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БИЧУРСКИЙ
х л е б о р о б

ЖИЗНЬ И ДЕЛА РАЙОНА

Уважаемые работники жилищно-коммунального хозяйства! Примите
самые искренние поздравления с вашим профессиональным праздником!
Вы трудитесь на важном и ответственном участке, от вашей работы зависит
многое.

Прошедший год для коммунальщиков был неплохим – без аварий и оста-
новок отработали котельные, возведен новый объект – квартальная котель-
ная, продолжает укрепляться материальная база. Благодаря вашему трудно-
му и ответственному делу, в нормальном режиме работают районные учреж-
дения, поступает тепло в жилой комплекс.

Желаю предприятию стабильности и развития, а коллективу крепкого здо-
ровья, счастья и уверенности в будущем!

Г. Павлов,
глава МО «Бичурский район».

В СЕЙ ЧАС

- Борис Иванович, с какими ре-
зультатами встречаете профес-
сиональный праздник?

- Полагаю, что поработали непло-
хо. Отопительный сезон у нас прохо-
дит нормально, даже в сильные мо-
розы не было крупных аварий, мел-
кие же неполадки сразу устранялись,
наши потребители их даже не заме-
тили. Это, конечно, результат серьез-
ной подготовительной работы. До
конца отопительного сезона еще по-
чти два месяца, а у нас уже идет под-
готовка к следующему. Приобретены
и будут смонтированы своими сила-
ми  два котла К-1,25 в центральную
котельную, ее мощность возрастет в
1,5 раза. На собственные средства
купили новый «Камаз» грузоподъем-
ностью 15 тонн.

- Наверняка немало планов на
будущее?

- Дел предстоит много. Уже со-
ставлены  списки необходимых для
предстоящих работ материалов и
оборудования.  По сравнению с про-
шлым годом их количество и сто-
имость возросли в несколько раз.
Проектируем провести теплотрассу
от новой квартальной котельной до
детсада «Подснежник»,  Дома детс-
кого творчества, Детской спортивной
школы. Эти объекты будут отапли-
ваться от новой котельной, которая
сегодня работает лишь на треть сво-
ей мощности. В котельной бывшего
детсада «Рябинка», где находятся
детская и женская консультации и
стационар, будет заменена труба. От
скважины БСШ №1 будет смонтиро-
вана безбашенная система водо-
снабжения, в БСШ № 2  заменим по-
рядка 200 метров водопровода.
Большой объем работ предстоит и в
жилом секторе. И впервые  будем
оборудовать детскую площадку  воз-
ле благоустроенных домов в центре

Готовимся к новому
отопительному сезону
Важность работы  МУП «Бичурское ЖКХ» трудно
переоценить. Оно в ответе за обеспечение
жизнедеятельности социально-значимых объектов,
12 многоквартирных благоустроенных домов в Бичуре.
Так что хлопот и забот хватает. Об этом мы беседуем с
руководителем предприятия Б.И. Костыря.

Бичуры. Финансирует  это строитель-
ство поселение «Бичурское». А самое
важное – нам предстоит реорганиза-
ция.  По вступившему в силу в июле
прошлого года 185 ФЗ   будет создано
товарищество собственников жилья
(ТСЖ), а также управляющая компа-
ния,  которая будет заниматься содер-
жанием и ремонтом жилья. В ведении
ЖКХ – водо- и теплоснабжение, кана-
лизация. Работы по подготовке  к ре-
организации  ведутся и  нашим пред-
приятием, и  районной администраци-
ей. Вновь созданной структуре будут
выделяться из федерального центра
денежные средства, что позволит еще
лучше обслуживать своих потребите-
лей.

- Интересно узнать о вашем
коллективе.

- У нас один из самых больших
коллективов среди предприятий райо-
на – более 90 человек. Люди подобра-
лись ответственные, добросовестные,
дорожат своим рабочим местом и тру-
дятся с душой. И мы стараемся со-
здать хорошие условия труда, зарпла-
та  всегда вовремя, а с нового года она
увеличена на 23 процента. Выплачи-
вается  ежемесячная премия в разме-
ре до 30 процентов от зарплаты. Я
благодарен коллективу за отличную
работу и, пользуясь случаем,  от души
поздравляю  всех с профессиональ-
ным праздником, желаю  хорошего
здоровья, счастья, успехов в работе на
благо предприятия и всего района.

- Спасибо, Борис Иванович, за
беседу, желаем вашему предприя-
тию плодотворной работы.

Т. Савельева.

На снимке: кочегары централь-
ной котельной Савелий Федорович
Афанасьев, Константин Владими-
рович Ткачев и сварщик Александр
Васильевич Стрекаловский.

Вести из поселений
МО СП «БУЙСКОЕ»
Накануне выборов Президента России в с. Узкий Луг состоялся форум мо-

лодежи под эгидой «Молодежь за Единую Россию». Создана местная моло-
дежная организация «Молодежь Единой России», лидером которой стал
Александр Разницын.

В рамках Года семьи и Дня защитников Отечества в клубе с. Узкий Луг про-
ведено мероприятие с участием мужчин села, на котором выступили ветеран
тыла и труда С.П. Тетерин, депутат поселения И.А. Бадмажапова, ветеран тру-
да М.И. Быкова, староста села А.Г. Фомина.

7 марта в Узколугском сельском клубе прошел «Форум женщин села», ко-
торый состоялся по инициативе женсовета в рамках Года семьи и Междуна-
родного женского дня 8 марта. На форуме выступили представительницы уп-
равления села, образования, медицины, депутатского корпуса. Также поздра-
вил женщин и выступил с сообщением о демографической ситуации в поселе-
нии, о социальном положении семей, о их роли в воспитании подрастающего
поколения глава поселения «Буйское» В.Ю. Сидоров. Он вручил женщинам в
честь праздника 8 марта подарки от администрации. В заключение мероприя-
тия была осуществлена постановка спектакля «Кошкин дом» с участием чле-
нов женсовета.

НОВОСТИ  КОРОТКОЙ  СТРОКОЙ
На проходившем в конце февраля

(18-21 февраля) в г. Улан-Удэ респуб-
ликанском форуме «Инновационному
обществу - инновационное образова-
ние» были подведены итоги реализа-
ции комплексного проекта модерни-
зации образования (КПМО) Республи-
ки Бурятия в 2007 году.

Лучшими по итогам реализации
КПМО за 2007 год признаны муници-
пальные рабочие группы Баргузинско-
го, Бичурского, Закаменского и Кижин-
гинского районов. Руководителю муни-
ципальной рабочей группы Бичурского
района В.И. Новокрещенных на закры-
тии форума был вручен ценный пода-
рок - ноутбук.

Наиболее успешно в нашем райо-
не проведена работа по введению но-
вой системы оплаты труда педагогов
(координатор направления Г.З. Слеп-
нева), подготовке нормативно-право-
вой базы реализации эксперимента
(ответственный Д.Н. Фалилеев), мони-
торингу результатов эксперимента
(оператор - М.В. Петрякова) и обще-
ственному участию в КПМО (руководи-
тель В.И. Новокрещенных). Также вы-
соко оценена работа коллективов и
руководителей образовательных уч-
реждений - участников КПМО - Ц.Ц.
Шоймполова, Н.П. Слепневой, Т.А.
Смолиной, Т.П. Степановой, В.Я. Разу-
ваевой.

6 марта в районном Доме культу-
ры прошел праздничный концерт
«Цветы и песни любимым женщи-
нам!», посвященный Международно-
му женскому дню 8 марта. Женщин
поздравил глава МО СП «Бичурское»
В.В. Тюрюханов. Также выступили ар-
тисты: клуб гармонистов им. А. Слеп-
нева, С. Носкова, П. Перелыгина, К.
Краснокутская. Праздничный концерт
провели С. Савельев и Е. Паньков.

9 марта на площади районного
Дома культуры прошел праздник
«Проводы Зимы». В театрализации
приняли участие Женя и Оля Куприя-
новы, Наташа Белых, Яна и Даша Пе-
релыгины, Марина Сукнева, Юля Пет-
рова, Люба Слепнева. Силами клуба
гармонистов им. А. Слепнева, детско-
го фольклорного ансамбля «Василь-
ки», фольклорной группы «Воскресе-
нье», ансамбля «Ухажеры», Насти
Афанасьевой, Ивана Афанасьева,
Светланы Носковой был показан
концерт художественной самодея-
тельности. В этот день по традиции
проводились спортивные игры: арм-
рестлинг, где победителем стал Алек-
сандр Павлов, перетягивание каната,
бой на бревне, бег на ходулях, бег в
мешках. В соревновании «Кто быст-
рее залезет на столб» победил Алек-
сей Васильев, который выиграл глав-
ный приз – набор посуды.

СПОРТ

Показали хорошие
результаты

Недавно команда по вольной борьбе из Потанинской и
Шибертуйской школ участвовала в открытом
первенстве Мухоршибирского района среди юношей на
призы Белого месяца и Героя социалистического труда
Балдамы Тугжиевны Доржиевой.
В турнире, который проходил в селе Бом, участвовало около восьмидесяти

борцов в 13 весовых категориях. Но несмотря на множество сильных соперни-
ков, наши ребята показали настоящий бойцовский характер и грамотную борь-
бу. Итогами стали хорошие результаты – 11 призовых мест в разных весовых
категориях. В упорной борьбе вторые и третьи места заняли Тимур Дондубон,
Сандак Ешеев, Саша Бальжинимаев, Саян Раднаев, Чингис Рабжаев, Цыдып
Цыдендоржиев, Аюр Дынжинов и Виктор Доржиев. Радостно, что в копилке ко-
манды два первых места. На верхней ступеньке пьедестала, одержавшие по
три победы Очиржап Очиров и Слава Доржиев, награжденный организатора-
ми турнира специальным призом «За волю к победе». А Самбу Цоктоев стал
чемпионом турнира в весовой категории до 36 килограммов.

Ребята вернулись домой в отличном настроении, хорошие результаты все-
лили уверенность в свои силы и в новые победы!

А. Мункуев,
директор Потанинской средней школы,

тренер команды.

16 МАРТА - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

П о з д р а в л я ю !
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Официальные результаты выборов
депутатов Совета депутатов муниципального образования

“Бичурский район” четвертого созыва
2 марта 2008 года

ВЫБОРЫ-2008

1 Округ №  1 Центральный
Участвовало в выборах 572 55,05%
Участвовало в голосовании 572 55,05%
Павлова Валентина Николаевна 195 34,09%
Банщикова Наталья Юрьевна 187 32,69%
Луговской Юрий Анифонович 174 30,42%

2 Округ №  2 Ленинский
Участвовало в выборах 436 49,83%
Участвовало в голосовании 436 49,83%
Слепнев  Андрей Устинович 268 61,47%
Некипелова Любовь Дмитриевна 90 20,64%
Утенков Семен Федорович 65 14,91%

3 Округ №  3 Водниковский
Участвовало в выборах 521 53,05%
Участвовало в голосовании 521 53,05%
Савельев Александр Изотович 256 49,14%
Крюкова Полина Меркурьевна 141 27,06%
Алексеев Николай Минаевич 60 11,52%
Наумова Светлана Алексеевна 60 11,52%

4 Округ №  4 Калининский
Участвовало в выборах 893 63,20%
Участвовало в голосовании 893 63,20%
Юдин Николай Николаевич 271 30,35%
Перелыгин Сергей Родионович 246 27,55%
Григорьев Григорий Евсеевич 172 19,26%
Павлова Зинаида Григорьевна 164 18,37%

5 Округ №  5 Кировский
Участвовало в выборах 680 55,56%
Участвовало в голосовании 680 55,56%
Иванов Николай Андреевич 192 28,24%
Мотовилов Сергей Георгиевич 188 27,65%
Павлов Георгий Афанасьевич 179 26,32%
Васильева Анастасия Пантелеевна 82 12,06%
Казарбина Ольга Александровна 20 2,94%

6 Округ №  6 Советский
Участвовало в выборах 670 52,43%
Участвовало в голосовании 670 52,43%
Слепнева Наталья Пантелеймоновна 248 37,01%
Пойманов Андрей Юрьевич 203 30,30%
Федотова Василиса Филипповна 145 21,64%
Зимирева Галина Иннокентьевна 49 7,31%

7 Округ №  7 Коммунистический
Участвовало в выборах 673 55,71%
Участвовало в голосовании 673 55,71%
Токарев Виктор Афанасьевич 252 37,44%
Иванов Николай Максимович 167 24,81%
Масленкина Ольга Батоцыреновна 156 23,18%
Утенков Афанасий Федорович 80 11,89%

8 Округ №  8 Окино-Ключевский
Участвовало в выборах 571 59,85%
Участвовало в голосовании 571 59,85%
Разуваева Наталья Максимовна 256 44,83%
Малханова Елизавета Львовна 204 35,73%
Коноваленкова Галина Аркадьевна 98 17,16%

9 Округ №  9 Западный
Участвовало в выборах 576 85,97%
Участвовало в голосовании 576 85,97%
Федотов  Сергей Ермолаевич 253 43,92%
Васильева Екатерина Андреевна 169 29,34%
Коробенкова Анна Валерьевна 137 23,78%

10 Округ №  10 Хилокский
Участвовало в выборах 689 79,75%
Участвовало в голосовании 689 79,75%
Дульский Дмитрий  Ефимович 279 40,49%
Пестерев Александр Николаевич 218 31,64%
Ефимов Иван Сидорович 175 25,40%

1039 избирателей

875 избирателей

982 избирателей

1413 избирателей

1224 избирателей

1278 избирателей

1208 избирателей

954 избирателей

670 избирателей

864 избирателей

12 Округ № 12 Киретский
Участвовало в выборах 553 71,82%
Участвовало в голосовании 553 71,82%
Игнатьева Любовь Семеновна 319 57,69%
Сакияева Елена Дашиевна 141 25,50%
Куклин Олег Феофанович 80 14,47%

13 Округ № 13 Малокуналейский
Участвовало в выборах 895 60,84%
Участвовало в голосовании 895 60,84%
Смолина Тамара Александровна 432 48,27%
Кобычева Ольга Спиридоновна 418 46,70%

14 Округ № 14 Новосретенский
Участвовало в выборах 1099 67,46%
Участвовало в голосовании 1099 67,46%
Калашников Виталий Георгиевич 514 46,77%
Афанасьев Павел Иванович 440 40,04%
Куприянов Петр Иванович 119 10,83%

15 Округ № 15 Шибертуйский
Участвовало в выборах 678 69,25%
Участвовало в голосовании 678 69,25%
Шоймполов Цырен-Дондок Цыдыпович 554 81,71%
Доржиев Владимир Бадмажапович 117 17,26%

16 Округ № 16 Буйский
Участвовало в выборах 1228 78,87%
Участвовало в голосовании 1228 78,87%
Бурцев Николай Яковлевич 889 72,39%
Серявин Александр Васильевич 311 25,33%

17 Округ № 17 Потанинский
Участвовало в выборах 1085 79,60%
Участвовало в голосовании 1085 79,60%
Дамьянов Борис Ирдынижапович 553 50,97%
Левченко Татьяна Викторовна 521 48,02%

770 избирателей

1471 избирателей

1629 избирателей

1363 избирателей

979 избирателей

1557 избирателей

ПРОЩАЙ,  ЗИМА!
Зима в этом году, как никогда, рано сдала свои позиции. Капели порадо-

вали нас с самых первых чисел марта. Однако настоящий переход к весне,
некий обрядовый рубеж был отмечен жителями Новосретенки дружно, с раз-
махом, сразу после главного весеннего праздника — в день прощеного вос-
кресенья.

И вновь отдельное слово о погоде. Она благоприятствовала проведению
на свежем воздухе и концерта, и веселых подвижных конкурсов. Теплый сол-
нечный день собрал жителей села от мала до велика в школьном дворе.
Концерт, стилизованный под русское народное гуляние со скоморохами, пес-
нями и частушками, подготовили ансамбль «Ивушка» (художественный руко-
водитель Ю.Е. Оленников), а также учащиеся начальных классов. Вперемеж-
ку с песнями проводились и конкурсы. Такое легкое и вкусное, на первый
взгляд, мероприятие, как поедание блинов, стало сложным испытанием, ког-
да был устроен конкурс на время. Зато теперь в Новосретенке знают, что луч-
ший едок, а следовательно, и работник - Николай Григорьев - ученик 9 клас-
са. Праздник молодости восторжествовал в этот день и в других соревнова-
ниях, уже спортивных. Поднятие 2-х пудовых гирь принесло победу учащему-
ся 10 класса - Николаю Ощепкову. В беге в мешках победа также далась мо-
лодым, ведь и на подъем в этот день они оказались легче. Женская полови-
на населения сражалась в знании частушек и умении их исполнять. В
спортивном зале школы проходили соревнования по волейболу среди юно-
шей, девушек и взрослых мужчин села, убедительную победу одержали юно-
ши. И побежденные, и победители получали сладкие вознаграждения и не-
большие призы.

Далее, как говорится, «на десерт», был оставлен самый интересный и
ожидаемый конкурс - «покорение столба». Взобраться на гладкий, нове-
хонький столб за минимальное время оказалось сложной задачей для
взрослых мужчин. Потехи ради они добирались до середины, крепко прижи-
мались к столбу и медленно, но верно скатывались вниз. А вот спортивному
юноше Алексею Селиванову - восемнадцати секунд оказалось достаточно,
чтобы взобраться на столб, отжаться на нем и получить главный приз - на-
стенные часы.

Последней надеждой на продолжение зимы, смотрел на все происходя-
щее ее традиционный символ - чучело. Но, охваченный пламенем, он быстро
сгорел, и, пусть немного по-язычески, но люди дали зиме понять, что они
«прощают» ее, но встречаться с ней пока не желают.

Хочется отметить, что праздник стал возможен благодаря спонсорам, ин-
дивидуальным предпринимателям, работающим на территории поселения:
B.C. Слепневой, В.А. Афанасьеву, М.Б. Афанасьеву, С.Б. Афанасьеву, С.А. Тка-
чеву, С.Д. Ткачеву, Я.Ю. Асланову, М.В. Хамаеву, М.А. Павлову, Н.В. Соболеву.
От имени жителей села всем организаторам большое спасибо за хорошее
праздничное настроение, которое они подарили своим односельчанам.

Администрация МО СП «Новосретенское».

11 Округ № 11 Еланский
Участвовало в выборах 683 77,88%
Участвовало в голосовании 683 77,88%
Попов Петр Александрович 488 71,45%
Скуратова Евдокия Георгиевна 171 25,04%

877 избирателей

Е. Григорьев,
председатель ТИК МО “Бичурский район”.

ВЕСТИ ИЗ ПОСЕЛЕНИЙ
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ЮБИЛЕИ

Свой золотой юбилей встретила
учитель музыки, руководитель ан-
самбля «Аянга», заслуженный работ-
ник образования Республики Бурятия
Сэржэн Германовна Эрдынеева.

После окончания музыкального
училища, Сэржэн Германовна много
лет работала музыкальным руководи-
телем в детском саду «Ая-ганга». С
1984 года она трудится в Шибертуйс-
кой средней школе учителем музыки.

 В 1987 году она создала вокаль-
ный кружок, который через несколько
лет был преобразован в ансамбль
«Аянга» с хореографическим, фольк-
лорным, эстрадным направлениями.
Сэржэн Германовна - энтузиаст своего
дела, не останавливается на достигну-
том. В этом учебном году при ансамб-
ле создана вокальная группа учителей
«Сэдьхэлэйм аялга». Вместе с руково-
дителями групп планирует открыть на
базе ансамбля центр эстетической
культуры и народный театр.

Сбылась еще одна мечта Сэржэн
Германовны - при нашей школе от-
крылся филиал Бичурской музыкаль-
ной школы, и учащиеся с большим удо-
вольствием занимаются здесь. Хотя
ей самой в детстве приходилось зани-
маться у учителя музыки, которого ро-
дители специально привозили из Би-
чуры. Мама Сыжидма Дамбаевна и
папа Герман Борисович приложили
немало усилий, чтобы их дети были
всесторонне образованными людьми.

У Сэржэн Германовны много та-
лантливых учеников: это Солбон Очи-
ров, Антон    Дайндоров, Туяна Донду-

Творчески
работающий учитель

бон, Солбон Батуев, Бадма Очиров,
Солбон Ешиев, Алдар Эрдынеев, Баир
Доржиев, Лена Шодоева, Роман Брян-
ский, Оксана Конечных и многие дру-
гие. И после окончания школы они
продолжают заниматься художествен-
ной самодеятельностью в своих учеб-
ных заведениях. Так, Солбон Ешиев
занимается в народно-студенческом
ансамбле «Байкальские волны», по-
бывал с гастролями во многих странах
ближнего и дальнего зарубежья.

Туяна Батодалаевна Эрдынеева
(Дондубон) продолжает дело своей
любимой учительницы. Закончив
ВСГАКИ, преподает в филиале Бичур-
ской музыкальной школы в селе Ша-
нага.

У Сэржэн Германовны надежный
спутник жизни Баир Данзанович, они
вырастили двоих детей и сейчас всю
душу вкладывают в воспитание внуков.
Их внучка Саша Базарова приняла
участие в межрегиональном конкурсе
«Дангина-Гэсэр-2007» и стала обла-
дательницей диплома II степени.

В 1998 году за высокие достиже-
ния в области воспитания юного поко-
ления творческому коллективу, воз-
главляемому С.Г. Эрдынеевой, при-
своено звание «Образцово-показа-
тельный ансамбль», это звание ан-
самбль подтвердил в 2008 году. В ре-
пертуаре ансамбля музыка русских,
бурятских, зарубежных авторов. С кон-
цертами они выезжают в близлежа-
щие села.

Солисты ансамбля: Аюр Дынжи-
нов, Баир Шодоев, Сабина Соктоева -
постоянные участники всевозможных
вокальных конкурсов, таких как «Нара-
най Туяа», «Серебряный голос Байка-
ла» и другие.

Хореографическая группа неод-
нократно занимала призовые места в
районных конкурсах, а в 2005 году ста-
ла обладателем диплома I степени.

Сэржэн Германовна находится в
постоянном творческом поиске, в фев-
рале этого года она приняла участие в
конкурсе «Автограф», который прохо-
дил в рамках I республиканского фору-
ма «Инновационному обществу - инно-
вационное образование».

Коллектив нашей школы и ан-
самбль «Аянга» от всей души поздрав-
ляют Сэржэн Германовну с днем рож-
дения. Желают творческих успехов,
счастья, радости, хороших учеников.

Во всех делах - удач и вдохновения
Вам искренне желаем

в пятьдесят!
Сердечного тепла и понимания,
Любви и уважения родных,
Пусть пригодятся силы, опыт,

знания
Для воплощенья замыслов любых!

Любовь Очирова,
учитель Шибертуйской школы.

Словами известного в России поэта-земляка Бориса Каурова «Край ты мой
рассветный...» назван вышедший из печати сборник, составителями которого
являются учителя истории из Малого Куналея Павел Климович Тимофеев и Та-
тьяна Георгиевна Утенкова. В сборнике представлены поэтические произведе-
ния людей, так или иначе связанных с куналейской землей. Борис Кауров, Геор-
гий Фомин своим творчеством уже известны жителям района. А вот произведе-
ния людей, с кем живем мы сейчас в одном селе - для большей части незнако-
мы. И тем более, что они писали и пишут о нашем крае с большой любовью и
теплотой. Для многих будет открытием, что писал стихи, оказывается, и наш зна-
менитый земляк Степан Андреевич Беляев, тот самый полковник – бывший за-
меститель коменданта Берлина в 1945 году. Пишут люди, связанные с наукой -
Клим Григорьевич Смолин (кандидат философских наук), Михаил Николаевич
Фалилеев (кандидат исторических наук), бывшие воспитанники детского Дома -
Вячеслав Малых, Павел Гонтов (выпускник нашего училища), также выпускники
Малокуналейского училища - Александр Паргачевский, Любовь Белобородова,
Владимир Галушин, Олеся Семенникова. И о других можно узнать из этого
сборника много интересного, и не просто узнать, но и прикоснуться к их творче-
ству, которое идет из глубины души, от чистого сердца, от переполняющего чув-
ства любви и признательности к тому родному уголку, который зовется малой
родиной.

Павел Климович Тимофеев - известный в районе краевед. В предыдущие
годы было немало его публикаций на страницах «Бичурского хлебороба», выш-
ли книги по истории Малокуналейской средней школы, о наших земляках - вои-
нах Великой Отечественной войны. Татьяна Георгиевна Утенкова в прошлом
году опубликовала о своем отце книгу «Венок воспоминаний». Ей не только пе-
редался от отца Георгия Федоровича Фомина поэтический дар, но еще она по-
могает развиваться юным талантам нашего училища - руководит творческим
кружком «Проба пера». И вот теперь эти энтузиасты собрали в одной книге
имена и произведения тех, кто писал о Малом Куналее.

От всей души хочется поздравить авторов сборника и от имени читателей
выразить слова признательности за достойный вклад в историю села Малый Ку-
налей, а значит нашего района и Бурятии.

А. Смолина,
по поручению коллектива ПУ-30.

ТВОРЧЕСТВО ЗЕМЛЯКОВ

Родному   Куналею
посвящается

Распоряжение №74р от 7 марта 2008 года
На основании Постановления Правительства РФ №117 от 19 февраля 2002

года «О порядке проведения государственного технического осмотра тракторов,
самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним, зарегист-
рированных органами государственного надзора за техническим состоянием
самоходных машин и других видов техники в Российской Федерации», приказа
Управления Гостехнадзора РБ № 04-01/13 от 25 января 2008 года и в целях
проверки соответствия технического состояния машин требованиям безопасно-
сти для жизни и здоровья, сохранности имущества и охраны окружающей сре-
ды, установленным стандартам, правилам дорожного движения, инструкциям
по эксплуатации машин и другим нормативным документам и документации,
уточнения наличия машин, их принадлежности и иных регистрационных данных,
предупреждения и пресечения административных правонарушений, связанных
с эксплуатацией машин, осуществления контроля за своевременным медицинс-
ким освидетельствованием трактористов - машинистов и других водителей:

1. Для проведения государственного технического осмотра создать комис-
сию по проведению в 2008 году государственного технического осмотра тракто-
ров, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним, заре-
гистрированных органами Гостехнадзора.

2.Технический осмотр машин, с учетом местных условий и интересов вла-
дельцев машин, провести с 1 апреля по 31 августа 2008 г.:

- трактора, самоходные машины, принадлежащие владельцам, проживаю-
щим в сельской местности - с 1 апреля по 31 мая 2008 г.;

- кормоуборочные и зерноуборочные машины - с 1 июля по 31 августа 2008 г.;
- все остальные машины - с 1 июня по 31 августа 2008 г.
Проведение государственного технического осмотра тракторов, самоходных

дорожно-строительных машин и прицепов к ним, принадлежащих юридическим
и физическим лицам осуществлять в соответствии с графиком.

3. Рекомендовать главам муниципальных образований сельских поселений
взять под личный контроль организацию и проведение гостехосмотра на подве-
домственной поселению территории.

4. Данное распоряжение опубликовать в газете “Бичурский хлебороб”.
5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на первого замести-

теля главы администрации МО «Бичурский район», председателя районной ко-
миссии по безопасности дорожного движения Семенникова В.А.

Г. Павлов,
глава администрации МО «Бичурский район».

Внимание:
технический  осмотр

ГРАФИК
проведения государственного технического
осмотра тракторов, самоходных дорожно-
строительных и иных машин и прицепов

к ним в 2008 году
№ 
п/п Наименование владельцев машин 

Дата  
прове-
дения 

Время  
прове-
дения 

Место проведения 

1 Муниципальное образование 
сельское поселение «Среднехар-
лунское» 
МОУ «Харлунская средняя общеоб-
разовательная школа», физические 
лица 

4.04 10-00 Администрация МО 
СП «Харлунское» 

2 МО СП «Окино-Ключевское» 
СПК «Ключи», физические лица 

8.04 9-00 СПК «Ключи» 

3 МО СП «Посельское» 
Средняя школа, физические лица 

9.04 10-00 Администрация МО 
СП «Посельское» 

4 МО СП «Буйское» 
ООО «Буйская Нива», Буйский 
лесхоз, физические лица 

10.04 9-00 
11-00 

Буйский лесхоз 
ООО «Буйская Нива» 

5 МО СП «Новосретенское» 
ИП «Федотов», физические лица, 
фермеры у. Гутай, с. Мотня 

11.04 10-00 с. Новосретенка 
гараж ИП «Федотов» 

6 МО СП «Бичурское» 
ООО «Восход», МУЗ «Бичурская 
ЦРБ», ООО «Луч», МОУ «Бичур-
ская средняя общеобразовательная  
школа №4», физические лица 

14.04 9-00 Площадь у военкома-
та 

7 МО СП «Еланское» 
СПК «Еланский», ООО «Птицефаб-
рика Бичурская», физические лица 

21.04 9-00 
13-00 

СПК «Еланский» 
ООО «Птицефабрика 

Бичурская» 
8 МО СП «Малокуналейское» 

ОАО «Победа», детский Дом,  
средняя школа, физические лица 

15.04 9-00 Контора ОАО «Побе-
да» 

9 МО СП «Петропавловское» 
СПК «Колхоз им. Калинина», СПК 
«Покровский», физические лица 

22.04 9-00 
 

13-00 
СПК «Колхоз  
им. Калинина», 

СПК «Покровский» 
10 МО СП «Билютайское» 

ЗАО «Билютайское», физические 
лица 

23.04 10-00 На месте 

11 МО СП «Верхнемангиртуйское» 
ТНВ «Хилокское», физические лица 

16.04 10-00 ТНВ «Хилокское» 

12 МО СП «Топкинское» 
ООО «Сибирь, физические лица 

17.04 10-00 МТМ ООО «Сибирь» 

13 МО СП «Шибертуйское» 
Шибертуйская средняя общеобразо-
вательная школа, физические лица 

24.04 9-00 Администрация МО 
СП «Шибертуйское» 

14 МО СП «Киретское» 
СПК «Дружба», МОУ «Киретская 
средняя общеобразовательная шко-
ла», физические лица 

18.04 10-00 МТМ СПК «Дружба» 

15 МО СП «Хонхолойское» 
Физические лица 

25.04 13-00 Администрация МО 
СП «Хонхолойское» 

16 МО СП «Шанагинское» 
Физические лица, кооператив «Ша-
нага» 

25.04 9-00 Администрация МО 
СП «Шанагинское» 

17 МО СП «Потанинское» 
Физические лица 

05.05 9-00 Администрация МО 
СП «Потанинское» 

Разные организации 
1 Окино-Ключевский угольный разрез 4.05 9-00 На месте 
2 МОУ «Окино-Ключевская средняя 

общеобразовательная школа» 
4.05 13-00 На месте 

3 МОУ «Потанинская средняя обще-
образовательная школа» 

5.05 13-00 На месте 

4 МОУ «Еланская средняя общеобра-
зовательная школа» 

6.05 10-00 На месте 

5 МОУ «Гочитская средняя общеоб-
разовательная школа» 

7.05 10-00 На месте 

6 «Бичурская средняя общеобразова-
тельная школа №1» 

8.05 10-00 На месте 

7 Малокуналейское ПУ-30,  
ООО «Малокуналейское» 

12-13.05 9-00 На месте 

8 Бичурский РЭС, ГУ «Бичурский 
сельский лесхоз» 

14.05 9-00 
 

13-00 
Бичурский сельский 

лесхоз 
Бичурский РЭС 

9 Бичурский Дом-интернат, ОАО 
«Сибирьтелеком», ЗАО «БШФ», 
Бичурский лесхоз 

15.05 9-00 
 

13-00 
14-00 

Бичурский сельский 
лесхоз 

ОАО «Сибирьтелеком» 
ЗАО «БШФ» 

10 Бичурский леспромхоз 19.05 9-00 На месте 
11 Бичурский ДРСУ 20.05 8-00 На месте 
12 МУП ЖКХ «Бичурское» 21.05 9-00 На месте 
13 ИП «Федоров О.И.» 21.05 10-00 На месте 
14 ООО «Бичурский маслозавод» 21.05 13-00 На месте 
 Примечание:
Крестьянско-фермерские хозяйства, физические лица представляют маши-

ны для осмотра в сроки и места, указанные для хозяйств агропромышленного
комплекса и муниципальных образований сельских поселений.

В. Павлов,
начальник Бичурской инспекции Гостехнадзора.
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15 МАРТА - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Лучшая  реклама  магазина - качество  товара

- Татьяна Степановна, как час-
то к вам за помощью обращаются
потребители, неудовлетворенные
качеством приобретенного това-
ра?

- В прошлом году нами было рас-
смотрено 48 жалоб. С нового года по-
ступило 6 жалоб, две из них находятся
в стадии рассмотрения. В основном
это претензии, касающиеся санитар-
но-эпидемиологического благополу-
чия населения. Так, например, посту-
пила жалоба от В.М. Крылова в адрес
МО СП «Бичурское» по поводу неудов-
летворительного состояния обще-
ственного колодца по ул. Советской.
Вопрос решен наполовину, на ремонт
колодца были выделены пиломатери-
алы. В свою очередь, от поселения
«Бичурское» поступило заявление о
неудовлетворительном санитарном
состоянии магазинов «Минутка» и
«Надежда». Рассмотрено заявление

Все мы без исключения являемся потребителями - каждый день что-то покупаем или
продаем, обращаемся за услугами или оказываем их. И всех нас волнует качество
приобретаемого товара. К сожалению, не всегда можно быть на сто процентов
уверенным в покупке доброкачественных продуктов питания, и что  приобретенная
бытовая техника вдруг не сломается. Если же это произошло, порою бывает очень
сложно защитить свои интересы, и тогда на помощь приходит Роспотребнадзор.
Сегодня наш разговор на эту тему с заместителем начальника территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия в Иволгинском районе
Т.С. Разницыной.

В.М. Афанасьевой о неудовлет-
ворительной работе телефона.
Начальник ОАО «Сибирьтеле-
ком»  А.В. Гаврилов обещал ус-
транить неисправности. Очень
часто поступают жалобы по ка-
честву бытовой техники и обуви.
К сожалению, рассмотрение та-
ких заявлений затягивается из-
за того, что требуется время
для проведения экспертизы.
Так, не решен вопрос И.Е. Ива-
нова из с. Малый Куналей о за-
мене телевизора, приобретен-
ного у ИП «Федорова». По жа-
лобе А.К. Иванова, недовольно-
го качеством приобретенного
фотоаппарата фирмы «Кони-
ка», пришло экспертное заклю-
чение из Москвы, из которого
следует, что все неисправности
из-за неправильной эксплуата-
ции фотоаппарата. В ходе про-
верки ателье «Юрта» выявле-
ны нарушения режима работы
по пошиву и ремонту обуви.

- Что вы можете сказать о са-
нитарно-техническом состоянии
торговых точек?

- Всего в районе 122 торговые точ-
ки. В прошлом году были проведены
264 плановые проверки и 168 внепла-
новых. И надо отметить, что санитар-
но-техническое состояние торговых то-
чек улучшается. Так, например, в мага-
зине с. Малый Куналей (ИП «Фурма-
нов») проведен евроремонт, установ-
лены евроокна, приобретено стан-
дартное торговое оборудование. Ве-
дется строительство современного
торгового центра ИП «Федоров», в
ОАО «Бичурский маслозавод» прове-
дены ремонт в производственном
цехе, реконструкция бактериологичес-
кой лаборатории. В СПК «Еланский»
на молочно-товарной ферме установ-
лен охладитель молока производства
Германии, также здесь проведены ре-
конструкция и ремонт.

- Какие нарушения чаще всего
выявляются в ходе проверок?

- Нами постоянно осуществляется
контроль над реализацией детского
питания. В ходе проверок были выяв-
лены случаи продажи контрафактной
продукции. Также проводилась про-
верка мясной продукции и полуфабри-
катов, в связи с регистрацией заболе-
ваемостью сибирской язвой. Ежегод-
но осуществляется контроль над реа-
лизацией алкогольной продукции, и
стоит отметить, что в последнее время
нарушений по продаже алкоголя ста-
новится все меньше. В 2007 году за
незаконную реализацию алкоголь-
ной продукции по статье 14.2 наложе-
но 23 административных взыскания на
общую сумму – 42500 рублей. В Бичур-
ском районе зарегистрировано 11 слу-
чаев токсического гепатита, один слу-
чай оказался смертельным. Также мы
занимались и вопросами ценообразо-
вания на товары повседневного спро-
са. Нарушений выявлено не было, так
как предприниматели не делают на-
крутку более 25%. За прошедший год
по линии территориального отдела
наложено 136 административных
взысканий и 90 по линии ОВД. Было
наложено 226 штрафов на сумму 192
тысячи рублей, в основном за наруше-
ния в розничной торговле и образова-
тельной деятельности.

Те или иные нарушения можно об-
наружить практически в каждой торго-
вой точке: не соответствуют санитар-
ным нормам торговые площади, не со-
блюдаются нормы складирования,
расширяют ассортиментный перечень
реализуемых продуктов без учета хо-
лодильного оборудования, нарушают-
ся условия хранения, неудовлетвори-
тельное санитарное состояние, отсут-
ствие медицинского осмотра, гигиени-
ческого обучения, нарушается товар-
ное соседство и многое другое.

В некоторых торговых точках одни
и те же нарушения выявляются и при
повторных проверках. Так, во время

последней проверки в магазине «Ва-
лерия» выявлены нарушения по хра-
нению кондитерских изделий. В мага-
зине «Надежда» обнаружено 33 нару-
шения. Изъят из продажи широкий пе-
речень продуктов с истекшим сроком
годности, начиная от специй и закан-
чивая пивом и тортами. По нарушени-
ям проводятся совещания с индивиду-
альными предпринимателями. В рас-
смотрении дел принимают участие
специалисты по защите прав потреби-
телей, ветеринарной службы, отдела
внутренних дел. Также мы со специа-
листами МО «Бичурский район» осу-
ществляли контроль над условиями
реализации табачных изделий. К при-
меру, в магазине «Елена» (ИП «Саве-
льев Г.Я.») реализовывались табач-
ные изделия без сопроводительных
документов. По нарушениям санитар-
но-эпидемиологического законода-
тельства на объектах общественного
питания – заведующая закусочной
«Камелия» Ткачева Е.П. была оштра-
фована по статье 6.6 за неудовлетво-
рительное санитарное состояние на
объекте, несоблюдение товарного со-
седства, нарушение технологии приго-
товления блюд. 17 нарушений выявле-
но по статье 14.7 «Обман потребите-
лей» на сумму 17100 рублей. Выявле-
но, что продавцы магазинов «Волнат»,
«Рябинка», «Ромашка» осуществляли
обсчет, обвес покупателей.

- Какова процедура подачи заяв-
ления по поводу приобретения не-
качественного товара? Нужен ли
при этом кассовый или товарный
чек?

- Предъявление чека не обяза-
тельно. По ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан РФ», после
того, как гражданин обратится к нам с
заявлением, предложением или жа-
лобой, они рассматриваются в тече-
ние месяца. Сроки регистрации со-
ставляют три дня с подачи заявления.
Если рассматриваемые заявления не
входят в нашу компетенцию, мы на-
правляем их по подведомости к миро-
вому судье, в ОВД, или другие органы,
а гражданину, написавшему это заяв-
ление, присылаем уведомление. Хоте-
лось бы отметить, что анонимные за-
явления нами не рассматриваются.

И в завершение хочу сказать, что
лучшая реклама любому магазину –
это качество товара и обслуживания.

Подготовил А. Савельев.

В  прошлом году значительно увеличились рей-
тинговые показатели деятельности культурно-досу-
говых учреждений, улучшилась практика финансиро-
вания, что позволило культуре района подняться на
ступеньку выше и оказаться в первой десятке. Об
основных ключевых моментах в работе рассказала
начальник управления культуры Н.Н. Афанасьева.

- Сегодня культура района становится одним из
ключевых факторов социально-экономического раз-
вития района. Программы, проекты в области куль-
туры и искусства, нацеленные на социальный ре-
зультат, являются главным содержанием нашей ра-
боты, важнейшими принципами нашей деятельности.

В прошлом году Дунда-Киретский сельский Дом
культуры по Федеральной целевой программе «Со-
циальное развитие села до 2010 года» по подпрог-
рамме «Укрепление материально-технической
базы учреждений культуры» получил 1 млн. рублей,
два народных коллектива - ансамбли «Сибирячка»
Малокуналейского СДК «Колос» и «Калинушка» Су-
хоручьевского сельского клуба получили по 55 тысяч
рублей, народный ансамбль клуб гармонистов «Род-
ные напевы» - автомобиль «Газель».

Успешно справились с плановыми показателя-
ми РДК (директор П.М. Крюкова), Шанагинский сель-
ский клуб (зав. Д.К. Очирова), Буйский сельский клуб

ИТОГИ

Культура  района  живет  и  развивается
5 марта состоялось итоговое совещание работников культуры.
Собравшиеся обсудили результаты работы в 2007 году и задачи на текущий.

(зав. М.К. Панькова), клуб «Казачонок» (зав. А.П.
Утенкова), Малокуналейский СДК (директор Л.И.
Плюснина), Калининский сельский клуб (зав. М.В.
Пантелеева), Посельский сельский клуб (зав. Н.П.
Губенина), Гочитский сельский клуб (зав. Р.П. Роди-
онова), Еланский сельский ДК (директор О.В. Агафо-
нова). Среди библиотек плановые показатели вы-
полнили Малокуналейская, Окино-Ключевская, Ле-
нинская и Дунда-Киретская сельские библиотеки.

2007 год министерством культуры Республики
Бурятия был объявлен Годом духовности, нрав-
ственности и культуры. Для учреждений культуры
района он стал наиболее важным в работе. Одним
из ярких событий было участие творческих коллек-
тивов в международной встрече старообрядцев
мира «Путь Аввакума», которая имела большое зна-
чение для каждого участника.

В рамках встречи старообрядцев в Бичуре про-
шел районный праздник бичурской книги, где встре-
тились начинающие и именитые поэты и писатели.
Сотрудниками районной библиотеки при поддерж-
ке сельских библиотек была проделана большая
работа, выпущено большое количество буклетов,
проспектов и других издательских материалов к
празднику.

В своем докладе Наталья Николаевна расска-
зала и о многих других значительных районных ме-
роприятиях.

В обсуждении доклада начальника управления
культуры принимали участие В.Н. Павлова – дирек-
тор районной библиотеки, Ж.А. Архинчеева – замес-
титель директора, заведующая отделом культурно-
досуговой деятельности РЦНТ, Л.В. Сизых – дирек-
тор МУ дополнительного образования, П.М. Крюко-
ва – директор РДК, А.Г. Усынин – глава МО СП «Пет-
ропавловское», Г.И. Разуваева - председатель Со-
юза женщин района, Л.Г. Барышникова – библиоте-
карь Еланской сельской библиотеки, В.И. Лизунова
– директор Дунда-Киретского СДК, Л.И. Плюснина –
директор Малокуналейского СДК, Л.О. Крылова –
специалист по туризму администрации МО «Бичурс-
кий район», Т.Л. Баяндуева - специалист РЦНТ, ку-
ратор района, В.А. Семенников - заместитель главы
района.

Проблемы поднимались серьезные – об улуч-
шении материальной базы, в частности, о ремонте
зданий, соответствующем тепловом режиме, подбо-
ре кадров, о заработной плате работников культу-
ры, которая уже давно требует пересмотра. Были и
предложения – о том, чтобы ввести премию главы
района для лучших работников учреждений культу-
ры, и активизировать гастрольную деятельность
творческих коллективов и еще о том, чтобы в отсут-
ствие специалистов мастер-классы проводили про-
фессионалы из республиканского центра.

С. Абидуева.
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МНЕНИЕ

ГЛАС НАРОДА

И становится вода на вес золота

Экологические проблемы
должны беспокоить всех

НЕНОВАЯ ТЕМА

Документ
первой

необходимостиУважаемая редакция газеты «Бичурский хлебороб»!
Через вас я хочу обратиться ко всем жителям нашего райо-
на, потому что эти проблемы касаются всех. До каких пор
мы будем вести себя как подопытные кролики? На нас
льются кислотные дожди, зимой вместо снега выпадают
странные осадки, а нам сообщают – это из Казахстана
пыль принесло, не беспокойтесь: радиация в норме. А мо-
жет это США сбили свой спутник-шпион? Да так, чтобы вы-
павшие осадки не коснулись их территории, а упали на
наши смиренные головы. Да и что бы это ни было, нам от
этого не легче. Как это отразится на нашем здоровье, на
экологии в целом – вот в чем вопрос. Наш район в этом
плане по многим показателям является неблагоприятным.

Сейчас в Бичуре появилась серьезная проблема: ушла
в колодцах вода. А причины общеизвестны – беспощадно
вырубаются леса во всех падях и распадках. Если раньше
вокруг Бичуры была зеленая зона и нельзя было даже
жердину срубить, то теперь сплошная вырубка, лесоделя-
ны. Если раньше лес не подходил по плотности, по катего-
рии, по возрасту и т.д., то теперь весь подходит, рубят все
подряд, вплоть до жердовника. Почему мы допускаем вар-
варское отношение к своей природе не только от доморо-
щенных предпринимателей, но и разрешаем гражданам
иностранных государств обогащаться на вырубке наших ле-
сов?

 А тут еще вдобавок и русло всеми нами любимой речки
Бичурки тракторами перерыли, мотивируя это тем, что не
только не будет наводнений, но еще и рыбе будет проще
заходить на нерест, а то она о камни стала спотыкаться.
Если топит, так укрепляйте берега, возводите дамбы. Поче-
му-то раньше это делали, а не углубляли русло. В итоге,
нам предлагают углублять колодцы. На какие средства, по-
звольте спросить? Может они в проекте по углублению рус-
ла тоже были заложены? От такой бездумной деятельнос-
ти многие ключи и речушки, которые питали нашу Бичурку,
исчезли. А если взять по республике? Вот вам и понижение
уровня Байкала. Это уже глобальная проблема, связанная
с мировым запасом пресной воды.

Вот с такими наболевшими вопросами я обращаюсь ко
всем, кто неравнодушен к жизни нашего района. Считаю,
нам необходимо звонить во все колокола, обращаться во
все инстанции страны и мира, требовать от экологов конк-
ретных действий по обеспечению экологической безопас-
ности, или при поселениях самим создавать общественные
организации со всеми полномочиями по надзору и контро-
лю за окружающей средой, если с этим не справляются те
комитеты и органы, которые должны этим заниматься.

В. Слепнев,
житель с. Бичура.

(адрес в редакции).

Обычно в период очередных выбо-
ров наступает оживление в миграци-
онной службе. Кто-то, словно впервые
замечает, что истекли сроки обмена
паспорта по достижению того или ино-
го возраста, кто-то обменял его, но не
зарегистрировался по месту прожива-
ния, а у кого-то еще паспорт граждани-
на СССР 1974 года на руках, а кто-то
вообще потерял паспорт и до поры до
времени никак не нашел в себе силы
обратиться  в миграционную службу.

Между тем, причины нарушения
паспортного режима в районе, каза-
лось бы, самые что ни есть баналь-
ные. Некоторые не могут прийти к нам
из-за тяжелого заболевания, преклон-
ного возраста, иные, пропустив все
сроки обмена документов, теперь уже
страшатся неминуемого администра-
тивного наказания. Что делать – не-
знание закона от ответственности не
освобождает.  Мы проводим в этом от-
ношении большую работу – подключа-
ем органы местной власти, когда бы-
ваем на местах, разъясняем, доказы-
ваем. В результате людей со старыми
паспортами становится все меньше и
в первом квартале эту работу мы пред-
полагаем завершить.

Самое сложное сегодня в нашей
работе – это регистрация граждан как
по месту жительства, так и по месту
пребывания. У нас есть много граж-
дан, которые не регистрируются. В
прежние времена человека, у которо-
го не было определенного места жи-
тельства и рода занятий, на первый
раз предупреждали. Во второй раз
вновь напоминали об этом, если же
он не подчинялся, привлекали к уго-
ловной ответственности. Сейчас же
можно лишь оштрафовать нарушите-
ля.

Население района прибавляется
за счет прибывших на работу из даль-
него и ближнего зарубежья. Раньше
было неукоснительное условие: таких
рабочих можно принять, но они долж-
ны быть социально защищены.

При замене паспортов часто выяв-
ляются люди, находящиеся в розыске,
нарушившие российские законы. Пас-
портная служба за свою 75-летнюю ис-
торию внесла большую лепту в розыск
преступников, скрывавшихся от след-
ствия, неплательщиков алиментов,
людей, задолжавших государству.
Лица, объявленные в розыск, как пра-
вило, начинают перемещаться по
стране и где-то решать проблему с до-
кументированием.

Мы не сразу выдаем паспорта, за-
конодательство предоставляет нам 10
дней для проверки. Когда же разыски-
ваемый все-таки обнаруживается, со-
общаем о нем в соответствующую
структуру. А там уже решают: аресто-
вать ли его через прокуратуру или обя-
зать явиться. Во времена СССР за-
держивалось очень много лиц, нахо-
дившихся в розыске. Задерживается
порядком и сейчас, а в последнее вре-
мя мы чаще всего выявляем непла-
тельщиков алиментов.

Отмечается и увеличение числа
лиц, утерявших паспорта. Трудно по-
нять людей, так беспечно относящихся
к своим документам. Ведь паспорт -
пропуск в жизнь, документ первой не-
обходимости.

Ц. Содномова,
старший инспектор ОФМС

по Бичурскому району,
майор внутренней службы.

Евгения Потаповна Афанасье-
ва, с. Бичура, ул. Кирова:

- У нас совсем плохо с водой. Из
колодца вода ушла, приходится к со-
седям ходить, у них еще можно по
полведра зачерпнуть – себе да поро-
сенку, я ведь одна живу. Выше по
улице, так там совсем воды в колод-
цах нет, на молоковозке привозят.
Вода и в прежние годы уходила, но
где-то к апрелю. А нынче шибко уж
рано, потому что сухота, снега нет, и
ключи пересохли.

Мария Василь-
евна Исаева, ул. Ки-
рова:

- В колодцах
воды нет. Я 32 года
здесь живу, сроду
такого не было. У
нас колодец глуби-
ной 14 метров, а
воду привозную
пьем, коров грязной
поим. Не знаю из-за
чего вода ушла. Раз-

ное говорят. Может из-за того, что реч-
ку перекопали, русло нарушили. Кто
знает?

Г е о р г и й
Анфиногено -
вич Григорь-
ев, ул. Ленина:

- Колодец у
нас глубокий,
еще мой пра-
дед копал его,
и никогда с во-
дой проблем
не было. Рань-
ше, когда вода
убывала, многие из соседей к нам
по воду ходили. А теперь мы сами
через дорогу у тети Ксени воду бе-
рем. Можно было бы скот в реке
поить, так там такие крутые берега
возвели, что корову не подгонишь.
Считаю, не надо было в речку зале-
зать. Загнали бульдозеры, переры-
ли всю. Да и леса по речке, по клю-
чам вырубают. Неспроста в хребтах
ключи пересохли.

Зинаи-
да Тихо-
н о в н а
Вайзберг
и Мария
Павловна
Родионо -
ва, пер.
Октябрь-
ский и ул.
Ленина:

- По-
смотрите ,
какая у нас вода. Мутной и то полное ведро
не зачерпнешь. Раньше тоже вода уходила,
но не так рано, как в этом году. Может быть
это из-за того, что ключи перерыли, и леса
много вырубают.  У нас по улице Ленина, в
бывшем здании «Госстраха», в основном жи-
вут пенсионеры, вот и приходится нам му-
читься, прежде чем набрать сравнительно
чистую воду.

Владимир Иванович Слепнев,
ул. Краснопартизанская:

- Никогда не было, чтобы из на-
шего колодца вода уходила. В пре-
жние годы, с  колхоза к нам коней по-
ить гоняли, а нынче совсем вода ушла
-  по полведра мутной черпаем и то
хорошо. У многих соседей с водой
еще хуже дела обстоят, что дальше
будет, не знаю. Может быть это из-за
того, что  леса много вырубили – отку-
да воде быть, если ключи пересыха-
ют?

Владимир
С к а к а л и н ,
ул. Краснопар-
тизанская:

- С водой
все в порядке,
она у нас никог-
да не уходит.
Хотя и колодец у
нас всего-то
метра четыре
глубиной, прав-

да, мы его недавно чистили. У сосе-
дей воды почему-то нет, так они из
нашего колодца берут.

Михаил Федо-
рович Перелыгин,
ул. Краснопарти-
занская:

- Воды, как и у
многих соседей у
нас мало, хоть и
чистили недавно
колодец, почти на
метр углубили. Где-
то лет 20 назад
было подобное, но
не в таких масшта-

бах. Ведь посмотрите – засуха, снега нынче почти не
было, а еще и лес вырубают, вот вода и уходит.

Алексей Егорович Пав-
лов, ул. Гагарина:

- У нас
почти пол-
улицы берут
воду из об-
щественно-
го колодца.
Вода есть,
т о л ь к о
мало ее и
грязная. А
р а н ь ш е
воды у нас
море было,
какой ключ славный был и тот
высох. Когда-то люди к нам на
Крещение за водой приезжали,
а в прошлом году перекопали
все бульдозерами, воду в сторо-
ну утеса направили, и не стало
ключа. А народ теперь вынуж-
ден мутную
воду пить.

Петр Ива-
нович Савель-
ев, водитель
МО СП «Бичур-
ское»:

- Воду на
улицы Кирова и
Маскова мы
развозим на
мол о ко во з ах .
Делаем по два
рейса, это при-
мерно 6400

литров в день. На большее просто
времени не хватает.

Василий Васильевич Тюрюханов,
глава СП «Бичурское»:

- Поселение выделило три молоко-
воза для обеспечения водой жителей
улиц Кирова и Маскова. Вода берется из
скважины исключительно для техничес-
ких нужд, то есть для мытья, поения до-
машних животных. В случае необходимо-
сти мы можем предоставить еще один

молоковоз. Также на этот случай есть договоренность с по-
жарной частью.

Подготовил А. Савельев.

Причинами водного кризиса бичуряне считают - вырубание лесов и
вмешательство в русло реки Бичура
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МИР УВЛЕЧЕНИЙ

Юные техники из Бичурской школы №5

На занятиях ребята изготавливают
своими руками разные поделки, где
используется в основном подручный
материал: пенопласт, пластиковые бу-
тылки, упаковки из-под пищевых про-
дуктов и прочее. Для изготовления ав-
томобилей и тракторов в основном ис-
пользуются банки из-под краски, этот
материал хорошо режется ножницами
и поддается пайке. Мы с ребятами из-
готавливаем не только микро-, но и
мини-технику, которая способна вы-
полнять разные работы, например за
эти годы нами созданы такие агрега-
ты, как мини-автомобиль с прицепом
из узлов мотоколяски и двигателя ИЖ-

49, который способен перевозить раз-
ные грузы массой 500-700 кг, мото-
блок с окучивателем картофеля. Мы
сделали мини-трактор, который пере-
возит груз массой 1500 килограмм.
Кроме техники нашими кружковцами
изготовлен токарный станок по обра-
ботке древесины.

Изготавливаем также изделия из
глины, бересты, древесины и других
материалов. Всегда стараемся охва-
тить все номинации, требуемые усло-
виями выставок.

За время работы кружка наши ре-
бята имеют неплохие результаты как
на районных, так и на республиканс-

ких выставках технического
творчества, где они были на-
граждены грамотами в разных
номинациях.

Выпускникам нашей шко-
лы, посещавшим кружок
«Юный техник», пригодились
полученные навыки и в даль-
нейшей учебе. Например, Але-
ше Иванову, Толе и Косте Коче-
риным, Коле Ткачеву. Некото-
рые из них закончили техноло-
гический колледж по специ-
альности автомеханик.

Хочется отметить и побла-
годарить ребят, которые зани-
маются у нас уже не первый
год и добиваются хороших ре-
зультатов: Витю Перелыгина -
старосту кружка, Ваню Афана-
сьева, Алешу Литвинцева,
Сашу Серявина, Владика Ива-
нова и самого младшего круж-
ковца Антона Федорова.

Мы признательны директо-
ру ДДТ Т.В. Перелыгиной и ди-
ректору БСОШ №5 О.С. Серя-

виной, которые по мере своих воз-
можностей помогают нам в приобре-
тении пилок для лобзиков, наждачных
шкурок, полотен по металлу, клея и
т.д.

Цель работы кружка юных любите-
лей мотоциклов состоит в том, чтобы
организовать досуг юных владельцев
мотоциклов, помочь им практически
освоить правила дорожного движе-
ния, правила эксплуатации и ремонта
мотоциклов. На занятиях школьники
изучают устройство и принципы рабо-
ты двигателя. В зимний период заня-
тия проходят в школьной мастерской.
В теплое время года дети осваивают

навыки вождения на мотоцикле, изго-
товленном своими руками.

Ученики, достигшие шестнадцати-
летнего возраста, имеют право сдать
на водительские права категории “А”.
Ребятам нравится ходить в кружок,
ведь не у каждого есть возможность
иметь свой мотоцикл.

Недавно Дому детского творчества
исполнилось 50 лет. Мы от всего наше-
го кружка поздравляем всех работни-
ков ДДТ и его воспитанников с юбиле-
ем, желаем всем крепкого здоровья,
успехов в творческой работе.

Н. Литвинцев,
учитель технологии БСОШ №5, ру-

ководитель кружков «Юный
техник», «Юный мотоциклист».

В Бичурской средней школе №5 от Дома детского творчества
работают два кружки: «Юный техник» и «Юный
мотоциклист», где ребята делают не только игрушки,
но даже мини-трактор.

Строки 
признательностипризнательности

Выражаю благодарность всем
избирателям избирательного округа
№5, отдавшим свои голоса за мою
кандидатуру, а также всем руководи-
телям, агитаторам и наблюдателям,
оказавшим мне помощь в проведе-
нии агитации и в день выборов.

Тот высокий рейтинг, который
был достигнут мною в процессе го-
лосования, я не отношу лично себе.
Его следует отнести на счет полити-
ки, которую проводит в районе лес-
ная служба Бичурского лесхоза.

Еще раз всем спасибо за ока-
занное нам доверие!

С.Г. Мотовилов,
кандидат в депутаты

райсовета.

Уважаемые работники торговли, а также
ветераны потребительской кооперации! По-
здравляем вас с наступлением весны и первым ее
праздником. Желаем отличного настроения, хоро-
шего здоровья и говорим слова признательности и
благодарности за ваш труд.

Администрация, профком.

16 марта у наших дорогих родителей Полины
Аверьяновны и Сергея Иосифовича Павловых
серебряная свадьба. Вся наша дружная семья по-
здравляет их с этим торжеством. Желаем им креп-
кого здоровья, такого же согласия во всем, как и
были прожиты все эти 25 лет.

Серебряная свадьба –
Серебряный призер,
Высокая вершина
Житейских трудных гор.
Серебряные кони
До цели не домчат,
Когда в пути не правит
Семейный добрый лад!

С поздравлением дети Маша, Марина,
Саша, зять Александр,

внучата Виталя и Сашуля.

Сегодня нашей дорогой маме, бабушке, пра-
бабушке Евдокии Федоровне Ивельской исполня-
ется 80 лет. Мы все ее поздравляем, желаем здо-
ровья, бодрого настроения и долгих лет жизни.

Не грусти, что волосы седые,
Береги себя и не болей,
Потому что нет на белом свете
Человека ближе и родней.
За все, что сделала для нас
Тебе огромное спасибо!

С поздравлением дети, внуки,
правнуки, зять.

Дорогого мужа, отца, деда, прадеда Филиппа
Федоровича Савельева поздравляем с 80-лети-
ем, которое он отметит 15 марта. Желаем здо-
ровья, счастья, долголетия.

Ты не печалься, что идут года,

И волосы от времени седеют,
Пусть будет молода душа,
А души молодые не стареют.
Несчастье чтоб в дом не входило,
Чтоб было солнечно всегда,
Чтоб рядом были дети, внуки -
Все будет хорошо тогда!

С поздравлением жена, дети, внучки,
правнук и правнучка.

Коллектив Посельской средней школы по-
здравляет с 70-летием Василия Дмитриевича Ал-
ферова. Желает ему крепкого здоровья, долголе-
тия и семейного благополучия.

От нас примите поздравления,
Частицу света и тепла.
Желаем крепкого здоровья,
Уюта, радости, добра!

26 февраля наша дорогая дочь, мама, бабушка
Александра Федоровна Ткачева отметила свое 55-
летие. Мы от всей души поздравляем ее с этой да-
той, желаем хорошего здоровья на долгие годы, ос-
таваться таким же очень нужным для нас дорогим
человеком.

Пусть будет каждый миг отрадой,
Неся удачу вновь и вновь,
И пусть идут с тобою рядом
Надежда, Вера и Любовь!
С поздравлением мать, дети, внуки.

17 марта свой день рождения отметит наша до-
рогая мама, свекровь, бабушка Евдокия Селивер-
стовна Шарапова. Мы желаем ей здоровья, счас-
тья и семейного благополучия.

С улыбкой по жизни иди,
Пусть легкою будет дорога,
Пускай же на этом пути
Хорошего встретится много.
И ни на минуту тебя
Везение не покидает,
Удача и вера в себя
Успехов достичь помогает!

С поздравлением Паша, Вера и Ванюша.

12 марта наша дорогая, любимая жена, ма-
мочка, бабушка, теща Татьяна Ивановна Савель-
ева отметила свой юбилей. Мы поздравляем ее с
днем рождения, желаем крепкого здоровья, счас-
тья, долголетия.

Пусть годы мчатся чередой,
Минуя все ненастья,
А мы желаем всей душой
Благополучия и счастья.
И пусть здоровье будет крепким,
А сердце вечно молодым,
Пусть каждый день твой будет светлым
На радость нам и всем родным!
С поздравлением муж, дочери, зятья, внуки.

Поздравляем Евдокию Пимоновну Гудилову
с 45-летием, которое она отметила 13 марта. Же-
лаем ей счастья, здоровья и долгих лет жизни.

Пусть живется радостно на свете,
И мир цветком прекрасным расцветает,
А в жизни, словно в праздничном букете
Всех красок – ярких, солнечных хватает!

С поздравлением дочь Надежда,
зять Александр, внук Алеша,

сваты Воронцовы из Узкого Луга.

Поздравляем с 25-летием Анастасию Кли-
мовну Дрянову. Желаем ей семейного благополу-
чия, добра, счастья.

Пусть ангел жизнь твою хранит,
Беда пускай тебя не знает,
Пусть горе от тебя бежит,
Друзья пускай не забывают.
Пусть радость, счастье, смех,
Удача, нежность и успех,
Как лучезарная звезда,
Тебе сопутствуют всегда!

С поздравлением мама, папа, муж Александр,
сын Кирюша, брат Алексей,

сестра Марина
и их семьи.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

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


14 марта 2008 года № 21-22 (7291-7292)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 8.15 Доброе
утро
10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.30 Новости
10.05 Малахов+
11.20 «Модный при-
говор»
12.20 «Контрольная
закупка»
13.20 «Убойная
сила»
14.20 «Детективы»
15.00 Другие новости
15.30 «Понять. Про-
стить»
16.20 «Страсти над
вечным покоем»
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 «Большой
толстый лгун»
04.00 Х/ф «Китайс-
кие похороны»

РТР
6.00 Доброе утро,
Россия!
6.35, 7.35, 8.35, 9.35,
12.30, 15.20, 17.40,
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 «Секретный
фарватер»
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 «Знамени-
тые братья Бейкер»

НТВ
7.00 «Сегодня ут-
ром»
10.00 «Наше все!»
11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 23.40 Сегодня
11.30 «Один день»
12.00 «Винтовая ле-
стница»
14.30 «Карусель»
16.30, 19.30 «Чрез-
вычайное происше-
ствие»
17.35 «Улицы разби-
тых фонарей»
20.40 «Закон и поря-
док»
21.40 «Бешеная»
22.40 «Висяки»
00.05 «К барьеру!»
01.15 «Авиаторы»
01.45 Х/ф «Панчо
Вилья»
03.55 «Криминаль-
ная Россия»
04.25 «Без следа»
05.15 «Клан Сопра-
но»
06.15 «Детектив
Раш»

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, 06.20 «Детек-
тивы»
15.00 Другие новости
15.30 «Понять. Про-
стить»
16.20 «Последний
узник Шпандау»
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 Х/ф «Артистка»
00.20 Х/ф «Изгна-
ние»
04.10 Х/ф «Король-
рыбак»

РТР
6.00 Доброе утро,
Россия!
6.35 7.35, 8.35, 9.35,
12.25, 15.20, 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 «Секретный
фарватер»
15.40 М/ф «Ну, пого-
ди!»
16.35 «Суд идет»
17.30 «Кулагин и
партнеры»
18.50 Дежурная
часть
19.05 «Женщина без
прошлого»
20.00 «Родные
люди»
21.50 Спокойной
ночи, малыши!
22.00 «Юрмала»
23.55 Х/ф «Ситуация
202. Страшная
сила»
02.00 Х/ф «Механик»

НТВ
7.00  Сегодня утром
10.00 «Наше все!»
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня
11.30 «Победившие
смерть»
12.00 «Винтовая ле-
стница»
14.30 «Карусель»
16.30 «Спасатели»
17.35 «Улицы разби-
тых фонарей»
19.30, 21.35 Чрезвы-
чайное происше-
ствие
20.40 «Следствие
вели»
21.55 Х/ф «Дачница»
23.50 Х/ф «Воры и
проститутки»
02.00 «Все сразу!»
02.30 Х/ф «Следую-
щая пятница»
04.15 «Без следа»
05.05 «Клан Сопра-
но»
05.55 «Детектив
Раш»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.50, 7.10 Х/ф «Испо-
ведь содержанки»
7.00, 11.00, 13.00
Новости
8.30 «Играй, гар-
монь»
9.10 Дисней-клуб
10.00 «Слово пасты-
ря»
10.20 «Здоровье»
11.10 «Смак»
11.50 «С. Чиаурели»
13.10 Х/ф «Любовь и
страхи Марии»
15.10 «Мамы знаме-
нитостей»
16.10 Х/ф «Артистка»
18.00 «Кто хочет
стать миллионе-
ром?»
19.00 «Времена»
20.00 «Бывшие
жены»
21.00 «В мире лю-
дей»
22.00 Время
22.20 «Цирк»
00.40 Х/ф «Холодная
гора»
03.20 Х/ф «В стране
женщин»
05.00 Х/ф «Их глаза
видели Бога»

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 «Актуальное
интервью»
12.50 «Всемирный
день воды»
13.05 «Спорт-центр»
13.20 «Планета пра-
вославия. Сирия и
Ливан»
14.15 «Сенат»
15.30 Х/ф «Воровка»
17.10 «Ты – то, что
ты ешь»
18.05 «50 блонди-
нок»
19.05 «Субботний
вечер»
21.20 Х/ф «Воро-
жея»
01.05 Х/ф «Король
оружия»
03.00 Х/ф «Почталь-
он всегда звонит в
дверь дважды»

НТВ
6.40 Х/ф «Дачница»
8.10 Мультфильмы
8.30 Сказки Бажено-
ва
9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Сегодня
9.15 Золотой ключ
9.50 Без рецепта
10.20 Смотр
11.20 Главная доро-
га
11.55 Кулинарный
поединок
12.55 Квартирный
вопрос
14.25 «Особо опа-
сен»
15.05 «Кремлевские
дети. Маленковы»
16.05 Своя игра
17.25 Женский
взгляд
17.55 «Сыщики»
20.40 «Профессия
репортер»
21.05 «Программа
максимум»
22.05 «Русские сен-
сации»
22.55 «Ты не пове-
ришь!»
23.45 «Реальная по-
литика»
00.20 «Даст ист фан-
тастиш»
00.55 Х/ф «Щепка»
02.50 Х/ф «Осиное
гнездо»
04.45 «Без следа»
05.35 «Клан Сопра-
но»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00, 11.00, 13.00
Новости
7.10 Х/ф «Хищники»
8.50 «Армейский ма-
газин»
9.20 Дисней-клуб
10.10 «Умницы и ум-
ники»
11.10 «Непутевые
заметки»
11.30 «Пока все
дома»
12.20 «Фазенда»
13.10 «А. Ягудин»
13.40 Х/ф «Голубая
стрела»
15.20 «Табу. Пос-
ледний шаман»
15.50 Чемпионы
КВН. «Театр КВН
ДГУ»
17.20 Х/ф «Любить
по-русски-3»
19.00 «Жена для
олигарха»
20.00 «Две звезды»
22.00 Время
22.50 Х/ф «Знак
судьбы»
00.50 Футбол
03.00 Х/ф «Гавайс-
кая свадьба»
04.40 Х/ф «Жажда
смерти-2»

РТР
6.50 Х/ф «Командир
счастливой «Щуки»
8.30 «Сельский час»
9.00, 12.00, 15.00,
21.00  Вести
9.10, 12.10, 15.20 Ве-
сти-Бурятия
9.20 «Диалоги о жи-
вотных»
9.55 «Вся Россия»
10.10 «Смехопано-
рама»
11.05 «Сам себе ре-
жиссер»
12.50 «Городок»
13.20 «Сто к одно-
му»
14.15 «Парламентс-
кий час»
15.30 «Фитиль»
16.15 «Дежурная
часть»
16.45 «Честный де-
тектив»
17.15 «Смеяться
разрешается»
18.45 «Танцы со
звездами»
22.05 «Спецкоррес-
пондент»
22.35 Х/ф «Игра в
прятки»
00.25 «С. Альтов»
00.55 Х/ф «Капитан
Алатристе»

НТВ
6.25 Х/ф «Волга-Вол-
га»
8.10 Мультфильмы
9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Сегодня
9.15 «Русское лото»
9.45 «Дикий мир»
10.05 «Счастливый
рейс»
11.20 «Едим дома»
11.50 «Их нравы»
12.25 «Авиаторы»
12.55, 00.10 «Про
автомобили»
13.25 «Один день»
14.20 Х/ф «Выйти за-
муж за капитана»
16.05 «Своя игра»
17.20 «Борьба за
собственность»
17.55 «Ты - супер-
стар»
20.55 «Чистосердеч-
ное признание»
21.25 «Чрезвычай-
ное происшествие»
22.00 «Главный ге-
рой»
23.00 «Воскресный
вечер»
00.40 Х/ф «С широко
закрытыми глаза-
ми»
03.35 «Без следа»
04.30 «Клан Сопра-
но»
05.30 «Детектив
Раш»
06.15 «Профессия -
репортер»

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ
17 марта 18 марта 19 марта 20 марта 21 марта 22 марта 23 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.30 Новости
10.05 «Малахов+»

11.20 «Модный при-
говор»
12.20 «Контрольная
закупка»
13.20 «Убойная
сила»
14.20 «Детективы»
15.00 «Другие ново-
сти»
15.30 «Понять. Про-
стить»
16.20 «Дворцовые
тайны времен
Л. Брежнева»
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 «Дети-экстра-
сенсы»
00.50 «Одноэтажная
Америка»
01.50 «Пленники
азарта»
02.40 Х/ф «Принц
Америки»
04.05 Х/ф «Клерки-
2»

РТР
ПРОФИЛАКТИКА
12.00, 15.00, 18.00
21.00 Вести
12.25, 15.20, 18.30,
21.30 Вести-Бурятия
12.45 «Частный де-
тектив»
13.40 М/ф «Конек-
горбунок»
15.40 «Мачеха»
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 Т/с «Тайны
следствия»
23.50 «Городок»
00.50 Вести+
01.10 «Честный де-
тектив»
01.40 «Синемания»

НТВ
7.00 Сегодня утром
10.00 «Следствие
вели»
11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 23.40 Сегодня
11.25, 16.30, 19.30
Чрезвычайное про-
исшествие
12.00 Кулинарный
поединок
13.00 Квартирный
вопрос
14.30 «Сыщики»
17.35 «Улицы разби-
тых фонарей»
20.40 «Закон и поря-
док»
21.40 «Бешеная»
22.40 «Висяки»
00.05 «Ставка на
жизнь»
01.05 «Школа зло-
словия»
02.00 «Футбольная
ночь»
02.30 Х/ф «Максим
Перепелица»
04.20 «Без следа»
05.10 «Клан Сопра-
но»
06.15 «Детектив
Раш»

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 новости
15.30 «Понять. Про-
стить»
16.20 «Дворцовые
тайны времен
Л. Брежнева»
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 «Жизнь или
кошелек»
00.50 «Код жизни»
01.50 «Небесные
доспехи»
02.30 «Доброй
ночи»
03.30 Х/ф «Идеаль-
ное убийство»

РТР
6.00 Доброе утро,
Россия!
6.35, 7.35, 8.35, 9.35,
12.25, 15.20, 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 Х/ф «Секрет-
ный фарватер»
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 «Спасите
наши души. Ново-
рожденные»
00.50 Вести+
01.10 Х/ф «В любви и
войне»

НТВ
7.00 «Сегодня ут-
ром»
10.00 «Наше все!»
11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 23.40 Сегодня
11.30 Чистосердеч-
ное признание
12.00  «Винтовая ле-
стница»
14.30 «Таксист»
16.30, 19.30 Чрезвы-
чайное происше-
ствие
17.35, 03.25 «Улицы
разбитых фонарей»
20.40 «Закон и поря-
док»
21.40 «Бешеная»
22.40 «Висяки»
00.05 «Ставка на
жизнь»
01.05 «Главная до-
рога»
01.40 Х/ф «Каникулы
в Лас-Вегасе»
04.30 «Без следа»
05.20 «Клан Сопра-
но»
06.15 «Детектив
Раш»

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 «НЛО. Вторже-
ние на Землю»
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 «Фанаты и по-
клонники»
00.50 «В списках по-
гибших не значился»
01.40 «Доброй
ночи»
02.30 Х/ф «Аполлон-
13»
04.50 «Сокровища
Земли»

РТР
6.00 Доброе утро,
Россия!
6.35, 7.35, 8.35, 9.35,
12.25, 18.30, 21.30
Вести-Бурятия
9.55 «Н. Озеров»
10.50, 12.45 «Опе-
ра»
11.45, 18.50 Дежур-
ная часть
12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
13.40 «Секретный
фарватер»
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 «Историчес-
кие хроники. 1963.
Смоктуновский»
00.50 Вести +
01.10 Х/ф «Мы с
вами где-то встреча-
лись»

НТВ
7.00 Сегодня утром
10.00 Наше все!
11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 23.40 Сегодня
11.30 «Комната от-
дыха»
12.00 «Винтовая ле-
стница»
14.30 «Таксист»
16.30, 19.30 Чрезвы-
чайное происше-
ствие
17.35, 03.30 «Улицы
разбитых фонарей»
20.40 «Закон и поря-
док»
21.40 «Бешеная»
22.40 «Висяки»
00.05 «Ставка на
жизнь»
01.05 «Борьба за
собственность»
01.40 Х/ф «Кикбок-
сер»
04.45 «Без следа»
05.15 «Клан Сопра-
но»
06.15 «Детектив
Раш»
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Услуги

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении
открытого
аукциона

Надоели сквозняки? Звоните!
Евроокна на заказ. Качество по ра-
зумным ценам. Москитная сетка в
подарок. В стоимость окон входит
доставка автотранспортом. Тел.: 42-
0-94, 8-950-388-91-83.

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

«HONDA CR-V», 1999 г/в, 4WD, без
пробега по СНГ. Цена договорная.
Тел.: 42-5-49 (после 17.00), сот. 61-63-
07.

«Нива-2121», 1989 г/в. Обращать-
ся по адресу:   с. Бичура, ул. Петрова,
78. Тел.: 8-950-392-34-08.

«Тойота Калдина». Обращаться по
адресу: с. Бичура, ул. Калинина, 203.
Тел.: 8-950-393-44-63.

Автомобиль «Форд-Фокус», 2005
г/в., пробег 70 тыс. км, в отличном тех.
состоянии, комплект летней и зимней
резины, полный зимний пакет. Тел.:
55-2-17, 8-914-846-78-40.

Автомобиль «Тойота LITE ACE»,
1999 г/в., г/п, V-1,8 куб. см, коробка ав-
томат, цвет белый, в России 2 года.
Тел.: 8-914-638-16-63.

Микроавтобус “Хундай-Грейс”,
2002 г/в. Обращаться по адресу: с. Буй,
ул. Вахмянина, 16.

ВАЗ-2106, 2004 г/в., в отличном тех.
состоянии. Узнать по тел.: 41-5-75
(после 17-00), 8-950-385-72-14.

«Нива-21213», 1994 г/в. Цена 60
тысяч рублей. Телефонам: 59-9-69,
8-951-635-78-38.

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

Трактор МТЗ-80 в хорошем состоя-
нии. Цена договорная. Телефон:
8-914-638-78-75.

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

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

Компьютер AMD Seempron 2088,
видеокарта Radeon X700, 160 Gb, ви-
део, музыка, игры. Монитор, клавиату-
ра, мышка, колонки. Цена 15000 руб.
Тел.: 43-2-87 (после 18 часов), 8-951-
625-23-13 (в любое время).

Подсвинок (8 месяцев). с. Бичура,
ул. Ленина, 21.

Подсвинки. с. Бичура, ул. Калини-
на, 23. Тел.: 41-8-24.

Поросята (7 месяцев). Телефон:
58-3-34.

Территориальный отдел Управ-
ления Роспотребнадзора по Респуб-
лике Бурятия в Иволгинском районе
доводит до сведения населения и
предпринимателей, занимающихся
розничной торговлей информацию о
том, что в Японии зарегистрировано
массовое отравление пельменями
производства КНР с содержанием
токсического вещества-метамидо-
фос, которое применяется в качестве
инсектицида. Производством опас-
ной продукции занимается компания
Таньян фунс («Tianyang Foods») .

В Словении выявлено детское
питание на основе злаков с содер-
жанием пестицида хлормекват и ми-
котиоксина охратоксина А номера
партий - 26156, 26158, 26454.

Во Франции выявлена заморо-
женная рыба-меч, поступившая из
Сенегала с содержанием ртути 1,88-
1,91 мг/кг, при допустимой норме 1,0
мг/кг в количестве 50605 кг.

В Венгрии выявлен мак с содер-
жанием морфия 40мк/кг (согласно

Об опасной продукции
Коллектив администрации МО

«Бичурский район» выражает глубо-
кое соболезнование пресс-секрета-
рю райадминистрации Громовой
А.Г., родным и близким по поводу
смерти матери, бабушки

Громовой
Лидии Феоктистовны.

Коллектив Бичурского ЗАГСа вы-
ражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу смерти
старейшего работника ЗАГСа

Громовой
Лидии Феоктистовны.

Коллектив редакции газеты «Би-
чурский хлебороб» выражает глубо-
кое соболезнование пресс-секрета-
рю райадминистрации Громовой
А.Г., родным и близким по поводу
смерти горячо любимой матери, ба-
бушки

Громовой
Лидии Феоктистовны.

СПК «Колхоз им. Калинина» вы-
ражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу смерти
жены, матери, бабушки, прабабушки

Тимофеевой
Павлины Ефимовны.

РОСПОТРЕБНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

В магазине «Дана» (ул. Ленина,
242) новое поступление – блузки,
юбки, капри больших размеров, брю-
ки женские. Широкий ассортимент
курток - женских, мужских, для деву-
шек, большой выбор демисезонной
обуви. Приглашаем за покупками!

Сниму

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. Наш адрес: с. Бичура, ул.
Советская, 73 (возле АЗС №28).
Тел.:42-5-16.

Семья срочно снимет дом или
квартиру. Тел.: 8-950387-63-70.

Иное

Бичурский ДРСУч доводит до
сведения населения района инфор-
мацию о том, что в связи с таянием
ледяного покрова и выходом талых
вод, ледовые переправы через
р. Хилок на а/д «Бичура-Новосретен-
ка-Шибертуй» и на а/д «Хаян-Верх-
ний Мангиртуй-Нижний Мангиртуй»
закрыты с 12.03.08 г.

КАМАЗы. ИП «Луговской». Тел.:
62-15-84.

ООО «Буйская Нива» реализует
сено. Цена договорная. Телефон:
59-6-99.

Утерянный аттестат об образова-
нии на имя Ветошникова Василия
Владимировича серии Б за
№5280216, выданный в 2003 году Топ-
кинской основной школой, считать не-
действительным.

Куплю
Срочно, дорого черемуху. с. Бичу-

ра, ул. Октябрьская, 45. Тел.: 41-6-82.

Форма торгов: открытый аукци-
он.

Заказчик: администрация муни-
ципального образования сельского
поселения «Бичурское».

Адрес: 671360, Бичурский рай-
он, с. Бичура, ул. Советская, 3.

Контактное лицо: Тюрюханов Ва-
силий Васильевич.

Организатор: администрация
муниципального образования «Би-
чурский район» Республики Бурятия.

Адрес: 671360, Бичурский рай-
он, с. Бичура, ул. Советская, 43, каб.
310.

Контактное лицо: Титова Вера
Георгиевна – по процедуре разме-
щения заказа. Тел.: (30133) 42-0-70,
факс: (30133) 41-5-18.

E-mail: admbich@icm.burnet.ru
Предмет аукциона: выбор под-

рядчика на право заключения муни-
ципального контракта на ремонт до-
рожного полотна улиц Тюрюханова,
Свердлова, Кирова, Маскова, Кали-
нина в с. Бичура.

Место выполнения работ: Рес-
публика Бурятия, Бичурский район,
с. Бичура.

Начальная (максимальная)
цена контракта: 800000 (восемьсот
тысяч) рублей.

Срок, место и порядок предос-
тавления документации об аукцио-
не: документация об аукционе пре-
доставляется с 15.03.2008 г. до 11
часов (местного времени) 4.04.2008
года по адресу организатора аукцио-
на.

Официальный сайт, на котором
размещена конкурсная документа-
ция – www.burzakup.ru

Место, дата и время проведе-
ния аукциона: по адресу организато-
ра аукциона, 09.04.2008 г. в 14 часов
местного времени.

СанПиН 2.3.2. 10787-01 «Гигиеничес-
кие требования безопасности и пи-
щевой ценности пищевых продуктов»
содержание морфия в пищевых про-
дуктах не допускается). Вес партии
47,000 кг, номер партии 304907 CMR
№ 0822755 SK 2562651.

В Греции выявлены специи рос-
сийского происхождения (производи-
тель - ООО «Профагротехника», ад-
рес: г. Москва, ул. Д. Образцова, стр. 5
А экспортер - Компания «Dilyaver»
г. Москва, ул. Пятницкая, д. 64, содер-
жащие красители - Sudan 1 и Para
Red , данные красители не разреше-
ны для использования при приготов-
лении пищевых продуктов: специи
для говядины, специи для макарон и
риса, специи для курицы.

Будьте внимательными при при-
обретении товаров. О выявленной
недоброкачественной продукции
просим сообщить по адресу: с. Бичу-
ра, ул. Советская, 38, тел.: 41-9-21.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Трикотаж сохранит цвет

Во время стирки шерстяных и трикотажных вещей добавляйте столовую
ложку пищевой соды на 5 л воды. После стирки надо хорошо прополоскать
вещи, иначе могут остаться белые разводы.

Шепоток вслед...
Шепоток вслед, чтобы ребенок никуда не убегал, и с ним ничего не случи-

лось: «Иди, дитя, гуляй, себя не  потеряй, Господь тебя сбережет, ко мне
вернет. Аминь».

Капризные молнии
Если на сапогах, сумках и т. п. плохо закрывается или расходится мол-

ния, натрите молнию парафиновой свечой. После такой обработки застежки
будут скользить гораздо лучше.

Как полить фиалку
Чтобы хорошо росли и долго цвели фиалки, их надо поливать в поддон

горшка, а не в грунт. И лучше, чтобы земля была лесная.
“1000 советов”.
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