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БИЧУРСКИЙ
х л е б о р о б

ЖИЗНЬ И ДЕЛА РАЙОНА

В РАЙСОВЕТЕ

В Окино-Ключах решено создать пожарную службу
Депо надо построить !

Это было уже второе
совещание, которое
организовала админист-
рация МО «Бичурский
район». Дело в том, что
появилась возможность
открыть специализиро-
ванную пожарную службу
в этом отдаленном селе.
Содержать ее будет госу-
дарство. От населения
требуется обеспечить не-
обходимое помещение.
Подходящее для этого
здание имеется: полови-
на бывшего магазина в
центре села. Другую по-
ловину занимает сельс-
кий клуб. Осталось про-
вести реконструкцию вто-
рой части здания.

Вот об этом и шел
разговор уже на втором
рабочем совещании,
куда приглашались все
заинтересованные лица.
Среди них главы четырех
поселений: Окино-Ключевского –
Т.Н. Герасимова, Билютайского –
Р.Д. Ефимова, Топкинского – С.И. Ку-
ренков и Среднехарлунского – В.Б.
Жигжитова со своим заместителем
М.В. Рабжаевой. В совещании приня-
ли также участие руководители сель-
скохозяйственных предприятий: де-
путаты райсовета Д.Е. Дульский (ТНВ
«Билютайское») и Н.М. Разуваева
(СПК «Ключи»). Кроме того, были
приглашены частный предпринима-
тель О.И. Федоров и заместитель на-
чальника пожарной части-15
В.П. Степанов.

Вел совещание глава МО «Бичур-
ский район» Г.А. Павлов. Он сразу
объявил, что при строительстве хоз-
способом возможно уменьшение
сметной стоимости реконструкции
помещения.

- Цель сегодняшней встречи, -
подчеркнул Георгий Афанасьевич, -
сформировать материально-финан-
совый фонд для того, чтобы в летний
период провести реконструкцию. Ис-
ходить надо из возможностей каж-
дого участника работ.

При этом глава сообщил собрав-
шимся, что администрация района

готова выделить средства со статьи
бюджета, предназначенной на пре-
дупреждение чрезвычайных ситуаций.
Эти средства можно направить на
зарплату, которая потребуется при ре-
конструкции.

В ходе совещания были распреде-
лены доли каждого. Так, О.И. Федоров
взял на себя изготовление гаражных
ворот из собственного пиломатериа-
ла, который будет высушен у него же
на предприятии и полностью подго-
товлен к работе. Глава МО СП «Сред-
нехарлунское» В.Б. Жигжитова пред-
ложила услуги по изготовлению окон-
ных рам из предоставленного им пи-
ломатериала. Глава МО СП «Окино-
Ключевское» совместно с руководите-
лем СПК «Ключи» Н.М. Разуваевой от-
метили, что у них имеется в наличии
немного шифера (далеко не на весь
объем работ) и пиломатериал, кото-
рый может пойти на столярку в Сред-
ний Харлун. Билютайцы взяли на себя
строительство ограждения территории
депо из собственного пиломатериала.
Топкинцы в лице главы С.И. Куренкова
сообщили о наличии у них небольшого
количества труб для частичного прове-
дения отопления.

После всех этих пред-
ложений и подсчетов выяс-
нилось, что необходима
помощь населения всех че-
тырех поселений. В первую
очередь – это отработка на
объекте. Кто-то может по-
могать при разборке кир-
пичной кладки, кто-то при
несложном строительстве:
заборы, подготовка ям под
столбы и так далее. Но и
этого будет мало. Необхо-
димы денежные средства
для приобретения недо-
стающего шифера, труб
отопления, котла и так да-
лее. Эти средства предсто-
ит собрать населению.

Если учесть, какое бед-
ствие наносят пожары, а в
последнее время они слу-
чаются все чаще, да еще
усиление засушливых пери-
одов, уход воды из колод-
цев и скважин практически

по всей России, то строительство депо
для нужд четырех поселений – крайне
необходимая мера. Поэтому, чтобы не
потерять слишком много, надо вло-
жить и свои деньги. При подсчете име-
ющихся возможностей и всех расклад-
ках было принято решение собрать с
каждого двора четырех поселений по
200 рублей. Эти деньги пойдут на при-
обретение недостающих стройматери-
алов.

Глава МО «Бичурский район»
Г.А. Павлов заметил, что и в дальней-
шем администрация района будет
изыскивать возможность для оказа-
ния всевозможной помощи реконст-
рукции депо. Подготовка сметы, конт-
роль за реконструкцией уже возложе-
ны на специалиста районной админи-
страции по строительству и архитекту-
ре В.А. Мелентьева.

После того как помещение будет
сдано в эксплуатацию, туда будет по-
очередно предоставлены две автома-
шины и ставки для пожарных и руково-
дителя. Всего в депо будут работать
шесть человек.

Пресс-служба администрации
МО «Бичурский район».

Вести из
поселений
МО СП «ВЕРХНЕМАНГИРТУЙСКОЕ»

Идет ремонт моста через реку
Хилок, который был построен в 1975
году и сейчас основательно изношен.
В этом плане «внесли свой вклад»
лесовозы, перевозившие по 50 и бо-
лее тонн, хотя мост рассчитан на 10.

На ремонтные работы выделены
800 тысяч рублей   в рамках  респуб-
ликанской программы «Сельские
дороги». Планируется отремонтиро-
вать 60 метров моста, всего протя-
женность – 210, еще 60 метров были
отремонтированы в прошлом году си-
лами поселения и частных предпри-
нимателей, занимающихся лесозаго-
товками.  На очереди – ремонт мос-
тов в Верхнем и Нижнем Мангиртуе.
На эти цели выделены  по 700 тысяч
рублей. Все работы производит Би-
чурское ДРСУ.

В клубе,  который возглавляет Та-
тьяна Ильинична Баженова, готовит-
ся мероприятие «От всей души», по-
священное Году семьи. В празднике
будут участвовать самая молодая,
спортивная, многодетная семьи –
номинаций предусмотрено много.
МО СП «СРЕДНЕХАРЛУНСКОЕ»

Многодетные матери улуса Сред-
ний Харлун посетили Бурятский госу-
дарственный академический театр
драмы им. Хоца Намсараева и по-
смотрели спектакль «Эхэ». Вторая
группа многодетных матерей и участ-
ники художественной самодеятель-
ности увидят спектакль с участием
нашей землячки, заслуженной ар-
тистки РБ Дабацу Юндуновой 28 мар-
та 2008 года.

В детском саду «Баяр» прошел
утренник «Весна красна». Сейчас
малыши готовятся к спортивным со-
стязаниям «Папа, мама, я - спортив-
ная семья».

Об избрании председателя Совета депутатов
муниципального образования «Бичурский район»

четвертого созыва
Решение №5 от 18 марта 2008 года.
В соответствии с итогами голосования, Совет депутатов решил:
1. Утвердить Протокол №2 заседания счетной комиссии Совета депутатов

муниципального образования «Бичурский район» четвертого созыва от 18
марта 2008 года «О результатах голосования по выборам председателя Сове-
та депутатов муниципального образования «Бичурский район» четвертого со-
зыва».

2. В соответствии с результатами голосования считать избранным предсе-
дателем Совета депутатов муниципального образования «Бичурский район»
четвертого созыва депутата Попова Петра Александровича. (Протокол №2 к
настоящему решению прилагается).

3. Председателю Совета депутатов муниципального образования «Бичурс-
кий район» четвертого созыва депутату Попову Петру Александровичу присту-
пить к исполнению обязанностей председателя Совета депутатов в соответ-
ствии с Уставом муниципального образования «Бичурский район» и регламен-
том Совета депутатов четвертого созыва с момента избрания.

4. Настоящее решение вступает в законную силу со дня утверждения ука-
занного решения Советом депутатов.

5. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Бичурский хлебо-
роб».

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоян-
ную депутатскую комиссию по работе Совета, регламенту и процедурам.

Г. Павлов, глава МО «Бичурский район»,
П. Попов, председатель Совета депутатов МО «Бичурский район».

Протокол №2
заседания счетной комиссии Совета

депутатов муниципального образования «Бичурский
район» четвертого созыва

от 18 марта 2008 года.
О результатах голосования по выборам председателя

Совета депутатов муниципального образования
«Бичурский район» четвертого созыва.

Слушали: председателя счетной комиссии Токарева Виктора Афанасьевича.

В бюллетени для тайного голосования по выборам председателя Совета
депутатов муниципального образования «Бичурский район» четвертого созы-
ва внесены следующие кандидатуры: Попов Петр Александрович, Иванов Ни-
колай Андреевич, Слепнев Андрей Устинович, Слепнева Наталья Пантелей-
моновна.

Для тайного голосования было выдано 17 бюллетеней.
При вскрытии ящика для голосования оказалось 17 бюллетеней, из них

недействительны 0 бюллетеней.
Результаты голосования:
Попов Петр Александрович – «за» 10, «против» 7.
Иванов Николай Андреевич – «за» 2, «против» 15.
Слепнев Андрей Устинович – «за» 3, «против» 14.
Слепнева Наталья Пантелеймоновна – «за» 2, «против» 15.
Таким образом, председателем Совета депутатов муниципального обра-

зования «Бичурский район» четвертого созыва избран депутат Попов Петр
Александрович.

Счетная комиссия просит утвердить протокол заседания счетной комис-
сии.

В.А. Токарев, председатель счетной комиссии,
Н.М. Разуваева, секретарь счетной комиссии,

В.Н. Павлова, член счетной комиссии.

Об избрании заместителя председателя Совета
депутатов муниципального образования «Бичурский

район
Решение № 6 от 18 марта 2008 года.
В соответствии с итогом открытого голосования, Совет депутатов решил:
1. В соответствии с результатами открытого голосования считать избран-

ным заместителем председателя Совета депутатов муниципального образо-
вания «Бичурский район» четвертого созыва депутата Шоймполова Цырен-
Дондока Цыдыповича («за» проголосовали единогласно).

2. Заместителю председателя Совета депутатов муниципального образо-
вания «Бичурский район» четвертого созыва депутату Шоймполову Цырен-
Дондоку Цыдыповичу приступить к исполнению обязанностей заместителя
председателя Совета депутатов в соответствии с Уставом муниципального об-
разования «Бичурский район» и регламентом Совета депутатов четвертого со-
зыва с момента избрания.

3. Настоящее решение вступает в законную силу со дня утверждения ука-
занного решения Советом депутатов.

4. Настоящее решение опубликовать в газете «Бичурский хлебороб».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутат-

скую комиссию по работе Совета, регламенту и процедурам.
Г. Павлов, глава МО «Бичурский район»,

П. Попов, председатель Совета депутатов МО «Бичурский район».
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

В преддверии
полевых работ
На минувшей неделе состоялось районное совещание
работников сельского хозяйства. На него были
приглашены руководители, главные бухгалтера,
экономисты сельскохозяйственных организаций. Были
обсуждены и проанализированы итоги их финансово-
хозяйственной деятельности как в целом по району, так
и по каждому хозяйству. Но главным вопросом повестки
дня на этот раз была подготовка к весенним полевым
работам, их проведение.

ОБСТОЯТЕЛЬНЫЙ доклад о фи-
нансово-хозяйственной деятельности
сельхозорганизаций за 2007 год и
перспективах развития сельского хо-
зяйства района при реализации феде-
ральной и республиканской программ
«Развитие сельского хозяйства на
2008-2012 годы» сделал главный спе-
циалист сельхозотдела райадминист-
рации А.А. Гнеушев.

Объем продаж по сельхозоргани-
зациям в 2007 году составил 52 млн.
817 тыс. рублей, или на 8 процентов
больше предыдущего года. Произве-
дено мяса скота и птицы в живом весе
241 тонна, реализовано 226 тонн. На-
доено молока 1671 тонна, продано
1414 тонн – на 131 тонну больше 2006
года. Повысилась товарность молока
и составила 84,6 процента. СПК
«Еланский», «Колхоз им. Калинина»,
«Покровский», «Дружба», ООО «Си-
бирь» сохранили молочно-товарные
фермы, ежегодно увеличивают пого-
ловье скота, повышают темпы произ-
водства. Еланцы надоили за год в
среднем 3109 килограммов молока на
фуражную корову, калининцы – 2710,
покровцы – 2410. Все эти хозяйства
получили солидные дотации на моло-
ко.

Чистая прибыль в сельском хозяй-
стве за год составила 5 млн. 96 тыс.
рублей, в том числе в СПК «Еланский»
- 3 млн. 827 тыс. рублей.

В растениеводстве с 7000 гектаров
уборочной площади собрано 5670
тонн зерна при средней урожайности
8 центнеров с гектара. На урожайнос-
ти отрицательно сказалась сильная
засуха. Выручка от реализации зерна с
учетом господдержки отрасли соста-
вила 12 млн. 650 тыс. рублей. Убыток
от производства продукции растение-
водства без учета господдержки соста-
вил 7 млн. 45 тыс. рублей. Одним из
отрицательных факторов экономики
являются очень высокая себестои-
мость сельхозпродукции и низкие за-
купочные цены на нее, а также непо-
мерно высокие цены на горюче-сма-
зочные материалы, запасные части,
электроэнергию.

А.А. Гнеушев предложил ряд конк-
ретных мер, осуществление которых
поможет выйти из сложившейся ситуа-
ции.

Ведущий специалист сельхозотде-
ла райадминистрации Г.Д. Утенков
подробно проинформировал о поло-
жении дел в сельскохозяйственных
организациях района накануне весен-
не-полевых работ. А оно сложное. В
этом году планируется засеять 11 тыс.
гектаров, в том числе зерновыми – 8
тысяч, кормовыми – 3 тысячи. Для это-
го требуется 1519 тонн семян. Однако
в некоторых хозяйствах их запас недо-
статочен. Так, в ООО «Восход» их не
хватает 29 тонн, «Сибирь» - 10, «Буйс-
кая нива» - 13, ТНВ «Хилокское» - 54,
на птицефабрике – 38 тонн. Решается
вопрос по их приобретению.

Для проведения посевной кампа-
нии сельхозорганизациям требуется
26 миллионов рублей. Только для при-
обретения ГСМ нужно свыше 10 мил-
лионов. Хозяйства имеют собственные
средства в сумме 3 миллиона рублей.
Активно решается вопрос по изыска-
нию недостающих денег. Большие на-
дежды возлагаются на создающийся
сельскохозяйственный потребительс-

кий снабженческо-сбытовой коопера-
тив «Бичура-Агро», который планирует
получить в Россельхозбанке солидный
кредит и профинансировать СПК
«Еланский», «Колхоз им. Калинина»,
«Покровский», ЗАО «Билютайское».
Отдел сельского хозяйства рассматри-
вает и другие возможные варианты и
источники финансирования.

НА СОВЕЩАНИИ шел разговор не
только о производстве зерновых и
кормовых культур, но и возделывании
овощей, картофеля.

О положении дел в своих хозяй-
ствах, проблемах, планах рассказали
их руководители, специалисты.

Оптимистично, по боевому настро-
ена молодой руководитель СПК «Клю-
чи» Н.М. Разуваева:

- Положение, безусловно, трудное,
но сеять все равно надо. Сейчас ре-
монтируем технику, проверяем сеял-
ки, заботимся о приобретении горюче-
смазочных материалов. Намеченные
объемы весенне-полевых работ вы-
полним, - заверила Наталья Макси-
мовна.

А вот, казалось бы, опытный руко-
водитель ООО «Буйская Нива» Г.П.
Разуваев настроен иначе. Он сетует
на то, что хозяйству приходится выпла-
чивать долги еще бывшего товарище-
ства на вере. А кто накопил эти долги?
Ведь хозяйство возглавлял сам же Ге-
оргий Пименович.

Выступившие руководители в чис-
ле других называли две важные про-
блемы: необходимость более суще-
ственной государственной поддержки
и борьбу с потравами. Бродячий скот,
лошади, уничтожая посевы, наносят
большой ущерб хозяйствам. Прошлой
осенью мы с начальником сельхозот-
дела Р.В. Перелыгиным и агрономом
Г.Д. Утенковым во время объезда ви-
дели, что стало с неубранным зерно-
вым полем СПК «Покровский» после
того, как по нему прошел табун лоша-
дей ИП Федотова С.Е.

Коротким, но содержательным
было заключительное выступление
начальника отдела сельского хозяй-
ства Р.В. Перелыгина. Он отметил, что
Президентом и Правительством рес-
публики намечена стратегия в сельс-
ком хозяйстве на ближайшие годы и
согласно ей надо строить свою работу.
Мелким и слабым сельхозорганизаци-
ям государственная поддержка оказы-
ваться не будет, поэтому нужно как-то
объединяться, создавать СПОКи и
развивать производство.

Родион Варфоломеевич внес ряд
предложений по повышению эффек-
тивности производства. Это перера-
ботка зерна, производство комбикор-
мов и доставка готовой продукции на-
селению, выращивание картофеля с
применением установок капельного
орошения, создание свиноферм, при-
обретение и применение многофунк-
циональной сельскохозяйственной
техники, повышение активности хо-
зяйств в участии в муниципальных за-
казах и многое другое. Но особо он
подчеркнул важность хорошей подго-
товки к весеннему севу и организован-
ного, своевременного его проведения.

На совещании также выступили
глава района Г.А. Павлов, председа-
тель районного Совета депутатов
П.А. Попов.

Л. Луговской.

План
основных районных

мероприятий на апрель 2008 года
№ п/п Наименование мероприятий Срок ис-

полнения 
Ответственные 
за исполнение 

1 Проведение декадника, посвященного 
Всемирному Дню борьбы с туберкулезом 31.03-10.04 

МУЗ «Бичурская ЦРБ»,  
ТО Управление Роспотреб-
надзора по РБ в Иволгинском 

районе 

2 
Районный праздник «Уморина-2008» в 
Малокуналейском сельском Доме культу-
ры 

01.04 Управление культуры 

3 Проведение техосмотра сельскохозяйст-
венной техники 

С 01.04 
(по гра-
фику) 

Гостехнадзор, сельхозотдел 
райадминистрации 

4 День депутата 04.04 Совет депутатов 

5 Прием отчета Ф-24 по животноводству за I 
квартал 2008 г. 04.04 

Отдел сельского хозяйства 
администрации  

МО «Бичурский район» 
6 Открытый республиканский турнир по 

баскетболу среди девушек 04-06.04 ДЮСШ 

7 Учеба руководителей и специалистов 
района по ГО и ЧС 

31.03-
04.04 

Главный специалист по делам 
ГО и ЧС администрации МО 
«Бичурский район», Учебно-
методический центр по ГО и 
ЧС Республики Бурятия 

8 
Совещание работников ГУ УПФРФ в 
Бичурском районе по итогам работы за 
2007 г. 

04.04 
(малый 
зал) 

ГУ УПФРФ в Бичурском 
районе 

9 
Проведение медицинского освидетельст-
вования граждан, подлежащих призыву на 
военную службу 

07-14.04 РВК 

10 
Прием граждан по вопросам субсидирова-
ния процентных ставок по льготным кре-
дитам на развитие ЛПХ в МО СП «Хонхо-
лойское», «Потанинское», «Шанагинское» 

08.04 
Отдел сельского хозяйства 

администрации  
МО «Бичурский район» 

11 Районный праздник «Читающая семья» 09.04 МУ Управление культуры 

12 
Проведение дней Министерства социаль-
ной защиты населения Республики Буря-
тия в МО «Бичурский район» 

09-11.04 ФРГУ «Центр социальной 
поддержки населения» 

13 Сессия Совета депутатов МО «Бичурский 
район» 11.04 Совет депутатов 

14 Заседание администрации муниципально-
го образования «Бичурский район» 14.04 Управ. делами 

15 
Районный весенний легкоатлетический 
кросс учащихся общеобразовательных 
учреждений района 

15.04 Районное управление  
образованием 

16 
Районный смотр народного художествен-
ного творчества в Домах культуры и клу-
бах 

15-30.04 Управление культуры 

17 
Выездной межрайонный семинар предста-
вителей СМИ на базе редакции газеты 
«Бичурский хлебороб» 

17.04 Райадминистрация, редакция 
газеты «Бичурский хлебороб» 

18 Традиционный турнир по вольной борьбе, 
посвященный памяти Ц. Дона 18.04 

Главный специалист по ФК и 
спорту МО «Бичурский  

район» 
19 Творческий концерт РДК «Мой край род-

ной» 18.04 Управление культуры 

20 
Проведение пробного Единого Государст-
венного экзамена по математике учащихся 
11 классов 

21.04 Районное управление  
образованием 

21 Проведение итогового тестирования по 
русскому языку учащихся 4-х классов 22.04 Районное управление  

образованием 
22 Районное первенство по волейболу среди 

юношей и девушек 23-24.04 ДЮСШ 

23 Выездной прием граждан в МО СП «По-
сельское» 24.04 ФРГУ «Центр социальной 

поддержки населения» 
24 Презентация книжной выставки «2008 год 

– Год семьи» 24.04 Управление культуры 

25 
Организация и проведение совместно с 
воинскими частями «Дня призывника», 
торжественных проводов призывников на 
военную службу 

26-27.04 РВК, Управление культуры 

26 
Районное агропромышленное совещание 
сельскохозяйственных организаций рай-
она 

30.04 Отдел сельского хозяйства, 
СПК «Колхоз им. Калинина» 

27 Проведение отчетных собраний в сель-
хозорганизациях района 

По гра-
фику 

Сельхозотдел  
райадминистрации 

28 Диспетчерский час 1,3 среда 
месяца КДН и ЗП, главы МО СП 

29 Заседание КДН и ЗП 
Второй 
вторник 
месяца 

КДН и ЗП 

30 Заседание районной лицензионной комис-
сии  

Каждая 
пятница 
месяца 

Секретарь комиссии 

31 
Заседание оперативной группы комиссии 
по реформированию системы оплаты 
труда, занятости и преодолению бедности 
населения района 

Первый 
вторник 
месяца 

Секретарь комиссии 

32 Заседание комиссии по неплатежам в 
бюджет и внебюджетные фонды 

Первый 
вторник 
месяца 

Секретарь комиссии 

33 
Единый День профилактики по предупре-
ждению правонарушений и преступлений 
на территории Бичурского района 

четвер-
тый чет-
верг 
месяца 

КДН и ЗП 

 Г. Григорьева,   управ. делами райадминистрации.

Президент Бурятии утвердил По-
ложение о порядке, условиях и раз-
мере компенсации платы, взимае-
мой с родителей в 2008-2010 годах
за содержание их детей в государ-
ственных и муниципальных образо-
вательных учреждениях, реализую-
щих основную общеобразователь-
ную программу дошкольного образо-
вания в Республике Бурятия.

Согласно данному Положению,
средства на выплату компенсаций ча-
сти родительской платы за содержа-
ние ребенка в дошкольных учрежде-
ниях в республику поступают из феде-
рального бюджета. Для получения
компенсационных выплат необходи-
мо соблюдение двух условий: чтобы
родители проживали на территории
Бурятии и чтобы их дети посещали
местные образовательные учрежде-
ния.

Причем, право на компенсацию
имеет один из родителей, внесших
родительскую плату за содержание
ребенка в государственных и муници-
пальных дошкольных образователь-
ных учреждениях.

Назначение компенсационных
выплат родителям за содержание ре-
бенка в детсадах и других дошколь-
ных государственных и муниципаль-
ных учреждениях производится уп-
равлениями (отделами) образовани-
ями муниципальных районов и город-
ских округов в республике.

Размер выплаты компенсации
части платы, взимаемой с родителей
за содержание их детей в детских об-
разовательных учреждениях, состав-
ляет 20 % среднего размера роди-
тельской платы на первого ребенка,
50 % - на второго ребенка, 70 % – на
третьего ребенка и последующих де-
тей в семье, не достигших совершен-
нолетия.

Эти компенсационные выплаты
начисляются ежемесячно за преды-
дущий, уже оплаченный родителями
месяц содержания ребенка в детс-
ком дошкольном учреждении и пере-
числяются на лицевые счета, откры-
тые родителями, органами местного
самоуправления муниципальных рай-
онов и городских округов.

Пресс-служба Президента и
Правительства РБ.

Родители будут получать компенсацию
за содержание ребенка в детском саду
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График
приема граждан в администрации муниципального

образования «Бичурский район»

График
приема граждан руководителем филиала и заместителем

руководителя филиала РГУ «Центр социальной
поддержки населения» по Бичурскому району

ФИО Должность Дни приема Часы 
приема 

Павлов Георгий Афа-
насьевич 

Глава администрации МО «Бичур-
ский район» понедельник с 16 часов 

Семенников Василий 
Андреевич 

Первый заместитель главы адми-
нистрации МО «Бичурский район» вторник с 16 часов 

Перелыгин Родион 
Варфоломеевич 

Заместитель главы администрации 
МО «Бичурский район» по вопро-
сам АПК, начальник отдела сель-
ского хозяйства 

понедельник с 16 часов 

Гнеушева Анна  
Прохоровна 

Заместитель главы администрации 
МО «Бичурский район» по эконо-
мическим вопросам 

четверг с 16 часов 

Артюкова Зоя  
Степановна 

Начальник МУ финансового 
управления администрации МО 
«Бичурский район» 

среда 14.00-17.00 

Варфоломеева  
Людмила  
Иннокентьевна 

Заместитель начальника, началь-
ник бюджетного отдела финансо-
вого управления 

понедельник 14.00-17.00 

Новокрещенных 
Сергей Петрович 

Начальник управления образова-
нием МО «Бичурский район» 

понедельник 16.00-17.00 

 

№ 
каб. Ф.И.О. Должность  

Дни приема 
каждого 
месяца 

Часы приема 

понедельник После 16.00 
среда с 12.00 до 16.00 209 Бурцев Николай 

Яковлевич 
Руководитель филиала РГУ 
«ЦСПН» по Бичурскому 
району четверг с 12.00 до 16.00 

208 
Селиванова  
Анна  
Парамоновна 

Заместитель руководителя 
филиала РГУ «ЦСПН» по 
Бичурскому району 

ежедневно 
с 8.00 до 16.00 
перерыв на обед 
с 12.00 до 13.00 

 

Обратная сторона медали
У этой медали – государственной

поддержки, есть и обратная сторона.
Очень сложную ситуацию обрисовала
врач педиатр-перинатолог Бичурской
ЦРБ Наталья Петровна Иванова. «Не-
легко это констатировать, но сегодня в
нашем роддоме здоровые мама и ре-
бенок – редкость. Большинство малы-
шей появляются на свет с врожденны-
ми аномалиями. Наблюдаются гипок-
сия и асфиксия (кислородное голода-
ние) плода, перинатальная желтуха.
При полностью выношенной беремен-
ности – 40 недель, рождаются мало-
весные (1 кг 900 г и менее) младенцы.
Это происходит потому, что примерно
лишь 20% детей  рождаются в благо-
получных семьях. Остальные женщи-
ны, в большинстве своем не работаю-
щие, очень легкомысленно относятся
к своей беременности – 90% из них ку-
рят, часть - употребляют спиртные на-
питки. Бывали даже такие случаи, ког-
да роженицы поступали в роддом в со-
стоянии тяжелого алкогольного опья-
нения. Чтобы пролечить такую бере-
менную женщину в отделении патоло-
гии, нужно приложить немало усилий
и гинекологам, и педиатрам. Боль-
шинство будущих мам всеми способа-
ми стараются избежать больницы, пи-
шут расписки, что за последствия сами
отвечают. И все для того, чтобы не рас-
статься со своим прежним, свобод-
ным образом жизни, нисколько не ду-
мая о здоровье будущего ребенка.

Надо отметить, что в последние
два года в нашем роддоме нет отказ-
ных детей.  Хотя причина, вероятно в
том, что выплаты на детей стали боль-
ше. И есть такие женщины, которые не
скрывают, что рожают из-за денег.
Даже мне, врачу, говорили: «Вот рожу,
деньги получу, куплю сапоги (телеви-
зор, холодильник)», совсем не заду-
мываясь о том, что необходимо при-
обрести ребенку. Конечно, так говорят
женщины из неблагополучных, пьющих
семей и страшно, что примерно 40%
родившихся в нашем роддоме будут
расти в них, 20% - в таких, где оба ро-
дителя безработные, и не имеют даже
хозяйства. С такими семьями, можно
сказать, нянчимся – посещаем почти
каждый день. В первое посещение ис-
пытываешь шок – в доме грязно, хо-
лодно, накурено так, что хоть топор ве-
шай, тут же находятся пьяные взрос-
лые. И в таких условиях будет расти
маленький ребенок?! В одну такую се-
мью каждый день возили по банке
детского питания, которую вскрывали,
чтобы она не была продана для покуп-
ки спиртного. Если ситуация, угрожаю-
щая здоровью и даже жизни ребенка,
продолжается, то вынуждены заби-
рать его и помещать в детское отделе-
ние районной больницы. Как испра-
вить такое положение?! Может как-то
всем вместе подумать и для безответ-
ственных, употребляющих спиртные

Чтобы исправить сложную демографическую ситуацию в стране,
государство приняло меры по поддержке материнства. С начала
2007 года существенно увеличился размер пособий по родам,
выдается материнский сертификат. И женщины нашего района,
как и всей страны, откликнулись на эту поддержку. Показатель
рождаемости начал заметно расти. Если в 2006 году в нашем
районе родились 329 детей, то в 2007 уже 389, только за
истекший период этого года на свет появились 96 ребятишек. Но
что порой стоит за этими, казалось бы, радующими цифрами?

напитки матерей
построить ЛТП (ле-
ч е б н о - т р уд о в ы е
пр офилак то ри и ) ,
где малыши находи-
лись бы под наблю-
дением медиков, а
мамаши трудились,
чтобы их содер-
жать».

- Нашему отде-
лению впору при-
сваивать статус со-
циального приюта, -
говорит врач-педи-
атр, заведующая
детским отделени-
ем Бичурской ЦРБ
Нелли Анатольев-
на Ли. - Наша зада-
ча – лечить больных детей, а в после-
дние годы к нам регулярно поступают
дети по социальным показаниям. Пе-
ред новым, 2008 годом здесь находи-
лись пятеро таких детей. Легкомыс-
ленные, из неблагополучных семей
женщины рожают детей только из-за
денег. Вот только один пример: у нас
находились две сестры – близнецы с
врожденными аномалиями. Их мать, у
которой есть еще ребенок, привезла
девочек из Читинской области и оста-
вила у знакомых в Узком Луге. Три ме-
сяца они находились у нас, пока ра-
зыскивали мать, организовывали их
отправку по месту жительства. В это
время ухаживали за ними, собирали
необходимую одежду, а их мать трати-
ла на себя деньги, которые ей плати-
ло государство по уходу за детьми
(7200 рублей в месяц).

 Сегодня уже необходимо в нашем
отделении выделить палату специаль-
но для таких детей, или в центре
«Улыбка» организовать группу для са-
мых маленьких. И на законодатель-
ном уровне нужно предусмотреть бо-
лее строгую ответственность за неис-
полнение родительских обязанностей.

Боль за детей проходит
через сердце...

В МО СП «Бичурское» ситуация
среди населения непростая – из 2197
семей, имеющих детей, 1391 - мало-
имущая, 60 – неблагополучных, к кото-
рым относят самые сложные семьи,
где родители постоянно злоупотреб-
ляют алкоголем, в них растет 112 де-
тей – это численность средней школы
района.

«Такие семьи у нас под присталь-
ным вниманием, - говорит специалист
администрации поселения Людмила
Арефьевна Федотова, - еженедель-
но, а бывает и чаще, выезжаем в пла-
новые рейды. Немедленно реагируем
на поступающие из школ, от соседей
сигналы о тревожной ситуации в се-
мье. Отмечу, что очень тяжело видеть
запущенного, голодного, нередко
больного ребенка. Он ручки к тебе
протягивает, ища спасение. Детское

страдание пропускаю через свое серд-
це. А как воздействовать на таких ма-
маш? Уговорами да взыванием к ма-
теринским чувствам, к совести. Но эти
чувства им неизвестны – полное рав-
нодушие к собственным детям. Увезли
ребенка в больницу – мать даже не
приходит. Разыскиваем и уговариваем

ее – пожалуйста,
приди трезвая, по-
ухаживай за своим
ребенком, ему же
мама нужна. По-
рой забирают у
женщины, лишен-
ной родительских
прав, ребенка, а
она равнодушно го-
ворит: «Ну и заби-
райте», и в даль-
нейшем совершен-
но не интересуется
его судьбой. А не-
давно одна такая
заявила, что не мо-
жет содержать ре-
бенка, и хотела бы
от него отказаться,
а опекунство наде-
ется оформить на

старшего сына, чтобы деньги получать.
Я была просто ошеломлена – ну надо
же до такого додуматься! Ведь после
заявления об отказе ее лишат роди-
тельских прав через суд, и какой мо-
ральный удар она нанесет своему ре-
бенку.

Район старается помогать таким
семьям материально, например, двум
молодым мамам, выпускницам Детс-
кого дома - социальным сиротам рай-
администрация приобрела дом и
квартиру. Но они сами не хотят ничего
делать, а постоянно выдвигают требо-
вания – ремонт нужно сделать, нет
плиты, дров, мебели и так далее. Но
есть и другие примеры – люди меняют
свою жизнь к лучшему, устраиваются
на работу. Одна молодая мама, ей
трудно содержать ребенка, но она его
не бросает, утром, уходя на работу, ос-
тавляет в «Улыбке», вечером забира-
ет домой. Ведь ребенку намного луч-
ше в семье, чем в самом современ-
ном приюте».

Нелегкий рейд
В одном из рейдов по неблагопо-

лучным семьям к комиссии присоеди-
нился и корреспондент “Бичурского
хлебороба”. Первый адрес – в ма-
леньком, с закопченными стенами до-
мике растит ребенка мать-инвалид. И
она, и члены ее семьи замечены в
злоупотреблении спиртным. В другом
доме – молодая женщина с двумя
детьми. У нее нет своего жилья, рабо-
ты, она не состоит в законном браке.
Как же она будет растить своих детей?
На этот вопрос помолчав, ответила:
«Пока на пособие, а потом не знаю».
Приехав по третьему адресу, члены
комиссии были очень возмущены. Мо-
лодые родители, их сыну нет и двух
лет, находились в состоянии алкоголь-
ного опьянения и это не первый такой
случай. Они были строго предупрежде-
ны о возможных последствиях. Встре-
тились мы с женщиной, которая бро-
сила четверых детей, пятый временно
живет с ней, недавно родила шестого.
Очень не понравился ей вопрос о

старших детях, но ответила: «Я вспо-
минаю их и думаю о них…. иногда».

Ребенок имеет право
на счастливое детство

- Уже не знаем, как воздейство-
вать на пьющих мам, - говорят специа-
листы Республиканского центра помо-
щи семье и детям Юлия Ивановна Ра-
зуваева и Светлана Цыденжаповна
Дашиева, - побываешь в таких семьях,
поговоришь, пригрозишь, что детей за-
берем, так притихнут на неделю, а по-
том опять начинается то же самое.
Никакой ответственности за детей.
Зато часто наблюдается потребитель-
ское отношение - государство должно
нас поддерживать, а о родительских
обязанностях забывают. Думают толь-
ко о себе, а дети для них - лишь спо-
соб получения денег от государства,
когда же они подрастают, то становят-
ся досадной помехой их «веселой и
беззаботной жизни». Так зачем тогда
рожают? В ответ или молчат или заяв-
ляют: «Имею право!». А если забирать
всех ребятишек из таких семей, ника-
ких приютов не хватит. Да и дети тянут-
ся даже к пьющим матерям. Ведь ре-
бенку, как воздух, нужна родительская
любовь. Думаем, что нужно строже
спрашивать с таких мам. Если ее ли-
шили родительских прав и ее ребенка
растят другие люди и государство пла-
тит им на его содержание, то необхо-
димо обязать таких мамаш отрабаты-
вать расходы.

Заместителя председателя комис-
сии по делам несовершеннолетних и
защите их прав при райадминистра-
ции Светлану Андреевну Тюрюхано-
ву также очень тревожит сложившая-
ся ситуация: «Радуемся, что рождае-
мость растет, а начнешь анализиро-
вать, оказывается, что основной вклад
вносят неблагополучные семьи. Рож-
дение ребенка в них - не осознанное
решение и понимание ответственнос-
ти, а лишь намерение получать увели-
чивающиеся выплаты. Особенно пуга-
ет, что злоупотребление спиртными
напитками убивает в женщине мате-
ринский инстинкт. Ее не трогают слезы
детей. Поражает как хладнокровно, в
присутствии ребятишек она пишет: «Я,
такая-то, отказываюсь от своих де-
тей». Такого быть не должно! Государ-
ство наконец-то начало заниматься
этой проблемой. Готовится новый про-
ект закона об ужесточении наказания
за неисполнение родительских обя-
занностей и жестокое обращение с
ребенком».

Хотелось бы закончить свою пуб-
ликацию на оптимистичной ноте. У нас
в районе много и хороших семей, люди
берут детей из детдомов и приютов,
окружают их теплом и любовью. Нема-
ло служб района защищают права ре-
бенка. И все же, пока в семьях пьющих
родителей страдают дети, нужно бить
во все колокола, потому что детство
каждого ребенка должно быть счаст-
ливым, независимо от того, в какой се-
мье он родился.

Надеемся услышать мнение по
этой проблеме руководителей заинте-
ресованных служб и наших читателей.
Если мы сейчас останемся равнодуш-
ными, то какое будущее нас тогда ожи-
дает…

Т. Савельева.

График
приема граждан по личным вопросам главным врачом

МУЗ «Бичурская ЦРБ»
Аникеевой Любовью Александровной

Вторник, четверг с 15.00 до 16.00 часов.
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Опасное заболевание

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

Каждому по душе
чистота и порядок

Первая олимпиада
в школе искусств

КУЛЬТУРА

- Марина Яковлевна, как переда-
ется это заболевание?

- Сифилис – тяжелое, хроничес-
кое, заразное заболевание. Существу-
ют три пути передачи сифилиса от
больного человека к здоровому: поло-
вой – при половом контакте, бытовой
– через предметы, загрязненные воз-
будителем сифилиса, и врожденный,
когда больная беременная женщина
через кровь передает сифилис плоду.

Распространению венерических
болезней в значительной мере спо-
собствуют люди, легкомысленно отно-
сящиеся к половой жизни, а также
пьянство. В состоянии опьянения
люди легко вступают в половые кон-
такты.

Иногда, отвечая на вопросы врача,
больные рассказывают, что через две-
три недели после случайной половой
связи у них появилась небольшая сса-
дина на половых органах. К врачу они
не обратились, так как эта ссадина их
совершенно не беспокоила и быстро
зажила. И только через шесть-девять
недель, когда на теле появилась
сыпь, он обратился к врачу...

- Эта болезнь излечима?
- Если заболевший обращается к

врачу при появлении первых призна-
ков сифилиса, или после случайной
половой связи, то это заболевание из-
лечимо. И чем раньше начато лече-
ние, тем больше возможности выздо-
роветь. Полного выздоровления мож-
но достигнуть только путем длитель-
ного, упорного и аккуратного лечения,
при соблюдении всех рекомендаций
врача.

У тех, кто избегает лечение, сифи-
лис нередко длится десятки лет, то за-
тихая, то обостряясь. В результате
хронического сифилитического пора-
жения головного и спинного мозга че-
рез 5-15 лет, а иногда и через 3-5 лет,
возникает тяжелое заболевание –
спинная сухотка, или прогрессирую-
щий паралич. У некоторых больных

В настоящее время в Бичурском районе, в частности, в
с. Бичура сложилась крайне неблагополучная
эпидемиологическая ситуация по такому опасному и
заразному заболеванию как сифилис. Если за 2007 год
было зарегистрировано 17 случаев сифилиса, то за 2008
год по данным на 18.03.2008 года – уже 21. Почти все
больные – жители села Бичура. Большинство из них
злоупотребляют алкоголем, ведут беспорядочную
половую жизнь.
Сегодня на наши вопросы отвечает фельдшер
дерматовенерологического кабинета М.Я. Литвинцева.

появляются резкие боли в ногах, во
внутренних органах, появляются изме-
нения костей, суставов, длительно не-
заживающие язвы, задержка, а затем
и недержание мочи, от поражения
зрительных нервов развивается сле-
пота.

В конечной стадии заболевания,
вследствие параличей и физического
истощения, полностью теряется спо-
собность к передвижению, развивает-
ся слабоумие, а затем и маразм –
полная потеря способности к мышле-
нию.

Сифилис коварен и тем, что он мо-
жет передаваться потомству (врож-
денный сифилис). От родителей, боль-
ных сифилисом, рождаются часто
мертвые дети или нежизнеспособные,
с сифилитическим поражением кожи,
внутренних органов и нервной систе-
мы. При позднем врожденном сифи-
лисе у детей могут возникнуть слепота
и глухота.

- Как предупредить заражение
сифилисом и многими другими за-
болеваниями, передающимися поло-
вым путем?

- Прежде всего, как мужчинам так
и женщинам нужно соблюдать прави-
ла личной гигиены в половой жизни.
Брезгливое отношение ко всякой не-
чистоплотности, избежание случайных
половых связей и крайняя умерен-
ность в употреблении спиртных напит-
ков – все это является главными про-
филактическими мерами в борьбе с
венерическими заболеваниями.

Не занимайтесь самолечением –
это приводит к тяжелым, порой неиз-
лечимым осложнениям. Помните, что
ваше поведение играет решающую
роль в предупреждении венерических
заболеваний.

По вопросам о венерических забо-
леваниях и желающих обследоваться
на них, просим обращаться в дермато-
венерологический кабинет Бичурской
районной поликлиники.

Подготовила Н. Любовникова.

12 марта в нашей музыкальной
школе состоялась первая музыкаль-
но-теоретическая олимпиада, на кото-
рую прибыли преподаватели и учащи-
еся 5-6 классов Мурочинской, Кяхтинс-
кой, филиал Малокуналейской детских
школ искусств.

В концертном зале торжественно
состоялось открытие олимпиады. Ди-
ректор Бичурской школы искусств Лю-
бовь Васильевна пожелала всем
участникам первой олимпиады твор-
чества и победы. Учащиеся Малокуна-
лейской школы искусств в красивых ко-
стюмах барабанщиц, подарили гостям
олимпиады музыкальное поздравле-
ние.

В течение дня участники олимпиа-
ды работали по двум номинациям,
первая - “Сольфеджио-музыкальная
грамота”, вторая номинация - “Музы-
кальная литература”. По первой номи-
нации писали слуховой диктант и тес-
тирование по музыкальной грамоте,
во второй номинации - письменную
работу по музыкальной литературе,
творческое домашнее задание, рас-
сказ о композиторах, о других направ-
лениях музыкальной литературы и
обязательное проигрывание произве-
дения.

По окончании олимпиады члены
жюри подвели итоги. По первой номи-

нации дипломом первой степени и де-
нежной премией награждена Даша
Некипелова (филиал Малокуналейс-
кой школы искусств, преподаватель
Л.И. Уварова). Диплом второй степени
у Александры Гаськовой (Наушкинс-
кая школа искусств Кяхтинского райо-
на, преподаватель Т.И. Полуянова),
диплома 3 степени удостоена Вале-
рия Шадонова (Кяхтинская школа ис-
кусств, преподаватель Л.В. Грачева).
По второй номинации диплом первой
степени и денежная премия присуж-
дены Валерии Борисовой (Малокуна-
лейская школа искусств), диплом 2
степени достался Полине Батуриной
(Бичурская школа искусств, препода-
ватель Н.П. Афанасьева), грамотами и
ценными подарками награждены пре-
подаватели ДШИ, чьи ученики получи-
ли дипломы первой, второй, третьей
степени. Остальные участники получи-
ли похвальные листы.

Олимпиада прошла на высоком
профессиональном уровне, ребята
ближе познакомились с творчеством
своих ровесников, преподаватели об-
менялись своими новыми проектами
и выразили надежду на дальнейшее
сотрудничество между районами.

Н. Афанасьева,
начальник районного

 управления культуры.

В одном из номеров «Бичурского
хлебороба» жители улицы Пушкина
высказались о санитарном состоя-
нии села, и я с ними солидарна. Каж-
дому по душе чистота и порядок, где
бы то ни было: дом это, улица, огра-
да или сарай. Однако большое «НО»
мешает сказать доброе слово о на-
шем селе, его улицах, дорогах и до-
рожках, проулках, несанкциониро-
ванных свалках и т.д.

К сожалению, не под силу двум-
трем женщинам в преклонном воз-
расте взять веники и сделать чистым
самое большое село на земном
шаре. Тем не менее, если зайти в ог-
раду к кому-либо, вы остановитесь,
пораженные красотой и ароматом
цветущей прелести. В нашей же газе-
те прошлой осенью читатели знако-
мились с такими оградами. А между
тем (не будем называть фамилии), у
хозяев этого дома сухие срезанные
ветки валяются за оградой, на проез-
жей части дороги. Меня удивляет
одно: неужели совесть исчезает со-
всем? Эта женщина приглашает вас
в гости полюбоваться ароматным
разноцветьем. А нельзя ли взять
метлу, подмести все как следует и за
ее пределами, сжечь или увезти на
свалку отходы и мусор? Тогда может
и другой сосед последует вашему
примеру.

Обратите внимание на улицу Ти-
пографскую: грязь, шлак от индиви-
дуальных кочегарок, камни, разные
палки, скотина оставляет большие
следы… Соседи говорят друг другу об
этом. «А что я сделаю?». «Возьми,
да убери». Но где там, ведь улица-то
общая,  пусть уж все выходят из по-
ложения: чистят обувь, моют ноги,
стирают, что запачкали по вине со-
седских коров.

Покойный Гавриил Григорьевич
Тюрюханов – бывший директор БСШ
№1 бывал в Германии и рассказывал:
«Не мог увидеть ни одной (хотя в каж-
дом доме она есть) скотинки в немец-
кой деревне, а каждый дом деревенс-
кий представляет собой произведение
искусства». Люди стараются, чтобы их
дом был лучше других и ни на какой
другой не был похож. Там пейзажные
дизайнеры работают давно, мы же о
них не слышали.

В центре нашего села грязи боль-
ше, чем где бы то ни было: всякого
вида упаковки, бутылки разные, бу-
мажки валяются, бывает что и туалет
устраивают на видном месте. А сколь-
ко камней, как вскопали осенью под
зиму трассу на стадион, так они и оста-
лись. Дороги, когда-то асфальтирован-
ные, редко ремонтируются. Наверное,
дворников можно иметь сообразуясь
с финансами. Мы привыкли к этой бу-
тылке и банке, которую каждый день
пинаем ногами, ухабы научились
объезжать, а что чужой забор из-за
этого весь в грязи во время дождя –
никому дела нет.

Местным властям всегда можно
найти 5 минут, чтобы дать кому-то за-
дание убрать мусор, а потом прове-
рить. Бывают люди по несчастью в
ОВД. Что они там делают? Пусть пора-
ботают. А то мы при случае на школь-
никах проезжаем. А разве они во всей
этой грязи виноваты?!

Борьба за чистоту и красоту наше-
го села не разовое мероприятие, а
требующее к себе постоянного внима-
ния.

В. Юсупова,
пенсионерка.

с. Бичура.

Вначале о месте, где проходило
районное мероприятие. Всего три
года назад гутайцы реанимировали
это пустое здание, некогда бывшее
клубом. Как могли переоборудовали
на скорую руку, чтобы принять район-
ный «Сагаалган». Сегодня его не уз-
нать. Стены оштукатурены, покрашены
светлой краской, аккуратными рядами
расположены скамейки для зрителей.
Радует глаз одежда сцены.

 Год назад в здание клуба пересе-
лилась и библиотека. Энергичная,
опытная Роза Хандажаповна Дагбае-
ва кроме безукоризненного исполне-
ния своих прямых обязанностей по
книговыдаче и пропаганде популяр-
ной литературы, еще и первый помощ-
ник для директора клуба Даримы Сан-
даковны Цыдендоржиевой. Руками
этих женщин и поддерживаются чисто-
та и порядок в очаге культуры.

В Гутай съехались шесть творчес-
ких коллективов плюс солисты, уча-
ствующие в конкурсе «Алтан Гургал-
дай».

Среди большого числа соискате-
лей звания «Золотой соловей» лиде-
ры определились сразу. Это Майя
Петровна Шагдурова из Шибертуя и
Ольга Эрдынеевна Бурунова (Средний
Харлун). По соискателям других призо-
вых мест у жюри шли отчаянные спо-
ры. Но все же пришли к такому мне-
нию: два вторых места были отданы
Татьяне Намдыковой (Дунда-Киреть) и
Бальжид Дулмаевой (Хаян), два треть-
их места распределили между собой
Ханда Доржиева (Гутай) и Надежда
Раднаева (Шибертуй). Приз зрительс-
ких симпатий достался солисту из Хая-
на Пурбо Будаеву. Самая лучшая из
участников-детей была Дулма Бимба-

Фольклорные  испытания
17 марта в Гутайском сельском клубе прошел районный
конкурс «Алтан Гургалдай» («Золотой соловей»),
объединенный со вторым испытанием фольклорного
направления «Один день бурята». Последний входит в
программу всебурятских игр «Алтаргана», которые
состоятся нынче в Иркутске.

ева из Гутая. Дулма - дипломантка
республиканского конкурса «Юная
Дангина», участвовала в гала-концерте
и выглядела там весьма достойно.

Название конкурса «Один день бу-
рята» говорит само за себя и предпо-
лагает постановку на сцене нацио-
нального обряда. После долгих споров
и даже голосования, первое место от-
дано Харлунскому СДК, инсценировав-
шему обряд «Постригание». При дос-
тижении ребенком одного года имен-
но это событие превращалось в стари-
ну в целый праздник с приглашением
старейшины рода. В представлении
участвовало много ветеранов труда,
которые говорили благопожелания,
пели песни. На сцене собрались муж-
чины и женщины разного возраста.

Предпочтительнее, по мнению
жюри, смотрелась программа хаянцев
«Сватовство». Молодые по возрасту
люди со знанием дела показали ста-
ринный обряд. Но из-за ряда явных
ошибок и упущений были оттеснены
лишь на второе место. На третье мес-
то вышли хонхолойцы с постановкой
«Кошмокатание». Энергичное, дина-
мичное, нетрадиционное действо пон-
равилось многим и вызвало интерес у
публики даже при трех исполнитель-
ницах. Отметив творческую выдумку,
новый подход к теме обычаев и обря-
дов, все же жюри указало и на ряд
ошибок. Поощрительный приз достал-
ся фольклорному коллективу Дунда-
Кирети за подготовку «В гостях на Са-
гаалган».

Лучшие участники позже представ-
ляли Бичурский район на одноимен-
ном республиканском конкурсе.

С. Абидуева.

Директор детской школы искусств Любовь Васильевна
Сизых в январе 2008 года разработала проект о
музыкально-теоретической олимпиаде, который был
одобрен республиканским учебно-методическим
центром Министерств образования и культуры РБ.
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У ч а с т ь
ИБИРСКИЙ лес в теплое время
года – рай для удалых людей. Бес-

конечными дарами его особенно ши-
роко пользовались в старые времена.
Даже рядом с деревней можно было
нарубить кольев, жердей, столбиков
для забора, ближе к весне в березня-
ке искали и находили подходящие
стволы для изготовления телег и са-
ней, вершинки для вил на покос. В
июне, после Троицы, добывали ско-
лотни на туески, на чуманы – коробки
из бересты, рвали ветки березы на
банные веники – в эту пору они самые
душистые.

Чем дальше в лес, тем больше бо-
гатств живой природы. Но для этого
надо знать дороги, а их, старых и но-
вых, видимо-невидимо, как паутина
они связывают деревню с полями,
ближними лесами, покосами, доли-
нами, хребтами. Деревенский жи-
тель первой половины двадцатого
века, особенно в войну, даже пешком
шел из леса с грузом: нес или добычу
какую, или веники, на худой конец,
палку на черенок к лопате. Женщины
выбирали на речке дресвяный ка-
мень, несли домой для мытья некра-
шеного пола в избе.

Кроме дорог лес скрывал види-
мые и невидимые тропы диких жи-
вотных, их знали только опытные
охотники.

- А я по торным дорогам редко
ходил, - рассказывал охотник Костю-
ха. – Зачем людям знать куда иду или
еду – это мое личное дело.

Дядя Костя вспомнил что-то осо-
бенное из его большой жизни, глядит
на солнечный луч на полу, задумал-
ся. Я его не тревожу, не тороплю.
Жду. Он помолчал и опять тихо:

- Лес – кому рай, а кому – катор-
га. И так бывает, - и поведал о нео-
бычной судьбе своего старого соседа.
– Мой сосед Михаил, царствие ему не-
бесное, перед своей смертью хотел,
видимо, душу облегчить - раскрыл одну
тайну леса. Я в то время уже из плена
вернулся, в сорок шестом.

Его старший брат Григорий, две-
надцатого года рождения, был грамот-
ный, окончил школу крестьянской мо-
лодежи, выучился на офицера, служил
в армии. Сам он был с четырнадцато-
го года, но в армию его не брали по
инвалидности – в детстве упал с коня
и охромел. Младший их брат Иван в
школе почти не учился, грамоту плохо
знал, в колхозе трудился то пастухом,
то конюхом, то чабаном – нудный труд
без выходных и праздников. В ненас-
тье, в мороз все отдыхали, а он на
пастбище. Но жениться не обробел, у
них с Верой дитё родилось.

А тут война ударила. Ивана осенью
сорок первого туда забрали. Проща-
ясь, старшему брату со слезами про-
шептал: «Не поеду на войну, не хочу.
Все равно оттуда сбегу…».

«Бежать, Ваня, некуда, везде
люди, - отвечал Михаил. – Вон Григо-
рий воюет, может, к нему на фронт по-
падешь».

С месяц не было сообщений от
него. В декабре пришла открытка:
«Еду на фронт». И все. Откуда, не на-
писано. Уже к весне дождались вес-
точки: «На конях вожу грузы. Зима сту-
деная. Кормят нас хорошо. Наших тута
никого не видел. Вера, меня жди».

Верочка его не дождалась, вышла
за другого. Свои об этом ему не писа-
ли, но кто-то постарался - сообщил.
Иван ответил: «Приду, Верку убью».

ОЛЬШЕ всех переживал Михаил:
он знал характер брата лучше дру-

гих, опасался как бы племянник Сем-
ка и вправду не остался сиротой. Изве-
щение пришло в апреле: «Ваш брат …
пропал без вести». Это еще больше
насторожило его, но надеялся на луч-

шее – так уж устроен человек. А жизнь
преподносит такие повороты, от кото-
рых потеряет голову любой. Внезапно
умерла Вера, бывшая жена Ивана,
при родах. Тут он быстро сообразил,
что ребенка-то зародил ей Иван. По-
гибли оба: и мать, и дитя - остался
Семка сиротой.

ОЕХАЛ однажды Михаил в лес, уже
в августе. Высматривает среди де-

ревьев сухостой для колхозной конто-
ры, его назначили караульным там и
заодно истопником, а дров на зиму
нет. Увидел сухую лиственницу, оста-
новил коня, стал слезать с телеги: здо-

ровой ногой наступил на трубицу коле-
са, перекидывает другую. В этот мо-
мент Рыжка вздрогнул, дернул телегу
назад – он едва удержался. Тут же
краем глаза увидел человека на косо-
горе, тот машет рукой – просит подож-
дать. «Вот этой-то встречи мне бы вов-
се и не надо», - думает, подвигая то-
пор поближе к себе: ему не убежать с
хромой ногой. Незнакомец не стал
близко подходить, заговорил издали:

- Тебя Михаилом зовут?
- Ну, Михаилом, - его худое лицо

вытянулось.
- Твой брат Иван хочет встретиться

с тобой. Приедешь через неделю, в
воскресенье, он будет ждать тебя в
вершине Долгого Лога. Харчей приве-
зи: хлеба и картошки, да курева не за-
будь. Смотри, если властям донесешь,
спалим твое гнездо.

Человек удалился в сторону солн-
ца, Михаил не успел рассмотреть его
заросшего лица. Дрожь в ногах и во
всем теле, жар в голове долго не от-
пускали его. Кое-как закурил само-
крутку, затянулся – на душе отлегло
маленько.

Стал дрова готовить, а сам все о
них, беглецах думает. Слышал, что ша-
стают, как хозяева по лесам, требуют
от встречных табак, хлеб, муку, одежду.
Но вот так не ожидал, чтобы от имени
его брата… «И на мою голову свали-
лась беда», - об этом переживал, пока
грузил кряжи на телегу, и потом всю
дорогу домой. Ночами неразрешимые
вопросы не покидали его: «Я всю
жизнь с худой ногой маюсь, семью вон
какую поднял – четверо детей. А Вань-
ка-брат с фронта убежал, еще боль-
шую муку принял на себя, зачем? Что-
бы страдать в лесу голодом, в страхе и
во вшах? Ну что за судьба у него! И
сколько же их таких «пропавших без
вести» без ума и совести бродят по ле-
сам?».

Он тяжело вздыхал, тер пальцами
переносицу, чтобы успокоить себя, но
ответов не находил.

КОЛЬ ни терзал себя тяжкими
думами, стал собираться на встре-

чу. На вопросительный взгляд жены
Матрены ответил, что едет снова поис-
кать лес на заплот, да и дров на конто-
ру еще надо.

Ильин день прогремел грозой.
Еще через трое суток хлебные поля
заметно пожелтели, посветлели коло-
сьями. Михаил с разрешения предсе-
дателя колхоза едет за дровами, а в
уме держит цель попробовать угово-

рить брата выйти из леса и повинить-
ся, сдаться властям.

В вершине Долгого Лога никого не
оказалось. Тихонько тронув вожжами
лошадь, он медленно спускается вниз
по старой дороге, поглядывая по сто-
ронам. Смотрит на голову коня – тот
насторожил уши: кто-то недалеко сто-
ит. Остановился, прислушался: сквозь
лесной шелест услышал еле уловимый
треск сучка – из-за кустов высокого ба-
гульника появилась фигура Ивана. Он
узнал его сразу.

Иван приблизился к брату, оброс-
ший, с красными опухшими глазами,
говорит шепотом:

- Прости, брат, меня, – уткнулся
лицом в его плечо, всхлипывая, сотря-
саясь всем телом.

- Ну зачем ты это сделал, Иван… -
Не спросил, а утвердительно произнес
вполголоса Михаил. Сдвинул широкие
темные брови, нахмурился.

- Я Верку убить хочу за измену.
- Нету твоей Верки, умерла при ро-

дах. Твое второе дитё и себя не убе-
регла.

- Как!?
- Ты же ее с дитём в утробе оста-

вил осенью, когда на фронт поехал, -
так же тихо старается говорить стар-
ший брат.

У Ивана снова потекли слезы от-
чаяния и безысходности:

- Ну что за судьба… За что такая
участь мне!

- Сейчас у всех такая участь. И ты
не один, у тебя сын Семка растет, - ус-
покаивает брата Михаил. - Тебе лучше
пойти в милицию и сдаться.

- Нет, все. Обратного хода нету. Ты
Сему возьми к себе, он же крестник
твой. А я удавлюсь… - Иван уронил го-
лову на свои руки, лежащие на краю
телеги. Худая спина его дрожала от
всхлипов. – Не ждите меня.

- Иван, опомнись, что ты говоришь,
Бога побойся, – недовольно выговари-

вает старший брат. Но Иван в ответ от-
рицательно качает головой.

- Тогда застрелись, чем в петлю-то
лезть!

- Патронов нету, - Иван вытирает
глаза грязным рукавом. – Ты мне чис-
тое белье привези. И похорони.

- А где же найду я тебя?
- Схорони меня у подножия Россо-

шинской Сопки. Там я буду.
У Михаила перехватило горло, ды-

шать нечем стало, он слез с телеги,
обнял несчастного брата, у самого от
слез затуманились глаза. Иван чуть от-
странился:

- Брат, прости меня. – Он встал на
колени, поклонился до самой земли.

- И ты, Иван, меня прости. Сему
твоего я возьму в сыновья.

УЧА, взошедшая из Гнилого
Угла, закрыла солнце, загрохота-

ли раскаты грома. Не глядя, отвер-
нувшись друг от друга, братья расста-
лись. Один садится на телегу, другой
уже скрылся в зарослях.

Резко подул ветер. Зашумел в
кронах деревьев, кое-где полетели
желто-белые листья. «Откуда им
взяться так рано, – думает Михаил.
– Видимо, некоторые из них тоже до
срока уходят из жизни, как люди…».
Крупные капли дождя зашлепали по
деревьям, по дороге: начался град,
лошадь фыркала, мотала мордой.
Пришлось свернуть с дороги под бли-
жайшую сосну и переждать. Домой
приехал весь мокрый, хмурый, без
дров.

ЕРЕЗ два дня Михаил снова
едет в буерак. У Россошинской

Сопки лошадь оставляет в сиверу, в
зарослях молодого сосняка, двигает-
ся к восточному склону с топором и
лопатой. На спине маленькая котом-
ка. Медленно идет по козьей тропке,
осматривается вокруг. Видит под бере-
зой стоит человек – он остановился,
наблюдает из-за толстой сосны. И его
вдруг пронзает догадка: это Иван, не
стоит, а висит… Пока подходил ближе,
сердце то молотом бьет в груди, то
трепещется воробышком. Он останав-
ливается на две-три секунды перевес-
ти дух. Мысли опережают одна другую:
«А моя участь хоронить родных: отца с
матерью похоронил, теперь вот брата
надо предать земле, хоть и умер он не
по-людски».

Вырыл могилку узкую, но глубокую.
Одел покойника в чистое белье. Опус-
тил вниз, лицо прикрыл кепкой. Выс-
кочил наверх, перекрестился и стал
зарывать. Края сровнял с землей, ук-
рыл дерном, который вначале откопал
и отложил в сторону. Вместо креста
поставил березовую палку, толстую, с
сучком на верху, повернутым в сторону
деревни.

Приехав домой захворал, его лихо-
радило, головные боли донимали. Ок-
лемался к картошке, в сентябре.
Крестника Сему сразу забрал к себе,
его в большой семье приняли как род-
ного. О лесном событии никто не уз-
нал - так лучше.

ЯДЯ Костя покачал головой, вы-
цветшими серыми глазами уста-

вился в окно на синие горы – там он
повидал многое.

Уже в наше время рабочие-лесни-
ки на посадках лесополос случайно
обнаружили в земле череп довольно
молодого человека (определили по
хорошо сохранившимся зубам). Прого-
ворились о находке пять лет спустя,
когда уже и место забыли. Никому ни
слова: люди боятся власти, переворо-
тов, гонений и человеческих страда-
ний. А тайга по сей день хранит тайны
беглецов.

И. Истомин,
наш внешт. корр.

с. Елань.
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К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

Очередные победы
шашистов

СПОРТ

В соответствии с гражданским законода-
тельством Российской Федерации наследо-
вание осуществляется по завещанию и по
закону. Наследование по закону имеет мес-
то, когда оно не изменено завещанием, а
также в иных случаях, установленных зако-
ном (ст. 1111 ГК РФ).

Завещание – это односторонняя сделка,
для совершения которой в соответствии с
законом необходимо и достаточно выраже-
ние воли одного лица. Наследование по за-
кону происходит, когда нет завещания или
когда завещана часть имущества.

Гражданский кодекс Российской Феде-
рации устанавливает простую и понятную
норму: для приобретения наследства на-
следник должен его принять. Наследство
может быть принято в течение 6 месяцев со
дня открытия наследства.

С принятием части третьей Гражданско-
го кодекса РФ впервые дано законодатель-
ное определение понятия наследства, вклю-
чающее в себя не только принадлежавшие
наследодателю на день открытия наслед-
ства вещи и иное имущество, но и имуще-
ственные права и обязанности (п. 1 ст. 1112
ГК РФ).

Согласно п. 2 ст. 8 ГК подлежащие госу-
дарственной регистрации права возникают с
момента государственной регистрации пра-
ва, если иное не установлено законом.

Государственная регистрация – юриди-
ческий акт подтверждения государством
права. Правовые последствия считаются на-
ступившими со дня внесения записи в Еди-
ный государственный реестр прав. Однако,
связывая момент возникновения вещных
прав на недвижимость с моментом государ-
ственной регистрации права, ГК допускает
установленные законом исключения из это-
го правила.

В соответствии со ст. 1152 ГК установле-
но, что принятое наследство признается

Государственная регистрация
прав граждан на основании
свидетельства о праве на

наследство
принадлежащим наследникам на праве соб-
ственности со дня открытия наследства не-
зависимо от момента государственной реги-
страции. Если наследство переходит к двум
или нескольким наследникам, то оно посту-
пает в их общую долевую собственность так-
же со дня открытия наследства (ст. 1164 ГК
РФ). Если по общему правилу государствен-
ная регистрация определяет момент воз-
никновения права, т.е. имеет правоустанав-
ливающее значение, то в перечисленных
выше случаях она имеет правоподтверждаю-
щее значение.

Свидетельство о праве на наследство
выдается по месту открытия наследства но-
тариусом. После принятия наследства на-
следники должны обратится в органы, осу-
ществляющие государственную регистрацию
прав на недвижимое имущество.

Государственная регистрация прав граж-
дан на основании свидетельства о праве на
наследство проводится по общему правилу,
в порядке, установленном ст. 13 Закона о
регистрации прав.

Гражданин предоставляет следующие
документы:

- документ, удостоверяющий личность
заявителя, документы, подтверждающие
полномочия представителя;

- заявление о государственной регистра-
ции права собственности;

- квитанцию об оплате государственной
пошлины;

- правоподтверждающий документ (сви-
детельство о праве на наследство по закону
или завещанию);

- описание объекта недвижимости (тех-
нический паспорт, кадастровый план зе-
мельного участка).

Т. Немчинова,
старший специалист 3-го разряда,

Бичурский сектор Мухоршибирского от-
дела УФРС по РБ.

В 2007-2008 учебном году у
окино-ключевских шашистов на-
пряженный и победный год, по-
тому что вот уже четвертый раз
ребята выезжали на крупные
соревнования, где добились хо-
роших результатов.

В середине февраля Катя
Куренкова и Лена Банина верну-
лись из Челябинска, где прохо-
дило первенство России. Девоч-
ки не привезли призовых мест,
но после себя оставили десяток
соперников КМС и перворазряд-
ников. Катя играла со всеми кан-
дидатами в мастера спорта и
выполнила норму I разряда, на-
брав 4 очка из 7 возможных, а
Лена - норму II разряда, набрав
такое же количество очков.

С 13 по 16 марта прошло от-
крытое первенство города Читы
по русским шашкам среди детей
и подростков. Соревнования
проходили в трех возрастных ка-
тегориях по швейцарской систе-
ме в девять туров, где по итогам
соревнований призеры были на-
граждены грамотами и медаля-
ми. Наши шашисты привезли 2
золотые и 2 серебряные меда-
ли.

Борьба на досках была
очень упорная и напряженная,
особенно в последний день со-
ревнования. Наши ребята боро-
лись за каждое очко и добились
хороших результатов.

В старшей группе (1991-1994
г.р.) три девушки на соревнова-
нии набирают одинаковое коли-
чество очков, но по коэффициен-
ту Маша Алексеева выходит на 2
место.

В средней группе (1995-1997
г.р.) среди юношей набирает 7,5
очков Данзан Шидеев и занима-
ет 1 место. А среди девушек в
этой же группе Катя Куренкова
тоже занимает 1 место, набрав
6,5 очков. Также хочется отме-
тить выступление Ани Герасимо-
вой в этой же группе, которая за-
няла 4 место. В младшей груп-
пе(1998 г.р. и младше) занимает
2 место Лена Банина, уступив
только сопернице из Читы.

Всех ребят поздравляю с по-
бедами и желаю им удачи и но-
вых побед в последующих сорев-
нованиях.

Г. Симонова,
тренер Бичурской ДЮСШ.

Улыбнись веселей – это твой юбилей,
Я тебя от души поздравляю.
Все, что в жизни хорошего есть
Я тебе, дорогая, желаю!

С поздравлением подруга Светлана.

Коллектив Бичурского Дома-интерната
тепло и сердечно поздравляет с юбилеем Алек-
сандру Дорофеевну Зимину. От души желает здо-
ровья, благополучия, успехов в работе и оставать-
ся такой же молодой и красивой на долгие годы.

Года остановить не в нашей власти,
Пусть будет так – чем больше лет,
Тем больше счастья!
Юбилей – это жизни цветенье,
Пусть счастье длится целый век,
Разве годы имеют значенье,
Если молод душой человек!

26 марта у нашей дорогой дочери, мамы, ба-
бушки Александры Дорофеевны Зиминой юби-
лей. Мы от всей души поздравляем ее, желаем
здоровья, счастья, быть всегда такой же энергич-
ной, веселой и заботливой, очень нужным и доро-
гим для всех нас человеком!

Пусть звезды светятся в глазах твоих,
Пусть счастье, как шампанское искрится,
Пусть слезы никогда не блещут в них,
И в сердце пусть печаль не постучится.
Пусть этот день, как песня соловья,
Перечеркнет всех хмурых дней ненастье,
Пусть жизнь твоя, как майская заря,
Приносит каждый день в ладонях счастье!
С поздравлением мама, дочь Наташа,

зять Виктор, внук Денис.

30 марта наш дорогой муж, папа, дедушка
Алексей Егорович Баженов отметит свое 80-ле-
тие. Мы все его поздравляем с юбилейным днем
рождения.

Пусть поздравлений будет много:
Приятных, добрых, дорогих.
А это теплое, простое
Прими от нас, своих родных.
Желаем в этот день тепла,
Семейной радости и счастья,
Здоровья крепкого, добра –
Ведь это главное богатство!

С поздравлением жена, дети, внуки,
правнучки.

Коллектив Еланской средней школы по-
здравляет с золотым юбилеем уважаемую Екате-
рину Ивановну Попову.

Желаем в юбилей вам не грустить,
А весело смеяться и шутить!
Пусть соберется вместе вся семья,
И от души поздравят вас друзья!
Желаем вам здоровья, счастья, смеха,
Достатка, оптимизма и успеха!
Пусть будет в радость утренний рассвет,
Безоблачных вам, ярких, светлых лет!

29 марта у нашей дорогой, любимой жены,
мамы, бабушки Екатерины Ивановны Поповой
юбилейный день рождения, ей исполняется 50
лет. Мы от всего сердца поздравляем ее, желаем
крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни.

Пусть улыбкой, радостью, любовью
Твое сердце полнится всегда,
Крепких сил, энергии, здоровья,
Счастья тебе, милая, на долгие года!

С поздравлением муж, дети, зять,
невестка и внученька.

Дорогую, любимую дочь, сестру, тетю Екатери-
ну Ивановну Попову сердечно поздравляем с золо-
тым юбилеем. От всей души желаем крепкого здо-
ровья, успехов в работе и благополучия в семье.

Пусть годы летят за годами,
О том, что прошло не грусти,
А тем, кто обидел когда-то
Всем сердцем обиды прости.
Не трать свои нервы напрасно,
Здоровье не купишь нигде.
Пусть жизнь твоя будет прекрасна,
Мы счастья желаем тебе.
Мы тебя все любим и уважаем за твою доброту и

заботу!
С поздравлением мама, папа, сестры Галина,
Людмила, зятья Игорь, Николай, племянники

Андрей, Алексей, Саша и Верочка.

2 апреля исполняется 55 лет нашей дорогой и
любимой жене, маме, бабушке Клавдии Михайлов-
не Ивановой. Мы ее сердечно поздравляем с юби-
лейным днем рождения.

Как у природы нет плохой погоды,
Так и всякий возраст благодать.
Хочется нам в этот день прекрасный
Все, о чем мечтаешь пожелать!
Пусть не меркнет глаз твоих сиянье,
Рук твоих тепло и доброта,
Сердце пусть согреется вниманьем,
Будь здорова долгие года!

С поздравлением муж Константин,
дочь Света, внук Рома.

Поздравляю с юбилейным днем рождения свою
дорогую подругу Клавдию Михайловну Иванову.
Желаю ей от всей души здоровья, семейного благо-
получия и всего самого доброго.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 8.15 Доброе
утро
10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.30 Новости
10.05 Малахов+
11.20 «Модный при-
говор»
12.20 «Контрольная
закупка»
13.20 «Убойная
сила»
14.20 «Детективы»
15.00 Другие новости
15.30 «Понять. Про-
стить»
16.20 «Гараж особо-
го назначения»
17.00 «Огонь любви»
18.00 «Федераль-
ный судья»
19.20 «Пусть гово-
рят»
20.10 «След»
21.00 «Принцесса
цирка»
22.00 Время
22.30 «И все-таки я
люблю»
23.30 «Человек и за-
кон»
00.50 «Судите сами»
01.40 «Доброй
ночи»
02.40 Х/ф «Бобби
Джонс: гений удара»
04.40 Х/ф «Поверх-
ность»

РТР
6.00 Доброе утро,
Россия!
6.35, 7.35, 8.35, 9.35,
12.30, 18.30, 21.30
Вести-Бурятия
9.55 «Толи»
10.20 «Буряад орон»
10.50, 12.45 «Опе-
ра»
11.45, 18.50 Дежур-
ная часть
12.00.15.00, 16.35,
18.00, 21.00 Вести
13.40 «Безымянная
звезда»
15.20 Вести-Сибирь
15.40 «Мачеха»
16.35 «Суд идет»
17.30 «Кулагин и
партнеры»
19.05 «Женщина без
прошлого»
20.00 «Родные
люди»
21.50 Спокойной
ночи, малыши!
22.00 «Тайны след-
ствия»
23.50 «Пятая сту-
дия»
00.25 «Ревизор»
00.55 Вести+
01.15 Х/ф «Огни го-
родских окраин»
02.40 «Горячая де-
сятка»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Новости
10.05 Малахов+
11.20 «Модный при-
говор»
12.20 «Контрольная
закупка»
13.20 «Убойная
сила»
14.20 «Детективы»
15.00 Другие новости
15.30 «Понять. Про-
стить»
16.20 «Косыгин»
17.00 «Огонь любви»
18.00 Федеральный
судья
19.20 «Пусть гово-
рят»
20.10 Поле чудес
21.00 «Принцесса
цирка»
22.00 Время
22.25 «И все-таки я
люблю»
23.20 Х/ф «Приют ко-
медиантов»
01.10 Х/ф «Гадкие
лебеди»
04.10 Х/ф «Мой лю-
бимый марсианин»
05.40 Х/ф «Поверх-
ность»

РТР
6.00 Доброе утро,
Россия!
6.35 7.35, 8.35, 9.35,
12.25, 18.30, 21.30
Вести-Бурятия
9.55 «Мусульмане»
10.05 «Мой серебря-
ный шар»
11.05, 12.45 «Опе-
ра»
12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
13.40 Мультфильм
14.00 «Древние
египтяне»
15.20 Вести-Сибирь
15.40 М/ф «Ну, пого-
ди!»
16.35 «Суд идет»
17.30 «Кулагин и
партнеры»
18.50 Дежурная
часть
19.05 «Женщина без
прошлого»
20.00 «Родные
люди»
21.50 Спокойной
ночи, малыши!
22.00 «В. Винокур»
01.40 Х/ф «Не говори
ни слова»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.30, 7.10 Х/ф «Рус-
ский сувенир»
7.00, 11.00, 13.00
Новости
8.30 «Играй, гар-
монь»
9.10 Дисней-клуб
10.00 «Слово пасты-
ря»
10.20 «Здоровье»
11.20 «Смак»
12.00 «Н. Кустинс-
кая»
13.10 Х/ф «Спящий
лев»
14.30 Х/ф «Миссис
Даутфайер»
16.50 «Док. фильм»
17.30 Х/ф «Сыщик
Петербургской поли-
ции»
19.00 «Времена»
20.00 «Э. Быстриц-
кая»
21.00 «В мире лю-
дей»
22.00 Время
22.20 «Цирк»
00.30 Футбол
02.30 Х/ф «Я - шпион»
04.10 Х/ф «Мсти-
тель»
05.40 «Док. фильм»

РТР
7.00 «Доброе утро,
Россия!»
8.30 «Здоровье»
9.00, 12.00, 15.00,
21.00 Вести
9.10, 12.10, 15.20 Ве-
сти-Бурятия
9.20 «Военная про-
грамма»
9.45 «Утренняя по-
чта»
10.25 «Субботник»
11.05 «Вокруг света»
12.20 «Гражданская
экспертиза»
12.35 «Хоринский
район»
12.45 «Спорт-центр»
13.00 «Колесо исто-
рии»
13.05 «Гражданская
экспертиза»
13.20 «Планета пра-
вославия. Румыния.
Албания»
14.15 «Сенат»
15.30 Х/ф «Приез-
жая»
17.10 «Ты – то, что
ты ешь»
18.05 «50 блонди-
нок»
19.05 «Субботний
вечер»
21.20 Х/ф «Тормоз-
ной путь»
00.50 Х/ф «Иллюзио-
нист»
03.00 Х/ф «Особо
опасный преступ-
ник»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00, 11.00, 13.00
Новости
7.10 Х/ф «Сыщик Пе-
тербургской поли-
ции»
8.40 «Армейский ма-
газин»
9.20 Дисней-клуб
10.10 «Умницы и ум-
ники»
11.10 «Непутевые
заметки»
11.30 «Пока все
дома»
12.20 «Фазенда»
13.10 Х/ф «Пять ве-
черов»
15.10 Х/ф «Смокинг»
17.00 «Ясновидя-
щие»
18.00 «Магия деся-
ти»
18.50 Т/с «Охота на
изюбря»
20.40, 22.50 «Две
звезды»
22.00 Время
23.50 Х/ф «Тройной
форсаж»
01.40 Х/ф «Терми-
нал»
03.50 Х/ф «Послед-
ний дракон»

РТР
6.50 Х/ф «Позови
меня в даль свет-
лую»
8.30 «Сельский час»
9.00, 12.00, 15.00,
21.00  Вести
9.10, 12.10, 15.20 Ве-
сти-Бурятия
9.20 «Диалоги о жи-
вотных»
9.55 «Вся Россия»
10.10 «Комната сме-
ха»
11.05 «Сам себе ре-
жиссер»
12.50 «Городок»
13.20 «Сто к одно-
му»
14.15 «Парламентс-
кий час»
15.30 «Фитиль»
16.15 «Дежурная
часть»
16.45 «Честный де-
тектив»
17.15 «Смеяться
разрешается»
19.10 «Танцы со
звездами»
22.05 «Спецкоррес-
пондент»
22.35 Х/ф «Синяя
борода»
00.25 «С. Альтов»
00.55 Х/ф «Ящик Ко-
вака»
03.00 Х/ф «Кости»

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ
31 марта 1 апреля 2 апреля 3 апреля 4 апреля 5 апреля 6 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.30 Новости
10.05 «Малахов+»
11.20 «Модный при-
говор»
12.20 «Контрольная
закупка»
13.20 «Убойная
сила»
14.20, 05.20 «Детек-
тивы»
15.00 «Другие ново-
сти»
15.30 «Понять. Про-
стить»
16.20 «НЛО: подвод-
ные пришельцы»
17.00 «Огонь любви»
18.00 «Федераль-
ный судья»
19.20 «Жди меня»
20.10 «След»
21.00 «Принцесса
цирка»
22.00 «Время»
22.30 «И все-таки я
люблю»
23.30 «А. Збруев»
00.50 «Одноэтажная
Америка»
01.40 «Гении и зло-
деи»
02.20 Х/ф «Телеведу-
щий»
03.50 Х/ф «Анато-
мия-2»

РТР
6.00 Доброе утро,
Россия!
6.35, 7.35, 8.35, 9.35,
12.25, 18.30, 21.30
Вести-Бурятия
9.55  Х/ф «Два биле-
та на дневной се-
анс»
11.45, 18.50 Дежур-
ная часть
12.00, 15.00, 18.00
21.00 Вести
12.45 «Частный де-
тектив»
13.40 Х/ф «Два капи-
тана»
15.20 Вести-Сибирь
15.40 «Мачеха»
16.35 «Суд идет»
17.30 «Кулагин и
партнеры»
19.05 «Женщина без
прошлого»
20.00 «Родные
люди»
21.50 «Спокойной
ночи, малыши!»
22.00 «Тайны след-
ствия»
23.55 «В. Винокур»
00.50 Вести+
01.10 «Честный де-
тектив»
01.40 «Синемания»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.30 Новости
10.05 Малахов+
11.20 «Модный при-
говор»
12.20 «Контрольная
закупка»
13.20 «Убойная
сила»
14.20 «Детективы»
15.00 Другие новости
15.30 «Понять. Про-
стить»
16.20 «Мой папа -
Шаляпин»
17.00 «Огонь любви»
18.00 Федеральный
судья
19.20 «Пусть гово-
рят»
20.10 «След»
21.00 «Принцесса
цирка»
22.00 Время
22.30 «И все-таки я
люблю»
23.30 «Предсказате-
ли»
00.50 «Код жизни»
01.50 «Небесный
Гладиатор»
02.40 «Доброй
ночи»
03.30 Х/ф «Великий
рейд»

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»
10.50, 12.45 «Опе-
ра»
11.45, 18.50 Дежур-
ная часть
12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
13.40 «Два капита-
на»
15.20 Вести-Сибирь
15.40 «Мачеха»
16.35 «Суд идет»
17.30 «Кулагин и
партнеры»
19.05 «Женщина без
прошлого»
20.00 «Родные
люди»
21.50 Спокойной
ночи, малыши!
22.00 «Тайны след-
ствия»
23.55 «Человек с
Бульвара Капуцинов.
20 лет спустя»
00.50 Вести+
01.10 Х/ф «Друзья
жениха»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 8.15 Доброе
утро
10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.30 Новости
10.05 Малахов+
11.20 «Модный при-
говор»
12.20 «Контрольная
закупка»
13.20 «Убойная
сила»
14.20 «Детективы»
15.00 Другие новости
15.30 «Понять. Про-
стить»
16.20 «Маршал Во-
рошилов»
17.00 «Огонь любви»
18.00 Федеральный
судья
19.20 Пусть говорят
20.10 «След»
21.00 «Принцесса
цирка»
22.00 Время
22.30 «И все-таки я
люблю»
23.30 «Дети-герои»
00.50 «В. Запаш-
ный»
01.50 «Доброй
ночи»
02.40 Х/ф «Отбой»
04.20 Х/ф «Возвра-
щение в пещеру ле-
тучих мышей»

РТР
6.00 Доброе утро,
Россия!
6.35, 7.35, 8.35, 9.35,
12.25, 18.30, 21.30
Вести-Бурятия
9.55 «Готлиб Ронин-
сон»
10.50, 12.45 «Опе-
ра»
11.45, 18.50 Дежур-
ная часть
12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
13.40 Х/ф «Безымян-
ная звезда»
15.20 Вести-Сибирь
15.40 «Мачеха»
16.35 «Суд идет»
17.30 «Кулагин и
партнеры»
19.05 «Женщина без
прошлого»
20.00 «Родные
люди»
21.50 Спокойной
ночи, малыши!
22.00 «Тайны след-
ствия»
23.55 «Историчес-
кие хроники»
00.50 Вести +
01.10 Х/ф «Иваново
детство»

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

1. Учет поощрений за участие во
Всероссийской переписи населе-
ния и Всероссийской сельскохозяй-
ственной переписи.

За участие в данных мероприяти-
ях учреждены соответствующие знаки
Госкомстата.

Ведомственными знаками отли-
чия в труде граждане награждаются
за продолжительный добросовест-
ный труд в системе министерства, ве-
домства. В связи с этим, знак Гос-
комстата «За активное участие во
Всероссийской переписи населе-
ния 2002 года», медаль Госкомста-
та « За участие во Всероссийской
сельскохозяйственной переписи»
следует учитывать для присвоения
звания «Ветеран труда» работникам
системы государственной статистики
Российской Федерации, медаль Гос-
комстата «За участие во Всероссийс-

кой сельскохозяйственной переписи»
также работникам сельского хозяй-
ства. Граждане, привлекавшиеся к ра-
боте по срочным трудовым договорам
на период проведения переписей, но
работавшие в системах других ве-
домств, не имеют права на присвое-
ние звания «Ветеран труда» на осно-
вании данной награды.

При этом следует иметь в виду, что
в системе государственных наград
есть медаль «За заслуги в проведе-
нии Всероссийской переписи насе-
ления». Награждение данной меда-
лью производится в соответствии с
Указом Президента Российской Фе-
дерации, в отличие от вышеназванных
знаков, награждение которыми произ-
водится на основании приказа Гос-
комстата. Такая медаль является ос-
нованием для присвоения звания
«Ветеран труда» вне зависимости от

О присвоении звания «Ветеран труда»
ИНФОРМАЦИЯ ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ

места работы гражданина. Это поло-
жение действует и в отношении других
государственных наград.

2. Законом Республики Бурятия
предусмотрено присвоение звания
«Ветеран труда» лицам, награжден-
ным орденами или медалями, либо
удостоенным почетных званий СССР,
РСФСР или Российской Федерации,
либо награжденным ведомственными
знаками отличия в труде и имеющим
трудовой стаж, необходимый для на-
значения пенсии по старости или за
выслугу лет.

Таким образом гражданин, прохо-
дивший военную или приравненную к
ней службу, имеющий право на пен-
сию по выслуге лет, удостоенный го-
сударственных наград или ведом-
ственных знаков отличия в труде,
имеет право на присвоение звания
«Ветеран труда» вне зависимости от

возраста и наличия у него произ-
водственного стажа.

Для подтверждения наличия ста-
жа, дающего право на выслугу лет,
предоставляется пенсионное удосто-
верение Министерства обороны Рос-
сийской Федерации, МВД и т.д.

3. Для рассмотрения вопроса о
присвоении звания «Ветеран труда»
гражданином предоставляются: за-
явление; паспорт с отметкой о регис-
трации; пенсионное удостоверение,
при наличии, если нет, то трудовая
книжка; документы, подтверждаю-
щие основания для его присвоения.

4. Все консультации по данному
вопросу можно получить у специали-
стов в 214 кабинете, находящемся по
адресу:   с. Бичура, ул. Советская, 43
(ФРГУ «Центр социальной помощи
населению» по Бичурскому району).
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Реклама, объявления
Продаю

Куплю

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

1. Экономный межгород
Очень низкие тарифы за услуги

междугородной и международной
связи. Действуют во все дни недели,
круглосуточно.

г. Москва - 3 руб., г. Санкт-Петер-
бург - 3 руб., Китай - 8 руб. за 1 мину-
ту. Правила набора: 8 - гудок - 212 -
ответ системы - * - код города - номер
абонента.

2. Постоянный высокоскорост-
ной выделенный доступ к сетям Ин-
тернет по технологии DSL.

Плата за подключение для насе-
ления - 700 руб. при наличии модема
у абонента. Подключение с предос-
тавлением модема - 1700 руб. для
населения, 1900 руб. для юридичес-
ких лиц. Вам предоставляется воз-
можность выбрать наиболее выгод-
ный тарифный план в зависимости от
объема информации из сети Интер-
нет.

С 1 марта для населения дей-
ствуют тарифы:

«Безлимитный 64 Кбит» – 800
руб.

«Безлимитный 128 Кбит» – 1000
руб.

Напоминаем также жителям
района о предоставлении скидки в
размере 25% от тарифа по фиксиро-
ванной телефонной связи.

Скидка: В выходные и празднич-
ные дни круглосуточно. В рабочие
дни: с 10 часов вечера до 8 часов
утра.

В связи с обращениями абонен-
тов организован бесплатный внутри-
зоновый доступ из районов республи-
ки по спецномеру 8-211, к службе
062 - Webstream – выделенный Ин-
тернет, Интернет в кредит 812, эко-
номный межгород – 8-212.

Справки по телефону: 41-4-05.

ОАО «Сибирьтелеком» предлагает
новые услуги связи

«Ниссан Эксперт», декабрь 1999
г/в, в отличном тех. состоянии, грузо-
подъемность 500 кг, полусупер, двига-
тель 1,8. Цена 175 тыс. рублей. Торг.
Тел.: 41-6-96, 67-01-58.

«Истана» 11-местная, 1998 г/в, в
хорошем тех. состоянии. Тел.: 8-951-
624-43-10.

 «УАЗ-31512», 1996 г/в, в отличном
тех. состоянии. Тел.: 55-1-93, 8-950-
385-75-07, 8-950-390-73-39.

«ВАЗ-2108». Тел.: 58-3-81.
«Нива-2121», 1989 г/в. Обращать-

ся по адресу: с. Бичура, ул. Петрова,
78. Тел.: 8-950-392-34-08.

Автомобиль «Тойота LITE ACE»,
1999 г/в, г/п, V-1,8 куб. см, коробка ав-
томат, цвет белый, в России 2 года,
пробег 106 тыс. км, в России – 16 тыс.
км, 5-ти дверный. Тел.: 41-2-97, 8-951-
620-65-60.

«Toyota Raum», декабрь 1998 г/в,
V-1,5 л. Цена 220 тыс. рублей, торг при
осмотре. Тел.: 41-0-53 (после 17 ча-
сов), 8-950-384-53-33.

«Тойота Кроун», 1988 г/в, автомат,
V-2.0 куб. см, в хорошем тех. состоя-
нии. Цена договорная. Тел.: 54-1-05
(после 18 часов), 8-914-631-27-73.

«Хонда Одиссей», 2001 г/в, V-2,3,
цвет “снежная королева”, б/п, DVD, TV,
MP3, CD. «Хонда Цивик», 2001 г/в, V-
1,5, цвет “снежная королева”, б/п, MP3,
CD. Тел.: 8-924-658-36-76, 8-914-985-
03-88.

«Тойота Спринтер», 1999 г/в, в от-
личном тех. состоянии, суперсалон, в
России 1 год 4 мес., автомагнитола,
CD, АВС, литье + комплект летней ре-
зины с дисками. Тел.: 8-951-636-42-33.

Микроавтобус «Мазда Бонго» (ва-
гон), 8-местный, 4WD, пониженная-по-
вышенная передачи. В хорошем тех.
состоянии. Срочно, 100 тыс. руб. Обра-
щаться: с. Бичура, ул. Свердлова, 89.
Тел.: 8-951-625-22-76.

«ВАЗ-2106», 1997 г/в. Цена 60000
руб., торг. Тел.: 43-2-70.

«ВАЗ-21011», в хорошем тех. со-
стоянии, новая резина, электронное
зажигание, цвет белый. Обращаться
по адресу: с. Узкий Луг, ул. Ленина, 90-
2. Тел.: 8-950-398-05-00.

«ВАЗ-2109» в хорошем тех. состоя-
нии. Цена договорная. Тел.: 41-0-79, 8-
914-98-92-596.

«ВАЗ-2115», 2006 г/в, в хорошем
тех. состоянии или меняю на трактор
Т-40, МТЗ-80. Цена договорная. Тел.:
41-9-42, 8-950-394-32-55.

«Москвич-412» - комби. Кузов –
1991 года, двигатель 2003 года. Цена
договорная. Фундаментные блоки
60х 60х 240, 16 штук. Тел.: 54-1-79
(с. Малый Куналей).

«Тойота Корона» в хорошем тех.
состоянии, поросята 2-х месячные. Уз-
нать по тел.: 42-2-95, 8-914-638-36-86.

Мини-трактора (Япония). Тел.: 8-
301-429-94-74.

Комбайн «Енисей-1200», 1994 г/в,
сеялка-узкопрядка, плуг ДТ, культива-
тор. Тел.: 55-2-15, 8-950-394-13-48.

Половая рейка, евровагонка, дос-
ка заборная (1 куб. м – 1000 руб.).
Тел.: 42-1-22.

Горбыль. Тел.: 42-5-16.
Дом в с. Бичура, ул. Афанасьева,

13. Тел.: 41-6-79.
Дом 8x9 в Бичуре по ул. Ключевс-

кая, 2. Тел.: 8-914-837-54-93.
Дом в с. Бичура. Или обменяю на

благоустроенную квартиру с доплатой.
Тел.: 8-950-396-32-01.

Дом недалеко от центра, докумен-
ты готовы. Тел.: 42-4-97, 8-924-396-53-
74, 8-924-396-49-37.

Дом с участком в с. Малый Куна-
лей. Тел.: 54-1-85, 8-914-638-36-75.

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

Черемуху. Дорого. с. Бичура, ул. Ок-
тябрьская, 45. Тел.: 41-6-82.

Услуги

Работа

Иное

Строки 
признательностипризнательности

Благодарим

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

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

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

Сельскохозяйственный
потребительский

кредитно-
сберегательный

кооператив «Надежда»
Ваши сбережения
работают на Вас!!!

ЗАЩИТА от инфляции.
Принимаем вклады под 30%

годовых
Поставляем своим пайщикам корма

в кредит по цене поставщика.
За справками обращаться по

адресу: с. Бичура, ул. Гагарина, 32.
с 8-00 до 17-00.

Тел.: 41-0-38, 42-1-36.

Сердечно и искренне благода-
рим коллективы администрации МО
«Бичурский район», отдела внутрен-
них дел, управления культуры, дру-
зей, соседей за помощь и поддерж-
ку в организации похорон нашей
мамы, бабушки и прабабушки Гро-
мовой Лидии Феоктистовны.

Семьи Громовых, Шихановых.

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

Выражаю благодарность всем
избирателям по Новосретенскому
избирательному округу за оказанное
мне доверие на выборах депутатов
районного Совета. Желаю всем здо-
ровья и благополучия.

Г. Калашников,
председатель СПК «Колхоз

им. Калинина».

В ночь на 30 марта Россия
переходит на летнее время –
стрелки часов переводятся на
1 час вперед.

Правление СПК «Колхоз им. Ка-
линина» принимает деньги от насе-
ления под новый урожай 2008 года.

Территориальный отдел Управ-
ления Роспотребнадзора по Рес-
публике Бурятия в Иволгинском
районе доводит до сведения насе-
ления о работе «Горячей телефон-
ной линии» по защите прав потре-
бителей. Граждане могут обращать-
ся по всем вопросам в рабочее вре-
мя с 9 до 18 часов. Перерыв на
обед с 12 до 13 часов. Тел.: 41-9-21
или по адресу: с. Бичура, ул. Советс-
кая, 38, каб. №1.

Уважаемые жители села Бичу-
ра! К вам обращаются родители по-
гибшего пятилетнего сына Роберта
Гандилян. Это случилось 8 августа
2007 года около реабилитационного
центра «Улыбка». Мы просим от-
кликнуться тех, кто располагает дос-
товерными сведениями об обстоя-
тельствах гибели Роберта за вознаг-
раждение в размере 50 тыс. рублей.
Анонимность гарантируем. Контакт-
ные телефоны: 41-2-52 (дом.),
8-950-392-33-78.

Администрация МО СП «Пота-
нинское» и председатель совета ве-
теранов поселения выражают глубо-
кое соболезнование родным и близ-
ким по поводу смерти  труженика
тыла

Ухинова
Сандыка Бадмаевича.

Утерянное удостоверение ветера-
на тыла на имя Паньковой Федосьи
Сергеевны за № Ф 513870, выданное
30.10.07 г., считать недействительным

Обращение

2 апреля в Доме культуры с. Би-
чура состоится презентация рос-
сийской компании “Эдэльстар”.

Продукты здоровья, разработан-
ные ведущими российскими учеными.

Экологически чистые товары по
уходу за домом.

Косметика и парфюмерия.
Интеллектуальные системы для

дома.
Элитная посуда и т.д.
Начало в 16.00 часов.

Св-во серии 03 № 001139085.

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

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