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БИЧУРСКИЙ
х л е б о р о б

13 января - День российской
печати

Всякий раз, когда я замечаю на
страницах сайта “Бичура.ру” новый но-
мер “Бичурского хлебороба” мыслен-
но, на пару мгновений, переношусь в
Бурятию. Перед глазами проносятся
детские годы, купание в речке, бега-
ние по горам и лесам. Вспоминаются
ранние утренние часы, когда выгоняют
коров в общее стадо, и тебе очень хо-
чется принять в этом действе непос-
редственное участие... Вспоминаются
трактористы и водители лесовозов,
вспоминаются старушки, сидящие на
лавочках, вспоминается как взрослые
обсуждают серьезные проблемы и,
время от времени, гоняют непоседли-
вую толпу ребятишек... И более взрос-
лый возраст вспоминается - вечерние
гуляния и песни под гитару у костра,
или на лавочке... Читая статьи газеты
или отзывы о газете на сайте, частень-
ко в голове звучат строки всем извест-
ной песни:

«Сам себя считаю городским
теперь я

Здесь моя работа, здесь мои
друзья,

Но все также ночью снится мне
деревня –

Отпустить меня не хочет родина
моя.

Там горячим хлебом пахнет в
 доме нашем

И бежит куда-то под горой река,
И дорогу гуси переходят важно,
И в овраге шмель мохнатый
Пьет росу с цветка».
Но приходится останавливать ход

своих мыслей, т.к. нужно быстренько

Нас читают во многих
городах и странах

пробежаться по страницам газеты,
успеть прочитать самое интересное
для себя и... возвращаться к насущ-
ным делам.

Этим своим отступлением я хочу
сказать, что инициатива администра-
торов сайта «Бичура.ру» о публика-
ции «Бичурского хлебороба» заслу-
живает всяческих похвал! Многие ста-
тьи очень интересны, а наличие фо-
тографий в газете усиливает «эмоци-
ональное» восприятие материала.
Что хотелось бы видеть еще в газете?
Да сложно сказать, но мне, к приме-
ру, было бы интересно знать (по-
больше) о жизни и происшествиях,
событиях и т.п. в разных селах Бичур-
ского района.. Хотя... На самом деле,
претензий к содержанию газеты нет.
Многие из нас далеко от отчего дома,
и не многие имеют возможность при-
ехать навестить своих родных и близ-
ких в определенное время. У всех
свои дела-заботы, которые вовсе не
означают, что нам становится без-
различной наша историческая роди-
на. Нам всем необходимо продол-
жать видеть на страницах сайта но-
вые номера газеты, тем более, что
теперь мы наслышаны об изменени-
ях в газете... Очень надеюсь, что это
позволит газете быть еще более ин-
тересной! От себя желаю всех благ и
успехов как команде сайта «Бичура.-
ру», так и команде «Бичурского хле-
бороба»!!!

Д. Григорьев,
г. Москва.

Взято с сайта www.bichura.ru

МЕДВЕДЕВ  ПРИЕДЕТ  НА  САГААЛГАН
В Бурятии ожидают приезд вице-премьера правительства и основного

претендента на пост президента России страны Дмитрия Медведева.
Примерные сроки визита - с 7 по 9 февраля, выпадающие на празднова-

ние наступления года Мыши по восточному календарю. По имеющейся инфор-
мации, аппарат главного федерального инспектора Бориса Данилова активно
готовится к прибытию вице-премьера. С этой целью прорабатываются марш-
руты ознакомительных поездок по промышленным предприятиям и учрежде-
ниям социальной сферы, выясняется возможность организации культурно-
развлекательной программы для высокого гостя. Визит, очевидно, пройдет в
рамках предвыборного турне Дмитрия Медведева по регионам Дальнего Вос-
тока и Сибири. Таким образом, Бурятия, так и не дождавшись приезда прези-
дента Владимира Путина, примет, по крайней мере, его преемника.

«МК в Бурятии».

Новости короткой строкой
Под занавес 2007 года состоялась 42 очередная сессия Совета депутатов

МО «Бичурский район». Депутаты внесли изменения в бюджет района 2007
года в связи с поступлением целевых средств из республиканского бюджета.
Утвердили нормативы потребления топливно-энергетических ресурсов ООО
«Тепловик» на 2008 год, дали согласие на принятие полномочия и заключение
соглашения о передаче полномочия от администраций сельских поселений
администрации МО «Бичурский район». Всего было рассмотрено 6 вопросов.

Бывшие работники Бичурского ЗАГСА собрались недавно по случаю празд-
ничных мероприятий, посвященных 90-летию со дня создания этой структуры.
Ветераны вспоминали о своих годах работы в ЗАГСе, радовались сегодняшним
изменениям, направленным на улучшение работы с населением.

21 декабря вышел в свет первый номер газеты муниципального детского
учреждения «Подснежник», отпечатанный в компьютерном отделе редакции
газеты «Бичурский хлебороб» тиражом 150 экземпляров. Газета «Подснеж-
ник» рассказывает о жизни детского сада, о работе воспитателей. По плану
выход газеты намечен  раз в квартал.

Накануне Нового года Бичурским почтамтом среди подписчиков был про-
веден розыгрыш призов. Главный приз от компании Rolsen – микроволновая
печь досталась жительнице Буя Людмиле Владимировне Михайловой. Были
разыграны DVD-плеер, пылесос, а также специальные призы для подписчиков
газеты «Информ Полис».

В связи с обращениями граждан Республики Бурятия с жалобами на неза-
конное взимание платы за медицинские услуги по инициативе Минздрава РБ
принято решение организовать работу круглосуточного телефона доверия.
Звонки принимаются с 1 января на базе республиканской больницы по номеру
8 (3012) 43-76-88.

Все обращения граждан будут регистрироваться и передаваться в отдел
организационно-правовой и образовательной работы Минздрава РБ ежеднев-
но.

Совет глав муниципальных образований сельских поселений Бичурского
района поздравляет коллектив районной газеты «Бичурский хлебороб», вете-
ранов редакции с профессиональным праздником – Днем российской печа-
ти. Желает творческих успехов, вдохновенного труда по освещению социаль-
но-экономической жизни района, а также высоких тиражей, острого пера и
личного счастья, здоровья.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Президента-Председателя Правительства
Республики Бурятия В.В. Наговицына

с Днем российской печати
Уважаемые журналисты, сотрудники средств массовой информа-

ции и полиграфии республики!
От имени Правительства Республики Бурятия и от себя лично поздравляю

вас с профессиональным праздником - Днем российской печати!
Мы все ваши активные читатели, зрители и слушатели. Поэтому хочу выра-

зить искреннюю признательность за ваш большой плодотворный и талантли-
вый труд. Ведь средства массовой информации играют огромную роль в кон-
солидации российского общества, в утверждении идеалов подлинной демок-
ратии.

На вас возложена обществом огромная ответственность за опубликован-
ное слово. Ваша профессия требует честности, искренности и, конечно же, та-
ланта. Истинным журналистам противопоказаны равнодушие и корысть.

Убежден в том, что взаимоотношения между органами исполнительной
власти республики и журналистским корпусом должны всегда носить деловой,
конструктивный характер, который будет способствовать политической ста-
бильности, информационной открытости власти перед обществом и более ус-
пешному решению социально-экономических задач в интересах Бурятии.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия, верности луч-
шим журналистским традициям и неиссякаемого творческого вдохновения!

На этом заседании глава нашей республики был в качестве одного из ос-
новных докладчиков как председатель Координационного совета по лесному
хозяйству и лесопромышленному комплексу Межрегиональной ассоциации
«Сибирское соглашение». В частности, Вячеслав Наговицын рассказал при-
сутствующим о структуре этого совета МАСС и особенности его деятельности.

По итогам заседания под председательством Виктора Зубкова было со-
здано несколько рабочих групп: по государственному управлению лесным хо-
зяйством и по лесопользованию, включая заготовку лесных ресурсов, глубокую
переработку древесины и экспорт леса. В ближайшее время в г. Братске пла-
нируется провести заседание по обсуждению конкретных планов и работы
этих групп.

По словам Вячеслава Наговицына, такими мерами Правительство России
старается вовлечь в организованный хозяйственный оборот весь наш лес, что-
бы каждый его клочок имел реального собственника и ответственное лицо, и
не было бы возможности незаконно наживаться на лесе и губить природу у
различных криминальных элементов и «черных» лесорубов.

Как подчеркнул глава республики, эта задача в настоящее время на са-
мом деле представляется очень важной для всех регионов, особенно для ле-
сопользователей, к которым относится и Бурятия, поскольку с 2008 года, как
известно, весь лес из России в другие страны можно будет экспортировать
только в переработанном виде.

Пресс-служба Президента и Правительства РБ.

На традиционной встрече с журналистами
республиканских СМИ, посвященной своей последней
командировке в Москву, Президент - Председатель
Правительства Бурятии Вячеслав Наговицын сообщил,
что в федеральных органах государственной власти у
него состоялась целая серия деловых встреч и
мероприятий. Особняком среди них стоит заседание
правительственной комиссии по лесу, которое 21 декабря
провел Председатель Правительства Российской
Федерации Виктор Зубков.

ПРЕЗИДЕНТ БУРЯТИИ ВЫСТУПИЛ НА
ЗАСЕДАНИИ ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ

ВИКТОРА ЗУБКОВА
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Вы спрашивали

Ответы  на  вопросы  избирателей
Как известно читателям нашей га-

зеты, в период прошедшей выборной
кампании работала общественная
приемная партии «Единая Россия».
За два месяца работы здесь было
зарегистрировано 85 обращений –
письменных и устных, без учета за-
мечаний, нареканий, наказов, выска-
зываний как кандидатам в депутаты
Государственной Думы Федерально-
го Собрания России и НХ РБ, так и от-
несенных к компетенции местных ор-
ганов. Часть вопросов была направ-
лена в республиканские министер-
ства и ведомства. На некоторые из
них получены ответы. Другая часть
находится на рассмотрении и ждет
своего разрешения.

Сегодня мы публикуем ответы на
вопросы избирателей заместителя
министра по развитию транспорта,
энергетики и дорожного хозяйства
Республики Бурятия Ю.П. Добровенс-
кого.

На встречах в селах Билютай и
Елань избиратели обращались с
просьбой установить квартирные
телефоны. На исполнение заявки
ветерана труда А.И. Гордеевой из
Билютая ушло 6 лет, Шихановы из
Елани ждут уже 2,5 года.

Ответ на запрос таков:
- Установка телефона А.И. Гордее-

вой, проживающей в с. Билютай, была
произведена 22 ноября 2007 года.

А для установки телефона инвали-
ду 2-й группы Шиханову, проживающе-

му в с. Елань по ул. Логовского, в дан-
ный момент нет технической возмож-
ности из-за отсутствия линейной емко-
сти. Для удовлетворения заявления
Шиханова необходима прокладка 2,5
км кабеля, поэтому установка телефо-
на будет осуществлена только при рас-
ширении линейного хозяйства с.
Елань в конце 2008 года.

- Будет ли сотовая связь в Оки-
но-Ключах и Потанино?

- В с. Окино-Ключи базовая стан-
ция сотовой связи будет установлена в
ноябре 2008 года, охват сотовой свя-
зью с.Потанино до 2009 года не пре-
дусматривается.

По поводу телефонизации малых
сел:

- в с. Дабатуй по программе ОАО
«Сибирьтелеком» в целях удовлетво-
рения заявлений, поступивших до
2006 года построена сеть доступа,
подключение абонентов произведено
в декабре;

- от жителей с. Сухой Ручей на дан-
ный момент имеется всего одно заяв-
ление на установку квартирного теле-
фона. Установка телефона будет осу-
ществлена в ближайшее время;

- телефонизация с. Хонхолой в
ближайшее время не предусматрива-
ется.

- Автомобильные дороги в райо-
не желают лучшего. Предусматри-
ваются ли ремонт и реконструк-
ция дорог Мухоршибирь-Бичура-Кях-
та?

- В виду дефицита средств рекон-
струкция автомобильной дороги Му-
хоршибирь-Бичура-Кяхта в ближайшие
годы не предусматривается и норма-
тивное состояние покрытия на авто-
мобильной дороге поддерживается
только работами по ее содержанию.
Однако Правительством Республики
Бурятия, Министерством по развитию
транспорта, энергетики и дорожного
хозяйства РБ ведется активная работа
по привлечению дополнительных
средств из федерального бюджета
для инвестирования их на реконструк-
цию автодороги Мухоршибирь-Бичура-
Кяхта. Также при формировании рес-
публиканской программы дорожных
работ, в случае выделения средств из
республиканского бюджета, вопрос о
проведении ремонтных работ покры-
тия вышеуказанной дороги будет рас-
смотрен дополнительно.

- Энергосбыт очень часто зас-
тавляет менять счетчики, по на-
шему мнению, еще годные к эксплу-
атации.

- Согласно Постановления от
31.08.2006 г. № 530 Энергосбытовая
организация обеспечивает установку
счетчиков потребителям за их счет в
случае выхода из строя, утраты или ис-
течения срока эксплуатации прибора,
а также, если приборы учета не соот-
ветствуют классу точности 2,0 и выше.

- Нельзя ли передать дороги
республиканского значения, в част-
ности, направления Кяхта-Бичура-
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Одна из задач прессы - поднимать
престиж труда на земле

 Всю жизнь думала, что боюсь ле-
тать на самолете. Но когда редактор
неожиданно предложила съездить на
несколько дней в Москву – страх вдруг
исчез. Еще бы такой шанс – поучаство-
вать во Всероссийской конференции,
пообщаться с коллегами из разных
уголков нашей страны и, в конце кон-
цов, посмотреть столицу. Из Бурятии
мы вылетели вместе с редактором
еравнинской газеты «Ярууна» Мари-
ной Хамнаевой.

И вот, спустя 6 часов, пролетев
практически над всей Россией, мы в
московском аэропорту Домодедово.
После минус двадцати семи мороза в
Улан-Удэ, Москва встретила нас лужа-
ми и температурой воздуха минус
один. До Балашихи, что в Подмоско-
вье, добирались сначала на электрич-
ке, потом на метро и маршрутном так-
си. Вышло так, что на конференцию
мы немного опоздали. Получилось в
буквальном смысле с корабля на бал
– и мы тут же окунулись в работу.

Следует сразу сказать, что главной
целью Всероссийской конференции
было  объединить усилия региональ-
ных СМИ для широкомасштабной про-
светительской деятельности, направ-
ленной на популяризацию грамотного
хозяйствования на земле. Журналисты
из разных областей страны рассказы-
вали о том, как развивается сельское
хозяйство в их местности и, что в ос-
новном оно зависит от грамотного
подхода и лидерских качеств руково-
дителя - настоящего Хозяина земли,
который делает эту отрасль значимой
для своего региона. Именно этим лю-
дям должно уделяться большое вни-
мание в прессе.

Выступления участников записы-
вались для радиопрограммы «Своя
земля» на «Радио России», которую
ведет журналист с большой буквы
Людмила Павловна Швецова, отдав-
шая 40 лет эфирному вещанию. Имя
этой удивительной женщины занесено
в энциклопедию Великих женщин Рос-

В предновогодние дни в Москве состоялась 34-я
Всероссийская конференция региональной прессы
«Школа Федотова: Как стать Хозяином», в которой
приняли участие редактора, председатели Союзов
журналистов, корреспонденты из Костромы, Орловской,
Кировской, Пензенской областей, Ставропольского края,
республик Мордовия и Бурятия. Среди участников
конференции был и корреспондент «Бичурского
хлебороба» Нина Любовникова. Сегодня она делится
впечатлениями от поездки и общения с коллегами.

сии, кроме этого, она значится в Книге
рекордов Гиннеса как единственная
женщина-журналистка, четырежды по-
бывавшая на Северном полюсе. Об-
щение с ней проходило очень инте-
ресно. Оказывается, Людмила Пав-
ловна когда-то бывала в Бичуре, и ей
было интересно узнать, что традиции
старообрядцев живы до сих пор.

На конференции журналисты под-
робнее узнали о том, что такое «Шко-
ла Федотова». Это общественная орга-
низация, названная в честь А.С. Федо-
това – человека, стоявшего у истоков
ее создания, практика, организовав-
шего собственное дело. Школа Федо-
това организует обучение для тех, кто
решил заняться сельским хозяйством
и стать успешным хозяйственником.
Много лет общественная организация
«ШФ» сотрудничает с редакциями ре-
гиональной прессы. Рубрика «Школа
Федотова» открыта и в передаче
«Своя земля» на «Радио России».

ВО ВТОРОЙ день работы конфе-
ренции с журналистами общался уче-
ный-агроном, ведущий специальной
рубрики федеральной газеты «Антен-
на» Венедикт Дадыкин. Имея за пле-
чами еще и журналистское образова-
ние, он много лет ведет рубрики, свя-
занные с садово-огородной  темати-
кой.

Перед участниками выступил веду-
щий рубрики «ШФ: Как стать Хозяи-
ном» на «Радио России» А.В. Карпу-
хин. По его мнению, в наше время в
прессе уделяется слишком мало вни-
мания людям села, сельским профес-
сиям, в газетах практически не осве-
щается труд доярок, пастухов, механи-
заторов. Об этих людях можно узнать
лишь из «районок».

ЗА «КРУГЛЫМ СТОЛОМ» мы мно-
гое узнали о других регионах России. И
надо сказать, что, несмотря на разные
климатические условия, сходство с за-
падными областями у нас есть, так как
и здесь и там заметна тенденция к
возрождению сельского хозяйства, и

немалую роль в этом играют публика-
ции местных СМИ, которые способ-
ствуют подъему престижа труда на
земле. Каждый участник конференции
приводил немало примеров настоя-
щих профессионалов своего дела, ко-
торые сумели достигнуть высоких ре-
зультатов в хозяйствах. Такие люди
есть, несомненно, и в нашем районе,
это руководители сельхозпредприятий
П.А. Попов, В.Г. Калашников, П.И. Те-
рентьев, фермеры С.Е. Федотов, А.К.
Крупенников и другие, о них и расска-
зала присутствующим корреспондент
«БХ».

ОРГАНИЗАТОРЫ четко продумали
график пребывания участников конфе-
ренции, поэтому вечером нас ждала
экскурсионная программа «Вечерняя
Москва». Это просто что-то незабыва-
емое, которое трудно передать слова-
ми. За окном автобуса то и дело мель-
кали знакомые картинки из фильмов,
передач, фотографий. Казалось, что

это происходит не с тобой. Все здания
в центре Москвы светились яркими но-
вогодними огнями, поэтому мегаполис
выглядел шикарно и даже гламурно.
То и дело на фоне исторических зда-
ний высвечивались огромные реклам-
ные баннеры. Особенно этот контраст
был заметен в исторической части го-
рода. О Красной площади отдельный
разговор, кто хоть раз там бывал, ни-
когда не забудет эту красоту, от кото-
рой захватывает дух.

НА СЛЕДУЮЩИЙ день мы выле-
тали обратно в холодную, далекую, но
такую родную Бурятию. И надо ска-
зать, что Всероссийская конференция
еще раз подтвердила, что редакция
районной газеты «Бичурский хлебо-
роб» на правильном пути, потому что
героями наших публикаций прежде
всего являются обычные труженики,
без которых немыслима жизнь на
селе.

Н. Любовникова,
Бичура – Москва.

Улан-Удэ в федеральное подчине-
ние?

- Направление Кяхта-Бичура-Улан-
Удэ состоит из двух автомобильных до-
рог: автодороги регионального значе-
ния Республики Бурятия Мухорши-
бирь-Бичура-Кяхта и автодороги феде-
рального значения М-55 «Байкал» от
Челябинска через Иркутск, Улан-Удэ
до Читы. Автомобильная дорога Му-
хоршибирь-Бичура-Кяхта, соединяю-
щая между собой административные
центры Республики Бурятия, по своим
показателям не может быть отнесена
к автомобильной дороге федерально-
го значения, согласно постановления
Правительства Российской Федера-
ции от 11.04.06 г. № 209 «О некоторых
вопросах, связанных с классификаци-
ей автомобильных дорог в Российской
Федерации».

Направление Кяхта-Петровский
завод: до Мухоршибири – автодорога
регионального значения Республики
Бурятия; Мухоршибирь-Бичура-Кяхта и
Мухоршибирь-Петровский завод – ав-
тодорога федерального значения М-
55 «Байкал» от Челябинска через Ир-
кутск, Улан-Удэ до Читы.

- По вопросу автобусного дви-
жения в малое село Сухой Ручей.

- Вопрос находится в компетенции
МО «Бичурский район», равно как воп-
росы изменения и дополнения марш-
рутов по селам района и улицам рай-
онного центра.

Подготовила С. Абидуева.
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Актуально           Водный кризис,
или Кто виноват в обмелении колодцев

Языком цифр Почетный донор

С наступлением холодов перед
жителями Бичуры встала еще одна
проблема – в колодцах стал стреми-
тельно снижаться уровень воды. В ча-
стности, многим кто проживает по ули-
цам Кирова, Ленина, части улицы
Краснопартизанской приходится при-
лагать немалые усилия, чтобы натас-
кать чистой колодезной воды. А ведь
надо еще и домашний скот напоить.

Некоторые связывают снижение
уровня воды в колодцах с проведенны-
ми нынешним летом работами по уг-
лублению русла реки Бичура. Мы обра-
тились с рядом вопросов к директору
ФГУ «Управление Бурятмелиоводхоз»
В.П. Слепневу.

- Василий Павлович, интересно
было бы узнать ваше профессио-
нальное мнение по этому поводу?

- Прежде всего, я полагаю, необ-
ходимо понять, с какой целью прово-
дятся эти работы. Ведь ежегодно зи-
мой жители прилегающих к реке улиц
(Маскова, Тельмана, Пушкина, Комму-
нистическая, часть ул. Калинина) тер-
пели огромный ущерб из-за зимнего
разлива реки. Ведь раньше в это вре-
мя года из-за воды в подполье люди
уже выгребали картофель, затопляло
и огороды, стайки. По ул. Пушкина без
резиновых сапог было не пройти. Из-
за полуметровой наледи проехать
можно было только на тракторе.

Кроме того, бывали случаи, когда
даже в центре затопляло администра-
тивные здания. Район нес огромные
затраты по предотвращению этих бед-
ствий. И, наконец, назрела необходи-
мость по проведению масштабных ра-
бот, чтобы исключить саму возмож-
ность затопления. Районная админис-
трация сделала заказ, проектировщи-
ки создали проект, а уже мы, как под-
рядчики, провели необходимые рабо-
ты, обустроили «зимнее русло», досы-
пали бровки дамб гравием, провели
берегоукрепительные работы, благо-
даря чему вся вода была собрана в
единое глубокое русло, что будет пре-
пятствовать перемерзанию реки. Да и
с точки зрения экологии это благо-
творно скажется на состоянии реки,
увеличится пропуск рыбы. В целом, я
думаю, уже видны положительные ре-
зультаты.

Что же касается падения уровня
воды в колодцах, то это может иметь
место по улицам Ленина и Кирова.
Здесь возможна прямая связь между
падением уровня воды в реке и в ко-
лодцах. Но и в этом случае уровень
воды может опуститься не более чем
на полметра, именно на столько мы
углубили русло реки. Если же происхо-
дит понижение уровня более чем на
полметра то это следствие других
объективных причин: вырубка лесов,
ежегодная смена водного цикла, ряд
других проблем. Но в целом, по Бичу-
ре, большого понижения уровня воды
в колодцах быть не должно. Что же ка-
сается улиц Ленина и Кирова то, как
мне известно, у  многих по этим ули-

цам  колодцы мелкие, иногда не бо-
лее трех метров в глубину. Отсюда пря-
мая зависимость: вода в реке подни-
мается – поднимается вода и в колод-
цах, падает уровень воды, следова-
тельно, в колодцах вода «уходит». Так
что здесь только один выход – углуб-
лять колодцы. К слову сказать, мелкие
колодцы несут в себе эпидемиологи-
ческую угрозу, так как это, по сути, грун-
товые воды, которые могут содержать
вредные для организма бактерии и
токсические вещества. И еще, не надо
забывать о вырубке лесов. На данный
момент это основная и главная про-
блема, вот почему высыхают ключи,
мелеет река, а значит и «уходит» вода
в колодцах.

  - Планируете ли вы какие-либо
работы на реке Бичура в следую-
щем году?

- Нет, никаких работ не заплани-
ровано. Считаю, мы успешно справи-
лись с поставленной перед нами за-
дачей. И еще хотелось бы, чтобы наши
односельчане поняли, что никакого
вреда для реки наши работы не при-
несли, а польза, положительный ре-
зультат - налицо.

- Василий Павлович, что бы вы
пожелали жителям нашего района
в новом году?

  - Я бы пожелал, прежде всего,
быть мудрее, не совершать глупых, оп-
рометчивых поступков, не обижать
друг друга, ну и конечно, здоровья
всем, счастья.

Подготовил Антон Савельев.

Кто  вы,  депутаты?
В соответствии с Федеральным законом №131 - ФЗ «Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации», закона
Республики Бурятия «Об организации местного самоуправления в РБ» в Би-
чурском районе представительные органы местного самоуправления состоят
из Советов депутатов сельских поселений и Совета депутатов «Бичурский
район» (или по старому – райсовет).

От каждого сельского поселения с населением свыше 1000 жителей из-
бирается по 10 депутатов, а в поселениях менее 1000 жителей - по 8 депута-
тов. В районный Совет еще до выборов депутатов сельских поселений было
избрано 17 депутатов.

Следовательно, в районе было избрано 163 депутата сельских поселений
и 17 депутатов райсовета, а всего депутатский корпус составлял – 180 депута-
тов.

К настоящему времени 5 депутатов выбыло и в райсовете осталось 15 де-
путатов, а в сельских поселениях - 160.

Анализируя состав этого внушительного депутатского корпуса интересны
такие показатели, что около половины депутатов - это работники бюджетной
сферы (в основном - образование и медицина), 26% депутатов работают на
производстве и в сельском хозяйстве, 3,3% - коммерсанты, 4% - пенсионеры.

Около половины депутатов имеют высшее образование (47%), около од-
ной трети имеют среднее специальное образование (35%), среднее образо-
вание имеют 14% депутатов.

По возрастному составу: депутатов от 18 до 25 лет - 0,6%, от 26 до35 лет -
9%, от 36 до 50 лет - 63%, а остальным депутатам свыше 51 года, в том числе
семи депутатам более 65 лет и одному депутату - 70. Средний возраст депута-
тов – 46 лет, а например, в селах Елань – 51 год, Хонхолой – 40 лет.

Из всего числа депутатов - 40% мужчины и 60% женщины, в том числе в
Верхнемангиртуйском сельском поселении все депутаты женщины, в Еланс-
ком - 70% женщины, в Посельском - 80%, в Топкинском - 75%. В двух сельских
поселениях количество мужчин и женщин одинаковое, в остальных Советах
немногим преобладают мужчины. Из всего сказанного можно сделать выво-
ды, что основной костяк Совета депутатов состоит из работников бюджетной
сферы. Образовательный ценз весьма высокий (82% имеют высшее и сред-
нее специальное образование).

Настораживает то, что очень мало молодых и сравнительно молодых де-
путатов (всего около 10% в возрасте до 35 лет). Это весьма негативный пока-
затель, так как указывает на политическую инертность молодежи района и
нежелание молодых граждан идти во власть. Причины этого всем известны и
они в основном объективного характера. И то, что у Советов депутатов в ос-
новном «женское лицо» судить трудно, но по составу райсовета первого, вто-
рого и третьего созывов эта тенденция четко прослеживается.

А то, что депутатами избираются пожилые и весьма пожилые граждане,
то честь им и хвала. О работе Советов в системе местного самоуправления, их
задачах и проблемах читайте в следующих публикациях.

В. Полютов,
главный специалист МО «Бичурский район».

Дарить людям
жизнь

Каждый, кто сталкивался с серьезным заболеванием,
знает не понаслышке, что самой большой проблемой в
лечении всегда был недостаток донорской крови.

1985 год выпал на долю Ивана Ев-
графовича Кавизина очень трагичным:
от тяжелой и продолжительной болез-
ни умирала его жена Валентина Ива-
новна. Хирург после операции сказал
ему: «Срочно нужна кровь, но у нас ее
нет». Работники Республиканской он-
кологической больницы знали водите-
ля из Бичуры – годами он привозил
больных к ним, и они с большим тру-
дом «достали» 250 граммов крови,
чтобы хотя бы ненадолго продлить
жизнь его жены. Но от волнения, пря-
ча в карман этот небольшой шанс спа-
сения любимого человека, он уронил
бутылочку с кровью на цементный пол
и… она разбилась. Тогда медики
предложили Ивану Евграфовичу сдать
свою кровь, а взамен найти нужную
группу крови для супруги. Как-то сразу
не подумал он, что есть такой простой
выход из сложившейся ситуации. С тех
пор Иван Евграфович выручал, может
быть 20, а может быть 30 раз совер-
шенно незнакомых людей. По рации
один тревожный звонок: «У меня уми-
рает человек – срочно нужна кровь».
Очень коротко: «какая группа?» благо,
что группа у него очень распростра-
ненная и не думая, что только 2-3 не-
дели прошло с прошедшей сдачи кро-
ви, он снова и снова спасает кого-то.

Хранится в документах Ивана Евг-
рафовича маленькая, серенькая кни-
жечка донора, с крохотным значком,
изображающим капельку крови, но так
получилось – здесь нет ни одной запи-
си, что он многократно являлся доно-
ром.

«Донаре» по-латински означает
«дарить». И, отдавая свою кровь, он
дарил другим самое главное – жизнь.
И сейчас бегают в школу ребятишки,
ходят на лекции студенты, рожают сно-
ва женщины и не знают, кто спас им
однажды жизнь.

Сегодня хирурги и гинекологи бла-
годарны ему, что в самые сложные
моменты водитель «скорой», который
работал бок о бок с врачами 45 лет в
районной больнице, всегда приходил
на помощь людям, дарил безвозмезд-
но своим односельчанам кровь. Сей-
час в республике и в России идет ак-
ция донорства. Дорогие бичуряне, по-
мните, что став донором, вы в любой
момент сможете помочь людям, спас-
ти им жизнь. Вам воздастся за благо-
родство и вы почувствуете себя очень
нужным человеком в жизни. Ивана Ев-
графовича мы поздравляем с 2008 го-
дом и желаем здоровья и всех благ.

Врачи-гинекологи:
Т.В. Белоногова,

Д.Л. Спинева,
И.М. Брылева.
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Из почты редакции

АБАЙКАЛЬСКИЕ степи да речка Хилок, мелкая и
не очень широкая, словом, несудоходная. Оста-

валось только догадываться, почему многие маль-
чишки, приехавшие из тех мест, выбрали специаль-
ность «Судовождение». В одном из кубриков «Эки-
пажа» собрались земляки, все они из села Бичура.
Именно там протекает Хилок, где никогда не ходили
большие теплоходы.

Пытаю мальчишек: почему именно «Судовожде-
ние»? Алексей Колодин задумался, видно, ищет от-
вет. У Евгения Утенкова он готов:

- Смотрел много фильмов, где действие проис-
ходило в море. Очень понравилось.

Артем Савельев узнал от друзей:
- Наши пацаны, которые тоже учатся в речном,

много говорили о том, какая большая река Лена и
какие суда здесь есть. Например, мой однокласс-
ник Петя Афанасьев поступил после 9 класса, учится
на втором курсе. Я же пришел сюда после 10 клас-
са. Меня всегда тянуло к технике, потому и выбрал
судовождение. Оказывается, Петр Афанасьев внес
немалую рекламную лепту, привлекая ребят из Би-
чуры. Приехал домой на каникулы. Под Новый год
зашел в школу. В кабинете сидели два класса. Пре-
подаватель попросил курсанта рассказать об учили-
ще, что тот и сделал. Благодаря этому, Алеша Коло-
дин оказался в Усть-Куте.

Виктору Фефелову посоветовали родственники:
- Мой дядька, Михаил Витальевич Копылов, слу-

жил когда-то вместе с нынешним директором учили-
ща Борисом Емельяновичем Утенковым. От него уз-
нал, что есть в Усть-Куте речное училище. Так я выб-
рал специальность «Судовождение».

Бичурская «диаспора» - самая многочисленная.
Только в нынешнем году из этого села прибыло 23
человека. В кубрике становится тесно. Заходят
мальчишки из соседних комнат.

Антон Каменский из Байкальска. У него своя ис-
тория.

- Мой старший брат учится в ОРУ, на третьем
курсе по специальности «Гидротехника». Был на
практике в Олекминске. Нас тянет к флоту. Отец ког-
да-то учился на Камчатке в мореходке. Работал на
Байкале, на катере типа «Ярославец». Это 150 ло-
шадиных сил, двигатель 3 ДС…

- Откуда такие подробности?
- Папа брал с собой. Иногда разрешал управ-

лять катером. Я был еще маленьким, лет десяти,
помню, как один вел его по волнам. Здорово!

ЕЩЕ АНТОН своими руками делал корабли, ког-
да ходил в судомодельный кружок. Вот вам и

объяснение, почему речное училище. Интерес к
флоту с детства.

- Антон, как тебе жизнь в общежитии?
- Нормально. Одно плохо, родителей рядом нет.
- «Рота, подъем!», «Рота, на зарядку!» - с этих

слов начинается наш день. Это 6.45 утра, - добавля-
ет Артем. - Я пока ни одного наряда не получил. -
Потом рассуждает, перечисляя все плюсы своего
бытия, - жить можно. Учеба нравится. Преподавате-
ли хорошие. Тех, кто учится на бюджете, кормят.
Стипендия, общежитие бесплатное, после оконча-
ния можно поступить в Новосибирскую академию.

Вслед за Петей Афанасьевым перемещаемся в
его кубрик. Петр обещает демонстрацию фокусов.
Но нас ожидает новое знакомство, это Михаил Лун-
кин из Жигалово. Продолжатель семейной динас-
тии рассказывает:

- В нашей семье много речников. Дед Владимир
Михайлович работал на севере, на танкерах. Прадед
Михаил Васильевич Житов был шкипером. Праба-
бушка тоже была связана с рекой. Два моих двою-
родных брата работают на флоте, на Енисее. Меня
назвали в честь прадеда Михаила, который в семье
был большим авторитетом. Он построил дом, в кото-
ром мы живем. Моя семья сказала полушутя-полу-
серьезно: « У нас все речники, и ты должен продол-
жать династию».

- Миша, твои первые впечатления?
- Всё, без исключения, хорошо: обстановка, уче-

ба, общежитие, окружающие люди...
А потом началось представление. Общежитский

народ наслышан о чародействе Петра. Окружает
его и с интересом наблюдает. Наш герой показыва-
ет фокусы. На столе раскладываются карты. Фокус-
ник отворачивается. Мне предложено прикоснуться
к любой понравившейся карте. Обернувшись, Петр
угадывает к какой. «Можно и не прикасаться, а про-
сто указать на карту пальцем», - он усложняет зада-
чу, отворачивается. Мой палец зависает над картой
сантиметрах в десяти. Результат тот же. Петр не
ошибается. О подсказках и речи нет. Стояла абсо-
лютная тишина. А сам он смотрел только на карты:

- Чудеса!
- Скажите, сколько ниток вы можете вдеть в

иголку?
- Две-три, если ушко большое.
- Я могу больше. Сколько хотите?
- Десять ниток.
Появляется катушка белых ниток. Иголка ма-

ленькая, ушко крохотное. Петр опять отворачивает-
ся. Он не намерен раскрывать секрет. Вскоре игол-
ка с нитками лежит на столе. Пересчитываю, десять
ниток. Коса из них с трудом передвигается через
ушко. Слишком узко. Все-таки, как они туда попали?
Затем наш Коперфильд легко рвет синтетическую
бечевку. Антон Каменский решается повторить опыт
Петра. Скажу сразу, Антон парень большой и силь-
ный. Он пробует рвануть бечевку раз-другой. Не по-
лучается. Остались только отметины на руках от
впившейся в кожу веревки. А еще мне продемонст-

Под   крышей   дома   одного

рировали обычную бутыл-
ку, наполненную водой. В
ней находился самодель-
ный предмет, который
никак, по моим представ-
лениям, не мог попасть
туда через узкое горлыш-
ко. Предмет широк, свои-
ми краями он почти каса-
ется стенок сосуда и
впридачу скреплен в по-
перечнике металличес-
кой скобкой.

- Ты прямо Кио! Как
ты это делаешь?

Петр молчит. Секрет остается секретом.
- Каждый год в училище проходит студенческий

фестиваль. Танцуют, поют, пародируют. Петя, а ты
мог бы выступить на нем!

- А когда состоится фестиваль?
- В декабре. Попробуй!
А ДЕВИЧЬЕМ этаже царят тишина и уют. Витают
вкусные запахи, где-то готовится ужин. Один из

кубриков занимают Маша Черных, Олеся Докучаева,
Ольга Суранова и Тамара Ичетовкина. Все они из
Киренского района.

- Как вам живется, девочки?
Тамара - новичок. Месяц как приехала из дерев-

ни Никольск. Еще не привыкла к своему новому
дому. Скучает по родным. Отвечает тихо и застенчи-
во:

- Я пока еще мало кого знаю. Буду знакомиться.
А об училище услышала от Маши Черных и Олеси До-
кучаевой.

- Скоро освоится. Мы ее в обиду не дадим, - за-
веряет Маша.

- Я учусь второй год. Специальность «Правове-
дение», - вступает в разговор Ольга. - В общежитии
хоть и строго, зато порядок.

А Маша добавляет:
- Расскажу про нашу группу 31-ФИН - это 26 сту-

дентов, обучающихся по специальности «Финансы».
Классный руководитель Татьяна Владиславовна
Иванова - добрый человек. Замечательно читает
лекции. На уроках требовательная, но ты и рада
этому. Понимаешь, что выйдешь отсюда не с пустой
головой. Лишний раз не расслабишься. Тут все
классно. Учиться остается год, а мне уже страшно.

- Почему?
- Потому что не хочется расставаться с общежи-

тием, со своей группой и с преподавателями.
Страшно даже подумать об этом.

Население «Экипажа» скоро увеличится. Вер-
нутся курсанты с навигационной практики. В кубри-
ках начнутся рассказы об увиденном. Из рук в руки
будут передаваться фотографии красот реки и запе-
чатленный флотский труд. Собственный. Для боль-
шинства ребят первый. Самый что ни на есть насто-
ящий и очень серьезный.

Это происходит на каждом судне один раз в на-
вигацию. В строго определенном месте река Лена
оглашается громогласным «Ура!»,«Ура!» - речушке
под названием «Ура», впадающей в Лену, «Ура!» -
курсантам, которых здесь посвящают в речники. Кос-
тя Савельев - из группы 31-СВ («Судовождение»),
родом из Бичуры. Он рассказал как состоялось его
посвящение.

- Когда идешь на теплоходе вниз, то рядом с
речкой Ура находится скала. Экипаж называет ее
«Колокол». Наш теплоход СК-2050 встал на якорь.
Капитан приказал открыть воздух для запуска глав-
ного двигателя. Я отправился в машинное отделе-
ние. Чуть погодя отправляемся в путь, я снова иду в
машинное отделение, чтобы воздух закрыть. Когда
возвращаюсь оттуда, то получаю задание от третье-
го помощника капитана сбросить якорь. Я сразу не
сообразил, ну какой может быть якорь на ходу?!
Стал подходить к брашпилю, а на меня сверху выли-
вают ведро холодной воды. Ночь. Неожиданность.
Меня такая обида взяла! Иду расстроенный, а на-
встречу третий помощник капитана Максим Проко-
пьевич Александров. Руку жмет. Объясняет, что так
посвящают в речники. Обида сразу прошла, и стало
очень смешно.

- А я в момент посвящения был на корме, мыл
масляные фильтры, - рассказывает Сергей Разува-
ев, одногруппник и земляк Кости. - С крыши машин-
ного отделения на меня вылили ведро воды. Я рас-
сердился, пытался даже догнать электрика Нико-
лая Канатовского и в свою очередь облить его. За-
бежал в рубку, а там весь комсостав. Меня пытаются
опять облить. Одна мысль в голове: за что? А потом
капитан Валерий Дмитриевич Серкин сказал: «Ты
стал настоящим речником!» Кстати, он уже в двад-
цать лет был капитаном. Мне пришлось стоять вме-
сте с ним так называемую «капитанскую» вахту, а
работал я на танкере «Механик Маслюк». Много
чего рассказывал капитан. Говорил, что судно нужно
чувствовать.

ЕРГЕЙ УТЕНКОВ - бичурянин. Его потрясли се-
верная природа, красоты реки. Курсанта бук-

вально переполняют впечатления от навигации.
- Эмоции перекрывали все остальное. Такая

красота! Ленские столбы! Загадка природы! Люди
едут сюда, платят деньги, чтобы взглянуть на них, а
мы любовались бесплатно. Видел как толпы народу
на туристическом теплоходе «Михаил Светлов» на-
правлялись к столбам. Их стоит увидеть!

- Ленские столбы - это что-то! Нет слов! И вооб-
ще, кругом такая необыкновенная природа! - добав-
ляет Константин.

- Сергей, расскажи, как прошла твоя первая на-
вигация?

- 4 июня 2007 года я запомню навсегда. В этот
день я впервые в своей жизни ступил на палубу теп-
лохода. Это судно СК-2077, принадлежащее судо-
ходной компании «Алросса-Лена». Меня тут же оз-
накомили с предстоящей работой. И я приступил. С
горем пополам отстоял свою первую вахту. Где шу-
мит? Где трещит? Ничего не понятно. Спустя какое-
то время, было 9 июня, меня разбудили. Этот день
я тоже не забуду. Сказали, что надо настраивать ло-
катор, чтобы поймать спутник - нас с практикантом
Володей Ромашковым отправляют в бункер, дают в
руки какой-то зеленый прибор, ставят спиной друг к
другу и велят следить за прибором. Судно, говорят,
чтоб ни влево - ни вправо не уклонялось. И вдруг
сверху на нас льется вода. Ощущения неприятные.
Поднялись наверх. Вахтенный начальник, второй
помощник капитана Сергей Владимирович Семен-
кин говорит нам: «Теперь вы - истинные речники!».

- Это произошло тоже в районе речки Ура?
- Да.
- А как в первый раз управлял теплоходом, по-

мнишь?
- Когда первый раз встал за рулевки, испытал

страх. Вспотели руки, хотя участок был ровный и ши-
рокий. Потом стало легче. На теплоход до сих пор
тянет.

- А домой тянет?
- И домой тоже тянет. Навигация прошла хоро-

шо. Все, что заработал за пять месяцев, я отправил
маме. Она сказала, что ей нужно три месяца рабо-
тать, чтобы получить столько, сколько я получил за
один месяц.

- Не жалеешь, что учишься в речном училище?
- Нисколько. Нравится дисциплина. Преподавате-

ли хорошие. Нравится то, что в училище и в общежитии
много народу. В «Экипаже» только парней проживает
сто с лишним человек. Живем весело и дружно. С утра
занятия. С шести часов вечера до восьми – самопод-
готовка, в десять - построение, перекличка. Потом нас
еще пересчитывает Дмитрий Пантелеев - старшина
группы 42-СВ. Кстати, он тоже из Бичуры.

 ОПЕЙКА» - областная независимая газета, вы-
  полнила совсем не копеечное дело. Она, можно

сказать, перевернула судьбу человека. В свое время в
ней была опубликована интересная статья о нашем
училище. Редактор газеты Борис Терентьевич Слеп-
нев приехал в Бичуру к своим родственникам, захватил
с собой газету. Его племянник Саша Литвинцев прочи-
тал и сделал вывод: буду учиться в речном училище.
Сейчас он – четверокурсник.

- Саша, а до этого мечтал о какой-то другой про-
фессии?

- Нет, не задумывался. Спасибо дяде. Он расска-
зал, как проходит практика у курсантов училища. Я
очень люблю форму, а в газете увидел фотографию
парней в форме возле штурвала. Очень люблю воду.
Когда в первый раз увидел корабль, то сразу почему-
то потянуло на флот.

- Расскажи о своей первой практике.
- После второго курса с июня по 4 ноября работал

на РП - 498 - это речной плотовод. Таскали баржи с
нефтью. Спускались до Якутска, ходили по реке Алдан
до поселка Эльдикан. В машинном отделении следил
за показаниями приборов. Доверяли рулить. Повезло
с командой. Капитан Александр Юрьевич Агафонов от-
носился к нам по-дружески. Если едет на берег, то
обязательно наберет для нас фруктов и видеокассет,
А вечером рассказывал флотские байки.

- В речники посвящали?
- Шли мимо речки Ура. Я отдыхал. Мне сказали,

что надо выполнить кое-какую работу на корме. Боц-
ман и старпом окружили и поливали из пожарного
шланга. Все кричали «Ура!».

- Что еще особенно запомнилось?
- Ленские столбы - очень своеобразные горы. Ка-

жется, что их специально кто-то создал. Помню, идет
моя вахта. Рассвет, солнце чуть показалось, а столбы
будто залиты золотом. Стоят как золотые! Еще был эк-
стремальный случай. Мы возвращались последним
рейсом. Пробились ниже Якутска. Шла шуга. Три теп-
лохода помогали нам подниматься. О страхе не дума-
лось. Хотелось быстрее откачать воду, заделать про-
боину. «Один – за всех и все – за одного», - на нашем
теплоходе действовал этот девиз.

Все герои моего рассказа учатся в Осетровском
речном училище. Среди них первокурсники и почти вы-
пускники, земляки и жители других районов и облас-
тей. Живут под крышей дома одного - в общежитии,
где, по их признанию, дружно и весело. И это является
самым главным доказательством того, что «Экипаж»
стал для них домом, надежным и родным.

Е. Молокова,
г. Усть-Кут.
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Байкальск, Новая Игирма, Читинская и Оренбургская области, Нижнеилимский и Киренский
районы, Бурятия, города и поселки, откуда в нынешнем учебном году приехали в Усть-Кут 120
парней и девчонок, чтобы поступить в Осетровское речное училище. Поступили. Учатся. Живут в
общежитии, которое именуют «Экипажем». Это дом, в котором им предстоит прожить не один
год. Дом, который должен стать теплым и добрым. Решаю пойти к ним в гости. Расспросить о
жизни, об учебе, о том, как им живется вдали от родных мест.
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Достижения 2007 года

Сегодня результат их стараний налицо. Инфор-
мационно-образовательный портал социальных
инициатив «Бичура» создан и зарегистрирован в Ин-
тернете.

Как известно, на пустом месте ничего не вырас-
тает. С 2004 года школа является районной экспе-
риментальной площадкой в области внедрения ин-
формационных технологий в учебный процесс. Бук-
вально все педагоги прошли обучение в федерации
Интернет-технологий в ВСГТУ.

В коллективе школы ясно представляют, что это
долгосрочный проект и создание информационного
портала на базе их учебного заведения принесет им
только пользу. Согласно условий гранта, в школу по-
ступили мебель, оргтехника. Вставили евроокна.
Школьники активно осваивают компьютерные тех-
нологии, посещают свой школьный сайт.

Устойчивое развитие информационных техноло-
гий требует и от педагогов школы, чтобы они не сто-
яли на месте. Поскольку преподавание информати-
ки ведется со второго класса, расширен школьный
компонент, введены элективные курсы, расширяю-
щие содержание данного предмета. Педагоги раз-
рабатывают индивидуальные образовательные ре-
сурсы в разных предметных и межпредметных обла-

стях, предметные программы.
Преподаватель информатики
школы Т.М. Смолина была при-
глашена для обучения в аспи-
рантуру БГУ.

На базе школы проводятся
семинары преподавателей ин-
форматики и других предмет-
ных областей, имеется опыт
проведения районной Интер-
нет-Сибириады, планируется проведение конкурсов
преподавателей в организации проектной деятель-
ности в области информационно-культурных техно-
логий и т.д.

Итак, информационно-образовательный портал
получил прописку на информационном поле. Это
особенно актуально для данного микрорайона, осо-
бо в части оказания населению образовательных
услуг, поскольку школа является не просто общеоб-
разовательным учреждением, но и культурным цен-
тром. Портал объединяет всех участников учебно-
воспитательного процесса не только в рамках от-
дельно взятой школы, но и позволит развивать сете-
вое сообщество региона в целом, обеспечит доступ-

Коллектив Бичурской средней школы №5 участвовал в
конкурсе инновационных образовательных проектов еще в
2006 году. Тогда вперед вышли шибертуйцы. Но педагоги
опускать руки не стали и в 2007 году вновь вышли на
гражданскую экспертизу. В защиту проекта тогда выступали
председатель попечительского совета депутат Народного
Хурала В.Л. Савельев, директор базового предприятия Н.Н.
Юдин, декан ВСГТУ В.В. Найханов, с которым коллектив
связывает тесное сотрудничество. На сей раз удача им
сопутствовала. Они стали обладателями одного миллиона
рублей.

Школа  выиграла  грант

ность для всех образовательных учреждений к ми-
ровым ресурсам образования, культуры и науки.

Непосрественным вдохновителем и исполните-
лем данного проекта является педагог Марина Ва-
сильевна Петрякова. Хотя она сейчас работает в
другом месте, но ведет здесь несколько часов, взяв
на себя обязанности системного администратора
проекта. В настоящее время Марина Васильевна
трудится в образовательном центре при районном
управлении образования и готова также, как и рань-
ше, часами говорить о новых информационно-обра-
зовательных технологиях.

С. Абидуева.

Автоклуб Из почты редакции

Новые  штрафы Нарушитель поневоле-2,
или История о том, как я стал должником
Много лет тому назад случилась у

меня одна история, когда я стал наруши-
телем благодаря большому желанию од-
ного сотрудника нашего ГАИ (сейчас он
там не работает). Пришлось тогда изряд-
но повозиться, чтобы вернуть себе, как
говорится, доброе имя, а заодно и упла-
ченные в виде штрафа деньги. Защища-
ясь, я описал тогда случившееся в район-
ной газете, назвав статью «Нарушитель
поневоле». И вот, годы спустя, история
повторяется. Правда с некоторым отли-
чием.

Я вновь стал нарушителем и не без
участия столь любимой мною службы
ГАИ. Начало моего вновь обретенного
звания должника относится к тому вре-
мени, когда воспользовавшись кредитом
банка на так называемые потребительс-
кие нужды (многие, впрочем, называют
этот путь к благосостоянию «петля на
шею», «долговая яма», или большой путь
к инфаркту миокарда) моя семья приоб-
рела легковой автомобиль. Вообще-то я
стараюсь не нарушать правила дорожно-
го движения, однако иногда случаются и
конфузии. И такая история произошла 28
октября 2007 года, когда я был оштрафо-
ван сотрудником ГАИ в г. Улан-Удэ за на-
рушение скоростного режима на 100 руб-
лей. Через месяц, т.е уложившись в отве-
денный для уплаты штрафа срок, запла-
тив требуемую сумму, поехал в местное
отделение ГАИ доложить о своем испол-
ненном долге вручением квитанции об
уплате штрафа. Но на двери здания ГАИ
висел увесистый замок. Никаких объяс-
нительных записок или объявлений не
было. Пришлось отложить исполнение
доклада до следующего раза. В дальней-

шем я 5-6 раз подъезжал к зданию ГАИ в
разное время и всякий раз неудачно. То
на меня угрюмо глядел ставший уже по-
чти родным увесистый замок, то возле
входа толпилась большая очередь, что
напрочь отбивало всякое желание сто-
ять в этой очереди. Именно стоять. Ибо в
заведениях подобного рода почему-то не
принято баловать посетителей даже гру-
бо сколоченной лавкой.

Вообщем, мое оттягивание доклада
вышло мне боком. Вернее, постановле-
нием службы судебных приставов, в кото-
ром четким, казенным языком мне пред-
лагалось уплатить 100 рублей штрафа, а
если я этого не сделаю, то… и далее пе-
речисляются наказания, которым я под-
вергнусь, если вздумаю увиливать от уп-
латы. Так вот, резюмируя написанное,
хочется сказать о следующем. Если мно-
го лет назад я стал нарушителем не быв
им, то сейчас я стал настоящим наруши-
телем и в случае нарушения ПДД, и в слу-
чае не уведомления службы ГАИ о своем
исполненном долге. О первом ничего не
скажешь. А вот о том, что не сумел вовре-
мя уведомить службу ГАИ об уплате
штрафа, то часть вины лежит, безуслов-
но, на самой этой службе, ибо мне лично
непонятен режим работы нашего под-
разделения ГАИ. Такая вот история. А
сейчас надо бежать в службу судебных
приставов. Ведь в постановлении весьма
строго написано: «…явиться 20.12.2007
г.» и хотя как говорил один герой советс-
кого фильма: «являются только черти на
поминки», пойду, явлюсь.

М. Богданов.
с. Бичура.

ОДИН лишь пример - если
раньше за езду с не пристегнутым
ремнем безопасности водителю и
пассажирам выписывали штраф в
размере 100 руб. (а порой инспек-
тор и вовсе ограничивался предуп-
реждением), то с января за это
придется платить уже 500 руб.!

Стоит обратить внимание на
новые наказания за превышение
скорости. Так, превышение на 10-
20 км/ час будет караться 100 руб.
На 20-40 км/час - 300 руб. (было
100-200 руб.), на 40-60 км/час - уже
1000-1500 руб. (было 200-300
руб.). Ну и настоящий удар по ко-
шельку будет нанесен в том слу-
чае, если сотрудник ГАИ поймает
водителя за превышение скорости
более чем на 60 км/час. В этом
случае могут не только оштрафо-
вать на сумму 2000-2500 руб., но и
лишить прав аж на 4-6 месяцев (до
1 января 2008 г. - штраф от 300 до
500 руб. или лишение права управ-
ления транспортным средством на
срок от 2 до 4 месяцев).

Если кто не знает, как нужно
проезжать железнодорожные
переезды, то советуем выучить
этот пункт правил. Ведь за по-
вторное совершение этого нару-
шения прав будут лишать уже на
1 год!

Езда без прав будет карать-
ся: штрафом в размере 2500 руб.
(раньше было 700-1000 руб.).
Столько же придется заплатить
за передачу автомобиля лицу, за-
ведомо не имеющему права уп-
равления транспортным сред-
ством (раньше 300-800 руб.).

Продолжается война с пья-
ницами за рулем. Их начнут ли-
шать прав на срок уже до трех
лет. Мало того, если водитель
раньше был лишен прав, но про-
должает ездить на автомобиле,
то суд и вовсе может посадить
нарушителя за решетку на 15 су-
ток!

«Бурятия».

С 1 января 2008 года в России начали действовать
поправки в КоАП, которые напрямую коснутся
всех без исключения автомобилистов. Водители
должны помнить - некоторые мелкие нарушения,
за которые раньше могли вовсе не штрафовать,
теперь обойдутся очень дорого.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

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


11 января 2008 года № 3-4 (7273-7274)

Подробности

Злободневная тема

Самые теплые поздравления и наилучшие по-
желания передаем нашему дорогому Михаилу
Павловичу Слепневу в связи с замечательным
юбилеем – 60-летием со дня рождения. Мы жела-
ем ему самого главного: здоровья, счастья и се-
мейного благополучия.
В день юбилея грустно всем немного,
Жаль, что молодость вернуть уже нельзя,
За плечами была трудная дорога
И жизнь свою вы прожили не зря!

 С поздравлением семьи Никулиных,
Кауровых, Паньковых.

От всего сердца поздравляем с днем рожде-
ния нашу дорогую дочь, жену, маму Елену Аниси-
мовну Петрову. Желаем ей крепкого здоровья,
успехов в труде и всего самого доброго и хорошего
в жизни.

Желаем счастья каждый день в году,
Просыпаться с надеждой в светлый
                                               день поутру,
Пусть любовь и удача помогут в делах,
Пусть улыбка сияет каждый миг на устах!
С поздравлением муж, дети, мама.

С традиционными морозами, выс-
трелами петард вступил в свои права
новый год. В первый же день 2008
года население района пополнилось
тремя маленькими жительницами. В
13 часов появилась на свет бичурянка
Маша Зимина, в 15 часов Женя Криво-
шеева из Поселья, а под занавес дня
в 21 час с половиной ласковые руки
акушерок Бичурского родильного отде-
ления приняли Настеньку Оскорбину
из Слободы. Всего за первую неделю
2008 года родились шестеро малы-
шей.

Возвращаясь к событиям  конца
2007 года, хочу сообщить жителям, что
хулиганов, которые испохабили ледо-
вый городок возле ДК задолго до его
открытия, милиционеры ОВД нашли,
ведется  разбирательство. Это двое
граждан Бичуры, пожелавшие без уси-
лий обзавестись елочкой и украшени-
ями с главной елки. Эти вандалы, ко-
нечно же, достойны всякого осужде-
ния.

По словам начальника МОБ ОВД
по Бичурскому району, подполковника
М.С.-о. Гасанова, особо тяжких пре-
ступлений за праздничный период не
зарегистрировано.

Объектами краж стали три мага-
зина, это «Хайранга» в п. Потанино,
торговые точки райпо в Алтачее и в
Буе. О том, что ворам не хватило
спиртного к праздничному столу гово-
рит то, что в основном из магазинов
«ушли» вино и другая спиртосодержа-
щая продукция. Пока по этим фактам
ведется расследование, а кража двух
мобильников, мотоцикла и трех тысяч
рублей раскрыты по свежим следам.

Также в дежурной части были за-
регистрированы семейные скандалы
и групповая драка девочек.

Праздничные дни
прошли спокойно

В первые дни января четверо жи-
телей района ушли из жизни. Как гово-
рится в сухих строках милицейских
протоколов: «без признаков насиль-
ственной смерти».

Надо отметить, что личный состав
ОВД предпринял в этом году беспре-
цедентные меры охраны обществен-
ного порядка. Был установлен допол-
нительный круглосуточный пост возле
главной елки во избежание повторных
проявлений всякого рода хулиганства.
Не были забыты клубы, дискотеки и,
конечно же, посты на дорогах. Было
организовано два выезда по Малоку-
налейскому кусту, в частности, до Детс-
кого дома.

Как известно, с 1 января 2008 года
действуют новые, более ужесточенные
правила дорожного движения. 1 янва-
ря были задержаны два водителя, на-
ходившиеся в нетрезвом состоянии за
рулем, 3-го, 5-го и 6-го января – по од-
ному. По их судьбе решение будет при-
нимать суд. А восьмерым нарушите-
лям за непристегнутые ремни безо-
пасности пришлось заплатить штрафы
по 500 рублей, раньше эта сумма со-
ставляла 100 рублей. Пятеро наказа-
ны по ст. 12 ч. 9 за превышение скоро-
сти. Да, штрафы, что ни говори, ощути-
мые.

А для экипажей «скорой помощи»
праздничные дни прошли без эксцес-
сов. Как говорится, обычные дежур-
ства. А послепраздничные дни сейчас
дают знать о себе алкогольными ин-
токсикациями, обострением гиперто-
нических болезней.

С. Абидуева.

Чужих детей не бывает

В конце декабря состоялось заседание комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав. Первым в повестке значился вопрос о квотирова-
нии рабочих мест для несовершеннолетних. Как отметил главный специалист
по делам молодежи, ФК и спорту В.Н. Брызгалов, еще не все работодатели
вовремя перечисляют средства за труд этим подросткам. А ведь данная форма
трудоустройства несовершеннолетних призвана содействовать материальной
поддержке малообеспеченных семей.

На комиссию также были вызваны 4 воспитанника Малокуналейского
Дома детства, которые систематически пропускают занятия, нарушают устав
школы. Было высказано мнение по большинству из них – готовить документы
на определение их в специализированные детские учреждения, если они не
изменят свое поведение и отношение к учебе.

Директор центра «Улыбка» О.Ц. Жигжитова рассказала о жизнеустройстве
и социальной реабилитации несовершеннолетних, которые оказались в этом
реабилитационном центре, а также о создании на их базе семейно-воспита-
тельных групп, где дети живут и приобретают бесценный опыт семейных отно-
шений. Сейчас таких групп в районе 12. Было также подчеркнуто, что в скором
времени должен измениться Семейный кодекс, который ужесточает статьи за
неисполнение родительских обязанностей.

В числе обсуждаемых был вопрос и о состоянии здоровья допризывников,
призывников и их образовательном уровне. Эти проблемы сегодня должны
всерьез обеспокоить общество.

Очередное заседание комиссии по делам несовершеннолетних еще раз
показало, что проблем здесь еще остается немало. И возможно с созданием
республиканского Агентства по делам семьи и детей работа в данном направ-
лении будет вестись более эффективно и целенаправленно.

Е. Бухольцева.

Редакция газеты «Бичурский хлебороб»
поздравляет своих ветеранов, внештатных
корреспондентов, полиграфистов Бичурской
типографии, распространителей газет, а
также своих читателей с Днем российс-
кой печати. Желает всем крепкого
здоровья, личного счастья, радос-
ти и удачи в жизни.

14 января дорогой, любимой сестре, тете Ма-
рии Алексеевне Асеевой исполняется 70 лет. Мы
от всей души поздравляем ее, желаем крепкого
здоровья и дарим эти строки в честь юбилея и Но-
вого года.

Зимняя пора настала,
Новый год приходит в дом.
Мышка в гости прибежала,
Значит счастье будет в нем,
И достаток, и везенье,
И сюрпризов море ждет,
Потому что, нет сомненья,
Мышь удачу принесет!

С поздравлением Гнеушевы,
Баженовы, Утенковы.

14 января у нашей дорогой, любимой мамы, сес-
тры, бабушки, прабабушки Марии Алексеевны Асе-
евой из с. Старые Ключи юбилейный день рожде-
ния, ей исполняется 70 лет. Желаем ей здоровья и
долгих лет жизни.

У тебя день рождения
И большой юбилей,
Так прими поздравления
От родни, от  своей.
В наших душах навеки
Свой приют ты нашла,
Как полны весною реки,
Так и души – тепла.
Любим, ценим и верим,
Сила духа – крепка.
И как мама и бабушка -
Ты нам очень нужна!
С поздравлением сын Алексей, внучка Мари-

на, зять Алексей, правнучка Настя,
семья Артюковых.

Информация избиркома
Территориальная избирательная комиссия МО «Бичурский район» изве-

щает избирателей района о том, что в период с 12 по 31 января 2008 года осу-
ществляется прием предложений по составу участковых избирательных ко-
миссий. Свои предложения необходимо предоставлять в территориальную
избирательную комиссию по адресу: с. Бичура, ул. Советская, 43, каб. №309.

Консультации по телефону 41-9-72.
Списки избирательных участков, их номера, границы, места нахождения

участковых избирательных комиссий, помещений для голосования, номеров
телефонов будут опубликованы в следующих номерах районной газеты «Бичур-
ский хлебороб».

Е. Григорьев,
председатель ТИК МО «Бичурский район».

13 января - День работников
прокуратуры

7 сентября 2007 года в целях исполнения Федерального закона от
05.06.2007 года №87 «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный ко-
декс РФ», ФЗ «О прокуратуре РФ», и Указа Президента РФ от 01.08.2007 года на
территории Тарбагатайского, Мухоршибирского и Бичурского районов создан Му-
хоршибирский межрайонный следственный отдел следственного управления
Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по Республи-
ке Бурятия. Его руководителем приказом Первого заместителя Генерального
прокурора РФ – Председателем Следственного комитета при прокуратуре РФ
Бастрыкина А.И. назначен Баженов Артем Николаевич.

Следственный комитет является органом прокуратуры РФ, обеспечиваю-
щим в пределах полномочий исполнение законодательства РФ об уголовном су-
допроизводстве, осуществляет производство предварительного следствия по
уголовным делам – это, прежде всего, тяжкие и особо тяжкие преступления
против личности (убийства, изнасилования), должностные преступления.

По всем вопросам к руководителю Мухоршибирского межрайонного след-
ственного отдела можно обращаться по адресу: с. Мухоршибирь, ул. 30 лет По-
беды, 21. Прием граждан осуществляется ежедневно в рабочее время. В селе
Бичура – к следователю Батоеву Николаю Александровичу по адресу: ул. Лени-
на, 244.

Создан  следственный  комитет
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00,
20.00 Новости
10.05 Малахов+
11.20 «Модный при-
говор»
12.20 «Контрольная
закупка»
13.20 «Агент нацио-
нальной безопасно-
сти»
14.20 «Детективы»
15.00 Другие новости
15.30 «Хочу знать»
16.20 «Понять. Про-
стить»
17.00 «Огонь любви»
18.00 Федеральный
судья
19.20 «Пусть гово-
рят»
20.00 «Охота на
изюбря»
21.00 «Татьянин
день»
22.00 Время
22.30 «Громовы»
23.20 «Остаться в
живых»
01.00 Ночные ново-
сти
01.20 «Судите сами»
02.10 Доброй ночи
03.10 Х/ф «Послед-
ний замок»

РТР
6.00 Доброе утро,
Россия!
6.34, 7.34, 8.34, 9.34,
12.25, 15.20, 18.30,
21.30 Вести-Бурятия
9.55 Дежурная часть
10.10 Толи
10.35 Буряад орон
12.00.15.00, 18.00,
21.00 Вести
11.05, 12.45, 22.00
«Срочно в номер»
13.40 Х/ф «Мертвые
души»
15.40 «Мачеха»
16.35 Суд идет
17.30 «Кулагин и
партнеры»
19.05 «Женщина без
прошлого»
20.00 «Ангел-храни-
тель»
21.50 Спокойной
ночи, малыши!
23.50 «Несмешная
жизнь смешного че-
ловека. Готлиб Ро-
нинсон»
00.50 Вести+
01.10 Х/ф «Головой
о стену»
03.25 «Держи меня
крепче»

НТВ
7.00 Сегодня утром
10.05 «Наше все!»
11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 23.40 Сегодня
11.25 «Борьба за
собственность»
12.00 «Врачебная
тайна»
14.35, 20.45 «Паути-
на»
15.35, 22.40 «Дюжи-
на правосудия»
16.30 Обзор. ЧП
17.30 «Улицы разби-
тых фонарей»
19.35 Канал БГТРК
21.40 «Гончие»
00.05, 03.20 «Улицы
разбитых фонарей»
01.05 Х/ф «Вундер-
кинды»
04.15 «Холм одного
дерева»
05.10 «Без следа»
06.15 «Любовь вдов-
ца»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Новости
10.05 Малахов+
11.20 «Модный при-
говор»
12.20 «Контрольная
закупка»
13.20 «Агент нацио-
нальной безопасно-
сти»
14.20 «Детективы»
15.00 Другие новости
15.30 «Хочу знать»
16.20 «Понять. Про-
стить»
17.00 «Огонь любви»
18.00 Федеральный
судья
19.20 «Пусть гово-
рят»
20.00 Поле чудес
21.00 «Татьянин
день»
22.00 Время
22.25 «Старые пес-
ни о главном»
01.20 Х/ф «Дом лета-
ющих кинжалов»
03.30 Х/ф «Выбор
капитана Корелли»
05.50 «Детективы»

РТР
6.00 Доброе утро,
Россия!
6.34, 7.34, 8.34, 9.34,
12.30, 15.20, 18.30,
21.30 Вести-Бурятия
9.55 «Мусульмане»
10.10 «Мой серебря-
ный шар»
11.05, 12.50 «Сроч-
но в номер»
12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
13.45, 15.40 Х/ф
«Мертвые души»
16.10 Мультфильм
16.35 «Суд идет»
17.30 «Кулагин и
партнеры»
18.50 Дежурная
часть
19.05 «Женщина без
прошлого»
20.00 «Ангел-храни-
тель»
21.50 Спокойной
ночи, малыши!
22.00 «Юрмала»
23.55 Х/ф «Своя чу-
жая сестра»
01.45 Х/ф «Особо
тяжкие преступле-
ния»

НТВ
7.00  Сегодня утром
10.05 «Наше все!»
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня
11.25 «Победившие
смерть»
12.00 «Врачебная
тайна»
14.30 «Паутина»
15.30 «Дюжина пра-
восудия»
16.30 «Спасатели»
17.30 «Улицы разби-
тых фонарей»
19.35 Канал БГТРК
20.40 «Следствие
вели…»
21.35 ЧП
21.55 «Ночной про-
давец»
23.40 Х/ф «Анализи-
руй это»
01.40 Х/ф «Загнан-
ный»
03.30 Криминальная
Россия
04.05 «Холм одного
дерева»
05.00 «Без следа»
05.50 «Любовь вдов-
ца»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6,40, 7.10 Х/ф «За-
ложница»
7.00, 11.00, 13.00,
18.40,19.00 Новости
8.30 Играй, гармонь
любимая!
9.00 Дисней-клуб
10.00 Слово пасты-
ря
10.10 Здоровье
11.20 Смак
12.00 «Олег Бори-
сов: Я не хочу с то-
бой расставаться…»
13.20 “Самые опас-
ные животные мира”
14.10 Х/ф «Три дня в
Джонстауне»
16.10 Х/ф «Подари
мне лунный свет»
18.00 «Кто хочет
стать миллионе-
ром?»
19.00 Времена
20.00 Стенка на
стенку
20.40 «В мире людей»
22.00 Время
22.20 Х/ф «После-
завтра»
00.30 Х/ф «Доверься
мужчине»
02.20 Х/ф «Ад»

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 почта
10.25 Субботник
11.05 Вокруг света
12.20 Самый север-
ный район
12.35 К независимой
жизни
12.55 Вернем людям
надежду
13.05 Летопись бу-
рятского театра в ли-
цах
13.20 «Бомба для
певца. Владимир
Мигуля»
14.15 Сенат
15.30 Х/ф «Шестой»
17.10 Х/ф «Тимур и
его командос»
19.05 Субботний ве-
чер
21.20 «Королевство
кривых зеркал»
23.15 Х/ф «Путеше-
ствие во влюблен-
ность»
01.20 Х/ф «Три клю-
ча»

НТВ
6.35 Х/ф «Сельский
врач»
8.20 Мультфильм
8.30 Сказки Бажено-
ва
9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Сегодня
9.15 Золотой ключ
9.50 Без рецепта
10.25 Смотр
11.25 Главная доро-
га
12.00 Кулинарный
поединок
13.00 Квартирный
вопрос
14.20 Канал БГТРК
15.10 «Кремлевские
дети»
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»
00.25 “Даст ин фан-
тастиш”
00.55 Х/ф «Француз-
ский поцелуй»
03.05 Х/ф «Зеленые
поместья»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00, 11.00, 13.00,
18.50, 19.00 Новости
7.10 «Смешные
люди»
8.50 Служу Отчизне!
9.20 Дисней-клуб
10.20 Умницы и ум-
ники
11.20 Непутевые за-
метки
11.40 Пока все дома
12.30 Фазенда
13.10 Х/ф «Большое
зло и мелкие пакос-
ти»
17.00 Х/ф «Мумия
возвращается»
19.20 «Магия деся-
ти»
20.10, 22.45 «Две
звезды»
22.00 Время
00.00 Х/ф «Король
Артур»
02.10 «Один день из
жизни аэропорта»

РТР
6.45 Х/ф «Сотрудник
ЧК»
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 смеха
11.05 «Сам себе ре-
жиссер»
12.50 Городок
13.20 «Сто к одно-
му»
14.15 Парламентс-
кий час
15.30 «Фитиль
№162»
16.15 Дежурная
часть
16.50 «Честный де-
тектив»
17.20 «Вызов».
22.05 Специальный
корреспондент
22.35 Х/ф «Глупая
звезда»
00.30 Х/ф «Сотовый»

НТВ
7.15 Х/ф «Французс-
кий поцелуй»
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!
11.55 «Их нравы»
12.25 «Авиаторы»
12.55 «Quattroruote»
13.35 Канал БГТРК
14.20 Х/ф «Тайна
«Черных дроздов»
16.05 Своя игра
17.20 «Победившие
смерть»
17.55 «Сыщики»
20.55 Чистосердеч-
ное признание
21.25 ЧП
22.00 «Главный ге-
рой»
23.10 «Воскресный
вечер»
00.25 Х/ф «Мизери»
02.35 Х/ф «Траур»
04.35 «Холм одного
дерева»
05.25 «Без следа»
06.15 «Любовь вдов-
ца»

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ
14 января 15 января 16 января 17 января 18 января 19 января 20 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
 6.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 01.00 Новости
10.05 Малахов+
11.20 «Модный при-
говор»
12.20 «Контрольная
закупка»
13.20 «Агент нацио-
нальной безопасно-
сти»
14.20 «Детективы»
15.00 Другие новости
15.30 «Хочу знать»
16.20 «Понять. Про-
стить»
17.00 «Огонь любви»
18.00 Федеральный
судья
19.20 Жди меня
20.00 Т/с «Охота на
изюбра»
21.00 «Татьянин
день»
22.00 Время
22.30 «Громовы»
23.20 «Остаться в
живых»
01.20 На ночь глядя
02.10 «Гении и зло-
деи»
02.40 Х/ф «Оборот-
ни»
04.10 Х/ф «Жена по
почте»

РТР
6.00 Доброе утро
Россия!
6.34, 7.34, 8.34, 9.34,
12.25, 15.20, 18.30,
21.30 Вести-Бурятия
9.55, 18.50 Вести.
Дежурная часть
10.10 «Полусухой за-
кон. Схватка со Зми-
ем»
11.05, 12.45, 22.00
«Срочно в номер»
12.00,15.00, 18.00,
21.00 Вести
13.40 Х/ф «Мертвые
души»
15.40 «Мачеха»
16.35 «Суд идет»
17.30 «Кулагин и
партнеры»
19.05 «Женщина без
прошлого»
20.00 «Ангел-храни-
тель»
21.50 Спокойной
ночи, малыши!
23.50 «Мой серебря-
ный шар»
00.50 Вести +
01.10 Честный де-
тектив
01.40 Синемания
02.10 Дорожный пат-
руль

НТВ
7.00 Сегодня утром
10.00 «Следствие
вели…»
11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 23.45 Сегодня
11.30 Чистосердеч-
ное признание
12.00 Кулинарный
поединок
13.00 Квартирный
вопрос
14.35 «Сыщики»
16.35 Обзор. ЧП
17.30, 00.05 «Улицы
разбитых фонарей»
19.35 Канал БГТРК
20.40 «Паутина»
21.40 «Гончие»
22.40 «Дюжина пра-
восудия»
01.05 «Школа зло-
словия»
01.55 Д/ф «Мужские
игры Екатерины Фур-
цевой»
02.40 Х/ф «Жуковс-
кий»
04.25 «Холм одного
дерева»
05.20 «Без следа»
06.15 «Любовь вдов-
ца»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Новости
10.05 Малахов+
11.20 «Модный при-
говор»
12.20 «Контрольная
закупка»
13.20 «Агент нацио-
нальной безопасно-
сти»
14.20, 05.20 «Детек-
тивы»
15.00 Другие новости
15.30 «Хочу знать»
16.20 «Понять. Про-
стить»
17.00 «Огонь любви»
18.00 Федеральный
судья
19.20 Пусть говорят
20.00 «Охота на
изюбря»
21.00 «Татьянин
день»
22.00 Время
22.30 «Громовы»
23.20 «Остаться в
живых»
01.00 Ночные ново-
сти
01.20 На ночь глядя
02.10 Доброй ночи
03.10 Х/ф «Идеаль-
ный брак»
04.50 «На запад»

РТР
6.00 Доброе утро,
Россия!
6.34, 7.34, 8.34, 9.34,
12.25, 15.20, 18.30,
21.30 Вести-Бурятия
9.55, 18.55  Дежур-
ная часть
10.10 Бамбаахай
10.25 Улгур
10.40 Мунхэ Зула
11.05, 12.45, 22.00
«Срочно в номер»
12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
13.40 Х/ф «Мертвые
души»
15.40 «Мачеха»
16.35 «Суд идет»
17.30 «Кулагин и
партнеры»
19.05 «Женщина без
прошлого»
21.50 Спокойной
ночи, малыши!
23.50 «Загадки Анд-
рея Рублева»
00.50 Вести +
01.10 Х/ф «Вердикт
за деньги»
03.35 «Держи меня
крепче»

НТВ
7.00 Сегодня утром
10.00 «Наше все!»
11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 23.40 Сегодня
11.25 Чистосердеч-
ное признание
12.00 «Врачебная
тайна»
14.35, 20.40 «Паути-
на»
15.30, 22.40 «Дюжи-
на правосудия»
16.35 Обзор. ЧП
17.35, 00.05, 03.05
«Улицы разбитых
фонарей»
19.35 Канал БГТРК
21.40 «Гончие»
01.05 «Главная до-
рога»
01.45 Х/ф «Разборка
в маленьком Токио»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Новости
10.05 Малахов+
11.20 «Модный при-
говор»
12.20 «Контрольная
закупка»
13.20 «Агент нацио-
нальной безопасно-
сти»
14.20, 05.10 «Детек-
тивы»
15.00 Другие новости
15.30, 00.50 «Хочу
знать»
16.20 «Понять. Про-
стить»
17.00 «Огонь любви»
18.00 Федеральный
судья
19.20 Пусть говорят
20.00 «Охота на
изюбря»
21.00 «Татьянин
день»
22.00 Время
22.30 «Громовы»
23.20 «Остаться в
живых»
01.00 Ночные ново-
сти
01.20 На ночь глядя
02.10 Доброй ночи
03.10 Х/ф «Фейер-
верк»
05.00 «На запад»

РТР
6.00 Доброе утро,
Россия!
6.34, 7.34, 8.34, 9.34,
12.25, 15.20, 18.30,
21.30 Вести-Бурятия
9.55, 18.50 Дежур-
ная часть
10.10 «Судмедэкс-
пертиза. Без права
на ошибку»
11.05, 12.45, 22.00
«Срочно в номер»
13.40 Х/ф «Мертвые
души»
15.40 «Мачеха»
16.35 «Суд идет»
17.30 «Кулагин и
партнеры»
19.05 «Женщина без
прошлого»
20.00 «Ангел-храни-
тель»
21.50 Спокойной
ночи, малыши!
23.50 «Гибель адми-
ралов. Тайна одной
авиакатастрофы»
00.50 Вести +
01.10 Х/ф «Ночные
забавы»
03.10 «Держи меня
крепче»
04.05 Дорожный пат-
руль

НТВ
14.00, 17.00, 20.00,
23.45 Сегодня
14.30, 20.45 «Паути-
на»
15.30, 22.40 «Дюжи-
на правосудия»
16.30 Обзор. ЧП
17.30, 00.05 «Улицы
разбитых фонарей»
19.35 Канал БГТРК
21.40 «Гончие»
01.05 Все сразу!
01.40 Х/ф «Грейсток:
легенда о Тарзане,
повелителе обезь-
ян»
04.15 Криминальная
Россия
04.40 «Холм одного
дерева»
05.30 «Без следа»
06.15 «Любовь вдов-
ца»
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Реклама,  объявления
Продаю Куплю

Нужны деньги к празднику?  
Раздаем ВСЕМ  деньги (без %) 

+ Вторая шуба, пальто в подарок! 

Пальто, шубы от  900 руб. 
Куртки, пуховики от  600 руб. 

Оптовикам СКИДКИ  
тел: (3012) 45-45-99 

Адреса:  
1. Продажа оптом ул. Воровского, 50, База Буркоопсоюза, магазин-склад №9, тел.(3012) 683531  
2. ул. Октябрьская, 45 «а» (остановка старая барахолка) магазин «Премиум» тел. (3012) 551460 
3. ул. Гагарина, 37 «а» , 3 этаж  (напротив ТД «Юбилейный») тел.(3012) 454522 

 
Срок  проведения акции с 22.12.2007 по 20.01.2008 г. Организатор сеть магазинов «Елена-Холдинг».  Подробности на местах продаж или по телефонам. 

ВАЗ-2115, 2006 г/в, цена договор-
ная. Тел.: 41-9-42 (после 18 часов), 8-
950-394-32-55.

Магазин в с. Бичура, ул. Советская,
51. Справки по тел: 42-1-83.

Картофель, шкуры КРС, поменяю
на муку, корма, сахар, рыбу. Адрес:
с. Бичура, ул. Ленина, 216. Телефон:
41-0-84, 42-3-34, 8-950-387-60-36.

Трудно поверить, когда из жизни
уходит молодой, энергичный чело-
век. 8 января 2008 года после про-
должительной болезни скончался
замечательный учитель, друг, сын,
отец четверых детей, дедушка Цы-
ренжапов Баир Батоевич.

Баир Батоевич  родился 25 мая
1958 года в улусе Шибертуй Бичурс-
кого района в семье учителей Бато
Цыренжаповича и Антонины Кон-
стантиновны. После окончания шко-
лы в 1975 году он поступил в Бурятс-
кий государственный педагогический
институт им. Д. Банзарова на факуль-
тет физической культуры. Получив
диплом об окончании института, с
1981 года работал учителем физ-
культуры и тренером в Шибертуйс-
кой средней школе.

В период работы снискал уваже-
ние со стороны своих коллег, воспи-
танников, отличался своей добротой,
мягким характером. Им были воспи-
таны ряд известных спортсменов, в
том числе его сын Батор – один из
первых мастеров спорта по вольной
борьбе из бичурян.

К своей работе Баир Батоевич
относился добросовестно, был тре-
бовательным учителем, прекрасным
товарищем. Он входил в сборную
района по вольной борьбе, возглав-
лял команду борцов.

За заслуги в развитии физичес-
кой культуры и спорта Цыренжапов
Б.Б. был отмечен многими награда-
ми, в том числе высоким званием
«Заслуженный работник физической
культуры Республики Бурятия».

От имени земляков, коллег, вос-
питанников, многочисленных род-
ственников и друзей приносим глубо-
кое соболезнование семье – супруге
Валентине Алексеевне, детям, мате-
ри Антонине Константиновне, брату
Буянто Батоевичу, сестрам Галине
Батоевне и Светлане Батоевне и их
семьям по поводу кончины нашего
друга Баира Батоевича.

Светлая память о Цыренжапове
Баире Батоевиче  навсегда сохра-
нится в наших сердцах.

Базаров Б.Ю., Новокрещенных
С.П., Шоймполов Ц.Ц., Зандраев
Ц.Ш., Брызгалов В.Н., Иванов Н.А.,
Притчин А.Г., Цыдыпов Б.Ц., Цыре-
нов Ж.Ц., Цыбенов О.А., Цыдендор-
жиев А.Б., Цыбикмитов Ю.Б., Очир-
жапов М.Е.

Слово прощания

От всей души благодарим всех,
кто оказал моральную и матери-
альную поддержку в тяжелые дни
похорон горячо любимой нами Пет-
ровой Галины Моисеевны. Особая
благодарность семьям Перелыги-
ных: Григория Трифоновича и Ген-
надия Григорьевича, коллективу
Бичурского сельского лесхоза во
главе с Алексеем Ивановичем Ка-
линиченко. Спасибо вам, будьте
здоровы и пусть удача способствует
вам во всех ваших делах.

С уважением семьи Петровых,
Богдановых, Гаджиевых,

Матвеевых.

Благодарим

Администрация и Совет депута-
тов МО СП «Среднехарлунское» вы-
ражают глубокое соболезнование
депутату Рабжаеву С.Д., специалис-
ту Рабжаевой М.В. по поводу кончи-
ны отца, отличника народного про-
свещения РФ, ветерана педагоги-
ческого труда

Рабжаева
Данзана Рабжаевича.

Администрация МО СП «Шибер-
туйское» и коллектив Шибертуйской
средней школы выражают глубокое
соболезнование родным и близким
по поводу смерти отличника народ-
ного просвещения РФ, ветерана пе-
дагогического труда

Рабжаева
Данзана Рабжаевича.

Предмет конкурса: Выбор исполнителя на право зак-
лючения концессионного соглашения на обслуживание
котельных с расположенными в них технологическим обо-
рудованием по производству тепловой энергии.

Вскрытие конвертов с  конкурсными предложениями
осуществлялось по адресу: с. Бичура, ул. Советская, 43,
каб. 304. На момент окончания подачи конкурсных пред-
ложений  поступило одно конкурсное предложение от
ООО «Тепловик», 671360, с. Бичура, ул. Мостовая, 7.

Протокол вскрытия конвертов с конкурсными предложениями на
участие в открытом конкурсе по выбору исполнителя на право

заключения концессионного соглашения на обслуживание котельных
с расположенным в них технологическим оборудованием по

производству тепловой энергии № 3
с. Бичура, 12 декабря 2007 года.

Рассмотрев представленное конкурсное предложе-
ние и представленные расчеты на ремонт котельных с
расположенным в них технологическим оборудованием
конкурсная комиссия приняла решение заключить кон-
цессионное соглашение с ООО «Тепловик», как с един-
ственным участником размещения заказа.

Протокол подписан: Гнеушевой А.П., Саликовой Е.Л.,
Артюковой З.С., Новокрещенных С.П., Павловой С.В.

Ваше здоровье

У кого что болит?
Страдаю от хронической анги-

ны. Слышал, что ее лечат переки-
сью водорода. Но как?

Купите в аптеке таблетки гидропе-
рита. Растворите одну в 1/2 стакана
теплой воды - вы получите как раз ту
самую перекись водорода, которая
быстро лечит ангину. Полощите горло
сразу же после растворения таблетки,
потому что целебный кислород из нее
выделяется всего несколько минут, за-
тем реакция прекращается, и надо
снова готовить раствор.

Подскажите, пожалуйста, дос-
тупное средство от изжоги.

Изжогу отлично снимает препарат
маалокс. Достаточно прожевать и про-
глотить одну таблетку (часа через два
после еды), как изжога проходит. К
тому же маалокс способствует излече-
нию желудка от язвенной болезни и
гастрита. Если нет возможности купить
лекарство, воспользуйтесь измель-
ченной в порошок скорлупой обычных
куриных яиц. Лучше всего - от домаш-

них кур, но покупные тоже годятся.
Яйца должны быть сырыми. Перед ис-
пользованием получше промойте их
горячей водой с мылом. Скорлупу вы-
сушите и измельчите в ступке или ко-
фемолке. Принимайте при изжоге на
кончике ножа или по 1/2 чайной лож-
ки. Скорлупа восполнит недостаток
кальция в организме. Полезна она и
для сердца.

Мне 57 лет, в последнее время
у меня скачет давление, чем бы его
успокоить?

Попробуйте очень простое сред-
ство. Промойте 3 столовые ложки
пшена, положите в стеклянную банку с
герметично закрывающейся крышкой
и залейте стаканом кипятка. Дайте
ночь постоять, утром банку встряхни-
те, мутный раствор слейте и выпейте,
а пшено снова залейте водой, дайте
настояться, пока вода опять не помут-
неет, и выпейте ее. Старое пшено вы-
киньте, а в банку положите свежее и
все повторите. Ваше давление скоро

придет в норму. Это же средство по-
могает при женских воспалительных
болезнях, при пиелонефрите (воспа-
лении почек) и при цистите.

Недавно перенес грипп, после
которого до сих пор не проходит
кашель. Как от него избавиться?

Прежде всего, необходимо все-
таки сходить к врачу и попросить на-
правление на рентген грудной клетки.
Длительно не проходящий кашель мо-
жет быть симптомом хронического
бронхита, вялотекущей пневмонии или
туберкулеза. Он может привести и к
развитию бронхиальной астмы. А об-
легчить состояние при кашле и даже
вылечить его, если он вызван просту-
дой, можно таким средством: вскипя-
тите стакан молока, дайте ему чуть-
чуть остыть, добавьте туда сначала 1
столовую ложку сливочного масла (или
растопленного нутряного свиного
сала), размешайте, затем положите 1
столовую ложку меда и тоже разме-
шайте. И только потом добавьте соду
на кончике ножа. Очень важно соблю-
дать указанную последовательность
добавления ингредиентов. Выпить
средство необходимо теплым - и сразу
в постель.

«Сельская новь».

ВАЗ-2106 в аварийном состоянии.
Обращаться по тел: 8-950-390-25-66,
8-951-625-11-73.

Работа

Срочно требуются пекарь и
кондитер. Тел.: 42-5-89, 41-6-15.
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