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БИЧУРСКИЙ
х л е б о р о б

“Простились мы со школою...”
Для любой школы каждый выпуск – особенный. В Бичурской средней шко-

ле №1 Выпуск-2008 запомнится надолго. Во-первых, здесь, уже по давней
традиции, обязательно будут медалисты. Во-вторых, большинство из нынеш-
них выпускников известные спортсмены. Это прославленная футбольная ко-
манда тренера ДЮСШ Е.В. Рудакова и баскетбольная команда девушек  тре-
неров И.П. Дрянова (БСШ №1) и А.В. Любовникова (ДЮСШ).

- Спортом заниматься модно, - подчеркнул при  награждении выпускни-
ков директор ДЮСШ Н.А. Иванов.

На прощальной линейке ребята-спортсмены получили грамоты и памят-
ные подарки от районной администрации, администрации сельского поселе-
ния «Бичурское», спортивной школы. Надо отметить, что нынешние выпускни-
ки БСШ №1 не только все эти годы занимались спортом, они еще, в своем
большинстве, хорошисты и отличники учебы.

Н. Любовникова.

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем библиотек! Со-

вершенствование человека, его духовного потенциала стало новым приорите-
том в культурной политике библиотек. Отрадно отметить то, что библиотеки
становятся учреждениями, способными на базе новых технологий быстро и ка-
чественно обеспечить информацией различные категории пользователей, ин-
тересно организовывать досуг посетителей библиотек.

В день библиотечного работника желаю вам добра, здоровья, благополу-
чия, профессиональных успехов, оптимизма и веры в ваше бескорыстное слу-
жение культуре и просвещению! А всем читателям желаю больше современ-
ных, красивых библиотек и встреч с новыми увлекательными книгами!

В. Павлова,
директор МУ «Бичурская МБКС».

Подведены итоги викторины
по противопожарной профилактике лесных пожаров,
организованной Бичурским лесничеством совместно с
администрацией сайта Бичура.ру, при участии Буйского
лесничества, Бичурского лесхоза и управления
образования

На рассмотрение комиссии было
представлено 18 работ из разных
школ района. Существенно выделя-
лись работы учеников Буйской сред-
ней школы, которые были красочно
оформлены, дополнены фотография-
ми и электронными презентациями
по противопожарной профилактике
лесных пожаров. На подготовку уче-
ников этой школы по лесной темати-
ке, конечно же, оказало значитель-
ное влияние их участие в работе
школьного лесничества, которое фун-
кционирует при Буйском лесничестве
уже несколько лет. А общие резуль-
таты викторины следующие:

1 место - Юля Сидорова (Буйская
СШ, 11 кл.), приз – 3 тыс. рублей.

2 место – Рома Нестеров (БСШ
№4, 6 кл.), приз – 2 тыс. рублей.

3 место – Даша Бурцева (Буйская
СШ, 11 кл.), приз – 1 тыс. рублей.

Дорогие выпускники школ Бичурского района!
На прошлой неделе для вас прозвучал последний звонок. Вы вступаете в

новый этап своей жизни. Искренне поздравляю вас с этим важным событием.
Желаю вам успехов в дальнейшей учебе, в выборе профессии. Не забывайте
свою малую родину.

Владимир Павлов, депутат НХ РБ.

4 место – Денис Куликов (Малоку-
налейская СШ, 7 кл.), приз – 500 руб-
лей.

Самому юному участнику виктори-
ны Роме Малыгину, ученику 2 класса
БСШ №1, присужден поощрительный
приз - 300 рублей. Самой активной
участнице викторины Наталье Конова-
ленковой, ученице 7 класса Окино-
Ключевской средней школы, достался
утешительный приз - 200 рублей. Ос-
тальные участники викторины получи-
ли сладкие призы.

Четырехдневной поездкой на Бай-
кал награждены следующие участники
викторины, которые набрали наи-
большее количество баллов: Роман
Нестеров, Денис Куликов, Денис Афа-
насьев, Роман Ворошнин, Надя Бани-
на, Таня Коноваленкова, Наташа Ко-
новаленкова, Катя Машкова.

Оргкомитет викторины.

Администрация МО “Бичурский
район”, в связи с ликвидацией пожа-
ров и улучшением обстановки в лесах,
распоряжением № 169р от 23 мая
2008 года перевела с 23 мая деятель-
ность учреждений, организаций и фор-
мирований района из режима «Чрез-
вычайная ситуация» в режим «Повы-
шенная готовность», а распоряжени-
ем № 176р от 28 мая 2008 года, соот-
ветственно с 28 мая из режима «По-
вышенная готовность» в режим «По-
вседневная деятельность».

ОФИЦИАЛЬНО

Необходимо строго соблюдать меры
пожарной безопасности

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ

За пожароопасный период в рай-
оне произошло 82 лесных пожара на
площади 15203 гектара, в том числе
верховых на 3278 га. Этими пожара-
ми лесам района нанесен значитель-
ный ущерб. На “залечивание” полу-
ченных ран, лесам потребуются де-
сятки лет.

Администрация района просит
население строго соблюдать меры
пожарной безопасности и беречь
лес.

Короткой строкой
21 мая дан старт на передвижное

мероприятие «Библиотечный эксп-
ресс от центра до окраины». Первое
мероприятие прошло в Билютайской
поселенческой библиотеке. Такие ме-
роприятия пройдут в каждой поселен-
ческой библиотеке.

27 мая в районном Доме культуры
состоялся заключительный гала-кон-
церт фестиваля самодеятельного ху-
дожественного творчества «Бичурский
край – край золотых полей, любимый
островок Бурятии моей», посвящен-
ный 85-летию Республики Бурятии и
Году семьи. Лучшие творческие кол-
лективы со всех сельских поселений
района приняли в нем участие. Среди
них народные коллективы – ансамбль
«Сибирячка» Малокуналейского СДК,
клуб гармонистов «Родные напевы»,
ансамбли «Бичурянка», «Калиточка»,
«Васильки», «Ухажеры» из РДК, фоль-
клорные ансамбли из с. Бичура «Вос-
кресение», «Старая Бичура», «Кручи-
на», «Рябинушка» из Билютая, «Род-
ники» из Петропавловки, хор из села
Новосретенка, солисты, хореографи-

ческие группы. Республиканское
жюри подвело итоги фестиваля и
дало высокую оценку творчеству би-
чурских самодеятельных артистов.
Лучшие концертные номера отобра-
ны для участия в заключительном
фестивале самодеятельного художе-
ственного творчества в г. Улан-Удэ,
который состоится в сентябре 2008
года.

4 июня в селе Бичура состоится
благотворительный концерт народ-
ной артистки Российской Федерации
Надежды Бабкиной и ансамбля «Рус-
ская песня»   в рамках Всероссийско-
го фестиваля «Песни России», кото-
рый проводит Благотворительный
фонд «Народная певческая культу-
ра» совместно с Всероссийской по-
литической партией «Единая Рос-
сия», Государственным академичес-
ким русским народным хором имени
Пятницкого, при содействии Феде-
рального агентства по культуре и ки-
нематографии. Надежда Бабкина по-
бывает с концертами в пяти районах
республики и в г. Улан-Удэ.

Недавно состоялось торжествен-
ное вручение дипломов первым вы-
пускникам Бичурского представитель-
ства Современной гуманитарной ака-
демии. Дипломы вручали глава муни-
ципального образования «Бичурский
район» Г.А. Павлов и директор Улан-
Удэнского филиала СГА Д.Ц. Махано-
ва. С приветствием и информацией о
возможностях трудоустройства к сту-
дентам обратилась директор ГУ
Центр занятости населения по Бичур-
скому району Г.И. Разуваева.

Бичурское представительство СГА
было открыто в 2004 году по согласо-
ванию с районной администрацией,
при личной поддержке главы района
Г.А. Павлова и начальника районного
управления образованием С.П. Ново-
крещенных. Содействие в открытии
представительства оказал депутат На-
родного Хурала РБ, Председатель Ко-
митета по земельным вопросам, аг-
рарной политике и потребительскому
рынку В.А.  Павлов. По ходатайству
В.А. Павлова в ректорат СГА студенту

Первый выпуск СГА

представительства А. Панькову уста-
новлена льготная оплата за обуче-
ние.

В настоящее время в представи-
тельстве по четырем специальнос-
тям обучается 71 человек в возрасте
от 18 до 49 лет, 36 из них получают
специальность юристов, 20 - психо-
логов, 9 - экономистов и 6 - менедже-
ров. Большая часть студентов прожи-
вает в Бичуре - 50, обучаются также
жители сел Малый Куналей, Окино-
Ключи, Буй, Шанага.

Первые дипломы СГА о высшем
профессиональном образовании с
международным сертификатом полу-
чили О. Хамаева, С. Афанасьев,
З. Куприянова, М. Артюкова, М. Дор-
жиева, Н. Раднаева, Н. Левинцева,
Е. Гаврилова, А. Юдин, А. Паньков.
Все выпускники успешно защитили
дипломные работы в г. Красноярске.
С. Афанасьев планирует продолжить
обучение в магистратуре СГА.

В. Новокрещенных,
директор Бичурского предста-

вительства СГА.

В СЕЙ ЧАС

Фото Е. Корытова.
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АГРОПРОМ

Первые шаги
кооператива

ЧУЖИХ ДЕТЕЙ НЕ БЫВАЕТ

ПРАВОПОРЯДОК

В Буе найден виновник
лесного пожара

День открытых дверей в “Улыбке”

В ранее созданные СПоКи
входят субъекты без образова-
ния юридического лица. Вновь
созданный кооператив на доб-
ровольной договорной основе
объединил СПК «Колхоз им. Ка-
линина», «Покровский», «Елан-
ский», ЗАО «Билютайское», ООО
«Бичурский маслозавод», ИП
«Алексеев» (бывший «Агро-
снаб»).

Председателем кооперати-
ва «Бичура Агро» избран опыт-
ный руководитель, человек с вы-
соким чувством ответственности
Николай Минаевич Алексеев.

Прежде чем создать СПоК,
все его члены ознакомились с
опытом работы подобных струк-
тур. В частности, наша делега-
ция побывала на Белореченс-
кой птицефабрике Иркутской об-
ласти, на базе которой органи-
зован потребительский агрохол-
динг. В его состав вошли нахо-
дившиеся в предбанкротном со-
стоянии предприятия. Сегодня
же это процветающая организа-
ция.

Рождение кооператива «Би-
чура Агро» имеет большое зна-
чение для каждого его члена. С
первых же дней весомую под-
держку ощутили сельскохозяй-
ственные организации. СПоК
получил кредит в сумме 6 мил-

лионов рублей. Часть этих денег
направлена на обеспечение
проведения весенних полевых
работ. Для хозяйств закупаются
и завозятся запасные части, го-
рючее, минеральные удобре-
ния, ядохимикаты, оформляется
в кредит современная сельхоз-
техника. А руководители хо-
зяйств, освобожденные от этих
забот, занимаются непосред-
ственно производством. Приме-
чательно, что 30% стоимости
техники, приобретенной через
кооператив, будет компенсиро-
вано сельхозорганизациям как
государственная поддержка в
виде субсидий. Будет субсидиро-
ваться и стоимость некоторых
других поставок, как, например,
минеральных удобрений. СПоК
будет снабжать сельхозоргани-
зации всем необходимым для
успешного производства сель-
хозпродукции и сырья. А затем
сделает все для того, чтобы эту
продукцию выгодно реализовать
без всяких посредников.

Итак, сельскохозяйственный
снабженческо-сбытовой потре-
бительский кооператив «Бичура
Агро» делает свои первые шаги.
И делает, надо сказать, уверен-
но. Остается пожелать ему пло-
дотворной работы.

Л. Луговской.

В начале апреля в местности «Малаш-
ка», в трех километрах от Буя, полыхал лес.
Как это произошло, по чьей вине, задумы-
ваться было некогда - тушили огонь. И хотя
лесники и сельчане приложили немало уси-
лий, пожар остановить сразу не удалось.
Позже будет установлено, что в результате
этого возгорания, на 73 га сгорело более
100 кубометров леса, ущерб от чего сегодня
исчисляется миллионами рублей.

Хотя дождь и мокрый снег затушили по-
жары и рассеяли дымовую завесу, пробле-
ма лесных возгораний актуальна и сейчас.
Огромные территории лесного массива
уничтожены или повреждены, а виновных в
этом найти очень сложно. Но как показал
этот апрельский случай в Буе, все-таки воз-
можно. На место данного возгорания по го-
рячим следам выезжала рабочая группа в
составе начальника ОВД майора милиции
А.В. Арефьева, государственного инспектора
ГПН по Бичурскому району - старшего дозна-
вателя майора внутренней службы А.С. Му-
ратова, оперуполномоченного БЭП, старше-
го лейтенанта милиции А.И. Бурцева, экс-
перта-криминалиста В.Г.Афанасьевой, при
участии главы МО СП «Буйское» - В.Ю. Си-
дорова.

Работы по установлению виновных в воз-
горании лесного массива было проделано
немало. И это принесло свои результаты.
Как выяснилось, более 100 кубометров леса
сгорело по причине простой человеческой
неосторожности. Оказалось, что гражда-
нин П. отжигал траву на своем покосе, кото-
рый находится вблизи лесного массива.
Убедившись, что пламя по сухой траве «ша-
гает» бодро и очистит от сухостоя весь его
покос, он ушел домой, оставив огонь без
присмотра. А ведь недаром весенний пери-

од называют пожароопасным. Солнце, су-
хая трава, и ветер сделали свое дело - огонь
перекинулся на лес. Тем, кто видел как го-
рит хвоя, не нужно объяснять как увеличива-
ется скорость и площадь пожара в лесу.

По данному факту возбуждено уголовное
дело. Какое наказание получит гражданин
П., решит суд. По данной статье закон пре-
дусматривает штраф в размере 18-месячно-
го заработка, но учитывая, что гражданин П.
неплатежеспособен, скорее всего ему гро-
зит лишение свободы.

Несмотря на выпавшие осадки, которые
притушили лесные возгорания, пожароопас-
ный период продолжается.

От инспекторов ДПС ОГИБДД водители
получают предупреждения о запрете въезда
в лесной массив, сотрудники ППСМ совмест-
но с участковыми уполномоченными мили-
ции совершают патрулирование леса, в кол-
лективах проводятся разъяснительные бе-
седы по профилактике лесных пожаров. Со-
зданы мобильные и рабочие группы, а так-
же оперативный штаб при ОВД по Бичурско-
му району по оперативным выездам на мес-
та лесных возгораний.

Все эти меры направлены на профилак-
тику и пресечение правонарушений, связан-
ных с лесными пожарами. Профилактикой
лесных пожаров занимаются лесные хозяй-
ства, ГПН, пожарная охрана и сельские ад-
министрации. Но все эти усилия окажутся
тщетными, если люди не перестанут халатно
относиться к лесному богатству. Поэтому ру-
ководство ОВД еще раз напоминает об ад-
министративной и уголовной ответственнос-
ти за правонарушения, связанные с лесны-
ми пожарами.

Т. Мыльникова,
инспектор ГК ОВД

по Бичурскому району.

В этот день в уютном актовом зале
центра “Улыбка” гости могли познако-
миться с выставкой красивых и очень
трогательных поделок его воспитанни-
ков. Трогательных от того, что эти вещи
сделаны руками детей, которым в их
маленькой жизни уже пришлось хлеб-
нуть немало лиха.  Приглашались все,
кто по долгу службы занимается про-
блемами семьи и детей, директора
школ и главы поселений. Но присут-
ствовала лишь малая часть пригла-
шенных, а жаль, потому что вопросы
поднимались острые и злободневные.

Перед собравшимися выступила
директор центра «Улыбка» Ольга Цы-
реновна Жигжитова: «Мы решили про-
вести День открытых дверей, чтобы
поговорить о тех проблемах, которые
можно решить только сообща. Новое
время требует от социальных учреж-
дений новых форм работы, направ-
ленных на то, чтобы не было неблаго-
получных семей. Президент Республи-
ки Бурятия Вячеслав Наговицын отме-
чает, что у нас не должно быть при-
ютов и детских домов, необходимо
развивать систему патронажной и се-
мейно-воспитательных групп, а детс-
кие дома должны стать реабилитаци-
онными центрами и помогать про-
блемным семьям с детьми. В первую
очередь, необходимо менять созна-
ние безответственных родителей –
они должны и обязаны растить и вос-
питывать своих детей достойными
людьми. А наша задача, - подчеркнула
Ольга Цыреновна, - стремиться к тому,
чтобы асоциальных семей не было.
Конечно, это очень трудная задача уст-
роить ребенка в семью. У нас сегодня
в СВГ (семейно-воспитательных груп-
пах) проживают 13 детей, 45 – непос-
редственно в центре «Улыбка». Про-
живание ребенка в семье, как пока-
зывает практика, гораздо лучше, чем в
самом обустроенном, с хорошими спе-

циалистами казенном
социальном учрежде-
нии. А с семьями, кото-
рые попадают в группу
риска, нужно работать
более плотно, чтобы не
допустить ее деграда-
ции. Тут большую роль
играют администрации
сельских поселений,
так что будем взаимо-
действовать, цель у нас
одна – чтобы не было
несчастных детей».

В завершение свое-
го выступления Ольга
Цыреновна вручила По-
четные грамоты респуб-
ликанского агентства по
делам семьи и детей
трем работникам цент-
ра «Улыбка».

Также своим мне-
нием по этому вопросу поделились
первый заместитель главы админист-
рации МО «Бичурский район» В.А. Се-
менников, который подарил детям иг-
рушки, специалист по опеке и попечи-
тельству районной администрации
Н.В. Ткачева, специалист республи-
канского агентства по делам семьи и
детей Ю.И. Разуваева, специалист от-
дела соцзащиты Г.В. Семенникова. О
том, что в БСОШ №2 обучаются воспи-
танники «Улыбки», и это создает оп-
ределенные трудности, в частности, с
переходом на подушевое финансиро-
вание, рассказала директор этой шко-
лы Л.Д. Некипелова. Педагоги Харлун-
ской СШ Т.В. Жигжитова и Д.Н. Цыбик-
жапова говорили о том, что в их улусе
нет торговли суррогатным алкоголем и
лишь одна семья считается условно
неблагополучной, но детей в соцуч-
реждения они не отдают, их воспиты-
вает бабушка. Также очень неравно-
душно к проблемам социального си-

ротства относится глава МО СП «По-
сельское» В.Я. Хлызова, а ее одно-
сельчанка Любовь Гомзякова расска-
зала о том, что растит троих детей
одна, ей очень трудно и она благодар-
на, что есть такой центр, где дети могут
не только временно пожить в хороших
условиях, но и развивать свои способ-
ности. Заместитель главы МО СП «Би-
чурское» М.И. Иванов вручил центру
«Улыбка» благодарственное письмо и
отметил, что нет ничего горше, чем
слезы невинного ребенка. И страшно,
что они вызваны неблагоприятными
условиями жизни в семье и пьющими
родителями. Лишат такую мать роди-
тельских прав, а она расхаживает по
селу, как героиня, и ей легко – никто
не путается под ногами. А дети тянутся
к таким родителям и страдают. Так
быть не должно! Необходим более
жесткий закон об ответственности ро-
дителей и действенные меры. И хоро-
шо, что есть такие центры, где ребенок

проходит реабилитацию и семье дают
возможность исправиться.

Далее воспитанники центра
«Улыбка» показали концерт, который
вела заместитель директора центра
Г.И. Слепнева, аккомпанировал Н.Г.
Иванов. Собравшиеся смотрели на
славных малышей и ребят постарше,
старательно поющих, читающих стихи о
маме, танцующих, и аплодировали, а
на глаза невольно наворачивались
слезы. Конечно же в центре “Улыбка”
созданы все условия для детей, но
ничто не заменит ребятишкам тепла
родного дома.

День открытых дверей в этом со-
циальном учреждении еще раз остро
обозначил проблему социального си-
ротства, которую можно разрешить
только совместными усилиями всех
служб, призванных защищать права
детей, глав поселений, директоров
школ и, конечно же, общественности.
По-другому с этой ситуацией не спра-
виться.

Т. Савельева.

Отдел сельского хозяйства райадминистрации
явился не только инициатором, но и
непосредственным организатором и создателем
первого в Бурятии сельскохозяйственного
снабженческо-сбытового потребительского
кооператива (СПоК) «Бичура Агро», в который
вошли юридические лица.
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1 ИЮНЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

“Должны смеяться дети и в добром мире жить...”

ОБРАЗОВАНИЕ

“Подснежник” принимает гостей

Слова, вынесенные в заголо-
вок – это строчки из известной
песни прошлых лет. Да, детство
должно быть счастливым и без-
заботным. Но, к сожалению, по
данным глав сельских поселе-
ний, из 4818 семей, проживающих
в районе и имеющих детей до 18
лет, малоимущих – 3463, неблаго-
получных (то есть один или оба
родители пьющие) – 236, а это по-
чти население небольшого села.
Дети, проживающие в них, терпят
нужду, голод, холод, а то и побои
и унижения.

Об этой проблеме не понас-
лышке знает и ежедневно стал-
кивается с ней в своей работе
специалист районной админист-
рации по опеке и попечительству
Нина Викторовна Ткачева.

- Нина Викторовна,  мы с вами
беседуем накануне Международного
дня защиты детей. Как вы считае-
те, от кого или от чего нужно за-
щищать детей?

- Как это ни горько осознавать, но
исходя из моей практики получается,
что детей нужно защищать от их же не-
радивых, пьющих родителей. Так, за
2007 год в районе 41 ребенок остался
без попечения, их отцов и матерей ли-
шили родительских прав, в двух семьях
временно ограничили в правах. В двух
случаях дело дошло до суда по статье
156 (угроза жизни и здоровью ребен-
ка). В первом случае дочь, пытавшуюся
увести мать из пьяной компании,

«добрая» мамаша несколько раз уда-
рила сковородкой по голове, а в дру-
гом – в семье постоянно избивали
сына. Но, необходимо подчеркнуть,
что лишение родительских прав –
крайняя мера, когда что-то решить
по-другому уже нельзя. Я же всегда
стараюсь дать шанс родителям ис-
правиться и содействую, когда хотят
восстановиться в родительских пра-
вах. В семье, конечно, ребенку лучше,
да и детдома и приюты переполнены.

- На ваши плечи ложится ог-
ромная ответственность за соци-
альных сирот. Как за короткий
срок разглядеть истинную сущ-
ность человека, желающего взять
в семью детей?

- Да, это действительно очень
сложно. Сегодня в районе 21 прием-
ная семья, где воспитываются 30 де-
тей, в 130 – детей растят опекуны.
Подход очень серьезный – тщательно
проверяется каждая кандидатура, со-
бирается солидный пакет документов.
Пользуясь случаем, хотелось бы об-
ратиться к главам поселений – не
подходить формально, а давать
объективную характеристику кандида-
там в приемные родители. А бывает
так – сначала умолчат о недостатках,
а потом возмущаются – кому ребенка
дали? Нужно думать, в первую оче-
редь, об интересах детей. Бывает, ко-
нечно, в приемных семьях и психоло-
гическая несовместимость. И буду-
щим родителям нужно все хорошо об-
думать и осознать – какая это огром-
ная ответственность и ежедневный,

кропотливый труд, и
физический, и ду-
шевный. Есть и дру-
гая сторона - ребе-
нок, находящийся в
детском доме, при-
выкает к жизни на
всем готовом, и по-
рой ему сложно да-
ются и семейный
распорядок, и рас-
пределение обязан-
ностей. Но это дела-
ет его социально-
адаптированным, а
приемным родите-
лям нужно проявить
максимум такта и
терпения, чтобы пре-
одолеть эти сложно-
сти.

- Наверняка в вашей работе
есть и радостные моменты?

- Конечно. Когда приезжаешь в се-
мьи к усыновленным и приемным де-
тям, и они выбегают счастливые, ухо-
женные, глазки блестят. И на вопрос
«Как живешь?», отвечают по-детски
непосредственно и искренне: «Я ра-
достно живу!».

Но, справедливости ради должна
сказать, не припомню, чтобы из не-
благополучных семей кто-то из роди-
телей исправился и дети там стали
счастливее. Мамы и папы клянутся,
божатся, а потом снова берутся за ста-
рое.

- Но какой же выход из этой си-
туации?

- К примеру, чтобы научить чело-
века водить машину – он должен про-
учиться полгода, чтобы он стал хоро-
шим специалистом – шесть-семь лет.
А на родителей, которые формируют
личность ребенка, наше будущее, нашу
смену, нигде не учат. Этот пробел нуж-
но устранить. Необходимо еще со
школьной скамьи подготавливать уче-
ников к семейной жизни - быть хоро-
шими родителями. Чтобы все семьи
были дружными и крепкими, а дети в
них – счастливыми.

Т. Савельева.

Детский сад «Подснежник» всегда отличался
своей инновационной деятельностью. В данный мо-
мент коллектив дошкольного учреждения работает
в режиме эксперимента и это дало уже свои плоды -
впервые за много лет в детский сад от РУО поступи-
ло целевое финансирование на развитие матери-
ально-технической базы. Сбылась мечта заведую-
щей детским садом Валентины Петровны Унагаевой
– в саду появилась игровая комната. Здесь для ре-
бятишек есть практически все: большие мягкие иг-
рушки, разные машины, настольные игры, говоря-
щие и ходячие куклы и многое другое.

Главное для воспитателей «Подснежника» -
личностный подход к каждому ребенку, поэтому
здесь разработали про-
грамму развития детей с
трехуровневым подхо-
дом. Почему трехуровне-
вый подход?

- Каждый ребенок
индивидуален, - говорит
старший воспитатель
Ольга Федоровна Баже-
нова, - наша задача раз-
вивать каждого ребенка,
но у всех ведь разные
способности, поэтому
занятия в детском саду
строятся на трехуровне-
вом подходе: для детей
с высоким умственным
развитием, средним и
низким. У каждого воспитателя разработана инди-
видуальная программа, где учитывается такая пед-
технология.

На межрайонном семинаре для гостей из Му-
хоршибирского района воспитатели «Подснежника»
провели мастер-класс. Музыкальный руководитель
Татьяна Андреевна Петрова рассказала о своей
программе «Коммуникативные танцы». Ее особен-
ность в том, что на музыкальном занятии ребенок
не просто разучивает танец, с помощью которого он
общается со своим партнером, между ними разви-
ваются дружеские отношения. Надо отметить, что в
коммуникативных танцах дети танцуют не с одним
партнером, а с несколькими.

Воспита-
тель Татьяна
Родионовна
Афанасьева
занимается
математикой
с детьми
старшей и
по д г о т о в и -
т е л ь н о й
групп. Для
этого есть от-
д е л ь н ы й
оборудован-

ный кабинет. На своих занятиях Татьяна Родионов-
на использует моделирование при решении задач.
Эта педтехнология помогает развить у ребенка ло-
гическое мышление, его способности. Важным яв-
ляется и то, что моделирование при решении задач
используется в начальных классах, работающих по
программе развивающего обучения Эльконина-Да-
выдова.

Воспитатель старшей группы Светлана Влади-
мировна Баженова использует в своей работе не-
традиционное рисование. Она показала детские ра-
боты, выполненные с помощью ладошек, пальчи-
ков. На ее занятиях дети «рисуют» пластилином,
раскрашивают необычной формы речные камни.

Наталья Антоновна Иванова, воспитатель подго-
товительной логопедической группы, занимается с
детьми речевым развитием, активно при этом ис-
пользуя специальные схемы, которые позволяют
ребенку быстрее усвоить материал.

В детском саду «Подснежник» не так давно ра-
ботает инструктор по физическому воспитанию Люд-

мила Алексеевна Гнеушева. Дети
с удовольствием ходят на ее за-
нятия по аэробике и плаванию.
Перед тем как ребятишки окунут-
ся в бассейне, их осматривает
старшая медсестра Наталья Анд-
реевна Нестерова, а после вод-
ных процедур все с удовольстви-
ем пьют приготовленный ею фи-
точай.

Сенсорное воспитание – на-
правление в работе Людмилы
Гавриловны Святовой, воспита-
теля группы детей раннего возра-
ста. Двух-трехлетние малыши
учатся на ее занятиях узнавать
цвета, различать их, знакомятся с
предметами. Обучение построе-
но так, чтобы малыши узнавали
новое через цветовосприятие и

мелкую моторику рук. Занятия проводятся в специ-
альной сенсорной комнате, где много разных спе-
циальных игрушек, а самое главное – «сухой» бас-
сейн с множеством разноцветных шариков.

В детском саду «Подснежник» много и других
опытных воспитателей, но вот именно Т.А. Петрова,
Т.Р. Афанасьева, С.В. Баженова, Н.А. Иванова, Л.А.
Гнеушева и Н.А. Нестерова разработали индивиду-
альные программы и внедряют их в своей работе.
Высоко оценили их труд мухоршибирские коллеги.

- Последний раз я у вас была пять лет назад, -
говорит заведующая детским садом «Звездочка»
(с. Мухоршибирь) Ольга Борисовна Тимофеева.
– Тогда почерпнула много новых идей, и сегодня вы
произвели большое впечатление и вдохновили нас
на дальнейшее развитие.

По словам заведующей методическим кабине-
том районного управления образования Веры Ива-
новны Новокрещенных, сегодня дошкольное обра-
зование очень востребовано, поэтому между детс-
кими образовательными учреждениями должна
быть здоровая конкуренция на рынке продвижения
образовательных услуг.

- Надо отметить, что детскому саду «Подснеж-
ник» уже есть что предложить родителям, которые
заинтересованы в качественной подготовке своего
ребенка к школе, – отметила В.И. Новокрещенных.

Н. Любовникова.

7ya.ru

«Проблемы и перспективы дошкольного образования в современных
условиях» - так назывался межрайонный семинар, который состоялся на базе
детского сада «Подснежник» с участием заведующих и воспитателей
мухоршибирских детских садов «Сказка» и «Звездочка», а также
специалистов Мухоршибирского районного управления образования. На
семинаре воспитатели «Подснежника» поделились опытом своей работы.
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К 50-ЛЕТИЮ ДОМА ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА

НА ДНЯХ мне в Усть-Баргузин по-
звонила моя сестра Нелли Дмитриев-
на и приказным тоном «попросила»
вспомнить далекое детство, связан-
ное с Бичурским Домом пионеров
(ныне Дом детского творчества),   кото-
рый отмечает 50-летие со дня своего
образования. Что делать, приказ стар-
ших не обсуждается, а выполняется, и
я усердно стал копаться в памяти и
личных архивах, пытаясь воскресить
события почти полувековой давности.
Занятие, я вам скажу, нелегкое. От-
дельные эпизоды, события, люди
вспоминаются, как во вчерашнем дне.
Большинство же плавают в тумане
ушедшего времени неясными очерта-
ниями.

Не гарантирую точность дат, хро-
нологию и очередность событий. Бо-
лее всего хочется передать дух той
послевоенной эпохи, дух нашего дет-
ства. И быть может молодежь хоть не-
множко узнает что-то новое для себя,
а ровесники вспомнят и дополнят, а
где-то исправят мои возможные не-
точности.

Одним из первых моих увлечений
– самому трудно поверить в это – была
игра в духовом оркестре. Было это при
Доме пионеров. В районной газете
«Ленинский путь» за 26 февраля 1961
года, чудом сохраненной моими роди-
телями, пропечатана наша фотогра-
фия с небольшими комментариями,
подтверждающая, что мне это не при-
снилось.

Поначалу нас, 10-12-летних паца-
нов, собрал в своем доме-зимовье ле-
гендарный в то время музыкант Алек-
сандр Константинович Шацкий. Он
был «выписан» из Кяхты председате-
лем колхоза «Красное знамя труда»
Ермолаем Логиновичем Петровым.
Накануне войны ему, депутату Верхов-
ного Совета СССР, удалось через са-
мые высокие инстанции добиться при-
обретения двух комплектов духового
оркестра – для колхоза и Бичурского
райисполкома. Тогда и понадобился
грамотный капельмейстер Шацкий.
Обо всем этом я узнал значительно
позже.

Наш духовой оркестр включал 2
трубы, 2 альта, 2 тенора, баритон, бас
и большой барабан с тарелками. Дом
пионеров еще не имел отдельного по-
мещения и кружки работали в различ-
ных местах. Помню, моделированием

мы занимались в частном доме на
улице Ленина, немного выше Перво-
майского переулка, затем в старом
Доме культуры, где ему была отведена
комнатушка. Общее помещение для
Дома пионеров появилось, кажется,
только через три-четыре года в быв-
шем радиоузле на улице Советской,
где занимались уже несколько круж-
ков, в том числе и наш – духовой ор-
кестр.

Александр Константинович жил на
ул. Сталина, недалеко от старого кино-
театра. В доме, где мы собирались,
были стол, кровать, несколько скаме-
ек и набор инструментов, в строгом по-
рядке развешанных на стенах. Иногда
Александр Константинович приглашал
нас в жилой дом, где стояло фортепи-
ано и услаждал наш слух дивными ме-
лодиями.

ПРИЕМ в оркестр осуществлялся
весьма простым способом. Александр
Константинович пальцем отстукивал
по столу ритмы в различных вариан-
тах, и мы должны были без ошибок по-
вторить их. Выдержавшие экзамен тут
же получали мундштук от инструмента
и начинали «набивать губы», стараясь
воспроизвести нечто похожее на зву-
ки.

ОБУЧЕНИЕ шло ускоренным тем-
пом. Узнав что такое нотный стан и
скрипичный ключ, выучив ноты, мы,
тем не менее, в основном ориентиро-
вались на записанные выше нотных
знаков мелкие циферки (1-2-3), указы-
вающие, какую клавишу на инструмен-
те нужно нажимать, чтобы взять нуж-
ную ноту. Длительность и тональность
определяли по самим знакам. Нотные
тетради с музыкальными произведе-
ниями ставились на изготовленные
нами же деревянные пюпитры.

Через год-два занятий мы доволь-
но сносно освоили более десятка му-
зыкальных произведений. Репертуар
был на все случаи жизни! Вальсы на
«Сопках Маньчжурии», «Березка»,
танцевальные мелодии – тустеп, тан-
го, краковяк, чарльстон, польки,
«Егерский марш» и, конечно, Туш и
Гимн Советского Союза. Нас пригла-
шали играть на торжественных засе-
даниях, посвященных праздничным
датам, в районный Дом культуры, к
чему не только мы, но и Александр
Константинович относились трепетно,
с волнением и очень ответственно.

Выступали иногда на
танцплощадке в саду
кинотеатра, школь-
ных вечерах, смотрах
художественной са-
модеятельности, уча-
ствовали в концер-
тах. Однако, Алек-
сандр Константино-
вич жестко предупре-
дил – кто пойдет иг-
рать на похоронах, тотчас вылетит из
оркестра. Как человек истинно интел-
лигентный, он не переносил «калы-
мов», «халтуры» и гулянок. Он играл
на множестве инструментов, но, пожа-
луй, любимым у него был аккордеон.
Магнитофонов в то время не было и в
помине. Аккордеон Шацкого был глав-
ным музыкальным сопровождением
на всех школьных вечерах. Говорили,
это был трофейный инструмент. Играл
он на нем виртуозно. Пожелтевшие от
времени клавиши и потертые меха
под умелыми пальцами профессио-
нального музыканта выдавали изуми-
тельные по чистоте звуки, а музыкант
честно и без устали отрабатывал прак-
тически весь репертуар того времени
и заканчивал программу неизменным
Прощальным вальсом.

ЧЕСТНО говоря, музыка не стала
для меня главным делом, и в своей
жизни я встречал не так уж много му-
зыкантов. Однако образ Александра
Константиновича Шацкого, этого не-
много чудаковатого и наивного чело-
века, остался в моей памяти как лич-
ность, по-настоящему увлеченная сво-
им делом. Он и нас, пацанов, сумел
заразить своей любовью к музыке. Мы
с нетерпением ждали каждого заня-
тия, и в его стареньком домике чув-
ствовали себя как дома, а придя туда,
первым делом затапливали печь. Не-
которые из нас получили музыкальное
образование и стали профессиональ-
ными музыкантами. Знаю также, что
бывший кружковец Георгий Пимено-
вич Разуваев позже организовал духо-
вой оркестр в своем родном колхозе
«Рассвет». К сожалению, я так и не
мог вспомнить всех имен и фамилий
моих друзей, начинавших учиться у
Александра Константиновича, хотя хо-
рошо помню некоторые лица, помню,
где они жили. Из тех, кого припоми-
наю, первыми начинали Володька Се-
ребряков – играл тенора, Вовка Слеп-

нев и Сашка Митропольский – труба, я
играл на альте, Гоша Разуваев – тенор
и альт, Витя Туезов – барабан, Рома
Разуваев – бас. Конечно, пробовали
играть на всех инструментах.

КОГДА Дому пионеров было выде-
лено отдельное помещение в уже упо-
мянутом здании радиоузла, здесь мы
занимались также в кружке автодела.
Была старенькая полуторка, занятия
вел Лев Сидорович Белых. Бурно ра-
ботали кружки моделирования, рисо-
вания, драмкружок, кружок юных фо-
тографов – руководитель С. Литвинце-
ва, кройки и шитья – руководитель
А.С. Власова.

Александр Константинович к тому
времени перешел преподавателем
пения в Бичурскую среднюю школу и
уже не руководил нашим оркестром.
Возглавил коллектив Иван Яковлевич
Попов. Появились дополнительные
инструменты – кларнет, саксофон,
тромбон, ударные инструменты, при-
шли новые люди.

У каждого музыканта свои досто-
инства, но, на мой взгляд, исчезла та
привычная домашняя обстановка, ко-
торая царила у Александра Константи-
новича. К тому же, в моей жизни воз-
никло новое увлечение, новая страсть,
которой я посвятил свою жизнь и кото-
рой отдавал каждую свободную мину-
ту. Это охота и рыбалка, то есть приро-
да. Лучшей музыкой для меня стала
музыка тайги и шелест листьев, журча-
нье рек и ручьев, кряканье уток и ряв-
канье гуранов. Водная гладь Хилка
снилась по ночам, руки чувствовали
мнимую поклевку крупной рыбины или
отдачу ружья.

А оркестр играл… Только уже без
меня.

Евгений Овдин,
охотовед,

кандидат географических наук,
заместитель директора по на-

учной работе национального парка
«Забайкальский».

ГЛАС НАРОДА

Великий царь Петр Первый ввез в Россию картофель и табак. За первое ему большое спасибо,
а вот табакокурение стало одной из массовых привычек. По данным соцопросов в России курят
более половины мужского населения, более 20% женского. Ежегодно от болезней, вызванных
этой вредной привычкой, умирают сотни людей. Останавливает ли это остальных?

Курить или не курить?

P.S.: Беседовали мы и с
несколькими курящими девуш-
ками и женщинами. Но узнав,
что их имена и фотографии бу-
дут опубликованы в газете,
они наотрез отказывались
участвовать в опросе. Вывод
один – женщины стыдятся сво-
его пристрастия. Может, тогда
стоит расстаться с этой дурной
привычкой?
Подготовила Т. Савельева.

Денис Гав-
рилов, ученик 11
класса БСОШ
№1:

- К курению
отношусь отрица-
тельно, сам ни-
когда не начинал
курить. Солидно-
сти курение не прибавляет, а здо-
ровью вредит. Сначала это при-
вычка, а потом зависимость, и ку-
рильщикам со стажем, говорят,
очень трудно бросить курить.

Григорий Васи-
льевич Перелыгин,
с. Бичура:

- Я начал курить
еще в 4 классе, стаж
уже более 40 лет, в
день уходит пачка си-
гарет. Понимаю, что
это вредно, хотел бы
бросить, но нет такого
лекарства, которое
бы помогло в этом
плане, а силы воли
также не хватает. На-
верное, это уже зави-
симость.

Ксения Семеновна
Павлова, ветеран
тыла:

- Никогда не брала
сигарету в рот. Нам,
старшему поколению
пришлось столько пе-
ренести, много тру-
диться, так что не до
баловства было, не до
сигарет. И дочь моя, и
внуки не курят. А моло-

дежь, посмотришь, дымит, особенно не-
приятно видеть курящих женщин и деву-
шек. Правильно, что вводят запрет на ку-
рение в общественных местах, надо еще
строже наказывать. А сколько пожаров
бывает из-за непотушенных окурков?!

Юрий Эрдыне-
евич Дагбаев,
у. Средний Хар-
лун:

- Курю 5 лет, на
мой взгляд, сигаре-
та помогает сосре-
доточиться и рас-
слабиться. О том,
что нужно бросить
курить, пока не за-
думывался, но по-

лагаю, если захочу, то без проблем
расстанусь с сигаретой. Мои
дети пока маленькие, но, ко-
нечно, я бы хотел, чтобы они в
будущем не курили.

Валентина Фе-
о к т и с т о в н а
Мыльникова, педа-
гог БСОШ №2:

- Еще в студен-
честве, когда многие
сокурсницы балова-
лись сигаретами,
никогда не пробова-
ла курить. В моем
родительском доме
никто не курил и в

семье никто не курит. От сигарет
большой вред здоровью, получается
за свои же деньги его разрушаешь.
Тревожит, что подростки курят, для
их растущего организма эта привыч-
ка губительна.

Вита (фамилию не назвала), молодая
мама:

- Я убеждена на все 100 процентов, что
курение очень вредно для здоровья. И денег
много на сигареты уходит. Я раньше тоже ку-
рила, но не то чтобы меня к этому тянуло,
был противен вкус и запах сигарет, а просто
от нечего делать, за компанию. Когда забе-
ременела, то сразу бросила. Мой муж тоже
не курит. Я думаю, что детям нужно с раннего
возраста внушать о вреде курения. А то на-
блюдала такую картину – идут девчонки один-
надцати-классницы – в формах, белых фартуках, с бантами, та-
кие красивые, а в руке банка пива, в другой – сигарета. Так не-
приятно стало. Ими хотелось любоваться, а от такой картины,
как холодным душем окатило. Это, я считаю, недостаток воспи-
тания.

Галя Петрова, Катя
Жукова, Ира Разуваева,
выпускницы БСШ №1:

- Говорят, что курение –
это легкая наркотическая
зависимость, но если кто
твердо решит, то бросит. А
не хватает силы воли, пусть
близкие помогут. Говорят -
одна пачка сигарет сокра-
щает жизнь на один год. Мы за здоровый образ жизни, и нужно его всячес-
ки пропагандировать. Меньше рекламы сигарет, меньше курящих киноге-
роев и героинь. Нужно активнее вводить запрет на курение в обществен-
ных местах, штраф за брошенный окурок. И кстати, к некурящим девушкам
парни уважительнее относятся, и нам более интересны ребята, от которых
не разит табаком.

Духовой  оркестр  играет...

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

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


30 мая 2008 года № 43-44 (7313-7314)

КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА СПОРТ

В анамнезе у таких больных нередко име-
ются указания на онкологические заболева-
ния у ближайших родственников по материнс-
кой линии. Во многих случаях развитию дисгор-
мональных заболеваний молочных желез
предшествуют различные нарушения менстру-
альной функции. У многих женщин отмечаются
перенесенные или сопутствующие гинекологи-
ческие заболевания (хроническое воспаление
придатков, матки, миомы, полипоз эндомет-
рия, кисты яичников и др.).

При объективном исследовании выявляют
симметричность расположения, величину и
форму молочных желез, правильность их кон-
туров, состояние и форму сосков, особенно
ареолы, окраску и состояние кожи, наличие
расширенных вен.

Женская грудь очень чутко реагирует на
изменение уровня гормонов, происходящее во
время различных фаз менструального цикла.
Вероятно, вы замечали, что ваша грудь неза-
долго до начала «критических дней» значи-
тельно более напряжена, чем в остальное
время. Почти у 2/3 женщин такое напряжение
молочных желез может быть даже весьма бо-
лезненным (мастодиния). Однако в первые
дни после начала менструации оно опять спа-
дает. Поэтому при самообследовании молоч-
ных желез обращайте, пожалуйста, внимание
на все изменения груди, например, такие как:

- нагрубание молочных желез;
- стянутая или отекшая кожа;
- покраснение, воспаление;
- выделения из сосков.
Если вы заметите хотя бы один из пере-

численных признаков, обязательно обращай-
тесь к маммологу.

Пожалуйста, не ставьте диагноз самостоя-
тельно и не воображайте заранее самого
страшного: практика показывает, что большин-
ство изменений доброкачественные, тем не
менее, очень важно постоянно оставаться на-
чеку, ведь любое заболевание легче лечить,
если распознать его на ранней стадии.Чем
раньше обнаружена опухоль и чем меньше ее
размеры, тем выше шансы на полное излече-
ние.

Ежемесячное самообследование - про-
стейший способ вовремя выявить заболева-
ние. Теперь о том, как проводить самообсле-
дование молочных желез:

1. Встаньте перед зеркалом. Проверьте
обе груди, нет ли в них чего-то необычного: не
нарушена ли симметрия, не втянут ли сосок,
нет ли втяжения кожи или ее отека. Для этого
сначала руки положите на бедра, затем сцепи-
те их за головой, повернитесь вправо, влево.

2. Следующий этап осмотра можно проде-
лать под душем (в бане): пальцы легко сколь-
зят по коже, покрытой мыльной пеной, и вы
можете полностью сконцентрироваться на по-
исках отклонений от нормы.

3. Поднимите левую руку. Продвигаясь
вращательными движениями с легким нажи-
мом, тщательно прощупайте левую молочную
железу. Делают это подушечками трех сомкну-
тых пальцев правой руки. Чтобы ничего не упу-
стить, воспользуйтесь одной из двух возмож-
ных схем: начните осмотр с подмышечной впа-
дины, далее двигайтесь по спирали по на-
правлению к соску, пока не почуствуете его,
двигайтесь по вертикали сверху вниз начиная с
внутренней стороны груди вплоть до подмы-
шечной впадины. Осмотрите таким образом
сначала одну молочную железу, затем другую.

Осторожно сожмите каждый сосок и по-
смотрите, нет ли выделений. Об их наличии
могут свидетельствовать и пятна на белье. По-
вторите все вышеуказанные манипуляции
лежа на спине. При этом руку закиньте за го-
лову, под лопатку положите подушечку или
сложенное полотенце: такая позиция делает
грудь более плоской и облегчает обследова-
ние. Прощупайте также подмышечные впади-
ны – чтобы убедиться нет ли там уплотнений, а
за- тем участок тела между грудью и шеей. Ос-
мотр молочных желез проводится в первой по-
ловине менструального цикла (оптимально 7-
10 день после начала менструации), когда мо-
лочные железы не напряжены. При отсутствии
менструации самооб-следование можно про-
водить, например первого числа каждого ме-
сяца.

Помимо самообследования, раз в год обя-
зателен осмотр у врача, который может под-
твердить, что с вами все в порядке.

Женщинам после 35 лет необходимо де-
лать маммографию, между 40-49 годами мам-
мография делается раз в два года, а после 50
лет – каждый год.

Будьте внимательны к себе и будьте здо-
ровы!

Т. Белоногова,
врач МУЗ “Бичурская ЦРБ”.

ПОМОГИ  СЕБЕ  САМА Успехи баскетболисток
БСОШ №2

15 лидирующих фактов

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Лидеры есть в любой сфере жизни человека. Всех
людей можно условно поделить на две группы – тех,
кто считает  себя лидерами, и тех, кто хочет ими стать.
Кто же такие лидеры, ко-
торым многие люди гото-
вы подчиняться?  Об этом
– наша статья, в которой
вы найдете интересные
факты о лидерах и лидер-
стве.

1. С научной точки
зрения, лидерство – понятие, имеющее множество
значений и использующееся для описания широкого
круга явлений, связанных с процессом власти и вли-
яния в различных социальных коллективах. В общем
смысле - это процесс направления поведения других
людей с целью достижения общих целей.

2. Представление о лидерстве разное в куль-
турах Востока и Запада. Западный лидер – это че-
ловек, который всегда впереди, это умелый оратор,
ведущий людей за собой. Восточный лидер идет
сзади, в основном молча и незаметно направляя
людей.

3. Эти различия находят отражение в выска-
зываниях западных и восточных общественных дея-
телей. Дуайт Д. Эйзенхауэр считал, что «лидерство –
это искусство побуждать людей делать то, что тебе
нужно, причем делать это с желанием». Лао Цзы
говорил: «Лучший лидер тот, о существовании кото-
рого люди почти не знают. Когда работа сделана,
они говорят: мы сделали это сами».

4. В российском Конституционном праве по-
нятие «лидер» обычно связывают с занятием руко-
водящего поста, руководящей должности. В полито-

логии существует более
широкое понятие лидера
как лица или группы, ока-
зывающих решающее
влияние на то или иное
объединение.

5. Лидер обществен-
ной организации обычно
избирается на съезде,

конференции организации ее председателем или
генеральным секретарем. В парламенте лидерами
фракций являются руководители партий или другие
высокие партийные функционеры.

6. Лидер всегда имеет социальную, психоло-
гическую и эмоциональную опору в обществе или в
коллективе людей, которые за ним следуют.

7. Лидерство определяет характер ближайше-
го окружения. Оно должно быть отобрано по дело-
вым, профессиональным признакам.

8. В 1940 г. американский психолог К. Бэрд со-
ставил список из 79 черт, упоминаемых различны-
ми исследователями как “лидерские”. Наиболее ча-
сто упоминались инициативность, общительность,
чувство юмора, энтузиазм, уверенность, дружелю-
бие и многие другие.

9. В компании МТС есть свое определение
лидерства: лидеры – это люди, которые могут ув-
лечь своими идеями и повести за собой. Лидеры
умеют эффективно использовать каждую минуту
жизни, каждую минуту общения.

10. Специально для абонентов-лидеров ком-
пания МТС разработала новый тарифный план
«Лидер».

11. Для абонентов тарифа «Лидер» каждая
вторая минута вызовов абонентам всех операторов
Бурятии и на стационарные телефоны города Улан-
Удэ бесплатна. Первая и каждая последующая не-
четная минута стоит 2 рубля.

12. Абонентская плата на тарифе составляет
30 рублей в месяц или всего 1 рубль в день.

13. «Лидер» - тарифный план для любителей
долгих разговоров. Он позволяет получать  больше
удовольствия от общения за меньшие деньги. Фак-
тически, абоненты теперь смогут говорить в два
раза дольше, ведь, проговорив, к примеру, 8 минут,
заплатят только за 4.

14. Подключиться на тариф «Лидер» можно в
любом салоне-магазине МТС или у официальных
дилеров.  Для действующих абонентов МТС, желаю-
щих стать «Лидерами», есть следующие способы
перехода на тариф: с помощью SMS-сообщения с
текстом 0321 на номер 1771; с помощью сервиса
«Мобильный помощник» по номеру 0022 728;  с по-
мощью сервиса «Интернет-помощник» на сайте
www.buryatia.mts.ru или с помощью звонка в Кон-
тактный центр МТС по номеру 0890.

15. Абоненты МТС могут бесплатно перейти на
тариф «Лидер», если они обслуживаются на тариф-
ных планах МТС, где предоставляется возможность
однократной бесплатной смены тарифа. В осталь-
ных случаях стоимость перехода на тариф «Лидер»
составит 35  рублей.

Явление лидерства изучала
Елена Александрова.

Подключиться к компании
МТС можно по адресу: с. Бичура,
ул. Ленина, 248, ТД “Юбилейный”.

Закончились длинные ди-
станции, быстрые метры -
пришла пора подводить итоги
прошедшего спортивного года
и в игровых видах спорта.

На протяжении шести лет
баскетбольная команда дево-
чек БСОШ №2 не знала про-
тивников на районных спортив-
ных площадках. За это время
они вошли в пятерку сильней-
ших команд республики, зани-
мали третье место в первых
республиканских юношеских
играх и первое место во вто-
рых. Но в связи со сменой по-
колений, команда школы за
последние три года смести-
лась со второго  на третье ме-
сто, наши девчата три раза от-
давали пальму первенства на
районных соревнованиях ко-
манде тренера А.В. Любовни-
кова (ДЮСШ).

Но смена произошла – де-
вочки 7-8 классов уже доволь-
но громко заявили о себе. В
течение 2007-2008 года они
провели много различных со-
ревнований как районного,
так и республиканского ранга,
и во всех выходили победите-
лями и призерами. На район-
ном турнире Памяти погибших
лесников заняли 1,2,3-е мес-
та, в соревнованиях на приз
Нового года - 2 место, на тур-
нире студентов - 1-2 место,
лишь в первенстве района, в
зачете спартакиады, по стече-
нию обстоятельств, они не
смогли принять участие, и
школа заняла 3-е место.

В течение года девочки
три раза выезжали на респуб-
ликанские турниры, где заста-
вили волноваться ведущие ко-
манды Бурятии. Республикан-
ский турнир в п. Каменск – 2-е
место (за бортом оказались
команды городов Кяхта, Улан-
Удэ, п. Селенгинск), республи-
канский турнир в г. Кяхта – 3
место (здесь приняли участие
девочки только 7 класса –
сказалось отсутствие опыта),
республиканский турнир в Би-
чуре собрал сильнейшие ко-

Распознавание  заболеваний молочных желез обычно не
представляет особых трудностей, так как при клиническом
обследовании (осмотр, пальпация) можно заподозрить изменения
патологического характера.

манды республики из  Кяхты,
Улан-Удэ, Бабушкина, Камен-
ска. И несмотря на имени-
тость гостей: три команды иг-
рают в Байкальской лиге,
имеют в своем составе игро-
ков, участвующих в первенстве
России, но наши девчата су-
мели их разгромить и занять
первое место!

По настоящему красивую
игру показали распасовщики
Полина Лобанова и Алена
Максимова, трехочковые
броски Тани Николаевой вы-
бивали почву из под ног про-
тивника, а нападающие Ната-
ша Перелыгина и Оля Костри-
кина хозяйничали под своим
и чужим кольцом.

Последний турнир в п. Се-
ленгинск Кабанского района
прошел очень интересно, так
как к бурятским командам до-
бавились иркутяне, и в первой
игре проиграли нашим девоч-
кам 32:56.

Самая тяжелая игра была
с хозяевами турнира, к началу
4-ой четверти первая пятерка
была удалена за фолы и Вике
Балабановой, Гале Григорье-
вой, Яне Колесниковой, Крис-
тине Слепневой пришлось бо-
роться за 2-е место, и они су-
мели победить! Команда
БСОШ №2 прочно утверди-
лась в тройке сильнейших ко-
манд Республики Бурятия.

Мне хотелось бы через га-
зету выразить свою благодар-
ность нашим девчатам, их ро-
дителям за содействие и по-
нимание.

Всей командой благода-
рим председателя спортко-
митета В.Н. Брызгалова – бла-
годаря ему у нас есть мячи и
спортивная форма, начальни-
ка РУО С.П. Новокрещенных и
директора ДЮСШ Н.А. Ивано-
ва за поддержку и финанси-
рование поездок, а также на-
шего помощника и спонсора
команды А.У. Слепнева.

 О. Селифонтов,
учитель БСОШ №2.
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ПРАВОПОРЯДОК

Дикорастущая  конопля
должна  уничтожаться

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

О плате за технологическое
присоединение

Главная задача Управления
ФСКН России по РБ - защита населе-
ния республики от наркотической уг-
розы, борьба с наркопреступностью.

Одним из факторов, влияющих на
наркоситуацию в республике, является
засоренность земельных участков за-
рослями дикорастущей конопли - нар-
косодержащего растения, включенно-
го в Перечень наркотических
средств, психотропных веществ и их
прекурсоров, подлежащих контролю
в Российской Федерации. Так, в 2007
году правоохранительными органами
изъято 2996 кг наркотиков, значитель-
ная часть которых составляют нарко-
тики из дикорастущей конопли.

По данным ФГУ «ФГТ Станция за-
щиты растений в Республике Буря-
тия», в 2007 году обследовано 78,2
тыс. га, из них выявлено очагов произ-
растания дикорастущей конопли на
площади 24,8 тыс. га. Обследование
проводилось на посевах зерновых
культур и паровых участках. А залеж-
ные и бросовые земли остались необ-
следованными, по словам специалис-
тов именно на них обильно произрас-
тает конопля. В этом году рабочие
группы из представителей УФСКН Рос-
сии по РБ, МВД РБ, районных управле-
ний и отделов сельского хозяйства,
сельских поселений и ФГУ «Россель-
хозцентр» по Республике Бурятия бу-
дут проводить мероприятия по обсле-
дованию территорий муниципальных
образований РБ, установлению земле-
владельцев и пользователей земель-
ных участков, с составлением предпи-
саний о принятии мер по уничтожению
выявленных очагов произрастания ди-
корастущей конопли.

Согласно п. 10 ст. 3 Федерального
закона от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ
«О введении в действие Земельного
кодекса Российской Федерации»:

«Распоряжение земельными уча-
стками, государственная собствен-
ность на которые не разграничена,
осуществляется органами местного
самоуправления муниципальных
районов, городских округов, если
иное не предусмотрено законода-
тельством Российской Федерации об
автомобильных дорогах и о дорож-
ной  деятельности». И  если  на  зе-
мельных  участках  произрастают нар-
косодержащие растения, в нашем слу-
чае дикорастущая конопля, согласно
ст. 10.5 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонару-
шениях от 30 декабря 2001 года №

195-ФЗ «Неприятие мер по уничтоже-
нию дикорастущих растений, вклю-
ченных в Перечень наркотических
средств, психотропных веществ и их
прекурсоров, подлежащих контролю
в Российской Федерации, и дикорас-
тущей конопли», собственники и
пользователи земельных участков
обязаны их уничтожить. В случае отка-
за от добровольного уничтожения оча-
гов дикорастущей конопли после полу-
чения официального предписания
осуществляется их принудительное
уничтожение за счет собственников и
пользователей земельных участков.

Согласно      той   же   ст.   10.5   Ко-
декса   Российской   Федерации   об
административных правонарушениях
от 30 декабря    2001 года № 195-ФЗ,
непринятие землевладельцем или
землепользователем мер по уничто-
жению дикорастущих растений, вклю-
ченных в Перечень наркотических
средств, психотропных веществ и их
прекурсоров, подлежащих контролю в
Российской Федерации, и дикорасту-
щей конопли после получения офици-
ального предписания уполномоченно-
го органа - влечет наложение админи-
стративного штрафа в размере от
1500 до 2000 рублей; на должностных
лиц - от 3000 до 4000 рублей; на юри-
дических лиц - от 30000 до 40000 руб-
лей.

Противоправное бездействие
лиц, ответственных за непринятие
мер по уничтожению очагов дикорас-
тущей конопли, влечет за собой рост
преступности, способствует рас-
пространению наркомании, ставит
под угрозу здоровье граждан, деста-
билизирует экономику.

Если вы владеете информацией
о каких-либо фактах, местах, лицах,
связанных с распространением, хра-
нением или злоупотреблением – зво-
ните: по «телефону доверия» Управ-
ления Федеральной службы России по
контролю за оборотом наркотиков
по Республике Бурятия (г. Улан-Удэ):
44-30-65;

Мухоршибирский районный от-
дел: 8 (30143) 21-8-08;

Кабанский районный отдел:
8 (30138) 40-5-05;

Кяхтинский межрайонный отдел:
8 (30142) 93-0-49;

Селенгинский межрайонный от-
дел: 8 (30145) 42-7-39.

Пресс-служба УФСКН России
по Республике Бурятия.

Развитие практически любого вида
бизнеса подразумевает увеличение
электропотребления. В связи с чем
неизбежно возникает вопрос, где и
как подключить и сколько это должно
стоить.

Сетевые компании являются ос-
новным связующим элементом между
поставщиками электроэнергии и по-
требителями, именно они доставляют
электроэнергию до потребителей и
создают возможность для подключе-
ния новых нагрузок. В настоящее вре-
мя в республике насчитывается 20 се-
тевых организаций.

Плата за технологическое присое-
динение к электрическим сетям уста-
навливается государством, в нашей
республике – в лице Республиканской
службы по тарифам.

Основными нормативно-правовы-
ми актами, регулирующими присоеди-
нение, являются Федеральный закон
от 14 апреля 1995 г. № 41-ФЗ «О госу-
дарственном регулировании тарифов
на электрическую и тепловую энергию
в Российской Федерации», Федераль-
ный закон от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ
«Об электроэнергетике», постановле-
ние Правительства Российской Феде-
рации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О
ценообразовании в отношении элект-
рической и тепловой энергии», прави-
ла технологического присоединения
энергопринимающих устройств юриди-
ческих и физических лиц к электричес-
ким сетям, утвержденные постановле-
нием Правительства РФ от 27 декабря
2004 года № 861 и методические ука-
зания по определению размера пла-
ты за технологическое присоединение
к электрическим сетям, утвержденные
приказом ФСТ России от 23 октября
2007 года № 277-э/7.

Плата за технологическое присое-
динение взимается однократно и
энергетики не имеют права взимать
плату за присоединение при смене
собственника уже присоединенных
энергопринимающих устройств.

Также потребители должны знать,
что при необоснованном отказе или
уклонении сетевой организации от
заключения договора на подключение
они вправе обратиться в суд с иском о
понуждении к заключению договора и
взыскании убытков, причиненных нео-
боснованным отказом или уклонени-
ем.

Физические лица (категория «на-
селение») платят за присоединение в
целях потребления электрической
энергии для коммунально-бытовых

нужд, с присоединенной мощностью,
не превышающей 15 кВт, включитель-
но, в размере пяти с половиной МРОТ,
что составляет 550 руб. с учетом НДС.

Если заявителем на технологичес-
кое присоединение выступает юриди-
ческое лицо - некоммерческая орга-
низация для поставки электроэнергии
на коммунально-бытовые нужды, не в
целях извлечения прибыли, гражда-
нам, членам этой организации, рас-
считывающимся по общему счетчику
на вводе, то в этом случае плата за
присоединение не должна превышать
5,5 минимального размера оплаты
труда, умноженного на количество
членов (абонентов) этой организации,
при условии присоединения каждым
членом этой организации не более 15
кВт.

К юридическим лицам - неком-
мерческим организациям, на которых
распространяется вышеуказанная
плата, относятся:

- садоводческие, огороднические
или дачные некоммерческие объеди-
нения граждан;

- гаражно-строительные, гараж-
ные кооперативы, автостоянки, объе-
диненные хозяйственные постройки
граждан (погреба, сараи и иные соору-
жения), рассчитывающиеся по общему
счетчику на вводе;

- содержащиеся за счет прихожан
религиозные организации.

Все другие заявители (в том числе
и физические лица с подключаемой
нагрузкой более 15 кВт) оплачивают
технологическое присоединение по
тарифу, утвержденному РСТ РБ для
сетевой организации.

На сегодняшний день РСТ РБ пла-
та за присоединение установлена для
четырех сетевых организаций респуб-
лики – ОАО «Бурятэнерго», МУП «Го-
родские электрические сети», ООО
«Распределительные сети» и ООО
«Энергосбытовая компания». С при-
казами об установлении размеров
платы за присоединение можно озна-
комиться на сайте РСТ РБ rst.govrb.ru
или в информационно-справочной си-
стеме «КонсультантПлюс».

В случае взимания платы за техно-
логическое присоединение без уста-
новленного РСТ РБ тарифа, потреби-
тели вправе обратиться в РСТ РБ и на-
рушители могут быть привлечены к
штрафным санкциям до 50 тысяч руб-
лей.

Информационно-аналитический
отдел РСТ РБ.

31 мая наш дорогой, любимый муж, папа, де-
душка Николай Васильевич Баженов отмечает
свое 60-летие. Мы все его поздравляем с юбилей-
ным днем рождения.

Мы желаем тебе в день рожденья
Все, что можно желать от души:
Долгой жизни, здоровья, веселья,
Чтобы были все дни хороши.
Пусть в твоем сердце молодость не гаснет,
А вместе с ней любовь и доброта.
Пусть вечным гостем в доме будут счастье,
Покой, уют, тепло и красота!
С поздравлениями жена Анна, сын Виталий,

невестка Наталья, внучка Надя.

31 мая юбилейный день рождения отметит наш
дорогой и любимый папа, тесть, дедушка Николай
Васильевич Баженов. Ему исполнится 60 лет.

Дорогой наш и любимый папа!
Вот и наступил твой юбилей –
Важная в жизни дата,
Всех событий будничных главней!
Не печалься, нет на то причины.
Ты поверь тому, что скажем мы:
Нет на свете красивей мужчины,
Нет добрей, уверенней, чем ты!
Ты - надежда наша и опора,
Спонсор главный, что уж тут скрывать!
С юбилеем, папа, поздравляем,
Пусть задуманные сбудутся мечты!
Крепкого здоровья и удач тебе желаем,
До ста лет как минимум живи!
С поздравлением дочери Валентина, Татья-

на, зятья  Юрий, Олег, внуки Женя и Оля, Артем
и Слава.

Управление образования администрации
МО “Бичурский район” поздравляет с 50-летием
со дня образования Дома детского творчества его
коллектив педагогов и воспитанников. В день
замечательного юбилея примите слова благо-
дарности за активное участие и высокие дос-
тижения в районных и республиканских
мероприятиях. Желаем счастья, добро-
го здоровья, творческих свершений и
успехов в деле воспитания подрас-
тающего поколения.

Бичурская средняя школа №1 поздравляет
Дом детского творчества с 50-летием со дня
образования. Сердечно благодарим его педаго-
гов, воспитанников за сотрудничество и неоце-
нимую помощь в проведении школьных мероприя-
тий. Желаем успехов в вашем вдохновенном труде,
творчестве, счастья, благополучия.

Ваш труд велик без громких слов,
Порой незрим для глаз,
Ваш труд – основа всех основ,
Чтоб свет души не гас.
И мы хотим вам пожелать:
Любить, надеяться, мечтать,
Быть в гуще жизненных событий,
Не пропустить больших открытий!

Бичурская средняя школа №2 поздравляет
Дом детского творчества - его педагогов и
воспитанников  с 50-летием со дня образования.
Желаем, чтобы двери вашего дома всегда были
открыты для юных талантов и дарований. Надеем-
ся на дальнейшее сотрудничество.

Желаем успехов, желаем удачи,
Легко отдыхать и трудиться с отдачей.
Чтоб радость в судьбе вашей чаще

 встречалась,
Чтоб все выходило и все получалось!

В мае свой юбилей отметила наша уважаемая
коллега, подруга Людмила Ивановна Астрихинс-
кая. Желаем ей счастья и удачи, а также крепкого
здоровья!

Пусть радость входит в дом почаще,
Дни согреваются любовью,
Осуществляются надежды.
Веселье не проходит мимо
И взор ласкают, как и прежде,
Улыбки близких и любимых!
С поздравлениями подруги Тамара, Вера и

их семьи.

Руководство и личный состав ОВД по Би-
чурскому району поздравляют своих сотрудников
Ирину Юрьевну Чагдурову – старшего лейтенан-
та юстиции, следователя СО, Сергея Мироновича
Григорьева – старшего лейтенанта милиции, стар-
шего участкового уполномоченного милиции, Анд-
рея Вениаминовича Гнеушева – старшего лейте-
нанта милиции, дежурного ИВС, Владимира Ми-
роновича Григорьева – старшину
милиции, милиционера ОКС ИВС,
Евгения Васильевича Зимина –
старшего сержанта милиции, ми-
лиционера ППСМ - с днями рож-
дения, которые они отмечают в
мае. Желаем  крепкого  здоро-
вья, мира, благополучия, успехов
в делах, взаимопонимания в се-
мьях, всего самого доброго и
светлого! Будьте счастливы!
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.30 Новости
10.05 Малахов+
11.20 «Модный при-
говор»
12.20 «Контрольная
закупка»
13.20 «Агент нацио-
нальной безопасно-
сти»
14.20, 05.30 «Детек-
тивы»
15.00 Другие новости
15.20 «Понять. Про-
стить»
16.20 «Двое над
пропастью»
17.10 «Огонь любви»
18.00 «Федераль-
ный судья»
19.20 «Пусть гово-
рят»
20.10 «След»
21.00 «Принцесса
цирка»
22.00 Время
22.30 «Морской пат-
руль»
23.30 «Человек и за-
кон»
00.50 «Наутилус» со-
ветского союза»
01.40 Х/ф «Водная
жизнь»
03.50 Х/ф «Месть»

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-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 «Бухта
страха»
23.55 «Пятая сту-
дия»
00.30 «Ревизор»
01.00«Вести +»
01.20 Х/ф «Летний
дворец»

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 «Косвен-
ные улики»
16.30, 19.30 «Чрез-
вычайное происше-
ствие»
17.35 «Возвращение
Мухтара»
20.40 «Улицы разби-
тых фонарей»
22.40 «Закон и поря-
док
00.05 «К барьеру»
01.15 «Авиаторы»
01.45 Х/ф «Короткие
истории»
05.20 «Преступле-
ние в стиле модерн»
05.55 «9 месяцев из
жизни»
06.35 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
15.20 «Понять. Про-
стить»
16.20 «Элексир мо-
лодости»
17.10 «Огонь любви»
18.00 «Федераль-
ный судья»
19.20 «Пусть гово-
рят»
20.10 «След»
21.00 «Принцесса
цирка»
22.00 Время
22.30 «Морской пат-
руль»
23.30 «Убийство Ро-
берта Кеннеди»
00.20 Х/ф «Бобби»
02.30 Х/ф «Без их со-
гласия»
04.10 Х/ф «Дети куку-
рузы-7»

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»
11.00, 12.45 «Крот»
12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
13.45  «Россия мо-
лодая»
15.20 Вести-Сибирь
15.30 «Взрослые
игры»
16.35 «Суд идет»
17.30 «Кулагин и
партнеры»
18.50 Дежурная
часть
19.05 «Женщина без
прошлого»
20.00 «Родные
люди»
21.50 Спокойной
ночи, малыши!
22.00 «Юрмала»
23.50 «Как найти
мужа?»
00.50 Х/ф «Стран-
ные родственники»
02.30 Х/ф «Клошар»

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 «Косвенные
улики»
16.30 «Спасатели»
17.35 «Возвращение
Мухтара»
19.30, 21.35 «Чрез-
вычайное происше-
ствие»
20.40 «Следствие
вели…»
21.55 Х/ф «Шпионс-
кие игры»
23.45  Х/ф «Матри-
ца»
02.15 «Все сразу!»
02.45 Х/ф «Призраки
Миссисипи»
05.15 « Преступле-
ние в стиле модерн»
05.45 «9 месяцев из
жизни»
06.35  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
15.20 «Понять. Про-
стить»
16.20 «Десять негри-
тят Н. Хрущева»
17.10 «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 «Морской пат-
руль»
23.30 Х/ф «Чужой-3»
01.30 Х/ф «Раская-
ние»
02.50 «Дети-дивер-
санты»
03.30 Футбол
05.50 «Б.О.Г. и Бо-
жена»

РТР
6.00 «Доброе утро,
Россия!»
9.55 «Здоровье»
10.25 «Субботник»
12.00, 15.00, 21.00
Вести
12.10, 15.20 Вести-
Бурятия
12.20 «Профессио-
нальный лицей
№16»
12.35 «С заботой о
людях»
12.50 «Высокое на-
пряжение»
13.05 «Доктор Бор-
менталь»
13.20 «Планета пра-
вославия»
14.15 «Сенат»
15.40 «Голубая пла-
нета»
16.40 «Суд идет»
17.30 «Кулагин и
партнеры»
18.35 «Женщина без
прошлого»
19.30 «Родные
люди»
20.30 Х/ф «Бухта
пропавших дайве-
ров»
23.30  «Комната
смеха»
00.30 Футбол
03.00 Х/ф «Плете-
ный человек»

НТВ
7.00 сегодня утром
9.25 Золотой ключ
9.55 «Без рецепта»
10.25 «Смотр»
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня
11.20 «Главная до-
рога»
11.55 «Кулинарный
поединок»
12.55 «Квартирный
вопрос»
14.20 Х/ф «Из жизни
начальника уголов-
ного розыска»
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  Х/ф «Остров»
02.10 «Дас ист фан-
тастиш»
02.45 Х/ф «Бремя
страстей человечес-
ких»
04.45 «Преступле-
ние в стиле модерн»
05.30 «9 месяцев из
жизни»
06.15 Мультсериал

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.50, 7.10 Х/ф «Бла-
городный разбойник
Владимир Дубровс-
кий»
7.00, 11.00, 13.00
Новости
8.50 Служу Отчизне!
9.20 «Дисней-клуб»
10.10 «Умницы и ум-
ники»
11.10 «Непутевые
заметки»
11.30 «Пока все
дома»
12.20 «Фазенда»
13.20 «Петля Кор-
бут»
14.20 Х/ф «9 дней
одного года»
16.20 КВН
18.00 «Знаки судь-
бы»
19.00 «Заколдован-
ный участок»
22.00 «Время»
22.50 «Что? Где?
Когда?»
00.10 «Русская звез-
да третьего рейха»
00.50 Футбол
03.00 Х/ф «Виктори-
на»
05.10 «Зверинец»

РТР
6.55 Х/Ф «Тревожное
воскресенье»
8.30 «Сельский час»
9.00, 12.00, 15.00 Ве-
сти
9.10, 12.10, 15.20 Ве-
сти-Бурятия
9.20 «Диалоги о жи-
вотных»
9.55 «Вся Россия»
10.10 «Комната сме-
ха»
11.05 «Сам себе ре-
жиссер»
12.50 «Городок»
13.20 «Сто к одно-
му»
14.15 «Парламент-
ский час»
15.30 «Фитиль»
16.15 Дежурная
часть
16.45 «Честный де-
тектив»
17.15 «Простите, го-
луби…»
18.15 «50 блонди-
нок»
19.15 «Смеяться
разрешается»
21.00 Вести недели
22.00 Х/ф «40»
23.30 Х/ф «Специа-
лист»
01.30 Х/ф «Новичок»
03.30 Футбол

НТВ
6.30 Х/ф «Шпионс-
кие игры»
8.00 Мультфильмы
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»
12.20 Х/ф «Женщин
обижать не реко-
мендуется»
14.20 Х/ф «Впервые
замужем»
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 «Ронин»
03.00 Х/ф «Одержи-
мость»
05.00 «9 месяцев из
жизни»
06.15 Мультсериал
06.35 «Профессия –
репортер»

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.30 Новости
10.05 Малахов+
11.20 «Модный при-
говор»
12.20 «Контрольная
закупка»
13.20 «Агент нацио-
нальной безопасно-
сти»
14.20, 05.10 «Детек-
тивы»
15.00 «Другие ново-
сти»
15.20 «Понять. Про-
стить»
16.20 «А. Фадеев»
17.10 «Огонь любви»
18.00 «Федераль-
ный судья»
19.20 «Жди меня»
20.10 «След»
21.00 «Принцесса
цирка»
22.00 «Время»
22.30 «Морской пат-
руль»
23.20 «Е. Матвеев»
00.30 «Лошадь рас-
пятая и воскрес-
шая»
01.50 «Двойники»
02.30 Х/ф «Действуй,
сестра»
04.10 Х/ф «Роковой
полет»

РТР
6.00 «Доброе утро,
Россия!»
6.35, 7.35, 8.35, 9.35,
12.25, 18.30, 21.30
Вести-Бурятия
10.10 Х/ф «Путь в
«Сатурн»
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 «Россия
молодая»
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  «Бухта стра-
ха»
23.40 «М. Жванец-
кий»
00.40 Вести+
01.00 «Честный де-
тектив»
01.30 «Синемания»

НТВ
7.00 Сегодня утром
10.00 «Следствие
вели…»
11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 23.40 Сегодня
11.25, 16.30, 19.30
«Чрезвычайное про-
исшествие»
11.55 «Кулинарный
поединок»
12.55 «Квартирный
вопрос»
14.35 «Адвокат»
17.35, 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 «Я тебя
обожаю»
05.15 «Кошмары и
фантазии»
06.10 Мультсериал

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 новости
15.20 «Понять. Про-
стить»
16.20 «Рождение
легенды «Иван Ва-
сильевич меняет
профессию»
17.10 «Огонь любви»
18.00 «Федераль-
ный судья»
19.20 «Пусть гово-
рят»
20.10 «След»
21.00 «Принцесса
цирка»
22.00 Время
22.30 «Морской пат-
руль»
23.30 «Тюремный
роман»
00.30  «Лошадь рас-
пятая и воскрес-
шая»
01.50 «Альфа-дог»
04.00 Х/ф «Акушер-
ки»

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 «Спорт-центр»
10.25 «Мунхэ зула»
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 «Россия
молодая»
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 «Бухта страха»
23.50 «Главный ин-
деец страны Сове-
тов. Гойко Митич»
00.50  Вести+
01.10 Х/ф «Палач»

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 «Косвенные
улики»
16.30, 19.30 «Чрез-
вычайное происше-
ствие»
17.35 «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  Х/ф «Внутрен-
ний космос»
03.55 Х/ф «День, ког-
да сбежали мои ро-
дители»
05.50 «9 месяцев из
жизни»
06.35 Мультсериал

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 8.15 Доброе
утро
10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.20 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
15.20 «Понять. Про-
стить»
16.20 «Три века од-
ного человека»
17.10 «Огонь любви»
18.00 Федеральный
судья
19.20 Пусть говорят
20.10 «След»
21.00 «Принцесса
цирка»
22.00 Время
22.30 «Морской пат-
руль»
23.30 «Вторая
жизнь»
00.40 «Ракетный
спецназ»
01.30 Футбольное
шоу
02.00 Футбол
04.00 Х/ф «Места в
портере»

РТР
6.00 Доброе утро,
Россия!
6.35, 7.35, 8.35, 9.35,
12.25, 18.30, 21.30
Вести-Бурятия
9.50 «Первая леди
советского кино.
Т. Макарова»
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 «Бухта
страха»
23.45 «Прометей.
Смертельная схват-
ка»
00.45 Вести+
01.05 Х/ф «Отель
«У погибшего альпе-
ниста»
02.45 «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 «Косвенные
улики»
16.30, 19.30 «Чрез-
вычайное происше-
ствие»
17.30 «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 Х/ф «Что хочет
девушка»
03.40 Х/ф «Кровь не-
винных»
05.50 «9 месяцев из
жизни»
06.35 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. Телефон
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.

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

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

Куплю

Услуги

Работа

Иное

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.«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.: 42-5-57.

 «Тойота Спринтер», 1999 г/в, АВС,
ОВДРАИЛ, суперсалон, литье, резина
новая летняя, один хозяин. Тел.: 42-3-
27, 8-950-382-68-49 (в любое время),
8-950-387-10-42.

ВАЗ-21061, 1994 г/в, в хорошем тех.
состоянии.  Тел.: 43-2-86.

«Тойота Надия», 1999 г/в, без про-
бега по РФ, аукцион 4 бала, V-2000
см2, не конструктор, родной пробег 51
тыс. км. Тел: 8-914-588-18-27, 42-4-20.

ЗИЛ-131 лесовоз, будка с телегой,
ДТ-75. Тел.: 8-951-623-40-39, 59-9-36.

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

Земельный участок по ул. Калини-
на 166, 70 соток. Тел.: 41-2-78.

Гараж на вывоз. Телефон: 41-1-60,
8-914-981-88-92.

Поросята, недорого, 2 месяца.
с. Бичура, ул. Петрова, 190. Тел.: 43-0-
47.

Поросята, 2 месяца. Тел.: 58-3-66.
Гусята, цыплята, индюшата, утята.

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

Минитрактора
«FOTON»

1,2,3-цилиндровые, 2-4 WD,
механический привод. Цены от
110 тыс. рублей. Навесное обо-
рудование: плуг, грабли, косил-
ка, картофелекопалка.

Тел./факс: 8(3012)44-91-31,
8-902-562-62-03,
8-924-655-54-55.

Администрация муниципального
образования «Бичурский район»
приглашает юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей
без образования юридического
лица принять участие в открытом
конкурсе на право заключить с ад-
министрацией договор о предостав-
лении муниципальной гарантии на
сумму до 8000000 рублей (восемь
миллионов) рублей.

1. Заказчик конкурса: админист-
рация муниципального образования
«Бичурский район». Почтовый адрес:
671360, с. Бичура, ул. Советская,
№ 43, тел: 42-4-09.

2. Критерии определения побе-
дителей конкурса:

Критериями определения побе-
дителей конкурса на предоставление
муниципальных гарантий являются:

- оценка финансового состояния
и платежеспособности претендента;

- оценка качества обслуживания
долга;

- отсутствие задолженности перед
бюджетом:

- надежность гарантий возврата
предоставленных средств (мини-
мальный риск, ликвидность залога);

- получение максимального соци-
ально-экономического эффекта в слу-
чае предоставления муниципальной
гарантии (содействие росту производ-
ства, соблюдение экологической бе-
зопасности, создание новых рабочих
мест, решение социальных проблем).

3. Срок, место и порядок предос-
тавления документации:

ИЗВЕЩЕНИЕ
Конкурсная документация предо-

ставляется по адресу: 671360, с. Бичу-
ра, ул. Советская, № 43, тел: 42-4-09.

Порядок предоставления кон-
курсной документации: комплект кон-
курсной документации для участия в
конкурсе можно получить участникам
конкурса, подавшим заявление в
письменном виде о выдаче докумен-
тации. Конкурсная документация пре-
доставляется бесплатно.

4. Место, порядок, дата начала и
окончания подачи заявок на участие
в конкурсе:

Прием заявок осуществляется по
адресу: 671360, с. Бичура, ул. Совет-
ская, № 43, в рабочие дни, с 8-00 ча-
сов до 16-00 часов (местное время)
до даты окончания срока подачи зая-
вок.

Дата начала подачи заявок:
20 мая 2008 г.

Дата окончания подачи заявок:
19 июня 2008 г., до 16-00 (местное
время).

Заявки, поданные позднее уста-
новленного срока, не принимаются.

5. Место, дата и время вскрытия
конвертов с заявками на участие в
конкурсе, рассмотрение и оценка за-
явок:

Вскрытие конвертов с заявками
на участие в конкурсе производится
конкурсной комиссией по адресу:
с. Бичура, ул. Советская, № 43, каби-
нет 304 (3 этаж) 20 июня 2008 г. в
10.00 по местному времени.

Г. Григорьева,
управ. делами администрации

МО «Бичурский район».

Срочно КУН, желательно от Т-40.
Тел.: 42-5-09, 8-908-592-73-43.

Закупаем картофель. Продаем
муку, корма, сахар. Доставка. Тел.: 54-
1-03, 62-01-93, 8-950-396-92-46.

Круглый лес. Длина – 2,4,6 м, диа-
метр от 14 см. Тел.: 42-5-16.

Бичурский ДРСУч приглашает на
работу водителя категории «Д» на
автобус КАВЗ.

В шиномонтажной мастерской
по ул. Типографской производят за-
мену масла в АКП и двигателях.
Сход, развал.

Строки
признательности

Выражаем благодарность депу-
тату Народного Хурала РБ Владимиру
Анатольевичу Павлову за искреннее
внимание и оказанную помощь в
проведении сложной операции в г.
Улан-Удэ нашему сыну, внуку Жене
Белых. Огромное вам спасибо! Дай
Бог вам крепкого здоровья, успехов в
труде и семейного благополучия.

Семья Селивановых.
с. Бичура.

Уважаемые подписчики!
С 1 по 10 июня «Почта Рос-

сии» объявляет декаду подписки,
скидки на почтовые услуги – 20%.
Снижены каталожные цены на ряд
периодических изданий. Подпи-
савшиеся в декаду подписки уча-
ствуют в традиционном розыгры-
ше призов от «Почты России» по
итогам подписной кампании. При-
глашаем вас во все отделения
почтовой связи!

Извещение о
проведенном

аукционе по продаже
права аренды и

заключения договора
аренды земельного

участка
Администрация МО «Бичурский

район» извещает об итогах проведен-
ного 26 марта 2008 г. аукциона, от-
крытого по составу участников, по про-
даже права аренды и заключения до-
говора аренды земельного участка
сроком на три года.

Земельные участки расположены
относительно ориентира, наименова-
ние ориентира - Рынок, почтовый ад-
рес ориентира - Республика Бурятия,
Бичурский район, с. Бичура, ул. Совет-
ская, №52 «в», разрешенное исполь-
зование - для размещения объектов
торговли, категория земель - земли
населенных пунктов:

Лот №1. Земельный участок рас-
положен в 22 м от ориентира по на-
правлению на северо-запад, площа-
дью - 51 кв.м, кадастровый номер
03:03:050151:0245.

Лот №2. Земельный участок рас-
положен в 21 м от ориентира по на-
правлению на северо-запад, площа-
дью - 58 кв.м, кадастровый номер
03:03:050151:0244.

Аукцион по продаже права арен-
ды и заключения договора аренды зе-
мельного участка сроком на три года
от 26 марта 2008 г. признан не состо-
явшимся по всем объявленным ло-
там.

Извещение о
проведенном

аукционе по продаже
права собственности
на земельные участки

Администрация МО «Бичурский
район» извещает об итогах проведен-
ного аукциона, открытого по составу
участников, по продаже права соб-
ственности на земельные участки:

Лот №1. Земельный участок рас-
положен по адресу: Республика Буря-
тия, Бичурский район, с. Бичура,
ул. Советская, №73, площадью
18000 кв.м., кадастровый номер
03:03:050159:0002, категория земель
- земли населенных пунктов, разре-
шенное использование - для разме-
щения гаражей и автостоянок.

Лот №2. Земельный участок рас-
положен по адресу: Республика Буря-
тия, Бичурский район, с. Бичура,
ул. Лесная, №32, площадью
2278 кв.м., кадастровый номер
03:03:050148:0151, категория земель
- земли населенных пунктов, разре-
шенное использование - для ведения
личного подсобного хозяйства и стро-
ительства жилого дома.

Лот №3. Земельный участок рас-
положен по адресу (ориентиру): наи-
менование ориентира - жилой дом,
почтовый адрес ориентира - Респуб-
лика Бурятия, Бичурский район,
с. Петропавловка, ул. Гагарина, №59,
участок находится примерно в 30 м.
от ориентира по направлению на се-
веро-восток, площадью 570 кв.м., ка-
дастровый номер 03:03:170113:0043,
категория земель - земли населен-
ных пунктов, разрешенное использо-
вание - под строительство магазина.

Аукцион по продаже земельных
участков от 21.05.2008 г. признан не
состоявшимся по всем объявленным
лотам.

ООО “Мясной двор”
закупает КРС живым весом
по цене:
46 руб. - молодняк высш. упит.

свыше 350 кг.
44 руб. - молодняк высш. упит.,

скидка 6%
42 руб. - молодняк сред. упит.,

скидка 6%
42 руб. - коровы высш. упит.,

скидка 12%
40 руб. - молодняк сред. упит.,

скидка 12%.
Узнавать по адресу: с. Бичура,

ул. Советская, 112, тел.: 42-4-91.
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