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К ДНЮ БУХГАЛТЕРА

АКТУАЛЬНО

Во всем должна
быть точность

Служба на благо народа

Единороссы Бурятии помогут сельчанам получить
субсидии на 60 млн. рублей

Состоится “прямая линия”
АНОНС

Президиум Политсовета Бурятского регионального
отделения партии «Единая Россия» на заседании в
понедельник принял ряд важных решений по двум
проблемным для республики вопросам – ситуации с
эпидемией гриппа и уборкой урожая.

Из-за стихийного бедствия – снегопада, который
прошел во многих районах Бурятии во второй половине
сентября и придавил посевы зерновых культур на пло-
щади более 70 тысяч гектаров, в республике сложи-
лась сложная ситуация с уборкой урожая и заготовкой
кормов. Об этом президиуму Политсовета региональ-
ного отделения «Единой России» доложил первый за-
меститель министра сельского хозяйства республики
Александр Манзанов. Чтобы смягчить ситуацию, чле-
нам президиума, депутатам Народного Хурала Влади-
миру Павлову и Цырену Доржиеву было поручено под-
готовить поправки в закон о республиканском бюджете
на 2009 год. В случае, если поправки будут приняты,
сельскохозяйственным организациям – участникам
республиканской целевой программы, пострадавшим
от стихийного бедствия, будут предоставлены субсидии
в размере 60 миллионов рублей на создание семенно-
го фонда и компенсации части стоимости сельхозтех-
ники.

Члену Политсовета регионального отделения
партии, министру сельского хозяйства Бурятии Жаргалу
Батуеву дано поручение сделать анализ по районам

Фракция «Единая Россия» в Народном Хурале готовит поправки в бюджет
республики.

республики по наличию семенного фонда, выявить
проблемы, внести предложения по обеспечению се-
менами сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей, пострадавших от снегопада 18-21 сентября 2009
года.

На заседании президиума Политсовета был рас-
смотрен и вопрос о ситуации с распространением на
территории республики сезонного гриппа и ОРВИ, а
также вируса гриппа А(H1N1). С информацией по дан-
ному вопросу выступил член регионального Политсо-
вета, министр здравоохранения республики Валерий
Кожевников. Президиум поручил главе республикан-
ского минздрава обеспечить районы республики и
Улан-Удэ лекарственными препаратами и средствами
индивидуальной защиты в полном объеме.

Также президиум рекомендовал секретарям
местных Политсоветов осуществлять постоянный конт-
роль за распространением эпидемии на подведом-
ственных территориях, ежедневно информировать о
ситуации региональный исполком партии.

Лидерам партийных отделений в районах респуб-
лики поручено заслушать на заседаниях местных По-
литсоветов ответственных лиц в районе о готовности
лечебно-профилактических учреждений к работе в ус-
ловиях чрезвычайной ситуации.

Пресс-служба БРО Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

26 ноября с 10 до 11 часов в редакции газеты «Би-
чурский хлебороб» состоится «прямая линия» с заме-
стителем руководителя администрации МО «Бичур-
ский район» по инфраструктуре и промышленности

Уважаемые коллеги Межрайонной ИФНС России
№5 по Республике Бурятия, горячо и сердечно по-
здравляем вас с профессиональным праздником –
Днем работников налоговых органов!

Мы на службе у своей страны
И ее законы соблюдаем строго –
Неподкупные хранители казны,
Государственные сборщики налогов!
Строгие мундиры, серебро погон –
Мы солдаты мирных батальонов.
Наши командиры – Мудрость и Закон,
Служим мы на благо миллионов!
По итогам работы налоговой инспекции за 9 меся-

цев 2009 года поступления налоговых платежей и дру-
гих доходов в бюджеты всех уровней от налогопла-
тельщиков муниципального образования «Бичурский
район» составили 73743 тыс. руб. Из общей суммы по-
ступлений в федеральный бюджет направлено 14883
тыс. руб., в бюджет республики – 34491 тыс. руб., в
бюджет района – 17428 тыс. руб., в бюджеты поселе-
ний – 6941 тыс. руб. Мобилизовано единого социаль-
ного налога и страховых взносов на ОПС 69151 тыс.
руб.

В 2005 г. инспекция реорганизована в Межрайон-
ную Инспекцию ФНС России №5 по Республике Буря-
тия в результате слияния инспекций 3-х районов: За-
играевского, Мухоршибирского и Бичурского. С 1 июля
2008 года и по сегодняшний день руководит инспекци-
ей молодой и энергичный начальник – Даниил Викто-
рович Булдаев. В настоящий момент численность инс-
пекции – 74 человека, средний возраст сотрудников –
30 лет. За высокие заслуги в становлении государ-
ственной налоговой службы, успешную работу по обес-
печению бюджета, за работу по контролю за соблюде-

нием налогового законодательства, инспекция на-
граждалась почетными грамотами и благодарностью
Управления ФНС России по Республике Бурятия, а
также различными дипломами за спортивные дости-
жения.

Хотелось бы отметить сотрудников в с. Бичура, ко-
торые вносят существенный вклад в развитие налого-
вой службы. Это Сергей Васильевич Слепнев – заме-
ститель начальника отдела, который осуществляет
общее руководство территориальным участком; Ната-
лья Тимофеевна Афанасьева – главный государ-
ственный налоговый инспектор отдела выездных на-
логовых проверок; Любовь Изотовна Ткачева – госу-
дарственный налоговый инспектор отдела работы с
налогоплательщиками; Людмила Борисовна Федото-
ва – государственный налоговый инспектор выездных
налоговых проверок.

Особо хочется отметить ветеранов налоговой
службы – Галину Ивановну Семенову, Екатерину Ива-
новну Сенотрусову, которые находятся на заслужен-
ном отдыхе и пожелать им долгих лет жизни и отлич-
ного здоровья!

Наш труд очень нужен народу,
И важен успех в нем большой.
Бюджет от налоговых сборов
Пусть крепнет, пусть будет полней.
А коль он пополнится – скоро,
Мы станем богаче, сильней.
Желаем здоровья покрепче,
Успеха большого в делах,
Желаем чтоб жизнь была легче,
Покоя и мира в домах!
С профессиональным праздником!

Профсоюзный комитет
Межрайонной ИФНС России №5 по РБ.

Много лет трудится главным бухгалтером в МУЗ
«Бичурская ЦРБ» Евдокия Ананьевна Селиванова.
При разговоре с этой обаятельной женщиной выясни-
лось, что нынешний год для нее, можно сказать, юби-
лейный. 20 ноября будет тридцать лет, как она при-
шла работать в бухгалтерию центральной больницы, а
2 декабря – десять лет, как трудится в должности
главного бухгалтера.

А начиналось все в далекие семидесятые. Евдо-
кии очень нравилась математика и точность во всем.
Окончила Улан-Удэнский, тогда еще техникум статис-
тики и экономики. Свой трудовой путь начинала кас-
сиром. Через пять лет ее перевели бухгалтером мате-
риальной группы, затем работала заместителем глав-
ного врача по экономике, а в 1999 году стала главным
бухгалтером. Практики и опыта ей, конечно, не зани-
мать, но необходимо было высшее образование и
она окончила заочно Бурятскую государственную
сельскохозяйственную академию.

За долгие годы многое изменилось и усложни-
лось в работе бухгалтера, ведь 30 лет назад одни сче-
ты были помощниками. Коллектив больницы боль-
шой, подразделений много. Первое время было не-
легко, но у старательной и добросовестной Евдокии
Ананьевны работа спорится. Сегодня профессия бух-
галтера так же требует усидчивости, кропотливости,
точности. Даже если на одну копейку баланс не сой-
дется, то приходится несколько раз пересчитывать.

За многолетний, добросовестный труд Евдокия
Ананьевна награждена многими почетными грамота-
ми, одна из которых Министерства здравоохранения
Российской Федерации, имеет звание «Заслуженный
работник здравоохранения РБ».

А также она заботливая мама, бабушка. Старший
сын Сергей работает водителем, младший Алексей –
программистом в Бичурском лесхозе. Сергей порадо-
вал двумя внуками Артемом и Максимом.

В завершение нашей беседы Евдокия Ананьевна
тепло поздравила всех коллег – бухгалтеров с профес-
сиональным праздником, пожелала крепкого здоро-
вья, понимания и поддержки близких и, конечно, ус-
пехов в работе.

Тамара Савельева.

Надеждой Будажаповной Ринчиновой. Вопросы при-
нимаются по телефону 41-2-62. По этому же телефону
можно задавать вопросы заранее.

Продолжается подписка на газету “Бичурский хлебороб” на первое
полугодие 2010 года. Стоимость подписки 180 рублей.
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ПАНОРАМА

Улан-Удэнская сотовая сеть экономит деньги своих абонентов

ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ

Экономная сеть
Методом вычитания

Когда говорят, что у совершенства нет предела, то
это про «Улан-Удэнскую сотовую сеть». Популярный
оператор сотовой связи приготовил для своих нынеш-
них и потенциальных абонентов очередной подарок.
Точнее даже несколько, проведя ценовую корректи-
ровку многих тарифных планов, и сведя до минимума
стоимость ряда востребованных услуг.

«Улан-Удэнская сотовая сеть» умеет экономить
деньги своих абонентов. К примеру, с 1 ноября сто-
имость подключения на городской номер установлена
в размере 100 рублей, вместо прежних 600 рублей.
Для удобства клиентов изменена и система оплаты за
использование городского номера. Если прежде плата
снималась оператором первого числа каждого месяца
в размере 100 рублей сразу, то теперь она будет взи-
маться ежесуточно по 3 рубля 30 копеек.

Среди других приятных новшеств, вступивших в силу
с 1 ноября, изрядное снижение стоимости при измене-
нии номера и тарифного плана. Теперь абонентам
нужно заплатить всего 150 и 50 рублей соответственно.
Кроме того, размер минимального аванса на SIM-карту
абонента при подключении составит всего 50 рублей,
тогда как раньше было 100. Никакого сложения – одни
вычитания!
Объем учтенных 
данных в теку-
щем месяце, Mb 

Период времени 
Стоимость, 
руб. с НДС 
за 1 Mb 

От 0 до 100 
00:00 ч. до 11:00 ч. 
11:00 ч. до 00:00 ч. 

2.50 
4.50 

От 100 до 150 00:00 ч. до 11:00 ч. 
11:00 ч. до 00:00 ч. 

1.50 
2.00 

От 150 и более Вне зависимости от 
времени суток. 

1.00 

 
На правах рекламы.

Мобильный Интернет стал еще
дешевле

Цены на мобильный Интернет «Улан-Удэнской со-
товой сети» и так были очень дешевыми. А с 1 ноября
2009 года они стали еще ниже (см. таблицу).

Но и это еще не все! Пользователи мобильного Ин-
тернета от «Улан-Удэнской сотовой сети» наверняка
заметили, что тарификация услуги с 1 ноября нынеш-
него года стала вестись за каждый килобайт, тогда как
прежде оплата за скаченную информацию округлялась
в сторону увеличения. Иными словами, платите
столько, сколько получили, и ни на килобайт больше.

Говорите свободно
Один из популярных тарифных планов с безлимит-

ными разговорами, «GSM-Босс», стал еще удобнее, де-
шевле и доступнее. Стоимость подключения на тариф-
ный план «GSM-Босс» «золотых» и «серебряных» но-
меров абоненту обойдется дешевле на 50%. Также на
данном тарифном плане отменена абонентская плата
за пользование шестизначными номерами. И вот еще
одна приятная новость. Даже – четыре. Во-первых,
абонентская плата составляет теперь 40 рублей в сут-
ки (было – 50). Во-вторых, владельцу тарифа предос-
тавлена возможность неограниченно звонить на все
номера Бурятии бесплатно, а не только внутри УУСС.
В-третьих, в абонентскую плату включено 300 Mb
GPRS-интернет в месяц. И, наконец, в-четвертых, лю-
бой человек, подключаясь на тарифный план «GSM-
босс», автоматически становится VIP-клиентом «Улан-
Удэнской сотовой». А это значит, вам не придется сто-
ять в общей очереди за помощью или консультацией,
поскольку всегда к вашим услугам высоко квалифици-
рованные специалисты VIP-зала и персональный ме-
неджер.

Простые решения
Кроме того, приятные изменения произошли на та-

ких тарифных планах как «Удачный 888», «WEB-макси-
мум», «GSM connect», а также в услугах  «SMS-Лайт» и

«Простое решение». Они стали гораздо экономичнее.
К примеру, обладатель безлимитного тарифа «Удач-
ный 888» получает 888 минут бесплатных разговоров с
абонентами любых операторов связи, включая стацио-
нарные телефоны (раньше предоставлялось 1000 ми-
нут на УУСС, а на другие номера – по 88 копеек). Кро-
ме того, в абонентскую плату включено 100 Mb GPRS-
интернет в месяц.

Подешевел тарифный план «WEB-максимум».
Если до 1 ноября вызов на сети фиксированной связи
Бурятии обходился в 3 рубля 50 копеек, то сейчас в 3
рубля. Тарификация внутри сети стала посекундной, а
на остальных направлениях – поминутной. И, конечно
же, единицей тарификации GPRS-интернет стал один
килобайт.

Не обошли стороной изменения и такой популяр-
ный тарифный план как «GSM-connect». Здесь неслабо
подешевел трафик за 1 Mb сверх предоплаченного па-
кета. Теперь, если вы оплатили от 30 до 500 Mb по ус-
тановленному тарифу, то каждый «лишний» мегабайт
обойдется вам всего в 1.50 рубля. Если вами было пре-
доплачено свыше 500 Mb – то всего 0,95 рубля.

Кроме того, вызов на другие сети сотовой связи
снизился до 1.50 рублей за минуту, а на сети фиксиро-
ванной связи – до 3 рублей за минуту. Тарификация
внутри сети – посекундная.

Услуга «SMS-Лайт» стала доступной абсолютно для
всех тарифных планов. При абонентской плате 1 рубль
в сутки, обладатель этой услуги имеет возможность от-
правлять SMS-сообщения по территории всей России
всего за 30 копеек.

И, наконец, невозможно не сказать о такой услуге
как «Простое решение». Для удобства граждан услуги
«Простое решение. Город» и «Простое решение. Рес-
публика» объединены в одну. И теперь, чтобы общать-
ся без ограничения внутри сети УУСС на всей террито-
рии Бурятии, достаточно подключить одну слугу «Про-
стое решение» вместо двух. И в самом деле – простое
решение.

Для военных пенсионеров, зарегист-
рированных ИП:

1. Справка о получении пенсии.
2. Пенсионное удостоверение, выда-

ваемое «военным пенсионерам».
Для ИП, за период, связанный с от-

пуском по уходу за ребенком до дости-
жения им возраста полутора лет, кото-
рые в установленном порядке оформи-
ли отпуск по беременности и родам:

1. Копия сданного в исполнительный
орган Фонда социального страхования
РФ отчета по страховым взносам, добро-
вольно уплачиваемым в ФСС РФ от-
дельными категориями страхователей с
отметкой исполнительного органа ФСС
РФ о принятии отчета от такого страхова-
теля.

2. Справка налогового органа, под-
тверждающая отсутствие дохода за дан-
ный период. Для страхователей, за пе-
риод, связанный с отпуском по уходу за
ребенком до достижения им возраста
полутора лет и не оформивших отпуск
по беременности и родам. Факт неосу-
ществления предпринимательской дея-
тельности устанавливается в судебном
порядке. В суд предоставляются сле-
дующие документы:

1. Свидетельство о рождении ребен-
ка.

2. Справка жилищных органов о со-
вместном проживании с ребенком.

3. Сведения о втором родителе пу-
тем предоставления:

- свидетельства о браке либо о рас-
торжении брака, либо справку органа
ЗАГС, выдавшего свидетельство о рож-
дении ребенка, об отсутствии второго ро-
дителя, свидетельство о смерти второго
родителя;

- справку работодателя, подтверж-
дающую факт неосуществления вторым
родителем ухода за ребенком до дости-
жения им возраста полутора лет, либо,
если второй родитель является индиви-
дуальным предпринимателем, адвока-
том или приравненным к ним в целях
обязательного пенсионного страхования
лицом, справку налогового органа о по-

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

Список документов,
необходимых для подтверждения периодов, за
которые индивидуальные предприниматели ос-
вобождаются от уплаты страховых взносов в

виде фиксированного платежа
лучаемом доходе от осуществления
предпринимательской деятельности.

4. Справка налогового органа, под-
тверждающая отсутствие дохода за дан-
ный период. В период прохождения во-
енной службы, а также другой прирав-
ненной к ней службе:

1. Военный билет.
2. Справки военных комиссариатов,

воинских подразделений, архивных уч-
реждений, с записями в трудовой книж-
ке, внесенными на основании докумен-
тов, содержащих сведения о периоде
прохождения службы.

3. Справка налогового органа, под-
тверждающая отсутствие дохода за дан-
ный период.

В период получения пособия по го-
сударственному социальному страхова-
нию в период временной нетрудоспо-
собности:

1. Заверенная в установленном за-
конодательством порядке копия сдан-
ного в исполнительный орган Фонда со-
циального страхования отчета.

2. Справка налогового органа, под-
тверждающая отсутствие дохода за дан-
ный период.

В период содержания под стражей,
необоснованно привлеченных к уголов-
ной ответственности, необоснованно
репрессированных и впоследствии реа-
билитированных, период отбывания на-
казания в местах лишения свободы и
ссылки, в течение которого ими не осу-
ществлялась предпринимательская или
иная профессиональная деятельность:

1. Документ учреждения, о периоде
отбывания наказания в местах лишения
свободы, содержания под стражей и до-
кумент, свидетельствующий о необосно-
ванном привлечении к уголовной ответ-
ственности, выданные в установленном
порядке.

2. Справка налогового органа, под-
тверждающая отсутствие дохода за дан-
ный период.

Л. Туезова,
специалист Управления

пенсионного фонда

Движение женщин Бурятии
Недавно в Кабанском районе про-

шел первый республиканский семинар
Региональной общественной организа-
ции «Женщины Бурятии» по теме «Роль
женщины в укреплении социально-эко-
номической стабильности в районе».

В работе семинара приняли участие:
руководитель РОО «Женщины Бурятии»,
депутат НХ РБ, председатель Комитета
по государственному устройству, местно-
му самоуправлению, законности и воп-
росам государственной службы А.С. Ско-
сырская; министр экономики РБ Т.Н.
Думнова; министр социальной защиты
населения РБ Н.Н. Хамаганова; предсе-
датель молодежной палаты НХ РБ Вик-
тория Плюснина.

Мероприятие началось с проведе-
ния «круглых столов», где обсуждались
такие актуальные вопросы как «Моло-
дая семья – путь к здоровому будуще-
му», «Экология семьи. Счастливая се-
мья – гармоничное сообщество поколе-
ний», «Роль женских организаций в ук-
реплении социально-экономической
стабильности» и вносились предложе-
ния в резолюцию – итоговый документ
семинара.

В пленарном заседании руководи-
тель РОО «Женщины Бурятии» А.С. Ско-
сырская выступила с докладом «От ра-
зобщенности - к активному сотрудниче-

ству по преодолению кризиса». Здесь
же прошло чествование женщин Кабан-
ского района в различных номинациях:
«За активную жизненную позицию»,
«Женщина-легенда», «Женщина-меце-
нат» и т.д. Нужно отметить, что на семи-
нар были приглашены около 300 жен-
щин района разных поколений и возрас-
тов.

Итогом форума стала выработанная
рекомендация по решению социальных,
правовых и экономических проблем
женщин Кабанского района.

От Бичурского района в работе се-
минара приняли участие автор этих
строк и руководитель исполкома Бичурс-
кого МО ВПП «Единая Россия» Л.В. За-
харова.

Сегодня РОО «Женщины Бурятии»
объединяет в своих рядах более 2000
женщин нашей республики, в том числе
200 активных женщин Бичурского райо-
на. Идет работа по созданию первичных
отделений, в десяти сельских поселени-
ях они уже начали свою работу.

 Движение женщин приобретает но-
вую поступь, новое дыхание. Первые
шаги сделаны, впереди нас ждут добрые
дела, новые свершения.

Антонида Фомина,
руководитель Бичурского филиала

РОО «Женщины Бурятии».

“Свободный абонемент”
Редакция газеты «Бичурский хлебо-

роб» проводит благотворительную ак-
цию – «Свободный абонемент». Такой
абонемент – единственная возмож-
ность для малообеспеченных людей
(многодетных семей, пенсионеров, ин-
валидов, безработных и т.д.) узнать но-
вости района, прочитать объявления,
поздравления, публикации на обще-
ственно-политические темы и многое
другое.

В чем заключается эта акция. Вы
приходите в редакцию, и кроме подпис-
ки на свой адрес, по желанию, оплачи-
ваете свободный абонемент. А мы со-
вместно с Центром социальной под-
держки населения распределяем их по
конкретным адресам. Набор свобод-
ных абонементов не ограничен.

Заранее выражаем благодарность
всем, кто откликнется!

СЕМИНАР

АКЦИЯ
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К  СВЕДЕНИЮ  НАСЕЛЕНИЯ

ЦСПН ИНФОРМИРУЕТ
О внедрении технологии

“Одно окно”
информационной системы

“Клиентская служба”

Об организации деятельности пунктов
приема и отгрузки древесины на
территории Республики Бурятия

Обеспечение доступности
и качества государственных
услуг в сфере предоставле-
ния социальных выплат, ста-
ло возможно благодаря вне-
дрению новых методов и тех-
нологий.

Ранее прием документов по
каждому виду социальных вып-
лат осуществлялся раздельно.
Обратившемуся гражданину
для получения консультации и
оформления документов на две
или три социальные выплаты,
например, на предоставление
субсидий, пособий на детей или
меры социальной поддержки
на оплату жилищно-коммуналь-
ных услуг и назначения ежеме-
сячных денежных выплат, необ-
ходимо было собрать докумен-
ты по нескольким видам соци-
альных выплат. В целях совер-
шенствования системы соци-
альной защиты населения по
предоставлению социальных
выплат внедрена модель
«Одно окно», которая позволи-
ла оптимизировать механизм
оказания социальной помощи
гражданам при предоставле-
нии социальных выплат. С со-
зданием клиентской службы за-
явители получили возможность
оформить сразу несколько ви-
дов социальных выплат при на-
личии соответствующего права,
получить консультации по всем
интересующим вопросам путем
обращения в одну инстанцию и
общаясь только с одним специ-
алистом.

Благодаря заключению со-
глашений о взаимодействии с
федеральными и республикан-
скими органами исполнитель-
ной власти и учреждениями, на-
лажена работа по обмену ин-
формации с налоговой службой
по Единому реестру индивиду-
альных предпринимателей.
Функция поиска в Едином реес-
тре индивидуальных предпри-
нимателей реализована в ин-
формационной системе «Кли-
ентская служба». Это позволя-
ет освободить заявителей от

Принят Народным Хуралом Республики Буря-
тия 29 сентября 2009 года

Статья 1. Общие положения
1. Настоящий Закон определяет порядок

организации деятельности пунктов приема и от-
грузки древесины, а также устанавливает пере-
чень документов, необходимых при транспорти-
ровке древесины на территории Республики Бу-
рятия.

2. Юридические лица, индивидуальные пред-
приниматели осуществляют обращение древеси-
ны в соответствии с федеральным законодатель-
ством и настоящим Законом.

3. Положения, установленные частью 2 на-
стоящей статьи, применяются также к отношени-
ям с участием иностранных граждан, лиц без
гражданства и иностранных юридических лиц,
если иное не предусмотрено федеральным зако-
ном.
Статья 2. Основные понятия, используемые

в настоящем Законе
Для целей настоящего Закона используются

следующие понятия:
1) древесина - лес круглый необработанный,

продукция лесопиления;
2) пункт приема и отгрузки древесины - мес-

то, где осуществляется прием древесины и (или)
ее отгрузка;

3) прием древесины - действия по приобре-
тению древесины в собственность на основании
сделки;

4) отгрузка древесины - действия по отчужде-
нию древесины;

5) партия древесины - количество древесины,
принимаемой или отгружаемой по одному доку-
менту.

Статья 3. Требования к организации пункта
приема и отгрузки древесины

1. Деятельность по приему и отгрузке древе-
сины осуществляется лицами, зарегистрирован-
ными в соответствии с федеральным законода-
тельством.

2. Пункты приема и отгрузки древесины под-
лежат обязательной постановке на учет исполни-
тельным органом государственной власти Рес-
публики Бурятия, уполномоченным Правитель-
ством Республики Бурятия.

Порядок постановки на учет пунктов приема
и отгрузки древесины утверждается Правитель-
ством Республики Бурятия.

3. На пункте приема и отгрузки древесины
должна находиться и по требованию уполномо-
ченных контролирующих и правоохранительных
органов предъявляться следующая документа-
ция:

1) свидетельство о государственной регистра-
ции юридического лица или индивидуального
предпринимателя, осуществляющего прием и от-
грузку древесины;

2) документы, подтверждающие право на зе-
мельный участок, на котором расположен пункт
приема и отгрузки древесины;

3) разрешение на привлечение и использо-
вание иностранных работников (в случае привле-
чения иностранных работников);

4) книга учета принятой и отгруженной древе-
сины, составленная по форме согласно приложе-
нию к настоящему Закону, и документы, подтвер-
ждающие законность происхождения древесины
в соответствии с порядком, определенным в ста-
тье 4 настоящего Закона;

5) документы о постановке на учет уполномо-
ченным исполнительным органом государствен-
ной власти Республики Бурятия.

Документы, указанные в пунктах 1, 2 и 3, могут
находиться на пункте приема и отгрузки древеси-
ны в копиях, заверенных руководителем органи-
зации или индивидуальным предпринимателем.

4. Юридические лица, индивидуальные пред-
приниматели, осуществляющие деятельность по
приему и отгрузке древесины, обеспечивают на-
личие на каждом пункте приема и отгрузки дре-
весины в доступном для обозрения месте следу-
ющей информации:

1) наименование юридического лица или фа-
милия, имя, отчество индивидуального предпри-
нимателя, номера их телефонов;

2) локальный нормативный акт (приказ, рас-
поряжение) руководителя юридического лица
или индивидуального предпринимателя о назна-
чении работника, ответственного за исполнение
требований настоящего Закона на пункте приема
и отгрузки древесины;

3) режим работы пункта приема и отгрузки
древесины.

Статья 4. Порядок приема, учета и отгрузки
древесины

1. Юридические лица и индивидуальные
предприниматели, осуществляющие прием и от-
грузку древесины, обеспечивают ее учет в поряд-
ке, предусмотренном федеральным законода-
тельством и настоящим Законом (далее - учет
древесины), а также обеспечивают предоставле-
ние отчетности о принятой и отгруженной древе-
сине в порядке, установленном Правительством
Республики Бурятия.

2. Учет древесины организуется руководите-
лем юридического лица или индивидуальным
предпринимателем и ведется лицами, ими на то
уполномоченными.

3. При приеме древесины предъявляются
следующие документы:

1) для юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, отчуждающих древесину:

Республиканская служба по контролю и надзору в сфере природопользо-
вания окружающей среды и леса доводит до сведения всех лесопользовате-
лей района о вступлении закона

идентификационный номер налогоплательщика
либо его копия; для граждан, отчуждающих дре-
весину: документ, удостоверяющий личность,
идентификационный номер налогоплательщика
либо его копия;

2) товарно-транспортная накладная или до-
кумент, составленный в соответствии с требова-
ниями, предъявляемыми к первичным учетным
документам;

3) один из следующих документов, подтверж-
дающих законность происхождения древесины,
либо его копия:

а) лесорубочный билет (для граждан и юри-
дических лиц, осуществивших заготовку древеси-
ны по договору аренды участка лесного фонда,
не приведенному в соответствие с Лесным кодек-
сом Российской Федерации);

б) договор купли-продажи лесных насажде-
ний, заключенный по результатам аукциона по
продаже права на заключение такого договора;

в) договор на выполнение работ по охране,
защите, воспроизводству лесов с продажей лес-
ных насаждений для заготовки древесины;

г) выписка из лесной декларации с указани-
ем объема использования лесов для заготовки
древесины;

д) договор купли-продажи отчуждаемой дре-
весины.

Копии документов, указанных в подпунктах
“а”, “б” и “в”, заверяются выдавшим их исполни-
тельным органом государственной власти, в под-
пункте “г” - заверяются выдавшей их организаци-
ей.

4. Древесина учитывается по объему в мет-
рах кубиче-ских с точностью не менее чем до 0,1
куб. м и по количеству - для круглого леса в шту-
ках.

5. Лицо, приобретающее древесину, для
оформления товарно-транспортной накладной
на ее отгрузку предъявляет следующие докумен-
ты:

1) для юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей: идентификационный номер
налогоплательщика либо его копию;

2) для граждан: документ, удостоверяющий
личность, идентификационный номер налого-
плательщика либо его копию.

6. Учет древесины осуществляется с обяза-
тельным занесением данных первичных учетных
документов каждой партии древесины в книгу
учета принятой и отгруженной древесины, со-
ставленной согласно приложению к настоящему
Закону.

7. Книга учета принятой и отгруженной древе-
сины должна быть пронумерована, прошнурова-
на, скреплена подписью и печатью уполномо-
ченного исполнительного органа государствен-
ной власти Республики Бурятия.

8. В книге учета принятой и отгруженной дре-
весины, а также в документах, указанных в частях
3 и 5 настоящей статьи, подчистки не допускают-
ся. В указанные документы исправления могут
вноситься лишь по согласованию с участниками
хозяйственных операций, что должно быть под-
тверждено подписями тех же лиц, которые под-
писали документы, с указанием даты внесения
исправлений.

9. Книга учета принятой и отгруженной древе-
сины и документы, указанные в частях 3 и 5 на-
стоящей статьи, хранятся в течение сроков, уста-
навливаемых в соответствии с правилами орга-
низации государственного архивного дела, но не
менее четырех лет.

10. Оплата принятой древесины осуществля-
ется в соответствии с федеральным законода-
тельством.

Статья 5. Документы, необходимые при
транспортировке древесины

Перевозчик (лицо, оказывающее услуги по
транспортировке древесины) и грузоотправитель
(юридическое лицо, индивидуальный предприни-
матель) при транспортировке древесины долж-
ны обеспечить водителя транспортного средства
(лицо, сопровождающее груз) документом, ука-
занным в пункте 3 части 3 статьи 4 настоящего
Закона.

Гражданин, заготовивший древесину для
собственных нужд, при транспортировке древе-
сины обеспечивает водителя транспортного
средства (лицо, сопровождающее груз) догово-
ром купли-продажи лесных насаждений для соб-
ственных нужд либо его копией, заверенной вы-
давшим его исполнительным органом государ-
ственной власти.

Статья 6. Ответственность за нарушение
настоящего Закона

Нарушение требований настоящего Закона
влечет за собой ответственность в соответствии с
федеральным законодательством и законода-
тельством Республики Бурятия.
Статья 7. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу по истече-
нии одного месяца со дня его официального
опубликования.

Президент Республики Бурятия
В.В. НАГОВИЦЫН.

г. Улан-Удэ
7 октября 2009 года

№1035-IV

По всем возникшим вопросам обращаться к
заместителю старшего государственного лесного
инспектора в лесничествах РБ С.А. Велигжани-
ной по тел.: 42-2-22.

предоставления справок, необ-
ходимых для назначения соци-
альных выплат.

Информационная система
«Клиентская служба» предназ-
начена для специалистов по
приему обращений граждан
при предоставлении государ-
ственных услуг. Она обеспечи-
вает ведение и просмотр элект-
ронного журнала письменных и
устных обращений граждан в
клиентскую службу, печатание
заявлений, теперь не надо зая-
вителю заполнять заявление.
Специалист клиентской службы
вносит адрес заявителя, пас-
портные данные в информаци-
онную систему «Клиентской
службы», формирует заявления
установленной формы, распе-
чатывает и выдает заявителю
для подписи, а также выдает
гражданину расписку о приеме
документов и памятку получате-
ля социальных выплат, в кото-
рой содержится информация о
предоставлении социальных
выплат.

Преимущества клиентской
службы очевидны - это сокра-
щение очередей, сократилось и
время приема граждан, так как
заявителям нет необходимости
самим заполнять бланки заяв-
лений, что позволит наиболее
полно отслеживать движение
личных дел, осуществлять конт-
роль за сроками обработки об-
ращений граждан, получением
доступа к информации о выпла-
те имеющихся в базах данных
получателей социальных вып-
лат, просмотром и печатанием
нормативно-правовой инфор-
мации, формированием статис-
тических данных по обращени-
ям в различных разрезах.

Клиентская служба работа-
ет в обычном режиме. Прием
ведется с 8 часов до 16 часов
без перерыва на обед с поне-
дельника по пятницу.

Н. Банщикова,
руководитель Филиала РГУ

«Центр социальной
поддержки населения».

– В бюджете 2010 года 10,5
млрд. рублей будет выделено
на проведение Всероссийской
переписи населения, – заявил
30 октября председатель пра-
вительства России Владимир
Путин.

Таким образом премьер
дезавуировал заявления Рос-
стата, сделанные в сентябре, о
том, что Всероссийская пере-
пись населения из-за экономи-
ческого кризиса перенесена на
2013 год. Теперь же население
страны перепишут, как и плани-
ровалось ранее, в течение ок-
тября следующего года.

Видимо, правительство
России прислушалось к замеча-
ниям ученых, которые говорили,
что из-за переноса сроков про-
ведения переписи пострадают
не только социологическая и
демографическая науки, но и
сами министерства и ведом-
ства, которые разрабатывают
программы социально-эконо-
мического развития страны.
Они просто столкнутся с нехват-

Перепись все же состоится
в 2010 году

Правительство отменило решение о переносе
переписи на три года

кой достоверных данных, необ-
ходимых для составления и ре-
ализации таких планов разви-
тия.

Последняя перепись насе-
ления проводилась в России в
2002 году. По ее результатам
постоянное население страны
на тот момент составляло 145
млн. 274 тысячи человек. По
данным Росстата, в первом по-
лугодии 2009 года в России
жили 141,9 млн. человек.

Предыдущая перепись по-
казала, что в Улан-Удэ в 2002
году проживало 386,9 тысячи
человек, а в Бурятии – 981 ты-
сяча.

По данным Бурятстата, на
1 января 2009 года числен-
ность постоянного населения
республики составляла 960,7
тысячи человек. Из них в горо-
дах жили 526,8 тысячи, а на
селе – 433,9 тысячи человек. За
9 месяцев этого года население
Бурятии увеличилось на 2,3 ты-
сячи человек.

Кирилл Векшин.
“Информ Полис”.
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ЛЮДИ  И  ВРЕМЯ

Еланские  встречиРАЙОН В ЛИЦАХ

О БЫЛОМ

Два свата

Её девиз - не
поддаваться возрасту
Активную, энергичную хозяйку не-

большого, аккуратного дома Марию Ва-
сильевну Стрекаловскую, которой уже за
80 лет, мы едва застали дома. Одетая,
она готовилась закрыть дверь на замок.
Дома сидеть не любит, особенно с тех
пор, как год назад ушел из жизни люби-
мый муж Григорий Георгиевич, ветеран
Великой Отечественной войны, с кото-
рым она прожила в мире и согласии бо-
лее 50 лет.

Мария Васильевна родилась и вы-
росла в Тамбовской области. Закончив
педучилище, приехала по направлению
в Еланскую школу, где проработала 40
лет. Сначала учителем младших клас-
сов, затем, получив заочно высшее педа-
гогическое образование, преподавала
географию и биологию. Здесь же, в шко-
ле работал и Григорий Георгиевич. Вме-
сте с мужем они вырастили троих хоро-
ших детей, сегодня радуют бабушку шес-
теро внуков и два правнука.

Для своего возраста она
удивительно легка на
подъем. К тому же сама без
посторонней помощи выра-
щивает большой огород, ко-
пает картошку, колет дрова,
делает домашние заготовки
на зиму. Только два года не
держит поросят. Сегодня в
ее хозяйстве курицы, собака
и пушистый серый кот по
имени Котик, который ходит
за Марией Васильевной по-
всюду, как хвостик.

Среди сельчан она еще
известна тем, что ловко
складывает в рифму слова –
получаются частушки и стихи,
которые она сама называет
«скороспешными» и отно-
сится к своему творчеству с
доброй иронией. Но в них ча-
сто отражается то, что осо-
бенно ее волнует – полити-
ческие события в стране,
природные явления. Вот, на-
пример, стихотворение, на-
писанное в 1997 году, когда
месяцами задерживали за-
работную плату, пенсии и по-
собия:

В Елани немало замечательных представителей
старшего поколения. И каждый из них интересен по-
своему.

Труженики
К тем, кто с душой годами трудится

на своей земле, поливая ее потом, «ук-
рашая» руки мозолями, земля тоже от-
зывчива. И не только добрым урожаем в
огороде и упитанным, с приплодом ско-
том, но и помогает до преклонных лет
сохранить подвижность, дает силы пре-
одолевать годы.

Вот и Ирина Сергеевна и Василий
Георгиевич Стрекаловские уже давно на
пенсии, но справляются с большим хо-
зяйством. В нем коровы, свиньи, куры,
огород, есть пасека, сады, где растут
смородина, малина, вишня, ранетки.
Сейчас, в силу возраста, от КРС решили
отказаться – очень трудно заготавливать
сено. Но все остальное будут держать,
пока смогут.

В семье Стрекаловских не призна-
вали алкоголь и табак. И троих своих де-
тей вырастили также ориентированных
на здоровый образ жизни, дали всем им
высшее образование. Родители гордят-
ся детьми – они нашли свое достойное
место в жизни. Старшая Люба работает
в торговле, Георгий – учителем в Елан-
ской школе, Александр занимается тури-
стическим бизнесом на Байкале. Бабуш-
ка и дедушка радуются, что растет и про-
должается род Стрекаловских – у них
шестеро внуков и два правнука, один из
которых уже пошел в школу.

Энергия рождает
энергию

«Мы с дедом, Иваном Андреевичем,
живем вместе душа в душу уже 53 года, –

рассказывает пенсионерка Анна Ива-
новна Новокрещенных, – и всю жизнь и
сейчас трудимся, как говорится, «до упа-
да». Нам под 80 лет, хоть и прибалива-
ем, но держим 4 головы крупного рогато-
го скота, свиней, поросят, куриц. Не мо-
жем без хозяйства. Дочь помогает, она
рядом живет.

Я сама-то не еланская, приехала
сюда по распределению зоотехником,
да так и осталась. Замуж вышла, трех де-
тей вырастили. На работе пропадали с
мужем с темна до темна, да еще часто
собрания проходили. Помню, в правле-
нии горит керосиновая лампа, а мужики
смолят нещадно – дым висит. Ни выход-
ных, ни отпусков не знали. Хорошо, свек-
ровь Василиса Филипьевна – добрая и
работящая женщина, очень помогала
нам. 40 лет вместе прожили без ссор и
скандалов. Научила меня многому. Ушла
из жизни, когда ей уже 100 лет исполни-
лось.

Муж мой, Иван Андреевич тоже
очень работящий и мастеровой. Трудил-
ся в строительной бригаде, сам до сих
пор на тракторе сено косит, умеет де-
лать телеги, оконные рамы. А чтобы лад-
но и мирно столько лет вместе прожить,
я думаю, супругам нужно понимать и ува-
жать друг друга, а старших почитать.

Мы оба с мужем труженики тыла, ра-
ботать начали еще подростками, но
силы нам дает то, что мы все время на-
ходимся в движении – не сидим днями
на диване. А энергия, как известно, рож-
дает энергию. Вот так и живем».

Тамара Савельева.

Два свата жили в разных деревнях.
Иван Илларионович Суворов – в дерев-
не Пески Читинской области, а Фадей
Осипович Фалилеев – в Малом Куналее.
Один жесткий, крутой, другой – мягкий и
добрый. Иван Илларионович был стат-
ный, высокий, с черными косматыми
бровями, а Фадей Осипович – среднего
росточка, белолицый, носил усы и курил
трубку. У обоих семьи были большие. У
Суворовых семеро детей: Митрофан,
Александр, Григорий, Домна, Еропея,
Наталья и Анфиса. У Фалилеевых шесте-
ро: Егор, Иван, Алексей, Семен, Варвара
и Елена. В 1912 году Фадей Осипович
вместе с сыном Иваном поехали в Пески
сватать невесту Наталью. Она дала со-
гласие, хотя до этого и не знала, и не ви-
дела жениха своего. «Понравился он
мне, – рассказывала она потом нам, де-
тям. – Потому и пошла за него». Так
отцы Натальи и Ивана и стали сватами.
В 20-30-е годы они жили богато, крепкие
хозяйства имели, по десять десятин
земли. Иван Илларионович был челове-
ком знатным и уважаемым, старостой в
Песках. Шапки перед ним снимали, как
перед барином. Любил погулять, выпить.

– Как, бывало, загуляет, – рассказы-
вала Наталья Ивановна, – подавайте
ему тройку лошадей, едет в Малый Куна-

лей за сорок километров – к свату.
Подъезжает к кабанным воротам (а
имели их тогда, чаще всего, богатые
люди) и важно, по-барски, кричит: «Сват,
отворяй ворота, я приехал!» Жена Фа-
дея Осиповича – бабушка Анна – Ивана
Суворова недолюбливала. «Опять ана-
фема приехал», – бубнила она про себя,
но принимала гостя хорошо.

Сам Фадей человеком тоже был не-
бедным, но к людям добрым. К нему ча-
сто обращались весной за семенами, и
он никогда не отказывал, хотя некото-
рые приходили из года в год, а возвра-
щали ли долги – сейчас неведомо. Для
работы в личном хозяйстве он нанимал
батраков, особенно в период посева и
уборки урожая. Излишки продавал, вы-
возя на лошадях в Кяхту, которая тогда
была купеческим городом. Лошадей он
имел 11, коров – 21, овец – 17, свиней –
2, да плюс к тому мельницу, два дома и
десять десятин земли. Правда, и едоков
в семье было 13, и налога платил в каз-
ну 163 рубля.

Так бы и жили два свата, но судьба
распорядилась иначе. С началом кол-
лективизации Ивана Илларионовича
раскулачили, отобрали дом и выбросили
на улицу. Из богача стал он нищим и
умер в Малом Куналее у дочери в 1938

году. А власть закручивала гайки не на
шутку. Крестьяне, особенно середняки,
не горели желанием насильно вступать
в колхозы, были возмущены чрезмерны-
ми налогами (власти требовали столько
зерна, сколько хозяйства вообще не мо-
лотили), лишением избирательных прав.
В марте 1930 года вспыхнуло восстание
в селах Слобода, Поселье, Буй, Малый
Куналей Малетинского района. Участво-
вали в нем около тысячи человек, в ос-
новном середняки, многие из них в про-
шлом были красными партизанами. Они
агитировали население против Совет-
ской власти и за установление власти
крестьянской, которая не будет отби-
рать хлеб. В 12 часов ночи 2 марта по-
встанцы атаковали и захватили Малый
Куналей. Там и расположился главный
штаб восстания. Была объявлена всеоб-
щая мобилизация мужского населения и
изъятие личного оружия. Уклонявшимся
грозили расстрелом.

4 марта 1930 года отряд ОГПУ Чи-
тинского отдела во главе с Яковлевым и
активистами взял села под свой конт-
роль. Отряд восставших был разбит, а
небольшая группа зачинщиков – аресто-
вана. Осуждены были и малокуналейцы,
в том числе и младшие сыновья Фалиле-
ева Алексей и Семен. Семена арестова-
ли и, вероятнее всего, расстреляли в
лесу. А Алексей сдался властям сам,
явившись в Малокуналейский сельсовет
с винтовкой. Его осудили на 8 лет тюрь-
мы, отправив под конвоем на строитель-
ство Беломорканала. Семьи обоих бра-

тьев выселили из села, все имущество
отобрали. Жена Алексея с четырьмя ре-
бятишками на лошадях уехала в село Га-
ляткино под Петровским заводом. Жена
Семена вынуждена была отдать третье-
го ребенка на воспитание чужим людям,
а сама, забрав двоих оставшихся малы-
шей переехала в Грязнуху – нынешний
Эрхирик. После окончания строитель-
ства Беломорканала всех репрессиро-
ванных отпустили домой. Алексей Фаде-
евич воевал в Великую Отечественную и
умер в возрасте около 90 лет в Пет-
ровск-Забайкальске.

Но все это было уже годы спустя. А
тогда, пятого марта 1930 года, арестова-
ли и Фадея Осиповича как отца восстав-
ших – за подозрение в участии в мятеже.
Старику в ту пору было 64 года. За недо-
статочностью улик его уже 27 апреля ос-
вободили из-под стражи, а 31 июля и
уголовное дело в его отношении было
прекращено. Однако узнали об этом его
родные только в наши дни. Домой Фа-
дей Фалилеев так и не вернулся. Где и
какую смерть он принял – неизвестно.
Осталась лишь справка, пришедшая в
ответ на запрос родственников из проку-
ратуры республики о том, что заключе-
нием прокуратуры РБ от 6 мая 1997 года
он реабилитирован посмертно.

Так трагично сложились судьбы двух
сватов – моих родных дедов.

Александр Фалилеев,
ветеран педагогического труда.

г. Улан-Удэ.

Крутится бабушка, вертится дед,
Что бы сготовить сейчас на обед?
Нам ужин был нужен, но мы легли

спать,
Но утром-то надо снова вставать.
Куда нам податься, куда нам пойти?
Хотя в магазины открыты пути,
И там на прилавках продукты лежат.
Продукты лежат – да нету деньжат.
Прошло уж три месяца – пенсии нет.
Что же правительство скажет в

ответ?
Вот частушка – отклик на снег в июне
этого года:

У нас в нынешнем году
Летний снег принес беду –
Урожай он погубил,
Сельчанам сильно навредил!
Мария Васильевна раскрыла нам

три секрета как не поддаваться возрас-
ту. «Первый и самый важный – с добром
относиться к людям. Второй – больше
находиться в движении. Третий – разви-
вать мозг, давать ему работу». Для этого
она постоянно и с большим азартом
разгадывает кроссворды и сканворды.

Иван Андреевич и Анна Ивановна Новокрещенных.

Мария Васильевна Стрекаловская.
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ПРАВОПОРЯДОК

ГЛАС НАРОДА

Не допустить беды на дорогах

Подарки любят все

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

За  безопасность  здоровья
населения

За 9 месяцев этого года в России
произошло около ста пятидесяти тысяч
ДТП, в которых 18484 человека погибли,
186293 человека были травмированы.
Каждое десятое ДТП в России происхо-
дит с участием несовершеннолетних и,
хотя отмечается небольшое снижение
показателей по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года, ситуация
остается очень сложной.

А вот сухие цифры статистики по Рес-
публике Бурятия, за каждой из них траге-
дия и горе. За десять месяцев зарегист-
рировано 1331 дорожно-транспортное
происшествие, в результате 192 челове-
ка погибли и 1773 получили ранения
различной степени тяжести. Каждое
восьмое ДТП в республике происходит с
участием детей.

В нашем районе за 10 месяцев 2009
года зарегистрировано 19 ДТП, в резуль-
тате которых 9 человек погибли, 29 полу-
чили травмы различной степени тяжес-
ти. Семь ДТП произошло по вине води-
телей, находящихся в состоянии алко-
гольного опьянения. Это еще раз под-
тверждает высказывание о том, что пья-
ный за рулем – потенциальный преступ-
ник.

Приведем несколько примеров про-
изошедших в районе ДТП, повлекших ги-
бель и ранение людей. Так, 10 мая не-
далеко от улуса Гутай, водитель автома-
шины УАЗ-469 не справился с управле-
нием и машина опрокинулась. Трое пас-
сажиров – женщина, ребенок и мужчина
получили тяжелые травмы головы и поз-
воночника. В начале июня в селе Бичура
водитель автомашины совершил наезд
на препятствие, в результате чего полу-
чил тяжелые травмы, не совместимые с
жизнью.

Страшная автокатастрофа произош-
ла в середине июня на трассе Мухорши-
бирь-Бичура-Кяхта. В результате лобово-
го столкновения двух иномарок, води-
тель и пассажир «Тойота Корса», а так-
же две молодые женщины из «Тойота
Марк-2» погибли, водитель и двое пасса-
жиров получили ранения.

К ужасным последствиям привело и
ДТП, совершенное в июле в Бичуре. Во-

Третье
воскресенье
ноября –
Всемирный день
памяти жертв
автомобильных
аварий. Только
задумайтесь –
каждые 9 секунд
на планете в
автокатастрофах
гибнет один
человек.

дитель автомашины ВАЗ-2101 столкнул-
ся с встречным трактором МТЗ-82. В ре-
зультате водитель и пассажир «Жигу-
лей», молодые парни, скончались на
месте, а находившаяся в автомобиле де-
вушка получила травму головы.

В селе Елань 1 октября водитель
мотоцикла «Урал» совершил наезд на
препятствие. В итоге он скончался на
месте, а трое его пассажиров получили
травмы различной степени тяжести. А
это ДТП произошло в конце октября на
трассе Мухоршибирь-Бичура-Кяхта. Во-
дитель автомашины ВАЗ-21063 не спра-
вился с управлением и столкнулся с ав-
томобилем «Тойота Пробокс» под уп-
равлением гражданина КНР. Ранения
различной степени тяжести получили
оба водителя и три пассажира.

Основными причинами ДТП стали
грубые нарушения правил дорожного
движения как водителями, так и пешехо-
дами, отсутствие взаимоуважения и вза-
имовежливости участников дорожного
движения. А также неудовлетворитель-
ное состояние проезжей части, отсут-
ствие освещения, управление водителя-
ми транспортных средств в состоянии
алкогольного опьянения, превышение
скорости, отсутствие навыков вождения
и права управления транспортным сред-
ством.

Для того, чтобы привлечь внимание
широкой общественности к проблемам
безопасности движения, снижению
смертности и травматизма в результате
ДТП, противодействовать правонаруше-
ниям на дороге, ГИБДД разработаны и
проводятся профилактические меропри-
ятия, в которых акцентируется внимание
на обязательное соблюдение правил
дорожного движения. Это гарантия со-
хранения жизни и здоровья участников
дорожного движения, особенно детей.
Только так можно не допустить беды на
дорогах.

Сергей Афанасьев,
инспектор по пропаганде и
агитации отделения ГИБДД

Бичурского РОВД.

- Наверное, больше всего людей
сегодня  беспокоит качество продуктов
питания?

- Жалоб в Роспотребнадзор на каче-
ство пищевых продуктов поступает не
очень много. Но не потому, что оно вы-
сокое, думаю, что у людей бытует мне-
ние, что наша организация имеет лишь
контролирующие и надзорные функции.
А то, что мы защищаем права потребите-
лей, знают не все. По новому законода-
тельству плановую проверку торговых то-
чек мы должны проводить теперь толь-
ко один раз в три года. Причем обязаны
предупредить данное торговое предпри-
ятие за три дня, да и график проверок
общедоступен. Но как покупатель, могу
сказать, что нарушений в торговле про-
дуктами очень много. Настоятельно со-
ветую всем внимательно смотреть сроки
годности на упаковке, особенно скоро-
портящихся продуктов, требовать серти-
фикаты качества. Важно знать, что кол-
баса, сосиски, соленая и копченая рыба
не должны быть мерзлыми. Сами по-
требители не должны оставлять без вни-
мания случаи приобретения некаче-
ственных продуктов. Только следует по-
торопиться с обращением в Роспотреб-
надзор. Если такой продукт пролежит и у
вас в холодильнике два-три дня, то
очень трудно, почти невозможно дока-
зать чьи условия хранения нарушены. А
вот отсутствие кассового и товарного че-
ков не является основанием для отказа
удовлетворения требования потребите-
лей. Об этом говорит статья 18 Закона
«О защите прав потребителей».

- А встречается ли на прилавках
некачественная алкогольная продук-
ция?

- В этом плане покупателям можно
не опасаться – в торговых точках наве-
ден порядок. На каждой партии алкого-
ля есть сертификаты качества. Наверня-
ка, это результат того, что по налоговому
законодательству за нарушения предус-
мотрены очень большие штрафы.

- Были ли обращения потребителей
по качеству других товаров?

- В основном они касаются бытовой
техники. За 2008 год проведена работа
по 49 заявлениям, за истекший период
этого года – по семи. Так, у жительницы
п. Сахарный Завод перестал работать
недавно купленный холодильник. Про-
давец за свой счет отремонтировал его и
привез на дом. В другом случае два раза
ремонтировали электромясорубку, в ито-

12 ноября отмечался Всемирный день качества.
Вопросы качества приобретаемых товаров и оказанных
услуг волнуют сегодня многих граждан нашего района.
Об этом разговор с заместителем территориального
отдела управления Роспотребнадзора по РБ в
Иволгинском районе Татьяной Степановной
Разницыной.

ге покупателю вернули деньги. Также по-
ступил продавец, когда в магазин в тече-
ние 14 дней вернули сапоги с дефектом.
А вот в приобретенной центрифуге
«Фея» обнаружен заводской брак и то-
вар был заменен. Был произведен ре-
монт и двух электропил, после этого пре-
тензий покупателей к продавцу не было.

- В последнее время стало много
нареканий по качеству питьевой воды.

- Эту ситуацию можно назвать крити-
ческой. Повсеместное бурение скважин,
несогласованное с Роспотребнадзором,
приводит к тому, что водозабор оказыва-
ется недалеко от туалетов и бань. Не со-
блюдение санитарных зон приводит к
тому, что через грунтовые воды, которые
залегают в Бичуре не глубоко, в питьевую
воду будут попадать нечистоты. Также
люди стараются благоустроить свой быт,
устанавливают стиральные машины-ав-
томаты, но выгребные ямы оборудуют,
опять же, без учета санитарных зон. Со
временем вся «химия» и другие загряз-
нения будут в колодцах. И вместо поло-
женных 50 лет скважины служат лет 10.
Если дальше так пойдет, то имеющийся
в настоящее время водный кризис будет
только усугубляться, и в недалеком буду-
щем чистую воду будем покупать в бутыл-
ках. Поистине, «что имеем, не храним».
Жалоб достаточно не только на источни-
ки, но и состояние открытых водоемов.
Замусоривание, выброшенные трупы
животных по берегам и островам рек Би-
чурка и Хилок, каналам также представ-
ляют угрозу нашему здоровью.

- Какие еще вопросы по качеству
остались за рамками нашей беседы?

- Наверное, есть у людей вопросы по
качеству медицинских услуг, услуг, оказы-
ваемых населению коммунальщиками.
Здесь жалобы, в основном, на низкий
температурный режим. Напомню, что в
жилых помещениях норма – от 18 до 22
градусов. И очень острая проблема –
бродячие собаки. Не совсем по теме ка-
чества, но это вызывает жалобы и заяв-
ления населения, и также влияет на ка-
чество жизни. Невозможно людям спо-
койно ходить по улицам из-за нападе-
ния бродячих собак. Постоянно подни-
маю этот вопрос в райадминистрации,
потому что наши требования продикто-
ваны заботой о безопасности здоровья
и жизни населения.

Подготовила Тамара Савельева.

Опрос провела  Тамара Савельева.

При одном только слове «подарок» возникает
ассоциация чего-то очень приятного и радостного. Мы
поинтересовались у бичурян: «Любите ли вы получать
подарки?».

Татьяна Бад-
маевна Бадмаева,
Шибертуй: «Конеч-
но, я люблю полу-
чать подарки. Дети
мне дарят их на
дни рождения. Ка-
кие подарки, для
меня не важно, да
и как говорят: «Да-
реному коню в зубы
не смотрят».

Вера Алек-
сеевна Некипе-
лова: «Люблю
делать прият-
ное и дарю не-
большие пода-
рочки знако-
мым. И не по
поводу, а по зову
сердца, чтобы у
человека подня-
лось настрое-
ние. И еще, мудрый царь Соломон ска-
зал: «Корыстолюбивый разрушает дом
свой», то есть даря подарки, нельзя ду-
мать о том, что мне подарят в ответ
еще более ценное. Нужно понимать ту
нежность, добрые чувства, которые пе-
редает даритель. Верно сказано: «До-
рог не подарок, дорого внимание».

С в е т л а н а
В а с и л ь е в н а
Панькова: «Оди-
наково приятно
и получать, и да-
рить, видеть как
человек радует-
ся. Думаю, по-
дарки нужны лю-
дям, они скра-
шивают нашу
б у д н и ч н у ю
жизнь. Летом,

когда иду к своей матери, Лидии Федо-
товне, всегда несу ей букетик полевых
цветов, потом свои, садовые цветы
несу. Она очень радуется. Наши дети
тоже и мне, и бабушке часто дарят цве-
ты. Муж с зарплаты часто что-то мне
покупает – духи, какую-то небольшую
бытовую технику. Это всегда приятно».

Иван Слепнев:
«Подарки дарю на
праздники и дни
рождения своим
родственникам, а
также девушкам.
Приятнее получать,
но дарят не часто,
на 23 февраля и на
день рождения.
Подарки ценю не
за стоимость, а за
то, что это память.

А вот сюрпризы не люблю».

Ирина Ва-
виловна Пе-
р е л ы г и н а :
«Всем нравит-
ся получать
подарки, ведь
это приятно.
Только вот не
п р и п о м н ю ,
когда мне что-
нибудь дари-
ли».

Геннадий
Вик торович
Войтюк: «Дело
в том, что я не
умею выби-
рать подарки.
Вот недавно у
жены был
день рожде-
ния. Дал ей де-
нег, и она купи-
ла нужную
вещь – пушис-
тое и красивое покрывало. Я сам не
избалован подарками, но их нужно да-
рить своим близким – это радость».

Марина Ло-
банова: «Конеч-
но, я люблю по-
дарки – полу-
чать приятно и
дарить. Предпо-
читаю, чтобы по-
дарок был по-
лезным, безде-
лушки не привет-
ствую. Когда с
девчонками на

работе празднуем день рождения,
спрашиваем у именинницы, что бы она
хотела получить в подарок. А вот пре-
зенты просто так, не по праздникам, в
нашей жизни редкость, но они нужны,
так как приносят радость и хорошее
настроение».

Артем Утен-
ков: «Мне нра-
вятся разные
подарки – слад-
кие, новогодние
и когда классом
дарят. Я и сам
дарю подарки –
маме купил
тени, помаду. Ну
она была не то,

чтобы рада, но очень довольна. А вооб-
ще-то я хочу стать милиционером и
очень люблю игрушечные пистолеты,
автоматы. Подарки нужны всем для
удовольствия».
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НАШИ  БУДНИ  И  ПРАЗДНИКИ

Извещение о проведении открытого аукциона
Форма торгов: Открытый аукцион.
Предмет аукциона: Право заключения до-

говора купли-продажи земельных участков.
Лот №1: Земельный участок расположен

по адресу (ориентиру): наименование ориен-
тира – жилой дом, почтовый адрес ориентира
– Республика Бурятия, Бичурский район, с. По-
селье, ул. Ленина, площадью 4300 кв.м., када-
стровый номер 03:03:200104:33, категория зе-
мель – земли населённых пунктов, разрешен-
ное использование – под строительство пило-
рамы, размещения склада древесины и гото-
вой продукции.

 Стартовая цена 59500 (пятьдесят девять
тысяч пятьсот) рублей. Шаг аукциона 5% от
стартовой цены.

 ЛОТ № 2: Земельный участок расположен
по адресу (ориентиру): наименование ориен-
тира – жилой дом, почтовый адрес ориентира
– Республика Бурятия, Бичурский район,
у. Средний Харлун, ул. Тудупова, дом 2, участок
расположен примерно в 60 м по направлению
на северо-запад от ориентира, расположенно-
го за пределами участка, площадью 766 кв.м.,
кадастровый номер 03:03:240111:21, катего-
рия земель – земли населённых пунктов, раз-
решенное использование – для размещения

Спасение от подтопления -
проблема общая

В этом году речка Бичурка
была большой, какой ее не виде-
ли много лет. Когда же наступили
морозы и она покрылась льдом,
начались проблемы. Где-то на пе-
рекатах Бичурка промерзла до
дна, вода пошла поверху. Ища вы-
ход, направилась по водоотвод-
ным каналам.

На 17 ноября ситуация скла-
дывается следующим образом –
вода из Бичурки вышла из берегов
ниже магазина «Лимон» по улице
Коммунистическая и, затопив не-
сколько огородов и дворов, напра-
вилась на улицу. Под угрозой под-
топления находятся детсад «Под-
снежник», районный суд,  ДЮСШ,
ближняя к ней часть улицы Набе-
режная.

Администрация поселения
«Бичурское» делает все возмож-
ное, чтобы люди не пострадали. В
настоящее время силами дворни-
ков поселения и привлеченными
на общественные работы возведе-
ны запруды выше райсуда и в на-
чале улицы Набережная. Завезен
шлак в зону подтопления по улице

“Наши малыши”
ФОТОКОНКУРС

Коммунистическая, но здесь спра-
виться будет значительно труднее.

Руководство администрации
поселения удивляет пассивная
позиция самого населения. Видя,
что вода подбирается к домам,
или уже во дворе, не предприни-
мают никаких самостоятельных
действий, чтобы где-то пробить
лед, или перенаправить воду. Ог-
раничиваются лишь сигнальными
звонками в администрацию посе-
ления, надеясь, что кто-то придет
и все сделает за них, забывая при
этом о справедливом изречении:
«Спасение утопающих, в первую
очередь, дело рук самих утопаю-
щих». Людям, чьи дома под угро-
зой подтопления, нужно быть бо-
лее ответственными и активными,
а администрация поселения гото-
ва помогать и будет предприни-
мать необходимые меры. Но в та-
кой сложной ситуации без поддер-
жки и помощи населения не обой-
тись, потому как спасение от под-
топления – проблема общая.

Тамара Савельева.

объектов торговли, общественного питания и
бытового обслуживания.

Стартовая цена 19918(девятнадцать ты-
сяч девятьсот восемнадцать) рублей. Шаг
аукциона 5% от стартовой цены.

Организатор аукциона: Администрация му-
ниципального образования «Бичурский рай-
он», Республики Бурятия. Адрес: 671360, с. Би-
чура, ул. Советская 43, каб. 310, тел. 8 (30133)
42-0-70. Факс: 8 (30133) 41-5-18.

Контактное лицо: Титова Вера Георгиевна,
Смолин Василий Владимирович, тел. 8 (30133)
42-0-70, 42-0-90.

Информация об аукционе: Дата, время и
место проведения аукциона: 22 декабря 2009
г. в 10-00 часов по адресу организатора аукци-
она. Срок окончания приема заявок 21 декаб-
ря 2009 года до 15-00 часов по местному вре-
мени.

Дополнительная информация: Аукцион
состоится при наличии не менее двух участни-
ков, претендующих на один участок. Размер за-
датка составляет: 20% от стартовой цены зе-
мельного участка. Реквизиты счета для пере-
числения задатка и форму заявки на участие в
аукционе вы можете получить по адресу орга-
низатора аукциона.

á

à

Сидорова Настя:
- Летом я в воде плескалась
И на речке развлекалась!

Савельева Настя:
- А я в город выбиралась,
На лошадке покаталась!

НА ТЕМУ ДНЯ

Коллектив детского сада от всей души благодарит
всех гостей и родителей за теплые и искренние по-
здравления, за поддержку и спонсорскую помощь:

- главу администрации Бичурского района В.Г. Ка-
лашникова и его заместителя А.У. Слепнева;

- депутата Народного Хурала В.Л. Савельева в лице
директора Бичурской швейной фабрики     Н.Н. Юдина;

- начальника Бичурского РУО Б.Ц. Цыдыпова в
лице методиста по дошкольному воспитанию    Е.С.
Ткачевой;

- ректорат Республиканского инструктажа кадров
управления и образования Булыгина И.Л., заведующую
кафедрой дошкольного и начального образования РИ-
КУиО Г.И. Малахову;

- коллектив Бичурского районного суда и лично Н.А.
Соболеву;

- страховую компанию «СОГАЗ-Мед», его директора
Ю.А. Гаврилова и представителя Г.Т. Белых;

- коллектив «Россельхозбанка» и его управляющую
С.П. Петрову;

- индивидуального предпринимателя Н.М. Алексее-
ва;

- семью Марии Анатольевны Тюрюхановой;
- семьи Шабельских, Таратутиных, Левинцевых;
- Светлану Георгиевну Куприянову;
- Майю Валерьяновну Мехашишвили;
- Галину Петровну Калашникову;
- Надежду Ерофеевну Симонову.

Спасибо вам мы говорим
За чуткость и тепло,
Как хорошо, что в жизни
Друзья такие есть!
Любовью зажгли вы ребячьи сердечки,
За детское счастье
Хвала вам и честь!

Валентина Унагаева,
заведующая детским садом «Подснежник».

Спасибо от
“Подснежника”

СТРОКИ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ

20 ноября у нашей свекрови, бабушки Екатери-
ны Андреевны Черняевой, проживающей в с. Посе-
лье, день рождения, ей исполняется 80 лет. Мы же-
лаем ей здоровья и передаем самые наилучшие по-
желания.

В твой юбилейный день рождения
Желаем мы тебе добра
И теплоты, и понимания
От тех, с кем связана судьба.
Счастья тебе земного,
Радости чтоб не счесть
И здоровья желаем много,
Спасибо за то, что ты есть!
Невестка Люба, внучки Вика, Галя и их семьи.

с. Окино-Ключи.

Поздравляем нашу дорогую и любимую маму, ба-
бушку и прабабушку Марию Георгиевну Носкову,
проживающую в с. Топка, с 75-летием. Она вырастила
семерых сыновей и одну дочку. А сейчас у нее 19 вну-
чат и 9 правнуков. Желаем ей здоровья и долгих лет
жизни.

Не грусти, что волосы седые,
Береги себя и не болей,
Потому что нет на белом свете
Человека ближе и родней.
Живи ты много-много лет.
Пусть не убудут твои силы,
За то, что ты у нас есть,
Судьбе огромное спасибо!
Сын Николай, невестка Мария, их дети и внуки.

Поздравляем нашу дорогую Наталью Григорь-
евну Перелыгину с 70-летием.

Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души!

С уважением семья Зверьковых.

Сегодня юбилейный день рождения у нашей до-
рогой дочери, сестры, тети Любови Ивановны Ивано-
вой. Мы желаем ей всего самого доброго и наилучше-
го.

Грустить, печалиться не стоит,
Не надо прошлого жалеть,
Ведь 55 чего-то стоят
И надо многое успеть.
Желаем жизни долгой и прекрасной,

Домашнего уюта и тепла.
И чтобы ты, прекрасная, родная,
Всегда здоровою была!
Мама, папа, сестра Светлана, зять Сергей,

племянник Федор, племянница Ольга,
зять Иван и Сашенька.

20 ноября у Любови Ивановны Ивановой юби-
лейный день рождения. Дорогая Любаша, мы от всей
души поздравляем тебя с юбилеем и желаем всего
самого прекрасного.

Пусть волшебница жизнь
На хрустальный поднос
Позолоченный кубок поставит,
Пусть здоровья нальет
И удачу плеснет,
И для счастья местечко оставит!

Ткачевы Михаил и Аннушка.

Коллектив ИП “Селиванов А.С” поздравляет с
юбилейным днем рождения продавца Любовь Ива-
новну Иванову. Желает крепкого здоровья, счастья,
любви и благополучия.

Желаем в жизни все успеть
И полный дом всего иметь,
Здоровье, бодрость сохранить
И много-много лет прожить!

Коллектив детского сада «Подснежник» теп-
ло и сердечно поздравляет с золотым юбилеем Люд-
милу Гавриловну Афанасьеву. Желает ей здоровья
и семейного благополучия.

Белой стаей годы пролетели
Но душа, как прежде, молода,
Соловьи еще не все пропели,
Утекла еще не вся вода.
Юбилей ваш праздничный и светлый,
И грустить не время, не пора.
Долгих лет вам и яблонь в цвете белом,
Радости, счастья и добра!

Коллектив аптеки №10 поздравляет с золо-
тым юбилеем заместителя директора Зинаиду
Дмитриевну Григорьеву!

Желаем вам в работе вдохновения,
В кругу семьи - тепла и доброты,
Среди друзей - любви и уважения,
И в жизни сбывшейся мечты!
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ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ
23 ноября 24 ноября 25 ноября 26 ноября 27 ноября 28 ноября 29 ноября
ПЕРВЫЙ

6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 01.40 Новости
10.05 «Малахов+»
11.20 «Модный приго-
вор»
12.20 «Контрольная
закупка»
13.20, 05.30 «Детекти-
вы»
14.00 «Участок»
15.00 Другие новости
15.20 «Понять. Про-
стить»
16.20 «Обручальное
кольцо»
17.10 «Давай поже-
нимся!»
18.00 «Федеральный
судья»
19.20 «Криминаль-
ные хроники»
19.50 «Жди меня»
20.40 «Пусть говорят»
21.20 «Спальный
район»
22.00 Время
22.30 «Офицеры»
23.30 «Казнить
нельзя помиловать»
00.30 «Познер»
02.00 «Гении и зло-
деи»
02.30 Х/ф «Ливень»
04.00 Х/ф «Волки-обо-
ротни»

РОССИЯ
6.00 «Доброе утро,
Россия!»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.07, 8.35, 9.05, 9.30,
12.30, 15.20, 17.40,
21.30 Вести-Бурятия
10.05 Х/ф «Гувернант-
ка»
12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
12.30 «Вести-Си-
бирь»
12.50 «Каменская»
13.45 «Две стороны
одной Анны»
14.40, 18.50 Дежур-
ная часть
15.40 Х/ф «Крылья
ангела»
17.30 «Кулагин»
19.00 «Однажды бу-
дет любовь»
20.00 «Кармелита»
21.50 «Спокойной
ночи, малыши!»
22.00 «Вольф Мес-
синг»
22.55 «Тайна след-
ствия»
23.50 «Городок»
00.50  Вести+
01.10 Х/ф «Смех и на-
казание»

НТВ
7.00 Сегодня утром
9.45 «Просто вкусно»
10.00 «Квартирный
вопрос»
11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.15 Сегодня
11.20 «Средний
класс»
12.20, 16.30, 19.30
Чрезвычайное проис-
шествие
13.00 «Суд присяж-
ных»
14.30 «Висяки»
17.30 «Возвращение
Мухтара»
20.30 «Дикий»
22.30 «Час Волкова»
23.30 «Честный поне-
дельник»
00.35 «Коллекция глу-
постей»
01.10 «Школа злосло-
вия»
02.00 «Футбольная
ночь»
02.35 Х/ф «Наедине
со смертью»
04.35 «Особо опа-
сен!»
05.10 Х/ф «Король»

ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.30 Новости
10.05 «Малахов+»
11.20 «Модный приго-
вор»
12.20 «Контрольная
закупка»
13.20, 05.30 «Детекти-
вы»
14.00 «Участок»
15.00 «Другие ново-
сти»
15.20 «Понять. Про-
стить»
16.20 «Обручальное
кольцо»
17.10 «Давай поже-
нимся!»
18.00 «Федеральный
судья»
19.20 «Криминаль-
ный хроники»
19.50 «След»
20.40 «Пусть говорят»
21.20 «Спальный
район»
22.00 Время
22.30 «Офицеры»
23.30 «Прости, если
сможешь»
00.50 «На ночь гля-
дя»
01.40 Х/ф «Без комп-
ромиссов»
03.40 Х/ф «Семейные
ценности»

РОССИЯ
6.00 «Доброе утро,
Россия!»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.07, 8.35, 9.07, 9.35,
15.20, 18.25, 21.30 Ве-
сти-Бурятия
10.05 «Тайзан»
10.20 «Улгур»
10.35 «Сагай сууря-
ан»
11.00, 23.55 «Мастер
и Маргарита»
12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
12.30 Вести-Сибирь
12.50 «Каменская»
13.45 «Две стороны
одной Анны»
14.40, 18.50 Дежур-
ная часть
15.40 «Улицы разби-
тых фонарей»
16.35 «Суд идет»
17.30 «Кулагин»
19.00 «Однажды бу-
дет любовь»
20.00 «Кармелита»
21.50 «Спокойной
ночи, малыши!»
22.00 «Вольф Мес-
синг»
22.55 «Тайны след-
ствия»
00.55  Вести+
01.15 Х/ф «Новая по-
лицейская история»

НТВ
7.00 Сегодня утром
9.45 «Просто вкусно»
10.00 «Кулинарный
поединок»
11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.15 Сегодня
11.20 «Средний
класс»
12.15, 16.30, 19.30
«ЧП»
13.00 «Суд присяж-
ных»
14.30 «Висяки»
17.30 «Возвращение
Мухтара»
20.30 «Дикий»
21.25 Х/ф «Бухта
смерти»
23.30 «Очная ставка»
00.35 «Главная доро-
га»
01.15 «Футбол»
03.25 Х/ф «Слежка»
05.10 Х/ф «Нелюди»

ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.10 Новости
10.05 «Малахов+»
11.20 «Модный приго-
вор»
12.20 «Контрольная
закупка»
13.20 «Детективы»
14.00 «Участок»
15.00 «Другие ново-
сти»
15.20 «Понять. Про-
стить»
16.20 «Обручальное
кольцо»
17.10 «Давай поже-
нимся!»
18.00 «Федеральный
судья»
19.20 «Криминаль-
ные хроники»
19.50 «След»
20.40 «Пусть говорят»
21.20 «Спальный
район»
22.00 Время
22.30 «Офицеры»
23.30 «Таблетки» от
всех болезней»
00.50 «На ночь гля-
дя»
01.40 Х/ф «Степфорд-
ские жены»
03.20 Х/ф «Бригады
тигра»

РОССИЯ
6.00 «Доброе утро,
Россия!»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.07, 8.35, 9.05, 9.30,
15.20, 18.25, 21.30
«Вести-Бурятия»
10.05 «Секреты веч-
ной молодости»
11.00, 23.55 «Мастер
и Маргарита»
12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
12.30 Вести-Сибирь
12.50 «Каменская»
13.45 «Две стороны
одной Анны»
14.40, 18.50 Дежур-
ная часть
15.40 «Улицы разби-
тых фонарей»
16.35 «Суд идет»
17.30 «Кулагин»
19.00 «Однажды бу-
дет любовь»
20.00 «Кармелита»
21.50 «Спокойной
ночи, малыши!»
22.00 «Вольф Мес-
синг»
22.55 «Тайны след-
ствия»
00.55 Вести+
01.15 Х/ф «Циники»
03.20 «Горячая де-
сятка»

НТВ
7.00 Сегодня утром
9.45 «Просто вкусно»
10.00 «Дачный ответ»
11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.15 Сегодня
11.20 «Средний
класс»
12.20 «Особо опа-
сен!»
13.00 Суд присяжных
14.30 «Висяки»
16.30, 19.30, 00.55
«Чрезвычайное про-
исшествие»
17.30 «Возвращение
Мухтара»
20.30 «Дикий»
21.25 Х/ф «Учитель в
законе»
23.30 «И снова здрав-
ствуйте!»
00.30 «Роковой день»
01.15 Футбол
03.25 Х/ф «Бешенные
псы»
05.45 «Особо опа-
сен!»
06.30 «Лига чемпио-
нов УЕФА»

ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.30 Новости
10.05 «Малахов+»
11.20 «Модный приго-
вор»
12.20 «Контрольная
закупка»
13.20 «Детективы»
14.00 «Участок»
15.00 Другие новости
15.20 «Понять. Про-
стить»
16.20 «Обручальное
кольцо»
17.10 «Давай поже-
нимся!»
18.00 «Федеральный
судья»
19.20 «Криминаль-
ные хроники»
19.50 «След»
20.40 «Пусть говорят»
21.20 «Спальный
район»
22.00 Время
22.30 «Офицеры»
23.30 «Человек и за-
кон»
00.50 «Судите сами»
01.50 Х/ф «Обратная
тяга»
04.20 Х/ф «Ярость»

РОССИЯ
6.00 «Доброе утро,
Россия!»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.07, 8.35, 9.05, 9.30,
15.20, 18.25, 21.30 Ве-
сти-Бурятия
10.05 «Толи»
10.30 «Буряад орон»
11.00, 23.55 «Мастер
и Маргарита»
12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
12.30 Вести-Сибирь
12.50 «Каменская»
13.45 «Две стороны
одной Анны»
14.40, 18.50 Дежур-
ная часть
15.40 «Улицы разби-
тых фонарей»
16.35 «Суд идет»
17.30 «Кулагин»
19.00 «Однажды бу-
дет любовь»
20.00 «Кармелита»
21.50 «Спокойной
ночи, малыши!»
22.00 «Вольф Мес-
синг»
22.55 «Тайны след-
ствия»
00.55 Вести+
01.15 Х/ф «Северная
страна»

НТВ
7.00 Сегодня утром
9.45 «Просто вкусно»
10.00 «Следствие
вели»
11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.15 Сегодня
11.20 «Средний
класс»
12.20 «Женский
взгляд»
13.00 «Суд присяж-
ных»
14.30 «Висяки»
16.30, 19.30 «ЧП»
17.30 «Возвращение
Мухтара»
20.30 «Дикий»
22.30 «Час Волкова»
23.30 «Главный ге-
рой»
00.35 «Поздний раз-
говор»
01.25 Авиаторы
02.00 Х/ф «Затерян-
ные в космосе»
04.30 «Особо опа-
сен!»
05.10 Х/ф «Убойная
водка»

ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Новости
10.05 «Малахов+»
11.30 «Модный приго-
вор»
12.30 «Контрольная
закупка»
13.20 «Детективы»
14.00 «Участок»
15.00 Другие новости
15.20 «Понять. Про-
стить»
16.20 «Обручальное
кольцо»
17.10 «Давай поже-
нимся!»
18.00 «Федеральный
судья»
19.20 «Поле чудес»
20.30 «Пусть говорят»
21.20 «Спальный
район»
22.00 Время
22.30 «Минута славы»
00.10 Х/ф «Дьявол но-
сит PRADA»
02.10 Х/ф «Однажды в
Мексике»
04.10 Х/ф «Молодые
львы»

РОССИЯ
6.00 «Доброе утро,
Россия!»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.07, 8.35, 9.05, 9.30,
15.20, 18.25, 21.30 Ве-
сти-Бурятия
10.05, 23.55 «Мастер
и Маргарита»
11.00 «Каменская»
12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
12.30 Вести-Сибирь
12.50 «Две стороны
одной Анны»
13.45 «Улицы разби-
тых фонарей»
14.40, 18.50 «Дежур-
ная часть»
15.40 Праздник «Кур-
бан-Байрам»
16.40 «Суд идет»
17.30 «Кулагин»
19.00 «Однажды бу-
дет любовь»
20.00 «Кармелита»
21.50 «Спокойной
ночи, малыши!»
22.00 «Юрмала»
00.55 Х/ф «Облако
рай»
02.25 Х/ф «Своя ту-
совка»

НТВ
7.00 Сегодня утром
9.35 «Повара и пова-
рята»
10.05 «Москва-Ялта-
транзит»
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня
11.20 «Средний
класс»
12.20 «Чистосердеч-
ное признание»
13.00 «Суд присяж-
ных»
14.30  «Висяки»
16.30, 19.30 «Чрезвы-
чайное происше-
ствие»
17.30 «Возвращение
Мухтара»
20.30 «Дикий»
22.35 Х/ф «Особо опа-
сен»
00.45 «Женский
взгляд»
01.35 Х/ф «Фактор ха-
оса»
03.35 Х/ф «Страна на-
дежды»

ПЕРВЫЙ
6.50, 7.10 Х/ф «Исто-
рия игрушек»
7.00, 11.00, 13.00 Но-
вости
8.20 «Играй, гар-
монь!»
9.00 «Дисней-клуб»
9.50 «Умницы и умни-
ки»
10.40 «Слово пасты-
ря»
11.10 «Смак»
11.50 «Г. Польских»
13.20 Х/ф «Суета
сует»
14.50 Х/ф «Годзилла»
17.20 Концерт
18.50 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.50, 22.15 «Ледни-
ковый период»
22.00 Время
23.20 «Прожекторпе-
рисхилтон»
00.00 «Вспомни, что
будет»
00.50 «Обмани меня»
01.40 «Остаться в жи-
вых»
02.40 Х/ф «12 обезь-
ян»
05.00 Х/ф  «Дорога в
12 миль»
06.30 «Детективы»

РОССИЯ
6.10 Х/ф «Невеста из
Парижа»
7.45 «Вся Россия»
7.55 «Сельский час»
8.25 «Диалоги о жи-
вотных»
9.00, 12.00, 15.00,
21.00 Вести
9.10, 15.20 «Вести-Бу-
рятия»
9.20 «Военная про-
грамма»
9.45 «Субботник»
10.25 Мультфильм
10.50 Х/ф «В. Давыдов
и Голиаф»
11.25 Х/ф «Где это ви-
дано, где это слыха-
но?»
12.10 «Дежурная
часть»
12.20 «ТВ приемная»
12.35 «Молодежь Бу-
рятии»
12.50 «Спасатель»
13.00 «Здоровье»
13.20 «Комната сме-
ха»
14.15 «Сенат»
15.30 «Драма
И. Бровкина»
16.25 «Субботний ве-
чер»
18.20«Подари себе
жизнь»
18.50, 21.45 Х/ф «Ря-
бины гроздья алые»
23.10 «Концерт
Д. Хворостовского и
И. Крутого»
02.40 Х/ф «Безумно
влюбленный»

НТВ
6.05 Х/ф «Небольшое
дело об убийстве»
7.50 Мультфильмы
8.30 «Сказки Бажено-
ва»
9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Сегодня
9.20 «Золотой ключ»
9.50 «Без рецепта»
10.25 «Смотр»
11.20 «Главная доро-
га»
11.55 «Кулинарный
поединок»
13.00 «Квартирный
вопрос»
14.25 «Особо опа-
сен!»
15.05 «М. Фрунзе»
16.05 «Своя игра»
17.20 «Вернуть на
доследование»
20.25 «Профессия –
репортер»
20.55 «Программа
максимум»
22.00 «Русские сенса-
ции»
22.50 «Ты не пове-
ришь!»
23.40 Х/ф «Карточный
долг»
01.35 Х/ф «Спаун»
03.30 Х/ф «Кинси»

ПЕРВЫЙ
7.00, 11.00, 13.00 Но-
вости
7.10 «Гора самоцве-
тов»
7.20 М/ф «Цыпленок
Цыпа»
8.50 «Служу Отчизне»
9.20 «Дисней-клуб»
10.10 «Здоровье»
11.10 «Непутевые за-
метки»
11.30 «Пока все
дома»
12.20 «Фазенда»
13.10 Х/ф «Любовь
земная»
14.50 «Ералаш»
15.20 Х/ф «На мосту»
17.00 «Далида. По
лезвию славы»
18.00 «Большие гон-
ки»
19.30 «ДОстояние
РЕспублики»
22.00 «Время»
23.00 «Мульт личнос-
ти»
23.30 «Футбол»
01.30 Х/ф «Мираж»
03.00 Х/ф «Проклятый
путь»
05.10 «Детективы»

РОССИЯ
6.35 Х/ф «Мама выш-
ла замуж»
8.20 «Смехопанора-
ма»
8.50 «Сам себе ре-
жиссер»
9.35 «Утренняя по-
чта»
10.10 Мультфильм
10.40 Х/ф «Конек-Гор-
бунок»
12.00, 15.00, 21.00
«Вести»
12.10, 15.20 Вести-Бу-
рятия
12.50 «Городок»
13.25 «Сто к одному»
14.15 «Парламент-
ский час»
15.30 «Дежурная
часть»
15.50 «Честный де-
тектив»
16.20 «В. Невинный»
17.50 «Аншлаг»
19.05 «Лучшие годы
нашей жизни»
22.05 «Вечер памяти
М. Магомаева»
00.10 «Спецкоррес-
пондент»
01.10 Х/ф «Предчув-
ствие»

НТВ
5.55 Х/ф «В логове
льва»
7.45 Мультфильмы
8.30 «Дикий мир»
9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Сегодня
9.20 «Русское лото»
9.45 «Их нравы»
10.25 «Едим дома»
11.20 «Спасатели»
11.55, 01.05 «Про ав-
томобили»
12.30 «Борьба за соб-
ственность»
13.00 «Дачный ответ»
14.25 «Первая кровь»
15.00 «Алтарь Побе-
ды»
16.05 «Своя игра»
17.20 «Вернуть на
доследование»
20.55 «Чистосердеч-
ное признание»
21.25 «ЧП»
21.55 «А. Кашпиров-
ский»
22.50 Х/ф «Под мас-
кой беркута»
00.30 «Авиаторы»
01.45 Х/ф «Хороший
вор»
03.45 Х/ф «Остров
смерти»
05.30 Х/ф «Проклятье
Эль Чарро»
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В программе могут быть изменения по независящим от редакции причинам.
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Продается

Новые супертеплые окна «VEKA»,
пр-ва г. Иркутск.

- Энергосберегающий стеклопакет.
30% тепла

- Прямоугольные, арочные, от 7 тыс.
рублей

- Натяжные потолки, шкафы-купе,
рольставни

- Евроремонт, внутренняя и наруж-
ная отделка
Тел.: 42-0-94, 8-950-388-91-83.

ООО “Магнат”
- Пластиковые окна
зимний монтаж
- Двери
входные, межкомнатные
ламинированные, шпон, сосна
- Шкафы-купе
корпусные и встроенные  от 11 т. руб.
Тел.: 42-4-92, 8-983-421-80-75.

Куплю

Услуги

Врач-нарколог. Эффективное ле-
чение алкогольной (4 тыс. руб.) и та-
бачной (3 тыс. руб.) зависимости, деп-
рессий, бессоницы, энуреза (2,5 тыс.
руб.) современными методами. Прием
30 ноября в РДК с 10.00 до 18.00 ча-
сов. Контактный тел.: 8-914-922-22-14.
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23-24-25 ноября на рынке с. Бичу-
ра состоится продажа шапок из меха
норки, нерпы, ондатры, кролика произ-
водства г. Новосибирск. А также деми-
сезонных головных уборов.

Куплю шкурки кролика.

В ТД «Юбилейный»  в продаже име-
ются: модуляторы с дистанционным пуль-
том управления - 570 руб., сотовые теле-
фоны от 1280 руб, флешки от 440 руб.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Сдаю

GISMETEO.RU

Иное

«Мазда TITAN», 1998 г/в, 2 тонны,
«TOYOTA IPSUM», 1997 г/в. Цена договорная.
55-2-46, 8-924-758-76-62.

«Isuzu Elf», декабрь 1995 г/в, в хорошем
тех. состоянии, резина вкруговую, имеется
комплект летней резины, автопрогрев. 42-1-
49, 8-924-399-41-80.

Срочно «Nissan Blubird Silphy», 2002 г/в,
V - 1,8. Серый. 8-950-398-92-02.

«ГАЗ-24», микроавтобус «KIA PRECIO».
Возможен автообмен. 43-1-04 (вечером).

Квартира в двухквартирном доме с
надворными постройками. ул. Юбилейная,
18-2. Тел.: 8-914-839-22-93.

Молодая стельная корова. 58-1-29.
Стельная телка. Бичура, ул. Петрова,

230. Тел.: 43-0-22.
Бычки по 2 года. 58-1-84, 59-9-83.
Бык. 2 года. 8-950-398-81-69, 8-924-356-

10-53.
Бараны суягные. 43-1-77, 8-950-055-06-

37.
Мясо-говядина (молодое, жирное). 8-

951-622-03-98.
Мясо-говядина, вет. справка имеется.

Гараж на вывоз 6х4 из пластин. 43-2-87. 8-
924-652-46-13.

Мясо-свинина, говядина (ул. Петрова,
137). 8-950-383-88-14.

Мясо-говядина, свинина. 42-2-69,    8-
924-755-97-18.

Сало свежее. 41-7-08.
Сало соленое. 41-1-81.
Норковая шапка-ушанка, новая. Цена

4000 рублей. Отдам овчарку в хорошие руки.
41-6-96, 8-924-393-48-56.

Зерно 10 руб/кг. 41-2-80.
Уголь отборный. 8-950-388-50-07.
Солома. Дрова. Уголь (микрогрузовик).

41-9-05.

Орех, черемуху сухую, чистую, круглую,
шиповник и боярку. 41-0-41.

Лес-кругляк 1200 руб. за 1 куб. 42-5-16.
Картофель крупный. 42-4-92, 8-983-421-

80-75.

Гараж 9х12. Тел.: 8-983-421-80-75.

Грузоперевозки по Бичурскому району,
Улан-Удэ. 8-914-988-00-56.

Доставим коров, быков на бичурский
ООО “Мясной двор” из любого села. 41-5-11,
8-914-833-37-75.

Хочешь жить комфортно – обратись к
нам (конкуренты уважают, а клиенты обожа-
ют). Внутренняя и наружная отделка домов.
Дизайн интерьера. Монтаж дверей и окон.
Установка рольставней. Все услуги стоят
недорого. 41-4-87 (после 19.00), 8-914-980-
51-31.

Бичурский почтамт приглашает про-
длить подписку на газеты и журналы на
первое полугодие 2010 года. Сроки подпис-
ной кампании на:

- центральные газеты до 10 декабря;
- республиканские газеты до 15 декабря;
- “Бичурский хлебороб” до 25 декабря.

Администрация МО «Бичурский
район» информирует кандидатов на учас-
тие в подпрограмме «Государственная
поддержка граждан, нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий» по направлени-
ям «Молодая семья», «Молодой специа-
лист» о том, что до 1.01.2010 года прово-
дится перерегистрация участников в связи
с истечением срока действия поданных до-
кументов.

Потерялись белые корова, телка и пале-
вый бычок. Просим сообщить по тел.: 43-0-
64.

Утерянные документы: паспорт, удосто-
верение «Ветеран труда», пенсионное удос-
товерение, ИНН, пенсионное страховое сви-
детельство, страховой медицинский полис
на имя Лысова Владимира Петровича счи-
тать недействительными.

Коллектив Бичурского РСТК РОСТО
выражает глубокое соболезнование глав-
ному бухгалтеру Павловой Галине Игнать-
евне в связи со смертью матери

Разуваевой
Марфы Павловны.

Работа
Бичурскому сбытовому участку ОАО

“Бурятэнергосбыт” требуются агенты по
сбору денежных средств за потребленную
электроэнергию от населения, юрискон-
сульт по агентскому договору. Справки по
тел.: 42-3-54, 42-3-25.

Дорогие читатели! Если вы одиноки,
мы будем рады помочь вам в устройстве
личной жизни. Для этого вы можете сами
прийти в редакцию, оставить заявку с рас-
сказом о себе и пожеланиями к спутнику
или спутнице. Стоимость размещения в га-
зете - 100 рублей. Также вы можете отпра-
вить письмо с заявкой, вложив в него ко-
решок квитанции перевода в адрес редак-
ции на 100 рублей.

Избавьтесь от одиночества, пусть
ваша жизнь изменится к лучшему и вы об-
ретете семейное счастье!

Высокая, стройная, работающая жен-
щина надеется на встречу с надежным,
умным, добрым мужчиной от 48 до 55 лет
для серьезных отношений. Пьющих просьба
не беспокоить. Тел.: 8-924-752-11-95.

Меняю
КРС на малолитражку ВАЗ “Ока”. 8-950-

397-40-60.

Сниму
Квартиру благоустроенную. 43-1-77,

8-950-055-06-37.

Доставлю уголь отборный из Окино-
Ключей. 41-5-26, 8-902-163-38-92.

Грузоперевозки недорого. 8-950-388-50-
07.
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