
Районная
газета Издается

с 1935 года Четверг, 29 ноября 2007 года № 95-96 (7261-7262)

БИЧУРСКИЙ
х л е б о р о б

2 декабря - выборы депутатов
Госдумы и Народного Хурала РБ

Визит

Военком республики
побывал в Бичуре

Указом Президента Республи-
ки Бурятия №580 от 9 октября 2007
года за достигнутые успехи, мно-
голетнюю плодотворную работу в
системе образования, Почетного
звания «Заслуженный работник
образования Республики Бурятия»
удостоены:

- Ткачева Екатерина Семенов-
на - методист по дошкольному об-
разованию МУ Бичурское РУО;

- Нестерова Вера Тарасовна -
бухгалтер МУ Бичурское РУО;

- Токарев Виктор Афанасьевич
- преподаватель физической куль-
туры МОУ Бичурская средняя обще-
образовательная школа №3.

Почетное звание «Заслужен-
ный учитель Республики Буря-
тия» присвоено:

- Серявиной Любови Констан-
тиновне – учителю физики МОУ Буй-
ская средняя общеобразователь-
ная школа.

Почетной грамотой Правитель-
ства Республики Бурятия награж-
дена:

- Данзанова Дугарма Будажа-
повна - учитель начальных классов
МОУ Шанагинская начальная об-
щеобразовательная школа.

Приказом министра образова-
ния и науки Республики Бурятия
С.Д. Намсараева за высокие ре-
зультаты в обучении и воспитании
подрастающего поколения Почет-
ной грамотой министерства обра-
зования и науки Республики Буря-
тия награждены:

- Разуваева Вера Яковлевна -
директор МОУ Буйская средняя об-
щеобразовательная школа;

- Павлова Наталья Емельянов-
на - директор Центра образования
МУ Бичурское РУО;

- Колодежная Галина Лазарев-
на - учитель русского языка и лите-
ратуры МОУ Бичурская средняя об-
щеобразовательная школа №5;

- Унагаева Татьяна Федоров-
на - учитель начальных классов
МОУ Верхнемангиртуйская средняя
общеобразовательная школа;

- Дульская Татьяна Степанов-
на – воспитатель МДОУ детский
сад «Огонек».

Обращение к избирателям
Бичурского района

Уважаемые бичуряне! Несколько дней отделяют нас от важного поли-
тического события – выборов депутатов Госдумы и Народного Хурала.
Прийти на избирательный участок и проголосовать, сделать сознательный
выбор – не только право, но и гражданская обязанность каждого из нас.

Вновь наступает время, когда мы сами, своим голосом твердо говорим
«да» или «нет» нашим законодательным органам власти, а значит и курсу
правительств и Президентов страны и республики. Поскольку, вы знаете,
на учете каждый голос, выбор зависит от каждого из нас.

Поэтому призываю вас, дорогие земляки, не отсиживаться дома в этот
судьбоносный день, а прийти на избирательные участки. Прийти вместе с
вашими детьми и внуками, чтобы они также стали участниками важного со-
бытия, от которого во многом зависит и их будущее. К этому дню работники
культуры готовят концерты, будут работать все торговые точки. Пусть День
выборов станет своеобразным праздником, днем народного гуляния.

2 декабря с восьми утра до восьми вечера вы можете сделать свой вы-
бор!

В. Семенников,
первый заместитель главы МО «Бичурский район»,

руководитель координационного Совета
по организации выборной кампании в районе.

22 ноября с рабочим визитом в
Бичурском военкомате побывал во-
енный комиссар Республики Буря-
тия полковник Александр Юрьевич
Трубников, который был назначен
на эту должность в июле 2007 года.
Целью его поездки было знаком-
ство с районными военкоматами.
Он осмотрел здание, кабинеты,
встретился с личным составом.

- Бичурский военкомат третий
по счету, который я посетил за этот
день и надо отметить, что условия
здесь хорошие в плане помещения
и содержания здания. Видно, что
вы лидеры, поэтому вам необходи-
мо и дальше удерживать высокие
показатели в работе, - пожелал
А.Ю. Трубников коллективу райвоен-
комата.

Военный комиссар РБ ответил
и на вопросы корреспондента «Би-
чурского хлебороба»:

- Какие у вас впечатления от
поездки?

- Впечатления нормальные,
есть, конечно, некоторые недостат-
ки, но их нет у того, кто не работает, а
здесь коллектив, как я заметил ра-
ботоспособный, к тому же все усло-
вия для этого созданы.

- Планируется ли в будущем
объединение районных военкома-
тов?

- Понимаю, что этот вопрос вол-
нует многих. Я считаю, что это неце-
лесообразно, так как очень большие
расстояния между районами. Пока
никаких сведений об объединении
нет.

Н. Любовникова.
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Выборы-2007

2 декабря - день особый!

(Продолжение на 3 стр.).

Даже самый отпетый пес-
симист не сможет не при-
знать, что Россия сделала ги-
гантский рывок!

 Путинская Программа уже
в действии. Она наглядна,
проста и открыта.

Путин не раз говорил, что
из всех партий именно «Единая
Россия» более близка к его за-
мыслам.

Пожалуй, все без исключения россияне
примерно представляют себе общую схему
выборов. Каждый слышал традиционные
в таких случаях фразы, лозунги, слоганы.
Каждый видел видеоролики, теледебаты,
живые выступления политиков: завлекаю-
щие, назидательные, а то и угрожающие…
Все 90-е годы плюс последние семь лет
предвыборная машина так обкаталась, что
каждого второго россиянина можно услов-
но назвать политтехнологом.

 Мы все уже знаем. Стиль роликов, плакатов извес-
тен и предсказуем. Демонстрации и пикеты, что у «ле-
вых», что у «правых» на удивление одинаковы. Даже
про «черный пиар» все у нас так или иначе наслышаны.
А про предвыборные программы – вообще отдельный
разговор: порой создается ощущение, что в этих «базо-
вых» и «определяю-
щих» документах на-
ших народных избран-
ников кто-то одной и
той же рукой просто
меняет местами абза-
цы или подставляет
другие цифры.

Наработанный сценарий шоу-представления под
названием «Выборы» стал настолько предсказуем, что
уже практически не имеет ничего общего с реальной
жизнью. Есть выборы – есть живые люди. Эти отдельно
- и эти отдельно. Но…

Выборы в декабре этого года совсем не походят на
спектакль. Привычный сценарий «сломал» Президент
России. Совместив в себе роль национального лидера
и политика, возглавляющего список партии «Единая
Россия», он разбил надвое предвыбор-
ную сцену. По одну сторону остались
те, кто по старинке, с азартом, продол-
жил играть в выборы. По другую сто-
рону – реально оказались те, кто готов
«вкладываться» в будущее России,
кто по-настоящему хочет и может де-
лать дело. Приглядитесь к партиям сегодня: что они
делают, какие они принимают решения. Это разделе-
ние уже произошло. Его видно!

Вот Миронов со своим новым псевдолевым дети-
щем (каким уже по счету?), которое в очередной раз
пытается создать видимость «конструктивной оппози-
ции».

Вот СПС с бесконечным поиском своего истинного
лица (Чубайс, Немцов, Хакамада и т.д.) с заоблачной
либеральной мечтой в большой и умной голове. Симпа-
тичные, энергичные, но… «страшно далеки они от на-
рода»…

Или коммунисты – профессиональные бойцы
предвыборного фронта. «В труде как в бою». Слов-
но по плану очередной пятилетки, железно выс-
тавляют своих обязательных кандидатов на все
без разбору выборы… И вдруг нате вам – ПУТИН!

 Президент России и до этого часто делал
вещи неожиданные, элегантно преподнося своего
рода сюрпризы россиянам. И всегда попадал в точку.

Не было пока в новейшей истории страны более
динамичного и открытого лидера. Путин не боится сме-
шивать карты и вновь начинать игру на другом, более
выгодном для России, уровне. Вспомним его действия
по укреплению и усилению вертикали власти (полпред-
ства и федеральные округа), его кадровые назначения,
которые в подавляющем большинстве случаев были то
ли рассчитаны, то ли угаданы верно. Что сыграло здесь
роль – чутье или анализ – мы не знаем. Но факт в том,
что во власти стало меньше случайных людей. Нет того
бардака, что был при Ельцине. И, наверное, больше не
будет…

Перечислять все путинские решения, все его
«сюрпризы» не имеет смысла. Все это было на наших
глазах. Путин от нас ничего не таил. Стоит отметить, по-
жалуй, самые крупные обобщенные шаги: нацио-
нальные проекты, укрепление армии, подъем промыш-
ленности, в том числе и оборонки, рост зарплат и пен-
сий. Дело дошло и до сельского хозяйства - самого тяже-
лого и трудноподнимаемого направления.

 А назначения сильнейших управленцев на должнос-
ти губернаторов и Президентов Республик?

А появление у России статуса одного из самых влия-
тельных государств мира, с которым советуются и счита-
ются?

Понятно, что подобный перечень с неба не падает.
Даже самый отпетый пессимист не сможет не при-
знать, что рывок сделан гигантский! Нам, живущим
здесь и сейчас, в ежедневной суматохе дел, порой этого
не видно. Но если охватить целое, посмотреть со сторо-
ны – картина открывается внушительная.

Понятно, что за этим стоит большой ежедневный,
ежечасный труд Путина и его команды. За этим –
сотни рассматриваемых вариантов, расчетов и
согласований. И Путин достигает цели. При том,
что страну семь лет назад он принял, мягко гово-
ря, в не очень отлаженном состоянии, сегодня
она живет, а не выживает. В России началось
четкое направленное движение.

И вот – главная новость: Владимир Путин
возглавил партию «Единая Россия». Вероятно, это было
непростое, но четко обдуманное решение. В решение
это заложена далеко идущая стратегия. Путин опять
смешал карты, предложив стране другой сценарий: не
играть в предвыборные спектакли, а сразу выйти на кон-
структив, на дело.

Реформы в России уже набрали темп. Сейчас нужно
усиление, нужно дополнительное вливание сил, новых
идей, новых методов. Путину не надо сочинять програм-

му, нанизывая на нее красивые
метафоры. Путинская Програм-
ма уже в действии. Она на-
глядна, проста и открыта.

С помощью ее мы медлен-
но, но верно переходим к но-
вым принципам построения и

функционирования современной российской власти. Мы
ежедневно, по крупицам накапливаем новый демокра-
тический опыт. Пока этот процесс неравномерен, где-то
он бывает слишком тонким и хрупким. И чтобы эта тон-
кая нить не оборвалась, нужно держать ее в одних руках.
Путин обязан довести свой курс до конца. Чтобы не было
никакой возможности откатиться обратно. Уже откаты-
вались! Знаем! С нас достаточно экспериментов и трю-
ков!

В конечном итоге замысел Путина состоит в том, что-
бы привести Россию к максимально удобной и гармо-

ничной форме госу-
дарственного устрой-
ства. Не как в Амери-
ке и не как в Герма-
нии! А как в России!
Вместе с нами, с по-
мощью имеющихся
инструментов – уп-

равленческих структур, партий, общественных органи-
заций, СМИ – Путин ищет уникальную, только нам при-
сущую форму. Задача до нынешнего времени небыва-
лая! И это заслуживает уважения.

Именно для решения подобных стратегических задач
Президент России тщательно подбирает необходимые
инструменты. Одним из которых и является партия «Еди-
ная Россия», зарекомендовавшая себя не просто как
«партия власти». Это, в первую очередь, слаженная ко-
манда профессионалов и государственников, способная
действовать в четкой согласованности с современными
российскими реалиями.
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(Продолжение. Начало на 2 стр.)

Путин не раз говорил, что из всех партий именно
«Единая Россия» более близка к его замыслам. Прези-
дент знает, как будет действовать этот инструмент и при-
знает, что в нынешней ситуации альтернативы ему про-
сто нет.

Обратите внимание, именно «Единая Россия» в
преддверии выборов практически отошла от лозунгов,
деклараций, словом, от привычного для России предвы-
борного театра, переведя все свои усилия на реальную
работу!

А безусловными приоритета-
ми или «маяками» на выборах
2007 года становится Президент
Путин и План Путина. Вот почему
так поломалась привычная «ло-
зунговая» схема российских вы-
боров. Партии, использующие
старые «заготовки», рассчитан-
ные на банальную манипуляцию нашим сознанием,
блекнут, подвисают в воздухе. Согласитесь, по большо-
му счету, им нечего противопоставить Путину, Плану Пу-
тина и «Единой России». Ситуация исключительная!

Время фокусников-политтехнологов, черного пиара и
банального предвыборного надувательства уходит в
«корзину» новой истории страны. Это происходит на на-

ших глазах, глазах избирателей, которые до этого чего
только ни повидали!

 И голосовать каждый из нас наконец-то будет не за
«слова», не за «нарядных» кандидатов! Не за «кота в
мешке», не за «мыльные пузыри» и «воздушные зам-
ки» (все, что в русском языке равно слову «обмануть-
ся»)!

Мы голосуем за конкретного человека, которого все
видели в работе и которому мы уже доверили полномо-
чия вести нашу страну намеченным курсом.

Для Путина и его команды не важно, кто будет сле-
дующим Президентом России: главное,
чтобы выборы в марте прошли демок-
ратично, без сбоев, а на высший госу-
дарственный пост страны россияне из-
брали порядочного, ответственного че-
ловека.

Куда важнее для Владимира Пути-
на, чтобы 2 декабря мы поддержали
намеченный им курс.

Поэтому, 2 декабря – не просто выборы в Госу-
дарственную Думу. Это – всенародный референдум в
поддержку Путина и его курса.

Сказав нашему Президенту «ДА!», мы, по сути, го-
ворим «ДА!» нашему будущему!

(Оплачено из избирательного фонда
БРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».)

 2 декабря – не просто вы-
боры в Государственную Думу.
Это – всенародный референ-
дум в поддержку Путина и его
курса.

(Окончание на 4 стр.).

Письмо в редакцию

В субботу, 17 ноября, как всегда в это время, я пошла
в КСК на проспекте Строителей, чтобы купить на выход-
ные продукты. Как раз в пятницу аванс выдали. Подхожу
к киоскам, а наше КСК ЗММК и не узнать – очень много
празднично одетых, веселых людей, развеваются разно-
цветные флаги и музыка отовсюду. Спрашиваю у людей:
«Что за праздник-то?» А один такой представительный
мужчина в очках говорит: «Здесь собираются со всей
республики те, кто поддерживает Путина».

Ну, думаю, таких простых людей, как я, наверняка
туда не пустят, но прошла в холл – женское любопытство
взяло верх. Но никто меня не остановил, я и проскольз-
нула в зал. Вежливый молодой человек в белой футбол-
ке с надписью «Единая Россия» спросил меня: «Вы из
какого района?». Я сказала: «Из Октябрьского». Он го-
ворит: «Очень хорошо. Проходите сюда». И усадил меня
в третий ряд. Прямо напротив меня большой, во всю сте-
ну плакат с надписью «Форум сторонников В.В. Путина»,
играет оркестр, и очень, очень много молодых людей.

Тут вошел в зал Президент республики Наговицын. Я
его сразу узнала, по телевизору видела. Он посмотрел в
зал, так вежливо поклонился всем нам, улыбнулся и сел
на свое место.

Затем показали документальный фильм. Рассказ
шел о том, что когда пришел к власти Владимир Влади-
мирович Путин, наша Россия стояла на краю развала, ха-
оса, в Чечне шла самая настоящая война. И вот прошло
совсем немного времени – лишь 7 лет, а наша страна
снова становится могущественной, очень многое делает-
ся, чтобы росли зарплата, пенсии, как в советские вре-
мена ожили и окрепли медицина, образование, строят-
ся жилье, дороги…  Я поймала себя на мысли, что когда
человек изо дня в день занят своими делами, времени-
то нет подумать обо всем этом. Действительно, во главе
с Путиным мы снова почувствовали себя гражданами
большой и сильной страны, появилась гордость, что мы
живем в России, знаем, что мы защищены государством.

Первым выступил Борис Данилов, наш федеральный
инспектор по Бурятии. Я запомнила его слова о том, что
предстоящие выборы важны для дальнейшего формиро-
вания гражданского общества. И в Бурятии высокая и ус-
тойчивая популярность Владимира Путина. Нынешний
социально-экономический курс преобразований – это
дальнейшее улучшение жизни всех россиян.  И еще я за-

Как я стала сторонницей “Единой России”
помнила, что у партии Единая Россия, у истоков созда-
ния которой стоял  Путин,  у нас в республике 200 тысяч
сторонников. Вот это сила! Пятая часть всей республи-
ки.

Зажигательной и очень содержательной оказалась
речь Вячеслава Наговицына. Он говорил практически
без бумажки, прямо смотрел в зал и наизусть говорил о
том, что успели он и его новая команда сделать за
очень короткое время, начиная с июля месяца. Оказы-
вается, Путин, направляя его в Бурятию президентом,
попросил вывести нашу республику в один ряд с пере-
довыми  республиками России. И Путин пообещал по-
мощь всяческую оказать.

Наш Президент говорил о том, что Путин не может
для каждого субъекта довести конкретный план разви-
тия, но есть направления, которые четко обозначены –
это реализация национальных проектов в области
здравоохранения и образования, в жилищной политике
и в агропромышленном комплексе, это защита детства
и материнства, содействие в реформировании жилищ-
но-коммунального хозяйства, строительство инфра-
структуры. Это значит, что сегодня План Путина направ-
лен на реализацию самых злободневных, самых боль-
ных мест в жизни нашего общества.

Оказывается, за четыре коротких месяца у нас уже
принята программа того, что будет сделано  в республи-
ке в ближайшие годы. К 2012 году у нас полностью обно-
вят коммунальное хозяйство, не будет ни ветхого, ни
аварийного жилья, будут ликвидированы социальные
очереди, в том числе на квартиры, а кто не в состоянии
оформить ипотеку, будут внаем давать социальные
квартиры. У нас будут хорошие дороги, через пять лет
построят автостраду до Курумкана и Кяхты, до Нового
Уояна, уже к 2010 году на строительство и ремонт дорог
будет выделяться 2 миллиарда рублей.

Вячеслав Владимирович Наговицын призвал всех
нас, сторонников Путина, проголосовать за Единую Рос-
сию, потому что Путин возглавляет список партии Еди-
ная Россия.

Было еще много выступлений, но мне очень понра-
вилась речь нашего Президента – речь простая, без па-
фоса, но очень содержательная.
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(Окончание. Начало на 2-3 стр.).

Агропром: проблемы и решения

Как я стала сторонницей “Единой России”
Так я стала сторонником партии Единая Россия.

Вот уже и выходные прошли, наступили рабочие будни,
а я все думаю, что повезло всем нам, россиянам с Пути-
ным. Помните, когда пришел Горбачев, нам показа-
лось, как хорошо жить в демократической стране, ка-
кой он молодой и энергичный генсек, этот Горбачев. А
потом пришло разочарование. Когда встал у руля Ель-
цин, думалось, вот настоящий мужик, выведет Россию
из тупика, сделает процветающей. Но не получилось –
пил он, часто болел, а его окружение воровало, погряз-
ло в скандалах, коррупции.

Когда пришел к власти Путин, мы уже и не верили
ни в кого, надоела эта болтовня, нищета, грязь вокруг,
скандалы.

Но на счастье россиян, Владимир Владимирович
Путин оказался действительно путным человеком, труд-
но даже сразу и перечислить, сколько много хорошего
сделано в России за этот очень короткий отрезок вре-
мени – 7 лет. Но самое главное, что мы теперь верим в
Россию, чувствуем себя гражданами великой страны и
хотим, чтобы наши дети и внуки были счастливыми рос-
сиянами.

Дулма Банзаракцаева.
Оплачено из избирательного фонда

Бурятского регионального отделения
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

АГРОЦЕНТРЫ ВЫГОДНЫ
ДЛЯ ВСЕХ

Решить эту проблему на селе
призваны так называемые агроцент-
ры – новая для нашего района струк-
тура, которая в других регионах дей-
ствует давно и прекрасно зареко-
мендовала себя. Агроцентры созда-
ются в сельских поселениях для все-
стороннего обслуживания сельских
жителей, решения на месте множе-
ства возникающих у них проблем, а
также для пополнения бюджета по-
селений за счет поступающих при
этом налогов. В агроцентрах работа-
ют пункты приема молока, мяса, яиц,
шерсти, картофеля, овощей, пункты
искусственного осеменения живот-
ных, службы по оказанию различных
услуг - вспашке огородов, доставке
дров, заготовке кормов, уборке уро-
жая, ветеринарному обслуживанию
скота и многих других. Все заявки
принимает стол заказов. Здесь по
согласованному графику будут рабо-
тать представители банков, кредит-
ных кооперативов, которые на месте
могут оформить и выдать кредит лю-
дям. Заказал, например, житель
вспашку огорода, а рассчитался про-
дукцией со своего подворья. Получил
кредит - рассчитался так же.

Это выгодно не только жителям,
но и администрации поселения. На-
логи от закупа продукции, деньги за

оказанные услуги поступают в ее
бюджет и направляются на развитие
территории.

По инициативе заместителя гла-
вы района по вопросам АПК, началь-
ника сельхозотдела районной адми-
нистрации Р.В. Перелыгина такой аг-
роцентр решили создать в сельском
поселении «Буйское». Прежде чем
внедрять в районе такое новшество,
Родион Варфоломеевич подробно
ознакомился с организацией и рабо-
той таких центров в Мордовии.

В селе Буй нашелся житель, ко-
торый согласен и готов возглавить
эту работу в своем сельском поселе-
нии. Буйцы в большинстве своем
одобрили это начинание. Мы встре-
тились с разными жителями села -
пенсионерами, безработными, рабо-
чими, бюджетниками. Они поддер-
живают открытие агроцентра. Вот
мнение директора Буйской средней
школы – одной из лучших школ райо-
на, депутата районного Совета депу-
татов Веры Яковлевны Разуваевой:

- Открытие агроцентров для
сельчан – хорошее дело. Наша се-
мья тоже имеет скот, огород. Прода-
ем мясо, молоко, картофель, овощи.
Но сколько при этом испытываем
мытарств! Да и цены закупщиков нас
не устраивают. Спасибо Николаю Ти-

мофеевичу Бурцеву – нынче он помог
нам реализовать овощи, картофель.
Так что я лично только за открытие
агроцентра. Со мной солидарны
многие мои односельчане.

И вот в назначенный день Р.В.
Перелыгин, председатель районного
Совета депутатов А.У. Слепнев вые-
хали в Буй, чтобы в администрации
СП «Буйское» с участием обществен-
ности обсудить этот вопрос. Глава
администрации поселения В.Ю. Си-
доров был уведомлен об этом забла-
говременно. Однако в администра-
ции Буя собрались все заинтересо-
ванные лица, кроме одного – главы
В.Ю. Сидорова. Позвонили ему, по-
том прождали часа два, но он игно-
рировал приезд представителей
райадминистрации и, видимо, саму
идею. А уж он-то должен быть заин-
тересован в этом больше других, по-
тому что в последние годы финансо-
вая, хозяйственная деятельность по-
селения заметно ухудшились. Даже
построенное во время правления
главы Н. Я. Бурцева прекрасное зда-
ние администрации и библиотеки до
сих пор не могут сдать в эксплуата-
цию, ссылаясь на отсутствие средств.
Хватает и других требующих решения
вопросов. Создание агроцентра –
один из выходов из создавшегося по-
ложения. Конечно, само собой ниче-
го не делается. Нужно много порабо-
тать. В этом Вячеславу Юрьевичу
следует брать пример с главы посе-
ления «Шанагинское» Н.Б. Ринчино-
вой. Пока представители райадми-
нистрации уговаривают Буйского гла-
ву, она уже по своей инициативе го-
товится к созданию в Шанаге агро-
центра, приступив к приобретению
всего необходимого для этого.

Л. Луговской.

В последние годы в личных подсобных хозяйствах всех
сел района неуклонно растет численность поголовья до-
машних животных всех видов. В связи с этим увеличивает-
ся производство молока, мяса. С каждым годом жители все
больше выращивают овощей, картофеля. Безусловно, это
требует большого, напряженного труда сельчан. А после по-
лучения продукции перед людьми встает вторая не менее
трудная задача: куда ее выгодно сдать? Продавать задарма
не хочется. Как быть?
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Выборы-2007

Девиз  ЛДПР -
не  врать  и
не  бояться
ЛДПР – единственная конструктивная оп-

позиция власти, не призывающая к новым
потрясениям и слому государства. Наша
борьба в рамках закона. Мы не хотим потря-
сений и крови. Нам нужно сильное государ-
ство.

У ЛДПР есть много проектов законов, и
они касаются главных направлений развития
страны.

Нам нужно создать более мощную право-
вую базу для решения актуальных проблем. В
том числе и борьба с коррупцией. Мы давно
приняли закон о коррупции в первом чтении. Надо его
принять во втором чтении. И создать жесткие препят-
ствия перед усилением коррупционных моментов в хо-
зяйственной деятельности различных чиновников.

У ЛДПР несколько проектов законов, которые позво-
лят выровнять финансовое положение регионов. В стра-
не только 10 регионов-доноров.  Остальные все на под-
держке. Им трудно реализовать свои программы. Надо
добиться, чтобы больше налогов оставалось на местах.

По социальному жилью мы будем вносить поправки,
потому что до сих пор нет возможности гражданам быст-
рее приобретать жилье. Надо найти разные формы.
Восстановить, например, ЖСК. Или жилье в рассрочку.
Не все могут взять кредит в банке.

Мы окончательно восстановим все серьезные коэф-
фициенты, которые касаются, в том числе и пенсионе-
ров, которые их заработали на севере. И обязательно
нужно решить вопрос с накопительной частью пенсии,
чтобы дать возможность гражданам самим увеличить
свою будущую пенсию. Нельзя ждать, когда Пенсионный
фонд  назначит небольшую пенсию. У каждого должно
быть право самому сделать добавку к пенсии, как в лю-
бой стране мира.

Значит, должно быть больше профессиональных
пенсионных касс. Для шахтеров, дорожников, учителей,
врачей и т.д. Чтобы все могли из своей кассы тоже полу-
чить вторую пенсию.

ЛДПР работает по всем направлениям. Это зарпла-
ты, стипендии, пенсии, и жилье, и развитие транспорта.
И это все должно помочь регионам на местах быстрее
решать все проблемы. Для этого мы должны помочь им
оставить больше денег у себя. У них всегда не хватает
финансов. И у нас постоянно большая часть субъектов
требует поддержки.

Мы должны эту схему поломать, чтобы они стали са-
модостаточными регионами. А для этого их нужно про-
должать укрупнять и быстрее финансировать все их про-
екты на местах. И тогда жизнь будет быстрее улучшаться
для всех граждан на всей территории России.

ЗА 20 ЛЕТ ЛДПР СДЕЛАЛА НЕМАЛО:
- На протяжении многих лет ЛДПР последовательно

выступала за снижение налогов. Главным образом: НДС
(налог на добавленную стоимость) и подоходного налога.
И вот наглядный пример: уменьшение НДС и введение
единого 13-процентного подоходного налога.

- ЛДПР первой подняла вопрос о государственной
поддержке сельского хозяйства. В результате появился
национальный проект «Развитие агропромышленного
комплекса (АПК)», но только мы требуем выделить  всем
желающим бесплатно 0,5-1 га земли.

- ЛДПР предложила разработать Федеральную про-
грамму «Жилье». По этой программе миллионы людей

могут получить квартиры по всей стране. Только ЛДПР
требует помочь гражданам построить свои индивидуаль-
ные дома усадебного типа. ЛДПР предлагает начать
строительство индивидуальных современных деревян-
ных домов по примеру Финляндии, Норвегии, Канады и
других стран. Это позволит во много раз снизить сто-
имость жилья, увеличив и улучшив жилищные условия.

- ЛДПР отстаивает социальные интересы граждан
России. Наши законодательные инициативы вошли в на-
циональный проект «Здравоохранение». Мы выступаем
за абсолютно бесплатную медицинскую помощь и ведем
борьбу с фальсифицированными лекарствами.

- Огромное внимание мы уделяем социальным воп-
росам: повышение пенсий, зарплаты, пособий. При на-
шей поддержке происходит рост доходов россиян. Но
мы считаем его слишком медленным. Нужно быстрее
повышать пенсии, зарплаты, пособия. Одновременно
надо контролировать цены. Мы всегда помним и прояв-
ляем заботу об инвалидах. Стараемся им помочь в тру-
доустройстве и быту.

Сегодня мы находимся в конструктивной оппози-
ции к «Единой России» как проправительственной
структуре.

В Государственной Думе фракция ЛДПР выносила
на обсуждение сотни законов и постановлений, сотни
протокольных поручений. Около 40% законодательной
работы в Государственной Думе ведет фракция, у ко-
торой меньше 10% от общего числа депутатов. Боль-
шинство наших законов и постановлений не было при-
нято и реализовано, поскольку у ЛДПР нет большин-
ства в Думе.

У нашей страны хорошее будущее. У нас огромные
ресурсы, но государству не хватает политической
воли, не хватает мощной патриотической силы, чтобы
быстрее искоренить наши недостатки и сделать реаль-
ным улучшение жизни самых малоимущих.

2 декабря у нас будет шанс вышвырнуть всех лжецов
и обманщиков! 2 декабря вы можете одним росчерком
пера выбрать себе новую власть. Выбрать новых людей,
которые напишут для людей и властей грамотные чело-
веческие законы. Чтобы в России было хорошо тем, кто
живет честным трудом. Чтобы в России было хорошо
всем простым людям, кто бы они ни были по крови!

Помните, 2 декабря решается всё! Не оставайтесь
дома. Придите на избирательные участки. Не портите,
не рвите, не уносите с собой бюллетени. Не  голосуйте за
тех, кто уже обманул вас не один раз. Голосуйте за тех,
кто всегда был против чиновников и олигархов! Голосуй-
те за ЛДПР!

Политическая реклама.
Оплачено из фонда избирательного объединения БРО ЛДПР.
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В дни выборной кампании

ВСТРЕЧИ  С  ИЗБИРАТЕЛЯМИ

ЕДИНАЯ
РОССИЯ

Местное отделение партии «Единая Россия» с самого начала вы-
борной кампании ведет большую работу с избирателями Бичурского
района. И не только по разъяснению политики партии. С октября от-
крыта общественная приемная, куда ежедневно приходят люди с са-
мыми различными вопросами и проблемами. Более 50 человек обра-
тились в общественную приемную с начала ее работы в здании район-
ной администрации. Кроме того, на каждой встрече с избирателями ме-
стное отделение партии организовало работу мобильной обществен-
ной приемной, куда также подаются письма, заявления, просьбы.

Каждая встреча с избирателями
– в общественной приемной, в Домах
культуры или на предприятиях, - не-
пременно привносит что-то новое,
живое в организацию работы мест-
ного отделения. Но самое интерес-
ное в партийной жизни – непосред-
ственное общение с избирателями.
Сталкиваются мнения, выясняются
отношения к политике Правитель-
ства России и Бурятии, к роли и мес-
ту государства в жизни общества.
Четко видится отношение
людей к тому образу жиз-
ни, который создался в
районе, в каждом селе. И
с каждой встречей мы
убеждаемся: стабилиза-
ция обстановки, целенап-
равленная деятельность
Правительства В.В. Путина и В.В. На-
говицына имеют широкую поддержку
общественности.

Первые встречи прошли в Бичуре
26 октября в СДК поселка Сельхоз-
техника, в клубе поселка Швейная
фабрика и районном Доме культуры.
В этот день с бичурянами встречался
действующий депутат Государствен-
ной Думы В.Ф.Кузнецов. Человек от-
крытый, прямой, он четко обрисовал
существующее положение, рассказал
о приоритетах Правительства и о
том, какие его начинания поддержи-
ваются фракцией партии «Единая
Россия» и какие инициативы партии
поддержаны Правительством. В ре-
зультате четкой согласованности
действий самой большой фракции в
Думе и Правительства достигнуты

большие успехи в развитии страны,
подчеркивал в своих выступлениях
В.Ф.Кузнецов. Наконец действующи-
ми стали законы, направленные на
благо общества, на благо каждого че-
ловека.

– Если народ сегодня правильно
оценит ситуацию и своими голосами
не допустит разбалансировки в об-
ществе, а поддержит деятельность
Правительства Путина, значит, наши
наработки были не напрасными,

значит, Россия и далее будет нара-
щивать темпы социально-экономи-
ческого развития, – говорил Василий
Федотович. – Для этого необходимо
сохранить большинство фракции
партии «Единая Россия» в Госдуме.

На этих встречах перед избира-
телями выступали также помощники
депутатов Народного Хурала Респуб-
лики Бурятия В.Л.Савельева –
Н.Н.Юдин и В.А.Павлова – Н.П.Слеп-
нева. Они достаточно полно и под-
робно охарактеризовали деятель-
ность своих депутатов, разъяснили,
что оба они – кандидаты в новый со-
став Народного Хурала от партии
«Единая Россия». И надеются, что
голоса бичурских избирателей будут
отданы тем, кто уже доказал свою
состоятельность конкретными дела-
ми.

Во встречах принимали участие
глава МО «Бичурский район» Г.А.
Павлов, заместитель главы МО «Би-
чурский район» по экономическим
вопросам А.П. Гнеушева и глава МО
СП «Бичурское» В.В. Тюрюханов. Во
встрече в РДК принял участие и выс-
тупил министр здравоохранения рес-
публики В.В. Кожевников.

Выступая перед избирателями,
А.П. Гнеушева сделала краткую ха-
рактеристику социально-экономи-

ческого развития района в
2007 году.

Затем ряд встреч со-
стоялся в большинстве
сел района и в организа-
циях с 29 октября по 28
ноября с кандидатом в де-
путаты Народного Хурала

Республики Бурятия от партии «Еди-
ная Россия» В.А. Павловым и дове-
ренным лицом кандидата в депутаты
Народного Хурала РБ по списку
партии «Единая Россия» В.Л. Саве-
льева Н.Н. Юдиным.

Все встречи организовывали
члены избирательного штаба партии
«Единая Россия» в Бичурском райо-
не, которым помогали активисты об-
щественной организации «Молодая
Гвардия». Помещения встреч соот-
ветствующим образом оформлялись
флагами «Единой России», в фойе
работала общественная приемная
местного отделения партии, на выхо-
де участникам встречи предлагали
газету «Единая Россия» в Бурятии.

Оплачено из фонда
избирательного объединения
БРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

И с каждой встречей мы убеждаемся:
стабилизация обстановки, целенаправлен-
ная деятельность Правительства В.В. Пути-
на и В.В. Наговицына имеют широкую под-
держку общественности.
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Выборы-2007

ОБРАЩЕНИЕ  К  ЖИТЕЛЯМ  РАЙОНА

В 2002-м году мы выдвинули
Владимира Анатольевича ПАВЛОВА
в Народный Хурал. Время показало -
мы, бичуряне, оказались правы!

Владимир Анатольевич, неся
большую нагрузку на посту Предсе-
дателя Комитета по земельным воп-
росам, аграрной политике и потре-
бительскому рынку, ни на миг не за-
бывает о своем округе. Он активно
участвует во всех мероприятиях рай-
она. Владимир Анатольевич выпол-
нил почти все наказы избирателей,
данные в ходе предвыборной кампа-
нии. Даже те, что были сложными.
Невероятно трудным был наказ -
строительство моста через Хилок! На
запрос депутата Павлова В.А. прави-
тельством республики был дан ответ
04 мая 2005 года за № 003000195,
следующего содержания: «Учитывая
дефицит средств финансирования и
невысокую интенсивность движения,
а также наличие паромной перепра-
вы, решение вопроса разработки
проектно-сметной документации и
строительство моста не представля-
ется возможным». Ни в одной рес-
публиканской программе строитель-
ство моста не предполагалось, но...
мост вовсю строится! Профессиона-
лизм и старание Владимира Анато-
льевича сделали это реальностью.
Письменные обращения избирате-
лей, этапы решения этого неимовер-
но трудного наказа, официальные
отказы чиновников республики и
Москвы, запросы и требования депу-
тата Владимира Павлова - все доку-
ментально подтверждено.

Несмотря на пост и регалии,
Владимир Павлов прост и доступен
для нас, своих земляков. Попасть к
нему на прием в Народный Хурал
труда не составит. Он эффективно
решает разные вопросы и по лече-
нию, и по проблемам ЛПХ, и по кре-
дитованию в рамках нацпроекта
«Развитие АПК» и другие. Эту дей-
ственную помощь реально ощутили
фермерские хозяйства и сельхозор-
ганизации. А сколько ЛПХ (личные
подсобные хозяйства) получили
льготный долгосрочный кредит бла-
годаря активному содействию депу-
тата!

У Владимира Анатольевича Пав-
лова - богатый жизненный опыт, на-
лаженные связи на всех уровнях, от-
личные деловые и человеческие ка-
чества. Мы уверены, что его серьез-
ная и насыщенная предвыборная
Программа будет обязательно вы-
полнена. Каждый бичурянин, каждая
работающая нормальная семья обя-
зательно почувствует положитель-
ные результаты ее реализации.

Мы, руководители сельскохозяй-
ственных предприятий района, все-
гда обращаемся к Владимиру Анато-
льевичу за помощью. Он ни разу не
отмахнулся от наших проблем. Все-
гда внимательно выслушает, обсудит
с нами проблемы - и обязательно

Кандидат в депутаты Народного Хурала
Республики Бурятия по Бичурскому

одномандатному избирательному округу №12 -
Владимир Анатольевич ПАВЛОВ

найдет выход. Наш депутат - настоя-
щий профессионал, помощь его дей-
ственна и незаменима. Иные чинов-
ники глухи к бедам народам, но не
таков Владимир Анатольевич!
Скольким семьям вернул он здоро-
вье и радость Жизни!

Мы, бичуряне, глубоко уважаем
Владимира Анатольевича за ЧЕЛО-
ВЕЧНОСТЬ и ПРОФЕССИОНАЛИЗМ.
Он для нас не просто депутат, а на-
дежная опора в любых экстремаль-
ных ситуациях. Мы не раз убежда-
лись в его открытости, честности и
бесстрашии. Он не боится доказы-
вать даже в кабинетах Москвы, как
необходим мост в Бичуре, и умеет
идти до победного! Не в пример
иным «мелковатым» чиновникам,
честь и совесть ни на что не разме-
нивает. Слово его - кремень! Если
обещал - все сделает для решения
вопроса. Владимир Павлов - это тот,
кто все эти годы реально, по-настоя-
щему помогает и поддерживает нас,
сельчан. Мы можем прийти к нему
не только в Хурал, но и домой. Со-
хранил Владимир Павлов и свой дом
в Новосретенке. Так что не оторвать
его от села, от земляков, доверивших
защищать их интересы в законода-
тельном органе республики.

ВЛАДИМИРОМ ПАВЛОВЫМ было
подготовлено 30 законов и все они
были приняты: он подготовил проект
закона о присвоении звания «Вете-
ран труда» при наличии республи-
канских наград. Также в работе зако-
нопроект, разработанный депутатом
Павловым, суть которого – дополни-
тельное пенсионное обеспечение из
бюджета республики сельхозпроиз-
водителей, к которым относятся и
ЛПХ.

Владимир Анатольевич Павлов
отлично зарекомендовал себя и на
посту Председателя Комитета, блес-
тяще работая по всем трем направ-
лениям комитета. Увеличение гос-
поддержки получил весь агропро-
мышленный комплекс республики. И
в каждом принятом законе респуб-
лики - вклад Владимира Павлова,
его стремление облегчить жизнь
сельских тружеников. Мы уверены: у
Владимира Анатольевича хватит
энергии, здоровья и стремления и
далее трудиться на благо своих зем-
ляков, на благо всех сельчан. Наш
кандидат - именно тот человек, кто
не на словах, а на деле уже доказал
свой профессионализм, ум и дело-
вую хватку.

Оппоненты пытаются очернить
его хорошие, светлые и солидные
дела. Но к таким людям, как Влади-
мир Анатольевич Павлов, никакая
грязь не пристанет. Вся огромная
работа, проделанная Владимиром
Анатольевичем для родного района,
для бичурян – это его заслуга. Это мы
заявляем ответственно. Уважаемые
земляки - бичуряне! 2 декабря 2007
года поддержим Владимира Анато-

льевича ПАВЛОВА! Проголосуем за
самого достойного, самого честного,
самого ЧЕЛОВЕЧНОГО кандидата!

Владимир Павлов - гарантия
развития округа, будущего наших де-
тей и умных нужных законов!

Обращение подписали: В.В. Смо-
лин - ветеран с/х производства,
В.Г. Калашников - председатель
СПК «Колхоз им. Калинина», П.А.
Попов - председатель СПК «Елан-
ский», П.И. Терентьев - председа-
тель СПК «Покровский», Е.А. Бел-
кина - ветеран потребкооперации,
Г.Ф. Фомина - директор Мангир-
туйской СОШ, С.И. Суворова - ве-
теран войны и труда, А.И. Песте-
рев - председатель СПК «Хилокс-
кий», А.И. Савельев - директор
маслозавода, Н.П. Слепнева - ди-
ректор Бичурской СОШ №1, Ю.В.
Панькова - директор Посельской
СОШ, Л.А. Аникеева - главный врач
МУЗ «Бичурская ЦРБ», Н.М. Артю-
ков - директор СПТУ-30, В.П. Слеп-
нев - директор Бичурского филиа-
ла ФГУ Управление Бурятмелио-
водхоз, З.Г. Павлова - директор Би-
чурской СОШ №4, Н.Ю. Онохова -
главный врач Шибертуйской боль-
ницы, А.И. Пономарев - ветеран
труда, М.П. Богданов - председа-
тель союза предпринимателей
района, Ц.-Д.Ц. Шоймполов - дирек-
тор Шибертуйской СОШ, В.И. Си-
дорова - ветеран труда, А.С.
Утенков - руководитель художе-
ственного коллектива «Василь-
ки», В.Я. Разуваева - директор Буй-
ской СОШ, А.Т. Петров - директор
Буйского лесхоза, Н.Н. Слепнева -
директор Новосретенской СОШ,
Б.Ц. Цыдыпов - завуч Шибертуйс-
кой СОШ, И.Д. Бадмаева - главный
врач Потанинской больницы, О.С.
Серявина - директор Бичурской
СОШ №5, Ю.Е. Оленников - руково-
дитель ансамбля «Ивушка», Т.Д.
Жигжитова - учитель Окино-Клю-
чевской СОШ, О.Ф. Куклин - предсе-
датель СПК «Киретское», Л.Д. Не-
кипелова - директор БСШ №2.

(Оплачено из избирательного фонда
кандидата в депутаты Народного Хурала
Республики Бурятия Владимира Анато-
льевича Павлова).
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Временная рабочая группа,
созданная распоряжением Пре-
зидента Бурятии Вячеслава На-
говицына о первоочередных ме-
рах по предотвращению роста
цен на продовольственные това-
ры первой необходимости, рас-
смотрела информацию о цено-
вой ситуации за период с 17 по
23 ноября 2007 года, предостав-
ленную администрациями Баун-
товского, Бичурского, Джидинс-
кого, Еравнинского, Заиграевско-
го, Курумканского, Кяхтинского,
Муйского, Мухоршибирского,
Окинского, Северо-Байкальско-
го, Тарбагатайского, Тункинского
и Хоринского районов.

Как явствует из этой инфор-
мации, наибольший рост цен на
товары первой необходимости
отмечен в Тарбагатайском и Би-
чурском районах.

Так, в Тарбагатайском райо-
не относительно уровня цен на
15 октября возросли цены по
всем группам товаров, включен-
ным в перечень (кроме говяди-
ны) при неизменных торговых
надбавках: масло сливочное –
на 18,2%, масло подсолнечное –
на 26,7, кефир нежирный – на
17,6, сметана жирностью 15% -
на 27,8, творог нежирный – на
86,7, молоко – на 16,7, яйцо ку-
риное 1 категории – на 23,3,
яйцо куриное 2 категории – 25,
мука пшеничная 1 сорта – на
44,4, хлеб 1 сорта – на 9%, хлеб
2 сорта – на 10, крупы – на 68,8,
макаронные изделия отече-
ственного производства (кроме
класса «Премиум») – на 33.3
процента.

В Бичурском районе за этот
же период также произошло уве-
личение цены на ряд продо-
вольственных товаров, на масло
сливочное – на 10%, масло под-
солнечное – на 15, сметану жир-
ностью 15 процентов и творог
нежирный производства Бичурс-
кого маслозавода – на 6%, моло-
ко – на 2, яйцо куриное – на 5,
гречку – на 9 процентов.

Республиканская служба по
тарифам ежедневно осуществ-
ляет мониторинг розничных цен
на продовольственные товары
первой необходимости по круп-
ным торговым сетям, формирую-
щим ценовую ситуацию на про-
довольственном рынке респуб-
лики – это Абсолют, Титан, Ли-
берти, Гевс, Спутник, Стам, Се-
мьЯ, торговые точки в здании
Центрального рынка. С 7 ноября
к этому списку добавились торго-
вые комплексы ООО «АМИК кэш
энд кэрри» и «Бонус». Служба, в
частности, отмечает, что с 22 но-
ября текущего года началось
снижение цен на молоко цель-
ное (пастеризованное) на 0,7%
из-за снижения цен на продук-
цию «Арта» (Красноярский край)
на 5,2% и снижение средних цен
на масло сливочное на 0,5% за
счет снижения цен на продук-
цию ИП Кунгуров на 9% в торго-
вых точках Центрального рынка.

По данным Бурятстата РБ по
состоянию на 19 ноября 2007
года в целом по республике на
уровне 12 ноября текущего года
сохранились цены на говядину,
яйцо куриное, рис, колбасу полу-
копченую, рыбу, сахар, яблоки.

Также наблюдается сниже-
ние цен на пшено на 98,8%, вер-
мишель – на 98,9%.

Одним из решений рабочей
группы, основанной на выводах
из ценовой ситуации за период с
17 по 23 ноября 2007 года, ста-
ло поручение Управлению Феде-
ральной антимонопольной
службы по РБ совместно с Рес-
публиканской службой по потре-
бительскому рынку и лицензиро-
ванию провести проверку торгу-
ющих организаций Тарбагатайс-
кого района на предмет наличия
фактов необоснованного повы-
шения цен.

Отдел информации
Правительства

Республики Бурятия.

Ушел из жизни наш знаменитый зем-
ляк - бурятский композитор Ирдынеев
Юрий (Цыбикжап) Ирдынеевич.

Юрий Ирдынеевич родился 26 августа
1941 года в селе Амгалантуй Бичурского
аймака Бурятии. В школьные годы пел в
хоре, самоучкой играл на фортепиано. В
1958 году стал учащимся дирижерского-хо-
рового отделения Улан-Удэнского музы-
кального училища имени П.И. Чайковского.

В годы учебы увлекся игрой на форте-
пиано, много писал для этого инструмента,
в том числе оригинальную, виртуозную
пьесу «Бурятская токката». После оконча-
ния училища он поступил на композиторс-
кий факультет Горьковской консервато-
рии, но через год по состоянию здоровья
оставил учебу. Работал преподавателем
Новоселенгинской и Кижингинской детских
музыкальных школ, затем пианистом-ак-
компаниатором в Бурятской филармонии.
В 1970 году продолжил учебу в Новосибир-
ской консерватории имени М.Глинки. За
годы учебы он написал несколько десят-
ков музыкальных произведений.

После окончания консерватории Юрий
Ирдынеевич возвращается в Бурятию и
преподает в музыкальном училище. С
1981 по 1984 годы работает художествен-
ным руководителем ансамбля песни и
танца «Байкал», с 1984 по 1995 годы он
ответственный секретарь правления Со-
юза композиторов Бурятии и одновремен-
но преподаватель музыкального училища.

Одной из самых больших творческих
удач Ирдынеева Ю.И. стала его «Торже-
ственная оратория «Аппассионата», напи-
санная композитором к конкурсу вокаль-
но-симфонических произведений. Ценным
вкладом в культуру и искусство республики
стал хоровой цикл Ю.Ирдынеева «Бурят-
монгольские духовные песнопения». Его
творческие труды были отмечены звания-
ми «Заслуженный деятель искусств Буря-
тии» в 1985 году, «Заслуженный деятель
искусств России» в 1993 году. В 1992 году
композитору была присуждена Государ-
ственная премия Республики Бурятия за
балет «Лик богини».

Светлая память о Юрии Ирдынеевиче
навсегда останется в наших сердцах.

Павлов Г. А., Семенников В. А. , Гнеу-
шева А.П., Громова А.Г., Афанасьева
Н.Н., Сизых Л.В.

Памяти
нашего
земляка

В сей час

Не оставлять без
внимания ни один

факт повышения цен
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Острый сигнал ОВД информирует
... И такая

дребедень целый
день

Правопорядок - наша общая задача
Второго декабря состоятся выборы депутатов в Госдуму и Народный Ху-

рал РБ. В связи с этим на органы внутренних дел возложена непростая зада-
ча по обеспечению охраны общественного порядка и общественной безо-
пасности. Кроме того, милиция взаимодействует непосредственно с террито-
риальной избирательной комиссией и участковыми избирательными комис-
сиями по соблюдению законодательства, касающегося выборов.

За нарушение выборного законодательства предусмотрена как адми-
нистративная, так и уголовная ответственность. Однако, практика проведе-
ния выборов по всей России показывает, что на современном этапе еще слу-
чаются факты нарушения законодательства о выборах, нарушения прав из-
бирателя. Поэтому каждому избирателю необходимо знать свои права. На-
пример, нужно помнить, что агитация любого характера в день голосования
запрещена, а предвыборная агитация не должна содержать экстремистских
мотивов, то есть так или иначе возбуждать религиозную рознь, демонстриро-
вать нацистскую атрибутику и т.д. Также к агитации законом запрещено при-
влекать лиц, не достигших на тот момент 18 лет. Недопустимы также надпи-
си на заборах и стенах, касающиеся выборной тематики.

Кроме того, во время проведения выборов недопустим какой бы то ни
был подкуп избирателей. И многие другие, предусмотренные законодатель-
ством моменты.

В современном мире, к сожалению, существует и такое страшное явле-
ние как терроризм. Здесь также необходимо проявить бдительность. Обра-
щать внимание на все подозрительные сумки, мешки и другое. При обнару-
жении подобных вещей или лиц, которые своими действиями вызывают не-
доверие, являют собой какую-то опасность, угрозу гражданам, незамедли-
тельно сообщать сотруднику милиции или в дежурную часть ОВД.

На сегодняшний день с личным составом ОВД по Бичурскому району
проводятся занятия и тренировки по закреплению знаний, необходимых при
охране общественного порядка и общественной безопасности на выборах,
изучается законодательство о выборах, организовываются учебные тревоги
и т.д.

Нужно отметить еще и то, что в день голосования необходимо проявлять
бдительность не только сотрудникам органов внутренних дел, представите-
лям избирательной комиссии, но и самим гражданам.

М. Гасанов,
начальник милиции общественной

безопасности ОВД по Бичурскому району.

Казалось бы, хорошее дело сде-
лано – установлены в поселениях
таксофоны. Однако отдельные не-
сознательные и недалекие гражда-
не решили использовать таксофоны
для забавы, не думая о том, что у
другого человека в это время может
случиться горе или несчастный слу-
чай, а служба скорой помощи будет
отвлечена на ложный вызов.

Балуются дети и с сотовых теле-
фонов. От них часто такое можно ус-
лышать, что у взрослых уши, как гово-
рится, «вянут». Поступают ложные
вызовы с угрозами и нецензурной
бранью, звонки от пьяных. И нет та-
кого дня, чтобы не было подобных
звонков. Они не только мешают нор-
мальной работе, но и не дают воз-
можности дозвониться другим лю-
дям, действительно, остро нуждаю-
щимся в экстренной помощи.

Сейчас мы ведем регистрацию
каждого такого звонка, чтобы отдать
для распечатки в связь.Мы обраща-
емся к начальнику Бичурского узла
связи, другим соответствующим служ-
бам, чтобы выявить и как-то нака-
зать телефонных хулиганов.

Коллектив скорой помощи
МУЗ «Бичурская ЦРБ».

25 декабря нашей дорогой тете Валентине Меркурь-
евне Пантелеевой исполняется 55 лет. Мы сердечно
поздравляем ее с юбилейным днем рождения и же-
лаем самого главного – здоровья!

Живи, родная, до ста лет
И знай, что лучше тебя нет.
Желаем жить без старости,
Работать без усталости,
Здоровья без лечения,
Счастья без огорчения.
Желаем благ тебе земных,
Мы знаем – ты достойна их!

С поздравлением семьи Пантелеевых,
Мотовиловых.

Коллектив заведующих детскими садами Би-
чурского района сердечно поздравляет специалиста
РУО по дошкольному воспитанию Екатерину Семе-
новну Ткачеву, у которой 2 декабря юбилейная дата.
Желает благополучия, счастья, успехов в педагогичес-
кой деятельности.

Поздравляя с днем рожденья,
Мы хотим вам пожелать
Новых планов и стремлений,
Новых творческих свершений,
И по жизни без сомненья
Бодро, весело шагать!

2 декабря день рождения у нашей дорогой доче-
ри, мамы, бабушки Екатерины Семеновны Ткаче-
вой.  Мы ее сердечно поздравляем с юбилеем, жела-
ем крепкого здоровья, семейного благополучия.

Пусть годы мчатся чередой,
Минуя все ненастья,
А мы желаем всей душой
Здоровья, бодрости и счастья.
Махни рукой на эту дату -
Не подлежит она возврату.
И, не взирая на года,
Душа пусть будет молода!
С поздравлением мама, дочь Оля, сын Николай,

невестка Лена, внучка Анюта.

28 ноября день рождения у нашей дорогой дочери,
сестры, тети Светланы Петровны Новокрещенных.
Сердечно поздравляем ее с 55-летним юбилеем. Же-
лаем здоровья, счастья, благополучия и всего самого
доброго в жизни.

Пусть здоровье будет крепким,
А сердце вечно молодым,
Пусть каждый день твой будет светлым
На радость нам и всем родным!

С поздравлением отец, сестры Галя, Валя,
брат Иван, племянница Юлия и их семьи.

с. Поселье, г. Краснодар.

2 декабря у нашей мамы, бабушки Екатерины Ти-
товны Савельевой  золотой юбилей! Мы от всей души
поздравляем ее с этой датой. Желаем счастья, креп-
кого здоровья, успехов в  труде.

Мама, родная наша, любимая,
Бабушка славная, незаменимая.
С днем юбилея тебя поздравляем,
Всяческих благ и здоровья желаем.
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно была молодой,
Мудрой, доброй и нежной такой!
С поздравлением муж Владимир, дети Вероника,
Виталий, невестка Алена, внуки Костя и Рома.

Тепло и сердечно поздравляем нашего любимого,
дорогого мужа, папу Вадима Сергеевича Разуваева с
30-летием.

От всей души тебе желаем
Огромнейшей во всем удачи,
Чтоб тратить деньги, не считая,
И становиться лишь богаче!
Друзья всегда чтоб были рядом,
Начальство искренне ценило!
И все, что только будет надо,
Легко и просто жизнь дарила!

С поздравлением жена Ирина, сын Данила.
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Продается

Куплю

Иное

Сниму

Заканчивается закуп черему-
хи. Желающих сдать по высо-
кой цене просим обращаться
по адресу: с. Бичура, ул. Юби-
лейная, 1, тел.: 41-0-41.

Микроавтобус «Ниссан-Ваннет», 1997 г/в, 4WD, грузо-
пассажирский, поросята. Куплю картофель, морковь,
редьку, шкуры КРС, поменяю на муку, корма, сахар. Ад-
рес: с. Бичура, ул. Ленина, 216. Тел.: 41-0-84, 42-3-34, 8-
950-387-60-36.

Автомашина «Мазда-Капелла», 1999 г/в, в России 1
год, пробег по России 20 тыс. км., в отличном тех. состоя-
нии. Цена 169 тыс. руб. Микроавтобус «Мазда-Бонго» гру-
зопассажирский, грузоподъемность 800 кг. Установлен
новый двигатель. Цена 69 тыс. руб. Тел.: 41-7-92.

«Тойота-Королла-Левин» 1995 г/в, литье, тонировка,
сигнализация, спойлер, MP3, цвет - снежная королева,
спортивный вариант, новая зимняя резина, V-1,6, 165
л.с., расход 6-7 л. на 100 км. Недорого. Тел.: 8-924-658-
14-60, 8-914-986-02-52.

«Тойота Хариер», 2000 г/в, передний привод, двига-
тель V-2,2, цвет - серый металлик, в хорошем техничес-
ком состоянии. Цена договорная. Тел.: 8-914-833-92-04.

«Тойота-Ипсум», 1996 г/в, без пробега по России, ли-
тье, R-14, 2 люка, 2 спойлера, лыжи, туманки, камера
заднего вида, CD, кассета, автомат, конструктор, цвет си-
ний. Цена договорная. Тел.: 8-914-981-48-84.

ВАЗ-21074, 2006 г/в, в отл. тех. состоянии, пробег 25
тыс. км. Цена договорная. Адрес: с. Буй, ул. Вахмянина,
81. Тел.: 8-908-597-15-80.

ЗИЛ-433360, говядина и свинина. Обращаться: с. Би-
чура, ул. Краснопартизанская, 109. Тел.: 41-4-25.

УАЗ-469. Тел.: 8-951-627-58-36.
Трактор МТЗ -80 с новым КУНом, цена договорная.

Тел.: 42-3-29, 8-950-385-56-02.
Трактор Т-16. Цена договорная. Тел.: 41-8-19, 8-908-

596-24-10.
Новую мутоновую шубу 50-го размера за 30 тыс. руб-

лей или поменяю на жеребят или телят. Обращаться:
с. Бичура, ул. Кирова, 126, тел.: 42-5-77.

Дрова. Тел.: 42-4-90 (вечером), 8-951-622-03-48.
Мясо свиное. Цена договорная. Тел.: 54-2-59.

ТД «Юбилейный» предлагает большой выбор мяг-
кой мебели и кухонных зон по очень низким ценам.
Тел.: 42-5-16.

2-3 комнатную благоустроенную квартиру на 1 этаже
в центре Бичуры. Контактные тел.: 8-9025-64-72-15, 8-
9021-677-998.

2 комнатную квартиру, дом или квартиру в 2х-квар-
тирном доме. Тел.: 43-1-50.

Орех, черемуху по адресу: с. Бичура, ул. Октябрьская,
45. Тел.: 41-6-82.

Черемуху дорого с выездом, шкуры лис и КРС. Тел.:
42-5-10, 8-950-384-18-85.

Кедровый орех, черемуху (дорого, лучшие цены се-
зона!), а также боярышник, шиповник, серу, шкуры
КРС, цена договорная! Обращаться по адресу: с. Бичу-
ра, ул. Юбилейная, 1а. Тел.: 41-0-41.

Закупаю картофель. Тел.: 54-1-03, 62-01-93.
Картофель. Меняем на муку, корма. Тел.: 41-0-61, 41-

7-90, 8-908-592-70-23.
Шкуры КРС, выезд на дом. Продаю автомобили

«Ниссан-Эксперт», 2002 г/в, без пробега по России,
«Ниссан-Авенир», 1995 г/в, «Москвич-412, 1988 г/в. Все в
хорошем тех. состоянии. Срочно, недорого. Тел.: 41-8-38,
8-908-596-60-72, 8-950-388-14-24.

Принимаем лес-пиловочник от 22 кв. см. цена 800
руб. за 1 куб. м. Куплю передний мост МТЗ-82. Продаю
доску (обрезная 15х2,5, 18х2,5, 18х5, 15х5 см). Самовы-
воз, цена договорная. Тел.: 8-914-988-42-23, 8-951-631-
94-65.

Квартиру или дом. Телефон: 8-950-385-68-06,
8-914-835-93-21.

Администрация МО «Бичурский район» выражает глубо-
кое соболезнование главе МО СП «Среднехарлунское» Жиг-
житовой В.Б., родным и близким по поводу смерти матери,
ветерана педагогического труда, Заслуженного учителя РБ

Цыремпиловой
Ильзы Цыреновны.

Администрация МО СП «Среднехарлунское» и Совет де-
путатов поселения выражают глубокое соболезнование гла-
ве администрации Жигжитовой Вере Борисовне, родным и
близким по поводу смерти горячо любимой матери, бабушки,
Заслуженного учителя РБ, ветерана педагогического труда

Цыремпиловой
Ильзы Цыреновны.

Коллектив Харлунской средней школы выражает глубо-
кое соболезнование главе сельского поселения «Среднехар-
лунское» Вере Борисовне Жигжитовой, родным и близким по
поводу безвременной кончины любимой матери, бабушки,
прабабушки, ветерана педагогического труда, Заслуженного
учителя Республики Бурятия

Цыремпиловой
Ильзы Цыреновны.

Коллектив детского сада “Баяр” села Средний Харлун
выражает глубокое соболезнование главе сельского поселе-
ния “Среднехарлунское” Вере Борисовне Жигжитовой, род-
ным и близким по поводу преждевременной смерти матери,
бабушки, прабабушки, Заслуженного учителя РБ

Цыремпиловой
Ильзы Цыреновны.

Коллектив Бичурской детской школы искусств выража-
ет глубокое соболезнование бухгалтеру Евдокии Платоновне
Петровой по поводу преждевременной смерти матери

Бельской
Павлины Андреевны.

Для осеменения коров предлагаем услуги быка-про-
изводителя. Тел.: 43-3-02.

Администрация МО «Бичурский район» доводит до
сведения торгующих организаций района следующую ин-
формацию: в целях пресечения несанкционированной
продажи пиротехнических изделий в неустановленных
местах в период новогодних праздников и в соответствии
с Правилами пожарной безопасности №01-03 от
18.06.2003 г. реализацию пиротехнических изделий сле-
дует осуществлять в стационарной розничной торговой
сети, киосках и ларьках, установленных в зданиях при
наличии сертификатов соответствия (подлинник) на каж-
дую партию пиротехнических изделий, подтвержденного
в органе сертификации г.Улан-Удэ. Иметь инструкции по
применению на русском языке на потребительской упа-
ковке, содержащей ограничения по условиям обраще-
ния и применения изделия, способы безопасной подго-
товки запуска и утилизации, меры по предотвращению
загорания пиротехнических изделий и пожаров от них,
гарантийные сроки годности, предупреждения об опас-
ности изделия, реквизитов производителя.
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