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Высокая оценка
В нашей стране звание “Лучший

по профессии” стало традиционным.
Тот, кто имеет такое звание, - гордит-
ся им, потому что оно означает при-
звание высоких достижений челове-
ка в его профессиональной деятель-
ности.

Среди всех известных профес-
сий в нашей стране лишь в послед-
ние годы стала признаваться на
равных профессия работника муни-
ципального управления. Это в раз-
витых странах принято с большим
уважением относиться к муници-
пальным служащим, на плечах кото-
рых лежат огромная ответственность
и огромный труд, невидимые на бег-
лый взгляд.

Звание «Лучший муниципальный
служащий России» и соответствую-
щий знак был вручен главе нашего
района Г.А. Павлову в дни совеща-
ния Единого общероссийского объе-
динения муниципальных образова-
ний в Москве. На совещании высту-
пил Президент России В.В. Путин,
обозначив круг задач, стоящих се-
годня перед муниципальными слу-
жащими.

Лишь с 2002 года в России по
инициативе Муниципальной Акаде-
мии стал проводиться конкурс «Луч-
ший муниципальный служащий». В

2007 году состоялся 6-й конкурс, на
который были представлены более
600 соискателей. Лауреатами стали
283 человека, из них 78 человек - гла-
вы муниципальных образований от
районного до поселенческого уровня.
Принимали в нем участие и предста-
вители из Бурятии.

Конкурс на звание «Лучший муни-
ципальный служащий России» прохо-
дил по нескольким номинациям. В
номинации «История, правовое и
организационное обеспечение» зва-
ние присвоено А.Ц. Моролдоеву, за-
местителю Председателя Комитета
госслужбы, кадровой политики и по
работе с местным самоуправлением
администрации Президента и Прави-
тельства Республики Бурятия. В но-
минации «Муниципальное хозяйство
и система жизнеобеспечения» лау-
реатом стал глава МО «Кяхтинский
район» В.Ж. Цыремпилов, уроженец
Бичурского района. В номинации
«Социальное развитие» звание
“Лучший по профессии” присвоено
С.А. Хабарковой, заместителю главы
администрации Железнодорожного
района г. Улан-Удэ. В номинации
«Управление, экономика и финан-
сы» в нашей республике два челове-
ка удостоены звания лучших по про-
фессии. Это В.И. Марфин, замести-

тель мэра, руководитель аппарата
администрации г. Улан-Удэ, и глава
муниципального образования «Би-
чурский район» Г.А. Павлов.

В номинациях «Градостроитель-
ство, архитектура и землепользова-
ние» и «Информационное разви-
тие» представителей из Бурятии не
оказалось.

Конкурсы профессионального
мастерства интересны в первую оче-
редь тем, что их участники стремят-
ся трудиться с наибольшей отдачей,
постоянно совершенствуются в сво-
ей деятельности и поэтому добива-
ются все больших успехов. Пожела-
ем и нашему главе – Георгию Афа-
насьевичу Павлову – дальнейших ус-
пехов в своем главном деле – управ-
лении жизнью района.

Пресс-служба администрации
МО «Бичурский район».

Постановлением Правитель-
ства Республики Бурятия за дости-
жение высоких показателей в раз-
витии сельскохозяйственного про-
изводства по итогам 2006 года Го-
сударственная премия Республики
Бурятия в области сельского хозяй-
ства с вручением диплома III
cтепени и денежной премии в сум-
ме 17,5 тысяч рублей присуждена
коллективу СПК «Колхоз им. Кали-
нина» Бичурского района.

В Новый год россияне
будут отдыхать 9 дней
Как следует из сообщения пресс-службы Ростру-

да, россияне смогут спокойно подготовиться к
празднованию Нового года. Для этого выходной
день будет перенесен с субботы 29 декабря на по-
недельник 31. Официально новогодние праздники
длятся с 1 по 5 января, плюс Рождество - 7 января.

С учетом плановых выходных страна будет отды-
хать на Новый год 9 дней: с 30 декабря по 7 января
включительно, передает РИА “Новости”.

После внесенных в Трудовой кодекс РФ  изме-
нений 7 ноября перестало быть официальным
праздником, а День Конституции 12 декабря стал
рабочим днем. В то же время нерабочими празд-
ничными днями стали 4 ноября - День народного
единства, 1, 2, 3, 4 и 5 января - новогодние канику-
лы, 7 января - Рождество Христово.

«Бурятия».
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Выборы-2007

Дорогие земляки!
Всероссийская политическая

партия «Единая Россия» была обра-
зована в  начале 2002 года, вскоре
было организовано и  ее бурятское
региональное отделение.

Партия «Единая Россия» созда-
валась в тяжелое время. Минималь-
ный размер заработной платы не
дотягивал даже до ста рублей. Учите-
ля и врачи, животноводы и хлеборо-
бы, ветераны войны и труда, пенсио-
неры едва сводили концы с концами
из-за мизерных зарплат и пенсий, а
безудержная инфляция съедала и
эти крохи.

 Прошло лишь пять лет. И за эти
быстротечные годы жизнь наша ра-
зительно изменилась благодаря
единому союзу Президента России
Владимира Путина и партии «Еди-
ная Россия». Мы снова почувствова-
ли себя гражданами большой и бога-
той страны. А в ближайшем будущем
наша жизнь может стать более ком-
фортной и безбедной.

За пять лет  базовая часть трудо-
вой пенсии значительно увеличена
— до 1260 рублей. Теперь каждый
пенсионер получает не менее трех
тысяч рублей. К 2010 году пенсии вы-
растут в два раза. Ежемесячная
средняя зарплата бюджетников пе-
ревалила за 10 тысяч рублей, а в
ближайшие три года тоже увеличится
в два раза.

Большой вклад в социальную
жизнь и экономику республики вно-
сит реализация приоритетных наци-
ональных проектов. Многим из нас
еще полтора года назад казалось,
что нацпроекты — очередная кампа-
нейщина, как не раз бывало в нашей
жизни. Но со временем все мы  по-
няли: реализация нацпроектов уже
сейчас основательно меняет нашу
жизнь к лучшему, повышает ее каче-
ство. Они дали второе дыхание на-
шему образованию, здравоохране-
нию, жилищному строительству и де-
ревенской жизни.

Выбираем новую жизнь

ОБРАЩЕНИЕ
к избирателям  Республики Бурятия

На реализацию национальных
проектов Бурятия получила 2  милли-
арда рублей из федерального бюд-
жета – это инвестиции в нашу с вами
жизнь.

«Единая Россия» взялась ре-
шить нашу извечную проблему —
строительство и ремонт дорог. Се-
годня строится современная авто-
страда вдоль восточного побережья
Байкала, возводятся мосты, а для
кардинального улучшения дорог сто-
лица республики только в этом году
получила из центра почти полмилли-
арда рублей.

Увеличены и будут дальше расти
стипендии для студентов.

У бюджета молодой  семьи (и не
только) появилась реальная воз-
можность существенной прибавки —
материнский капитал, который дает
право получить 250 тысяч рублей
при рождении второго и последую-
щих детей.

Все это – реальная работа «Еди-
ной России» по кардинальному улуч-
шению нашей жизни во всех прояв-
лениях.

Делами и планами партии «Еди-
ная Россия» интересуется вся рес-
публика. Потому что большинство на-
селения поддерживает ее соци-
альную, экономическую, демографи-
ческую политику.

В республике вступили в партию
более десяти тысяч человек. Это до-
стойные люди, активные, неравно-
душные, искренне желающие изме-
нить нашу жизнь к лучшему, патрио-
ты родной земли. В Бурятии нас под-
держивает около двухсот тысяч сто-
ронников. Это представители техни-
ческой и творческой интеллигенции,
учителя и врачи, работники культуры,
малого и среднего бизнеса. А в На-
родном Хурале  фракция единорос-
сов — самая влиятельная и предста-
вительная: 33 депутата.

Сегодня во всех городах и райо-
нах республики работают  более по-
лутысячи местных отделений.

  Активно действует молодежное
крыло партии – Молодая Гвардия
«Единой России». В рядах молодеж-
ного движения работают более тыся-
чи юношей и девушек, и число их сто-
ронников во много крат больше. Ше-
ренги  молодых единороссов активно
пополняются.

«Единая Россия» на конкретных
делах показала и доказала, что ей
по плечу самые крупномасштабные
и самые нужные каждому человеку
проекты.

Когда наша партия заявляет о
новых проектах, то каждое свое сло-
во подкрепляет четко выверенным
экономическим расчетом.

Сегодня у единороссов подготов-
лены два десятка общефедеральных
партийных проектов, устремленных
на создание условий достойной жиз-
ни в России. В этих проектах есть
свое место  и  для нашей  республи-
ки – это  создание туристско-рекреа-
ционной зоны международного уров-
ня, строительство каскада гидро-
электростанций на реке Витим, раз-
витие горнорудной промышленности,
подъем сельскохозяйственного про-
изводства, совершенствование рес-
публиканской инфраструктуры, вклю-
чая жилищно-коммунальное хозяй-
ство.

Прошедшая «пятилетка» разви-
тия изменила нашу жизнь к лучшему,
а следующая «пятилетка» с новым
Президентом Вячеславом Наговицы-
ным станет годами стремительного
превращения Бурятии в регион с са-
модостаточной бездотационной эко-
номикой.

Новая Бурятия созидается вмес-
те с «Единой Россией»!

Иван КАЛАШНИКОВ,
председатель  Бурятского
регионального отделения

Всероссийской политической
партии «Единая Россия».

(Оплачено из фонда
избирательного объединения
 БРО ВПП «Единая Россия»).

Голосование не только влияет на ход событий. Оно
еще и решает, КТО будет определять ход этих событий.
Вероятно, ближайшие пять лет главной политической
силой в стране будет партия «Единая Россия». По
крайней мере, такая картина складывается после изу-
чения рейтингов, построенных различными исследо-
вательскими институтами на основе социологических

Референдум в поддержку Путина

опросов. Данные самых авторитетных агентств Рос-
сии – ВЦИОМа, Фонда «Общественное мнение», Лева-
да–центра - разнятся ненамного и сходятся в одном:
партия «Единая Россия» получает подавляющее
большинство голосов избирателей. А значит, именно
партия «Единая Россия» будет иметь большинство в
российском парламенте.

- Сравнительный анализ базы
социологических данных ВЦИОМа,
ФОМа, Левада-центра, - комменти-
рует результаты исследования об-
щественного мнения доктор полити-
ческих наук, известный социолог Бу-
рятии Цыцык Батоевна Будаева, -
позволяет сделать два главных вы-
вода. Во-первых, население страны
примет активное участие в предсто-
ящих выборах. Во-вторых, «Единая
Россия» - явный лидер предвыбор-
ной гонки.

По данным фонда «Обществен-
ное мнение», партия «Единая Рос-
сия» имеет не только высокий, но и
самый быстро растущий рейтинг.
Особенно быстрый рост стал наблю-
даться после того, как В.В. Путин
принял решение возглавить список
«медведей».В Бурятии по данным
различных исследовательских цент-
ров, даже тех, кто работает на другие
партии, лидерство «Единой России»
неоспоримо. Опрос, проведенный

центром «ДЕИ-консалтинг» показал,
что если бы выборы состоялись завт-
ра, то около 60% опрошенных отда-
ли бы свои голоса за «Единую Рос-
сию».

- Проведены три волны опросов
по рейтингу партий, - комментирует
результаты исследования обще-
ственного мнения доктор политичес-
ких наук Цыцык Будаева. – За пос-
леднее время в Бурятии растет рей-
тинг “Единой России”.
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Наговицын - первый в республиканском списке
О выборах в республике. Что дает

высокий процент голосования за
партию «Единая Россия»?

Во-первых, с Бурятии оконча-
тельно снимется ярлык региона
«красного пояса», республика проде-
монстрирует реальную поддержку
курса В. Путина.

Во-вторых, Бурятия может деле-
гировать двух депутатов в Государ-
ственную Думу Российской Федера-
ции, и, соответственно, два депутата
будут защищать в коридорах феде-
ральной власти интересы республи-
ки.

В-третьих, «Единая Россия» бу-
дет доминирующей фракцией Народ-
ного Хурала Бурятии. А это позволит
реализовать программу социально-
экономического развития Республи-
ки Бурятия до 2017 года.

Список “Единой России” возгла-
вил Президент-Председатель Пра-
вительства Республики Бурятия Вя-
чеслав Наговицын. Уже первые дни
работы на новом посту, первые его
публичные выступления перед масс-
медиа показали, что это всесторонне
подготовленный, профессиональ-

ный, энергичный управленец высо-
кого класса.

Вячеслав Наговицын заставил
поверить жителей, бизнес-сообще-
ство, региональную элиту в то, что и

наша ныне дотационная республи-
ка может войти в число сильнейших
регионов, таких как Хабаровский
или Красноярский край, Иркутская
или Омская область. Бурятия с рас-
шатанной финансовой системой, с
крайне отсталым сельским хозяй-
ством и промышленностью, в бли-
жайшие годы с новым Президен-
том наконец-то сможет решить
большинство наболевших проблем,
совершить качественный прорыв.

 Именно такие сверхзадачи и
прописаны в программе социаль-
но-экономического развития Буря-
тии на 2008-2010 годы и на период
до 2017 года, которая разработана
под руководством Президента Вя-
чеслава Наговицына и в народе по-
лучила название «программа Наго-
вицына».

Мы выбираем новую жизнь
Первые шаги по выполнению

программы уже сделаны. Сегодня
ведется масштабная работа по при-
влечению в экономику Бурятии ин-
вестиций в невиданных доселе объе-
мах. Поставлена супермасштабная
задача – через 10 лет сделать рес-
публику бездотационным регионом.
Надо отметить, что в постсоветский
период без дотаций из федерально-
го бюджета Бурятия не обходилась
никогда, причем в иные годы по-
мощь из Москвы достигала двух тре-
тей республиканского бюджета, да и
сейчас она заметно больше полови-
ны.

Согласно программе Наговицы-
на, ежегодно ряды людей, работаю-
щих в малом бизнесе, будут попол-
няться на полторы-две тысячи чело-
век, ежегодно среднемесячная за-
работная плата будет прирастать на
2,8-3,3 тысячи рублей.

Внешний товарооборот увели-
чится на 200 млн. долларов, рост та-
моженных платежей только на пунк-
те пропуска «Кяхта» возрастет на 2,1
млрд. рублей в год, а ежегодные на-
логи от деятельности туристско-рек-
реационной зоны «Байкал» достиг-
нут 12,5 млрд. рублей.

В результате в 3 раза вырастет
бюджет Бурятии, среднемесячная
заработная плата жителей респуб-
лики может достичь 40-45 тысяч руб-
лей.

Для того, чтобы задуманное воп-
лощалось и дальше, необходима
всесторонняя поддержка жителей
республики. Как
говорил не раз
сам Президент
Бурятии Вячес-
лав Наговицын:
«Только сообща
мы сдвинем
дело. Усилий
власти недостаточно, необходимо,
чтобы в масштабные процессы вклю-
чились все. Будем опираться на ак-
тивных, будем искать и реализовы-
вать свежие идеи!».

Президент республики - едино-
росс, опираясь на большинство в На-
родном Хурале, сможет более быст-
ро и качественно проводить новую
экономическую политику. Кроме того,
он будет иметь стабильную поддерж-
ку Государственной Думы и Прези-
дента России. Политическая пози-
ция Вячеслава Наговицына, по сути,
является еще одним мощным рыча-
гом в реализации интересов Бурятии

на общероссийском уровне. Ему бу-
дет проще пробивать для республи-
ки деньги, искать инвесторов, реа-
лизовывать жизненно важные рес-
публиканские проекты.

Надо отметить, что впервые вы-
боры такого уровня полностью ли-
шены политиканства, демагогии, де-

шевых обеща-
ний, то есть
всего того, что
раньше плотно
о к у т ы в а л о
предвыборные
п р о ц е с с ы .
Вместо словоб-

лудия и взаимных упреков людям
наконец-то предложена РЕАЛЬНАЯ
программа действий и четко обо-
значены те люди, которые за эту
программу отвечают.

Более того, эта программа уси-
лена еще одним фактом. За ее вы-
полнение отвечает Вячеслав Наго-
вицын - человек, назначенный в Бу-
рятию Президентом России Влади-
миром Путиным. Соответственно,
новая политика Бурятии становится
частью политики, которую проводит
Президент России.

(Продолжение. Начало на 2 стр.)

(Окончание на 4 стр.).

И, в первую очередь, мы связываем
это с тем, что партию возглавил Пре-
зидент, а ему верят. Кроме того, од-
ним из моти-
вов поддерж-
ки партии
“Единая Рос-
сия” является
то, что, по
мнению мно-
гих, это един-
ственная пар-

тия, которая реально что-то делает
для людей.

Решение Владимира Путина под-
держать “Единую Россию” корен-

ным образом из-
менило сам харак-
тер предвыборной
кампании. Теперь,
голосуя за “Еди-
ную Россию”, из-
биратель не про-
сто отдает свой го-
лос за самую мас-

совую политическую партию – он,
прежде всего, демонстрирует под-
держку той позитивной политики, ко-
торую проводит Владимир Путин.

Все это придает выборам харак-
тер референдума - референдума в
поддержку Президента России.

Что же касается рейтинга ос-
тальных, то, по словам Цыцык Бато-
евны, только КПРФ набирает 10%,
«Справедливая Россия» - порядка
6% и столько же избирателей выб-
рали бы ЛДПР. Остальные партии -
за пределами заветного барьера.

Голосуя за партию «Еди-
ная Россия», избиратель,
прежде всего, демонстрирует
поддержку той позитивной по-
литики, которую проводит
Владимир Путин.

Вячеслав Наговицын зас-
тавил поверить жителей Буря-
тии, что республика может
стать по-настоящему сильным
регионом.

За реализацию программы
социально-экономического
развития Бурятии отвечает Вя-
чеслав Наговицын - человек,
назначенный Президентом
России Владимиром Путиным.
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Центр  коммуникационного  аудита
«ДЕИ-Консалтинг» с 5 по 11 октября 2007
г. провел социологический опрос жителей
Бурятии. Выборка данного исследования
базировалась на данных 33 одномандат-
ных избирательных округов по выборам в
Народный Хурал Республики Бурятия (20
округов в районах Республики Бурятия и
13 – в г. Улан-Удэ). Всего в анкетировании
участвовали 9900 человек. Погрешность
исследования не превышает статистичес-
ки допустимую норму.

Партии  Если бы  выборы состоялись завтра, за какую  
партию  вы бы  проголосовали? (%) 

Единая Россия 59,48 
КПРФ  8,63 
Справедливая Россия 5,79 
ЛДПР  5,3 
СПС  0,54 
Никакая, нет такой  партии  8,28 
Затрудняюсь ответить 8,01 
 Исследования проводились по заказу Национального института

развития современной идеологии (г. Москва).
Сергей Соснин.

(Продолжение. Начало на 2-3 стр.)

СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов

кандидатов в депутаты Народного Хурала РБ, зарегистрированных
по одномандатному избирательному округу №12, подлежащие

обязательному опубликованию
(на основании данных Сберегательного банка Российской Федерации)

по состоянию на 12 ноября 2007 года
(в рублях)

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств 
из них из них в том числе 

от юридических 
лиц, внесших 
пожертвования  
на сумму более 
чем 15 тыс. руб. 

от граждан,  
внесших  

пожертвования  
на сумму более  
чем 3 тыс. руб. 

по финансовой 
операции по 
расходованию 

средств на сумму 
более чем  

30 тыс. руб. 
№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество  
кандидата всего 

су
м
м
а 

на
им

-и
е 

 
ю
ри
ди
ч.

 л
иц
а 

су
м
м
а 

ко
л-
во

  
гр
аж

да
н 

всего 

да
та

 с
ня
ти
я 

 
со

 с
пе
ц.

 с
че
та

 

су
м
м
а 

всего наименова-
ние жерт-
вователя 

сумма основание возврата 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 Дагбаева Роза  
Хандажаповна 

1600 - - - - 1600 - - - - - - 

2 Ефимов  
Степан Гаврилович 

53000 - - - - 12800 - - - - - - 

3 Коноваленков  
Алексей Валерьевич 

16000 - - - - 15000 - - - - - - 

4 Павлов Владимир  
Анатольевич 

51600 50000 ООО 
«Друза» - - 50954,76 - - - - - - 

Ответы на вопрос распределились следующим образом:

(Оплачено из фонда избирательного объединения БРО ВПП «Единая Россия»).

Постановлением ТИК МО «Бичур-
ский район» №15 от 6.11.2007 года
на основании статьи 18 п. 1 «г» Зако-
на Республики Бурятия “О выборах
депутатов Народного Хурала Респуб-
лики Бурятия” из состава участковых
избирательных комиссий выведены:

УИК №53 – Карташев Александр
Тимофеевич;

УИК №56 – Токарев Виктор Афа-
насьевич;

УИК №73 – Ястребова Надежда
Федоровна;

УИК №77 – Плюснина Любовь
Иннокентьевна.

В состав участковых избиратель-
ных комиссий с правом решающего
голоса введены:

УИК №53 – Морозова Евгения
Юрьевна - 1973 г/р, образование
среднее специальное, место работы
- ГУСО «Бичурский ЦСПСиД», воспи-
татель, субъект выдвижения - бюро
комитета МО КПРФ (постановление

ТИК МО «Бичурский район» №16 от
7.11.2007 года);

УИК №55 – Егоров Дмитрий Вла-
димирович – 1975 г/р, образование
высшее, место работы- Бичурский
МРО РСХН по РБ, госинспектор,
субъект выдвижения - собрание из-
бирателей МРО РСХН по РБ (поста-
новление ТИК МО «Бичурский рай-
он» №14 от 6.11.2007 года);

УИК №56 – Исаев Владимир Ил-
ларионович – 1963 г/р, образование
высшее, место работы - Бичурский
МРО РСХН по РБ, начальник,
субъект выдвижения - собрание из-
бирателей МРО РСХН по РБ (поста-
новление ТИК МО «Бичурский рай-
он» №14 от 6.11.2007 года);

УИК №69 – Ефимова Марина
Ефимовна – 1965 г/р, образование
среднее специальное, место работы
- ЗАО «Билютайское», инспектор от-
дела кадров, субъект выдвижения -
СМО БРО «Справедливая Россия»

/Родина, Пенсионеры, Жизнь/ (по-
становление ТИК МО «Бичурский
район» № 16 от 7.11.2007 года);

УИК №73 – Вознюк Валентина
Николаевна – 1974 г/р, образование
неполное среднее, место работы -
Бичурский почтамт, почтальон,
субъект выдвижения - собрание из-
бирателей по месту жительства (по-
становление ТИК МО «Бичурский
район» № 16 от 07.11.2007 года);

УИК №77 – Фалилеева Татьяна
Ивановна – 1958 г/р, образование
среднее специальное, место работы
- МО СП «Малокуналейское», специ-
алист, субъект выдвижения - собра-
ние избирателей по месту житель-
ства (постановление ТИК МО «Бичур-
ский район» №16 от 7.11.2007 года).

Е. Григорьев,
председатель территориальной

избирательной комиссии
МО «Бичурский район».

ИНФОРМАЦИЯ ИЗБИРКОМА

Выборы-2007

Выбираем новую жизнь
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Сельское хозяйство

От стабилизации - к росту

В Доме культуры 9 ноября со-
стоялось совещание работников
агропромышленного комплекса
района. На него были приглаше-
ны руководители хозяйств всех
форм собственности, в том числе
и личных подсобных, поэтому к со-
вещанию был приурочен и оче-
редной съезд руководителей лич-
ных хозяйств.

С обстоятельным докладом,
который содержал глубокий ана-
лиз деятельности АПК в 2007 году,
выступил заместитель главы рай-
онной администрации, начальник
отдела сельского хозяйства Р.В.
Перелыгин. Он отметил, что агро-
промышленный сектор произво-
дит ежегодно около 70 процентов
продукции района, на сумму 900
миллионов рублей. Потребительс-
кий рынок более чем на 80 про-
центов формируется из сельско-
хозяйственной продукции и сырья.
В этом году благодаря реализа-
ции приоритетного национально-
го проекта «Развитие АПК», а так-
же принимаемым мерам в целом
в сельскохозяйственной отрасли
района достигнута определенная
стабилизация. Объем производ-
ства сельхозпродукции в действу-
ющих ценах нынче по сравнению с
прошлым годом увеличился на 2,5
процента. По итогам 9 месяцев
этого года чистая прибыль в сель-
хозпредприятиях района состави-
ла 20 миллионов 554 тысячи руб-
лей.

В животноводстве в целом по
району наблюдается рост поголо-
вья скота, производства и реали-
зации продукции. Сегодня в хо-
зяйствах всех форм собственности
имеется 23728 голов крупного ро-
гатого скота (в том числе 10379
коров, 10028 свиней, 16419 овец,
4063 лошади). За 9 месяцев про-
изведено 3622 тонны мяса, 14064
тонны молока. Большой вклад в
это внесли СПК «Еланский»,
«Колхоз имени Калинина», «По-
кровский». Постоянно наращива-
ет производство животноводчес-
кой продукции ООО «Сибирь».

Растениеводству района нын-
че большой ущерб нанесла засуха.
В результате 63 процента посевов
зерновых было списано. Поэтому

В нашем районе стало традицией День работников
сельского хозяйства и перерабатывающей промыш-
ленности отмечать после завершения уборочной стра-
ды.

не домолочено 50 тысяч центне-
ров зерна.

В своей работе не стоят на
месте крестьянско-фермерские,
личные подсобные хозяйства. В
этом году ЛПХ в рамках нацпроек-
та «Развитие АПК» получили
льготные кредиты в сумме 63
миллиона 920 тысяч рублей. На
них они приобрели 1505 голов
КРС, 416 лошадей, 559 овец, 18
тракторов, 8 микрогрузовиков. Все
это дало хорошую отдачу. Личные
подсобные хозяйства нынче про-
извели 18696 тонн картофеля (98
процентов, от общего объема по
району), 10839 тонн овощей (99
процентов), 3013 тонн мяса в жи-
вом весе (85 процентов), 11372
тонны молока (80 процентов). За
9 месяцев они сдали на Бичурс-
кий маслозавод 749 тонн молока
на сумму 4 миллиона 728 тысяч
рублей.

Хорошо поработал коллектив
Бичурского маслозавода. За три
квартала он закупил в районе
1647 тонн молока. За этот период
выработано 17,6 тонн сливочного
масла, 3,1 тонны сыра, 560 тонн
кефирной молочной продукции и
2192 тонны цельномолочной про-
дукции. Объем производства со-
ставил 25 миллионов рублей, реа-
лизации – 23 миллиона 506 тысяч
рублей.

В докладе были названы не-
достатки и упущения в работе АПК,
поставлены конкретные задачи
на перспективу.

В прениях выступили предсе-
датель СПК «Ключи» Н.М. Разува-
ева, глава КФХ из Шибертуя А.Д.
Гомбоев, председатель СПК
«Колхоз имени Калинина» В.Г. Ка-
лашников, председатель район-
ного Совета депутатов А.У. Слеп-
нев, глава района Г.А. Павлов,
председатель Комитета Народно-
го Хурала республики В.А. Павлов.

Многие руководители, специа-
листы хозяйств, работники сельс-
кого хозяйства, главы ЛПХ были
награждены Почетными грамота-
ми разных уровней, денежными
премиями, ценными подарками.
Работники РДК подготовили для
участников совещания хороший
концерт.

Л. Луговской.

В эти ноябрьские дни завершил свой
земной путь Заслуженный учитель Бурят-
ской АССР и Российской Федерации, от-
личник образования СССР Чубаров Ни-
колай Афанасьевич. В его лице педаго-
гическая общественность республики и
Бичурского района потеряла талантливо-
го учителя, умелого организатора педаго-
гической деятельности, человека глубоко
порядочного, интеллигентного и душевно-
го. Он родился 15 декабря 1929 года в
Бичуре в многодетной крестьянской се-
мье. После окончания начальной школы
в Старой Бичуре с 1 сентября 1941 года
начал учиться в Бичурской средней шко-
ле. 10 класс окончил в 1947 году. Это
были трудные послевоенные годы.

После окончания школы Николай
Афанасьевич поступил в Бурятский педин-
ститут на физико-математический фа-
культет. Здесь на 1 курсе он встретил
свою будущую жену Инну Иннокентьевну.

В 1951 году Чубаровы получили на-
правление в Бичурскую среднюю школу,
Николай Афанасьевич – учителем физи-
ки, супруга преподавала здесь же мате-
матику. Это были блестящие учителя, ос-
тавившие добрую память в своих много-
численных учениках. Работал Николай
Афанасьевич завучем и директором Би-
чурской и городских школ, куда он был пе-
реведен в 1956 году.

24 года – его директорский стаж. За-
тем Н.А. Чубаров был назначен замести-
телем начальника Бурятского управления
профтехобразования. Много лет работал
заведующим Советского гороно. Вся его
жизнь и судьба связаны с народным об-
разованием.

Вечная Вам память, дорогой коллега
и Учитель.

Новокрещенных С.П., Кобычева
Е.Д., Новокрещенных Л.А., Молонов
Г.Ц., Истомин И.Ф., Юсупов И.М., Коро-
бенкова Н.Д., Слепнева Н.П., Новокре-
щенных В.И.
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Район: точки роста

И на бичурской земле цветет
“Камелия”

Предприниматель Олег Иванович Федоров в осо-
бом представлении не нуждается – этого человека хо-
рошо знают в нашем районе. Его торговый комплекс
«Камелия» в Бичуре, более десятка одноименных ма-
газинов в разных селах, другие направления деятель-
ности обеспечивают работой немало сельчан, в виде
налогов от его фирмы в бюджет района ежемесячно
поступают солидные суммы. Таким образом индивиду-
альный предприниматель вносит свой весомый вклад
в развитие экономики района в целом.

Становление
Сегодня бизнес Олега Ивановича Федорова – хоро-

шо отлаженный, бесперебойно работающий механизм.
Огромная заслуга в этом самого предпринимателя, его
деловых, человеческих качеств. И, конечно, его супруги
Светланы Ивановны. Она ведает всеми торговыми точ-
ками, осуществляет учет и контроль. «Жена – моя пра-
вая и левая рука», - так образно признает Олег Ивано-
вич неоценимость ее поддержки.

 Родился и вырос он в селе Окино-Ключи. После
окончания института год проработал учителем в школе,
затем его избрали первым секретарем райкома комсо-
мола в Бичуре. Как ни странно, но первые навыки пред-
принимательства Олег Иванович получил в перестроеч-
ные времена, когда райкомовцам самим приходилось
зарабатывать деньги на проведение комсомольских ме-
роприятий. В самое сложное и непонятное время, когда
законы менялись чуть не каждые полгода, он стал пред-
принимателем. Но трудное время преодолел, бизнес
развивал. Когда открылся первый магазин, ему дали
имя экзотического цветка - «Камелия». С тех пор все
торговые точки, а их сегодня 14, носят это название. Оно
стало брендом. И не зря, потому что и в закусочной, и в
магазинах современное оформление, в них всегда при-
ятно зайти, а их широкий ассортимент и обслуживание
удовлетворяют различные запросы покупателей.

Сегодня у Федоровых имеются производственная
база, склады, большегрузные автомобили для оказания
транспортных услуг, лесоделяны и пилорама, столярный
цех для заготовки, первичной переработки, изготовле-
ния деревянных изделий. А на базе бывшего «Бурводст-
роя» оборудован цех по изготовлению шлакоблоков.

 Приведем красноречивые цифры, свидетельствую-
щие об объеме работ фирмы «Камелия» - на зарплату
работникам, ГСМ, запчасти, электроэнергию, охрану Фе-
доров расходует в месяц в среднем полтора миллиона
рублей, из них только на налоги более ста тысяч. Това-
рооборот в магазинах примерно 7-8 миллионов рублей в
месяц.

Великая сила коллектива
В настоящее время у предпринимателя работают по-

рядка ста человек. Прямо скажем – не в каждом госу-
дарственном предприятии насчитывается столько рабо-
тающих.

- Хороший, слаженный коллектив, все молодцы. Ос-
новной костяк – это работники со стажем, особо те, кто
трудится с основания предприятия, очень благодарен
им за старание и преданность, - так тепло отзывается о
своих коллегах – водителях, продавцах, товароведах, бух-
галтерах и других сотрудниках Олег Иванович, - особо хо-
чется отметить инженера Николая Зиновеевича Савель-
ева, заведующего хозчастью Ивана Федосеевича Бурду-
ковского, ответственного за жизнедеятельность комп-
лекса “Камелия” Павла Михайловича Попова.

 К подбору кадров на предприятии подходят очень
серьезно. Каждый устраивающийся предоставляет пол-
ный пакет документов, проходит испытательный срок. С
ним заключается трудовой договор, за хорошие показа-
тели предусмотрена премия, оплачиваются больничные,
декретные, есть касса взаимопомощи.

Здесь всегда прислушиваются ко всем замечаниям,
предложениям, пожеланиям покупателей, а во главу
угла работы предприятия ставится производственная
дисциплина.

Большая стройка
Еще весной этого года жители района увидели строи-

тельную площадку в центре Бичуры. На собственные
средства Олег Федоров воплощает грандиозный для на-
шего села проект. Возводится двухэтажный торгово-
спортивно-развлекательный комплекс общей площадью
две тысячи квадратных метров, где разместятся теннис-
ные и биллиардные залы, современные супермаркеты,
кафе. Проектная стоимость объекта 32 миллиона руб-
лей, но благодаря производству части своих строймате-
риалов и наличию транспорта, строительство будет ме-
нее затратным, оно завершится к 2010 году. Интересна и
сама технология возведения – каркасный метод из шла-
коблоков собственного производства. Стены и опорные
колонны укрепляются металлической арматурой. Такое
здание очень прочное, лучше сохраняет тепло и более
сейсмостойкое. Комплекс, несомненно, придаст совре-
менный облик селу, облагородит его центральную часть,
и заменит небольшие магазинчики, размещающиеся на
«пятачке».

Свое дело захватывает человекаполностью
- Свое дело, тем более, если оно развивается более

менее успешно, захватывает человека полностью. Биз-
несмен – это образ жизни, - считает Олег Иванович, -
дело нельзя пустить на самотек, требуется постоянное
напряжение, каждый день необходимо решать массу
вопросов, бизнес не отпускает ни в выходные, ни в
праздничные дни. Рабочий день длится столько, сколь-
ко нужно. В отпуске на недельку были с семьей года три
назад. Расслабляться здесь нельзя. И почти сто человек
обеспечивать работой – тоже большая ответственность.
Так что нагрузки много. И не все так легко и просто у
меня получается, как это может показаться со стороны.
Запросы рынка постоянно меняются, как и интересы об-
щества. Вообщем, надо трудиться. Одна из предстоящих
наших задач – строительство цехов по глубокой перера-
ботке леса, производство евровагонки, других современ-
ных стройматериалов.

Будут, конечно, возникать другие планы на ближнюю
и дальнюю перспективу, и по мере сил буду воплощать
их в жизнь.

Т. Савельева.
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Открылся  детский  клуб
Хорошая новость

В районном Доме культуры начал свою работу детский клуб «Домове-
нок». Инициаторы и создатели клуба – коллектив РДК определили его цели
так: необходимо воспитывать зрителя с детсадовского возраста, прививать
малышам культуру поведения на концертах и других культурных мероприя-
тиях.

Нужно отметить, что обстановка в «Домовенке» приближена к детса-
довской – светло, уютно расставлена детская мебель и много игрушек. В
клубе есть кинопроектор – дети могут смотреть не только мультфильмы, но
и познавательные программы.

Первыми в «Домовенок» пришли дети старшей группы детского сада
«Полянка». Они дружно говорили, что тут им нравится. Воспитатель Екате-
рина Леонидовна Леонова также отметила, что ребятам полезно пребыва-
ние в клубе, так как это и смена обстановки, и здесь много развивающих на-
стольных игр, фильмов.

«Домовенок» посещают ребята из других детских садов и ученики млад-
ших классов школ Бичуры.

Т. Савельева.

Жительница села
Буй Тамара Бурцева
обычная сельская
женщина, домохозяй-
ка. Но несмотря на по-
стоянные хлопоты по
дому и большому хо-
зяйству, она успевает
учиться дистанционно
в Курском региональ-
ном институте на бух-
галтера и мечтает в
будущем найти в сво-
ем селе работу по спе-
циальности.

- У нас дружная се-
мья, - рассказывает Тама-
ра, - с мужем Владимиром
все делаем вместе, дети
Сережа и Катя помогают.
Хозяйство большое - 10
голов КРС вместе с мо-
лодняком, из них три дой-
ные коровы, поросята,
куры. Держали раньше и
овец, но после того как
они потерялись, опасаем-
ся заводить. Есть большой огород,
теплицы. Работы хватает. А как ина-
че в селе? И как бы ни устала, всегда
нахожу время для учебы.

Семья Бурцевых поселилась в
Буе более пятнадцати лет назад. А
сама Тамара выросла в Читинской
области, с будущим мужем встрети-
лась на строительстве БАМа. Влади-
мир увез молодую жену к себе на ро-
дину.

Сегодня мужчинам в селе слож-
но найти работу с достойным зара-
ботком, поэтому Владимир, как и
многие его соседи, работает вахто-
вым методом на строительстве до-

Встречи

В а ж н а я   р а б о т а
д о м о х о з я й к и

роги и по месяцу - два его не бывает
дома. В это время Тамаре труднова-
то приходится, но она не ропщет и
вместе с детьми управляется со
всем большим домашним хозяй-
ством.

- Городской жительницей я себя
не мыслю, - говорит Тамара Бурцева,
- пусть крестьянский труд тяжелый,
но зато почти все продукты свои, эко-
логически чистые, воздух свежий,
дети здоровыми растут. И село наше
красивое - лес, речка рядом. Нет,
другой жизни я себе не представляю.

Т. Савельева.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ

ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
Форма торгов: открытый аукци-

он. Предмет аукциона: право заклю-
чения договора купли-продажи зе-
мельного участка.

Лот №1. Земельный участок рас-
положен по адресу: Республика Бу-
рятия, Бичурский район, с. Буй, ул.
Партизанская №48, площадью 7052
кв.м., кадастровый номер
03:03:060109:0060, категория зе-
мель – земли населенных пунктов,
цель использования – для ведения
личного подсобного хозяйства со
строительством жилого дома. Стар-
товая цена 18500 руб., шаг аукциона
5% от стартовой цены.

Лот №2. Земельный участок рас-
положен по адресу: Республика Бу-
рятия, Бичурский район, п. Потанино,
ул. Гагарина №2, площадью 405
кв.м., кадастровый номер
03:03:210119:0055, категория зе-
мель – земли населенных пунктов,
под размещение административного
здания. Стартовая цена 16500 руб.
Шаг аукциона 5% от стартовой цены.

Заказчик/Организатор аукциона:
Администрация муниципального об-
разования «Бичурский район», Рес-
публика Бурятия.

Контактное лицо: Смолин Васи-
лий Владимирович.

Адрес: 671360, с. Бичура, ул. Со-
ветская, 43, каб. 313, тел.: (30133)
42-0-90. Факс: (30133) 41-5-18.

Информация об аукционе: дата,
время и место проведения аукциона:
17 декабря 2007 г. в 14-00 часов по
адресу заказчика.

Дополнительная информация:
аукцион состоится при наличии не
менее двух участников, претендую-
щих на один участок.

К сведению
избирателей

Уточнение

Постановления территориаль-
ной избирательной комиссии МО
“Бичурский район” №№ 12, 13 от
31.10.2007 года, опубликованные в
районной газете “Бичурский хлебо-
роб” “№ 87-88 от 02.11.2007 года
следует читать в следующей редак-
ции: “Постановления территориаль-
ной избирательной комиссии МО
“Бичурский район” №№ 12, 13 от
01.11.2007 года”. Ошибка допущена
по техническим причинам.

Е. Григорьев,
председатель территориальной

избирательной комиссии
МО “Бичурский район”.
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19 ноября нашей дорогой мамочке, бабушке, пра-
бабушке Анфизе Ильиничне Паньковой исполняется
80 лет! Мы от всей души поздравляем ее с юбилеем,
желаем крепкого здоровья, благополучия и долгих лет
жизни.

Мамочка, наша родная, любимая!
Бабушка славная, незаменимая!
С днем рождения тебя поздравляем,
Всяческих благ в твоей жизни желаем,
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно была молодой,
Веселой, доброй, нежной такой!
Целуем мы добрые, славные руки,
С любовью к тебе, твои дети и внуки!

С поздравлением семья Дерябиных:
Валентина, Виктор, Евгений, Татьяна,

Анастасия, семья Гомзяковых и правнуки.

Коллектив Буйской средней школы поздравля-
ет с 70-летним юбилеем Марию Филипповну Паль-
шину и желает ей крепкого здоровья на долгие годы,
семейного благополучия.

Пусть радость вам доставляет работа,
Пусть только приятными будут заботы,
Всего вам мирного, доброго, ясного,
Всего вам светлого и прекрасного!

20 ноября отмечает свой 70-летний юбилей наш
дорогой, любимый папочка, дедушка, прадедушка На-
зар Яковлевич Петров. Мы от всей души и чистого
сердца поздравляем его с юбилеем и желаем крепко-
го здоровья, долголетия.

Пусть годы мчатся чередой,
Минуя все ненастья,
А мы желаем всей душой
Благополучия и счастья.
И пусть здоровье будет крепким,
А сердце вечно молодым,
Пусть каждый день твой будет светлым
На радость нам и всем родным!
С поздравлением жена, дети, внуки, правнук.

15 ноября наша дорогая жена, мама, бабушка
Вера Тарасовна Нестерова отметила свой 55-летний
юбилей. Мы от всей души поздравляем ее, желаем
здоровья, благополучия, счастья и всего самого хоро-
шего.

Наших любящих сердец поздравления
Пусть и в стужу согреют тебя.
С днем рождения, любимая мама,
Говорим мы гордясь и любя!
Семья сердечно поздравляет
Тебя с таким прекрасным днем,
И от души тебе желает
Здоровья, радости во всем!
С поздравлением муж Александр, дети Сергей,
Лена, Вика, невестка Марина, зять Владислав,

внуки Андрей и Рома.

Коллектив ТО Управление Роспотребнадзора
по республике Бурятия в Иволгинском районе и
филиал ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Бурятия в Бичурском районе» тепло и
сердечно поздравляют с юбилеем Татьяну Степа-
новну Разницыну. От всей души желают ей крепкого
здоровья, счастья и семейного благополучия.

Юбилей ваш светел, спору нет!
Но заранее откроем все же
Мы один таинственный секрет:
«Вы его значительно моложе».
Женщину не спросим о летах,
Обо всем лицо ее ответит.

Ваша же улыбка на губах
Молодостью искреннею светит.
Вы той русской женщине под стать,
Что была Некрасовым воспета.
Женщина, жена, подруга, мать –
Символ доброты, тепла и света!

Коллектив администрации и профсоюзный ко-
митет МУЗ “Бичурская ЦРБ” cердечно поздравляют
Татьяну Степановну Разницыну - заместителя глав-
ного государственного санитарного врача по Иволгинс-
кому, Мухоршибирскому, Бичурскому, Тарбагатайскому
районам с золотым юбилеем - 50-летием со дня рож-
дения.

Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет рядом,
Улыбок, счастья на лице
И солнечных лучей в награду!

Коллектив администрации МО СП «Еланское»
поздравляет с 50-летним юбилеем Екатерину Геор-
гиевну Михайлову.

Желаем вам добра, благополучия,
Удачи, вдохновения и сил,
И чтобы каждый день грядущий
Везение и радость приносил!

Тепло и сердечно поздравляем нашу дорогую
жену, маму, бабушку Екатерину Георгиевну Михай-
лову с юбилейным днем рождения.

Желаем радости всегда,
Желаем счастья и добра,
Желаем в жизни все иметь,
Желаем в жизни все успеть,
Здоровье, бодрость сохранить,
До ста без старости прожить!

С поздравлением муж Иван, дети Александр,
Евгений, Анна, внуки Ваня и Сережа.

19 ноября у Анастасии Петровны Ивановой
юбилей. Мы ее поздравляем и желаем всего самого
доброго.

 50 – это много и мало,
Это в жизни проложенный путь.
Не всегда были розы в дороге,
Но с нее никуда не свернуть.
Было трудно, но ты не сдавалась,
Было больно – не хныкала ты.
И всегда ты собой оставалась,
И порою сбывались мечты.
Быть такою тебе мы желаем
Много лет, много радостных дней,
С днем рожденья тебя поздравляем,
Будь здорова, душой не старей!

С поздравлением мама, семьи Степановых, Ткаче-
вых, Перелыгиных, племянники и племянницы.

20 ноября у моей самой дорогой и любимой подру-
ги Татьяны Михайловны Разуваевой, проживающей
в с. Топка, юбилейный день рождения – 35 лет.

Безбрежного счастья тебе и подарков!
Внимания, ласки, любви и тепла!
Пусть весело праздник проходит и ярко,
Улыбки пусть дарят родные, друзья!
И сердце живет пусть мечтою красивой –
Сегодня, конечно, свершится она!
Ты в каждый из дней будь,
Подруга, счастливой,
Красивой, цветущей,
Как будто весна!

С поздравлением Алена, Сергей, Женя,
Толя и Данечка.
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Продается

Куплю

Работа

Сниму
«Хонда-Одиссей», 1996 г/в, 4WD, 7 мест, а/сигнали-

зация, тонировка, расход 10 л/100 км. В отличном состо-
янии. Тел.: 8-914-832-51-59.

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.

Срочно ЗИЛ-131 и трактор ДТ-75 в хорошем состоя-
нии. Тел.: 8-950-627-56-41, 8-950-393-84-25.

ЗИЛ-433360, свиное мясо, бык. Тел.: 41-7-35.
МАЗ-54331, 1988 г/в, в неисправном тех. состоянии, с

документами. Цена договорная. с. Потанино, ул. Лесная,
33-1.

ЗИЛ-157 - лесовоз в отличном состоянии. Обращать-
ся по тел.: 41-5-26 (после 18 часов), 8-9021-63-38-92
(в любое время).

Трактор МТЗ-80.1, 2002 г/в, в хорошем тех. состоянии.
Цена договорная. Тел.: 59-3-67 (после 18.00 часов).

Дом, имеются все надворные постройки - гараж,
баня, тепляк. Недалеко от центра. Обращаться по тел.:
42-4-97, 8-951-622-03-48.

Бык на мясо, возраст 2,5 года. Тел.: 8-950-385-15-29.
Свинья на мясо (1 год 3 месяца) и поросенок (4 ме-

сяца). с. Бичура, ул. Ленина, 21.
Солома. Тел.: 42-0-35.

В магазине «Камелия – Хозяйственные товары»,
в отделе «Ткани» большое поступление портьерной
ткани; перчатки, варежки в широком ассортименте
(женские с ручной вышивкой), носки, колготки, джем-
пера женские, мужские и детские, костюмы детские.
Приглашаем за покупками!

Орех, черемуху, шиповник, боярку, серу в неограни-
ченном количестве. Обращаться: с. Бичура, ул. Юби-
лейная, 1 «а», тел.: 41-0-41.

В закусочную «Камелия» на работу срочно требуют-
ся повар с опытом работы, бармен, официантка-посуд-
ница. Обращаться по адресу: с. Бичура, ул. Октябрьс-
кая, 140.

Водитель-грузчик, зав. складом - диспетчер, груз-
чик, ученики автослесаря, сварщик. Обращаться:
с. Бичура, ул. Ленина, 260. Тел.: 41-6-06.

Коллектив  учителей и технических работников Гочит-
ской средней школы выражает глубокой соболезнование за-
вучу школы Просвиренниковой Тамаре Васильевне по пово-
ду смерти горячо любимого отца, деда

Просвиренникова
Василия Кирилловича.

24 ноября с 10 до 12 часов по адресу: с. Бичура,
ул. Советская, РДК по вашим поступившим заявкам со-
стоится продажа слуховых аппаратов «Соната» рос-
сийского производства. Настройка и консультация.

Заушные - 2000 р., карманные - 1300 р., «Исток» -
3500р., «Соната У1» - 4200р., «Соната У2» - 4300р.,
«Соната У3» - 4800 р. Имеются вкладыши, проводки.
Пенсионерам скидка 10%. Св-во №006141709.

Окино-Ключевский детский сад «Ручеек» выражает глу-
бокое соболезнование сотрудникам Афанасьевой Вере Вик-
торовне и Афанасьеву Михаилу Петровичу, родным и близ-
ким по поводу трагической гибели мужа, отца, деда

Афанасьева
Петра Еренеевича.

Тракторист на МТЗ-82 погрузчик, водитель на лесо-
воз. Обращаться: с. Бичура, ул. Афанасьева, 52 или по
тел.: 41-3-76, 41-6-89, 8-950-383-53-67.

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

Грузовую машину ГАЗ-66, ГАЗ-53. Тел.: 41-2-59 (в лю-
бое время).

Куплю телят. Тел.: (сот.) 62-24-94.
Орех, черемуху, зерно. Адрес: с. Бичура, ул. Октябрьс-

кая, 45. Тел.: 41-6-82.
Принимаю картофель или меняю на муку, корма,

рыбу. Доставка. Тел.: 41-6-06. с. Бичура, ул. Ленина, 260.

Квартиру или дом. Тел.: 8-950-385-68-06.

Выражаем благодарность директору Бичурского филиа-
ла ФГУ “Управление Бурятмелиоводхоз” Слепневу Василию
Павловичу и водителю Нестереву Валерию Александровичу
за оказанную помощь в организации похорон Брюховой
Ирины Ивановны .

С большим уважением семьи Афанасьевых, Петровых,
Фоминых, Брюховых, Головань.

В новом магазине ритуальных услуг по ул. Совет-
ская, 76 “а” большой выбор оград, памятников, венков
по низким ценам.

В декабре в Бурятии
ожидается плюсовая

температура
Такой прогноз погоды дан на сайте www. gismeteo. ru
Потепление начнется 27 ноября. Дневная темпера-

тура воздуха прогреется до -3+1 градус по Цельсию. 30
ноября чуть похолодает, но уже в начале декабря вновь
ожидается потепление. 5 декабря ночью будет -16-12, а
уже днем воздух прогреется до -3+1.

В середине месяца наступит резкое похолодание.
14 декабря в Улан-Удэ ночью температура опустится до
-37, днем -  до -29 градусов. Зато к концу декабря вновь
в Бурятию  придет тепло. Днем 22 декабря ожидается -
5-1.

По данным Республиканского гидрометеоцентра, на
этой неделе будет неустойчивая холодная погода.

Елена Капустина,
«Информ Полис».
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