В 1909 году рядом поставил дом-
пятистенок сын Кирилла Васильевича
Галактион. Со временем отделяющие-
ся семьи селились и на другие улицы.
Некоторые из отделившихся, по про-
шествии 5-6 поколений, уже переста-
вали считаться родней. Мой прадед
Тюрюханов Кирилл Васильевич был
человек неординарный. По рассказам
моей матери, он прожил очень долгую
жизнь: будучи в преклонном возрасте
сделал себе деревянный крест из ли-
ственницы, который двадцать лет про-
стоял в завозне. После его смерти, в
20- х годах ХХ века, крест был установ-
лен в надгробии и стоит до сих пор.
Вычислить даты его жизни можно
лишь косвенно: его старшая дочь
Прасковья Кирилловна, прожив 112
лет скончалась в 1962 году в с. Окино-
Ключи, где она была замужем. 1962 г.
– 112 = 1850 г. Если предположить,
что Кириллу в то время было минимум
20 лет, то он мог быть рожден в 1830
году, может быть и ранее. В начале
20-х годов, на момент смерти, ему мог-
ло быть за 90 лет. А вот о его отце Ва-
силии никаких сведений не сохрани-
лось. У Кирилла Васильевича было
шестеро детей. Старшую Прасковью я
упомянул, сыновья — Анфилон, Галак-
тион, Иван, Евсей. И еще была одна
дочь Евдокия, она умерла первой,
тоже в Окино-Ключах. Судьба сыновей
была разная: Анфилона случайно зас-
трелили на гусиной охоте, Галактиона,
младшего, репрессировали в 30-е
годы. Интересна судьба Евсея: гоняя
ямщину в Петровск, Читу, Ямаровку,
осел на станции Хилок, женился, имел
8 детей. С ямщицкой пары пересел
на... паровоз (по преданиям служил на
железной дороге машинистом паро-
воза). Впоследствии связь с этими
родственниками  была потеряна.

 Давно хотелось съездить в Хилок,
разыскать родственников Евсея Ки-
рилловича, восстановить утраченные
родственные связи, да не удавалось.
Но тут, в момент написания статьи,
приходит мне письмо из города Ос-
набрюк, Германия. В этом письме
некто Виктор Тюрюханов просит сооб-
щить сведения о происхождении фа-

милии Тюрюханов, рас-
сказать о «деревне Тю-
рюхановке», откуда, яко-
бы, были его предки. Со-
общил он, что его отца зо-
вут Игорь, деда Кондрат,
а прадеда звали Евсеем,
отчества деда не знает.
При последующей пере-
писке я спросил у него,
где жил его прадед, он
ответил, что Евсей про-
живал на ст. Хилок Читин-
ской области. Таким об-
разом, неожиданно «от-
крылся» правнук Евсея
Кирилловича. Созвонив-
шись с его отцом, Игорем
Кондратовичем Тюрюха-
новым, проживающим в
Черемховском районе
Иркутской области, убе-
дился, что это действи-
тельно так.

А мой дед Иван Ки-
риллович, 1879 года рож-

дения, будучи 35-летним ушел на I Ми-
ровую солдатом. Во время боя под
Майкопом потерял оба глаза и был
доставлен в Бичуру солдатом-нароч-
ным. До коллективизации жил едино-
лично, у него было 9 детей. Несмотря
на слепоту, хозяйство держал крепко и
исправно.Пенсии не получал ни по ин-
валидности, ни по старости, и только в
начале 60-х годов, незадолго до смер-
ти, назначили ему пенсию в 20 рублей.
Индивидуально работал на колхоз: до
преклонных лет вил пеньковые верев-
ки и канаты для перевозов (паромов
через Хилок). У него были две вере-
тешки: одна стояла возле дома у ам-
бара (маленькая), другая поодаль,
ближе к полям, там, где сейчас живу я.
Работа эта была очень кропотливая.
Дед был непревзойденным мастером,
несмотря на то, что был слепой. Тюрю-
ханов Кирилл Григорьевич рассказы-
вает, что дед очень тонко чувствовал
на ощупь толщину нитей веревки: ког-
да крутили веретено, он боком, согнув-
шись, держа в руках разлучку, двигал-
ся вдоль веревки. Искусство состояло
в том, чтобы так отрегулировать ско-
рость передвижения вдоль веревки,
чтобы она не получилась тугой (будут
сукрутки), и не получилась слабой
(распустится). За поясом у него был
клок пеньки, где было тонко, добав-
лял. Делал веревки на весь район.
Они были очень качественные и одно-
родные по толщине. Длина канатов на
перевоз составляла 100-150 саженей.
Кроме этого, работал на стороне: с

конной жнейкой выезжал на жатву в
другие села, по нескольку дней жил в
Окино-Ключах. До коллективизации
имел поля на Куналейских, там была
заимка. Мама рассказывала как они
сеяли хлеб: ей было 5 лет и она води-
ла деда, он сеял вручную, а потом она
верхом на коне заборанивала зерно.
Однажды пошел дождь, началась гро-
за. Ударила молния, совсем рядом,
никто не пострадал, но с лошади её
сбросило волной. Когда прошел испуг,
все долго смеялись.

 На поля ездили по Косому спуску,
далее вдоль бора пересекали боль-
шой буерак Сабожаны, спускались на
Хурут, тут были заимки, жили летом со
скотом. Рассматривая старинную кар-
ту конца 19 века, я насчитал там 11 от-
меченных заимок. Не случайно в пере-
воде с бурятского «Хурут» – творог! Ка-
питальных построек там не было,
только поскотины да мазанки: не-
большие сараюшки из плетня, обма-
занные глиной и крышей из соломы
или луба. Но на богатых заимках были
рубленные избы. В смысле воды на
Хурут не надеялись, и копали колодцы
прямо у берега. Ямина от такого ко-
лодца до сих пор есть под Залавком, в
5 метрах от речки. Пока ехали до по-
лей, а это примерно 11 верст, бабушка
Екатерина Семеновна успевала свя-
зать в одну иголку рукавицу или носок.
Время в пути даром не пропадало.
Приезжали на поле, выбирали для та-
бора бравое место, распрягали коней,
телеги ставили в тень, под телеги ста-
вили туеса с водой и ботвиньей, на
поднятые оглобли набрасывали полог,
ставили самовар. Стол располагали в
тени ильма или березы, потому что
под ними в жару всегда ветерок. В са-
мовар подбрасывали сухие сосновые
шишки. Осенью любили смотреть как
тянулись над Хурутом косяки журав-
лей, гусей и уток. Работали споро и до
темна, вечеряли и устраивались на
ночлег. Вставали до зари, за день
надо успеть много. Огромная доля по-
левых работ ложилась на женские
плечи: жать хлеб, вязать снопы, ста-
вить суслоны. Рассказывали, что моя
прабабушка Кириллиха (к великому со-
жалению, не сохранили ее имя-отче-
ство) ставила по 28 суслонов хлеба. А
это почти 300 снопов! Преклоняюсь
перед работоспособностью своих
предков - непрерывная работа от тем-
на до темна, праздность была чужда
тюрюханам, как, впрочем, и всем се-
мейским.

(Продолжение следует).
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НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ

Налогоплательщик, не допускай
невыясненные платежи

Межрайонная ИФНС России №5 по Республике Бурятия сообщает, что
проблема невыясненных платежей на сегодняшний день остается одной из
самых актуальных. Несмотря на проводимую работу по их недопущению, на-
логоплательщиками по невнимательности допускаются ошибки при перечис-
лении платежей в бюджет.

Напоминаем, чтобы уточнить невыясненный платеж, следует при получе-
нии «Уведомления об ошибочном указании в расчетных документах при пере-
числении налогов (сборов) и иных платежей» (далее – «Уведомление») и тре-
бования «О необходимости явки в трехдневный срок со дня получения требо-
вания в налоговый орган для заявления об уточнении платежа» (далее –
«Требование»), в трехдневный срок подать заявление об уточнении реквизи-
тов платежного документа и указать правильные значения реквизитов, в кото-
рых были допущены ошибки. Заявление можно подать также самостоятельно
при обнаружении ошибки, не дожидаясь получения «Уведомления» и «Тре-
бования». Только после получения заявления, налоговый орган может прове-
сти мероприятия по уточнению невыясненного платежа.

При заполнении платежных документов нужно руководствоваться Прика-
зом Минфина Российской Федерации №106 от 24.11.2004 г. «Об утверждении
правил указания информации в полях расчетных документов на перечисле-
ние налогов, сборов и иных платежей в бюджет Российской Федерации» и Ко-
дами классификации доходов бюджетов Российской Федерации, администри-
руемых Федеральной налоговой службой, в соответствии с приказом Минфи-
на России №168н от 08.12.2006 г. «Об утверждении Указаний о порядке при-
менения бюджетной классификации Российской Федерации».

Необходимо обратить особое внимание на указание статуса. Налоговыми
агентами при уплате НДФЛ и НДС в поле «101» - статус налогоплательщика в
платежных документах указывается «02», при уплате единого социального
налога и страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, исчис-
ленных в пользу работников указывается значение статуса «14» - налогопла-
тельщик, производящий выплаты физическим лицам.

Налоговой инспекцией направляются списки в Прокуратуру для дальней-
шего рассмотрения.

Уважаемые налогоплательщики! Будьте внимательны при заполнении
платежных документов и при наложении электронно-цифровой подписи еще
раз проверяйте правильность заполнения всех реквизитов платежного доку-
мента.

Налогоплательщики могут получить разъяснения и памятки по заполне-
нию платежных поручений в Межрайонной ИФНС России №5 по Республике
Бурятия по адресу: п. Заиграево, ул. Аносова, 4А, Оперзал, а также включая
ТОРМы: с. Мухоршибирь, ул. 30-лет Победы, 21; с. Бичура, ул. Советская, 43.

 Телефоны для справок: (30136) 4-18-32, (30133) 4-10-00, (30143) 22-5-76.
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ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

О лесных пожарах и нашем
равнодушии

Лесные пожары
Мой дом стоит у кромки леса,
Я очень рада такому соседу.
Птичий гам, сосен шум рвется к небу,
Эх, грибков бы собрать к обеду.
Я под кроны твои спешу,
Пью прозрачный твой воздух с ходу.
Там ауканье, здесь голоса,
Пригласил ты уж много народу.
Я черемуху здесь нарву,
Угощу земляникой внуков,
А боярка с морошкой не просто варенье,
А целитель многих недугов.
Лето все, и до осени здесь
Собирают, рвут и гуляют
Без прикраса скажу – полсела
Здесь, наверно, перебывает.
Только что остается потом
После вас, гуляки беспечные?
Или вам на все наплевать?
Или просто вы бессердечные?
Через плотный, стальной целлофан
Уж цветочек не может пробиться.
Зубья банок консервных готовы
В кожу несчастного зверя впиться.
А костры, что так любите вы
Разжигать для шашлыков?
Напились и наелись.
Пьяный глаз не заметит пожара.
Говорят, даже верить боюсь,
Уж не страшные это ли сны?
Что специально  жгут ту красу,
Чтоб дрова подешевле были.
Дым густой пеленой спустился,
Лучик солнца пробиться не может,
Я бессильна лесу помочь,
И такая досада гложет!
Восемь раз мы с детьми тушили
На пасхальной неделе пожары,
Дым глотали и обжигались,
Но болит голова не от угара,
А болит она от бессилья,
И к людям обращаюсь я снова:
«Хоть побойтесь вы Божьего гнева,
Не боитесь коль гнева людского!».

Эти стихи я написала 7
лет  назад. Но каждый год
все повторяется снова и
снова. Траву жгут, лес под-
жигают и ни одного винова-
того нет. За 20 лет, что я
здесь живу (самый после-
дний дом в      с. Бичура в
сторону Кирети), я уже, на-
верное, сотню раз тушила
пожары, и одна, и с соседя-
ми, и с лесниками. Однаж-
ды отстояли массив, а через
день, на том же месте, сно-
ва пожар, и те сосны, кото-
рые мы уберегали от огня –
уже спилены и увезены. И я
поверила, что зажег лес не
маленький хулиган, а боль-
шой богатый дядя, у которо-
го своя машина, бензопила
«Дружба» и много денег.

И вот что удивительно –
когда раньше я просила со-
седей помочь тушить, шли
почти все, потом только
дети, а сейчас – практичес-
ки никто. Когда 15 апреля
этого года от травы загорел-
ся забор бывшего ПМК, два
раза звонила в Пенсионный
фонд – просила спуститься
на первый этаж и сказать
дежурному, чтобы он с ло-
патой (на худой конец с мет-
лой) помог мне потушить за-
бор. Но мне равнодушно от-
ветили: «Да че-то мы огонь
не видим, только дым».
Дошло до того, что забор
пришлось тушить пожар-

ным. А пока они тушили дос-
ки, зажженная трава дошла
до леса и заполыхал «Пис-
толет».  И опять я стучала в
каждую квартиру, просила
соседей помочь, но никто не
откликнулся. Что это? Рав-
нодушие, лень – не знаю. А
ведь в наш лесок за гриба-
ми, бояркой, да и просто от-
дохнуть – едет летом полсе-
ла. И уж точно пожар был
виден жителям улиц Советс-
кая, Смолина и Тюрюхано-
ва. Но никого, кроме лесни-
чих – не было. Откликнулся
только Андрей Устинович
Слепнев из нашего дома. И
когда  мы бегали с ним от
одного края к другому,  он
только с горечью говорил:
«Эх, еще бы хоть один чело-
век был». А когда огонь по-
шел на боярышник, а оттуда
на склон к грибному лесу, я
чуть не заплакала, но Анд-
рей утешал: «Ничего, еще
зацветет, она ведь сырая».
Дай-то Бог! И грибной лес
отстояли. Еще сверху при-
шел парень – лесник, ос-
тальные убежали к маши-
нам – ехать на Хурут, а мы
сидели на склоне, смотрели
на спасенные сотни ма-
леньких елочек и на десятки
больших и думали: «Ну что
ж, наша совесть чиста!».

П. Луговская,
пенсионерка,

с. Бичура.

23 мая юбилейный день рождения у нашей до-
рогой, любимой жены, мамы, свекрови, тещи, ба-
бушки, прабабушки Ирины Ивановны Симоновой,
проживающей в с. Окино-Ключи. Ей исполняется
80 лет. Мы сердечно поздравляем тебя, дорогая, и
желаем семейного благополучия, счастья, здоро-
вья на долгие годы.

Спасибо, мама, за то, что растила,
За то, что взамен ничего не просила,
Что горе и радость деля пополам,
Во всем лучшей доли желала ты нам.
Ты живешь, тепло нам излучая,
Внуков согревая и детей,
Ты же все умеешь, дорогая,
Так прожить подольше ты сумей!
Будь счастлива мамочка и не болей!

С поздравлением муж Прохор Иванович,
дети Анна, Валентина, Павел, зятья Дмитрий,

Виктор, невестка Надежда, внуки Татьяна,
Александр, Николай, Евгения, Андрей, Галя и

правнучка Сашенька.

22 мая наша любимая мамочка, бабушка, пра-
бабушка Елена Александровна Ветошникова от-
метила свой 75-летний юбилей. Мы от всей души
поздравляем ее, желаем крепкого здоровья, дол-
голетия, благополучия.

Единственной, родной, неповторимой
Мы в этот день спасибо говорим,
За доброту, за сердце золотое
Мы, мама милая, тебя благодарим.
Пусть годы не старят тебя никогда,
Мы, дети и внуки, все любим тебя!
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго-долго – ты всем нам нужна!

С поздравлением дочери Галина,
Любовь, Татьяна и их семьи.

Сердечно поздравляем с юбилейным днем
рождения нашу дорогую маму Елену Александ-
ровну Ветошникову, проживающую в с. Топка.
Желаем здоровья, долголетия. Прими, родная,
нашу любовь и благодарность.

Кто на земле дороже мамы,
Кто ближе, искренней, милей?!
Кто любит нас, гордится нами?!
Грустим, смеемся вместе с ней!
Благодарим тебя, родная,
За нежный взгляд и доброту.
Как хорошо, что ты такая,
Что даришь сердца красоту!

С поздравлением сын Иннокентий
 (г. Петропавловск-Камчатский),

дочь Александра
 (г. Брянск).

Коллектив администрации МО “Бичурский
район” поздравляет ведущего специалиста отдела
сельского хозяйства Георгия Дмитриевича Утен-
кова с золотым юбилеем. Желает успехов в труде,
счастья и благополучия в жизни.

Примите наши поздравления,
Они идут от всей души,
В них много добрых пожеланий -
Здоровья, счастья, теплоты!

23 мая наша дорогая, любимая мама и бабушка
Полина Меркульевна Сидорова отмечает свой
юбилей. От всего сердца желаем ей крепкого здоро-
вья, счастья и любви.

Прими ты от нас пожелания:
Пусть жизнь твоя будет светла,
Пусть теплыми будут признания,
От сердца простые слова…
Удачи, успехов, везения
И ярких побед впереди!
Пусть сбудутся все в день рождения
Заветные, твои мама, мечты!

С пожеланиями   дочери Ольга, Татьяна,
Ирина, зять Роман, внуки Кристина и Артем.

Сегодня у моей дорогой, любимой супруги Поли-
ны Меркульевны Сидоровой юбилейный день
рождения.

Я желаю тебе в день рожденья
Все, что можно желать от души:
Долгой жизни, здоровья, веселья,
Чтобы дни были все хороши.
Пусть лицо озаряет улыбка
И не старится сердце вовек,
Ты мой самый близкий на свете,
Самый милый, родной человек!

С поздравлением муж Владимир.

23 мая золотой юбилей у нашего дорогого сына,
брата Георгия Дмитриевича Утенкова. Мы от
души поздравляем его с днем рождения. Желаем
крепкого здоровья, успехов в работе и благополучия
в жизни.

Полсотни лет – хороший срок,
И нет нужды печалиться.
Пускай еще полста пройдет,
Не надо только стариться.
И в этот славный юбилей
Тебя мы поздравляем,
Здоровья, счастья и добра
От всей души желаем!

С поздравлением папа, сестры Галина,
Зинаида и их семьи.

29 мая нашему дорогому мужу, отцу Владими-
ру Анатольевичу Перелыгину исполняется 45
лет. Мы поздравляем его с днем рождения, жела-
ем успехов, здоровья, семейного благополучия.

Любимый наш, считать не надо годы,
Хоть их немало, все они полны
Трудом, любовью и о нас заботой.
Как низко поклониться мы должны
Тебе за доброту твою и ласку!
Тебя, наш милый, ценим, бережем.
И твое сердце чутко, нежно, властно,
Нас согревая, освещает жизнь!
С поздравлением жена Люда, дочери Таня и

Валя.

28 мая исполняется тридцать пять лет нашей
дорогой сестре Галине Макаровне Ткачевой. Мы
от всей души поздравляем ее с днем рождения и
желаем всего самого доброго.

Пусть все цветы у ног твоих падут,
Пусть звезды в изумруды превратятся,
Пусть горе и печали прочь уйдут,
Пусть в этот день мечты твои свершатся.
С поздравлением сестра Люда, зять Воло-

дя, племянницы Таня и Валя.

Дорогого мужа и любимого папулечку Нико-
лая Михайловича Разуваева, проживающего в
с. Топка, поздравляем с днем рождения. 22 мая
ему исполнилось 35 лет. Желаем ему всего само-
го наилучшего, крепкого здоровья, успехов в рабо-
те, береги себя, ты нам очень нужен.

В твой чудесный день рождения
Нам разреши тебя обнять
И подарить стихотворение,
Любви и счастья пожелать.
И пусть здоровье будет крепким,
А сердце вечно молодым,
Пусть каждый день твой будет светлым
На радость нам и всем родным!
С поздравлением жена Таня, дочери

Настя и Машенька.

В соответствии с Законом Республики Бурятия
№1091-III  от 22.03.2005 г. «О внесении изменений в За-
кон Республики Бурятия «Об организации местного са-
моуправления в Республике Бурятия, Закона Республи-
ки Бурятия № 419-III  от 17.09.2003 г. «О выборах депута-
тов представительного органа местного самоуправле-
ния в Республике Бурятия», Закона Республики Бурятия
№ 419-III от 17.09.2003 г. «О выборах главы муниципаль-
ного образования в Республике Бурятия» и Устава МО
СП «Шибертуйское» и согласно методики расчета мно-
гомандатных избирательных округов сельских поселе-
ний в Республике Бурятия, совет депутатов МО СП «Ши-
бертуйское» решил:

1. Для проведения муниципальных выборов по из-
бранию глав сельских поселений, депутатов представи-
тельных органов сельских поселений, учитывая местные
условия и практику проведения выборных кампаний, об-
разовать на территории муниципального образования
сельского   поселения «Шибертуйское» избирательные
округа:

- Шибертуйский избирательный округ № 30,    822
избирателя, в границах улуса Шибертуй, окружная изби-
рательная комиссия в здании Шибертуйской сельской
администрации, 8 депутатских мандатов;

- Дабатуйский избирательный округ № 31, 222 из-
бирателя, в границах улуса Дабатуй, окружная избира-
тельная комиссия в здании Дабатуйской начальной
школы, 2 депутатских мандата.

Б. Базаров,
глава администрации МО СП «Шибертуйское»,

С. Улзытуева,
председатель совета депутатов

МО СП «Шибертуйское».

О формировании избирательных
округов на территории муници-
пального образования сельского

поселения «Шибертуйское»

ВЫБОРЫ-2008

Решение №31 от 24 апреля 2008 года.

Уважаемая редакция газеты «Бичурский хлебороб»,
хотелось бы через газету поблагодарить руководство (в
лице начальника Ксении Кирилловны Шихановой),
профсоюзную организацию нашего почтамта, за оказан-
ную нам, ветеранам и труженикам тыла, помощь, кото-
рую мы получаем второй год в размере 1000 рублей.
Спасибо вам большое. Низкий поклон от пожилых лю-
дей.

Желаю коллективу творческих успехов в труде, доб-
рого всем здоровья и, конечно же, семейного благопо-
лучия.
С уважением ваша бывшая коллега  А. Савельева.

с. Потанино.

Строки признательности

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


23 мая 2008 года № 41-42 (7311-7312)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.30 Новости
10.05 Малахов+
11.20 «Модный при-
говор»
12.20 «Контрольная
закупка»
13.20 «Агент нацио-
нальной безопасно-
сти»
14.20, 05.20 «Детек-
тивы»
15.00 Другие новости
15.30 «Понять. Про-
стить»
16.20 «Падение
маршала Лубянки»
17.00 «Огонь любви»
18.00 «Федераль-
ный судья»
19.20 «Пусть гово-
рят»
20.10 «След»
21.00 «Принцесса
цирка»
22.00 Время
22.30 «Братья»
23.30 «Человек и за-
кон»
00.50 «Судите сами»
01.40 «Доброй
ночи»
02.40 Х/ф «Рабство»
04.40 «Крадущийся в
ночи»

РТР
6.00 «Доброе утро,
Россия!»
6.35, 7.35, 8.35, 9.35,
12.25, 18.30, 21.30
Вести-Бурятия
9.55 «Толи»
10.20 «Буряад орон»
10.45, 12.45 «Крот»
11.45, 18.50 «Дежур-
ная часть»
12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
13.45 «Россия моло-
дая»
15.20 «Вести-Си-
бирь»
15.40 «Взрослые
игры»
16.35 «Суд идет»
17.30 «Кулагин и
партнеры»
19.05 «Женщина без
прошлого»
20.00 «Родные
люди»
21.50 «Спокойной
ночи, малыши!»
22.00 Х/ф «Путейцы»
23.50 «Пятая сту-
дия»
00.25 «Ревизор»
00.55 «Вести +»
01.15 Х/ф «Над тем-
ною водой»

НТВ
7.00 «Сегодня ут-
ром»
10.00 «Наше все»
11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 23.40 Сегодня
11.25 «Один день»
12.00 «Сыщики»
14.30 Т/с «Закон мы-
шеловки»
16.30, 19.30 «Чрез-
вычайное происше-
ствие»
17.40 «Возвращение
Мухтара»
20.40 «Улицы разби-
тых фонарей»
22.40 «Закон и поря-
док
00.05 «К барьеру»
01.15 «Авиаторы»
01.45 «Кровавый
круг»
03.45 Х/ф «История
о нас»
05.30 «Кошмары и
фантазии»
06.10 Мультсериал

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Новости
10.05 «Малахов +»
11.20 «Модный при-
говор»
12.20 «Контрольная
закупка»
13.20 «Агент нацио-
нальной безопасно-
сти»
14.20 «Детективы»
15.00 Другие новости
15.30 «Понять. Про-
стить»
16.20 «Взрыв на
старте»
17.00 «Огонь любви»
18.00 «Федераль-
ный судья»
19.20 «Пусть гово-
рят»
20.10 «Поле чудес»
21.00 «Принцесса
цирка»
22.00 Время
22.25 Х/ф «Приют ко-
медиантов»
00.10 Х/ф «Лузер»
02.10 Х/ф «Призрак
дома на холме»
04.00 Х/ф «Толстяк
Альберт»
05.20 Х/ф «Зловещее
предупреждение»

РТР
6.00 Доброе утро,
Россия!
6.35, 7.35, 8.35, 9.35,
12.25, 18.30, 21.30
Вести-Бурятия
9.50 «Мусульмане»
10.00 «Мой серебря-
ный шар»
11.00, 12.45 «Крот»
12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
13.45  Мультфильм
14.00 «Голубая пла-
нета»
15.20 Вести-Сибирь
15.40 Мультфильм
16.35 «Суд идет»
17.30 «Кулагин и
партнеры»
18.50 Дежурная
часть
19.05 «Женщина без
прошлого»
20.00 «Родные
люди»
21.50 Спокойной
ночи, малыши!
22.00 «Кривое зер-
кало»
23.55 «Как найти
мужа?»
00.55 Х/ф «Убрать
Картера»
02.50 Х/ф «Стажер»

НТВ
7.00 Сегодня утром
10.00 «Наше все!»
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня
11.25 «Победившие
смерть»
12.00 «Сыщики»
14.30 «Закон мыше-
ловки»
16.30 «Спасатели»
17.40 «Возвращение
Мухтара»
19.30, 21.30 «Чрез-
вычайное происше-
ствие»
20.40 «Следствие
вели…»
21.55 Х/ф «Шпионс-
кие игры: Частный
визит»
23.50  Х/ф «Одна лю-
бовь на милион»
01.55 «Все сразу!»
02.25 Х/ф «Развод
по-королевски»
04.30 «Преступле-
ние в стиле модерн»
05.00 «Кошмары и
фантазии»
05.45  Мультсериал

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00, 11.00, 13.00
Новости
7.10 Х/ф «Караван
смерти»
8.30 «Играй, гар-
монь»
9.10 «Дисней-клуб»
10.00 «Слово пасты-
ря»
10.20 «Здоровье»
11.10 «Смак»
11.50 «Е. Майорова»
13.10 Х/ф «Двое и
одна»
14.40 «Прислуга.
Война в доме»
15.40 Х/ф «Бельфе-
гор – призрак Лувра»
17.30 «Ералаш»
18.00 «Кто хочет
стать миллионе-
ром?»
19.00 Времена
20.00 «Ирония судь-
бы Г. Буркова»
21.00 «В мире лю-
дей»
22.00 Время
22.20 Х/ф «Полное
дыхание»
00.30 «Что? Где?
Когда?»
01.50 Х/ф «Чужие»
04.20 Х/ф «Портрет
совершенства»
06.00 Х/ф «Краду-
щийся в ночи»

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 поч-
та»
10.25 «Субботник»
11.05 «Вокруг света»
12.25 «Родом из де-
ревни»
12.40 «Лицом к влас-
ти»
13.00 «Малый биз-
нес своими руками»
13.20 «Планета пра-
вославия»
14.15 «Сенат»
15.30 Х/ф «Пере-
хват»
17.05 «Всемирный
потоп как предчув-
ствие»
18.00 «50 блонди-
нок»
19.05 «Субботний
вечер»
21.20 Х/ф «А люблю
женатого»
23.15 Х/ф «Свои
дети»
01.10 Х/ф «Отсчет
убийств»
03.30 Х/ф «Перевал
разбитых сердец»

НТВ
6.30 Х/ф «Шпионс-
кие игры: Частный
визит»
8.10 Мультфильм
8.30 «Сказки Баже-
нова»
9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Сегодня
9.15 Золотой ключ
9.50 «Без рецепта»
10.20 «Смотр»
11.20 «Главная до-
рога»
11.50 «Кулинарный
поединок»
12.55 «Квартирный
вопрос»
14.25 «Особо опа-
сен!»
15.05 «Кремлевские
дети»
16.05 «Своя игра»
17.30 «Женский
взгляд»
18.00 «Адвокат»
20.35 «Профессия -
репортер»
21.05 «Программа
максимум»
22.00 «Русские сен-
сации»
22.55 «Ты не пове-
ришь!»
23.40 «Дас ист фан-
тастиш»
00.10 Х/ф «Распла-
та»
02.10 Х/ф «Собачий
полдень»
04.35 «Кошмары и
фантазии»
05.30 Мультсериал

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00, 11.00, 13.00
Новости
7.10 Х/ф «Не забудь-
те выключить теле-
визор…»
8.50 «Армейский ма-
газин»
9.20 «Дисней-клуб»
10.10 «Умницы и ум-
ники»
11.10 «Непутевые
заметки»
11.30 «Пока все
дома»
12.20 «Ералаш»
13.10 «Фазенда»
13.40 Х/ф «Костяни-
ка. Время лета»
15.40 Х/ф «Самая
обаятельная и при-
влекательная»
17.10 «Приют коме-
диантов»
19.00 «Участок»
22.00 «Время»
22.50 «Король рин-
га»
00.20 «Прожектор-
перисхилтон»
00.50 Х/ф «Ноттинг
хил»
03.10 Х/ф «Мертв на
99,44%»
04.40 «Крадущийся в
ночи»

РТР
6.55 Х/ф «Добряки»
8.30 «Сельский час»
9.00, 12.00, 15.00 Ве-
сти
9.10, 12.10, 15.20 Ве-
сти-Бурятия
9.20 «Диалоги о жи-
вотных»
9.55 «Вся Россия»
10.10 «Смехопано-
рама»
11.05 «Сам себе ре-
жиссер»
12.50 «Городок»
13.20 «Сто к одно-
му»
14.15 «Парламентс-
кий час»
15.30 Праздничный
концерт
17.05 «Парад звезд»
18.50 «Танцы со
звездами»
21.00 Вести недели
22.05 «Спецкоррес-
пондент»
22.35 Х/ф «Глубокое
синее море»
00.35 Х/ф «Остров
доктора Моро»
02.35 «Финал  детс-
кой песни «Еврови-
дение – 2008»

НТВ
6.15 Х/ф «Расплата»
7.50 Мультфильм
8.30 «Дикий мир»
9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Сегодня
9.15 «Русское лото»
9.45 «Их нравы»
10.25 «Едим дома»
11.20, 00.10 «Про
автомобили»
11.55 «Авиаторы»
12.25 Х/ф «По дан-
ным уголовного ро-
зыска»
14.20 Х/ф «Я тебя
обожаю»
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
00.40 Х/ф «Реальная
любовь»
03.10 Х/ф «Изгоняю-
щий дьявола - 2»
05.30 «Кошмары и
фантазии»
06.10 Мультсериал

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ
26 мая 27 мая 28 мая 29 мая 30 мая 31 мая 1 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Доброе утро
10.00, 13.00,
16.00,19.00, 00.30
Новости
10.05 Малахов+
11.20 «Модный при-
говор»
12.20 «Контрольная
закупка»
13.20 «Агент нацио-
нальной безопасно-
сти»
14.20, 05.30 «Детек-
тивы»
15.00 «Другие ново-
сти»
15.30 «Понять. Про-
стить»
16.20 «Максим Горь-
кий»
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 «Братья»
23.30 «Вражда меж-
ду самыми близки-
ми»
00.50 «Одноэтажная
Америка»
01.50 «Озеро-ми-
раж»
02.40 Х/ф «Библия»

РТР
6.00 «Доброе утро,
Россия!»
6.35, 7.35, 8.35, 9.35,
12.25, 18.30, 21.30
Вести-Бурятия
09.55 Х/ф «Грехи
наши»
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 «Зеленый
фургон»
15.20 Вести-Сибирь
15.40 «Взрослые
игры»
16.35 «Суд идет»
17.30 «Кулагин и
партнеры»
19.05 «Женщина без
прошлого»
20.00 «Родные
люди»
21.50 «Спокойной
ночи, малыши!»
22.00  «Путейцы»
23.50 «Русский Ба-
ден-Баден»
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»
14.40 «Адвокат»
17.40, 04.20 «Воз-
вращение Мухтара»
20.40 «Улицы разби-
тых фонарей»
22.40 «Закон и поря-
док»
00.05 «Погоня за ан-
гелом»
01.05 «Школа зло-
словия»
01.55 «Футбольная
ночь»
02.30 Х/ф «Солнеч-
ный удар»
05.15 «Кошмары и
фантазии»
06.15 «Близнецы»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.30 Новости
10.05 Малахов+
11.20 «Модный при-
говор»
12.20 «Контрольная
закупка»
13.20 «Агент нацио-
нальной безопасно-
сти»
14.20, 05.20 «Детек-
тивы»
15.00 Другие новости
15.30 «Понять. Про-
стить»
16.20 «Максим Горь-
кий»
17.00 «Огонь любви»
18.00 «Федераль-
ный судья»
19.20 «Пусть гово-
рят»
20.10 «След»
21.00 «Принцесса
цирка»
22.00 Время
22.30 «Братья»
23.30 «Граница»
00.50  «Продавцы
страха»
01.40 «Морские Ика-
ры»
02.30 «Доброй
ночи»
03.20 Х/ф «Послед-
няя из красоток
блондинок»
04.40 «В поисках
счастья»

РТР
6.00 Доброе утро,
Россия!
6.35, 7.35, 8.35, 9.35,
12.25, 18.30, 21.30
Вести-Бурятия
9.55  «Бамбаахай»
10.10 «Улгур»
10.25 «Тайзан»
10.45, 12.45 «Крот»
11.45, 18.50 Дежур-
ная часть
12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
13.45 Х/ф «Зеленый
фургон»
15.20 Вести-Сибирь
15.40 «Взрослые
игры»
16.35 «Суд идет»
17.30 «Кулагин и
партнеры»
19.05 «Женщина без
прошлого»
20.00 «Родные
люди»
21.50 Спокойной
ночи, малыши!
22.00 «Путейцы»
23.50 «Ген агрес-
сии»
00.50  Вести+
01.10 Х/ф «Уимбл-
дон»

НТВ
7.00 «Сегодня ут-
ром»
10.00 «Наше все»
11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 23.40 Сегодня
11.25 «Чистосердеч-
ное признание»
12.00 «Сыщики»
14.30 «Закон мыше-
ловки»
16.30, 19.30 «Чрез-
вычайное происше-
ствие»
17.40 «Возвращение
Мухтара»
20.40 «Улицы разби-
тых фонарей»
22.40 «Закон и поря-
док»
00.05 «Погоня за ан-
гелом»
01.05 «Главная до-
рога»
01.35  Т/с «Кровавый
круг»
03.30 Х/ф «Под при-
крытием»
05.30 «Кошмары и
фантазии»
06.15 «Близнецы»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 8.15 Доброе
утро
10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.30 Новости
10.05 Малахов+
11.20 «Модный при-
говор»
12.20 «Контрольная
закупка»
13.20 «Агент нацио-
нальной безопасно-
сти»
14.20 «Детективы»
15.00 Другие новости
15.30 «Понять. Про-
стить»
16.20 «Рождение
легенды. «Кавказс-
кая пленница»
17.00 «Огонь любви»
18.00 Федеральный
судья
19.20 Пусть говорят
20.10 «След»
21.00 «Принцесса
цирка»
22.00 Время
22.30 «Братья»
23.30 Док. фильм
00.40 «А. Ягудин»
01.00 «Доброй
ночи»
02.00 Футбол
04.00 Х/ф «Палач»

РТР
6.00 Доброе утро,
Россия!
6.35, 7.35, 8.35, 9.35,
12.25, 18.30, 21.30
Вести-Бурятия
9.50 «Звездная лю-
бовь В. Соломина»
10.45, 12.45 «Крот»
11.45, 18.50 Дежур-
ная часть
12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
13.45 «Россия моло-
дая»
15.20 Вести-Сибирь
15.40 «Взрослые
игры»
16.35 «Суд идет»
17.30 «Кулагин и
партнеры»
19.05 «Женщина без
прошлого»
20.00 «Родные
люди»
21.50 Спокойной
ночи, малыши!
22.00 Х/ф «Путейцы»
23.50 «Врачебная
тайна. Кремлевский
лекарь»
00.50 Вести+
01.10 Х/ф «Тревож-
ный вылет»
02.55 «Горячая де-
сятка»

НТВ
7.00 «Сегодня ут-
ром»
10.00 «Наше все»
11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 23.40 Сегодня
11.25 «Комната от-
дыха»
12.00 «Сыщики»
14.30 «Закон мыше-
ловки»
16.30, 19.30 «Чрез-
вычайное происше-
ствие»
17.40 «Возвращение
Мухтара»
20.40 «Улицы разби-
тых фонарей»
22.40 «Закон и поря-
док»
00.05 «Погоня за ан-
гелом»
01.05 «Борьба за
собственность»
01.40«Кровавый
круг»
03.35 Х/ф «Уходим
под воду»
05.05 «Кошмары и
фантазии»
06.05 Мультсериал

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

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

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

В магазине «Мебель» в прода-
же имеются кухонные гарнитуры, ку-
хонные зоны, корпусная мебель,
тумбы TV, компьютерные столы, при-
хожие,  комоды, мягкая мебель.

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

ИП «Луговской». Грузоперевоз-
ки леса, пиломатериала. Дешево.
Тел.: 41-5-72.

Пластиковые окна. Прямоу-
гольные, арочные. Цена от 7 тыс.
рублей. Договор. Монтаж. Замер. Га-
рантия. Тел.: 42-0-94, 8-950-388-91-83.

М О С К О В С К И Й   
М Е Д И Ц И Н С К И Й  Ц Е Н Т Р  

О О О  «П У Л Ь С  Л А Й Ф -М » ,   Л и ц .  7 7 -0 1 -0 0 0 1 2 1  от  0 7 .1 0 .2 0 0 4 г .  в ы д а н а  Ф е д е р а л ь н о й   с л уж б о й  
п о  н а д з о р у  в  сф ер е  з д р а в о о х р а н е ни я  и  с о ц иа л ь н о г о  р а з в ит и я  

П Р О В О Д И Т  П О Л Н О Е  К О М П ЬЮ Т Е Р Н О Е  Т Е С Т И Р О В А Н И Е   
и  Д И А Г Н О С Т И К У  С О С Т О Я Н И Я  З Д О Р О В Ь Я  
Д ай  В ам  Б о г  з д о р о в ь я ,  а  м ы  п о м ож ем  е г о  с о х р а н и т ь !  

                                    
Т О Л Ь К О   

2 6 -2 7 -2 8  М А Я  
 

С  9 .0 0   д о  2 0 .0 0   в  ст о м ат о л о ги ч е с к о м  
от д е л ен и и  Ц Р Б  с . Б и ч у р а  

П р е д в а р и т ел ь н а я  за п и с ь   п о  т е л . :    
4 -1 5 - 2 4  (8 -1 6 .0 0 ) ,   
4 -1 9 -6 9  ( 1 7 -2 1 .0 0 )  

 
В Ы Я В Л Я Е Т  Н А Р УШ Е Н И Я  И  

И ЗМ Е Н Е Н И Я  В О  В С Е Х  
О Р Г А Н А Х  И  С И С Т Е М А Х  Н А  
С АМ О Й  Р А Н Н Е Й  С Т А Д И И :  

  
-  С Е РД Е Ч Н О -С О С У Д И С ТО Й ,  

-  Б Р О Н Х О -Л Е ГО Ч Н О Й ,  
-  М О Ч Е П О Л О В О Й ,  

-  Н Е Р В Н О Й ,  
-  Ж Е Л У Д О Ч Н О -К ИШ ЕЧ Н О М  

Т Р А К Т Е ,  
А  Т А К Ж Е  
П Р И Ч И Н Ы   

-  А Л Л Е Р Г И Ч Е С К И Х  И  К О Ж НЫ Х  
З А БО Л Е В А Н И Й ,  

-  Г О РМ О Н А Л Ь Н Ы Х  Н А Р У Ш Е Н И Й ,  
-  Б О Л Е В Ы Х  С И Н Д РО М О В  

-  Р А Н Н Я Я  Д И А Г Н О С Т И К А  
РА З В И ТИ Я  О П У Х О Л ЕЙ .  

 
П о  р е з у л ь т ат ам  о б с л е д о в а н и я  
в ы с о к о к в а л и ф и ц и р о в а н н ы й  

с п е ц и а л и ст  д а ст  з а к л ю че н и е  п о  
о б н а р у ж е н н ы м  з а б о л е в а н и я м ,  

п о м о ж е т  о п р е д е л и т ь  и х  п р и ч и н у ,    
р е к о м е н д у ет  л е ч е н и е   и л и  п о д б е р е т  
с п е ц и а л ь н о  д л я  в а с  н у ж н ы й  с б о р   

т р а в .  

Ц ен а  о б с л ед о в а н и я  с  к о н су л ь т а ц и ей  1 5 0 0  р у б .  
П ен си о н ер а м  и  д е т я м  д о  1 6  л ет  1 3 0 0  р у б .     

Такси на заказ
(от дома – к дому)

Бичура – Улан-Удэ, Улан-Удэ –
Бичура.

Телефоны:
Дом. Сот. 

41-4-92 8-950-384-15-32 
42-1-25,  42-4-03 8-908-597-29-23 
58-2-60 8-950-393-41-06 
 8-951-622-02-67 
41-3-97 8-902-168-99-41 
42-3-53 8-950-386-14-10 
41-4-42 8-914-639-63-44 
58-3-64 8-950-382-99-12 
 8-924-652-30-77 
 8-914-639-04-37 
43-1-53 8-908-596-51-24 

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

Продаю

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

«ВАЗ-2121», инвентарь для пчел,
(рамки, ульи, медогонка), мясорубка
бытовая (для кафе, столовой) и дру-
гое. Тел.: 52-5-57.

Микрогрузовик «Мазда Титан»,
1996 г.в., V-3 л., 2-х тонник. Тел. 42-3-
29 (после 17 часов).

Микрогрузовик «Мазда Бонго»,
1990 г/в. Цена 110 тыс. руб. Тел.: 57-3-
45.

Срочно «Тойота Корона», 1995 г/в,
V-1.8, цвет белый - «снежная короле-
ва», оригинальный салон кожа-велюр,
люк, тонировка. В отличном тех. состо-
янии. Цена договорная. Обращаться:
с. Бичура, ул. Коммунистическая, 172.
Тел.: 8-950-389-15-84.

«ВАЗ-2101». Цена договорная. Уз-
навать в любое время по адресу: с. Би-
чура, ул. Советская, 4-1.

«Нива-21213», 1996 г/в, автоцис-
терна ГАЗ-52, прицеп тракторный 3,5
т, навозоразбрасыватель, бульдозер-
ная навеска МТЗ-50. Тел.: 53-1-73.

МТЗ-80. с. Бичура, ул. Афанасьева,
52. Тел.: 41-3-76 (после 19 часов).

Трактор ДТ-75. Роспуск, площадка.
Цена договорная. Тел. 59-9-20. Сот. 8-
924-608-33-74.

Срочно. Трактор Т-40 АМ, 1993 г/в.,
трактор Т-28, 1995 г/в, УАЗ-3741, 2000
г/в, УАЗ-3307, 1993 г/в. Тел. (моб.): 68-
30-72 (в любое время).

«Тойота Спринтер», 2000 г/в, ме-
ханическая к/п, кузов люкс. Тел.: 8-
914-83708-90, 8-924-396-49-30.

«Марк-II», 1998 г.в. без пробега по
РФ. Тел.: 8-924-398-47-83, 8-950-385-
49-98, 43-1-98, 43-1-92.

«Тойота Камри», 1993 г/в, в хоро-
шем тех. состоянии. Тел.: 41-1-13.

«Тойота-Камри», 1993 г/в, в хоро-
шем техническом состоянии. Тел. 41-
1-13.

“Daihatcy Pyzar”, 1998 г/в, 4 WD,
кож. салон, в хорошем тех.состоянии.
Тел.: 41-6-60, 8-950-387-63-45.

Плуг 3-х корпусной. Тел.: 59-3-44.

Тракторный прицеп, 4 тонны боль-
шой, «Москвич-412», исправный. Цена
договорная. с. Поселье, ул. Подгор-
ная, 9.

Квартира по ул. Юбилейная. Тел.:
42-6-52.

Срочно дом 2 этажа на вывоз. 1
этаж 120 кв.м. (с гаражом 4х8), 2 этаж
56 кв.м. Цена 300000 рублей. Торг.
Тел.: 59-6-82 (вечером), 8-951-629-82-
44.

Гусята, цыплята, индюшата, утята.
с. Бичура, ул. Ленина, 216. Тел.: 41-0-
84, 42-3-34.

Со сроком обучения 3 года:
1. Мастер общестроительных ра-

бот (сварщик, каменщик, печник, бе-
тонщик);

2. Автомеханик (слесарь по ре-
монту автомобилей, водитель «А, В,
С»);

3. Электромонтажник электричес-
ких сетей и электрооборудования;

4. Сварщик (электросварочные и
газосварочные работы);

5. Повар, кондитер;
6. Повар, продавец;
7. Мастер столярного и мебельно-

го производства (столяр, сборщик из-
делий из древесины, отделочник из-
делий из древесины);

8. Парикмахер;
9. Хозяйка усадьбы (плодоовоще-

вод, повар, бухгалтер сельскохозяй-
ственного производства, портной);

10. Станочник в деревообработке
(станочник деревообрабатывающих
станков, станочник-распиловщик, ста-
ночник кромкофуговального станка).

Со сроком обучения 2 года:
I. Не имеющие образование

9 классов:
1. Мастер отделочных строитель-

ных работ (штукатур, облицовщик -
плиточник, маляр);

2. Мастер столярно-плотничных и
паркетных работ (плотник, столяр
строительный, паркетчик).

II. На базе 11 классов:
1. Бухгалтер;
2. По всем остальным вышепере-

численным специальностям.
Условия приема:
1. Обучение в училище бесплат-

ное;

Куплю

ГОУ НПО «Профессиональное
училище № 18» с. Хоронхой

Кяхтинского района
объявляет прием учащихся на 2008-2009 учебный год по
следующем профессиям:

2. На обучение принимаются юно-
ши и девушки в возрасте старше 15
лет, окончившие 9 и 11 классов основ-
ной школы;

3. Прием в училище производится
без вступительных экзаменов.

Учащиеся, принятые на обуче-
ние обеспечиваются:

1. Бесплатным общежитием;
2. Бесплатным 4-х разовым пита-

нием;
3.Стипендией в размере 378 руб.
Документы, необходимые для

поступления:
1. Документ об образовании;
2. Медицинская справка (форма

0864, сертификат о прививках). Меди-
цинский страховой полис;

3. Справка с места жительства;
4. Паспорт, св-во о рождении

(оригинал, копия);
5.Фотографии 3x4-6 шт.
Льготы, предоставляемые

учащимся:
1. Учащимся, обучающимся на хо-

рошо и отлично выплачивается повы-
шенная стипендия;

2. Дети-сироты обеспечиваются
стипендией в размере 567 руб., до-
полнительным питанием и вещевым
довольствием.

Проезд до училища: железнодо-
рожным транспортом до станции Хо-
ронхой; автомобильным транспортом
Кяхта – Хоронхой.

Телефоны:
8(301-42)-95-2-06 (тел/факс) - ди-

ректор,
8(301-42)-95-2-24 - учительская,
8(301-42)-95-3-95 - бухгалтерия,
8(301-42)-95-2-10 - комендант.

Услуги

Работа

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

няю на «ВАЗ-2106». Тел.: 58-3-93, 8-
950-399-78-56.

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

Требуется грузчик на пекарню.
Тел.: 41-6-15.

Иное 7-8 июня в ДК «Железнодорож-
ник» г. Улан-Удэ состоится семинар
Института Эффективного оздоровле-
ния. Вы научитесь убирать причины
заболеваний, побеждать стрессы,
депрессию, управлять своим арте-
риальным давлением, убирать шра-
мы, делать массаж и т.д.

Приглашаем всех желающих! По
всем возникающим вопросам про-
сим обращаться по телефону:
8-924-396-03-99.

Св-во серии 03 №001139085.

Утерянные ключи от автомобиля с
пультом (д/у), прошу вернуть за вознаг-
раждение. Тел.: 8-924-398-47-13.

В общественной приемной мест-
ного отделения партии «Единая
Россия» (каб. 104 в здании райад-
министрации, тел.: 41-4-57) с 12 до
13 часов прием ведут: 28 мая – депу-
тат райсовета, директор централь-
ной районной библиотеки В.Н. Пав-
лова; 4 июня - специалист по делам
молодежи и туризму Л.О. Крылова;
11 июня – руководитель местного от-
деления «Молодой гвардии» А.И.
Петрова; 18 июня – активист «Моло-
дой гвардии», специалист райадми-
нистрации Д.Е. Сидоров; 25 июня –
активист «Молодой гвардии», специ-
алист райадминистрации В.В. Смо-
лин.

МУЗ «Бичурская центральная
районная больница» сообщает о
том, что с 26 по 30 мая в районе бу-
дут работать специалисты ГУЗ «Рес-
публиканский клинический госпи-
таль ветеранов войн». 26-27 мая в
районной поликлинике с. Бичура, 28
мая в Окино-Ключевской участковой
больнице, 29 мая с 9-00 до 12-00 ча-
сов в Шибертуйской участковой боль-
нице, с 13-00 до 16-00 в Потанинской
врачебной амбулатории, 30 мая в
Малокуналейской врачебной амбу-
латории. Прием будут вести врач-
кардиолог, врач-уролог, врач-невро-
лог.

Бичурское отделение Всерос-
сийской организации «Молодая
гвардия Единой России» 26-31 мая
проводит акцию «Неделя добра»,
итоги которой будут подводиться 1
июня на празднике, посвященном
Международному дню защиты детей.
Неравнодушных, заинтересованных
жителей с. Бичура и Бичурского райо-
на приглашаем   принять участие: по-
жертвовать вещи, одежду детям, про-
живающим в Малокуналейском Доме
детства и Центре помощи семье и
детям «Улыбка», а также перечис-
лить денежные средства для детей,
нуждающихся в дорогостоящем ме-
дицинском лечении. Пункт приема
вещей и одежды для детей располо-
жен по адресу: с. Бичура, ул. Советс-
кая, 49, каб. 104 (Общественная при-
емная Бичурского отделения ВПП
«Единая Россия»), телефон для
справок 41-4-57 с 9 до 12 часов
ежедневно, кроме субботы и воскре-
сенья: 8-951-628-04-76; 8-914-831-19-04.
При переводе денежных средств -
номер счета узнавать по телефону.

Коллектив Окино-Ключевской
средней школы выражает глубокое
соболезнование родным и близким
по поводу преждевременной кончи-
ны бывшей работницы школы

Поляковой
Татьяны Савельевны.

Коллектив Еланской средней
школы выражает глубокое соболез-
нование повару Весниной Анне Ива-
новне, родным и близким по поводу
смерти отца

Истомина
Ивана Гавриловича.

Евровагонка 150 руб. за кв.м.
Половая рейка 230 руб. за кв.м.
с. Бичура, ул. Молодежная, 9, тел.:
42-1-22.

Лес-пиловочник от 22. 800 руб.
куб. с. Бичура, ул. Молодежная, 9, тел.:
42-1-22.
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ВЕСТНИК “НАДЕЖДЫ”
Приложение к газете “Бичурский хлебороб”  №41-42 от 23 мая 2008 г.

Одна из главных целей современной России –
повышение уровня жизни населения страны. Один
из методов преодоления бедности – создание усло-
вий для развития предпринимательства. Но для
большинства людей с низкими доходами, имеющих
идеи и желание развивать свое дело, недоступны
банки, которые ставят одним из условий кредитова-
ния высокие доходы заемщика. Выход из создав-
шейся ситуации – развитие микрофинансовых ин-
ститутов. Например, сельский кредитно-сберега-
тельный кооператив – это некоммерческая органи-
зация взаимопомощи, которая создается на основе
демократических принципов. Структура его такова:
высший орган власти – общее собрание, уполномо-
ченное решать любые вопросы, связанные с дея-
тельностью кооператива. Ему подчинены наблюда-
тельный Совет, избранный из членов кооператива и
исполнительный орган – правление кооператива,
утвержденного общим собранием. Оно осуществля-
ет текущее руководство его деятельности и пред-
ставляет кооператив в хозяйственных или иных от-
ношениях.
История кооператива «Надежда»:

шаг за шагом
Семь лет назад, в апреле 2001 года в Бичуре об-

разовался сельскохозяйственный потребительский
кредитно-сберегательный кооператив «Надежда»,
3 мая этого же года зарегистрирован администраци-

ей Бичурского района. Эту дату и принято считать
днем рождения «Надежды». Родилась она благо-
даря компетентной, деловой, целеустремленной,
предприимчивой Алле Михайловне Савельевой.
Она идейный вдохновитель, организатор и мудрый,
дальновидный руководитель. И возглавляемый ею
коллектив делает все для того, чтобы кооператив
рос и развивался, основная функция которого – при-
нятие вкладов от населения и выдача займов.

Приведу красноречивые цифры, которые свиде-
тельствуют о росте доверия сельчан к «Надежде».
Число пайщиков с 64 в 2001 выросло до 750 в 2007
году, более половины из них – сельхозтоваропроиз-
водители, 11 процентов – пенсионеры, 23 – служа-
щие. За 2007 год привлечено вкладов на 7,5 млн.
рублей, за истекший период 2008 года на 1600 ты-
сяч рублей. Пайщикам предлагают 6 видов вкладов,
процентные ставки до 28 годовых. Также впечатляет
и рост выдаваемых займов – если в 2001 году их
было выдано на 1500 тысяч рублей, то в 2007 – на
30 млн. рублей.

Кооператив работает не только со своими зара-
ботанными средствами, но привлекает их от зару-
бежных инвесторов, финансируется на республикан-
ском уровне, это СПК СК «Байкальский кредит», и
выходит на федеральный - московский «Народный
кредит».

Представьте, сколько сельчан благодаря фи-
нансовой поддержке кооператива смогли повысить
свой жизненный уровень, купить скот, технику для
развития личного подсобного хозяйства. Кроме это-

«Надежда» растет и развивается
го «Надежда» оказывает и дополнительные услуги
населению, в частности, обеспечивает качественны-
ми кормами в кредит.

Полезные поездки
Делегации кооператива «Надежда» постоянно

выезжают на различные обучающие семинары, по
обмену опытом. Насколько они полезны для разви-
тия, рассказали участники поездки, которые в нача-
ле мая побывали в Комсомольске-на-Амуре и Хаба-
ровске. СПК СК «Первый Дальневосточный» рабо-
тает с 1995 года, имеет большое количество пайщи-
ков, месячный объем работы равен годовому «На-
дежды», так что там было чему поучиться.

Анна Семеновна Афанасьева, бухгалтер: «В
целях обмена опытом с 4 по 6 мая мы побывали в
дополнительном офисе «Первого Дальневосточно-
го» в Комсомольске, в головном в Хабаровске и в
Амурске – КПК «Доверие». Мы узнали, что кроме
вкладов и займов здесь оказывают немало допол-
нительных услуг своим пайщикам – приобретение
авиа и железнодорожных, автобусных билетов, бро-
нирование гостиниц и санаториев. А также оплата
коммунальных услуг связи. Думаем, что тоже зай-
мемся расширением дополнительных услуг. В Амур-
ске мы обучились специальной, ими разработанной
компьютерной программе, сейчас внедряем в свою
работу. Также удивило, какое здесь разнообразие
кредитования – ипотечное «Свой дом», «Отдых»,
«Моя профессия», «Собери ребенка в школу», «На
лечение» и много разработано буклетов. Конечно,
очень понравилось современное оформление: на
стенах стенды с фотографиями добросовестных
вкладчиков и неплательщиков, большой плазмен-
ный экран, где постоянно идет информация о рабо-
те кооператива. Конечно, там города, население бо-
лее платежеспособное, но нам было что почерп-
нуть.

Впечатления от поездки – отличные! Заража-
ешься энергией и уже рвешься домой, хочется ско-
рее воплотить все новаторское в свою работу, чтобы
выйти на более высокий качественный уровень».

Ольга Яковлевна Имамутдинова, юрист:
«Мы увидели, как люди работают, у них более солид-
ный стаж и объем работ, в коллективе преимуще-
ственно молодежь. Шесть рабочих дней в неделю,
высокие зарплаты. Уже внедряем в свою работу то,
что переняли у них – скоро вывесим списки добро-
совестных заемщиков и неплательщиков. Но их у
нас немного – только три дела передаются в суд.
Также мы увидели больше возможности для рекла-
мы, и в нашем кооперативе будут проводиться ро-
зыгрыши призов, оборудована детская площадка.
Уже разрабатываем больше видов вкладов и зай-
мов. Также в поездке понравились люди, работаю-
щие в офисах – очень доброжелательные, все рас-
сказали и показали. Есть у них и отдел безопаснос-
ти, начальник кредитного отдела (у нас тоже скоро
будет). Также планируем выпускать газету для пай-
щиков, где будет исчерпывающая информация.

Вывод один – поездка была очень полезной –
мы многое взяли для улучшения своей работы».

Сергей Родионович Перелыгин, администра-
тор:

«Мы побывали в нескольких офисах, посмотре-
ли как построены модули. Конечно, в Хабаровске
все сделано на высшем уровне – общая база инфор-
мации, головной сервер, запущена программа и
пайщик-пользователь компьютера, имеющий выход
в Интернет, может сделать все платежи не выходя
из дома. Скоро будем работать по новой специаль-
ной программе – 1С 77 «Предприятие. Бухгалтерс-
кий учет» - модуль «Учет в микрофинансовой орга-
низации». Будем вновь создавать сайт нашего коо-
ператива и вообщем развивать компьютерные тех-
нологии, чтобы соответствовать высокому уровню.
Можно сказать, что такие поездки дают очень мно-
гое и работают на перспективу».

У «Надежды» есть будущее
- Когда начинали работать, думали, что будет

очень тяжело, но оказалось, что если приложить
старания, то все пойдет нормально, - говорит пред-
седатель СПК СК «Надежда» Алла Махайловна Са-
вельева. – На первых порах нас поддержали район-
ная администрация и Президент Бурятии Л.В. Пота-
пов. Это была очень существенная помощь. И ко-
нечно, чтобы развиваться нужно постоянно учиться
и двигаться вперед. Неоднократно делегация коо-
ператива выезжала на семинары – в Улан-Удэ, Мос-
кву, Владивосток и другие, за границу – в Южную Ко-
рею и Монголию, Японию, Китай и вскоре планирую
выезд в Хабаровск, а осенью – в Бангладеш. Не раз

посещали нашу организацию иностранные специа-
листы – из Америки, Италии и многих других, а также
бывший Президент Бурятии. СПК СК «Надежда»
был принят в члены Межрегиональной ассоциации
кредитных союзов Дальнего Востока и Забайкалья,
и в МАКС (Международная ассоциация кредитных
союзов), вошел в состав учредителей Бурятского
республиканского СПК СК «Байкальский кредит».
На базе «Надежды» открыты представительства по-
чти в каждом селе. Вскоре были открыты филиалы в
городе Кяхта и селе Мухоршибирь. О результатах на-
шей работы говорит тот факт, что за короткий срок
наш кооператив вошел в десятку лучших в России.

Необходимо отметить, что мне очень приятно,
что сотрудники нашего кооператива работают стара-
тельно, с отдачей, стремятся к совершентсву и воп-
лощают новые формы работы в жизнь. И мы дела-
ем все, чтобы обеспечить им нормальные условия
для работы. Сейчас продолжается оформление но-
вого здания, благоустраивается прилегающая терри-
тория. Заложен зимний сад, где будут учебный
центр и конференц-зал. Стараемся идти в ногу со
временем и соответствовать не только российско-
му, но и мировому уровню. Перспективы у нас есть,
работы предстоит много, будем и дальше расти и
развиваться, что в конечном итоге положительно
скажется на росте благосостояния сельчан. Ведь
все, что делается, делается для людей, для наших
пайщиков, которых, мы уверены, с каждым годом бу-
дет все больше.

Подготовила Т. Савельева.Ольга Яковлевна Имамутдинова

Анна Семеновна Афанасьева

Сергей Родионович Перелыгин

Ваши сбережения
работают на Вас!!!
Принимаем вклады

от 3% до 30% годовых

Поздравляем всех пайщиков и сотрудников кооперати-
ва с получением положительного резюме по итогам меж-
дународного рейтингового аудита (Италия). Это под-
твердило вхождение кооператива “Надежда” в 10 лучших
в России, что дает возможность его финансирования за
рубежом на более выгодных условиях.
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Не секрет, что надежных способов законного преум-
ножения своих сбережений и накоплений гораздо мень-
ше, чем «сравнительно честных способов отъема денег
у населения» и не секрет, что отличить первое от второ-
го смогут не все. Значит, должны быть четкие различия
между ними и определенные законодательством крите-
рии, согласно которым микрофинансовые организации,
предлагающие населению услуги по сбережению средств
и предоставлению займов, являются легитимными и на-
дежными для граждан, доверившим им свои денежные
средства. И такие критерии существуют. Одни из них ус-
тановлены специальными законами, регулирующими дея-
тельность тех или иных организаций, другие продиктова-
ны экономическими требованиями к деятельности. Одна-
ко, когда поднимается очередная волна разоблачений и
разрушений финансовых пирамид, пострадать под ее мо-
щью могут и действующие на законных основаниях мик-
рофинансовые организации, добросовестно выполняю-
щие обязательства перед своими членами, вкладчиками
и заемщиками. Невольно способствуют этому процессу
недостаточно грамотные в правовом и финансовом пла-
не комментаторы и корреспонденты СМИ, освещающие
процессы крушения псевдофинансовых компаний. Так по-
лучилось и с кредитными кооперативами, которые попа-
ли в один разряд с финансовыми пирамидами, по воле
журналиста, комментирующего на одном из центральных
каналов ТВ крах финансовой пирамиды «РуБин». В ре-
зультате, паника охватила не только граждан-пайщиков
кредитных кооперативов, которые поспешили выйти из
кооперативов, забрав из них свои денежные средства,
но и инициировала в некоторых регионах страны проку-
рорские проверки деятельности кредитных кооперати-
вов. Поэтому крайне важным является, чтобы граждане,
пайщики и руководство кредитного кооператива, а также
представители любых органов власти и контроля, четко
представляли себе различия между псевдофинансовой
организацией и кредитным кооперативом, действующим
на законных основаниях и соблюдающим принципы и нор-
мативы деятельности. Недавно эту тему рассмотрели
участники «круглого стола» — представители кредитной
кооперации и МФО (Микрофинансовых организаций) рос-
сийского методического центра.

Анна Ароновна Байтенова, эксперт РМЦ по пра-
вовым вопросам:

- После нескольких лет затишья активизировались
финансовые пирамиды — и снова стали слышны голоса
тех, кто призывает лицензировать любую деятельность
любых организаций на финансовом рынке. В том числе, в
ряде регионов начались тотальные и порой очень при-
страстные проверки кредитных кооперативов. Следует
сказать, что лопнувшая в Санкт-Петербурге финансовая
пирамида была не кооперативом, а обществом с ограни-
ченной ответственностью. Уточнение не случайно: на
базе кооператива, если это, конечно, настоящий коопера-
тив, труднее выстроить пирамиду. Кооператив строится
на демократических принципах управления: один пайщик
— один голос, все имеют равный доступ к информации, к
услугам кооператива, независимо от времени вступле-
ния в кооператив, участия в его основании и т.п. Пира-
мида, наоборот, строится на принципе преобладающих
прав «отцов-основателей». Цель кооператива — осуще-
ствление деятельности по организации взаимной финан-
совой помощи пайщиков путем аккумулирования денег
на членской основе для выдачи их в займы. Цель пира-
миды — получить доходы на удачу, без деятельности.

Федеральные законы «О кредитных потребительских
кооперативах граждан» и «О сельскохозяйственной коо-
перации» требуют соблюдения финансовых нормативов
деятельности кредитных кооперативов. В частности, они
указывают, что не менее половины средств фонда фи-
нансовой взаимопомощи должно быть направлено на ос-
новную деятельность кооператива — на выдачу займов,
при этом строго регламентировано, куда должен направ-
ляться остаток средств фонда финансовой взаимопомо-
щи. Остатки денежных средств фонда финансовой взаи-
мопомощи, согласно этим двум законам, должны направ-
ляться на депозиты банков, в государственные и муни-
ципальные ценные бумаги. В целом, виды деятельности
кредитного кооператива строго ограничены законом вви-
ду его специальной правоспособности, некоммерческого
характера деятельности: они должны быть определены
уставом, регламентированы внутренними нормативны-
ми актами. Кооператив ориентирован на надежность и
доступность своих услуг, и оказывает он эти услуги
только пайщикам. Рост доходности кооператива идет за
счет развития его основной деятельности — за счет до-
ходов от выдачи денег пайщиков им же в займы. Коопе-
ративы — это так называемые пассивные инвесторы.

В отличие от них, финансовые пирамиды ориентиро-
ваны не на доступность и надежность, а на высокую до-
ходность, которая неизбежно связана с высоким риском.
Если они инвестируют, то активно и рисково, но чаще
рост их доходов идет не за счет деятельности, а за счет
увеличения численности пайщиков (то есть отцы-осно-
ватели, по сути, паразитируют на взносах последующих
участников пирамиды).

Кооператив строится на демократической основе:
все органы выборные, основные положения, по которым
осуществляется деятельность, принимаются на общем
собрании членов кооператива, пайщики информированы
о деятельности кооператива в целом, каждого органа ко-
оператива, принимаемых ими решениях, времени работы
офиса и т.п. Каждый, вне зависимости от участия в ос-
новании кооператива, имеет право на займы. Вся дея-
тельность кооператива прозрачна. В отличие от этого,
пирамида управляется группой основателей по ими са-
мими выработанным правилам игры, никому до конца не
рассказанным. Для пирамид характерны «непонятности»:
туманные нормы договоров, нагнетание тайны, спрятан-
ные офисы и лидеры...

Настоящие кооперативы набирают численность за
счет растущего авторитета среди людей, работает так
называемое «сарафанное радио»: один человек расска-
зал другому, тот сам попробовал участвовать в коопе-
ративе, понравилось, рассказал друзьям и т.п. Как толь-
ко начинается агрессивная реклама, принцип «приведи
двоих — и получишь преимущества», сразу возникает
опасность пирамиды.

Кредитные кооперативы и
финансовые пирамиды

Таким образом, настоящие кооперативы самими
принципами кооперации защищены от пирамидальных
тенденций. Поэтому чаще всего пирамиды — это хозяй-
ственные общества, где можно теоретически занимать-
ся любыми видами деятельности, а не только указанны-
ми в уставе, нет принципа солидарной ответственности
членов организации по ее долгам — ответственность ог-
раничена уставным капиталом.

Формальным введением лицензирования эти про-
блемы не решить: разрешение на деятельность выдается
обычно при основании организации, но ведь главное зак-
лючается в том, чтобы она не по уставным документам,
а по деятельности соответствовала декларируемым це-
лям и принципам. Финансовые пирамиды создаются со-
вершенно легально, и с документами у них все в поряд-
ке. То есть, необходим систематический, последователь-
ный, выстроенный на основе финансовых нормативов и
опыта кредитной кооперации мониторинг. Государство не
может отследить, что происходит в каждом кооперати-
ве: это очень затратно и неэффективно.

Государство должно определить основные «правила
игры», но помочь ему в реализации этих правил могут и
должны саморегулируемые организации самих участни-
ков микрофинансового рынка. Ассоциации кредитных ко-
оперативов, фондов поддержки малого предпринима-
тельства, других микрофинансовых организаций имеют
свои отработанные нормативы деятельности — право-
вые, организационные, финансовые, они отслеживают их
соблюдение членами ассоциаций. Если этот опыт станет
массовым, задачей государства станет, по сути, конт-
роль за эффективной работой саморегулируемых органи-
заций, а не тотальные проверки всех подряд кооперати-
вов. В мире такая практика называется «делегирован-
ным надзором», и она доказала свою эффективность. Ко-
оперативы не теряют своей «свободы», получая при
этом определенные заданные государством рамки дея-
тельности и организационную, консультационную под-
держку от саморегулируемых объединений, они же обыч-
но предусматривают в уставах и создание компенсаци-
онных фондов — для помощи «терпящим бедствие» чле-
нам объединений. Думаю, этот опыт мог бы быть поле-
зен и для российских микрофинансовых организаций.

Анатолий Михайлович Кадров, исполнительный
директор Национального Союза НОФВ:

- Казалось бы, а ведь все уже предусмотрено! Госу-
дарством — через законодательство — пусть пока еще
несовершенное и скорее сдерживающее развитие кре-
дитной кооперации и массовое вовлечение населения в
кредитные кооперативы, нежели способствующее этому.
Руководством кредитного кооператива — через исполне-
ние принятых общим собранием Устава и других Положе-
ний, описывающих процедуры и правила жизнедеятель-
ности кооператива. Самими пайщиками (членами) кре-
дитного кооператива — которые, собственно, эти осно-
вополагающие для своей организации документы приня-
ли. А, стало быть, приняли как для себя, так и для вновь
вступающих в кооператив, некие «правила игры», запо-
дозрить которые в наличии в них заведомого заложенно-
го механизма по «цивилизованному» отъему денег у од-
них с целью обогащения других — явно не приходится.

Легитимность, законность деятельности, финансо-
вая защищенность - все есть! Тогда почему же кредит-
ные кооперативы периодически трясет? Почему с новым
скандалом на финансовом рынке (лопнул ли коммерчес-
кий банк, ограбили ли доверчивых вкладчиков новые фи-
нансовые пирамиды и т.п.) их «трясут» и проверяют на
прочность не только те, которым это положено по специ-
фике своей работы (многочисленные государственные
органы), но и сами пайщики (члены) у которых к своему
кредитному кооперативу, по определению, не должно
быть подозрений в недобросовестности ведения дея-
тельности и в попытках надувательства? Стоит ли
убеждать общественность в том, что у пайщиков со ста-
жем, участвующих в деятельности своего кредитного ко-
оператива через личное участие в общих собраниях, ин-
тересующихся у членов различных комитетов и комис-
сий своего кредитного кооператива о реальном положе-
нии вещей, периодически появляющихся в кабинете ди-
ректора кооператива поговорить «за жизнь» — у такой
категории, как правило, не возникает паники при очеред-
ном крахе чего-то и где-то, побуждающей немедленно
изъять все свои сбережения. Тревога, да — она есть!
Она появляется и выражает озабоченность члена коопе-
ратива: а насколько сильно грозящая финансовая неста-
бильность (авторитетные прогнозы, не менее «автори-
тетные» слухи и т.д. и т.п.) в целом и фиаско какой-ни-
будь финансовой структуры в частности скажется на его
кредитном кооперативе. Но в том-то и дело, что кредит-
ные кооперативы при правильной организации своей дея-
тельности переживали и куда более серьезные времена,
когда вокруг рушилось буквально всё, а они, в силу сво-
ей работы с замкнутым кругом людей и осторожности в
выборе политик, оставались, что называется, на плаву,
продолжали развиваться и укрупняться, привлекая в
свои ряды все больше и больше сторонников и последо-
вателей. Нового члена кооператива, вступившего в него,
скажем, месяц назад и доверившего ему свои сбереже-
ния, трудно (и не стоит) упрекать в том, что он, такой не-
благодарный, паникует вместе со всеми (возможно уже
когда-то «обжегшись на молоке» в других местах) и не
слушая доводов работников кредитного кооператива о
том, что деятельность его организации не прекращалась
(да и не может прекратиться) ни на один день - забирает
свои кровные «от греха подальше». Это его полное пра-
во. В том числе — гарантированное Гражданским кодек-
сом. К этому нужно относиться философски, как к неиз-
бежности, которая тем меньше, чем больше стаж и выше
репутация у самого кооператива. Председатели правле-
ний кредитных кооперативов, действующих не один год,
периодически сталкивающиеся с такой проблемой, зна-
ют, какая часть забирающих свои деньги пайщиков через
некоторое время возвращается обратно, и сколько из
них после таких операций по изъятию-возврату больше
уже никогда таких операций не совершает. А если и кре-
дитный кооператив молодой, и пайщики его еще не до
конца знакомы со спецификой деятельности своей орга-
низации? Тогда за работу, руководство кредитного коопе-
ратива! Ведь предполагается, что в кооперативе налаже-

на «правильная организация своей деятельности» и ему
присуща «осторожность в выборе политик», а значит,
есть уже какие-то сформированные фонды ликвидности,
которые позволят пережить эту эмоциональную, по
большому счету, бурю, выйдя из неё окрепшими и более
стойкими. Положительного в том, что в это нелегкое
время идет воспитание пайщика, повышается и его, и со-
трудников офиса финансовая грамотность, формируют-
ся отношения сторон на будущее — намного больше того,
казалось бы, отрицательного, связанного с временным
понижением пассивов кредитного кооператива. Роль ме-
неджмента кредитного кооператива в этой ситуации —
наиважнейшая. Не нами придумано: поработай на свой
авторитет один год, и этот год будет работать потом на
тебя всю жизнь. Второй фактор, приводящий к периоди-
ческому искусственному «встряхиванию» кредитных ко-
оперативов на фоне опять-таки периодически рушащихся
финансовых пирамид — озабоченность органов власти и
стремление их не допустить даже «призрака пирами-
дальности» на подведомственной им территории. Весь-
ма полезное и нужное стремление, в том числе и для
профилактики очищения легитимно действующих кредит-
ных кооперативов от псевдокооперативов, цели которых
далеки от принципов Международного Кооперативного
Альянса. И здесь кредитному кооперативу в той ситуа-
ции, когда инициируется его проверка (в том числе и про-
курорская), так как он априори попадает в разряд финан-
совых организаций, работающих с денежными средства-
ми населения, от результатов проверки следует извлечь
максимум выгоды для усиления своего имиджа. Посколь-
ку у «легитимного, с законной деятельностью и финансо-
во защищенного» кредитного кооператива, как правило,
все в порядке (документооборот, операции, круг участ-
ников), то минус от затраченных на прохождение в такой
проверке людских и временных ресурсов вполне компен-
сируется плюсом от систематизации и приведения дел
кооператива в порядок и получением в «нематериальные
активы» кредитного кооператива от проверяющего орга-
на официальной бумаги с положительным заключением о
легитимности деятельности КПК. Плюс второй — ваш ко-
оператив по результатам проверки попадает в список
надежных организаций на финансовом рынке региона и
вряд ли при следующем очередном крахе какой-нибудь
«пирамиды» вы вновь будете подвержены такой же тща-
тельной проверке, какой имели честь быть удостоены
впервые. Понятно стремление власти поддерживать по-
рядок на микрофинансовом рынке и не доводить ситуа-
цию до больших и фатальных проблем. Но проблема, по
большому счету, появляется там, где этой проблемой не
занимались. Тогда, при очередном крахе в соседнем ре-
гионе (а еще хуже — в Москве или в Питере), вдруг обна-
руживается, что в собственном регионе, оказывается,
уже лет пять или десять функционируют самостоятель-
ные кредитные кооперативы, и их много, и про них ничего
не известно, и они работают с «деньгами населения», и
могут стать миной замедленного действия — кредитные
кооперативы попадают в зону интересов власти и под
пристальное ее внимание — а вдруг они такие же, как и
те, лопнувшие? Надо с ними разобраться. Впервые, за
пять-десять лет. Сравнивать есть с чем. Во многих реги-
онах страны органы государственной власти и управле-
ния не только знают о существовании системы кредит-
ной кооперации в регионе, но и содействуют ее развитию
и совершенствованию. Включив развитие кредитной коо-
перации в региональные Программы развития малого
предпринимательства, региональные администрации со-
действуют ее развитию, поддерживая и вновь создан-
ные кредитные кооперативы, и сформировавшиеся за
годы ассоциации кредитных кооперативов. В таких регио-
нах совместно решаются задачи по экономической и ме-
тодологической поддержке кредитных кооперативов и
обучению их сотрудников, ведется мониторинг и каждый
кредитный кооператив и его финансовые показатели фик-
сируются в отчетах, оглашаются на семинарах и сове-
щаниях. Поэтому ажиотаж, связанный с очередным кра-
хом очередной финансовой пирамиды почти не затраги-
вает работу кредитных кооперативов.

Михаил Валерьевич Мамута, Президент НАУМИР:
- Мы считаем, что нет никаких серьезных оснований

волноваться по поводу взаимосвязи между крахом фи-
нансовых пирамид и деятельностью кредитных коопера-
тивов по одной простой причине. Коммерческие органи-
зации сегодня значительно больше подходят для реали-
зации схемы финансовой пирамиды, чем кредитные коо-
перативы, а мошенники всегда идут туда, где меньше
контроля. Есть масса отличий кредитных кооперативов
от финансовых пирамид, и по форме коллективного уп-
равления, и по законодательным ограничениям в направ-
лениях расходования средств. Конечно, теоретически
можно реализовать схему пирамиды и в кредитном коо-
перативе, точно так же, как и в банке. Но для мошенни-
ков выгоднее использовать те формы организаций, кото-
рые изначально не имеют законодательных ограничений.
Тем более что привлекать средства населения, напри-
мер, по договорам доверительного управления, коммер-
ческие компании могут без какого-либо контроля: что с
этими деньгами дальше происходит, выяснить не так
просто. Поэтому государству и прессе необходимо уде-
лить внимание не поиску отсутствующих связей между
кооперативами и пирамидами, а урегулированию вопро-
сов привлечения средств граждан организациями, ника-
кого отношения не имеющими ни к микрофинансирова-
нию, ни к кредитной кооперации. Именно так расставля-
ют акценты и заместитель директора Департамента фи-
нансовой политики Минфина РФ Владимир Валентинович
Луков в своей статье в «Российской газете», и депутат
Государственной Думы РФ Анатолий Геннадьевич Акса-
ков в многочисленных выступлениях в Интерфаксе и
других средствах массовой информации. Таким образом,
мы считаем, что последняя история с финансовыми пи-
рамидами не будет иметь долгосрочных последствий для
кредитной кооперации, тем более что сейчас создаются
реальные институциональные механизмы защиты финан-
совых интересов пайщиков кредитных кооперативов: че-
рез механизмы страхования их рисков обществами вза-
имного страхования, через реализацию концепции госу-
дарственного регулирования и защиты пайщиков.

Сайт «Новости-Кредит-Юнион».
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