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Избирательная комиссия муни-
ципального образования «Бичур-
ский район» на основании статьи 14
Закона Республики Бурятия «О выбо-
рах депутатов представительного
органа муниципального образования
в Республике Бурятия» производит
прием предложений в состав окруж-
ных избирательных комиссий: Цент-
ральная, Водниковская, Калининс-
кая, Советская, Коммунистическая,
Малокуналейская, Шибертуйская.

Предложения принимаются по
адресу: с. Бичура, ул. Советская, 43,
каб. 309, тел.: 41-9-72 в срок до 18
июля 2008 года.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

На нашем фото Таня Носкова. Она закон-
чила 9 классов Топкинской школы. Как рас-
сказывает ее классный руководитель Татья-
на Иннокентьевна Осеева, все эти годы де-
вушка отлично училась, много читала, ходила
в вокальный, танцевальный, туристический
кружки, активно участвовала в жизни школы,
без нее не обходилось ни одно культурное
мероприятие. А еще эта симпатичная и обая-
тельная девушка, обладает яркими лидерски-
ми качествами, может увлечь ребят и повести
их за собой. Сейчас она готовится к поступле-
нию и основное время посвящает штудирова-
нию учебников.

«Мои любимые предметы, - говорит Таня,
- экономика, география, черчение, поэтому
поступать буду в строительный колледж горо-
да Улан-Удэ. Я считаю, что это очень инте-
ресная, созидательная профессия».

Т. Савельева.

Основной его целью было озна-
комление с работой многофункцио-
нального широкозахватного почвооб-
рабатывающего агрегата КИТ-7,2 про-
изводства Новосибирского опытно-
экспериментального завода.

Почему День поля проходил в
СПК «Колхоз имени Калинина»? Во-
первых, такой агрегат на сегодня в
районе единственный и им обладает
это хозяйство. Во вторых, в растение-
водстве этого хозяйства есть что по-
смотреть, есть чему поучиться. Здесь
самая большая посевная площадь -
3290 гектаров. Достаточно сказать,
что у всех остальных сельскохозяй-
ственных организаций района она со-
ставляет в общей сложности 7420
гектаров.

В этот день прибыли руководите-
ли и представители (агрономы, бри-
гадиры, механизаторы) СПК «Еланс-
кий», «Ключи», ЗАО «Билютайское»,
птицефабрики, председатель СПоК
Н. М. Алексеев, начальник Бичурского
сортоиспытательного участка Л.В. Се-
ребренникова, председатель район-
ного Совета депутатов П.А. Попов.

Перед началом этого мероприя-
тия была проведена приятная мис-
сия - главному агроному СПК «Еланс-
кий» И.С. Новокрещенных были вру-
чены удостоверение и нагрудный
знак Заслуженного агронома Респуб-
лики Бурятия. Это высокое и почет-
ное звание ему было присвоено Ука-
зом Президента республики. Затем
руководителям нескольких хозяйств
были вручены Почетные грамоты
районной администрации.

Ведущий специалист отдела
сельского хозяйства райадминистра-
ции Г.Д. Утенков доложил участникам
об итогах проведения весенних поле-
вых работ, отметив положительные
стороны и назвав недоработки.

В этом году сельскохозяйствен-
ными организациями планировалось
засеять всеми видами культур 10710
гектаров, практически на 26 июня
было засеяно 9217 га. Зерновыми
культурами засеяно 6550 га, при зап-
ланированных 8000 гектаров. На пер-
вое место по всем показателям вы-
шел СПК «Колхоз имени Калинина».
Здесь при плане 3100 га фактически
засеяли 3290.

Зерновые разместились на 1850
гектарах, что также больше планируе-
мого. В этом хозяйстве большое зна-

26 июня по инициативе отдела сельского хозяйства
райадминистрации в СПК «Колхоз имени Калинина»
был проведен День поля.

чение придают возделыванию кормо-
вых культур. В животноводстве СПК
поставлена задача значительного уве-
личения продукции - молока, мяса, по-
вышения продуктивности скота. Ре-
шить эту задачу можно только при хо-
рошей, полноценной кормовой базе.
Поэтому вместо плановых 1300 гекта-
ров под кормовыми заняли 1440 га.
На них разместили рапс, донник, од-
нолетние травы. Если учесть, что всего
в сельхозорганизациях района кормо-
вых культур посеяли 2653 гектара, то
при этом наглядно видна львиная
доля калининцев.

Успешно провели весенне-поле-
вые работы земледельцы СПК «По-
кровский». Они превысили плановые
задания по севу зерновых и кормовых
культур. Кроме пшеницы и овса по-
кровцы посеяли на 180-и гектарах гре-
чиху и на 60-и - ячмень. А больше дру-
гих гречихи посеяли СПК «Еланский»
вместе с «Дружбой» - 312 гектаров.

СПК «Ключи» намеченные на по-
севную планы выполнил по всем пока-
зателям. Как всегда достойно справи-
лись с запланированными работами
труженики ЗАО «Билютайское». А вот,
к примеру, ООО «Буйская нива» не в
состоянии было осилить даже мизер-
ную посевную площадь в 250 гектаров.

Отрадно отметить, что нынче ве-
сенне-полевые работы были проведе-
ны с более высоким качеством, чем в
предыдущие годы.

И вот на полях в местности Бале-
евка началась демонстрация работы
КИТ-7,2 на базе трактора К-700. Он
закреплен за опытным механизато-
ром с 25-летним стажем Николаем
Феоктистовичем Ястребовым. Ширина
захвата агрегата 7,2 метра, сменная
норма выработки - 60 гектаров. Кста-
ти, во время транспортировки левая и
правая стороны агрегата механически
поднимаются в вертикальное положе-
ние, его ширина становится в три раза
меньше, и он свободно проходит че-
рез ворота МТМ Показательная обра-
ботка почвы осуществлялась как по
парам, так и на залежных землях.

Что же представляет из себя эта
сельхозмашина? Внешне агрегат на-
поминает мощный культиватор, но он
оснащен целым рядом приспособле-
ний. Впереди в два ряда идут рабочие
лапы, острие которых содержит твер-
дый металл. Они осуществляют безот-
вальную обработку почвы. Следом

расположены выравнивающие диски -
они предотвращают гребнеобразова-
ние, разрыхляют и выравнивают почву.
За дисками установлены два ряда кат-
ков: первый ряд - трубчатые, второй
ряд - пластинчатые. Они вычесывают
сорняки, создают мульчирующий слой
почвы, в котором дольше сохраняется
влага, и окончательно выравнивают
поле. Итак, сразу выполняются четыре
операции. А если к агрегату прицепить
две сеялки СЗП-3,6 (а приспособле-
ние для этого имеются), то прибавится
еще две операции - внесение удобре-
ний и сев. Но при наличии сеялок аг-
регат может работать на базе тракто-
ра K-701. Пройдет такой многофункци-
ональный агрегат по невспаханному
или даже залежному участку, и за ним
остается уже обработанное и засеян-
ное поле.

Преимущество такой многофунк-
циональной техники огромно. Она за-
меняет на полях несколько тракторов.
Следовательно, значительно эконо-
мится ГСМ. Сокращается численность
механизаторских кадров, что особенно
важно при их дефиците. А за счет всего
этого значительно снижается себесто-
имость растениеводческой продукции.
Присутствующие высоко оценили ра-

боту агрегата. Были и некоторые за-
мечания и предложения в конструк-
тивном плане. Их взял на заметку
председатель СПоКа «Бичура-Агро»
Н.М.Алексеев, чтобы направить рек-
ламацию на завод-изготовитель.

Приобретение такой техники ста-
ло возможным благодаря созданию
по инициативе сельхозотдела сельс-
кого снабженческо-сбытового потре-
бительского кооператива «Бичура-
Агро». В результате 30 процентов сто-
имости агрегата будет компенсиро-
ваться за счет господдержки, а ос-
тальную часть стоимости можно вып-
латить в течение восьми лет. За счет
первого кредита, полученного коопе-
ративом в Россельхозбанке, решены
многие проблемы хозяйств - членов
кооператива. Сейчас оформляется
второй солидный кредит. В результа-
те будут приобретены еще три таких
же агрегата для СПК «Еланский»,
«Покровский», ЗАО «Билютайское».
Средства кредита также будут на-
правлены на приобретение ГСМ, в
частности, для обработки паров, ре-
монт кормозаготовительной и убо-
рочной техники, обеспечение убороч-
ной страды.

Л. Луговской.

 Таня мечтает стать
строителем
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ПО БУРЯТИИ

НАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТ

Двухмерное штрихкодирование налоговой отчетности
В настоящее время налогопла-

тельщики Республики Бурятия, поми-
мо представления деклараций на маг-
нитных носителях и по телекоммуни-
кационным каналам связи, могут вос-
пользоваться еще одним прогрессив-
ным способом сдачи отчетности. В на-
логовых органах региона реализована
возможность приема налоговой отчет-
ности, подготовленной с использова-
нием технологии двухмерного штрих-
кодирования.

Штриховое кодирование и иденти-
фикация – эффективная, наиболее от-
работанная и доступная сегодня тех-
нология автоматической идентифика-
ции. При этом, двухмерный штрих-код
не следует путать с одномерным (или
линейным) штрих-кодом (расположен
в верхнем левом углу каждого листа
декларации, расчета и т. д.), с помо-
щью которого определяется вид нало-
говой декларации и номер ее листа.
Двухмерные коды содержат информа-
цию как по вертикали, так и по гори-
зонтали и позволяют кодировать бо-
лее значительный объем информа-
ции по сравнению с одномерным
штрих-кодом. В качестве двухмерного
штрих-кода в формах налоговой отчет-
ности ФНС России использует код
Aztec, представляющий собой квадрат,
в центре которого располагается ми-
шень, также составленная из концент-
рических квадратов. На бумаге Aztec
выглядит как вертикальный блок, со-
стоящий из нескольких квадратов раз-
мерами 15 х 15 мм.

Одна из основных целей при вне-
дрении данной технологии в налого-
вых органах – сокращение процесса
ввода информации в базы данных и
сведение к минимуму ошибок при вво-
де. Используя данный способ, налого-
плательщик предоставляет бумажную
декларацию, на каждом листе которой
на полях проставлен двухмерный
штрих-код, содержащий в себе всю ин-
формацию по этой декларации (в фор-
мате представления данных на маг-
нитных носителях). Специальным ска-
нером инспектор считывает код, и в
результате данные по декларации
сразу же заносятся к нему в компью-
тер. Предоставление таких деклара-
ций уже не требует дополнительного
предоставления дискеты.

Для налогоплательщиков преиму-
щества предоставления отчетности с
использованием двухмерного штрих-
кода заключаются в скорости обработ-
ки данных деклараций, налогопла-
тельщикам не придется терять много
времени в инспекциях. Технология об-
работки деклараций с нанесенным
двухмерным штрих-кодом позволяет
инспектору принять у налогоплатель-
щика данные, провести их начальную
камеральную проверку (проверить
контрольные соотношения) и заве-
рить в считанные минуты. И все это
при минимуме физических и матери-
альных затрат у налогоплательщика,
так как не нужно тратиться на установ-
ку какого-то специального оборудова-
ния. Все, что требуется – это устано-

вить у себя программу - генератор
штрих-кода. Тем более что сделать это
достаточно просто. Библиотека гене-
рации двухмерного штрих-кода, поря-
док его нанесения на налоговые дек-
ларации и примеры декларации с на-
несенным двухмерным штрих-кодом
опубликованы на сайте ФГУП ГНИВЦ
ФНС России (http:// www.qnivc.ru),
Технологии и решения/Технологии/Тех-
нология двухмерного штрихкодирова-
ния). Для применения данной техно-
логии пользователям необходимо ус-
тановить на компьютере специализи-
рованную библиотеку формирования
двухмерного штрих-кода. Библиотека в
виде инсталляционного комплекта
также расположена на сайте ФГУП
ГНИВЦ ФНС России. Пользователю
не требуется никаких специальных
знаний для использования технологии
двухмерного штрихкодирования, т.к.
операции очень просты.

Блоки штрих-кода наносятся на
листы декларации при ее распечатке.
В программном обеспечении предус-
мотрена опция настройки, позволяю-
щая отказаться от проставления двух-
мерного штрих-кода. Каждый блок не
обязательно включает данные имен-
но того листа, на который он нанесен.
Скорее всего, это будет случайный
фрагмент данных, поэтому при внесе-
нии в декларацию каких-либо измене-
ний нужно заново перепечатывать все
листы со штрих-кодом.

Данная технология уже включена в
комплект форм регламентированной

отчетности таких фирм, как “1 C” и
«Налогоплательщик ЮЛ».

Этот способ наиболее приемлем
и удобен для простых граждан, у кото-
рых есть необходимость сдать декла-
рацию по налогу на доходы физичес-
ких лиц, например, для получения со-
циального или имущественного выче-
та.

Важно отметить, что декларация с
нанесением двухмерного штрих-кода
содержит все реквизиты “обычной”
декларации, поэтому напечатанная со
штрих-кодом декларация может быть
принята как с помощью сканера, так и
по традиционной технологии. Следо-
вательно, выбрав вариант печати дек-
ларации с нанесением двухмерного
штрих-кода, налогоплательщики повы-
шают вероятность легкой сдачи отчет-
ности. Следует особо подчеркнуть, что
представление налоговой отчетности с
двухмерными штрих-кодами является
делом сугубо добровольным и никоим
образом не отменяет иных существую-
щих способов предоставления отчет-
ности. Налоговые органы не вправе
отказать в приеме деклараций, на ко-
торых отсутствует упомянутый штрих-
код.

В заключение следует отметить,
что на текущий момент все инспекции
республики снабжены соответствую-
щим программным обеспечением и
считывающими устройствами.

Межрайонная ИФНС России №5
по Республике Бурятия.

Вячеслав Наговицын:
«Подготовка и проведение

юбилея Бурятии - экзамен для
всех руководителей”

О многих актуальных аспектах нашей жизни сказано в
Послании Президента Республики Бурятия к Народному
Хуралу. Один из них – празднование 85-летнего юбилея
нашей республики и подготовка к другому, более «тяжело-
весному» юбилею – 350-летию вхождения Бурятии в со-
став России.

Нужно создавать вторую волну
предпринимательства

Послание Президента Республики Бурятия Народному Хуралу стало для жи-
телей нашей республики главным политическим событием последних дней.
Фрагменты Послания цитируют все республиканские средства массовой ин-
формации. Нашли свою программу действий на предстоящие три года и боль-
шая армия людей, работающих в малом бизнесе.

«Детство с книгой» -
в каждом районе Бурятии

В рамках проведения в России Года семьи, в Республике Бурятия объяв-
лен Год детского чтения. Сегодня успешно реализуется план Года детского
чтения, который включает более 300 мероприятий.

Главный проект -  «Детство с книгой». Это - республиканский библиокараван по райо-
нам Бурятии с участием писателей, артистов профессиональных театров, детских художе-
ственных коллективов, депутатов Народного Хурала РБ, средств массовой информации,
республиканских библиотек при поддержке глав муниципальных образований, управлений
культуры, центральных межпоселенческих библиотек и спонсоров.

В Бурятии обслуживанием детского населения республики занимаются 43 специализи-
рованные библиотеки. Детские библиотеки практически не оснащены современной ком-
пьютерной и оргтехникой. Фонды библиотек на 70-80 процентов требуют обновления, так
как состоят из изношенных и устаревших изданий. Как отмечает директор Национальной
библиотеки Республики Бурятия Ирина Бальхаева, «наша общая задача состоит в том, что-
бы в рамках Года детского чтения пополнить книжные фонды и компьютеризировать дет-
ские библиотеки, а в районных детских библиотеках открыть хорошо оснащенные Интернет-
центры».

Сегодня такие Информационные центры открыты в 12 детских районных библиотеках.
Центры оснащаются компьютерами, ксероксом, принтером, сканером и комплектом книг.
Комплект книг представляет собой лучшие книги для детей последних лет  из каталога «100
новых книг для детей и юношества, которые должны быть в каждой библиотеке». Это - 128
интересных, красиво иллюстрированных книг для детей и юношества, стоимостью от 200 до
4 тыс. рублей каждая. В комплекте - энциклопедии для детей:  универсальные, иллюстриро-
ванные, по всемирной истории,  истории зарубежных стран, технике, искусству, анатомии
человека, книги о животных и растениях, книги по информационным технологиям, справоч-
ные издания.  Также представлены произведения известных детских писателей В. Хруста-
лева, Я. Перельмана, М. Аксеновой, Д. Висландера, С. Волкова, С. Нурдквиста, А. Мирер и
др.

Пресс-служба Президента и правительства Республики Бурятия.

Установлена величина
прожиточного минимума
за I квартал 2008 года

Постановлением Правительства Бурятии установлена
величина прожиточного минимума в Республике Бурятия.

По ценам за I квартал 2008 года в расчете на душу населения
величина прожиточного минимума установлена в размере 4378 руб-
лей. Для трудоспособного населения прожиточный минимум опре-
делен в 4685 рублей, для пенсионеров – 3362 рубля, для детей –
4212 рублей. Постановление Правительства Республики Бурятия
№315 от 23 июня 2008 года об установлении величины прожиточно-
го минимума опубликовано в газете «Бурятия».

- В сентябре 2008 года мы
будем отмечать 85 лет образова-
ния Республики Бурятия, - сказал
Вячеслав Наговицын. - Эта дата
станет  серьезным экзаменом
для руководителей городов и
районов. Природа щедро награ-
дила нас. Мы же не отвечаем ей
любезностью. Что мешает нам
навести порядок в своем пали-
саднике, на площадке рядом с
домом, что мешает убрать за со-
бой мусор после пикника в лесу?
– спрашивает нас Президент. И
отвечая на свой же вопрос, пред-
лагает всем жителям республи-
ки: «Нам необходимо сформиро-
вать чувство сопричастности жи-
телей к своей республике, стиму-
лировать их стремление участво-
вать в происходящих изменениях
к лучшему. Ведь все строится и
обустраивается не для кого-то, а
для нас с вами, для наших детей.
Благо, созданное чужими рука-
ми, не ценится так дорого, как то,
что сделано самими. Ни одной
администрации даже при доста-
точном количестве средств не
под силу создать, а потом и под-
держивать уют в городе или на
селе. Это удастся сделать только
вместе с людьми, живущими на
этой земле».

План подготовки республи-
ки к празднованию 85-летия –
это первый этап программы
подготовки к празднованию
350-летия вхождения Бурятии в
состав России, которое мы от-
метим в 2011 году. Вячеслав
Наговицын предлагает смот-
реть на эту дату не как на оче-
редное торжество, а как на ин-
вестиции в будущее развитие
республики.

 - Уже в ближайшее время
необходимо разработать план
подготовки к 350-летию добро-
вольного вхождения Бурятии в
состав России с конкретными
объектами и объемами финан-
сирования из республиканского
консолидированного и феде-
рального бюджетов, - сказал
глава Бурятии, обращаясь не
только к депутатам Народного
Хурала, но и ко всем жителям
нашей республики. -  В реали-
зацию этого плана должны
быть вовлечены все органы
власти, вплоть до управляющих
компаний и ТСЖ, малый и круп-
ный бизнес, люди из конкретно-
го села, дома и даже подъезда,
- подчеркнул В.В. Наговицын.

- Сегодня для экономики республики
жизненно необходима вторая волна пред-
принимательства, - заявил Вячеслав Влади-
мирович Наговицын. - Сама по себе она не
придет. Для того чтобы это осуществилось,
нам необходимо создавать инфраструктуру
для развития бизнеса – центры поддержки
предпринимательства следует открыть по-
всеместно, в каждом муниципалитете рес-
публики. Нам нужно научиться оказывать
эффективную государственную поддержку
развивающемуся и стартующему бизнесу -
сумма средств, выделяемая  из республи-
канского и федерального бюджетов, должна
ежегодно возрастать и к 2011  составить не
менее 220 миллионов рублей, - озвучил пла-
ны кабинета министров Бурятии Президент
республики.

Но важно не только создать инфра-
структуру, выделить средства для поддерж-
ки, но и поменять менталитет людей, вза-
имодействующих с малым бизнесом.

По мнению Вячеслава Наговицына, нуж-
но основательно  менять отношение к биз-
несу в муниципалитетах, в том числе в горо-
де Улан-Удэ. Именно здесь возникают про-
блемы с административными барьерами и

коррупцией, не преодолев которые, мы не
сможем двинуться вперед.

- Для снижения административного дав-
ления на бизнес должны быть сокращены и
упорядочены проверки предприятий при
ужесточении регламентации этих проверок,
- сказал глава Бурятии. - В ближайшее вре-
мя будет уменьшено число ведомств, имею-
щих право проверять предприятия. Ощути-
мый эффект даст сокращение числа согла-
сований при оформлении землеотводов и
получении разрешений на строительство и
перепланировку помещений, подключение к
коммунальным сетям.

Предприниматели Бурятии очень наде-
ются, что эти меры, озвученные Вячеславом
Наговицыным, поддержат власти всех уров-
ней и это позволит Бурятии изменить ситуа-
цию с развитием малого бизнеса.

 Сегодня в республике в малом бизнесе
работают 34 тысячи человек. В 2011 году их
число должно увеличиться до 42 тысяч. Ко-
личество малых предприятий вырастет бо-
лее, чем на тысячу. Доля продукции, произ-
веденная малыми предприятиями, в общем
объеме валового регионального продукта
должна возрасти с 5,9 до 8 процентов.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ

В е т е р а н ы    Г А И

Чтобы детские зубы были здоровые
КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА

3 июля в России отмечался День ГИБДД. Раньше эта служба называлась Государственная автоинспекция.
В Бичурском отделе внутренних дел на протяжении 30 с лишним лет ее возглавляли разные руководители, которые
оставили о себе среди сослуживцев добрую память.
Сегодня ветераны ГАИ вспоминают о своей работе в инспекции безопасности дорожного движения.

Георгий Корнеевич Тю-
рюханов пришел служить в
Бичурское РОВД в декабре
1973 года помощником опе-
ративного дежурного. «В то
время вместе со мной в отде-
ле было 24 человека, - гово-
рит он. – Но и обстановка
была намного спокойней. Все
сельчане работали, а тех кто
не хотел трудиться, привлека-
ли по 109 статье УК за тунеяд-
ство. Почему выбрал эту служ-
бу? Я помню из детства –
стражей порядка в синей фор-
ме со значками и портупеями,
которых очень уважали и по-
баивались, их авторитет был
непререкаем. Позже служил в
паспортном столе, в спецко-
мендатуре.

В ноябре 1975 года меня
перевели старшим инспекто-
ром дорожного надзора. Тог-
да в ГАИ работали всего два
человека, объем работы был
большой. Мы активно взаимо-
действовали с отделом внут-
ренних дел, вместе организо-
вывали посты, рейды, патру-
лирование. Останавливали и
наказывали нарушителей пра-
вил дорожного движения,
пьяных за рулем. Их судьбу
решала межведомственная

Зубочелюстные аномалии и деформации фор-
мируются у детей еще в раннем возрасте. Известно
что 48,7% детей в возрасте 3 лет имеют уже сфор-
мированные аномалии и деформации прикуса.
Формированию их способствует целый ряд при-
чин: это неправильное положение головы и тела
ребенка во время кормления и сна. Запрокидыва-
ние головы или прижатие подбородка к груди так-
же могут способствовать нарушению роста одной
из челюстей.

Очень важно ребенку получать естественное
грудное вскармливание. Акт сосания при этом не
только обеспечивает малыша полноценным пита-
нием, но и способствует нормальному росту челюст-
ных костей. Как известно, у новорожденного нижняя
челюсть короче верхней, что облегчает продвиже-
ние по родовым путям. Однако, в течение первого
года жизни ребенок активно сосет грудь. При этом
губы малыша плотно охватывают сосок, в полости
рта создается отрицательное давление, а нижняя
челюсть, совершая возвратно-поступательные дви-
жения, выдаивает молоко. Активные движения ниж-
ней челюсти стимулируют ее рост в передне-заднем
направлении. В результате к концу первого года
жизни челюсти устанавливаются на одном уровне.

Нормальное сосание возможно лишь при дос-
таточной длине уздечки языка. Короткую уздечку
языка можно выявить при осмотре новорожденного
или во время кормления. При необходимости уздеч-
ка языка подрезается в первые дни после рожде-
ния когда ребенок находится в роддоме.

При невозможности грудного вскармливания по
состоянию здоровья матери или новорожденного,
ребенок получает смешанное или искусственное
вскармливание, при которых ограничивается или ис-
ключается сосание груди. Для этого подбираются
специальные упругие соски, напоминающие по фор-
ме материнский сосок, с маленьким отверстием, за-
ставляющим ребенка с усилием добывать питатель-

ную смесь из бутылочки. Важно соблюдать правиль-
ное положение головы и тела ребенка во время
кормления. Ни в коем случае не оказывать давле-
ние бутылочкой на верхнюю или нижнюю челюсть,
на грудную клетку, так как возможна их деформация
или нарушение роста.

Часто после кормления ребенок получает пус-
тышку, удовлетворяющую потребность ребенка в со-
сании. Постоянное сосание пустышки, особенно в
период прорезывания зубов, может привести к их
нежелательному наклону. Длительное сосание, со-
ски может привести к задержке роста и нижней че-
люсти. В этом случае уже к трем годам жизни ребен-
ка формируется деформация прикуса.

Некоторые дети кроме пустышки имеют привыч-
ку сосания пальца, кулачка, губ или любых предме-
тов. Подобная вредная привычка также может при-
вести к деформации прикуса у ребенка.

Очень важно правильное положение губ в покое
и во время сна. В норме губы смыкаются без напря-
жения, ребенок дышит носом. Надо заставлять ре-
бенка дышать носом. Это способствует развитию но-
совых путей. Воздух проходя через носовые пути, ув-
лажняется, согревается. Уменьшается риск воспа-
лительных заболевание дыхательных путей. Если
же нарушена проходимость носовых путей (на-
сморк), ребенок вынужденно дышит носом. Внешне
это выглядит следующим образом: рот полуоткрыт,
подбородок несколько смещен, ноздри узкие. В бо-
лее старшем возрасте у таких детей привлекает вни-
мание выпуклый профиль лица, отличающийся от
нормального, резким уплощением подбородка.

К концу первого года жизни в полости рта ребен-
ка имеется, как правило, 8 зубов - верхние и нижние
резцы. Перед началом их прорезывания дети не
редко становятся беспокойными, грызут игрушки, ку-
лачок. Во избежание травмы можно предложить
ребенку специальные пластмассовые или резино-
вые кольца, имеющиеся в продаже в аптеке. Необ-

комиссия по
безопасности
д о р о ж н о г о
движения.

В 1981
году было об-
разовано от-
деление ГАИ
Би ч ур с к о г о
РОВД, кото-
рое я возгла-
вил. В подчи-
нении было
12 человек.
Через 15 лет,
в 1996 году
стал началь-
ником штаба,

а через 4 года ушел на пен-
сию».

Георгий Корнеевич всегда
старался работать честно,
добросовестно, получил зва-
ние «Заслуженный работник
правоохранительных органов
Республики Бурятия», он ка-
валер медалей трех степеней
«За безупречную службу»,
имеет множество Почетных
грамот от руководства РОВД,
МВД РБ.  Возглавляемое им
отделение ГАИ по результа-
там своей работы неоднок-
ратно занимало первые мес-
та по республике.

Находясь на пенсии, Ге-
оргий Корнеевич не стал си-
деть без дела. Пошел рабо-
тать в ДРСУ, через 5 лет по-
пал под сокращение. С 2005
года и по сей день работает
заместителем заведующего
по хозяйственной части детс-
кого сада «Подснежник». И в
этой должности он зареко-
мендовал себя ответствен-
ным и надежным сотрудни-
ком.

В середине 90-х отделение ГАИ возглавил
Виктор Яковлевич Афанасьев. Начинал  он
старшим госавтоинспектором (тогда их в отде-
лении работало три человека).

«Еще в армии постоянно думал, вернусь
домой и пойду служить в милицию, - вспоми-
нает он, - позже в 83-84 годах стали расши-
рять штат отделения, так как очень сложная
была обстановка на дорогах. В ДТП ежегодно
гибли примерно 18-22 человека (сегодня 7-8).
Основными нашими задачами были снизить
аварийность, навести порядок на дорогах, по-
высить дисциплинированность водителей и
пешеходов. Активно нам в то время помогала
общественность, эта помощь была  очень ощу-
тима.

В 90-х годах месяцами не платили зарпла-
ту, прекратилось материальное обеспечение
отдела,  не выдавали средств на ГСМ, меня-
лось руководство, а потом нашу службу пере-
именовали в ГИБДД, это повлекло за собой
большую работу с документами, которые нуж-
но было переоформить».

Несмотря на многочисленные трудности,
свое дело Виктор Яковлевич выполнял стара-
тельно, не жалея сил и времени. Руководство
МВД и Управление ГИБДД неоднократно по-
ощряла его Почетными грамотами, премия-
ми. В.Я. Афанасьев имеет две медали: «За бе-
зупречную службу», наградной знак «Отличник
милиции РФ».

В 1996 году пришел служить в отделение
ГАИ Андрей Устинович Слепнев. Начинал
инспектором дознания. «Эта служба требует
терпения, самоотдачи, логического мышле-
ния, - рассказывает он, - и мне она была
очень интересна. Понимая необходимость
дальнейшего образования, в 1999 году посту-
пил в Восточно-Сибирский институт МВД, кото-
рый успешно закончил. К слову сказать, позже
5 сотрудников тоже стали обучаться в этом
вузе. В 2000-м возглавил отделение, в эти
годы получили два автомобиля, скоростемер,
компьютеры, алкотест. Было налажено взаи-
модействие со всеми федеральными структу-
рами. Восстановлена работа отрядов юных
инспекторов дорожного движения. В 2003 году
наше отделение заняло второе место в рес-
публике и было премировано автомобилем».

В 2003 году Андрей Устинович был избран
депутатом райсовета. В 2006 году стал Пред-
седателем райсовета. От законотворческой
деятельности совсем недавно вернулся в ми-
лицию. Сегодня он служит в должности замес-
тителя начальника службы участковых уполно-
моченных.

Подготовила Т. Савельева.

ходимо следить
за положением
зубов. В норме
верхние резцы
должны пере-
крывать резцы
нижней челюс-
ти.

Для предуп-
реждения фор-
мирования у де-
тей зубочелюст-
ных аномалий и
д е ф о р м а ц и й
уже с первых
дней жизни ре-
бенка необходи-
мо:

- соблюдать
рекомендации
педиатра по ре-
жиму питания и сна, обеспечивать правильное по-
ложение головы и тела во время кормления и сна
ребенка

- обеспечивать грудное вскармливание, и если
это не возможно, условия искусственного вскармли-
вания максимально приблизить к грудному.

- своевременно выявлять и отлучать ребенка от
вредных привычек сосание различных предметов.

- следить за смыканием губ при выявлении на-
рушений носового дыхания обратиться к педиатру,
отоларингологу

- после прорезывания первых зубов необходимо
обратиться к врачу-ортодоксу.

При соблюдении всех вышеперечисленных ре-
комендаций у вашего ребенка будут здоровые зубы.

Н. Орлова,
врач-стоматолог.

Коллектив ОВД по Бичурскому району
поздравляет своих коллег, а также ветера-
нов отдела с профессиональным праздни-
ком - Днем ГИБДД. Желает всем крепкого
здоровья, успехов в службе, а также се-
мейного благополучия!
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В последнее время много говорит-
ся и делается для возрождения каза-
чества, его традиций и обычаев, в ос-
нове которых лежит любовь к России,
своей малой родине. Существуют раз-
ные казачьи войска – кубанские, донс-
кие, уральские, терские, в числе мно-
гих других и забайкальские. В новей-
шую историю возрождения и развития
казачества забайкальцы внесли и
свою лепту. Создано Забайкальское
казачье войско, в состав которого вош-
ли казаки Бурятии независимо от на-
циональной принадлежности. Вот и у
нас в районе возрождается Бичурское
станичное казачье общество. Сегодня
наш разговор пойдет о путях его ста-
новления и развития. Нашими собе-
седниками являются атаман Влади-
мир Трофимович Григорьев, который
избран кругом в декабре 2007 года,
председатель правления Михаил
Иосифович Иванов, председатель
суда чести, член правления Ермолай
Трофимович Григорьев.

- Уважаемые станичники, рас-
скажите нашим читателям о Би-
чурском казачьем обществе, чем
оно руководствуется в своей дея-
тельности, какие цели и задачи
ставит перед собой?

- Бичурское станичное казачье об-
щество, или сокращенно станица Би-
чурская является некоммерческой
организацией, созданной на основе
членства и объединения граждан, от-
носящих себя к прямым потомкам ка-
заков. Они добровольно выразили же-
лание принять на себя обязательства
по несению государственной и иной
службы на территории района.

В своей деятельности мы руковод-
ствуемся Конституциями Российской
Федерации и Республики Бурятия,
Гражданским Кодексом РФ, Феде-
ральными законами и нормативно-
правовыми актами, касающимися под-
держки казачьих обществ и нашим Ус-
тавом.

Как и подобает всем правилам ка-
зачества и историческим канонам в
станице Бичурская действует правле-
ние, суд чести, совет стариков, конт-
рольно-ревизионная комиссия, а уп-
равляет всеми делами атаман, кото-
рый избирается собранием казаков
(кругом) на 4 года.

Если говорить кратко, то основны-
ми целями и задачами казачьей ста-

ВОЗРОЖДЕНИЕ

Новая  страница  летописи
бичурского  казачества

ницы Бичурская являются возрожде-
ние казачества, сохранение его исто-
рических, культурных и духовных тра-
диций в современных условиях, воен-
но-патриотическое воспитание моло-
дежи, внедрение новых форм хозяй-
ствования на основе традиционных
форм землепользования, а также ак-
тивизация культурно-массовой и
спортивной работы.

- Как можно вступить в казачье
общество?

- Членами станицы Бичурская мо-
гут стать совершеннолетние граждане,
основанием для вступления служит за-
явление на имя атамана. Новичкам
устанавливается испытательный срок,
по истечении которого окончательное
решение о приеме или об отказе при-
нимает круг по представлению атама-
на. Члены станицы Бичурская обяза-
ны добросовестно выполнять свои
обязательства по несению службы,
придерживаться принципов казачьей
нравственности, хранить и развивать
традиции, обычаи, культуру – то есть
хранить единство российского казаче-
ства. По всем интересующим вопро-
сам можно обращаться в клуб «Каза-

чонок» по тел.: 41-9-14 или в сельское
поселение «Бичурское» по тел.: 41-8-
01.

- Многие бичуряне знают о дея-
тельности казачьего общества
через клуб «Казачонок».

- Действительно, мы много внима-
ния уделяем военно-патриотическому
воспитанию молодежи и, в частности,
этому клубу. Здесь юноши из казачьих
семей готовятся к службе в армии –
они занимаются в конно-спортивной
секции, участвуют в  соревнованиях по
стрельбе, приучаются к дисциплине,
порядку и ответственности, знакомят-
ся с обычаями и традициями казаче-
ства. При призыве на военную службу,
будучи физически подготовленными,
они, как правило, направляются в со-
единения и воинские части, комплек-
тующиеся из представителей казаче-
ства. Заранее известны места их служ-
бы – это Новосибирская область, Бал-
тийский флот, приграничные округа и
т.д. Причем атаман и правление Би-
чурского казачьего общества будут от-
слеживать службу своих кадетов,
вплоть до посещения этих частей. В
настоящее время в клубе «Казачонок»

насчитывается 19 кадетов. К слову ска-
зать, и девчатам здесь найдется заня-
тие. Молодые казачки учатся верховой
езде, кройке и шитью. Их готовят к ве-
дению домашнего хозяйства и семей-
ной жизни.

Нужно отдать должное главе Би-
чурского поселения В.В. Тюрюханову,
который является большим сторонни-
ком казачьего движения в селе. Бла-
годаря его помощи и содействию про-
водятся культурно-массовые и
спортивные мероприятия, функциони-
рует клуб «Казачонок».

- Казаки всегда были не только
хорошими воинами, но и отличными
работниками, поэтому и жили зажи-
точно.

- Утратить добрые традиции легко,
возродить - задача не из простых.
Сейчас в станице разрабатываются
программы об объединении на рав-
ных правах казаков, их семей для ве-
дения хозяйственной деятельности,
вовлечение их в малое предпринима-
тельство. Им будет оказываться по-
мощь в получении кредитов, перера-
ботке и реализации сельхозпродук-
ции, производстве товаров народного
потребления. Сейчас в Бичуре много
казаков нигде не работают и не чис-
лятся. Их надо вовлекать в обществен-
ную и хозяйственную работу, оказы-
вать моральную и материальную под-
держку. И это одно из направлений
деятельности станицы Бичурская – за-
нять казаков делом, приносящим об-
щественную и личную пользу. Возро-
дить дух гордости и ответственности за
свою принадлежность к казачьему со-
словию.

Много хороших и полезных дел на-
мечается сделать местными казаками
– от охраны общественного порядка,
участия в природоохранной, экологи-
ческой службе, организации казачьих
сельхозпредприятий до строительных
и других работ. И главной целью на
всех этих направлениях деятельности
является оказание помощи органам
государственной власти в решении за-
дач в соответствии с Законом о госу-
дарственной службе российского каза-
чества. О чем и говорилось на Боль-
шом казачьем круге Забайкальского
казачьего войска, который состоялся в
середине июня в г. Улан-Удэ.

Подготовила Е. Бухольцева.

В чем для вас радость каждого дня?
ГЛАС НАРОДА

Подготовила Т. Савельева.

Всем известно, что испытывать положительные эмоции очень полезно для нашего
организма. Значит улыбаться и веселиться нужно как можно чаще. Но много ли у
жителей нашего района поводов для радости?

Вера Евстафьевна Ка-
занцева, ветеран труда: «В
нашем возрасте радуешься
уже тому, что живешь. Тому,
что у детей, внуков все хорошо,
что наши родственники друж-
ны – вместе делим печали и
радости. Бичура заметно бла-
гоустраивается – возле трех-
этажек в центре появились яр-
кие детские площадки. Мои
внуки так обрадовались, когда
их увидели».

Анна Рома-
новна Тюрюхано-
ва, внештатный
контролер энер-
госбыта (фото-
графироваться
отказалась): «Хо-
рошо, когда у де-
тей все в порядке,
а также радуют
плоды своего тру-
да – когда в огоро-
де все хорошо рас-
тет, подсобное хо-
зяйство множит-
ся».

Татьяна Иванова, фельдшер:
«Радости в жизни много, только ча-
сто мы ее не замечаем, погружаем-
ся в какие-то проблемы и заботы,
часто переживаем по мелочам.
Меня, например, радуют успехи
сына и дочери, достижения на ра-
боте, благополучие в семье, какие-
то покупки в дом. И так хорошо на
душе, когда выйдешь поздним вече-
ром на улицу и увидишь звездное
небо, когда идет теплый дождь –
вся эта красота тоже приносит ра-
дость».

Иван Сте-
панович Се-
ливанов, печ-
ник: «Я зани-
маюсь клад-
кой печей бо-
лее 20 лет.
Для меня ра-
дость в посто-
янной работе
и стабильной
зарплате. А
сейчас с этим сложно, все временно.
Мои заработки зависят от заказов
сельчан, а они поступают нечасто».

Валера
Спиридо -
нов и Вася
Пантеле -
ев, 8 «а»
к л а с с
БСШ №1:
«Нам нра-
вится зани-
м а т ь с я
с п о р т о м .
К а ж д ы й
вечер ходим на Центральный стадион, иг-
раем в футбол, волейбол, баскетбол. Хоро-
шо, что сейчас лето и у нас каникулы. Ез-
дим на природу, в лес, почти каждый день
ходим купаться на речку».

Оля Слепнева
и Вика Конова-
ленкова, 5 класс,
БСШ №2: «Нас ра-
дует сама жизнь.
Мы с удовольстви-
ем занимаемся
спортом, танцами
и пением, участву-
ем в художествен-
ной самодеятель-
ности. Радуемся обновкам, подаркам родителей,
прогулкам с друзьями». Вика: «Недавно в Улан-
Удэ в парке каталась на каруселях, очень понра-
вилось. Жаль, что  у нас в Бичуре нет детского пар-
ка с аттракционами, у детей было бы больше пово-
дов для радости».

Александр
Андреевич Фо-
мин, Узкий
Луг: «Сейчас, в
наше время не-
стабильности и
инфляции ра-
дует только
свобода. Никто
ни к чему не
принуждает, я
работаю когда
нужно и где
хочу. А так осо-
бых поводов для радости нет. Хотя,
я думаю, нужно меньше обращать
внимание на заботы и проблемы, и
радоваться тому, что просто жи-
вешь на этой прекрасной земле».
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Хранитель   памяти
ЮБИЛЕИ

Имя сельского учителя Ивана Фирсовича Истомина,
удостоенного трех правительственных наград, знаков
Отличника просвещения РСФСР и СССР, известно не
только в Бичурском районе, но и за его пределами.

Неравнодушный гражданин
Чем же интересен этот человек?

Да тем, что ему самому интересна
жизнь, интересны люди, ушедшие и
идущие по ней. Ивану Фирсовичу –
семьдесят пять! До такого возраста
сложно дожить без проблем со здоро-
вьем, но то, что он молод душой, – точ-
но! По-прежнему блеск в глазах, неис-
тощимость на идеи, положительная
энергетика и завидная трудоспособ-
ность. Он построил дом, посадил не
одно дерево, разводит пчел и, как в
молодые годы, отправляется с учени-
ками  в экспедиции по родному краю.
Ивана Фирсовича можно увидеть на
научной конференции, на сельском
сходе, в редакции газеты, в Совете ве-
теранов. И везде он не почетный
гость, а неравнодушный гражданин,
которому до всего есть дело.

Учитель считает: только зная исто-
рию большой и малой Родины, помня
предков и уважая их мирный и ратный
труд, храня память, можно сделать и
свое пребывание на Земле полезным
и наполненным глубоким смыслом.
Искренность и доброжелательность
Ивана Фирсовича чувствуется во всем:
в манере двигаться, разговаривать. И
говорит он как-то не «по-учительски» -
не деловито и твердо, а хоть и убеж-
денно, но так, словно легенды расска-
зывает. Читая его многочисленные
публикации о земляках, видишь и са-
мого автора, влюбленного в своих ге-
роев, слышишь его живую интонацию.

50 лет назад в начинающем педа-
гоге проснулся исследователь: архео-
лог и историк. Перечислить все им
сделанное - даже оторопь берет. В
каждой ли школе есть человек, кото-
рый облазил со своими воспитанника-
ми окрестные (и не только окрестные)
скалы и тропы. А много ли чудаков,
для которых создание музея и приоб-
щение детей к истории родного края
стало делом жизни? О себе Иван Фир-
сович с улыбкой говорит: «Где родился
– там и пригодился».

«Ни детства,
ни отрочества…»

Родился он в 1933 году в селе
Елань Бичурского района. Отец, Фирс
Лукич, был одним из немногих грамот-
ных людей села. Он сам заполнил в
сельсовете документ о рождении
сына. Бланк и по сей день хранится в
архиве Бичурского ЗАГСа. Помнит
Иван Фирсович, как ребенком стоял в
толпе плачущих старушек, когда руши-
ли колокольню Еланской церкви, гру-
зили на сдвоенные телеги церковные
колокола и увезли на переплавку в
Петровский Завод. Помнит день, когда
отец за руку привел сына в школу, а
вскоре ушел на фронт. «Наш класс, на-
бор 1941 года, самый несчастный, - го-
ворит юбиляр. - Пришли в первый
класс двадцать девять мальчишек и
девчонок. До четвертого класса не
дошло и половины. До пенсии дожили
9 человек. Ни детства, ни отрочества у
нас не было. Два года в войну вообще
не учился, а институт окончил на чет-
вертом десятке.

Педучилище заканчивал в два при-
ема с перерывом на три года армейс-
кой службы. Потому и женился по-
здно». «Ему некогда было, -  сказала
мне супруга Римма Владимировна и,
рассмеявшись, добавила, - он все
меня ждал».

Война... Летели письма с Западно-
го фронта от пятидесятилетнего отца с
наставлениями семье. Летом 1943
года рядовой Истомин пал смертью
храбрых на Орловщине. Почти через
40 лет сын Иван Фирсович привез на
могилу отца своих сыновей, и долго
стояла семья погибшего перед бело-
каменным обелиском, где под номе-
ром 185 значилось имя Фирса Лукича
Истомина. Его жена, Агафья Констан-
тиновна, проучившаяся в пункте ликбе-
за девять дней, освоила грамоту само-
стоятельно, писала мужу на фронт и
сохранила 40 его писем с передовой.
Человек набожный, но весьма твердо-

го характера, она держала детей в
строгости и труде, дала образование и
воспитала хороших людей.

Семилетку Иван Фирсович окон-
чил в Бичурской средней школе в 1950
году, похвальный лист «За отличные
успехи и примерное поведение» за
подписью директора И.П. Суетина до
сих пор хранится в семейном архиве. В
том романтическом возрасте юношу
одолевали мечты поступить в горный
(геологический) техникум. Но ехать
надо было аж в Алдан. А еще тянуло
рисовать. Вот бы пойти в училище
изобразительных искусств в Иркутске.
«Куда там! - горестно восклицает Иван
Фирсович, - нам, голым и нищим». По-
ступил в Кяхтинское педучилище и, ка-
жется, ни разу не пожалел об этом.
Учителя с большой буквы
В славном училище было весело,

шумно и многолюдно. Здесь царил
культ знаний. Деревенский паренек
любил бродить по старинным улоч-
кам, переулкам, изучал историю па-
мятников, мемориальных домов, лю-
дей, живших в когда-то купеческих
особняках. Там и сегодня, что ни шаг,
история замечательных людей, гео-
графических открытий. Учебу тогда
прервала армия. Лишь через три то-
мительных года солдатской службы
Иван Истомин снова сел за парту, уже
в военной форме. Адаптироваться по-
чти не пришлось. В армии в свободное
время много читал, занимался мате-
матикой.

Диплом учителя начальных клас-
сов получил летом 1957 года. «В Кяхте
нас окружали святые люди. Директор
Михаил Яковлевич Матюшевский –
фронтовик, белорус, Игорь Павлович
Мотяшов – ныне литературный критик,
доктор наук. А Екатерина Иннокенть-
евна Попова! Она работала еще при
царе, Советская власть удостоила ее
орденов Ленина и Трудового Красного
Знамени. Жаль было расставаться с
Кяхтой, еще горше было сознавать, что
педучилище, ставшее родным домом,
переводится в Улан-Удэ, это был пос-
ледний выпуск.

«Получил направление в Усть-Ки-
ранскую семилетку, - вспоминает И.Ф.
Истомин. - В первый класс пришли 17
ребятишек из села и две девочки из
соседнего бурятского улуса. Работаю,
но чувствую со страхом – ничего не по-
лучается. Это у меня-то, выпускника с
красным дипломом! Иду к директору
школы Георгию Парфентьевичу Шиш-
мареву. Он улыбается широко и при-
ветливо говорит: «Ты первый, что ли?
Мы все так начинали. Сомневаешься
по математике, сходи на уроки к Анас-
тасии Прокопьевне. Все поймешь. По
грамматике - к Анне Петровне». В те
годы я понял: главное в работе учите-
ля - вечный поиск, совершенствование
и умение видеть в ребенке равного
себе. Заочно окончил исторический
факультет, а в Еланской школе при-
шлось мне вести кроме своих предме-
тов русский язык, физкультуру, рисова-
ние и… пение.

Археология –
на особом счету

К краеведению приобщился еще в
педучилище, в географическом кружке
Игнатия Павловича Мадасова. «Геоло-
гический интерес» к родному краю
поддержала Екатерина Владимиров-
на Вилесова. Историческое краеведе-
ние «поработило» меня. Долго ходил
под впечатлением экскурсий и уроков
в Кяхтинском музее им. Обручева, куда
нас водила Галина Борисовна Ивано-
ва - историк от Бога.

Помню, на экзамен по археологии
на втором курсе пединститута в летний
жаркий день мы пришли в прохладное
здание краеведческого музея по ули-
це Профсоюзной. Евгения Алексеевна
Хамзина, читавшая нам этот курс,
была высокопрофессиональным архе-
ологом, увлеченным человеком. Я тог-
да привез с собой некоторые найден-
ные в окрестностях Елани каменные

орудия древнего человека. Показал
ей.

- Откуда это у вас прекрасные нук-
леусы?

- Нашел со школьниками в поле.
- Чудесный материал! - восклицает

наш преподаватель и с увлечением
рассказывает о находках. Спохватив-
шись, что мы пришли на экзамен, рас-
кладывает билеты. Экзамен по архео-
логии превратился в диалог увлечен-
ных людей. Я не раз тщательно изучал
экспозиции музея им. Хангалова, осо-
бенно отдел археологии. Именно тог-
да зародилась мысль создать музей в
школе. Благо, материала было уже
много».

К открытию краеведческого музея
в школе готовились тщательно и долго.
20 февраля 1960 года одними из пер-
вых в республике открыли школьный
музей. За прошедшие десятилетия
участвовали в республиканских крае-
ведческих чтениях и олимпиадах, в
1963 году принимали участие в зо-
нальной конференции в г. Чита. Иван
Фирсович обожает военную историю,
этнографию (перелистайте еще раз
его «Историю села Елань»). Археоло-
гия – на особом счету.

«Наше село находится на месте
древнего громадного стойбища вдоль
берегов речушки Еланки. В 60-80 гг.
ребята-кружковцы в специальных раз-
ведочных поисках и без них постепен-
но накапливали подъемный матери-
ал: каменные орудия труда, мощные
скребла, отщепы, даже каменные гру-
зила древних рыболовов. Дети все на-
ходки несут в школу, а потом при ана-
лизе сортируют их. Практически обсле-
дованы окрестности села, поля в до-
лине реки Киреть вблизи скалы Байса.
Весь археологический материал най-
ден на поверхности почвы (полей, ого-
родов), то есть имеет не раскопочный,
а подъемный характер. Разрешения
на раскопки — открытого листа — у
нас нет. Мы обследовали могильники
в районе скалы Байса, которые уче-
ный П.Б. Коновалов отнес ко II полови-
не 1 тысячелетия новой эры, когда
здесь проживало племя уйгуров. В му-
зее экспонируются железные нако-
нечники стрел и удила с псалиями
(специальные металлические стерж-
ни для управления лошадьми).

Много материалов по дореволю-
ционной и современной истории села,
обширна переписка с музеями, воен-
коматами, отдельными лицами».
Летописец родного края
Результаты работы Иван Фирсо-

вич стал оформлять в заметки, статьи
в районной и республиканской прессе.
Возникли очерки об истории села, о
ремеслах, гражданской войне, коллек-
тивизации, народном образовании.

Многолетняя сладкая каторга тру-
да, которая видна только семье чело-

века, рискнувшего взяться за перо, за-
вершилась в 2003 году, когда увидела
свет первая книга «История села
Елань», автор сделал подарок к 310-й
годовщине родного села Елань. Хоро-
шо представляю, какие круги прошел
он от неясного замысла, первых на-
бросков, ночных бдений при настоль-
ной лампе до той минуты, когда книга,
еще пахнущая типографской краской,
оказалась у него в руках. А еще через
два года «на заемные средства» были
изданы воспоминания - «Горькое дет-
ство войны». Серьезный вклад внес
наш юбиляр в коллективный сборник
«Бичура: ХХ век». И не честолюбие
движет им, отрывая от сна и отдыха,
от неизбежных деревенских домашних
дел, а желание оставить для потом-
ства то, что может бесследно исчез-
нуть. Книги – это работа после работы,
но они востребованы, и это греет уста-
лое сердце. На «Историю села Елань»
неоднократно ссылается А.В. Тива-
ненко – биограф Юрия Ильича Скура-
това в книге «Юрий Скуратов: жизнь и
борьба». Так что покой Ивану Фирсо-
вичу даже не снится.

В эти десятилетия работал он  и
учителем, и директором школы. В
1980 году вместе с председателем
колхоза «Еланский» пустили в эксплу-
атацию новое здание школы на 320
мест. Работал в партаппарате РК
КПСС. Выйдя на пенсию, еще 5 лет
трудился в школе, но пришло время и
сказал себе: «Хватит».

«Хватит» - это означало лишь то,
что ветеран не преподает уроки. Уже
шесть лет он педагог дополнительного
образования и по-прежнему занима-
ется любимым делом. Его ученица
Катя Истомина ездила в Москву на
Всероссийскую конференцию и высту-
пала в секции «Летопись родного
края». Незабываема для учителя и его
воспитанников поездка на Бородин-
ское поле, где юные археологи вели
раскопки. И удивительное дело! В цен-
тре Европы, в сердце России нашли
следы знаменитых Багратионовых
флешей, траншей и даже санитарного
окопа 1812 года! Ну скажите, разве
может такой человек устать от жизни,
разочароваться в ней! К тому же ря-
дом с ним взрослые сыновья, четверо
внучат и жена Римма Владимировна,
которая то безропотно, то «ропотно»
терпит вечную занятость мужа, но в
душе гордится им.

Истомины вырастили хороших сы-
новей. Олег Иванович пошел по сто-
пам отца и работает директором шко-
лы в Елани. Андрей Иванович по окон-
чании лесотехникума работает в Ки-
ретском лесничестве.

… А в тихие, спокойные минуты
Иван Фирсович рассказывает «про
старину» своему внуку, которого назва-
ли вечным русским именем Иван.

Нелли Коробенкова.

И.Ф. Истомин демонстрирует экспонаты школьного музея
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Бичурский район к районам
крайнего севера не

относится

СПРАШИВАЛИ - ОТВЕЧАЕМ

Уважаемые читатели!
Если вас интересуют какие-то

важные вопросы, можете задать их
по телефону 41-9-16 или отправить
по адресу: 671360, с. Бичура, ул. Ти-
пографская, 1.

E-mail: bhleborob@mail.ru

В этом номере мы начинаем публиковать ответы на
вопросы заданные на ветеранском активе.

- Почему заработная плата в
Бичурском районе выплачивается с
процентной надбавкой в 20%, а пен-
сия без нее?

Отвечает юрист Пенсионного фон-
да в Бичурском районе Олег Викторо-
вич Сдобнов:

- На основании ст. 5 Закона «О
трудовых пенсиях в РФ», трудовая пен-
сия по старости состоит из базовой,
страховой и с 1 января 2013 года - на-
копительной частей. Размер базовой
части устанавливается Правитель-
ством РФ, индексируется и зависит от
инфляции, уровня жизни, стоимости
потребительской корзины и т.д. На ос-
новании ст. 14 вышеназванного Зако-
на для жителей районов крайнего се-
вера и местностях приравненных к
ним базовая часть пенсии начисляет-
ся с коэффициентом применяемым
для данных районов и установленных
Правительством РФ. Бичурский район
РБ к районам крайнего севера и мест-
ности приравненной к ним не относит-
ся.

- Когда будет построено новое
здание Пенсионного фонда в Бичурс-
ком районе?

Отвечает юрист Пенсионного фон-
да в Бичурском районе Олег Викторо-
вич Сдобнов:

-   В 2007 году отделением Пенси-
онного фонда по РБ было приобретено
для управления Пенсионного фонда в
Бичурском районе административное
здание ООО «Восход» по ул. Советс-
кая. В настоящее время подготовлена
проектно-сметная документация по
строительству, найден подрядчик, но
из-за временного отсутствия финанси-
рования строительство не начато. Зда-
ние стоит на балансе владельца этого
здания - отделения Пенсионного фон-
да по РБ.

Квас из ревеня
Кусочки ревеня сложить в посуду,

залить кипятком. Отварив до мякоти,
процедить. В теплый отвар положить
сахар, дрожжи, перемешать и на сутки
поставить в теплое место. Затем раз-
лить в бутылки, хорошо закупорить и
поставить (лучше положить) на два-
три дня в холодное место. Для прида-
ния остроты в каждую бутылку можно
положить две-три изюминки.

è  Подкормки жидкими удоб-
рениями по сухой почве приводят к
ожогам корней. Сначала надо смо-
чить почву водой, а затем подкармли-
вать.
è Перебой в поливах цветной

капусты и сладкого перца - одна из
главных неудач при возделывании
этих культур. Даже кратковременное
подсушивание почвы нельзя компен-
сировать в дальнейшем обильными
поливами,
è Тот, кто плохо заделывает

навоз или компост в почву, способ-
ствует усилению вредоносности рост-
ковой мухи и огуречного комарика.
è Томаты плохо завязывают

плоды, часто сбрасывают бутоны,
особенно на первых двух кистях, при
плохом опылении. Чтобы плоды хо-
рошо завязывались, кисти с распус-
тившимися цветками надо каждый
день, лучше с утра, слегка встряхи-
вать. При небольшом количестве ра-
стений можно опылять, прикасаясь к
цветкам ваткой или мягкой кисточ-
кой.

è При поливе холодной водой
все теплолюбивые культуры неизбеж-
но заболевают корневыми гнилями.
è На сухих грядках корнеплоды

репы становятся грубыми и горькими.
При нерегулярном, но обильном поли-
ве редис, морковь, свекла растрески-
ваются. Поэтому не допускайте пере-
сыхания почвы, поддерживайте грядки
с овощами во влажном состоянии.

Полезные советы

Коллектив редакции газеты «Бичурский хлебо-
роб» тепло и сердечно поздравляет своего вне-
штатного корреспондента Ивана Фирсовича Ис-
томина с 75-летием. Оставайтесь таким же целе-
устремленным, неравнодушным. Ваши статьи все-
гда находят отклик у читателей и мы надеемся, что
наше сотрудничество будет продолжаться много
лет.

Пожелать очень хочется вам,
Вопреки календарным годам
Оставаться всегда вот таким –
Энергичным, в делах – молодым.
И в сегодняшний ваш юбилей,
Как в итог славно прожитых дней,
Так и хочется в строчки вписать,
Долгих лет,

Не стареть,
Так держать!

Коллектив Еланской средней школы по-
здравляет уважаемого Ивана Фирсовича Исто-
мина с юбилеем. Мы желаем вам, Иван Фирсович,
здоровья, неиссякаемой энергии, исполнения всех
ваших творческих начинаний, а также семейного
благополучия.

Сегодня юбилей у вас,
Годами славными украшен,
Примите в этот добрый час
Улыбки, поздравленья наши.
Пусть будет жизнь, как небо голубое,
Течет, как светлая прозрачная вода,
На много-много лет хорошего здоровья
И не стареть душою никогда!

5 июля нашему дорогому, любимому мужу,
отцу, свекру, дедушке Ивану Фирсовичу Истоми-
ну исполняется 75 лет. Мы все рады поздравить
его с днем рождения.

Рецепта долголетья не бывает,
Однако, все о нем мечтаем,
Здоровья, счастья, долгих лет
От всей души желаем!
Ну и пусть, что волосы седые,
Береги себя и не болей,
Потому что нет на белом свете
Человека ближе и родней!
С поздравлением жена, сыновья Олег, Анд-

рей, невестки Галина, Олеся, внучки Лена, Аню-
та, Настя, внук Иван.

Коллектив Центральной районной библиотеки
поздравляет уважаемого Ивана Фирсовича Исто-
мина с юбилеем.

Вас с юбилеем поздравляем,
Желаем долгой жизни вам,
В пути пусть душу согревают
Здоровье крепкое, огонь добра!
Благополучия, настроя доброго,
Успехов всяческих в делах,

Побольше радости, улыбок,
Заботы близких и их тепла.

3 июля 2008 года нашей дорогой маме, бабушке
Нине Александровне Казаковой исполняется 74
года. Мама  - искренний, доброжелательный чело-
век, она не любит громких слов, поэтому в день ее
рождения нам просто хочется сказать ей спасибо
за наше детство, за то, что она у нас есть. Живи дол-
го-долго, будь здорова. Мы все тебя очень любим.

С поздравление твои дети, внук.

Коллектив ветеринарных работников Би-
чурского филиала РГУ БРСББЖ поздравляет с
юбилеями своих коллег ветеранов труда Фаину Аге-
евну Ефимову и Павла Михайловича Каленых.

Примите наши поздравления
Они идут от всей души,
В них много добрых пожеланий
Здоровья, счастья, теплоты!

6 июля у нашей дорогой, любимой мамы, бабуш-
ки Фаины Агеевны Ефимовой юбилейный день
рождения – ей исполняется 70 лет.

Мы от всей души поздравляем ее, желаем креп-
кого здоровья, счастья, быть всегда такой же весе-
лой и заботливой, очень нужным и дорогим для всех
нас человеком.

Мамочка милая, нежная, славная,
Добрая, умная и лучезарная,
В ладонях счастье тебе мы подарим,
Спасибо за все мы тебе говорим.
Живи, улыбайся невзгодам, годам,
Заботы разделим с тобой пополам.
Забудь о болезнях, тревоги забудь,
Любовью осветим твой жизненный путь!
С поздравлением дочь Татьяна, зять Алек-

сей, внуки Вика и Егор.

3 июля нашей любимой маме, бабушке, свекро-
ви Анне Иосифовне Перелыгиной исполняется 65
лет. Мы от всей души поздравляем ее с этой замеча-
тельной датой. Желаем крепкого здоровья и долгих
лет жизни.

Не старей, не болей, не грусти,
Если мы огорчили – прости.
Ты для нас будешь вечно такой –
Самой лучшей, родной, дорогой.
65 – это вовсе не много,
Ты осталась такой, как была,
Мы всегда тебя будем любить
И хотим, чтоб ты долго жила!
С поздравлением  сын Алексей, невестка Та-

тьяна, внуки Вика и Егор.

8 июля наш дорогой, любимый муж, папа, де-
душка Петр Семенович Гнеушев отмечает свой
юбилейный день рождения. Ему исполняется 60
лет. Мы от всей души поздравляем его и желаем
крепкого здоровья, счастья, быть всегда таким же
хорошим, заботливым, очень нужным и дорогим для
нас человеком.

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

С поздравлениями жена, дети, внуки.

Тепло и сердечно поздравляем нашего доро-
гого брата, дядю Петра Семеновича Гнеушева с
60-летием, которое он отметит 8 июля. Желаем
ему всего самого доброго и хорошего.

60 – 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,
Будет в доме тепло и уют,
Все мечты и желания сбудутся,
Пусть внучата скучать не дают!
С поздравлениями сестра Лена и ее семья.

Наш дорогой муж, отец, дедушка Ганжур Ни-
мажапович Будаев 5 июля отметит свое 55-летие.
Мы от души поздравляем его с этим славным юби-
леем.

Желаем счастья, светлых дней,
Здоровья, что всего ценней,
Дороги жизни подлинней
И много радости на ней!

С поздравлением жена, дети, внуки.

Коллектив МО СП «Топкинское» тепло и
сердечно поздравляет специалиста администра-
ции Галину Михайловну Брянскую с юбилеем,
который она отметит 6 июля.

Вас с юбилеем поздравляя,
Желаем долгой жизни вам,
В пути пусть душу согревают
Здоровье крепкое, огонь добра!
Благополучия, настроя доброго,
Успехов всяческих в делах,
Побольше радости, улыбок,
Заботы близких и их тепла!

7 июля у нашей дорогой, любимой жены,
мамы, бабушки Валентины Федоровны Кусто-
вой золотой юбилей

Тебя мы с днем рожденья поздравляем,
И в этот час тебе мы говорим:
За все заботы, за любовь, родная,
От всей души тебя  благодарим.
С поздравлением муж, дети, внучка Арина.

7 июля юбилейный день рождения у Вален-
тины Федоровны Кустовой, ей исполняется 50
лет. Это опытный руководитель, профессионал
своего дела. Она всегда верна своему слову, под-
держивает в трудную минуту, поможет. Мне повез-
ло работать с таким прекрасным, добрым челове-
ком. Мы от всей души поздравляем ее с этой зна-
менательной датой. Желаем крепкого здоровья,
успехов в делах, семейного благополучия, терпе-
ния. Храни вас Господь.

Пусть небо будет чистое над вами,
Пусть будет жизнь по-доброму светла,
Живите, окруженная друзьями
И всех вам благ, здоровья и тепла!

С поздравлением В. Конечных
и ее семья.

Коллектив отделения по Бичурскому рай-
ону УФК по Республике Бурятия сердечно по-
здравляет уважаемого руководителя Кустову Ва-
лентину Федоровну с золотым юбилеем. Желает
много теплых слов и добрых пожеланий, душевно-
го процветания, благополучия, счастья.

Всех благ земных -
Богатства, уважения!
Семейного тепла, любви и доброты.
Луч солнца согревает пусть, лелеет!
Не встретиться с ненастьем на пути!
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.30  Ново-
сти
10.05 Малахов+
11.20 «Модный при-
говор»
12.20 «Контрольная
закупка»
13.20 «Агент нацио-
нальной безопасно-
сти»
14.20 «Детективы»
15.00 Другие новости
15.20 «Понять. Про-
стить»
16.20 «Проклятие
золота инков»
17.10 «Огонь любви»
18.00 «Федераль-
ный судья»
19.20 «Пусть гово-
рят»
20.10 «След»
21.00 «Принцесса
цирка»
22.00 Время
22.30 «Ненависть»
23.30 «Гордон Ки-
хот»
00.50  «На ночь гля-
дя»
02.50 Х/ф «44 мину-
ты»
01.40 Х/ф «Макси-
мальное ускорение»
03.10 Х/ф «Состяза-
ние»

РТР
6.00 Доброе утро,
Россия!
6.35, 7.35, 8.35, 9.35,
12.25, 18.30, 21.30
Вести-Бурятия
9.55 «Толи»
10.20 «Буряад орон»
10.50, 12.45 «Бухта
Филиппа»
11.45, 18.50 Дежур-
ная часть
12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
13.40 Х/ф «Вечный
зов»
14.50 Мультфильмы
15.20 Вести-Сибирь
15.40 «Взрослые
игры»
16.35 «Суд идет»
17.30 «Кулагин и
партнеры»
19.05 «Женщина без
прошлого»
20.00 «Родные
люди»
21.50 «Спокойной
ночи, малыши!»
22.00 «Колдовская
любовь»
22.50 «Пером и шпа-
гой»
23.55 «Перо и шпага
В. Пикуля»
00.50 Вести+
01.10 Х/ф «Заводной
апельсин»

НТВ
7.00 Сегодня утром
9.05 «Бальзаковский
возраст»
10.00 «Аэропорт-2»
11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 23.40 Сегодня
11.25 «Один день»
12.00 «Острог»
14.35 «Морские дья-
волы»
15.30 «Суд присяж-
ных»
16.30,19.30 «Чрез-
вычайное происше-
ствие»
17.40 «Возвращение
Мухтара»
20.40 «Час Волкова»
21.40 «Проклятый
рай»
22.40 «Закон и поря-
док»
00.05 «Последняя
дача Генсека»
00.40  Х/Ф «Мстите-
ли»
02.25 Х/ф «Боже-
ственное безумие»
04.05 «Преступле-
ние в стиле модерн»
04.40  «Взять Таран-
тину»
05.35 «Нашествие»
06.40 Мультсериал

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00  Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00,
19.00  Новости
10.05 Малахов+
11.20 «Модный при-
говор»
12.20 «Контрольная
закупка»
13.20 «Агент нацио-
нальной безопасно-
сти»
14.20 «Детективы»
15.00 Другие новости
15.20 «Понять. Про-
стить»
16.20 «Назад в буду-
щее»
17.00 «Огонь любви»
18.00 «Федераль-
ный судья»»
19.20 «Пусть гово-
рят»
20.10 «Поле чудес»
21.00 «Принцесса
цирка»
22.00 Время
22.25 «Принцесса
цирка», закл. с.
23.20 «Приют коме-
диантов»
01.00 Х/ф «Война
роз»
03.10 Х/ф «Белые
ночи»
05.20 Х/ф «Убийство
во сне»

РТР
6.00  Доброе утро,
Россия!
6.35, 7.35, 8.35, 9.35,
12.25, 18.30, 21.30
Вести-Бурятия
9.55 «Мой серебря-
ный шар»
10.50, 12.45 «Бухта
Филиппа»
11.45, 18.50 «Дежур-
ная часть»
12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
13.40  «Популярная
наука»
14.45 Мультфильмы
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»
00.05 «Как найти
мужа»
01.05 «Звуковая до-
рожка»
02.35 Х/ф «Мы были
солдатами»

НТВ
7.00 Сегодня утром
9.05 «Бальзаковский
возраст»
10.00 «Аэропорт-2»
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня
11.25 «Победившие
смерть»
12.00 «Острог»
14.30 «Морские дья-
волы»
15.30 «Суд присяж-
ных»
16.30, 19.30 «Чрез-
вычайное происше-
ствие»
17.40 «Возвращение
Мухтара»
20.40 «Час Волкова»
21.35 «Проклятый
рай»
22.35 Х/ф «Смер-
тельное оружие»
00.40 Х/ф «Полицей-
ская академия-2»
02.20 Х/ф «Как
зверь»
04.50 «Взять Таран-
тину»
05.45 «Нашествие»
06.40 Мультсериал

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00, 11.00, 13.00,
19.00 Новости
7.10 «Алмаз Екате-
рины Великой»
7.40 Х/ф «Похожде-
ние зубного врача»
9.10 «Дисней-клуб»
10.00 «Слово пасты-
ря»
10.20 «Здоровье»
11.10 «Смак»
11.50 «Зачем пере-
жила тебя любовь
моя»
13.10 «Сыщики»
15.10 Х/ф «Ход ко-
нем»
16.40 «Дорога с при-
видениями»
17.20 Х/ф «Белые
росы»
19.10 «Магия деся-
ти»
20.10 Л. Ахеджакова
21.10 «Можешь?
Спой!»
22.00 Время
22.20 Х/ф «Пово-
дырь»
00.10 Футбол
02.20 Х/ф «Годзила»
04.40 Х/ф «Убийцы
на замену»
06.00 «Говорящая с
призраками»

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 Мультфильм
9.45 «Утренняя по-
чта»
10.25 «Субботник»
11.05 «Вокруг света»
12.20 «Нацио-
нальный проект
«Образование»
12.30 «Высокое на-
пряжение»
12.45 «IX Республи-
канский слет волон-
теров»
13.05 «Доктор Бор-
менталь»
13.20 «М. Пуговкин»
14.15 «Сенат»
15.30 Х/ф «Добро по-
жаловать, или посто-
ронним вход воспре-
щен»
16.55 «Смеяться
разрешается»
19.05 «Субботний
вечер»
21.20 «Славянский
базар»
23.15 Х/ф «Дом, ми-
лый дом»
01.15 Х/ф «Предчув-
ствие»
03.10 «Горячая де-
сятка»

НТВ
7.00 Х/ф «Судьба ре-
зидента»
8.30 «Сказки Баже-
нова»
9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Сегодня
9.15 «Золотой ключ»
9.50 «Окопная
жизнь»
10.20 «Смотр»
11.20 «Главная до-
рога»
11.55 «Кулинарный
поединок»
13.00 «Квартирный
вопрос»
14.25 «Особо опа-
сен»
15.10 «Кремлевские
дети»
 16.05 «Своя игра»
17.25 «Женский
взгляд»
18.00 «Угро. Про-
стые парни»
20.40 «Профессия-
репортер»
21.05 «Программа
максимум»
22.00 «Русские сен-
сации»
22.50 «Ты не пове-
ришь!»
23.30 Х/ф «Служите-
ли закона»
02.00 Х/ф «Рим»
03.55 Х/ф «Артур»
05.50 «Нашествие»
06.40 Мультсериал

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00, 11.00, 13.00,
19.00 Новости
7.10 Х/ф «Ход ко-
нем»
9.00 «Армейский ма-
газин»
9.30 «Дисней-клуб»
10.20 «Играй, гар-
монь»
11.10 «Непутевые
заметки»
11.30 «Пока все
дома»
12.20 «Фазенда»
13.10 О. Остроумова
14.10 Х/ф «Птица
счастья»
15.40 « Имя и судь-
ба»
16.20 «Стенка на
стенку»
19.10 «Магия деся-
ти»
20.00 Т/с «Капитан-
ские дети»
22.00 «Время»
22.50 «Король рин-
га»
00.30 Футбол
02.40 Х/ф «Счастли-
вое число Слевина»
04.40 «Двойники»
05.30 «Зверинец»

РТР
6.40 Х/ф «Судьба че-
ловека»
8.30 «Сельский час»
9.00, 12.00, 15.00
Вести
9.10, 12.15, 15.20 Ве-
сти-Бурятия
9.20 «Луна. Секрет-
ная зона»
10.15 Х/ф « Сын мас-
ки»
12.55 Х/ф «Барин»
15.30 «Фитиль»
16.15  Х/Ф «Пере-
гон»
19.10 «Аншлаг»
21.00 Вести недели
22.05 «Спецкоррес-
пондент»
22.35 Х/ф «Серебря-
ный самурай»
00.25 «Славянский
базар»
01.45 Х/ф «Топь»

НТВ
7.00,2.05 Х/ф «Судь-
ба резидента»
8.25 «Дикий мир»
9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Сегодня
9.15 «Русское лото»
9.45 «Их нравы»
10.25 «Едим дома»
11.20, 23.40 «Про
автомобили»
11.50  «Авиаторы»
12.15 Х/ф «Ночное
Происшествие »
14.20 Х/ф «Время
желаний»
16.05 «Своя игра»
17.20 «Борьба за
собственность»
18.00 «Угро. Про-
стые парни»
20.40 «Чистосердеч-
ное признание»
21.10 «Чрезвычай-
ное происшествие»
21.40 «Главный ге-
рой»
22.40 «Русская тюрь-
ма вчера и сегодня»
23.10 «Окопная
жизнь»
00.20 Х/ф «Солдат»
05.15 «Нашествие»
06.15 Мультсериал

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Доброе утро
10.00, 13.00,
16.00,19.00,00.20
Новости
10.05 Малахов+
11.20 «Модный при-
говор»
12.20 «Контрольная
закупка»
13.20 «Агент нацио-
нальной безопасно-
сти»
14.20 «Детективы»
15.00 «Другие ново-
сти»
15.20 «Понять. Про-
стить»
16.20 «Царская охо-
та»
17.10 «Огонь любви»
18.00 «Федераль-
ный судья»
19.20 «Жди меня»
20.10 «След»
21.00 «Принцесса
цирка»
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Нена-
висть»
23.30 «Сеть»
00.40 «На ночь гля-
дя»
01.30 «Гении и зло-
деи»
01.50 «Истории из
будущего»
02.20 Х/ф «Родите-
ли»
04.20 Х/ф «Демоны
прошлого»

РТР
6.00 «Доброе утро,
Россия!»
6.35, 7.35,  8.35, 9.35,
12.25, 18.30, 21.30
Вести-Бурятия
9.55 «Давить на ГАЗ.
История одного кош-
мара»
10.50, 12.45 «Сар-
мат»
11.45, 18.50 «Дежур-
ная часть»
12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
13.40 Х/ф «Вечный
зов»
14.50 Мультфильм
15.20 Вести-Cибирь
15.40 «Взрослые
игры»
16.35 «Суд идет»
17.30 «Кулагин и
партнеры»
19.05 «Женщина без
прошлого»
20.00 «Родные
люди»
21.50 «Спокойной
ночи, малыши!»
22.00 «Колдовская
любовь»
22.55 «Пером и шпа-
гой»
23.55 «Мой серебря-
ный шар»
00.50 Вести+
01.10 «Честный де-
тектив»
01.40 Т/с «Горыныч
и Виктория»

НТВ
7.00 Сегодня утром
9.05 «Следствие
вели….»
10.00 «Аэропорт-2»
11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 23.40 Сегодня
11.25, 16.30, 19.30
«Чрезвычайное про-
исшествие»
12.00 «Кулинарный
поединок»
13.00 «Квартирный
вопрос»
14.30 Х/ф «Укроти-
тельница тигров»
17.40, 04.10 «Воз-
вращение Мухтара»
20.40 «Час Волкова»
21.40 «Проклятый
рай»
22.40 «Закон и поря-
док»
00.05 «Висяки»
02.00 «Футбольная
ночь»
02.30 Теннис
06.15 Мультсериал

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Доброе утро
10.00, 13.00,
16.00,19.00,00.20
Новости
10.05 Малахов+
11.20 «Модный при-
говор»
12.20 «Контрольная
закупка»
13.20 «Агент нацио-
нальной безопасно-
сти»
14.20 «Детективы»
15.00 «Другие ново-
сти»
15.20 «Понять. Про-
стить»
16.20 «Штурм на
взлетной полосе»
17.10 «Огонь любви»
18.00 «Федераль-
ный судья»
19.20 «Пусть гово-
рят»
20.10 «След»
21.00 «Принцесса
цирка»
22.00 Время
22.30 «Ненависть»
23.30 Концерт
01.20 «На ночь гля-
дя»
02.00 Х/ф «Клятва»
04.00 Х/ф «Аппасси-
оната»

РТР
6.00 Доброе утро,
Россия!
6.35, 7.35, 8.35, 9.35,
12.25, 18.30, 21.30
Вести-Бурятия
9.55 «Бамбаахай»
10.05 Улгур
10.20 «Спорт-центр»
10.35 Мунхэ зула
10.50, 12.45 «Бухта
Филиппа»
11.45, 18.50 Дежур-
ная часть
12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
13.40 Х/ф «Вечный
зов»
14.50 Мультфильмы
15.20 Вести-Сибирь
15.40 «Взрослые
игры»
16.35 «Суд идет»
17.30 «Кулагин и
партнеры»
19.05 «Женщина без
прошлого»
20.00 «Родные
люди»
21.50 «Спокойной
ночи, малыши!»
22.00 «Колдовская
любовь»
22.55 «Пером и шпа-
гой»
23.55 «Обидеть ко-
ролеву. Вия Артма-
не»
00.50 «Вести +»
01.10 Х/ф «Славные
парни»

НТВ
7.00 «Сегодня ут-
ром»
9.05 «Бальзаковский
возраст»
10.00 «Аэропорт-2»
11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 23.40 Сегодня
11.25 «Чистосердеч-
ное признание»
12.00 «Острог. Дело
Федора Сеченова»
14.35 «Морские дья-
волы»
15.30 «Суд присяж-
ных»
16.30, 19.30 «Чрез-
вычайное происше-
ствие»
17.40 «Возвращение
Мухтара»
20.40 «Час Волкова»
21.40 «Проклятый
рай»
22.40 «Закон и поря-
док»
00.05 «Висяки»
01.55 «Главная до-
рога»
02.30 Х/ф «Дом на
краю света»
04.20 «Преступле-
ние в стиле модерн»
04.50 «Взять Таран-
тину»
05.45 «Нашествие»
06.40 Мультсериал

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00  Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.20  Ново-
сти
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
15.20 «Понять. Про-
стить»
16.20 «Пропавший
сын. История одной
семьи»
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 «Ненависть»
23.30 «Сеть»
00.40 «На ночь гля-
дя»
01.30 Х/ф «Сент
Анж»
03.00 Х/ф «Принцес-
са льда»
04.40 «Говорящая с
призраками»

РТР
6.00 Доброе утро,
Россия!
6.35, 7.35, 8.35, 9.35,
12.25, 18.30, 21.30
Вести-Бурятия
9.55 «Смертельная
вертикаль летчика
Гарнеева»
10.50, 12.45 «Бухта
Филиппа»
11.40, 18.50 Дежур-
ная часть
12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
13.40 Х/ф «Вечный
зов»
14.50 Мультфильм
15.20 Вести-Сибирь
15.40 «Взрослые
игры»
16.35 «Суд идет»
17.30 «Кулагин и
партнеры»
19.05 «Женщина без
прошлого»
20.00 «Родные
люди»
21.50 «Спокойной
ночи, малыши!»
22.00 «Колдовская
любовь»
22.55 «Пером и шпа-
гой»
23.55 «Правила дви-
жения»
01.00 Вести+
01.20 Х/ф «Утренний
обход»
03.15 «Кинескоп»

НТВ
7.00 «Сегодня ут-
ром»
9.05 «Бальзаковский
возраст»
10.00 «Аэропорт-2»
11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 23.40 Сегодня
11.25 «Спасатели»
12.00 «Острог»
14.35 «Морские дья-
волы»
15.30 «Суд присяж-
ных»
16.30, 19.30 «Чрез-
вычайное происше-
ствие»
17.40 «Возвращение
Мухтара»
20.40 «Час Волкова»
21.40 «Проклятый
рай»
22.40 «Закон и поря-
док»
00.05 «Висяки»
01.55 «Один день»
02.30 Х/ф «Каскаде-
ры»
04.15 «Преступле-
ние в стиле модерн»
04.55 «Взять Таран-
тину»
05.45 «Нашествие»
06.40 Мультсериал

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам
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Реклама, объявления

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

Продаю

Куплю

Услуги

Сдаю

Иное

ТД «Юбилейный» предлагает
большой выбор сотовых телефонов.
Цены низкие. Тел: 42-5-16.

В ТД «Юбилейный» большой
выбор бытовой техники: холодиль-
ники, телевизоры, электропечи,
СВЧ-печи, музыкальные центры, до-
машние кинотеатры, DVD-плееры,
стиральные машины, кухонные ком-
байны, электромясорубки, чайники,
а также в продаже имеются палат-
ки, резиновые лодки, мотоблоки,
мотоциклы, мокики, велосипеды и
многое другое.

Приглашаем посетить наш мага-
зин! Тел.: 42-5-16.

Бичурский филиал ФГУ «Управ-
ление Бурятмелиоводхоз» выража-
ет глубокое соболезнование Слеп-
невым Григорию Евстифеевичу и
Валентине Моисеевне, родным и
близким по поводу трагической
смерти сына

Виталия.

Коллектив Еланской средней
школы выражает глубокое соболез-
нование родным и близким по по-
воду смерти ветерана педагогичес-
кого труда, заслуженного учителя

Коршуновой
Анны Степановны.

МТЗ-80. Тел.: 41-3-76.
Евровагонка – 150 руб. за 1 кв. м,

половая рейка – 230 руб. за 1 кв. м.
Бичура, ул. Молодежная, 9, тел.: 42-1-
22.

Срочно ВАЗ-210430, 2003 г/в, в хо-
рошем техническом состоянии. Цена
договорная. Молодая дойная корова.
Тел.: 54-3-13.

Трактор ДТ-75 роспуск, площадка.
Тел.: 59-9-20 (после 22-00), 8-924-608-
33-74.

УАЗ – «таблетка», ЗИЛ-131 с при-
цепом, ГАЗ-3307 и трактора Т-28, и Т-
40 АМ. Тел.: 8-951-629-82-44, 59-6-82.
(с. Буй)

Микрогрузовик “MITSUBISI Canter”
2001 г/в, 1,5 тонн, V-2,8, в России с ап-
реля 2008 г., пробег 71 тыс. км. Цена
350 тыс. руб. Торга нет. Тел.: 55-1-82.

 «Тойота-Королла», суперовая, G-
салон, климат-контроль, CD, автомат.
Без пробега по РФ. 2001 г/в, цена 318
т/р., торг уместен. Тел.: 8-914-988-18-
27.

Новая тракторная сенокосилка
2,1 м, в упаковке. Тел.: 8-950-399-12-
60.

Срочно продам 3-х комнатную не-
благоустроенную квартиру в с. Бичура
или сдам на длительный срок. Тел.: 8-
951-638-12-79, 41-8-93.

Пиломатериал: обрезной 4 м (1
сорт) – 2600 руб., необрезной – 1300
руб. Горбыль. Возможна доставка.
Тел.: 58-1-07, 8-914-639-16-50.

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

Дойные козы. Тел.: 43-2-09, 8-914-
050-62-72.

Дом или квартиру с земельным
участком в с. Бичура. Тел.: 8-951-636-
09-76.

Лес-пиловочник от 22.  800-900
рублей. с.Бичура, ул. Молодежная, 9,
тел.: 42-1-22.

Принимаем металлолом, прода-
ем дрова. с. Бичура, ул. Медицинская
5, кв. 1. Тел.: 41-1-60.

Конные грабли, можно с неисп-
равностью. Тел.: 42-0-64.

Срочно сенокосилку к МТЗ. Тел.: 8-
951-633-37-06.

Дом в аренду. Тел.: 8-951-631-18-
86.

 Дом . Сот. 
Афанасьев  М . 42-1-25,  

42-4-03 
8-908-597-29-23 

Баранов  В . 58-2-60 8-950-393-41-06 
Дремин  С . 41-3-97 8-902-168-99-41 
Иванов  Я . 42-3-53 8-950-386-14-10 
Крюков  А . 41-4-42, 

41-9-11 
8-914-639-63-44 

Новокрещин  С . 58-3-64 8-950-382-99-12 
Сизых  Н .  8-924-652-30-77, 

8-914-639-04-37 
Тюрюханов  А . 43-1-53 8-908-396-51-24 
Ульянов  А . 41-4-92 8-950-384-15-32 

 

Такси на заказ
(от дома – к дому)

Бичура – Улан-Удэ, Улан-Удэ – Бичура

Новое место погрузки такси в г. Улан-
Удэ - Центральный рынок (возле пицце-
рии «Метро»).

Заказчик: Муниципальное учреж-
дение здравоохранения «Бичурская
ЦРБ».

Протокол открытого аукциона
№ 6/1 от 27.06.2008 года, № 6/2 от
01.07.2008 года.

Предмет аукциона: Поставка про-
дуктов питания для МУЗ «Бичурская
ЦРБ» на второе полугодие 2008 года.

ЛОТ №1. Мясо говядина, мясо сви-
нина.

ЛОТ №2. Рыба свежая.
ЛОТ №3. Консервация, бакалея.
ЛОТ №4. Крупа, мука.
ЛОТ №5. Мясопродукты, сыр, рас-

тительное масло, яйцо.
ЛОТ №6. Хлеб пшеничный 1 сорт.
Начальная (максимальная) цена

контракта:
ЛОТ №1: 125500 рублей.
ЛОТ №2: 35400 рублей.
ЛОТ №3: 92495 рублей.
ЛОТ №4: 98660 рублей.
ЛОТ №5: 179760 рублей.
ЛОТ №6: 140000 рублей.
Решение комиссии: В соответ-

ствии с частью 11 статьи 35 ФЗ от
21.07.2005 г. №94 ФЗ (далее Закон) от-
крытый аукцион по выбору поставщи-
ков в целях заключения с ним муници-
пальных контрактов на поставку про-
дуктов питания на второе полугодие
2008 года для МУЗ «Бичурская ЦРБ»
по лотам №1 и №6 считать несостояв-
шимися ввиду поступления по одной
заявке от ИП Цыбикова М.Б., Бичур-
ский район, улус Средний Харлун,
ул. Гармаева, 44 по лоту №1, от ИП
Солдатовой М.С., с. Бичура, ул. Комму-
нистическая, 57-1 по лоту №6, по лоту
№4 в виду отсутствия аукционных зая-
вок.

В соответствии с частью 6 статьи
36 Закона муниципальному заказчику
заключить муниципальные контракты

Протокол аукциона

В магазине «Дана» (ул. Ленина 242)
большое летнее поступление: костюмы
женские, блузки больших размеров (60-
70), капри женские и для девочек, туни-
ки, юбки, большой выбор летней жен-
ской и мужской обуви, мужские рубашки
и футболки.

Бурятский филиал «Военно-ме-
мориальная компания» предлагает
изготовление мраморных памятников
или замену старых бесплатно (т.е. за
счет средств Министерства обороны) -
участникам ВОВ, ветеранам МО,
умерших после 12 июня 1990 года, и
не получавшим компенсацию за изго-
товление памятника. Обращаться по
адресу: Бичурский район, с. Бичура,
ул. Советская, 76, магазин ритуаль-
ных услуг. Тел.: 8-908-597-26-80.

Потерялся бычок 5 месяцев. Крас-
ный с белыми пятнами, на нем были
“носулька” и ошейник. Кому что извест-
но просьба позвонить по тел.: 41-4-93.

с единственными участниками разме-
щения заказа по начальной (макси-
мальной) цене контракта (цене лота)
или по цене, согласованной с участни-
ком аукциона, с учетом условий пред-
ложенных участником размещения за-
каза в аукционной заявке.

Признать победителем  аукциона
по выбору поставщиков контрактов в
целях заключения с ними муници-
пальных контрактов на поставку про-
дуктов питания для МУЗ «Бичурская
ЦРБ» на второе полугодие 2008 г.

 Лот №2: ИП Цыбиков М.Б., Бичур-
ский район, улус Средний Харлун,
ул. Гармаева, 44. Цена контракта
34338 (тридцать четыре тысячи триста
тридцать восемь) рублей. Предпос-
леднее предложение 34515 (тридцать
четыре тысячи пятьсот пятнадцать)
рублей – ИП Михалева Н.И., 671360,
с. Бичура  ул. Коммунистическая 57-2.

Лот № 3: ИП Цыбиков М.Б., Бичур-
ский район, улус Средний Харлун,
ул. Гармаева, 44. Цена контракта
91107,58 рублей (девяносто одна ты-
сяча сто семь руб. пятьдесят восемь
коп.). предпоследнее предложение
91570,05 рублей, (девяносто одна ты-
сяча пятьсот семьдесят руб. пять коп.)
- ИП Михалева Н.И., 671360, с. Бичура
ул. Коммунистическая, 57-2.

Лот № 4: ИП Цыбиков М.Б., Бичур-
ский район, улус Средний Харлун,
ул. Гармаева, 44. Цена контракта
176164,8 рублей, (сто семьдесят
шесть тысяч сто шестьдесят четыре
рубля 80 копеек). Предпоследнее
предложение 177063,6 (сто семьдесят
семь тысяч шестьдесят три рубля 60
копеек) - ИП Михалева Н.И., 671360,
с. Бичура  ул. Коммунистическая, 57-2.

Протокол подписан следующими
членами аукционной комиссии: А.П.
Гнеушева, В.Г. Титова, Е.И. Федотова,
Т.К. Баженова.

О порядке представления единой
упрощенной  налоговой декларации

Межрайонная ИФНС России №5 по Республике Бурятия сообщает сле-
дующее: в соответствии п.2 ст.80 Налогового кодекса РФ не подлежат пред-
ставлению в налоговые органы налоговые декларации (расчеты) по тем на-
логам, по которым налогоплательщики освобождены от обязанности по их
уплате в связи с применением специальных налоговых режимов.

Лицо, признаваемое налогоплательщиком по одному или нескольким
налогам, не осуществляющее операций, в результате которых происходит
движение денежных средств на его счетах в банках (в кассе организации), и
не имеющее по этим налогам объектов налогообложения, представляет по
данным налогам единую (упрощенную) налоговую декларацию.

Единая (упрощенная) налоговая декларация представляется в налого-
вый орган по месту нахождения организации или месту жительства физи-
ческого лица не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшими
кварталом, полугодием, 9 месяцами, календарным годом.

Форма и порядок заполнения единой упрощенной налоговой деклара-
ции утверждены приказом Минфина России от 10.07.2007 г. № 62н.

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ
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