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БИЧУРСКИЙ
х л е б о р о б

ОБРАЗОВАНИЕ

В РАЙАДМИНИСТРАЦИИ

Ученики  года - 2008

Первый же конкурс «Ви-
зитная карточка» показал,
что звание «Ученик года»
оспаривают лучшие пред-
ставители школ – отличники
учебы, яркие, всесторонне
развитые, признанные ли-
деры. И, хотя это не было
оговорено условиями кон-
курса, многие предоставили
свои портфолио. Ребята
старались показать себя, и
многим это удалось. У каж-
дого была своя изюминка.
Например, Даша Афанасье-
ва из Новосретенки вышла
на сцену в русском народ-
ном костюме и играла на
баяне, Юля Иванова из
БСШ №5 рассказала о себе
в частушках, Лена Кондако-
ва (БСШ №2) – спортсменка
и активистка поразила зри-
телей и жюри большим ко-
личеством медалей, дипломов и почетных гра-
мот. Юля Дульянинова (Малый Куналей) любит
предмет эстетику и мечтает научиться водить
машину, Оля Лысова из БСШ №3 в шутливой
сценке представила себя принцессой, а Аня
Григорьева (Гочит) открыто рассказала о том,
что она любит и что не приемлет в жизни. Са-
бина Соктоева из Шибертуя предпочитает здо-
ровый образ жизни и старается быть хорошей
дочерью, Елена Утенкова (БСШ №4) поет в
«Васильках» и увлекается современными
танцами, Аня Коробенкова (Окино-Ключи) лю-
бит ходить на лыжах и хорошая рукодельница.
Дима Ефимов из Билютая – тимуровец, он по-
сещает различные кружки, Дима Селиванов
(БСШ №1) – спортсмен, КВНщик, экскурсовод
школьного музея «Родина» отличился ориги-
нальностью и выдумкой – рассказал о себе,
показывая фотографии на экране проектора.

Вторым был конкурс – защита творческого
проекта «Нравственные ценности семьи».
Участники представляли проект по-разному –
одни общими рассуждениями, а другие очень
тепло и душевно рассказывали о своей семье,
и отрадно, что ребята знают своих предков до
3-4 колена, а Лена Кондакова нарисовала ге-
неалогическое древо, где она – верхняя веточ-
ка. Все дети очень гордятся своими родными

  В дни школьных каникул, 26 марта, на базе БСШ №2 прошел
традиционный районный конкурс «Ученик года-2008», посвященный
Году семьи. В нем участвовали 11 ребят из 8-11 классов школ района.

Каждой весной администрация
МО «Бичурский район» начинает под-
готовку к пожароопасному сезону в
лесах с проведения совместного со-
вещания всех структур, так или иначе
связанных с этой проблемой. Это
крайне необходимая мера потому,
что с каждым годом опасность воз-
никновения и распространения по-
жаров становится все больше. Здесь
и человеческий фактор, и сложности
в тушении пожаров, и невероятно за-
сушливая погода. В прошлом году –
невиданное дело: последний из лес-
ных пожаров возник в октябре.  Всего
же в 2007 году в районе было 77 по-
жаров, погубивших лес на площади
2171,1  гектара. Затраты на тушение
пожаров составили 2087,6 тысячи
рублей.

Тон ходу этого совещания задал
глава МО «Бичурский район»
Г.А. Павлов, и разговор получился
деловым, конкретным и конструктив-
ным, потому что все предложения и
замечания были отражены в реше-
нии, обязательном для исполнения.
При этом проект решения дополнял-

О  БОРЬБЕ  С  ЛЕСНЫМИ  ПОЖАРАМИ
ся, изменялся и корректировался в
интересах общего дела.

В ходе состоявшегося разговора
сначала заслушали работников лесхо-
зов. Выступили директор Бичурского
лесхоза А.М. Гаврилов, Буйского –
А.Т. Петров, Бичурского сельского лес-
хоза А.И. Калиниченко, лесничий Би-
чурского лесхоза С.Г. Мотовилов, Буй-
ского – В.В. Кабытов, исполняющий
обязанности руководителя Бичурского
авиаотделения лесоохраны А.П. Саве-
льев.

Лейтмотивом всех выступлений
была обеспокоенность недостатком
финансовых средств для организации
обнаружения и тушения пожаров.
Очень мало денег на статьях расходов
по чрезвычайным ситуациям в бюдже-
тах администраций сельских поселе-
ний (от двух до шести тысяч рублей). В
бюджете района на эти цели заложе-
ны средства в резервном фонде. В
каждом лесхозе также есть статьи
расходов на борьбу с огнем. Но как по-
казывает практика, этих средств недо-
статочно. Еще большую обеспокоен-
ность вызывает недостаток, а кое-где

и отсутствие необходимых защитных
средств для тех, кто выезжает на туше-
ние пожаров. Особенно это касается
привлеченных людей из числа граж-
данских лиц. При этом они нередко не
обучены правилам тушения и поведе-
ния в случаях особо опасных ситуаций
и даже не имеют прививок от клеще-
вого энцефалита, что не менее опасно
в наших краях.

Тем не менее, в каждом лесхозе
составлены планы на пожароопасный
период, подготовлена техника, прове-
дены весенние палы. Создаются мо-
бильные бригады. К мероприятиям в
обязательном порядке привлекаются
лесозаготовители. По отзывам специ-
алистов Бичурского и Буйского лесхо-
зов они, как правило, всегда отклика-
ются и помогают тушению пожаров.
Лесники предложили главам сельских
поселений заключить договоры на
предоставление помощи в случае сти-
хийных ситуаций. Обсуждение текста
договора также вызвало бурную поле-
мику, завершившуюся тем, что необхо-
димо превратить договор в соглаше-
ние и написать совершенно реальные
для исполнения статьи в интересах
всех сторон.

В ходе совещания выступили так-
же прокурор района А.Д. Цыбик,
главный государственный инспектор
пожарного надзора Бичурского райо-
на А.С. Муратов, заместитель на-
чальника ОВД А.М. Степанов, юрист
администрации МО «Бичурский рай-
он» С.В. Павлова, главы МО СП
Р.Д. Ефимова, С.И. Куренков, В.В. Тю-
рюханов и другие.

В заключение глава района
Г.А. Павлов, зачитывая проект реше-
ния и сразу внося изменения в него,
подчеркнул:

– Главная задача сегодняшней
встречи – понять необходимость вза-
имодействия всех, кто по долгу своей
службы будет принимать участие в
ликвидации огня в лесу. Принимая
наше совместное решение, надеюсь,
что каждый из нас будет его обяза-
тельно исполнять. Мы все в ответе за
наши леса. И без взаимодействия,
без взаимовыручки нам не справить-
ся со стихией.

Пресс-служба администрации
МО «Бичурский район».

В 2003 году впервые учащиеся нашего района заняли 2
призовых места, а начиная с 2004 года количество призо-
вых мест – не ниже десяти. В нынешнем году в зачете у на-
ших юных исследователей 17 призовых мест. 7 учащихся на-
граждены дипломами 1 степени, 1 – дипломом 2 степени, 4
– дипломами 3 степени, 5 учащихся получили дипломы за
четвертое место. Успех не бывает случайным. Жюри рес-
публиканской конференции ежегодно отмечает высокий
уровень исследовательских работ, представленных на экс-
пертизу, актуальность и новизну, хорошую подготовку пуб-
личной защиты докладов. Это результат огромной кропот-
ливой работы исследовательского, экспертного сообщества
педагогов района, которое сложилось за эти годы при орга-
низационной, научно-методической поддержке районного
управления образованием, руководителей ряда школ. Зна-
чительный вклад в развитие исследовательской деятель-
ности в районе вносят педагоги БСШ №1, БСШ №2, БСШ
№5, Харлунской, Шибертуйской, Малокуналейской, Буйской,
Окино-Ключевской, Еланской средних школ.

В конференции 2008 года наиболее успешно выступили
учащиеся Шибертуйской СОШ (7 призовых мест, из них 2 –
первых), Бичурской средней школы №1 (4 призовых места,
из них 3 – первых), Xарлунской СОШ (2 призовых места),
призовые места также у ребят из БСШ №2, Еланской и Буй-
ской СОШ.

Победителями республиканской конференции стали
учащиеся Шибертуйской СОШ Б. Гармажапов (секция бу-
рятской литературы, руководитель С.Б. Ешиева), С. Цыден-
доржиев (страноведение, руководитель Т.Ц. Шоймполова),
учащиеся БСШ №1 И. Разуваева (экология, руководитель
В.В. Филиппова), А. Каленых (география, руководитель Т.А.
Артюкова), П. Батурина (творческая секция, руководитель
М.Ф. Павлов), ученик Еланской СОШ В. Филатьев (экономи-
ка, руководитель Г.Ф. Филатьева), ученик БСШ №2  М. Пере-
лыгин (информатика, руководитель Е.А. Перелыгин).

Очередная победа - не повод для остановки. В апреле
мы планируем проведение двух районных конференций –
«Первые шаги» для учащихся 2-4 классов и «Создание еди-
ного информационно-образовательного пространства Би-
чурского района», которая будет проведена совместно с Бу-
рятским региональным Центром интернет-образования
при участии общественности.

В. Новокрещенных,
заведующая районным методическим кабинетом,

координатор научно-социальной программы
«Шаг в будущее» по Бичурскому району.

И вновь мы
первые!

  На проходившей 20-21 марта
республиканской научной конференции
«Шаг в будущее», учащиеся Бичурского
района уже в пятый раз показали лучший
результат в рейтинге среди сельских
районов республики.

и признали, что семья – главная ценность чело-
века.

Все с волнением ждали оценок жюри. По
итогам уже двух конкурсов определились два
лидера – Лена Кондакова и Дима Селиванов.

После обеда начался интеллектуальный
конкурс «Умники и умницы», который провела
методист Дома детского творчества А.А. Нови-
кова. Вопросы, на которые предлагалось отве-
тить ребятам, были очень сложные. За пра-
вильные ответы они получали жетоны. Набрав-
шие более десяти, участвовали в финале, в ко-
торый вышли четверо ребят.

После активного обсуждения и тщательного
подсчета, члены жюри обнародовали свое ре-
шение, которое было неожиданным. Было при-
суждено 2 первых места – Лене Кондаковой
(БСШ №2) и Диме Селиванову (БСШ №1), вто-
рой стала Сабина Соктоева (Шибертуйская
СШ), третье место заняла Аня Григорьева из
Гочитской школы.

Все участники получили дипломы и призы,
а занявшие первое место – почетное право
представлять наш район в республиканском
конкурсе.

Т.Савельева.
На снимке: победители конкурса

Лена Кондакова и Дима Селиванов.
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АКТУАЛЬНО

Полноценное питание -
хорошее здоровье
Об этом, а также об организации

горячего питания для учащихся в шко-
лах района мы побеседовали со спе-
циалистом районного управления об-
разования Татьяной Сергеевной Куп-
рияновой, главным врачом филиала
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло-
гии в Республике Бурятия в Бичурском
районе» Натальей Юрьевной Банщи-
ковой, заместителем ТО Управления
Роспотребнадзора по Республике Бу-
рятия в Иволгинском районе по Бичур-
скому району Татьяной Степановной
Разницыной. При этом картина пред-
стала далеко не радужная.  О чем же
рассказали собеседники?

Т.С. Куприянова:
-  Сегодня в районе функциониру-

ют 32 образовательных учреждения:
12 начальных школ, 19 средних, одна
неполная общеобразовательная, 17
дошкольных детских учреждений, 4 уч-
реждения дополнительного образова-
ния,  одно среднее учебное заведение
и Детский дом. Нет детских дошколь-
ных учреждений в селах Дунда-Киреть,
Сухой Ручей, Билютай, Новосретенка.
Это сказывается на уровне воспита-
ния и развития детей.

В школах района обучаются 3037
учащихся. Из них всего 1013 детей (33
процента) обеспечиваются горячим
питанием, а 2024 школьника остаются
вне поля оказания этой услуги. Горя-
чее питание получают дети из много-
детных, малообеспеченных, неблаго-
получных семей. Списки таких детей
составляют классные руководители, а
затем они утверждаются на педсове-
тах школ. На каждого попавшего в
списки школьника на питание  выде-
ляется 14 рублей в день - 7 рублей из
республиканского бюджета и 7 - из
районного. Естественно, при такой
сумме о широком разнообразии блюд
говорить не приходится. Правда, в
школах, при которых имеются огороды
или подсобные хозяйства, охват детей
горячим питаниям более широк, да и
рацион побогаче. Это практикуется в
Шибертуйской  (директор Ц.-Д.Ц.

Здоровье детей и подростков в возрасте до 18 лет, в том числе и школьников,
вызывает серьезную тревогу.

Шоймполов), Буйской (В.Я. Разуваева),
Харлунской (А.Б. Жигмитцыренов)
средних школах. А из двух тысяч уча-
щихся, не охваченных питанием за
счет бюджета, не у всех, к сожалению,
есть возможность нормально питать-
ся и дома. Естественно, это не прохо-
дит бесследно для здоровья.

Качество пищи в школьных столо-
вых оставляет желать лучшего, потому
что поварами нередко работают не-
профессионалы. Опытные повара туда
не идут из-за низкой зарплаты (две-
три тысячи рублей в месяц). Оборудо-
вание школьных пищеблоков в боль-
шинстве своем устарело.

Считаю,  что обеспечение всех
школьников горячим питанием - акту-
альный вопрос дня, решать который
необходимо безотлагательно как на
районном,  так и республиканском
уровнях. Надо всем сообща побеспо-
коиться, чтобы дети - наше будущее
были здоровыми, крепкими, развиты-
ми.

Н.Ю. Банщикова:
- За последние годы наблюдается

ухудшение состояния здоровья детей,
что в значительной степени обуслов-
лено неудовлетворительными услови-

ями воспитания,
обучения в детс-
ких дошкольных и
школьных учреж-
дениях,  неполно-
ценным питани-
ем, увеличением
нагрузок на уча-
щихся. В боль-
шинстве детсадов
питание не сба-
лансировано, при-
готавливается «на
глазок». Так, при
проведении ис-
следования каче-
ства витаминиза-
ции готовых блюд
в детском саду
села Узкий Луг
«Ягодка» (заведу-

ющая А.Г. Фомина) концентрация ви-
тамина «С» в компоте составила 1238,
16 мг при норме 50-70 мг, или превы-
шение нормы в 25 (!) раз. В детсаду
села Верхний Мангиртуй «Малышок»
(заведующая Н.А. Баженова) норма
этого витамина была превышена в 3
раза, в детсаду села Малый Куналей
«Солнышко» (заведующая Н.Е. Фали-
леева) - в 2 раза.

Одной из главных причин прогрес-
сирующего ухудшения здоровья школь-
ников является неэффективность мно-
гих профилактических и коррекцион-
ных мероприятий по сохранению и ук-
реплению здоровья детей. А ведь здо-
ровье и образование детей - основа
устойчивого развития российского об-
щества и государства. Как сказал на
Конгрессе педиатров главный сани-
тарный врач России.  Г.Г.  Онищенко,
России нужна конкурентоспособная
образовательная система, но не це-
ной здоровья детей. Высокие учебные
нагрузки в школах до 42-х часов в не-
делю, психоэмоциональное напряже-
ние в результате таких нагрузок, со-
кращение продолжительности сна,
снижение двигательной активности и
ограничение времени пребывания на
свежем воздухе приводят к росту по-
граничных психических расстройств и

психосоматических нарушений. По
данным профосмотров нервно-психи-
ческими нарушениями страдают бо-
лее половины учащихся школ, причем
среди старшеклассников таких нару-
шений значительно больше.

Т.С. Разницына:
- Количество учащихся в общеоб-

разовательных учреждениях района
резко снижается. По сравнению с
1998 годом оно сократилось в 2,15
раза.  Особую обеспокоенность вызы-
вает заболеваемость школьников. По
результатам профилактических меди-
цинских осмотров к первой группе здо-
ровья отнесено всего 18 процентов
учащихся района, в то время как в це-
лом по Бурятии этот показатель со-
ставляет 32 процента. В 2007 году вы-
явлено 2638 случаев первичной забо-
леваемости у детей в возрасте до 18
лет.  Это болезни органов дыхания,
пищеварения, понижение остроты
зрения,  эндокринные заболевания,
заболевания кариесом и многие дру-
гие.

Среди пищевых факторов, имею-
щих особое значение для здоровья,
важная роль принадлежит полноцен-
ному и регулярному снабжению орга-
низма всеми необходимыми микро-
элементами - витаминами и жизненно
важными веществами. В рацион пита-
ния в детских учреждениях кроме про-
чих продуктов необходимо включать
морепродукты, морскую рыбу.

В прошлом году по программе
«Здоровый ребенок» было выделено
50 тысяч рублей. По программам
«Дети России» и «Летний отдых и оз-
доровление детей» требовалось 3
млн. 446 тыс. рублей. Фактически же
из районного бюджета было выделено
1 млн. 696 тыс. рублей. Поэтому не все
запланированные этими программа-
ми мероприятия были выполнены.

Детские дошкольные учреждения
и школы постоянно находятся в поле
внимания нашей службы.  Мы делаем
все от нас зависящее по профилакти-
ке заболеваний детей. К сожалению,
не все намеченное удается выполнить
из-за слабого финансирования, - от-
метила Татьяна Степановна.

Итак, горячим питанием в школах
района охвачена лишь третья часть
учащихся. А здоровье детей с каждым
годом ухудшается. Руководству района
есть над чем задуматься. Эту пробле-
му следует решать безотлагательно.
Нынешний учебный год завершается и
сделать что-то уже вряд ли удастся. Но
хочется надеяться, что к началу нового
учебного года вопрос по расширению
и улучшению горячего питания в шко-
лах будет решен положительно.

Л. Луговской.ОБРАЗОВАНИЕ

27-28 марта в городе Улан-Удэ про-
ходила третья республиканская олимпи-
ада школ развивающего обучения. В ней
приняли участие 14 команд из 5-ти райо-
нов республики и города Улан-Удэ. Все
команды были настроены на победу.
Наш район на олимпиаде представляла
сборная команда «Плюс» из БСШ №1,
БСШ №4, Окино-Ключевской, Малокуна-
лейской, Буйской школ. «Вперед иду, впе-
ред стремлюсь» - такой девиз был у на-
шей команды.

Школьники Бичурского района в рес-
публиканской олимпиаде участвуют тре-
тий год, и каждый раз радуют своими ус-
пехами. На олимпиаде ребятам предсто-
яло проявить интеллектуальные способ-
ности, показать сотрудничество и совме-
стное творчество участников команды.
Ученики совершили множество открытий,
встретили старых друзей, обрели новых,
и, конечно, получили истинное удоволь-
ствие от олимпийских состязаний.

В первый день олимпиады проходил
индивидуальный тур по предметам: рус-
ский язык, литература, математика, есте-
ствознание. Несмотря на то, что ребятам
пришлось очень рано проснуться, ре-
зультаты были хорошие. Как пишет Даша
Коробенкова (учащаяся Окино-Ключевс-
кой СОШ):

В пять часов сегодня встала,
Очень я сейчас устала.
Все задания смотрела,
Сделать правильно хотела.
Задания, как отмечают ребята, были

сложные, но в тоже время интересные.
Результаты первого дня оказались сле-

дующими: Федя Пальшин (Буйская СОШ)
- 1 место по русскому языку; Гоша Выбо-
ров (капитан команды, БСШ №1) - 2 мес-
то по математике, 3 место по естество-
знанию; Катя Афанасьева (БСШ №1)- 3
место по литературе; Олег Савельев
(БСШ №1) - 3 место по естествознанию;
Даша Коробенкова (Окино-Ключевская
СОШ) - 3 место по естествознанию; Олег
Новокрещенных (БСШ №4) - 6 место по
русскому языку.

Второй день начинался с работы в
группе. Все 8 человек работали над зада-
чей: «Разработать проект охраняемой
территории в нашем районе». После обе-
денного перерыва проходил парный тур,
который являлся продолжением группо-
вой работы. Гоше Выборову и Валере
Павлову предстояло провести ряд эконо-
мических расчетов, в итоге ребята заняли
2 место. Насте Синицыной и Кате Афана-
сьевой - составить текст экскурсии, кото-
рую нужно провести в созданном ими за-
поведнике, девочки заняли 3 место.
Даше Коробенковой и Олегу Савельеву
предстояло рассказать о флоре и фауне
данного заповедника, их результат- 2 ме-
сто.

Самым волнующим моментом было
ожидание итогов двухдневной олимпиа-
ды, где команда «Плюс» заняла 6 место.
Всем были вручены свидетельства о том,
что они являлись участниками олимпиа-
ды. Хочется пожелать ребятам успехов и
побед, ведь в борьбе за знания - пораже-
ний нет!

Г. Банина,
учитель Окино-Ключевской СОШ.

В борьбе за знания –
поражений нет

Районный фестиваль под та-
ким названием второй раз прово-
дится в центре образования при
РУО. Количество его участников ра-
стет – если в прошлом году это
были ученики 8-11 классов из би-
чурских школ, то на этот раз еще из
Буйской, Еланской, Шибертуйской,
Киретской школ. Обширная про-
грамма фестиваля была рассчита-
на на два дня. Сначала ребята раз-
делились на четыре сборные ко-
манды, каждой помогали советни-
ки  - это Виктор Павлов и Борис Са-
вельев (БСШ №3), Максим Перелы-
гин, Дмитрий Шиханов (БСШ №2) и
Олег Афанасьев (БСШ №1), кото-
рые стали лучшими на прошлом
фестивале.

Участники работали над созда-
нием визитных карточек, проектов
социальных программ, участвовали
в интеллектуальной игре «Ты –
мне, я - тебе», в спортивно-образо-
вательном соревновании, в инте-
ресной программе «Стоп-кадр». В

«Интернет-Сибириада»

sevkray.ru

ней ребята разыграли сценки
по теме фестиваля, руковод-
ствуясь полученными репро-
дукциями картин известных
художников. И в завершении
второго дня «Интернет-Сиби-
риады» участники представ-
ляли и защищали свои визит-
ные карточки и проекты со-
циальных программ.

Фестиваль предполагал
не только выявление знаний
и умений ребят, но и обуче-
ние поиску информации в Ин-
тернете, знакомство с сайта-
ми, подготовку Web-страниц с
помощью программы «Publi-

sher». Этим занимались директор
центра информации и мониторинга
при РУО М.В. Петрякова, методис-
ты интернет-образования, педагоги
БСШ №5 – А.В. Федотова, Н.А. Фе-
дорова, Н.Н. Нестерова. Координа-
ционные и организационные воп-
росы решала директор центра об-
разования Н.Е. Павлова.

Завершился фестиваль торже-
ственным награждением победи-
телей. Первое место завоевала
сборная команда «Леон», второе –
«Великолепная четверка», в кон-
курсе «Экстремальный Интернет»
лучше всех была Наташа Перелы-
гина из БСШ №1. Всем победите-
лям вручены денежные призы.

На фестивале ребята не только
углубили и расширили свои знания
в компьютерных технологиях, но и
научились работать сплоченной
командой, что также важно и при-
годится им в дальнейшей жизни.

Т. Савельева.
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ЯЗЫКОМ ЦИФР

Размышления  по  поводу
одной  публикации

ПУБЛИКАЦИИ «Территория разру-
хи» автор ссылается на данные

социально-экономического развития
за 2006 год. Во-первых, возникает воп-
рос почему для анализа ситуации не
были использованы итоги за 2007 год,
ведь рассматривая итоги реализации
Программы социально-экономическо-
го развития района за 2005-2007 годы
на основании данных государственной
статистики, мы видим ежегодные по-
ложительные темпы развития эконо-
мики района. Во-вторых, приводя для
примера показатели социально-эко-
номического развития, допускается
неполный анализ ситуации и приво-
дятся недостоверные показатели. Я
понимаю, автор не экономист, но где
же объективность информации?

А ОСНОВАНИИ данных государ-
ственной статистики, за последние

годы отмечается положительная ди-
намика стабилизации демографичес-
кой ситуации в Бичурском районе.
Ежегодно снижается смертность, уве-
личивается рождаемость, так за 2007
год родились 389 детей, что на 9,8%
больше, чем в 2006 году, умерли 396
человек, по сравнению с 2006 годом
смертность сократилась на 14,5%. Ес-
тественный прирост по итогам 2007
года составил минус 7 человек, этот
показатель в 2006 году был равен ми-
нус 109 человек, в 2005 году - минус
192. Миграционный прирост в 2007
году составил плюс 8 человек, в 2006
году был минус 10 человек, в 2005 году
– плюс 164 человека. Наблюдается
ежегодный прирост притока экономи-
чески активного населения. В связи с
этим приведенные в статье данные по
убыли населения были взяты без уче-
та прибывших на постоянное место
жительства в район, их число состави-
ло в 2006 году 765 человек.

РОДОЛЖАЕТСЯ положительная
динамика в росте среднемесяч-

ных денежных доходов на душу насе-
ления. По итогам социально-экономи-
ческого развития за 2007 год данный
показатель составил 4428 рублей, что
в сопоставимой оценке на 22,5 %
больше итогов 2006 года, темпы роста
выше среднереспубликанского пока-
зателя на 9%. Хотя по сравнению с не-
которыми районами, где хорошо раз-
виты промышленность, транспортная
сеть, среднемесячные доходы у нас в
районе еще достаточно низкие. Над
этой проблемой в последние годы и
работает районная администрация,
основной вопрос – это легализация
заработной платы, создание новых ра-
бочих мест, увеличение объемов про-
изводства. Так, в 2006 году дополни-
тельно организовано 536 рабочих

  В газете «Московский комсомолец в Бурятии» была опубликована статья Луговского
Луки Евсеевича «Территория разрухи», я во многом не согласна с мнением автора,
хотя уважаю и ценю его журналистский опыт, постоянно слежу за выступлениями на
страницах наших газет, где он пишет о положительных результатах работы в
сельском хозяйстве, на предприятиях, в частности ОАО «Бичурская швейная
фабрика», ОАО «Бичурский маслозавод», здравоохранении района и т.д. Написав
материал «Территория разрухи», автор вступил в противоречие с ранее
опубликованными своими же материалами. Все эти предприятия и отрасли
составляют экономику района, их деятельность и оценивается индикаторами,
о которых идет речь в данной статье.

мест, из них 343 - в личном подсобном
хозяйстве, 193 - в промышленности,
торговле, сфере услуг. В 2007 году со-
здано 410 рабочих мест, из них в лич-
ном подсобном хозяйстве - 123. В
рамках реализации приоритетного на-
ционального проекта «Развитие АПК»
за 2006-2007 гг. 318 личных подсобных
хозяйств воспользовались льготным
кредитованием, общая сумма выдан-
ных кредитов составила 69 млн. 350
тыс. рублей. Это весомая государ-
ственная поддержка в развитии ЛПХ.
Из 8200 ЛПХ 1821 производят товар-
ную продукцию, реализуют произве-
денную продукцию на рынках города
Улан-Удэ, сдают на ОАО «Бичурский
маслозавод», ООО «Мясной двор», в
личном хозяйстве имеют по несколько
десятков голов крупного рогатого ско-
та, овец, набор сельскохозяйственной
техники.

ЖЕГОДНО наращивает объемы
добычи ОАО «Бурятуголь» Окино-

Ключевский угольный разрез, по ито-
гам работы за 2007 год объем добычи
составил 150,3 тыс. тонн, рост к уров-
ню 2005 года составил 123,7%. Только
на данном предприятии за последние
три года создано более 37 рабочих
мест. На ярмарке вакансий рабочих
мест, проведенной в ноябре 2007
года, предприятием было заявлено 80
вакансий. Это рентабельное произ-
водство и никогда в предбанкротном
состоянии оно не находилось.  Дей-
ствительно, данное предприятие за-
регистрировано в Селенгинском райо-
не, но в доле бюджета МО «Бичурский
район» оно ежемесячно оплачивает
все виды налогов. В дальнейшем уве-
личение объемов добычи угля здесь
планируется довести до 3 млн. тонн в
год. С реализацией данного проекта
большое развитие получит и соци-
альная сфера с. Окино-Ключи.

Администрация района работает
по привлечению инвестиций и в лесо-
переработку, рассматриваются раз-
ные варианты с участием иностранных
инвесторов: американцев, японцев,
китайцев, в развитии глубокой перера-
ботки древесины.

  ИРОКОЕ развитие в нашем райо-
  не получил малый бизнес, из чис-

ла занятых в экономике 25,5% трудят-
ся на предприятиях малого бизнеса.
Доля налогов, поступающих от пред-
приятий малого бизнеса, предприни-
мателей, в общем объеме поступив-
ших налогов за 2007 год, составила бо-
лее 22%. ИП «Федоров» запустил цех
по производству шлакоблоков, за 2007
год изготовили более 25 тыс.шт. Ис-
пользуя продукцию собственного про-
изводства, индивидуальный предпри-

ниматель ведет строительство крупно-
го торгового комплекса общей площа-
дью более 2892 м2. ИП «Сафонов» от-
крыл цех по производству мебели.
ООО «Аптека №10» начала производ-
ство фармацевтической продукции.
Производством хлеба и хлебобулоч-
ных изделий занимаются Бичурское
райпо, ИП «Чекина», ИП «Солдато-
ва», ИП «Ткачев» и 3 сельскохозяй-
ственных предприятия. Выпечка хлеба
и хлебобулочных изделий в 2007 году
составила 428,8 тонн, к уровню про-
шлого года производство хлеба увели-
чилось на 169 тонн, к уровню 2005
года на 175,5 тонн. В целом темп рос-
та объема промышленной продукции
по итогам 2007 года в сопоставимой
оценке составил 137,6 %, по итогам
2006 года данный показатель был ра-
вен – 106,5%.

ЖЕГОДНО мы отмечаем стабиль-
ное развитие ООО «Бичурский

маслозавод», обновляются основные
фонды, проводится перевооружение
производства, совершенствуется его
технология, расширяется ассорти-
ментный перечень товаров и в этом
огромная заслуга коллектива пред-
приятия, его руководителя А.И. Саве-
льева. Благодаря сплоченности кол-
лектива, дальновидности руководите-
ля, его компетентности, это предприя-
тие выжило в трудные финансовые
годы и сегодня стабильно развивает-
ся. И я не соглашусь с автором статьи,
что заслуга в этом нашего депутата
В.Л. Савельева.

РГАНИЗУЯ производство, вклады-
вая инвестиции в производство,

мы должны, в первую очередь, думать
о конкурентоспособности данной про-
дукции на рынке товаров и услуг. О
продукции кирпичного завода этого
нельзя было сказать, оборудование
было полностью самортизировано, ис-
пользуемая технология производства
устарела, на перевооружение произ-
водства требовалось более 56 млн.
рублей. Продукция, производимая на
Малокуналейской мельнице и ПО
«Нива», из-за низких объемов произ-
водства в сегодняшних новых рыноч-
ных условиях не была конкурентоспо-
собной по цене и качеству.

ДМИНИСТРАЦИЕЙ делалось и де-
лается все возможное в сохране-

нии сельскохозяйственных предприя-
тий района, предоставлялись бюджет-
ные кредиты на весенне-полевые и
уборочные работы, централизованные
кредиты, выданные сельхозпредприя-
тиям в 1991-1994 годах, были полнос-
тью переданы в муниципальный долг
и за счет средств районного бюджета
до сих пор идет их гашение, это сумма

составила более 15 млн. рублей. Все
мы помним времена, когда сельхоз-
предприятиям предоставлялась га-
рантия бюджета района в получении
кредитных ресурсов в банке, а затем в
ущерб бюджетным учреждениям, за
счет доходов бюджета гасились дан-
ные средства. А работникам бюджет-
ной сферы заработная плата выпла-
чивалась сельскохозяйственной про-
дукцией. И сегодня, как и все, мы
крайне обеспокоены сложившейся си-
туацией в сельском хозяйстве.

ЕЙСТВИТЕЛЬНО, еще много нере-
шенных вопросов остается в соци-

альной сфере, но и очень многое сде-
лано за последние годы. Мы видим
как обновляется материально-техни-
ческая база сельских клубов и Домов
культуры, приобретается музыкальное
оборудование и инструменты, меняет-
ся внешний вид помещений, приобре-
таются костюмы для участников худо-
жественной самодеятельности. В
2006-2007 годах капитально отремон-
тированы и вновь открыты Дома куль-
туры в селах Потанино, Новосретенка,
Шанага, зрительный зал в сельском
клубе села Харлун, клуб «Казачонок» в
с. Бичура, в районном Доме культуры в
с. Бичура клуб «Домовенок». За пос-
ледние два года на эти цели из бюд-
жета района и бюджета поселений на-
правлено более 8,0 млн. рублей.

В сфере образования улучшается
материально-техническая база учреж-
дений, приобретается новая мебель,
оборудуются новые современные ком-
пьютерные и лингафонные кабинеты,
приобретается спортивный инвентарь,
каждая крупная школа имеет свой ав-
тобус.

ЕШЕНИЕ многих вопросов, в том
числе и перечисленных выше за-

висит от доходов местного бюджета
МО «Бичурский район». Налогооблага-
емая база из года в год увеличивается.
В 2007 году в местный бюджет посту-
пило 41174 тыс. рублей, что на 147%
больше соответствующего периода
прошлого года. Доля собственных до-
ходов в доходной части бюджета со-
ставила в 2007 году 11,5%, в 2006 году
10,9%. По итогам рейтинговой оценки
уровня социально-экономического
развития Бичурский район за 2007 год
находится на 12 месте из 23 районов
республики.

И в завершение мне хочется заме-
тить, если все мы считаем себя патри-
отами своего родного района, зачем
выносить негативную ситуацию на
страницы республиканских газет?
Ведь за каждым приведенным мною
социально-экономическим показате-
лем стоит каждодневный труд труже-
ников нашего района. С какой же це-
лью писалась статья в «Московский
комсомолец»? Или выполнялась чья-
то воля?

А. Гнеушева,
заместитель главы

МО «Бичурский район».
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2008 ГОД - ГОД СЕМЬИ

Крепкая семья - основа общества

Открывая мероприятие, ведущие
Вячеслав Сидоров и Анна Петрова
предоставили слово главе района Ге-
оргию Афанасьевичу Павлову, который
отметил, что государством уделяется
больше внимания семье, в районе ра-
стет рождаемость, а 50 семейных пар
в этом году отметят золотую свадьбу.

Неслучайно, что именно на этом
мероприятии начальник Управления
Пенсионного фонда в Бичурском райо-
не С.А. Санхядов вручил трем мамам
государственные сертификаты на ма-
теринский (семейный) капитал. В этом
году с учетом инфляции он составляет
267 500 рублей. А в 2007 г. этот важ-
ный документ получили уже 108 се-
мей. Дети укрепляют семейные отно-
шения и рождение желанного, люби-
мого ребенка – это большая радость,
поэтому вручение сертификатов в ат-
мосфере праздника, на красиво офор-
мленной сцене – приятное и запоми-
нающееся событие.

На конкурсе “Молодая семья” выс-
тупили четыре семьи, но зато каких!
Под аплодисменты зрителей на сцену
выходят красивые, нарядные Алена и
Евгений Симоновы из Окино-Ключей,
Людмила Уварова и Иван Родионов из
Малого Куналея, Ирина и Баир Гуржа-
повы с дочерью Арюной, Алена и Евге-
ний Перелыгины с дочкой Сашенькой.
В первом конкурсе – визитной карточ-

 В рамках Года семьи в нашем районе проводится немало мероприятий. Одно из самых
ярких – конкурс «Молодая семья», прошедший в минувший четверг в РДК. Его
организаторами выступили управления культуры, образования, Республиканский
центр по делам семьи и детей.

ке – участники постарались ориги-
нально представить свою семью. Зри-
тели увидели энергичных, задорных
Симоновых, которые мечтают постро-
ить дом и родить второго ребенка,
нежные и теплые новеллы о любви ус-
лышали от семьи Перелыгиных, по-

знакомились с дружной, неунывающей
семьей Гуржаповых, а пара Уварова-
Родионов предстали в образе пре-
красной дамы и бравого гусара. Вто-
рым конкурсом была реклама «Моя
семья», где зрителей повеселила се-
мья Гуржаповых, прорекламировав-

ших тещу. Творческий же конкурс пока-
зал, что все участники хорошо поют –
песни звучали и лирические, и немно-
го шутливые. Дефиле «Весенняя кол-
лекция» завершало конкурсную про-
грамму. В нем участники демонстриро-
вали готовую одежду – верхнюю,
спортивную, деловую, для прогулки.
Мастерство подбора по стилю и соче-
танию нарядов мужа и жены проде-
монстрировали Перелыгины, не отста-
вали от них, заряжая зрителей поло-
жительными эмоциями Гуржаповы и
Симоновы. В образе леди и джентль-
мена зрители увидели семью Уваро-
ва-Родионов. Весь вечер конкурс укра-
шали концертные номера в исполне-
нии Кристины Краснокутской, Евгения
Панькова, ансамбля «Ухажеры»,
Светланы Носковой, Полины Перелы-
гиной, танцевальной группы ДДТ.

И вот наступил торжественный мо-
мент – объявлены победители. Пер-
вое место жюри единогласно отдало
семье педагогов Перелыгиных из Би-
чуры. Второе место и приз зрительс-
ких симпатий у семьи Гуржаповых,
третье место заняли Уварова-Родио-
нов. Все семьи получили призы от Уп-
равления культуры и большие мяг-
кие игрушки.

Пусть конкурс молодой семьи за-
вершился, но Год семьи продолжает-
ся и мы еще не раз будем чествовать
на различных культурных мероприяти-
ях хорошие, крепкие семьи, которые
являются основой общества.

Т. Савельева.

Победители конкурса - семья Перелыгиных

НА ТЕМУ ДНЯ

Остановить  рост
заболевания

Виновных в
загрязнении природы
нужно наказывать

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

Об этом рассказывалось в про-
шлом номере газеты, а недавно по
этой проблеме состоялась санитарно-
противоэпидемическая комиссия, ко-
торой предстояло принять решение
по борьбе и профилактике опасного
заболевания.

В работе комиссии, которую воз-
главил заместитель главы В.А. Семен-
ников, приняли участие многие служ-
бы района: Роспотребнадзор, ОВД по
Бичурскому району, управления обра-
зования, культуры, финансов и другие.

По словам главного врача МУЗ
«Бичурская ЦРБ», врача-дерматове-
неролога Л.А. Аникеевой, в районе
сложилась напряженная эпидемичес-
кая ситуация по заболеваемости си-
филисом, если в прошлом году за пер-
вый квартал было зафиксировано 3
случая, то  в этом году за аналогичный
период это заболевание обнаружено у
26 человек.

- Нами было проведено служеб-
ное расследование после того, как в
хирургию обратилась женщина со вто-
ричным рецидивным сифилисом, так
мы выявили эпидемиологическую це-
почку, - рассказывает главный врач, -
очаг был обнаружен у социально не-
благополучного контингента. Надо от-
метить, что зараженные - люди зрело-
го возраста, причиной же такого рас-
пространения стали беспорядочные
половые контакты. На сегодняшний
день обследовано большое количе-
ство человек, которые находились в
бытовом контакте с зараженными

  В Бичуре сложилась крайне неблагополучная ситуация
по венерическим заболеваниям, в частности, сифилисом.

больными, на 25 марта вассермани-
зации подлежало 78 человек. В группе
риска остается свыше 400 граждан.

На основании вышеизложенного,
санитарно-противоэпидемическая ко-
миссия решает предпринять ряд не-
отложных мер по борьбе с ростом за-
болеваемости сифилиса. В частности,
провести массовую вассерманизацию
населения в возрасте от 15 до 75 лет в
селах Бичура и Окино-Ключи; на уро-
ках ОБЖ рекомендовано проводить
профилактические беседы о заболе-
ваниях, передающихся половым пу-
тем; комплекс культурно-массовых ме-
роприятий, включающий вопросы про-
филактики половых заболеваний и
другие мероприятия.

В ходе работы комиссии, участни-
ки предложили включиться в работу
по выявлению заболевших и районно-
му отделу внутренних дел: брать ана-
лизы крови на обследование у находя-
щихся в следственном изоляторе, ко-
торые могут быть в группе риска.

- Надо всем осознать, что ситуа-
ция чрезвычайная. Сифилис проявля-
ется не сразу – этим он и опасен. Впе-
реди теплое время года, как будет
складываться картина в этот период,
неизвестно. Всем службам района не-
обходимо объединиться в борьбе с
заболеванием, одним медикам с этим
не справиться, - подвела итог совеща-
ния главный врач Роспотребнадзора
Т.С. Разницына.

Н. Любовникова.

Сейчас в средствах массовой ин-
формации много говорят о том, что
здоровых людей практически не оста-
лось, дети рождаются уже патологи-
чески больными, с разными физичес-
кими отклонениями. И при этом виним
во всем экологию. В кабинетах идет
«мышиная возня» по улучшению эко-
логии, но дальше составления планов
и отчетов по их выполнению на прак-
тике никакого улучшения не наблюда-
ется. Скорее наоборот. Свалки со всех
сторон подошли к домам вплотную и
никому, кажется, нет до этого дела.

Свалка со стороны бывшего свино-
комплекса пододвигается к улице
Афанасьева. Летом людям, которые
живут на окраине, страшно открыть
рот, чтобы мухи не залетели. Да еще
есть жители, которые устраивают
свалки прямо на улице. Когда я сдела-
ла замечание одной гражданке, кото-
рая прямо передо мной вывалила би-
тое стекло и консервные банки, она
мне ответила, что это не мое дело,
возле своего дома она имеет право
делать все, что ей заблагорассудится.
И так считают не психически больные,
а вполне здоровые, грамотные люди.
Я понимаю, что грамотность не пред-
полагает, что этот человек еще и вос-
питанным должен быть.

А те жители, у которых огороды вы-
ходят на берег Бичурки, вообще не
считают, что мусор нужно куда-то уво-
зить или сжигать, они просто его выва-
ливают в речку. Хотя все прекрасно
знают, что эту воду многие используют
для хозяйственных нужд, из этой речки

пьет скот, и, наконец, летом здесь же
купаются дети.

Так откуда взяться здоровью? Я
удивляюсь, почему людям нельзя
сжечь дома пластиковые бутылки, ко-
робки, тряпье, зачем это нужно куда-
то вывозить и захламлять природу?

Каждую весну в газете «Бичурский
хлебороб» объявляется месячник по
уборке территорий, но ни разу не ви-
дела отчета как прошел этот месяч-
ник. Хоть один депутат проверял свой
участок, или работники Роспотребнад-
зора сделали хоть один рейд по ули-
цам и наказали тех, кто ухудшает нашу
с вами экологию? Ведь виноваты-то в
этом конкретные люди и их нужно на-
казывать.

Я предлагаю почаще проводить
санитарные рейды депутатам вместе с
сотрудниками Роспотребнадзора и
штрафовать нерадивых хозяев, кото-
рые устраивают свалки прямо на ули-
це. А еще лучше у администрации уста-
новить «стенд позора», где помещать
фотографии людей, виновных в загряз-
нении природы. Пусть население зна-
ет в лицо таких «героев». Ведь что-то
нужно делать, пока мы не погрязли по
уши в собственном мусоре.

Еще я надеюсь, что администра-
ция нашего поселения и вновь из-
бранные депутаты райсовета проведут
конкретную работу по рекультивации
свалки возле бывшего колхозного сада
в ближайшее время, пока еще не по-
явились мухи.

Степанида Любовникова,
жительница улицы Афанасьева.

с. Бичура.
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ПРАВОПОРЯДОК

В практике расследований пре-
ступлений на территории района, од-
ним из критериев оценки психологи-
ческого климата в семье является сте-
пень безопасности и защищенности
членов семьи от их же близких род-
ственников. Количество расследован-
ных преступных посягательств на по-
жилых и детей, позволяет ставить
проблему на обсуждение.

Не поддается объяснению факт,
когда в цивилизованном обществе
родная мать избивает, душит девяти-
летнего сына, позволившего себе
съесть два яйца. Сама же гражданка
П. нашла следующее объяснение сво-
им действиям: по ее словам, эти два
яйца принес сожитель на всю семью
из 4 человек, а не для одного едока в
лице приемного сына. Она не просто
объясняла, а старалась убедить в сво-
ей правоте. Выслушивая доставленную
в пьяном виде П., невольно хотелось
выяснить, не от золотоносной ли кури-
цы произошли эти злополучные яйца,
которые запомнятся ребенку на всю
жизнь. Еле шевеля распухшими от по-
боев губами, всхлипывая и вздыхая,
малолетний потерпевший пытался оп-
равдаться за свои действия перед ин-
спектором по делам несовершенно-
летних. Мальчик старался доходчиво
объяснить тетеньке в форме, что ког-
да увидел яйца, то не смог сдержать-
ся, чтобы их не съесть. Оправдывался
тем, что был очень голоден. Распла-

Не проходите мимо
  В органах внутренних дел нередко рассматриваются
случаи, когда в  семьях от своих же родных страдают
маленькие дети и пожилые люди. Причем о таких
фактах становится известно от посторонних лиц. Сами
же потерпевшие по разным причинам не всегда
обращаются в милицию.

кавшись перед сотрудниками мили-
ции, ребенок рассказал обо всех звер-
ских поступках ранее неоднократно су-
димого отчима. Оказалось, что свежие
множественные ссадины на шее, жи-
воте, лице потерпевшего - это дело рук
отчима, присоединившегося к распус-
тившей кулаки матери ребенка. А за-
рубцевавшиеся шрамы на спине и но-
гах - это тоже результат «воспитатель-
ных мер» со стороны матери и отчима.

В отношении горе-родителей в
сентябре прошлого года было возбуж-
дено уголовное дело, ребенка изоли-
ровали в детское учреждение. Каза-
лось бы, справедливость восторже-
ствовала, но детям свойственны доб-
рота и всепрощение. Так произошло и
с малолетним А. Он скучал по дому и
вновь оказался в семье, мальчик на-
деялся, что с уходом старого 2007
года, уйдут и его беды. Детская наив-
ность сыграла с ребенком злую шутку.
В Рождество Христово, хорошо отме-
тивший православный праздник от-
чим, взялся за нож. Как установлено
расследованием, мальчик спасался
как мог: пытался выбежать из дома,
скрыться в кроватке около грудного
братика, кричал, умолял, но месть от-
чима за данные ранее на него показа-
ния настигла А., ребенка доставили в
больницу с ножевыми ранениями.

Лучшее определение этой истории
- дикий случай. Правоохранительными
органами приняты все необходимые

меры, чтобы защитить ребенка. Прин-
цип неотвратимости наказания будет
соблюден. Вряд ли можно надеяться
на то, что искренне раскаются П. и Ф.
и изменится их сознание. Задумаются
ли они над тем, что получат от подрас-
тающего А. в качестве платы за детс-
кие страдания. Становится больно от
мысли о том, сколько же еще таких де-
тей, которые не имеют представления,
куда пойти пожаловаться на таких ро-
дителей и ежедневно терпят насилие,
побои, голод.

Участь людей преклонного возра-
ста также бывает страшной. В мили-
ции не редкость заявления о том, что
дети избивают родителей, лишают их
возможности распоряжаться соб-
ственной пенсией, уносят из дома пос-
ледние продукты и вещи для обмена
на спирт и самогон.

Решение этой проблемы только
путем активизации работы правоохра-
нительных органов по выявлению по-
сягательств на права детей и пожилых
людей, невозможно. Необходимо вме-
шательство и участие каждого, кто
столкнулся с этими явлениями. «Не
проходите мимо» - так назывались
рубрики и разделы досок объявлений,
агиток 20-летней давности. Этот при-
зыв должны услышать все, кто считает
себя ответственным за наше завтра.

 Всю информацию по фактам, со-
держащим признаки правонаруше-
ний, можно оставлять на «телефоне
доверия» ОВД по Бичурскому району:
41-0-67. По всем сообщениям будут
приниматься меры реагирования.

Е. Илюшко,
подполковник юстиции,

руководитель следственного
отделения при ОВД

по Бичурскому району.

ЗНАКОМЬТЕСЬ -
ВАШ
УЧАСТКОВЫЙ

Антон Николаевич Соболев –
участковый уполномоченный ОВД по
Бичурскому району, младший лейте-
нант.

Административные участки: Петро-
павловский (Петропавловка, Судутуй,
Покровка, Гочит); Новосретенский
(Новосретенка, Мотня, Гутай).

Краткие биографические данные:
Антон Николаевич Соболев родился в
с. Новосретенка в 1988 году, в 2005
году окончил Новосретенскую сред-
нюю школу, в этом же году поступил в
Читинскую средне-специальную школу
милиции МВД России. С декабря 2007
года -  участковый уполномоченный
ОВД по Бичурскому району.

График приема граждан: поне-
дельник -  с 10 до 12 час. (Петропав-
ловская администрация), с 14 до 16
час. (Новосретенская администрация),
пятница – с 10 до 12 час. (Новосретен-
ская администрация), с 14 до 16 час.
(Петропавловская администрация).
Телефоны: 57-1-19 (с. Петропавловка),
59-0-03 (с. Новосретенка).

К сожалению, не каждый виновный
предстает перед судом, так как раскрыть та-
кое преступление достаточно сложно. Ста-
тья 260 Уголовного Кодекса РФ (незаконная
рубка лесных насаждений) в качестве мак-
симального наказания предусматривает на-
казание в виде лишения свободы до 3 лет. В
2005 г. наказание по этой статье понесли 7
жителей района, в 2006 г. - 11, в 2007 г. - 32.
Нужно напомнить, что одновременно с
признанием гражданина виновным с него
взыскивается ущерб, причиненный лесному
фонду. Ущерб, согласно законодательству,
взыскивается в 50-кратном размере, а в слу-
чае рубки деревьев первой группы лесов в
100-кратном размере. Например, в январе
2008 г. гр-н. Ж. признан виновным в совер-
шении рубки 15 сосен, относящихся к первой
группе лесов. Фактический размер ущерба
составил 1036 рублей, а взыскано с винов-
ного в счет погашения ущерба лесному фон-
ду 103 600 рублей. В суде Ж. пояснял, что на
совершение преступления его толкнуло тя-
желое материальное положение семьи, од-
нако своими действиями он поставил семью
в еще более тяжелое положение.

Еще одна страшная беда наших лесов —
пожары. Вопреки распространенному мне-
нию, причинами пожаров зачастую являют-
ся не природные факторы. В 2006 г. на тер-
ритории района зарегистрировано 35 лес-
ных пожаров, уничтоживших более 900 га.
леса. Причинен ущерб на 7 миллионов руб-
лей, 3 лесника в борьбе с пожаром погибли.
В 30 случаях причинами пожара признан че-
ловеческий фактор, возбуждены уголовные
дела.

В 2007 г. произошло 77 лесных пожаров
на площади более 2 000 га. По фактам унич-
тожения лесных насаждений в результате
неосторожного обращения с огнем по

Защитим наши леса
  В последнее время в нашем районе чувствуется пагубное
воздействие повальной рубки лесов на климатические условия.
Об этом писал житель с. Бичура Слепнев В. в «Бичурском
хлеборобе» № 21-22 от 14.03.2008 г. Мы солидарны с ним в том,
что наши проблемы связаны с беспощадным уничтожением
лесов.

ст. 261 Уголовного Кодекса РФ возбуждено
18 уголовных дел. Причинами пожаров часто
становятся неконтролируемые, самоволь-
ные отжиги, производимые населением, не-
редко баловство, а бывает - желание скрыть
совершение незаконных рубок. Кстати, сами
незаконные рубки деревьев также способ-
ствуют возникновению пожаров, ведь нару-
шители не соблюдают противопожарные
нормы, не очищают места рубок, а порубоч-
ные остатки — легковоспламеняемый мате-
риал.

Прокуратурой проведена проверка го-
товности района к пожароопасному перио-
ду, проведено координационное совещание
при прокуроре. Установлено, что со стороны
муниципального образования «Бичурский
район» и сельских поселений в бюджеты за-
ложены минимальные суммы на борьбу с
пожарами, что может поставить под угрозу
оперативное тушение пожара, повлечь пе-
реход огня на сельхозпосевы и жилые мас-
сивы. По данному факту на имя главы райо-
на внесено представление об устранении
нарушений закона.

Учитывая неполное финансирование
противопожарных мероприятий, отсутствие
необходимой тяжелой техники, нехватку лю-
дей, противопожарный период становится в
буквальном смысле «горячей» порой. Ведь
иногда вопрос стоит о спасении от огня не
только леса и его обитателей, но и целых
сел, человеческих жизней.

Призываем жителей района ответствен-
но относиться к природе, не допускать воз-
никновения пожара от ваших действий, все-
гда думать о людях, которые ежегодно, рис-
куя жизнью, сражаются с лесными пожара-
ми.

О. Слепнева,
заместитель прокурора района,

юрист 1 класса.

С увеличением количества автомашин в нашем районе (поряд-
ка 5200) увеличилось и количество ДТП. Так, за 1 квартал 2008 года
на дорогах Бичурского района произошло 6 ДТП, в которых 3 чело-
века погибли и 6 получили ранения различной степени тяжести. 4
ДТП совершены водителями, управляющими автомашинами в состо-
янии алкогольного опьянения. В 1 ДТП погиб ребенок в возрасте до
16 лет. За аналогичный период прошлого года произошло 4 ДТП, в
которых 5 человек получили ранения. Многократно увеличилась тя-
жесть последствий после дорожных происшествий.

С ужесточением штрафных санкций за нарушения правил до-
рожного движения водители не стали меньше нарушать ПДД; а на-
оборот, нарушают еще больше, в том числе допускают такие грубые
нарушения как управление транспортными средствами в состоянии
алкогольного опьянения, которые зачастую являются причинами
ДТП.

Для стабилизации обстановки на дорогах на территории респуб-
лики с 31 марта по 7 апреля проводится “Неделя безопасности до-
рожного движения”, в течение которой запланировано проведение
профилактических рейдов «Пешеход» и «Нетрезвый водитель», на-
правленных на выявление водителей, управляющих транспортными
средствами в состоянии алкогольного опьянения и нарушений ПДД
пешеходами. В этих же целях совместно с участковыми уполномо-
ченными милиции проводятся выезды в населенные пункты района
предусмотрено проведение предрейсовых осмотров автомашин, а
также проверки документов и состояния водителей, то есть конт-
рольных пропусков на линию транспортных средств на предприяти-
ях района.

С наступлением теплого времени года на дорогах района вновь
появятся юные инспектора движения, которые своим присутствием
дают возможность взрослым людям задуматься о своем поведении
на дорогах. Кроме этого, со стороны инспекторов ДПС ОГИБДД осо-
бое внимание будет уделяться детям-пешеходам. Все эти меры на-
правлены на то, чтобы ситуация на дорогах становилась менее
опасной, чтобы сельчане могли спокойно ходить по улицам. Нам
всем необходимо вместе работать над повышением безопасности
дорожного движения – оно зависит только от нас самих.

С. Афанасьев,
инспектор по агитации и пропаганде ОГИБДД.

Неделя безопасности
дорожного движения

  За 2 месяца 2008 года на дорогах республики
зарегистрировано 182 дорожно-транспортных
происшествия, в результате которых 39
человек погибли и 238 получили ранения.
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ИНФОРМАЦИЯ ОВД

Коллектив Топкинской основ-
ной школы сердечно поздравляет
Фалию Ильиничну Куделину с юби-
леем  - 60-летием. Она проработала
в Топкинской школе 40 лет.

Здоровья отменного и
радости большой

Желаем непременно вам и
сердцем, и душой.

В кругу семьи – тепла и доброты,
Среди друзей – любви и

уважения,
А в личной жизни - сбывшейся

мечты!

Самой лучшей, доброй, отзывчи-
вой дочери и сестренке Галине Ива-
новне Афанасьевой адресуем свои
искренние поздравления и теплые
пожелания в честь ее золотого юби-
лея. Будь всегда здорова и счастли-
ва!

Поздравляем с круглой датой
И желаем быть богатой
Не деньгами, не коврами,
А здоровыми руками.
Чтобы сердце не шалило,
Как часы на башне било,
Чтобы счастья было море,
Чтоб не видела ты горя,
Никогда чтоб не болела
И подольше не старела!

С поздравлением мама,
сестры, брат.

с. Бичура.

4 апреля у нашего дорогого друга
семьи Юрия Тимофеевича Разува-
ева юбилей, в этот день он отмечает
пятидесятилетие.

Тебе желаем мы здоровья и
удачи,

Пусть рядом будут радость и
мечта,

И пусть из всех мужских
моральных качеств

В тебе сильнейшим остается
доброта.

С поздравлением
семья Петровых.

В ОВД по Бичурскому району на постоянную работу
требуются:

Офицерские должности: участковый уполномоченный, дежурный изолято-
ра временного содержания.

Рядовой состав: инспектор ДПС, младший специалист финансовой части.
Предъявляемые требования:
Офицерский состав: наличие высшего юридического (технического) обра-

зования, возраст до 35 лет, служба в ВС РФ, годные по состоянию здоровья,
отсутствие судимости, в том числе у близких родственников.

Рядовой состав: наличие среднего профессионального образования, воз-
раст до 35 лет, служба в ВС РФ, годные по состоянию здоровья, отсутствие су-
димости, в том числе у близких родственников.

Льготы: санитарно-курортное лечение сотрудников и членов семьи, бес-
платный проезд в любой конец территории РФ – 1 раз в год, членами семьи –
1 раз в 2 года, ежеквартальная премия, сложность и напряженность и специ-
альный режим работы – 120% от должностного оклада, обеспечение детским
отдыхом, выплата компенсации на оздоровление детей сотрудников в разме-
ре 8 тыс. рублей на ребенка, ежегодное вознаграждение в размере 3 денеж-
ных окладов, обеспечение форменным обмундированием, компенсация. Об-
ращаться: с. Бичура, ул. Советская, 57, ОВД по Бичурскому району. Тел.: 41-0-67.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

9 апреля свой золотой юбилей
отмечает наш дорогой зять, свояк
Александр Михайлович Гарнышев.
Мы поздравляем его с днем рожде-
ния, желаем всего самого хорошего и
доброго.

50 – это дата не старости,
Это опыт и мудрость, что дали

года,
Пусть не ведает сердце усталости
И пусть будет душа молода.
Пусть невзгоды и беды забудутся,
Будут в доме тепло и уют,
Все мечты и желания сбудутся,
Пусть внучата скучать не дают!

С поздравлением Клава,
Василий, Виктор.

7 апреля у нашей дорогой, люби-
мой супруги, самой лучшей на свете
мамы, дочери, тещи Любови Ильи-
ничны Кузнецовой юбилей. Мы от
всей души сердечно ее поздравляем
с этой датой.

Пусть годы твои будут самыми
светлыми,

Здоровья, тепла и улыбок полны,
Пусть в явь воплотятся желанья

заветные,
Пусть только счастливые дни

 суждены.
И пусть улыбается солнышко

ясное,
Чтоб было тепло тебе в жизни

 весь век.
Ты, мамочка, самая в мире

прекрасная -
Чудесный, любимый, родной

человек!
С поздравлением родители По-
лина, Василиса, Прокопий, муж
Леонид, дети Юлия, Наталья,

Алексей, зять Андрей.

По словам председателя район-
ного общества охотников и рыболовов,
старшего егеря Гочитского охотничье-
го хозяйства Виктора Ермолаевича
Федотова, в этот день была ужасная
погода, дул сильный пронизывающий
ветер, который буквально сбивал с
ног.

- Несмотря на погодные условия,
команда бичурских рыбаков, которую
представляли Анатолий Александро-
вич Гашев (капитан), Валерий Георги-
евич Любовников и Владимир Григо-
рьевич Пантелеев,  в течение трех ча-
сов – столько длились соревнования,
отчаянно выуживали рыбу, - рассказы-
вает организатор выезда бичурской
команды В.Е. Федотов, - Анатолий Га-

  29 марта в Селенгинском районе на Гусином озере
проводились соревнования по спортивному лову рыбы на
зимние спортивные снасти. 12 команд из разных районов
республики съехались на озеро, чтобы посостязаться в
умении ловли рыбы. Организатором мероприятия
выступила Бурятская республиканская общественная
организация охотников и рыболовов.

Бичурские рыбаки стали
призерами

шев поймал самую крупную рыбу – 600
г, а Владимир Пантелеев занял третье
место в личном первенстве. После
контрольного взвешивания, наша ко-
манда завоевала второе общекоманд-
ное место, тем самым улучшив свой
прошлогодний результат, тогда на ана-
логичных соревнованиях бичурские
рыболовы были третьими.

В этом году  бичурцы уступили хо-
зяевам – гусиноозерским рыболовам,
которые стали первыми, а третье мес-
то у Бурятской республиканской обще-
ственной организации охотников и ры-
боловов (г. Улан-Удэ). Победители
были награждены дипломами и цен-
ными призами.

Н. Любовникова.

В недавно открытом магазине
«Трикотажный рай» частного пред-
принимателя А.В. Лобовой, с 1 по 30
марта проводилась акция «Приз поку-
пателю». Купившие в этот период то-
вар, заполняли купоны. И 1 апреля со-
стоялся розыгрыш призов среди 108
покупателей. В присутствии комиссии,
в случайном порядке из барабана вы-
нимались купоны, определяя победи-
теля. И вот результаты: главный приз
– микроволновую печь выиграла К. Не-
стерова, DVD-проигрыватель – А.Г.
Асеева, пылесосы LG и SAMSUNG –
Н. Судомойкина и Н.А. Павлова, набор
кастрюль «Беккер» - К. Нестерова.
Утюги разных марок достались С.Н.
Павловой, С.А. Ткачевой, Т.И. Лизуно-
вой, чайники получили Е.И. Хаустова и
Т.А. Селиванова, миксеры – С.Н. Пав-
лова, Л.Б. Федотова, ручные кухонные
комбайны – Л.И. Варфоломеева и А.П.
Куприянов, пять фенов-расчесок выиг-

Сделали  покупку  и
выиграли  приз

рали М. Пантелеева, Д.Т. Павлуцкая,
П.П. Павлова, О.Н. Савельева и В.П.
Осеева. Утешительные призы – пять
купонов по 200 рублей получили Н.К.
Куприянова, О.И. Гаврилова, М.И. Ра-
зуваева, О.Д. Куренкова, Л.В. Петрова.
10 купонов по 100 рублей у А.Н. Попо-
вой, П. Перелыгиной, А.Е. Оленникова,
Е.В. Мотовиловой, П.Р. Ястребова, А.И.
Разуваевой, М.С. Степановой, И.С.
Иванова, Н.Е. Гавриловой, С.Н. Павло-
вой.

Всего было разыграно 34 приза,
то есть подарок получил каждый тре-
тий покупатель.

Такие акции, несомненно, подни-
мают авторитет магазина и привлека-
ют еще больше покупателей, тем бо-
лее, что ассортимент и качество това-
ров здесь хорошие.

Т. Савельева.
На правах рекламы.

Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина за заслуги в об-
ласти культуры и многолетнюю плодотворную деятельность почетное зва-
ние “Заслуженный работник культуры Российской Федерации” присвоено
Утенкову Александру Сидоровичу – руководителю детского образцового
фольклорного ансамбля «Васильки» муниципального образовательного уч-
реждения дополнительного образования детей Дом детского творчества
Бичурского района.

Обращение  к  жителям
района!

Уважаемые христиане Бичурского района! Наша церковь в честь Покрова
Пресвятой Богородицы, построенная благодаря помощи устроителей и попечи-
телей разных конфессий и вероисповедования, и весь приход постоянно обо
всех возносит молитвы благодарения к Господу Иисусу и всем святым.

Я, как настоятель церкви, священноиерей Георгий, стараюсь для всех сде-
лать полезное, держать двери храма отворенными для ищущих Слова Божия:
покреститься, повенчаться, исповедоваться. Всяк, грешный и безгрешный мо-
жет прийти в церковь послушать службы, поставить свечу по любому поводу и
нужде, внести пожертвования за здравие или упокой кого-то, ознакомиться с
правилами, законами христианства.

Для разносторонней работы и общения с прихожанами, с населением для
церкви сегодня необходим культурно-христианский комплекс, который бы вклю-
чал: трапезную (столовая) – поминовений и т.д.; библиотеку, воскресную школу,
зал для собраний, лекций (клуб трезвости) и т.д.; гостиницу для молящихся и гос-
тей; дом для священнослужителей; музей старообрядчества.

Для строительства культурно-христианского комплекса необходимы  по-
мощь и желание всех прихожан и спонсоров (материальные средства, стройма-
териалы, оборудование и т.д.).

Этим мы заслужим внимание и помощь себе, сродникам, поящих, кормя-
щих, обучающих, лечащим, защищающим нас. Да пребудет с нами Господне бла-
гословение, сделаем начало подарку к Воскрешению Христову и другим празд-
никам.

Священноиерей Георгий,
настоятель церкви Покрова Пресвятой Богородицы.

Деньги «не идут» в потрепанный,
изломанный на сгибах, заполненный
всякими ненужными, посеревшими от
времени бумажками кошелек, как ува-
жающие себя гости не стремятся по-
пасть в захламленную, давно не под-
вергавшуюся ремонту квартиру обо-
зленного на весь мир человека.

Отсюда вывод: как только кошелек
потеряет «товарный» вид - от него
надо избавляться. Покупая новый
«домик для денег», выбирайте коше-
лек, в котором купюры лежали бы ров-
но, не сгибаясь и не тесня друг друга.
Хорошо, если в кошельке есть боль-
шое количество отделений и карма-
нов. Это позволяет удобно располо-
жить купюры, карточки, талоны, жето-
ны и прочее. Всегда кладите банкноты
лицевой стороной вверх, распределяя

Кошелек, в котором всегда
водятся деньги

их по достоинству: сначала крупные
деньги, потом мелкие.

Для привлечения денег положите
в кошелек связку из трех китайских мо-
неток. Еще один совет от фэн-шуй -
держите в кошельке небольшую кар-
тинку с изображением грозди виногра-
да, листочков мяты или зеленого чая:
эти плоды и растения обладают спо-
собностью улучшать денежную удачу
владельца кошелька.

Западный совет - постоянно дер-
жите в кошельке неразменную банк-
ноту достоинством в один доллар.
Знак, изображенный на долларе, об-
ладает очень сильной положительной
энергетикой. Поспорить с этим утвер-
ждением трудно - доллар и в самом
деле устойчивая валюта. Удачи вам!
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 8.15 Доброе
утро
10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.30 Новости
10.05 Малахов+
11.20 «Модный при-
говор»
12.20 «Контрольная
закупка»
13.20 «Убойная
сила»
14.20 «Детективы»
15.00 Другие новости
15.30 «Понять. Про-
стить»
16.20 «Звездный от-
ряд», ф.4
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 «Апостол»
23.30 «Человек и за-
кон»
00.30 «Э. Радзинс-
кий»
01.50 «Доброй
ночи»
02.50 Х/ф «Выпуск-
ник»
04.40 Х/ф «Битва за
Трою»

РТР
6.00 Доброе утро,
Россия!
6.35, 7.35, 8.35, 9.35,
12.30, 18.30, 21.30
Вести-Бурятия
9.55 «Кто это?»
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 «Красное и
черное»
15.20 Вести-Сибирь
15.40 «Мачеха»
16.35 «Суд идет»
17.30 «Кулагин и
партнеры»
19.05 «Женщина без
прошлого»
20.00 «Родные
люди»
21.50 «Спокойной
ночи, малыши!»
22.00 «Две сестры»
23.50 «Пятая сту-
дия»
00.25 «Ревизор»
00.55 Вести+
01.15 Х/ф «Космос
как предчувствие»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Новости
10.05 Малахов+
11.20 «Модный при-
говор»
12.20 «Контрольная
закупка»
13.20 «Убойная
сила»
14.20 «Детективы»
15.00 Другие новости
15.30 «Понять. Про-
стить»
16.20 «Звездный от-
ряд», ф.5
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 «Юбилей
И. Резника»
01.20 Х/ф «Груз-200»
03.50 Х/ф «Под солн-
цем Тосканы»
05.40 Х/ф «Поверх-
ность»

РТР
6.00 Доброе утро,
Россия!
6.35 7.35, 8.35, 9.35,
12.25, 18.30, 21.30
Вести-Бурятия
9.55 «Мусульмане»
10.05 «Мой серебря-
ный шар»
11.05, 12.45 «Опе-
ра»
12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
13.40 «Красное и
черное»
15.20 Вести-Сибирь
15.40 Мультфильмы
16.35 «Суд идет»
17.30 «Кулагин и
партнеры»
18.50 Дежурная
часть
19.05 «Женщина без
прошлого»
20.00 «Родные
люди»
21.50 Спокойной
ночи, малыши!
22.00 «Кривое зер-
кало»
00.00 Х/ф «Ситуация
202. Особый пери-
од»
02.10 Х/ф «Вне вре-
мени»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.50, 7.10 Х/ф «Укро-
щение огня», ч.1
7.00, 11.00, 13.00
Новости
8.30 «Играй, гар-
монь»
9.10 Дисней-клуб
10.00 Слово пастыря
10.20 «Здоровье»
11.20 «Смак»
12.00 «Ирина Ви-
нер»
13.20 «Отец косми-
ческой разведки»
14.20 Х/ф «Анна и
король»
17.00 «Сами мы не
местные»
18.00 «Кто хочет
стать миллионе-
ром?»
19.00 «Времена»
19.50 «Цирк»
22.00 Время
22.20 Х/ф «Королев»
00.30 «Что? Где?
Когда?»
01.50 Х/ф «Джильи»
00.00 Х/ф «Копирую
Бетховена»
05.40 «Поверх-
ность»
06.20 «Астральные
путешествия»

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»
12.45 «Муйский рай-
он»
13.05 «Гражданская
экспертиза»
13.20 «Планета пра-
вославия. Израиль»
14.15 «Сенат»
15.30 Х/ф «Риск без
контракта»
17.00 «Ты – то, что
ты ешь»
18.00 «50 блонди-
нок»
19.05 «Субботний
вечер»
21.20 Х/ф «Кровные
узы»
01.00 Х/ф «Долгая
помолвка»
03.30 Х/ф «Звезды
падали на Генриэт-
ту»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00, 11.00, 13.00
Новости
7.10 Х/ф «Укроще-
ние огня», ч.2
8.50 «Служу Отчиз-
не»
9.20 Дисней-клуб
10.10 «Умницы и ум-
ники»
11.10 «Непутевые
заметки»
11.30 «Пока все
дома»
12.20 «Фазенда»
13.20 Х/ф «Связь»
14.50 Док. фильм
15.20 Х/ф «Джуниор»
17.20 Х/ф «Мама»
19.20 Т/с «Охота на
изюбря»
21.00, 22.50 «Две
звезды»
22.00 Время
00.00 Футбол
02.00 Х/ф «Ньюйорк-
ское такси»
03.40 Х/ф «Матадор»
05.20 «Зверинец»

РТР
6.40 Х/ф «Переклич-
ка»
8.30 «Сельский час»
9.00, 12.00, 15.00,
21.00  Вести
9.10, 12.10, 15.20 Ве-
сти-Бурятия
9.20 «Диалоги о жи-
вотных»
9.55 «Вся Россия»
10.10 «Комната сме-
ха»
11.05 «Сам себе ре-
жиссер»
12.50 «Городок»
13.20 «Сто к одно-
му»
14.15 «Парламентс-
кий час»
15.30 «Фитиль»
16.15 «Дежурная
часть»
16.50 «Честный де-
тектив»
17.20 «Смеяться
разрешается»
19.10 «Танцы со
звездами»
22.05 «Спецкоррес-
пондент»
22.35 Х/ф «Свет
мой»
00.25 «С. Альтов»
00.55 Х/ф «Наем-
ник»
02.50 Х/ф «Мертвый
штиль»

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ
7 апреля 8 апреля 9 апреля 10 апреля 11 апреля 12 апреля 13 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.30 Новости
10.05 «Малахов+»
11.20 «Модный при-
говор»
12.20 «Контрольная
закупка»
13.20 «Убойная
сила»
14.20, 05.30 «Детек-
тивы»
15.00 «Другие ново-
сти»
15.30 «Понять. Про-
стить»
16.20 «Звездный от-
ряд», ф.1
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  Т/с «Апостол»
23.30 «Самосуд»
00.30 «Одноэтажная
Америка»
01.40 «Молодая
гвардия. По следу
предателя»
02.30 Х/ф «Смер-
тельные мысли»
04.10 Х/ф «Рой»

РТР
6.00 Доброе утро,
Россия!
6.35, 7.35, 8.35, 9.35,
12.25, 18.30, 21.30
Вести-Бурятия
9.55  Х/ф «Синяя бо-
рода»
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 «Красное
и черное»
15.20 Вести-Сибирь
15.40 «Мачеха»
16.35 «Суд идет»
17.30 «Кулагин и
партнеры»
19.05 «Женщина без
прошлого»
20.00 «Родные
люди»
21.50 «Спокойной
ночи, малыши!»
22.00 «Две сестры»
23.55 «М. Жванец-
кий»
00.50 Вести+
01.10 «Честный де-
тектив»
01.40 «Синемания»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.30 Новости
10.05 Малахов+
11.20 «Модный при-
говор»
12.20 «Контрольная
закупка»
13.20 «Убойная
сила»
14.20, 05.10 «Детек-
тивы»
15.00 Другие новости
15.30 «Понять. Про-
стить»
16.20 «Звездный от-
ряд», ф.2
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 «Апостол»
23.30 «Наказание
талантом»
00.30 «Код жизни»
01.50 «Суперглаз»
02.40 «Доброй
ночи»
03.30 Х/ф «Что де-
лать в случае пожа-
ра?»

РТР
6.00 Доброе утро,
Россия!
6.35, 7.35, 8.35, 9.35,
12.25, 18.30, 21.30
Вести-Бурятия
9.55  «Тамир»
10.50, 12.45 «Опе-
ра»
11.45, 18.50 Дежур-
ная часть
12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
13.40 «Красное и
черное»
15.20 Вести-Сибирь
15.40 «Мачеха»
16.35 «Суд идет»
17.30 «Кулагин и
партнеры»
19.05 «Женщина без
прошлого»
20.00 «Родные
люди»
21.50 Спокойной
ночи, малыши!
22.00 «Две сестры»
23.55 «Ю. Нагибин»
00.50 Вести+
01.10 Х/ф «Как
быть»

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, 05.20 «Детек-
тивы»
15.00 Другие новости
15.30 «Понять. Про-
стить»
16.20 «Звездный от-
ряд», ф.3
17.00 «Огонь любви»
18.00 Федеральный
судья
19.20 Пусть говорят
20.10 «След»
21.00 «Принцесса
цирка»
22.00 Время
22.30 «Апостол»
23.30 «Я видел тот
свет»
00.30 «Э. Радзинс-
кий»
01.50 «Ключ от двор-
ца в Багдаде»
02.20 «Доброй
ночи»
03.20 Х/ф «Ужас
Амитивилля»
04.40 «Поверх-
ность»

РТР
6.00 Доброе утро,
Россия!
6.35, 7.35, 8.35, 9.35,
12.25, 18.30, 21.30
Вести-Бурятия
9.55 «Композитор
Зацепин»
10.50, 12.45 «Опе-
ра»
11.45, 18.50 Дежур-
ная часть
12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
13.40 «Красное и
черное»
15.20 Вести-Сибирь
15.40 «Мачеха»
16.35 «Суд идет»
17.30 «Кулагин и
партнеры»
19.05 «Женщина без
прошлого»
20.00 «Родные
люди»
21.50 Спокойной
ночи, малыши!
22.00 «Две сестры»
23.50 «В.С. Черно-
мырдин»
00.15 «Историчес-
кие хроники. 1966.
Брежнев»
01.15 Вести +
01.35 Х/ф «Погово-
рим, брат»

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

Сочувствие к себе...
вызывает зависимость

Каждому из нас, понятное дело, есть, за что
себя пожалеть. Безусловно, надо себя уважать, це-
нить как личность и по возможности беречь от
сильных потрясений. Но жалость к себе - чувство
бездеятельное и депрессивное. Оно затягивает,
как болотная трясина. Стоит только начать, как
опускаются руки, наворачиваются слезы, и вот уже
нет в мире человека несчастнее вас. Как говорится,
коготок увяз ...

Жалость к себе - чувство привязчивое и весьма
негативное. Человек быстро становится от него за-
висимым - как от всех дурных привычек. К тому же
зацикленность на себе всегда делает нас черствы-
ми по отношению к другим. С точки зрения психо-
логии жалость сглаживает остроту стресса, но не
борется с ним, а загоняет глубоко внутрь. Напря-
жение накапливается, и в результате возникает
«плохой стресс» (дистресс), снимать который при-
дется уже с помощью специалиста.

Это тупиковый путь, который реально может
привести лишь к астенической депрессии и на-
прочь выбить из жизненной колеи. Встречать про-
блемы с жалостью к себе любимому - это значит
заранее позволить им одержать над собой верх.

Напротив, в момент стресса нужно сгруппиро-
ваться, призвать на помощь все силы духа, вспом-
нить, какие победы - пусть маленькие - в этой жиз-
ни вам приходилось одерживать.

Паника - лучшая подружка инфекций
В силу своего самовнушения тревожно-мни-

тельные люди переносят даже простудные инфек-

Перестаньте себя жалеть
Оказывается, чувство жалости к себе может не только вогнать в депрессию,
но стать причиной снижения иммунитета и даже частых простудных
инфекций.

ции тяжелее, выздоравливают на несколько дней
дольше.

Но помех в лечении обычно не создают (разве
что бесконечными жалобами). В силу своего ограни-
чительного поведения врачей слушаются и строго
выполняют все назначения.

Людям с такими особенностями личности во
время болезни неплохо дополнить лечение вспомо-
гательной терапией, нормализующей вегетатику: на
ночь - успокаивающие средства (пустырник с вале-
рианой по 25 капель, либо 30 капель новопассита,
либо полстакана отвара зверобоя), а утром - стиму-
лирующие иммунитет и нервную систему средства
(например, отвар шиповника, настойка женьшеня,
китайский лимонник плюс зеленый чай в таблетках).

Страдают сосуды и иммунная система
Жалость к себе формирует у человека астени-

ческий тип реакций на любые внешние воздействия.
При астенической реакции на стресс увеличивается
выброс гормона ацетилхолина (его вырабатывают
надпочечники). Его еще называют «гормоном сла-
бости».

Большое количество этого гормона плохо влияет
на сосудистый центр. В результате тонус сосудов ос-
лабевает, как при гипотонии, и падает давление.

Начинает шалить вегетативная нервная систе-
ма, и возникают классические «панические атаки»:
вялость в руках и ногах, холодный пот, сердце бьет-
ся, как птичка в клетке, работоспособность на нуле,
начинают мучить беспричинные страхи и вообще
жить не хочется.

Так что жалостью к себе мы можем прилично
расшатать психику и навредить общему здоровью.
Склонность к астеническим реакциям нередко ста-
новится мощным толчком к развитию самых раз-
ных болезней. Итак, чрезмерное сострадание к
собственной персоне может спровоцировать: бо-
лезни пищеварительной системы (в основном гаст-
риты и язвы желудка); астеноапатические депрес-
сии; гипотонию; вегето-сосудистую дистонию; сни-
жение иммунитета и слабую сопротивляемость ин-
фекциям.

А особенно вредно жалеть себя во время бо-
лезни, даже если вы подхватили грипп, у вас темпе-
ратура и все болит. Процесс выздоровления, будь-
те уверены, только затянется.

Ученые доказали, что течение многих заболе-
ваний лишь на 15% зависит от врачей и на 85% - от
нашего отношения к проблемам со здоровьем и
психологического настроя.

Вы простужены? Пора в отпуск!
Защитные силы нашего организма очень чутко

реагируют на стрессы. Известно, что при депрес-
сии, например, общий иммунитет может снизиться
аж на 70%. При запущенных неврозах у человека
начинается самый настоящий авитаминоз - резко
падает содержание витаминов С, всей группы В,
фолиевой кислоты (Вс). И при этом все полезные
вещества хуже усваиваются. Отсюда и бледный вид.

Постоянные простуды нередко сигналят о том,
что ваши нервные силы на пределе. Эта же на-
пасть подстерегает тех, кто стремится слишком
много успеть, не давая мозгу передышки.

Иногда организм как бы сам просится на по-
стельный режим, чтобы... попросту передохнуть.
Проще говоря, укладывая вас в постель с ОРЗ,
организм, таким образом, как бы защищается от
нервного срыва, который вот-вот разразится от пе-
ренапряжения.
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Реклама, объявления

Продаю

Куплю

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

Услуги

Работа

Иное

Строки 
признательностипризнательности

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

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

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

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

Обращение

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

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

Коллектив Посельской средней
школы выражает глубокое соболез-
нование Алферовой Лине Андреев-
не, родным и близким по поводу
смерти мужа, отца

Алферова
Василия Дмитриевича.

Совет ветеранов сел Буй и Уз-
кий Луг выражает глубокое соболез-
нование родным и близким по по-
воду смерти

Алферова
Василия Дмитриевича.

СПК «Колхоз им. Калинина» вы-
ражает глубокое соболезнование
жене, детям, родным и близким по
поводу преждевременной смерти
механизатора СПК

Петрова
Евгения Трофимовича.

Церковь в честь Покрова Пре-
святой Богородицы приглашает при-
хожан и всех устроителей и попечи-
телей в воскресенье, 6 апреля в 15
часов на собрание, в котором при-
мет участие епископ Сибирский
Сергий. Разговор пойдет о развитии
храма и его дальнейшей судьбе.

В магазине «Респект»
большое поступление мужской одежды

всех размеров:
куртки, ветровки, плащи, кепки бейсболь-
ные, костюмы классические темных и
светлых тонов, брюки классические, ру-
башки с длинным и коротким рукавом,
футболки, свитера, брюки спортивные,
шорты, джинсы.

Адрес: с. Бичура, ул. Советская, 46.

«Тойота Корона-Премио», 1999 г/в.
Тел.: 8-950-383-47-56.

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

«Мазда-Титан», 1996 г/в, цвет бе-
лый, 2-х тонник, V-4,3 см3, в России 1
год. В отличном тех. состоянии. Тел.:
42-0-35, 8-908-598-55-31.

М/грузовик «Мазда-Титан», 1996 г/
в, г/п 2 тонны. Требуется небольшой
ремонт электрики. Недорого. Тел.: 42-
3-29 (после 18 ч.), 8-950-385-56-02.

ГАЗ-53, ВАЗ-21053 на запчасти, се-
новал новый 6х13. Тел.: 41-6-15 (вече-
ром).

Срочно «ВАЗ-21063», 1993 г/в, в
хорошем тех. состоянии, цена 55 тыс.
руб., торг. Тел.: 42-4-65.

«Хонда CR-V», 1997 г/в, в хорошем
тех. состоянии. 1 год в России. Цена
340 тыс. рублей, торг уместен. Тел.: в
с. Мухоршибирь 8 (30143) 21-4-47, 21-
4-06, 8-902-165-25-53.

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

Автомашину «Урал-375», двига-
тель ЯМЗ-236, Тел.:8-951-635-68-44.

Автозапчасти к «Москвич-412».
Тел.: 41-0-71.

Трактор Т-40 АМ, в хорошем тех.
состоянии. Обращаться: с. Буй, ул. Вах-
мянина, д. 16. Тел.: 8-951-627-00-27.

МТЗ-80, МТЗ-82, Т-25, тракторные
грабли ГВК-6, автоприцеп «Курган»,
мотоцикл «Сова», комплект летней
резины от автомобиля «Тойота Хари-
ер» R-16. Тел.: 59-6-73, 8-914-833-92-
04.

Тракторный прицеп 2ПТС-4, моро-
зильную камеру «Бирюса-145»,
(объем 120 дм3), колеса от «Запорож-
ца» б/у – 4 шт. Обращаться по тел.: 54-
3-13, 8-914-989-29-91.

Двухкомнатная благоустроенная
квартира в центре с. Бичура, 1 этаж
(можно под офис или магазин).Тел.:
67-37-04.

3-х комнатная благоустроенная
квартира в центре с. Бичура, торговое
оборудование: стеклянные прилавки,
стеллажи, стеклянные шкафы-полки,
кассовый аппарат ЭКР-2102К. Тел.: 8-
908-592-70-25.

Горбыль. Тел.: 42-5-16.
Свинка и подсвинок (8 месяцев).

с. Бичура, ул. Петрова, 62. Тел.: 42-3-
60, 8-9021-65-69-64.

Половая рейка - 200 руб. м2, ев-
ровагонка – 150 руб. м2, доска необ-
резная заборная – 1 куб. – 1000 руб-
лей. с. Бичура, ул. Молодежная, 9.
Тел.: 42-1-22.

В ТД «Юбилейный» в большом
ассортименте морозильные каме-
ры, морозильные лари, холодильни-
ки марки «Бирюса». Можно в кре-
дит. Тел.: 42-5-16.

В ТД «Юбилейный» большое
поступление сотовых телефонов,
цифровых фотоаппаратов, МР3-пле-
еров. Можно в кредит. Приглашаем
за покупками! Тел.: 42-5-16.

В магазинах
«100 мелочей»

(ул. Советская, 41,
ул. Советская, 49)

при покупке бытовой техники
гарантирован подарок.

Картофель дорого, меняем на
муку, корма. Тел.: 42-4-92, 8-908-592-
70-25.

Мотоцикл «Минск» б/у. Тел.: 59-9-
45, 8-951-633-16-27.

Ремонт холодильников, телеви-
зоров. Качественно, с гарантией.
ОГРНиП 304031431100119. С заяв-
ками обращаться по адресу: с. Бичу-
ра, ул. Типографская, 1, помещение
типографии. Тел.: (дом.) 41-7-51,
(раб.) 41-8-80, (сот.) 8-914-054-38-58.

AVON
Дополнительный доход.
Бесплатное заключение договора.
Заключи договор и получи пода-

рок.
Тел.: 42-6-94, 8-950-380-14-76.

10 апреля в общественной при-
емной местного отделения партии
«Единая Россия» (каб. 104 в здании
райадминистрации, тел. 41-4-57) с
10 до 12 часов прием ведет депутат
райсовета, член депутатской фрак-
ции «Единая Россия», директор
центральной районной библиотеки
В.Н. Павлова.

Выражаю благодарность след-
ственно-оперативной группе ОВД по
Бичурскому району: следователю
Е.П. Алексеевой, участковому А.Н.
Соболеву, оперуполномоченному
А.И. Бурцеву, водителю О.И. Калаш-
никову за профессиональную и опе-
ративную помощь.

Л. Перелыгина.

Форма торгов: открытый аукцион.
Заказчик/организатор: Админист-

рация МО «Бичурский район».
Адрес: 671360, РБ, Бичурский

район, с. Бичура, ул. Советская, 43.
Контактные лица: Гнеушева Анна

Прохоровна – по выполнению работ,
Титова Вера Георгиевна – по проце-
дуре размещения заказа.

Тел.: 8 (30133) 41-2-65, 42-0-70,
факс: 8 (30133) 41-5-18.

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

рядчика на право заключения муни-
ципального контракта на содержание
автомобильных дорог местного зна-
чения в Бичурском районе в 2008 г.

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

Извещение о проведении открытого аукциона
Начальная (максимальная) цена

контракта: 5531,72 тыс. руб. (пять
миллионов пятьсот тридцать одна
тысяча семьсот двадцать рублей).

Срок, место и порядок предос-
тавления документации об аукционе:
документация об аукционе предос-
тавляется с 5.04.2008 г. до 10 часов
(местного времени) 25.04.2008 г. по
адресу Организатора аукциона.

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

Место, дата и время проведения
аукциона: по адресу Организатора
аукциона 28.04.2008 г. в 14-00 часов
местного времени.

ВНИМАНИЮ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ!
Межрайонная ИФНС России № 5

по Республике Бурятия доводит до
сведения налогоплательщиков об
изменении графика работы на пери-
од  Декларационной кампании.

Распорядок работы:
с 8.00 до 17.15 час.

Пятница                          8.00-16.00 ч.
Суббота                           8.00-17.15 ч.

В магазине «Респект»
весеннее поступление товаров для девушек: куртки,
ветровки, плащи, джинсы и джинсовые комбинезо-
ны, а также капри, бриджи, шорты, лосины, платья,
сарафаны, туники, топы, юбки, бижутерия, ремни.

Для выпускниц школ предлагаем эксклю-
зивную коллекцию бальных платьев – каж-
дая модель в единственном экземпляре!

Адрес: с. Бичура, ул. Советская, 46.
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