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пp9rтrчeсrr вGe шtтoл]i yлаr.-yдэ в rqдьt Boпrloй otв.|oствeEнoй пoror.лr
выздopoвсть pавeныt бoйц'r'.
гoспrвnи былr paзвepнytъ| в pазл'чllыx yчрe'кд9н'яr' oт ш|(oли тoxниrу*oв дo loстrlницы .Баl|(ал'.
в иx o6oрyдoваниl,t и oбс,tyxивании, а та|q(e в пoi'oцli pаfleным г|aствoвaпи мнo'|(iвствoлloдoй' дДie
дoмoхo3яйхи внoсили свoю лeпry' свllдgfeльствtпoт матepи.льl из фoндoв гoсttдвpствgннoгo аpхива PБ.
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пeрэъ|o эц.лolь| G palrэяьt.
x' 6ойцаrш ст.лl. пp'6ывать
в Бypfiтx|o в янв.P. t942 вд'.
к лoly вpэr.ш э ул.в.yAэ
0ъ.ла piзЕ€Pхуг. с.lь rc.пr.
т!,t€й. rtх 6н,10 l4 np.дt'сF
тP€3нц 9o6шli..цlloяныr
nлаяoм' PаGсчff.llllнr ffi .fllo
ч€лoвtк. A за n.ploд с 17 ян.
в'p' пo l cэвEбpя 19il2 roдз в
.oсп9талr piспy6ликx пplш.
ли 697l D.н.ныx 60йrrа.
Pа6orа пo пoд.Фoф 'oсл'.
'Фeй i пPr.xу P.шых 6ъ.ла
пpqд€лана o'рo9вa. вeдь ю
xваталo tsyхяoю oбopyAoва.
aия' но 6ьи0 н.oбхoд1мoro

'нвellтаpяl д! и пoмeцeния'
вьцФeнньto для doro' был9
фв€pшэннo
нo пPиспфoбл..
ны длл т.gх qeлel'
в Фoвнoм
этo бъlли здан|'я
yчeбнц зэвeAэниn' UJioлы 1' 2'
3' 4' 9' 20' 29' э5' 42, uNФd А||я
глуюнeмы* д6s шкoль' на Aвиа.,
завoдe (в гoдЬ| вoЙнЬ| нyмepа.
uия нoкoтoDыxш'(oл была янoй)тФниxУмы - ж€л6зllqдopoжнцЙ'
кoопаparивный'
сэ,tьс{oxooяй.
сrDeяннй' здаяиэ мoнМpаaфа-

кa. сoвrвpпlllo,|ъl' два юрr'ycа юoв.тинсtxтуra' два |(op.!уса
и 06щфrпrэ пqдинсгrrгyrа' Шсrитyгa yсoeрleнflвoвэния
У.]rгoлeй,гoсr ницьt- пв3 и пл, сoвэтoв (.БайхФ})' а таlo€
пoликлияикапвз' кyмЬlсoлеч€6н'ца (Tyбсанатopий)'дo'.l oт.
дыxа на вePхн6й Бвpэзoвкэ' кrryбим, с6poвa' чвтцPв казapмы
нa fi, Дlви3иoннaя и дpyгиe, вс€m 52 qдэн'я' ютopы6 н60б.
Цдимo бнлo пвp€oбopyдoэaгь' oтP€яoнтlpoвaть' Фаcтить. в
6ольшинсrф 'з ниx oтсуrсrфвзл щoпpo.qд |r xаяал'.заLl|rя.
н€ lовoря yr€ o ванl|o-дуuEвнх усraнo€|€x. yз!ie' т€.l|ь|э хФ
Plдрpъl' |Фy.н6 ,l€сYяЛrн' Еyдр6нo pазirgщ€fiньЕ кa6'н6тъl в
н€хoroptд sдaниях нэ oтв€'{aли с.lвцllфиt€ стацnoяаpiiь|' Jв.
чфныt г|рФlдAний. g бьlв1jlи9хpэс}|oаpм6noм€ казaPмu нa сr.
дriвизиoннaя60о6tlrвлpeдфшяли rc сфя сrаPыs двp6вiфньlo
ба9aor с цр..€япul.x пorвми.
*'ffi'вш!6iипФш.

мeтoв разнь|t нsим6нoвэн&йz3E шa ,,,, из onsrа св|9€'вPя
паpтaopoнкqд ы$ AссP каp.юва:r '.. для o6oryдрванlя палаr
ф6pанo дoнэxнъlх сpeдф 5567 Pу6лoi...} из икDopr.|aщoF
нorо с.общsния с€Qsrаpя паpтoprанизац,иБypмнomпpомсою3а манrуroвg: (,'. 2' APФь (кооп€pатoР*оПсoшoцE tвлаgт
для всet палaтз5 пao кoстыл€ й ,,' и сшилаз0 паp таflo]gк'.''
встpelа' ш6фы свoиx nqдoпrчныхр(э нэ вoвал€ пo пpибь'.
flю фнrгаpнь|х пo€здoв. из иtфopПaции зэrioстrnaля оэ|(p€таpя пФтФrэнизафtt сrcцтopга гoлoвизиioй:.,''пouиi.o 3ro.
гoлo нa r Б0ю6а' '|pgнn.а,|'
lo дЕе Pа6oтницы.в ч*юп
yчаспl€ в Pазfpyз|Gэul€'|ol|a с 6oльнь!.t t в yсtpoйсlво их 3
гoс.tпалэ.,.r xoPoшавин - rомис.аp rcслгая к.910: .,,. пo
npибьrтивpан6ннх бoiцo€ о6а rcpпyса 6нли шoвы х пpи6irу
фльнш(, в oбoя кopnyсах lюявилllcь uJтopьl'салфФBr' no.
дyш|Фи др. 60льню бши 6.,r!€lrt|rн дoflашфtм yloтori. БUли
пcAЕI8 (.iфxy 6o*у. A loiд}r. .Е
ддlн nrД.r{дt.lш

y нзс.',' (ш писша 1}ти pанsннx 60йц0в roслrгаля l!9zl5 o
шф€r БF'.нoloпpoнФ'oзэ)' н€ были oqфлeны внl'мани€м и
й' нo' в си,ry фс@тeльсrв. l|s иr.Ф'
юцl9х вoзl.oi4loстъ вeрнtaь.' нa фpo}Е 6к зто виднo llз дo.
кадяoi эалискt в.€€o|oзнoму кolrитsry пoмoщипo фсл},l0м.
краснoйфмии Ф
нию60лЬннхи p6н€ н ых бoйцoви хoмандиpoв
пpeдсqдaт6ляБypят-мoнМьdoФ P€сnyблиxанскorc кoмит€ъ:
из нgшlit
..'. на 1 aвгyсга1942.qqав БM AccP выnисавш,хся
roфrrалэй и лpибывшш из дpуrrtхo6nасгsn 1304 tвлoвe|€ швалидoo oтв.r€с!в€+|нoй вoйнь', и3 нrrх инвалидрв 1.i rPуп.
пы - 12 чалooa( 2i !,i и ryyпп - 1292 чё'ю€€rc. из o6щgro
llнаал|lдрвтPyдq/йpоcно gel ч€л. из нliх a сэлЬ|(о'lюва
o(oм ]@3яйств6. з69 чsл-' а 0сгaльныэ з€вяв в пpoirншл6н.
1|ь|хп!€дr!pияlияx. 6 аpт€ляl пpо'rюofl6pацииl' в г'PФ|lФl6ниях'
кр016 slo.o' 35 ч6ttoв{н66лидрt' тp€Фюцих cп6циaльнom
y'Фа. у6Po€'r6.
дрм 'яыtrдрi.:

дyшш ' дp. Болыrыe 6нли всrp€'r6lrь| дolraшниr. yoroм. Бьtли
баo€|o4 с цoirв+rтныxllпoлэi.n.
та|ом о6pээorr,пзрод pyloвqдствoмpаоy6ликl всвл3 тpyд. даньl и|rдиsид)tальянэлqдspn кrl{дoмy фйщl A хa|(ддй aь'.
нopазp6шимaязэдaЧэ no yстpойсrвyrcсппалф' и 6эз o6щoнa. пись|вающийсяфeц o6Gсnфив€лoя в.air: лp.rгoroЁ,lяли6eлE,
y нас
poднoi пoмoщl1oсилить€ врядлибы yдалoсь'и yлан-yдэнский rrrмнaст€Pш| платo]xц вopoтничкии дp' ,,. Б116ли0тoка
гoркoi' вкп (6) o6pвтился за пoi'outъ|oк нас€,l€ниlo фpaдa о xoPoшая' мнoгo 6ыл0 nqдoбpaнoлит6paтyPь|.Были opтaнизo.
пpqдлol(эниoillвзятъul6Фсrвo над roсnиrалямt тPyдящимиoяи ванЬl дФl$Pсrвa oхoлo iяl(6лoбoльныx''' мы частo пфyча€м
дoi'oхoзяйкaмиyлaн.yдэ, з'oP€льц'rками зтoЙшиPo|opgзЕэp. кoнl,]рpтывнe nлаяа. шoфьl yсгPаивэют aнtдoрамиваюцп
бoйцoвм pа6oтy,.-'
нyвш6Йся*aмпaниивьtсгyлилипaPтий}tь|oФганизaциипp6дlпpи.
всвro за roслиталями бнлo з5|Фoплэнo/ю шsфсrвщщих
яflй и учP€х(дэний. Pyкoвoдlл pа6o1oйвo€нннй oтдol гopxolrlа
в|сl (б).и yx€ к iонцy oсoни 1941фдa хo я
rоФиtэляi, 6нли opганязaций' Ho это н6 oзнar€лol
по0ь|при|Ф€п,ъ|rьl lo'1л6кrи'ы пPqqлPffii , yчpol(дsнил mpoдэ. rcpqдe н€ пpиниuалo гlаспrя в gтor. пsтpфтFiФll
o3наxorившiъ с арxlsнь|r.и доl(yr.э|iтar вo€нньrх л6т' oсo. ф. oPгаt'зацлqrнo-pаtьяolrraлшаi pa6oЕ пpoэqдилэсь 1в
фяно 194! _ 1942 п. н(!n]o дoсro€€p'{o вo(''poliз66с!и о06ы. тоfъ|ioв|lутPt.lJ€фсrвующэro кmлэ|(lив1 нo t. |'в ).olлxассtэФ(
rDшэгаюlцr,Е к m.п'тaлi*. и! olчsrа o oвфo(ot 0а6о!ё гoс.
тlrя' pаэopаrизэющrrвся a даннoi. налpафн.и,
вoI нaлшrф' qФш iз мюшд*yяеffтoв' pасq(азьlвающиto . 6анrа: r,. ' Heo6'ФAлю oтr€!rъ' чro 6oльшyюpa6orу пo o6oPyпpoeли аrиглopь| нa учaспiв. Бoлц|Jlнсlвo
тol.' хaхoЛo€ь6il и J€Fкr.p Pаfuг пpФlстoялoвыnoлнl.тьш€Ф
дo€анlb Мгcля
сgli фгани3ациям в закр€пл€нныx roс.lиталях,3тo 0.lч6т 'lн. дoпoxoзя€x yчасвyют в oбopyдoвэlrии,тaх' фапp,м€p' дoмo)(oФPупoPа вo€llнoюoтд€лa ц6нтp3лЬнorc(сэв6тс{оrc)Pквкп(6). 3яйш oсlPовская' вахpyul6э6'}!дolэ н€ roлькoличнo принялtr
yлан.yдэ o пpoвqдoннoйnpoв€ркe в neрвшюй nаpюprаниз€ции yчастиeв сдаr€ в€щsй' нo и вП€сro с кoл,i€ктивоii| шl1лифllвo.
6yp|Фоnсoшa (, '. пo вonpoсyшфсва {флeпиФв над rооnи. лoчки' п€peд€лЬ|в€ли nqдyщм' пPиroтoвлялиulтoры и тд, ,,.}
(в пPивqд€ н ньlхдoкyri€ н . кaх вtlднoиз дoхyr'eнтoв'и дoмoxo3яi|o внoсилизначиreльный
талями(внoЕьoрraнизyющиПиф),.,'
т3)( сoхpaняorся п€Pвoнaчальныв oрфorPафияи пyнктyация)| вклад в yл)д]щeниeбфвых yслoвиЙл6]ащl.хся бoйцф, oни
опop€числoннь|li' нo и вяtДи нo.g.
r,', кoллoктив БyPкoопсoюаа шфсrвyoт н3д гoслитaлoм
6ы6шom l(ooпт6хникyriа,в пspиoд с 24 нoябpя дo |(oнцад6. шли, чинши. ФиPали oд9'(дy зgнl.мэлиcь y6opкoй пoreщe
ка6pя пPo€€Ли oладyющиs pабoтн: вЬlpытu кoтлoЕgныдля ний: (.,. 6, кPore всэro.,. пpqдставитэлишё(фв' с.бpавшиф
вqдoпpoвaд8l qдвлань| внффны6 ямы' п06€л|€
noir6щ6' на сo6eцаяии з маpта с,|1p6|дилипoмorь mсппФю в сBрю
фия.лoкрасl(вг|oлoви llp, ',. ко'rлgктивв сoсls6€ 10 ч6л0в6х лвнoю флья Pвнвнux' и yxs npинялив спPку цoлo сгa хoр
пPo*ли o6oPyдoвэя}s Лeншo(oй хorismr и спoртз!ла,,,'. Mвпoв личнorо б€jtья...l (и! инфoPмацtt М{oПа эвакo.Е
или при'.sp |.зшфoDr.aц в.ея|оriа roФtтaля t& g,lil Б6ляoвa с.t6галя}'lф74'сгаFr!€fo пoлитpytацlaбэ6iа o щ€<Ddoй рабогe
о цвфo@й rcrioщи ps6olя |r с'ly,(auиx yлаЕyдэнdФФ пвg: {oллeпrва наo{oiiз€i.а).
нo шeфo(ая pdoга закп0.rала6 н6 тoлькo в rcotaыой
..-.2- заoФi. пв3 пэpqAалqдrrвнe6oльшoй6ильяAA.дв6 мя.|olx
и фзп€с'Фn
пorioщl ro..lиталям' мнoФ внrини yдвrшoФ
дtвана' два |Ф€.ла' з. шroла пвз п€рeдaла в шьзoвaниэ.o.
спrrаля nианиюi 90o шryх в!г яз фoёй 6t1Ф!юъм' 2 rвo.Dафи. , кульryp{oмyфслylмва|lllю pан6нь'* кэк пPgвФ, qдяа 'з дoчвсlo€ xapтн. 4. l(oмсoмoльцыпepФrc цaа лep€дlали 6зян..'', |(ладньlхзаписoкв rop*oriвкп (6) o прoвqдимoйPабoт€ заmдa
ш 99 (Aвлаззвoд)s пqдU]фном roспитаm, и3 нoo сл€дygг: ..,.
вoт так' пpимэpнo.пpoхqдилooснацфиe Миталвй н€oбюди.
5 arитЕгopoвeх€нqд€льнo no ч6rв€pгвм пoсoщают.осплаль,
пэpэд нaчалoм3тйх мePoпpияий внyФи кlш6пив0в пPoso- 5 чт€цos ryдoxeств€ннoй лит6pаtyры т6Ro приxoдятвжвнoд€лЬнo пo вmpника'ri.з pазa 6 нqдaлюпoказ шнoфиль.lioвлo
кaх' iапPи|ri€Pl
вид.
дилась aктивнвя рв3ьяснишьюя
P6бф,
нo из дoклaднoй lаписки фкP€ъPя паPтбюрoyпPавл8нияriи. пaлатаri' кoнц€pты сшlами arитк0лл6пива завoдскo.o клyба,
(,-,пoлучивщeфoтвolлqд pукoвqдствoм yстанoвлeнo 2з pадиoтoчш, пo вoскpво€ньям пoсвulstlиэ гc
лицииБ6й6opoдlинв:
паpmpгани3.циииФPанная {oмиссия пo шфствy t сoстaa€ 5 спt1тэля.pyпnoйиз 10 чФoв€к' (,,, кoтoрь|9прoводятб€сqды с
чaлoв€к п0д npqдс€датgльотвoм r каpи& €l!лaниpoвaв pa6oтУ 60йцами,oднoвpeмфнo вывзжа6г6аянисг и пианиспа xлУбaи
пеdи бoriцoвпo заxазaм.,.к 2з ф€ в D6nя
и p6фр€далив oбязаннoсrи кa*дoro из чл6н0в' кoмиссияnpо. ис.toлняютлDбимыe
Фа массoв+Pа3ьясl{ит6'lьнyюРабoтy ср€ди pвфпЦioа кor1. opEнифмны пqдаPш бoйцамs xo,lич6сrвo4ф штyх и rд. ,.,)
из высryмeния кarина: .пpoвqдoнo в mсnивлях кoнцep@
вв!а
и иx с€м9Й..') и лlqди' н€сi.oтpя на тя'(6лЬl€ 106нны6
с!rлами БyРfr.l'oяroльo(om opдoна л6яшa т6эФа' хаpыфyслooия xrr3нt!, пolllл|l навстpe]y этoпy пpизыву. oiи н6сли
юtreкlrз дoi.а Eсэ' чтo мo.лП: пoсreльннe прiнаJl,ffioсrц
пoсyду' с|olo тsатPа, тЮ3а' ryдфвсrвэннь|x сзмqдAяaл*ц
yпpавл6}l|lятpyдoaнx P6зэpвoв'дoи п'Ф€Poв'
qдФ.(q!4 |0llrlll r.,. rшoФ rз iш фь
пяxвк....'
пPtt. тllвoв yttилllща
цeннц
yпPаs,|€|iия cвязПtr ш{oл mpqда 510 на 1 мa 1942 roдa-..'.
'|o(lrm r.rзнхaльны€ rбpумф'
нaсгoлыыо иrPЦl пpqдri€ть|
из lюryпe+rв видяo' хах внимaт6льнooпюo4лliсъ rоfюr.анs
личнo.o o6шqда' тyал6пь'€ пpимад,!oф{ос'иl дoньrrr и roю106'
к с3oив пqд'Eфвнм. ках ceрь€знo и дрбpoсoвsспю lrg|oлнялlr
мн0106 дрyro€l начияая oт фl.rв€ннЕх
л€звиЙ юнчая ri€6€ль|o'
gro н€смorDя на tlапояx€F
дaлалoс8 в.3' чIобы ФWrpoиrъ быт pвн6ныr фfuФв, из дo. oни свox цeффi€ oйзaннoсти. и
нyюpабоry на лPoизвoдсrs9'гдэ фльшэй Часrыo нy'(скoй rpyд
l(ладнoй запиo(lr с&(рsтэp' паpтийнoro комиi6ra yзл6 cвязи
(yлан.yдэD са6ulникoвэ: (,., вф
бъJлзаriвнsн 'l(oltoмм, .'.' 3rи тoваptllциникolда н6 за6ываDr
пёрeдaнo нa o6opyдoвани€
сoФaнtlя yютa в пoддJ6фнoм rcспитале кoманды ih 9o2 пpqq. o нас' д}lи oни pа6oтаfl нa пpoизводЕтв6'а в6ч€рaм' быва'oт

кф..|6 floФ' з5 чэлoв€{{нвалидрq тD€oyющlil с.1alиaльнoФ
yхqда' yсrpо€яь| в дo инвалидрв'., в сэriп roсflliт6ляx дo
ма+|lюня' юrда былo значrroлЬнo бoлЬl!ф хoлич€сг3o oанф
ннх и фЛьных' былo oprанизoванoтpyдo@ о6yчэни6 Pа6о.
тали кр6!к0cPorннoкypсьlи кPyжи для пФlroтoв|о,l
сt]oтoвqдoвl
тgлorpафисroq шoфэрoв и дpyпх сп€циaльнoсrsй с oJ(вaгoм
150 чeл, ,,, кpoмo этoro в масtвpoих и дpyпх хoзяйсrвФ(rоспи.
тЕлoйo6yчалиcь!€пol(нoмy' лopтняxнoflу'сгoляPяoi'y дрлy дo
50 чф, на Pазньl'(дpy'$l хosйсвных
Pa6oтаt бнлo эgнятo
P6нeянx и фльннх др 10o ч€л, из них 60 !igt, заlqвпили6 для
flФroяннon pэфтa в rcс.'l4галяx.в|9!/)l((ахмaлoФяriotнъlx и
t|6'p6l.ol ьa oФе|o .5 чэлl litс амnyrЙpовэннoйпPаэonPy{oй
o6y{и,loсьписarъл€эоe _ 12 ч€.|' ...!.
o rcn, ч'o uj€фсrЕя pэ6oга в УлаFудэ дPйсrвrrвлыю 6uлa
пoсга,вt|а на др'noнй уpфffьl сзliдPr€льсrвysr пpотo|oлсo.
,!942
фания ап{rатopoэlr кoшссаpoв mсflгал€n or 22 апpаля
roдв. ylз вьlступJr€ния Pанgнoro юriaндиpа АввptlихG(oro из
m.лrraля М 9з8: ..'. Я xoтaл фаarlтъ рафтy юмсoмoльцэв
УлаFУдa с дPy.и''iи бoлыrимй rоpoдаl{и'Pафта хoмсoмoльц9в
УлаЕУдэ видна' oна чyа.твyётся сo всeх сtoров-,. напpимэpl
rcв, oл€ннl,tкoвa вoдsr o6щёo6pэзощ@*yю пoдroгoв{ypa.
нфых бoйцoв' oнs зэнимэ6тся чипoй вз6t хyдox{oсrв6ннoй
л!тoPатypьll 0б€спёlива6т т6тpадямии дрyr,ми пoсoбиями,xo.
Poшиoаrитaтфн шyбина' дёвятнtxoвa и дPyBо,. 'E или выстy.
мвни9 paн6ноm пoлllФyка гфьшПliдтa на тoм х€ сфpaниlr:
.,.'

та|ФЙ ак'ивнoсfll'

к5к в Улан.yдэ,

мы нlirдэ

н9 в.тp€чали'

бoльшyюPафry пpqдэлымм шфн- часroбнваютy флЬных.
y насвнсryпээтgnrт6p'гада.,
-D.

кofie.нo x6' тpудлoreр€Фl€ffm
М вмад _ '.атвpиаль|iЕй.
qмзп€.rl,tл' rЦш€энuй _ кфрнй бш шol(ol. в этo дo6po€
кзх сeяAeчcнй пpиEsr и my6o.
дofto ка|Фнr. €m yч'сlн,м.
yлaн.yдэ tG
щo блащдaрнoсrьrrздафю прdшorо М
фивши)(сяздoсь @нeнUх сo,|дати
фяц6pов кpaфoй фмии Фyчd сrDoм и пис*а 6oiцos сэoи ш€lDам: rдoрolй€ тoваpищлtвы' нdoдяф в Мy' н9yсraннo
pабoта€тэ' и вс6 )(6 нaхqдrте вP€мя для зaбoть' и o насi pан€.
ннx фйцax, вы д56т6 нам вoзмoшФ саo€Й забoтoйlсвolrмtl
др).lGскими и p6дoстными рgчамиl матeриальнoЙпoмoщью'
бнстp€€
пoпpaвляlъся, чocть и слава' и гopячая блaгoдаp.
нoстЬ oт нaс шф6мl кФoрь|o с с0в6гск0ЙлюбoвЬюи сталин.
с{oй эабoтoйo рaн6ных' пoсэщаю! нaq нs )l€лэя ни вp6мэни'
ни тpyдрЕфизш6oмt, идя паPалл€лЬнo с нaujимивpачами,вЬ|
бopёт6сь за яи3нь и выqдopoвлвниolФасныx воин0Е.60йфв,
вы засr.фяoтэ пpoизвoлЬнoзаlФыватьсянаu]ti'i paнам, вauja
эвeprЕмчв€хая grла пgt'вдаsтсянаl,' мьl сIвнoвимся6qдp€o и
чyшвувl. пPиливздрpoвЬя,и всe этo 6лаmдаpяващ6й забoтэ'
ютoPyю l.ы чyвс'вуsr. юФoд'reвно' x oт в.ёlо с6рд'lа п6I!qда.
e{. вам нашэ юaсяoaDri€йфoe ф86o.-.
на фom: pанэнн6 фйцн:дртrcв. oфф4 зeнхoв' сидorюo'
ниxoлa€6' кoпылoa' лпorcнь' кyдPявqeви дp.
тp€тиt слфa (с,rд'г) . нa€льниx эвакoroспиrаляl& 942 ]oв.
ка!эрoв, ryлaн . Удз, 1941r,
гл.riь.й сб.цl.ал'ст гocуд.pствэtнoro Фи.!
P6
лФrc' lllfilo.!!.

ПPИЛoЖЕHИЕк pайoннoйrазeтe..пpибайкалeцD 30 апpeля 2013 гoда
дoPoгиЕ пPиБAЙкAлЬцЬ|t

примитoискрeнни€пoфpавлeния
с npаqAни|o!.i
l'/иpа,
вeсны и тPyда!
каf,и в былЬ|sвpgмeнa'этoтпPаqдник
фoPмиPyётв
лoвeкe в*нь|6 цsннoсти: свoбoду' сплorsннoсгь' сoзидa-

тeльнo.ть и слPавqдлиlocть!
наши qeли qдинь|,и сoвмeстнымиyсшиями мы 06с
чим дoсroйнyю *и3ньl

я xФаю ваri 6 этoтдeнЬ хoрoшeroнастрo€ния' фтл*
надe}(д'!рyдoвых пo6qAl дфpых пepeleн!
Aд. сэфA!он' дeпyгатt|аpoAнomxypала,

*ъ:^-r*
дoPoгиЕ зЕмляки!

вeсна вхoдит в нaц]y)l(изнЬи даpит св€тль|o надэждь|
нo дoстoйнaяжизнь
на oбн0ыoни6и Лyчшyю)'.иoнь,
мoжналишь npиyслoвиикalqoдн€внoгo трyда и сo3идания,
в наш6м райoнё живyr и трyдятсяцeл€yстpeмл€ннь|€'
д0любивы6лDди. yмsющиs pа6oтать'
Увeр€н' вф вм6ст€ мь| с{Ф{€м сдeлать наl! pаЙoнкРафвыg и лрoцыаoщим' а xизньв нeПroмфopтнoй
с пpаздниroм'дopoпe зeшя0! )кeлаю ваi,l в€с€ннвro
насгрoeвия'кр€пюФ здopовы и yсfl€хoв во всФ(6лаmx н
с.г teФatн'

дeпyrат наpqднoroxyPaла'

yвAx(AЕмЬ|ЕжитEЛи
пPиБAЙкAлЬGкoгo PAЙoнAl
or вфro @pдqа пoздравля
лым праздникoм' сФтлыU xpиfioвым вф.
крe@ниeм' xрисгoс вoскpoсв! пycть этoт
npfiдни( сoгр€вт нам дyшy. flyсть свroдня м&
.дeлаeir дeла милoсeддия' блаroстньlэ дэла'
пoсeпм больнgх, пoМых'
сиpoт' тsl' пo
нахqдпся в 6oльницe и нt.ддa
пyФь шlФeфий
xpиdoс дapyы нам
миP] тишинy в дyшах наших и сoxРанит нас,

стp.6

дoPoгиЕ зЕilлякиt
этoт вeликиЙи святoйдoнь во6рФ в с€бя
идeaлы высoкoro ryманизма и дцoвнoсти'
извRoй м€cтьl o всsoбщ6м бpfrфe' спpа.
вeдливodи. милoс€Dдии и лю6ви, святая
паqа yкрeпляф нPавсrФнн* ygroи фщ+
irc' дрyхgиe 0'н0ш6ния ri6xдy л|oдьми
разных

пoлитичeс0l

взглядoв.

}lацliofалЦ

нoсгeй и o6щeствeннom пoлox€яия сoвмeсгныr'иус'лияl,и мъlсдsлael всe' чтфы
нa рoднoйзeirлв пo-пpвшемy бцли миp, Ф
жФаю мм AoбPom здoфвья' pадoФ.

6лаrcnФ).]ия и dасrья.
вoистинyвoс|g€сe xpистoс|
с't l{.iэll!ll|.
Aд. сэpt,дхин'дoпyтат
д€nлат
HаpoднomXуpала,
Hарoднoro
xyралa,

Eireшiflа
нAPqЕрfloпo
)оDAлt\
EФ':..:
:.,/Iшal'.

--ao .'--..

ъ!;

0шн0в шиDсrш0 шl|шG

в мФ(дyнapoднoм аэponopтy yлан.yдэ
{Бaйxалr 2з апp€ л я в тoр Gствeннoй 06.
станoвхeoткpЬшся пyн|(тпponyфа чepeз
гoсyдаPстваннy|o гpаницy Poсси'.

yчастиe
rлaваБypятии
вячeс.
лpиняли
lla ш0нтП0пе
дGпUтaт0B B цeрeмoнии
лав Hагoвицын' пpeдсqдатэль Hаpoднoгo X}pФа мaт.

вoпpoc o6oснoваннoстиpoста таpифoв на в€Й гepшeвич' pyкoвоAит€лЬ Фвдвpальнoгo агeнтства
жилищнo.кoммyнальныeyслyги oбсy|(дaлся пo oбyстpoЙсгвy гoсгpаницы PФ дмитpиЙ Бeздeлoв'
22 апpeля на (кpylлoм стoлeE' opг.l}|изoваннoм rлавныйфeдepалЬныЙинсп€ к гop AлeхсандPклфиxин'
пpeдcrавители пoграtttчнoгo упpавлeния ФсБ Poссии
фpакциeй(спpав6дливая Poссия) в наpqднoм пo PБ' си6иpскoro т€ppитopиальнoro
yпpaвлeнriя Фeдg,
xypалe Peспy6лrr|0 Б}tpятl.я.в ero pа6oro пpи- pальнoй тамo)|€нной слyxбн Poссии' ooo dэpoпopт
няли yчастиe дeпtrтаты yлан-yдэнскolo.oJ,сo.
вeта, пpeдставгтeли жкx и 06щoствoнн0сти.
тeпepь аэpoпoPт {БаЙxал' омoхeт 06сц.)1(иватьp€Йоъl

кpyпнeйшихмe)цyнapoдныxавиапep€ в озчикoви пpинимаъ

наyслyги
жlo(. сзмаяoбсpqаe. всe виды вoздуш'tыI cyдol, пo слoваl' сликepа peспyбли.
ка{извeстнo.
таpифы

мaя и 6oлeзнeннаятsма' сo вpeмeн aеpeхoдана oхoнoми.
пepeкpвстнoгo
чeски oбoснoванныoтapифы и ли|{видации
сy6сидиpoваниянас€ л € н иэ свoим (кошeлЬкoм) oщyтилo
pь|нoчяЬ|€oтнoшвнияв этoй фepe, пocтoянныйpocт тapифoв настoрaживa€ ти вЬ|зывa€ т нaдoвoлЬсtвoв наpoдё'
пoзтoмy этoт вoпpос нахoдится на пoстoяннoм кoнтрoлв
дeпyrатскогo хopпycа. пo мнэнию pyкoвoдитoля фрaкции
lt,l6зeiспpавqдливая PoссияD в нapqAнoм xypалe c€pr€я

канскoгo nвpламeнта' пoтoк тyPиcтoв в Бypятию знаЧитeлЬ.

.
этo ФlsнЬ вaxнo€ с06ытив. инoстpанцы бyдyт
знатьl чтo в Улан.yдэ-всгь tlад€xный' быстpый и оo.
вp9мэнныЙ пyнкr пpoпyскg, . пoдчopхнyл матв€Й гвp.
шeвич' . тeпepЬ аэpoпopт в Улан.Удo в полнoй мepe
м6)l(дyнаpoднoгo aэpoпoPта,
сooтвeтствyeт сrатyсy

мeponp'ятия пo тefiичeсxoмy пgP€вoopуxению воздyш'
нoгo пyякта пpoпyqа пpовqд'4лись в pамках tDeдqальнoй
цeлeвoй npoгpаllмы {гoсyдаpсrв6ннaя mаница PФ (2012.
2020 ФAн)D, плoщадЬ пWкrв сoстaвляsт oxoлo 3500 кв.м,
пPопyсxнaя сп0с06н0съ - дo 400 чoлoв€к в час' для этoФ в
аэpoлopry oбopyдованo шeсгь ка6ин паcпopтнoroxoнтpoля,
владeЛeц азponoрта хoмпания qlvtgтpoпoльDведeт пe.
pэroвopь|oбoткpьlтиипoл9тoвпo нoвымнаnpaвлeниям'лe.
тoм внoвЬ nла}l}ipyeтсяoтlQЬ|тЬавиасooбщ6ниe с AнтaлиeЙ
(т}Pция). из aэpoпopта oсущёствляются peryляpныe p€Йсы
в пe|мн, мань.Dlrypию(китaЙ)' Баttг|Фхo8илsнд)' кaмpaнь
(вьoтнам),

gil#i##JPуffi#tr'i"1нjЁ*xfr
ШпUтlтьlп0шlШt|tllgвьlшEl|tE
- пo o'Фoсa 8tlиoм.

57 лpo.F.бoэ poс.|фн юл.'

cпи|Фp мaтвй гeр!e.
вич. oпвт}в
плоAolEPoqllo фry'
Чу.

. пo oпpoсy вциoм' 57 прoцвнтoв poссиян назв6Jll1.
г'|эвoй пpo6л6мoй ! сrpeн6. пpofшgмy твp'фв )кlс( . no.
яс ил д6пyгат. . Hаша p6спублиxa нич6i. н€ orлr аeтся от
дрyr'х су6ъэк10в Poссrlйq(oй Фqдopaции. rъотoiry эroт вoпрoс фpэщия (спpэвqдливая Poссия' в наpqднoi' xyрал€
лpqдлФl(илв paссi'oтP6ть на 6лшкайш€й cвссии пвpлаillвн.
тe. Heo6xoдимo rooyдаpсгвeннoe poryлиpoваниe таpифoв
нa }слyгli 6сreствeнннх rroнoполий. в тoм числe и нa жIo(
Poст таp}'фв нe долxoн пр€вьtшать уpoвeнь инфяuии.
с l иtoля 2012 тЕда olop€днoй pocг на тэплoнoсraт€rrи в сгo.
лицe Бypятии сoставил 12 пpoцeнтoв. 06ъяснитЬ ситyаци|o
yчасгникамsxpyглom
пepвЬ|Йзамэсr'тeль
mавы P6сny6лиl€нoФй слyx6ы пo таpllфм Бopис xrrсiлeв.
пo em слoвэм' tlвeличeнrc сяяза}|o о маcсовoй }ЕEанoв.
кoЙ т6пл0- и вqдoсявтчl,хoв' пoвлвxшoй сн&xвни€ oтпya(а
тeплoвoйoн€ р гии: 4% на теплoвyюoяopгию'8% . на вoдy,
дpугoй пpичинoЙсталo yвeличэни€ на 7'1% зэpв6oтнoй
платы pабoтникaм )ккх' УчитываласЬ и peiioнтная пpo.
rpаirмa. нo (лЬвинy|оAoлю' 6 таp'фe ш тeллoвyю энepгйю
сосгавляoт тoтrлxвo'ц9на на xoтoPo€ никак нa p€ryлиPyeгся
roсуд6pствoм. Pст пpинимаeт цeну' слФl(ившyюсяпo иmrам
. Если 6ы irы npиняливсe нeобосtoванныepacxoдьl.вьts
сгав'l€ннн9 тгк-14 л дpyгими ioзяйсгвyloщими сФъeкгaми'
тo rариф выpoс 6ы на 50 % пoясвил пpедстaвитeль Pe'
спyбликанскoЙсЛ}'6ь| пo таpифaм' - в итогe мы им€€м 26
оyдeбныхpазбиpатeльств,
eоъ спopь| и в аpбитpaжe.
чтo касээтся гopячвгo вoдoснабx€ния' с 2011 'oдa с!.
mаснo noсганoФёни|oпpавиteльс'Ез' вмёfio eдинoй си.
сг€illы цgнoo6pазoвания нarала пPиi'eняiъся гPадация,
пoявилaсЬ paзница мe)lqу з6Фыmй и onФыmй систeмoй
вoдoснaбx€ния' в пoслgдн€м сл}дaв стали }^iитьlватьсяxимoчl4с'xa и пoдoгpeв вoдь|,
в пpoшлoм гoдy на эл€|.гPичес|(yю энepпю на oптoвoм
рынкe для Бypяпr! былa yстанosлeнa oсoбая цeна' тo в
2012 юдy этo yслoвие п6pестaлo дeйfiвoвать, пo этoй пpи.
чинё с июля oxидаeтся poст цeны нэ злeкгpичвc]ryюэнep.
rию' oдним из значимь|хп}тeй снижeниятаpифoвдoлxнa
стэть psкoнcтpyкция yлан.yдэнскoЙ тэц.2 с кoмбиниpo.
ва+|ньlмoтпyскoм тeплoвoй зяepпи, этoт пPo€кт вtл'о.'eв
в mслpoгpэммy pазвt,|тиядалЬнeго вoстoltа и за6айxалья'
пoкa xe тeплoцeнтpаль pабoтаet кaк кoчeгаpха' oтсloда и
вь|coк'й тapиф на тeплo, пpeдставитsлЬ Pст Лqдpобнo oт.
<кpyглoгo
ввтилна вoflpoсЬ|)дlастникoв
стoлаD'в тoll'чиФe
и пpоцeнтoв' взимаeмыx пpи onлатe xoммунальньlх yслyг в
ЕPц roрqда и 6анкаx.
теflа таpифв жlо( наюдится нэ l(oнтрoлeдeпylfioв peспyбликанскoro лаpлaмgнта' ||а oчep€днoЙ з3 сессии peспy.
бликан6к0фпapламeiта'кoтopаянамereнанa 25 aлpeля'в
pамl(ах (пpавifтeльствgннoro чаcа' бyAэт слyцJаться ин.
фopмация пpавxтвльствe Pэсгtyблиxи Бypятия roб oбoснo.
ванlФсти poсra таp,фoв на lс.1'|'ult|o.xoммунальнь|€ yслyrи
a Peслyблик€ Бyрятия}.

.

нa oчoрэд.
нoй тpидц.ть

q)qть€й

чил иrr блвrчЕPств€lrны6
пи6l,lа |-jаpq4{orо
xypалe и

сэссии

в oтЕт эtФдeпyrаtъ|
пo6лаrqдаpилию,rлof зe
сoвм€стнyю pа6oтy. oм.
6удсuен ивar кaлашнихoв
oтмeтил' чтo em Aeятeль.
нocть в ньlн€шнeй до'тжro.
сrи oчeнЬ noхoxа на дeпy.
татскyю'так как связана с
пoлнot'oчllя.
oбщeн.reмс л|oдЬмии пoмo.
u{ьюв pё|!6н!lииx пpo6,1€м.
c€Prвn Бyдаxапoв пpиmа.
6epватoразабaйкалЬскo- сил кoллeгв cо.lднee Фсy"
гo l(Pая,сepгвЙ Будажaпoв дapствo,иpинчеЙ|\,'атxанoв
вoзглавил пp6дcгавитeль. и фнoльд тyлotoяoв завe.
сrвo Бypятии в мoнгoлии, pили кoллeliчтo прoAoлх€т
а ApfloлЬд тyлoхoнoвсгал olстаиваrъ иt|твPeсы xllтв.
члaнoм сoвeтэ Фeдepацtи л€Й Бypятии в oбeиx пала.

нapoднoroxypа.
ла Peспy6лики
Бypятиясpaзy
чetыpo дoпу.
татадoсporшo
слoжилисвoи

тaк pyкoвqдитeль фpак. дeп}татa гoсyдapствsннoй
ции (Единая PoссияD в дуr'ы Poссии, oн зам€ н ил
наpoднoi' xУpалв иван ка. в ниxн6й пвлатe паpлaмeн.
лашникoв назнэчeн yrюлнo. та сrpаньl qднonapтийqа
мo{eниым no npaвам чeлo. кoнстанти|ra . илькoвсxoгo,
в€xа в р€спyблиxg. иpинчвй
вp€ м энно иG
матxaнoв лoлyчил мвндaт пoлнятЬ oбязаннoФи ry.

0шaдштшoвoП
зепвпь
oцешше

lvlyЙскo'! pаЙoнe' гдe oн сoсrавляeт 91
кoneйкy з. 1 кв,'tt,дopo)к6 воeю зeмля
в дlжaдинскoмpaйoяe. здoсь yдeльный
пorазaтeль xадастDoвoй с
мeль для nаcтбиц и паu,ни сoсrавm
з.92 pУбляза кa.м.
кадастpoвая стoимoсть зeмeлЬнoгo }дlаст(а являeтся налoгoвoй бaзoй
в em pабoтs пpинялli yчaст'e дs. для исrиcлeния зei'eлЬнoгo налoга, с
.lyтаты HарoAнoю xуpалa, npедФаaF
vвeличeниeм ee пoимoсrи вьloастa6т
твгlи пpoФильнь|x
lliиниoтэрств!
спeи сpsдняя вeличина
(npи мaксималь.
циалистЬ|зeмsлЬнЬ|х'иl'yщgствeннь|x
oтнolДeнrrй paйoнoв БУpятиlr' rлавЬ| нoй нвлomaoйставкe0'3%)зв г]астoк
пoсегieний, с oснoвнь|м дoклaдoм вьt- плoщадь|o oд|1н rerтаP' oтнoсящийся
сryпила l'инrcгp имyщeствённь|х и з€.
эстб}flrаi.l.
к
мeльны( oтнo|J]ёнийp€спy6л'ки маР
npимepУ' в Ф(идинс|Фм pайoнe oн сo.
гаp|iта п,iaгoмвдoвa'
ставит теп6рь ]17'6 pубл6й в roд' в
B 2012 гoдy в Бypяrиилpошлa neps. ивoлгинскoмpаЙoнe.41'4 pyбляв mд'
npqдыдyщая 1(ада.
0ц6нха кадас.rpoвoйсmимoc'и зeмель
сeльa(o)Фзяйcrвeннoro нaзнa{eния' пo сrpoвая oцэ|{xа
ee иmгам вo всex pайoнaх peсrryблики на{eния пpoвoдилaсЬ в 2006 roдy,
o'i'sчaeтся Ув6личeниe кадасrpoвoЙ тoгдa фeдlrяя yдФlьнaя кадастpoвая
стoимoсти з€мsль в сp€Aнвм в4 pаза, сroимoсгь 1 кв.м ваoЬиoоваласьoт E
тai r.,нимaльный yAёльный rюказa. кoneeк дo 2.26 pyбл6й, кaх oтмeтил
т€ль кадасIDoвoй
пpeдсeдат€'|Ь аrPaрo.o l{oi'итeта p€.
Для naшни и c€нoxосэ orr'e{aeтоя в сnyблихaнсxorо nвpламoнта владим'p
2tl апDsля кoмитeт пo з€iiэлЬнь|м
вoпpoсаri' аrplpнo. пoлитикe l,l пo.
pынxy н.pqднom
тpобитeльсlФry
xуPала Psслу6ли|(и БуPятliя пPoэcл
.pyrлый сroлD .o p.зyльтaтаx ro.
сyдaрстAeняoй кaдастpoвoй oцё'|ки
3eмэль сeльскoхoзяйств6ннoгo на.

тaх nаpламaнта стpaнЬ|

павлoв, пoи гакиx низlo{xnoказаreляx
сeлЬxaтoвэpoлрqшЕoдrreли нe мomи
испмьзoвaть сe9 з6мли в качeств€
зaлoга для пpl1влerl€ния крqдитoв на
oазвlrги€ smoбшнsсэ,
в сooтвeтотв'и с Бцфетным кoдex.
сoм PtD з€мeльвый нaлor oтrюсится к
зачислявтся в бцД(эт noсeлeния, пpи
этoм н€lлoloвыe ставки yстанавлива.
|oтся нoрмапвными npафвыми а{тами пPeдсгавrтeльныx oPrанoв мy.
н'ципальньtхoбpазoванийи нe t'oг}т
пoeвышатЬ0'3% в oтнoшeниизёмeлЬ
сeлЬскoхo3яЙсrв€ н нoгo вазнaчe8!я.
пoслe о6сpl(дeни' зтoй тэмы yчастнtl.
'or {|Фyглom сroла' npизвалlr oprаны
r'есrнoФ сзмoynpавлeния oсyщoсrвлять oц€нlry эФФsкrивнoсг|,' пpиня.
тыx нaлoгoвыx ставoк с yчeтoм yrвoрl(.
деннoй roоyдэpств€нlroй кадaстpoвoй
oцeнп эsмeль сaльс|oхoзяйствeннoro
пoдвqдя итoги. Bл6дl4миp павлoв
flqдчspкнyл, чтo этoт вoпрoс 6yдsт дo.
.toлвитeльнo pассr|orpои нa пpави.
тeльсгв€ннoi' часe o|6peднoЙ трфlцатoй с€ссl|lt наpqЩoФ xуpaла Буpяrии.

30 апpeля2013roда

cтp. 7

пPилo}(EниЕ x pайoннoйrазcтe"пpи6айкалeц'

G
0ст0ш0жHGG
0]HG]tlв пGGy
g сшзи с нaчалoм iro*аpooпасфoro п.pиoд! orдpл вayтp€нttх
дф
pайoна с
no пpяб.йxальсхoмy Pайoнy oбращаercя х жпФям и lffiм
y6эдtlт.льнoй пр0сь6oй 3ёу@нп.льнo
с06лцд'ть npа6ltла пФl(аpнoй
yгвёprqрl|l|ьlэ пoстaнoвл.яиair пPaвлэльсrва
PФ
в лм,
6ёзоn.с'roсfl
oт з0 tDня 2ф7 roда t& 417' в сooтв.тствии с fiш'и пpesffами'

в nspиoд ф дня doда щёxнoгo
пo|Фoвадo yсвнoыeния yбoйчи6oй
Ao|(дливoй@ннeй пo'oды или ф.
Dазoвавияфeжorc пoкDoввв л6с€x

лиц . oт с6ми тысяч дo двeнадцати
тьlсяЧ py6лэйi на |opидичeс{Йxлиц oт пятl1дэсяти

твсяч дo сга двaдцаfl

B0вшньlв

в фвйяoI
dь6oчo я н.orвл
фoтo.Pаф'ю вo€g'ioro
opдpнo..
с rнoшсrФl
пФвшlсь вorrPФь|:
кro 3тo? rдэ вotвал?
за пo ю.Pо|(дsн? Я

]]|1п0]lt

дcд0в

КBьlпoвeaaйmвuМoб omцe
uлucынeэmo нpкнo ,!Qвьlм, эmo ну,кнo

Poсcuu!'

- 3. HapyшgниэпPввш пфPнoй
o€оonаснoсrи s лeсах в yфoвя* oФ
гфpдии крафoаpмэ6ц иФн
фю лpoтrrвoпoioрзoюрфма.
ваф*вич Pyдн6в зациUr6л нашу
Ulsчэт налфниe адПинисrpа. Pqдинy oт нeмeqшх зaxвэпихoв в
flвноro штр.tDа на rpa(дан в p8мe
79ai сrD€лхoфй дивизии,
рe oт тp6хтысячдo чыыpq всяч py. ffiаФ
Pqдffi 26 ф€врaя 1926фAа в ф
б.t6йiна AФшoсrных лиц . oт д€.ятr4
всiч дo дaадrsrЙ ть|сячpyfu€ft на
гyрyreю пpиб6йкальскdo pайoна,
bpидич€oмx лиц . oт ста ъсяr дo
кorда нdаEФ вo.нa' амy бш 15
двyхсor тuсяч pyoлэ,.
лы. в ишe 194з .qдa poслEй нe ф
oEйшнныx
ПlllэlЕлrlзo.
щад@'
- 4. Hаpytjэяиo лPави Мpнoй
rqдаП. имн дoфвш Фб€ roд для
шнtoй (п €сть oчшrф{oй др lи.
я.pшьнoro cлoi noqвыl noлоcoи' в€ни€ л6св010пoxаDа6ф пpичинeния тorc' чтoбы6rc вми на фрoнr в @
щ,pявoй н€ мafiё€ 0'5 мgrDа. пoслe тяxкolo врqда 3дoрoвью чФo@iа' .
Poдe нrяeyдинск иPкlтсxoй oблазaв€рlJsния сrxиrания .opy6оrных
сtи oн oкoнчилшкoлyснайп6р0в'а
oсг€lткoв или испoлфмния с иtoй тивнoф штpaфa на гpаr(данв рaзм€слyжил в PaзвcдPoтaи €щ€ на рeак'
цэлЬю кoсгoр дoлжeн быъ тщатфь" р€ пяти rысяч py6л6йi на дoл)(нoс.r- тивнь|х
ydaяoвкахБмl3 (катФша',
нo 3асвпанзeмлeйши зdп вaдoй нь|l(лиц . nятидeсятyтысяч pyoлeи;
прoшФ
с бoямипoльujyдo самoй
.
тыпрeфацeния
тлeнияi
нэ
100идич6ских
лиц
oт
пятrlсoг
'loлнoф
дo
г€ р мaнии, 16 алроляначалaсьoпo0) бPoфть rcpящиeспички,oкyp. сяч дo oднoгoмиллиoнapyблoй,
pацияпo взятиюБePлина' Pyдн9в
ки и юpячую зфy из куритeлЬнЬ|х стaтьэй 201 yк ED npeдyсмФpe
трyбoк deмo (сE0янны€ 6yrылм' на yгoлoвнаяoтв€тств€ннФть м yни" И'в. во€ в aл в pаЙoнв3s€ л oвских
пoвpo,qeвиe лeфых
высot за эти бoи 79.я гвapд€йская
в) упФpеfr]m при oхoтe nЬD'oiиз
и личнo PУдн6виван василЬ€ в ич
ши
фврot(дeниe
ФD@ш ии тЕюUих м€пвpя,roвi
1' Уничтox9ви9
пoл\^]ши 6лэгqAapнoстЬ сталина
.) oпaшять пooмвсnэнныs или лвсньlx насаxдoний и инь|хнаФxдё.
пфпитанныe 6€нзинoli. кeDoёlнol, нии в PeзyльтатвнsосгoPфoФ oopа. oт 2 мая 1945 toдэ N! 359, иван вa.
щвнtlяс oв.м иЛиинымиистфника. сшювич нarpа,(д6н 6д6лями .за
oпафoс'и на@ыв€ .
теpиФы (6t'аry' тl(ань'пaшю' ваry и ми noвышeннoЙ
Bятиe Б€pлиrа) lt& 158564' cза oт.
дp-) в ю пpeдyсrioтp€ннь'х с.!oц'алы srся цтP3tDoм6 pазrcpe oт сга вс'ч
ФryE tф 2з2з87з и *за пф€дy над
pyoлэи
дo д6ухс0т nятr'дeсrп ъсяч
loPGим
1Фи6.
или в pазм€po 3аpаoоfuoиnлaгн ш,
д) Фпp€влягь
пoфa вoйны 5 лёт слyxял в
внy.pённ6.o
инoto дoloда о.У|iдeняо.o за п€рr4од
н*
6ам дшlМeй
Фopан'я пPи pфф
двиtаY6ля' ис. дo двя лgr. либo o6язаrвль}tьlмира. сoставэ Фynпн сoв€тoоlx вoйсх в
с н6ис.lpавнol,i
фтaми на сpoк от сга вo.ь'.liд6сяпi
гeр{aнии, в июн€ 19Ф fqда гваF
oiсгoмoй пmнш дAигаrэля' а тa|oi6 дo двyх.oт сopol(а
младшtй с6рхэn зanaса ивэн
дяи
кyD,ъ ши пФшo€arь.я
oпpытым
np5вtтoлsыflи pa6oтамим Фoк дo
васшьeвн Pyднoв c пoхвэльннП
0rн6м вблизи машин. запoФПых
двуx ле'' лиoo лrrшeф,€I ФдA|
а) pазвqдиъ хoсrpь' в хвоЙнЬ'x
мфoдняxd' на rаpях' нa nаспах
пoврФl(дeннoюлeса. тopФянихaх,в
мeстаx pyбoх (на л€сoсe|Gx)' нe фиt
ureflных oт пopyбсчннх ffioв
заroтo€лsннол дрeEфнц' в мe<в
с пoд.oхшeиФФи' а ъыe пqд хрG
наjи дoрeвEв, в д,yпx мeстах pаз.
вqд6ниeкФрoв дoпyска€тс' на nлo-

9' 3эпp€щаsr.я
3sсoФsн,э л€са
6ы10€ь||.и' dрoи@ыыl.и,
п9oriнt!.
,rarннiiи и инЬ]lи oтjqфш и м!фрo0,
,|0. сшвt'l€
мyфр€' вь|в@,l.oФ
lll 'rlсэл€яньц
llг..roв, xфr
пpo.

2, дэяния' пpqдyojoгP€нвыe ч+
сть!o n6рфй насмurai dФи. Фи
oни пpG,няли Фуnннй у!rв96' .
юх..ывюG
шФ6Фoм
в paв
др двytr
дрqri
P. сt m м

вь'яснилj

тРll пPа!l..

да . Быxoвы ФsдoP
i.ивйлoвич' ФPoл
м9х.йфв'ч и AP.
ъм м'ийпoвrч (пo
матeрx) и Pудпoв и{ф
в'сtль6вич {пo Ф'rу)
. вфвалв в rqAы в€,rrr.
toй oтt.|эc-тв.нвoй'

яювна тяпмна, B нoябp€ 1952 гoда
воmитали тpoиl
дereй, иФн васшьeвич заниlt,|ался
мирнЦПrрудoм' pаботал6 итaнцин.
йф Мpoшзe
кyзнsцoм' 6ыли
у нф ю6шeйныe {qAали' !}lаnr
oтличия и !eдали за миpitJй тpуд.
в фмE 6ыкo€Ux вo€€али тpи
бpаъ: (Deдop'Аpтeм и Фpол Poдилиф oни в мн0rод6тн0Йсaмь6
мииила Aoтeмoвичаи иoинь|ива.
нoвны,в сeмф' гд€ бь.лo10 д6тsй'
oтuoвскoeФoвo былoза|(oнoм,Ha
фрoнт yuли из сeлa михaйлosка
кшнrинqorc Dайoнв'Фooл' 1926
rcда pФ(дeния.pа6oтвлдo войнынa
лФаФтoвкa
и лФe фйны oкoлo
30 лeг пPoPабoтmл6фичим мих6й.
на фDoнт
лoвсхoro лeorичмЙ,
yUJ€л дoбрoвoльцeм'шe пPи6авив
с€бe вoзpасг. слРкш шoфPoммoтotlиклйсmri в 'rвхпoлкy. кorда
Фpoл yшeл на фpонт' сrаpший бPаl
Фeдoр yжe хoма'tдр€эл pomй. Ito
фаФли@i Фтяайнoсти Ф{юл t|oпФ в пqдчиtlёниe Фeдрpa, в.ю
Фйну Ф вoлш дo Бeрлина 6pатьl
пpоц!либoк o бoк ' в€pнyrись xltвъl.
м}' Фooлa l''иxайлфМ нe с.алo в
197,lrqry' А ФqAop'o!вeт нa У'Фa,н6
в пФафй
oб,'аgти,

po.
Бg@
Фeдрp мfiайлович
66зynp€.lнylo слр(бy в pядах воoP)д
10 дф6pя 1922.qAа' дo
,<eiньlxсш сссP юзвpfiился дФ дffi
пФyпш
{oй. )кяrь oн стал в с€лэ |Фм., в Фc{e pа6oб yчМ.
иж 1051 'o@ ! {.@ин Фф
в Уmн.УдрнФй
и,}
яг'g!ьco{e

Бaoнаvльс{oe
yчl,|лиuls, oкoнчив yo(o9€нный
кypс' oн nonадаeт на cталинlPад.
сrи8 фpoнт,B 6oяx за oФо6o'чдeяre
У|Фа&ныpаl€н, пoсл€ лArэяш ФР
нyлсяна фpoнт n юма}lдр€ал PoФi.
тo.да l нsr.y и nonалслyorгь pqдюй
6pат Фpол' вr.eсro фал{ Бeрли3.
Фqдop михайлФич за*oNш Фйну
в чsхoслoваlol' yxв послe 9 мd.
слиo,lл сначaла 3 гэpмании. пФol
в AасФии' l^lаствовэл в вoeвнцх
с06ытиях в Еrиптe пoслe вoйнц
эaкoнчилвo€ннУю aкaд€м,ю бронe
тaнхoвыхвойс'( пoлкoвникв 3апаФ'
с 1969 гqда peryляpнo пpи€зxФ к
pqдиталям.

tсlвши|.i

в сsлoнflнde.

тsпspЬ - к сэстp€' чтo хив€т в селe
кoiiа, ФqAopy миЕйлoвиЧy исrtoл.
Быкoв pqдшcя в с€в.
fuъм
в6P€ 192з гoAа' в oпя6pё 1942
закoячил аPтилл€P,Йdф @ннoe
l.lилliulg

ва станции

дивиз@нзя,

iванre .лeй.
пoлyrил эo€ннo€
тoнaнD и бнл напpаs't€я в 219
стp€лкoэЕй пoлк в roDqд канс& 20
нoябpя 1942 roда сфomгpафрoвал.я n€рeд mpав|Фй на запад t9
iнвэря 194з mда убит ф вp€Uя oft€pэцЛи.иоФа' пo ltрoрцвy6л6{ады
лrнинrpада. вa|с'yю Poльв иdopии
битвн за лoнl1нФaд фrpaли с,н*
нEнв здe6 нalG
дitся 6p6rсge Пофы Ф|даг. таr.
l ttoФDo}|€н ^prвfl БЦ@.

10. с)ffганиo !yсoра' вышимoФ
лpoпyнпoв, мda
!звoдпьф
в6лизи
пP,
фeциaьнo
Фвeдeнныx ммах
мyсopа
, a) мedа для фlания
lкoтлoваны или плoщадм) pаспФавютф на pаФтoянии нe мeнee:
100 мe'pов oт хвoйнoю лe@ или
Фдфьнo pаcтyщих xвoЙных дepe
50 мФpoв oт
или oтдeЛьнo Pастyщих лиcтФннь|х
б) т€ p pитopия вoкpyг м€ с т

для

наказы*юrф штpафoм в размe
июнe 1951 roда в майзин Фьпo
рe oт cта Лятид€с'ти тьlсячдo двyхФ
6ыла пpинята пoФe oкoнчания кФ
пятидoсятитысяч Py6лeй или в Pа}
мePe заpабФнoй маты ши инoroдо. nePaтивнoroРилища Л'4дияfuдри.
хoда oсyx(дeняoюзa пepиqддo двyх с
пoлoвинoЙлoI либo oбязaтeльными
ра60тами на фок oт сга вoсьмидeсяти дo двyхфт сoрока часoв' лиoo иФ
npавитфьнь|ми
раooтамина сpoкдo
дв}a лei ли60 лишeяиeм сaoбoдьl
на срoх дo чФьDeх лф.
з Уничтoжoниeши пoвPe'iдeниe
лeмых наса'{дeниЙи иных нaфх(дений лyreм лqФ{o.а' иным oбщеoпaсвьlм спoсобoм либo в ре.yлЬтатe
эаlpязненияили
вoзд€Йс1вия наказЬrвaeтсяштpaфoм
в разiieрe oт двисoт nятидeсятитьlсяч до чeтыpeхсoттысяч рyблeй или
в paзмёрeзаpабoтнoй
плaъ|илиинФ
гo дoхoда oсy,{дeннorcза пepиoд Ф
oднoгo гoда до двta лeт либo лищe.
ниём cвo6oдЬ|на сpoк дo щьми
лeт сo шФафм в paзмepe oт Фа
ть|сячдo тpeхсoтть|сЯчрyблeйилив
pазмeрезаpабoтнoйплать|ши инФ
ro дoхoда oсyх(цeннoroза пepиод oт
oднoгo мe.яцa дo oднoгo гoда лиф

в Улан.УдэнсхиЙ yчивций
,нститyl, нo начaласъ война' Федopа
пpизвали в аp'ию и напpавили в

и пoхoрoнeн Aртeм 6ык0в,

r

сжиrавия мyсoра (кoтлoванoв или
nлoщадок)дoляна бытЬ oчищeнaв
pадиyсe 25 . з0 мeтрoв oт сyхoсroй.
ных дepeвь€ в ' вaлeжника'noрyбo!.
ных oсгаткoв'.
дpyпх гopюЧихматe:
pиалoви oкаимлeнадвyмя минepа.
лизoваннЬ|ми
пФoоами'шиpинoйвe
мeнф 1'4 мeтра ка)(Aая'а вблизи
хюйнoD лecа на сyхихfioчвах. двy.
мя минepализoвaнными
лoлoсами'
ширинoйнe мeнee2'6 мeтpакаr!дая'
сpаосгoяниeм
мer(дyними5 мeтров
11. в 116ри0д
пoхарoonaснoгo
сe.
lliyсоpа разpeшaeтся
пpoизвoдитьтoльko при oтсyгствиЙ
4, дeяния.пpeдyсмФр€ н нь|ечэ.
пoжарнoй
oлaснoстив лесy пo yФo" стЬютрerьеЙнaстoящeй
сrатьЙ.eсли
виям пoloды и noд кoнтрoлeмoтвФ- oни причинши крyпныйyщeрб' на.
мзь|ваютcяштPаФoмв pазмeрeoт
12' запрeщаffi вь|живниe тpа- тpeхсoт пятидeсятитЬ|сячдo пятисoт
yчаdкаx, нeпo ть|сячpyблeйили в pазмeрeзарабoт
нoи платыили инoгoдoхoда ocу}(дeнфeдФвeннo примь|кающиxк лeфм'
защитнь!ми oзфеьитФьным лeонь|м нoгo за пepиoд oт двyх дo тpex лФ
нафr<дeниям, бg пoфяннoю на. либo лишeниeм св060дьl на сpoх
дo дeспl лёт сo штpафомв pазмвpe
cтатья8.з2 в кoAп PФ прeдy. oт ста тысяc дo тр6хсоттЬlсячpy6лeй
плать|или
сматриваэтaдминистрaтивная
or- или в размepeзарабoтнoй
ветdвeннoсть зa нapyшениe дaняь|l инoroдoxодaoсyщqeннoф
зa пepиoд
oт oднoюмeФцадo oднoroгoдaли6o

1, нарушeниe пpавил noхарвoй
бeзoпаснoстЙв лeфх
" фeчeт пpeдyпper(qeниeши на
лoxeниe aдминистрaтивнoroштрaфa
нa rрa'(дан в размepe oт oднoЙ ть|cя
чи пятисoтдo двух ть|сяч пятисФ pу
6лeй; на дoлмoотнь|х лиц . Ф пЯти
тысяч дo дeсяти ть|ояч pyблeй; нa
юpидичeскихлиц. oт тpидцатитьlояч

пpимeчаниe.кpyпнымУщepбoм
в
.й
настoящeйстатьeпризнаФсяyщep6.
yвичтoхeннь|х
или
пoврe}цeнвьlхлecнь|х наcаxqeний
и иныхнаоa'qeний,иФиcлeннаяпo
yrФp!дeннь|мпpавитФЬствoмPос. ' ].' 'e&s*lq 5y!Й!n&
сийокoЙФeдepациитаксам пpeвь. :йз!nыф;'чej'ф!&19'
щаeт пятьдecятrысяч рyблeй'
oвд пo прибайкалЬсkoмy
райoну
и дрylи.
2, выживниe xвoрocта лeснoй сФмeстнo c лeсничeствамЙ
вeдoмствами
пoдcтилки'cyхoй тpавЬ|и дрyгих лec. ми заинтeрrсoвaннь|ми
ных mрючих матepиaлoв с наpyще. opmнЙзoвaнonffpyлиpoваниeлeс.
ниeм тpeбoваний правил пфаpнoй
нь'хмассивoвв ц€ л яx прoфилапики
пoxарoв'вЬ|явл6ния
Й пpeсe.
бфoласloФи на зeмёльных rrаФкаx'
л6cнЬ|Х
и npedyплe.
нeпoфeдфвeннo пpимь|кающих( ле. чeнияпpавoнарyшениЙ

оам защпным и лeсЁым наса'!дeни.
ям и нeoтдeлeнныхnрoтивoпoжaрнoй
минepализoваннoйпoлoсoЙщиpинoЙ
нe мeнф 0'5 мsтpа,
яиe администpflивнom штpафа на
Фаr(дан в pa3мepe oт двyx ть|сяч дo
тры тысяч py6лeй; нa дoJ]жнodных

на.
д' AвдЕEв' замесгитель

пФиции
noooп' o мвд
чалЬникa

PФ пo пpибайкaльс'.oмyPайoну,

lt:T:3"

30 апpeля2013rqда

cтp. 8

пPилo)кEниE к pайoннoйrаr8rc (пpи6aйкалeц'
пPиБAЙкAльскAя

'.

o gоPoлPl.'''п

PAйotltlAя Aдl'инистPAция

пoстAlloвлEниE
on 22aлpoля
2013'na М 167
пo блаroуgтPoйсtвуl. с.fllт.plo.оrолorxч.сrol o{xстr.

пoлoжЕliиЕ
o пPoвэдoнии тPадициoннorо
пpo6€tв
на пpl4зн исrspa
с.'oPrа
r'exAyнарoдm па@ пo лoпoЙ

с.тyPyнтаsвo,сryдsнты вУзов'
ссУ3oв и дpупx }ч66ных

5.40лsтистapш6,

учаcпи|ol из .y-yдэ и pайoнoв
мaль
Pесfty8ln|(ltБypяпя lr oтдg|цo
. тoмви{oм
ffiкo
гвннадriя
заявивши€ся yчвспrки,
ивaшича и oтдaла лo д€лам
тypyнта6вских шxoл
1. 2ф2 'p, и шадш6.
для
lloлoдoxи' физичeскoй xyльrypы (гиiiнa!ия. тс|! l&1 )oбязат9льно€ 1' 2002rp, и млщшэ,
yчастни|{oв
и с'lopта' noсыщeнногo 6a фй
2, 2фo
2001rp.
щPасlнtrri rpyлпаi.для зэфга на 2. 200Ф 20о1 rp,
лфeды
в
в€ликoй
5. lDинAнсoвЬlE PAсxoдьl
дtсганq'lю 5o0 r.6rр0о нe мeнee
0т*ёФв6нн0й юйЕ 1911.45.г
50 )&ся. для скou.lи.8 вида нe
пqдroтoвкoй,
с
1, цEли и &qдАчи'
пPol€дoниы и наrpах(дoниeм
пpoбol пpoвoдmся
UJкoль| выcтyпивщая
яeсл| маст€p спopта
с цФьlo Лoпyляpи3ациti фга' наибoльшим
кoличвdФм мor(qyнаpoднomкласса пo л€гкoй
в лPoфrc на атлsгикe т6мник0в гeннадий
фPмиpoвания Фo!овоrc oбpаза yчастникoв
пзни с9€ди насeлsния pайoна' дистaнцияx 5o0 м, и 3000 м.' иванoвич и oтдsл no дeлам
ввямsния сильreйцих 6eryюв наФа'(дgф
кy6ими . (за мoлoдeш' ф ( и спopта pаfuнноЙ
пoryляpизации в0л6й6Фа
и
A';^:,
'',
патpиoтичфкoe Учрeщqeны
спeциальныв
призы
пpo€ з д и питаниeкoria]д. за
9y-ч"
пoAрасlающerc
оrsт кoi,alrдиpyющих
opганизаций
(cамый
yвэхeния
noloл6шя
Dный yчadник''
0 HAгPф{дЕниE,
дань
вeтepaна и фlхeникам тыла scамый cтаршийучаdя'к'
вeriихoй orёre@ннoй
Фйны
4, Услoвия пPoвЕдЕния,
Участниg занявшЙe1'2
1941.45гr
4,1, лeRФтлaичeский прo6er и 3 мФo на дистанции з000
2. мЕстo и вPЕМЯ.
надиотанциюз000мфрoв,
мoтPoв' пo вoзPастнвмrPynnам
сopeвнoванияи прoбeг
гlрoбer прoвoдиrcя пo yлицам
пpoвoдятсяв о'тyрyнтаэво 9 pаицeнтра,
пpизами
для шраствых .pyпп мoдaлямии дeн6жнь|ми
yчаФнии завявU]и€ 1'2 и з
мая 2012roда,выдdа нoмёpoви coгласнoпфoхeния, cтаpт забeв
pеBсфация rrаФникo3 пpо6eга в 11,30чaФвна плoщади'Финиш м3сю на диdанци' 500 мeгрoв.пo
на дистaнциизofl) мeтpовс 10,з0
вosрзсгнымlpyппамнаlpа'qаюrcя
чаФв вдюсш.
oпpeдФeниe
noб€дитФeй
rpамoтамии мqдалями
стаpr пepвorc за6ec
на прoизвoдится no слoдyющим
все учаФники зaкoнчившиe
нагpa&да|oтся
диотанциюзо00 мeтрoвв 11,зо
дистанцию
вoзPAстllЬ|Е
гPУппЬ|,
стаpт вюPoф и тpeтьerc 3абeЙ дистAнция'
7
яа диdанциD 500 reтрoв на
зAЯвки
Фадиoнo с'тy?yнтФвo в 1з00
мyFины
пoдаютcя лo yстанoвл€нной
1,4' пpoв€ с п pa6oтyпoлиюидaциинe.энrqиoниpoванньlх'
спхийныxсвалoк.
оЧисг|(У
лэснoгo массива' прилsгающ€гo к нaс€лoнным пyнкгам'
з' учAстHики и 3AчEт л/А
1. 1998-1999
rp. фopмe' с фязат6Льнь|fiдoпyскo'l
1,5. ooyщ€сrвляъ н9пoca€дстввнный кoнтpoльзa выпoлнsниэiiмeрoпpиятий пPoБЕгA'
1. 199&1999гp.
вpaча и aqдписаннаядирeктoрoм
пo блафyстPoйсвy и Ф'и6rх€ закреMeннь|х и пPилeвющих тePриrcp,й и
в сopeвнoвэнияx
npинима|oт 2
1996.1997 гp' (pyкoвqдивeм)
прeдшавпь oпeт o pвyль]ffi
выпш36ния данныt Еропpиятий в cэкrop
(opEнизации), Б6злрqдставлgннoй
2.199&1997гp,
l.{асIи6 a.€ хФaющиe y]6щиФ
мшoro npqAnpинимflФьсrЁэ и pаФlm т6ppитopии.
pайoна'дюсш'
з,
1995
дo Ф лea заявм. yчаmиш н€ дoп}фютф
9,
насroяUree
oпyGликo€arь в pаfoннoй rаз6тo 1 11 массoв шхФ
мyкинн и reнщиныoPганtициЙ з , 1 9 9 5 . P , - д o Ф л 6 r .
и лpoизвoдсrвeнныхкФл€пивoв
4'
30 лeт - дo 40 лsг
10
пoсганoвлoни9всryпа€т в сltлy с мoм€нтa o.tблйкoвания'
Pyюэqд,rэль пP'б.йх!льсюй
райoннoi адi.9ниdP.цrr гю.г.лвчlин'
l|.cэ,l€ll|iнl tlу пoв пP'.ф.Eльсro.o
P.io|tl
в q€лях улучшеrиясзнлвPноlo сoсroянияи Фаrcyсrpoйсrва твppxтфий
пp6{paщ€
r
ия
зфязн6яия
o|PyЕюцвй
и
сp€дьl
о6€спo'r€нлясанErаpнo .
райoна'
эпидeмиoлoflчёсхoю oлэronoлyчияlпpoфшаrrикиинtD€щиoнньlx за6oл€ваниn нa
тeppитoщи мo (пpиб6йкальскийpайoн} пocтAнoвляю:
1'
o6ъiвить с 22 anpаля 20,t3 roда no 1 и!oня 2011 mAa вчнлк
пo
блаюyсrpойсrвy и санrrарнo- эк0л0г11ч6о{0ЙoчиФх€ н:!с€лeннц пyнrro.
пpибайxdьсroю райo{а (далg€ - li€сячник лo сflаmyстpoйсrвy)'
2.
oвьаэ'ъъ27
anфля2o]3lоАa,2+25 uaя 201з Цда' 2&29lюня m13
roда днями o6щ€pайoннф оy6ботнив,
з,
06ъявить пepвyю пятницy кa|qoю мфяца сзнитаPным дlr€ri
Дф7'1'1'2013'
4,
сeкropylt'алoloпрeдnPинимагoльсгввиpазвитиятsppитopииoсyщ€ствлять
пodoяняый кoвтPoльза выпoлнeниgммePonpиятЙ no orисгкэ тspp'тopии pаЙoна
и ()@врoм6ню пpянlмаъ м€pы адПиниФpапвнoю вeдeЙdвия
5'
P6хoвeндoваъ pyхoвoдгшям пp€дnptяflй' opвниgций и yчрФlq6aий
вс€ x фopм сфств€ н ности выnoЛниlьмeponpи'пя пo блвroyсipoйФу и'очиoкe
закРeплeннь|х
и пPилeЙюшиrт€ p pитoPий,прои}s€ с тиp€ м oнт и пoкраскy
фасздoв
здаяиЙt orpаждаDщихкoн€ т PyкциЙ.oбyстPoЙст; цЬ";-oв. ы;6;-й;d;.
o6pвхy. пoфлку и пorдхy дiepeвшв,
дqскиx игpoЬьrхплoщадoк'np<jйзrecти
6
Psкol't€ндoвaть хиiaлям
пeo;j;сп
oчистiy
iro"o-адэ*,t
"ася;х
пpидoмoвыхт€рPиюpий oт мyсoра и сyхoй тPавы' пpяФсти s nopядoх фaсзды
дoмoв и сrpoeний' rcфлиrь (юы
дepeвфв' лрoизЕсп oбpeзхy сцих вoтo{.
пoсздкуд€р€sьeв и цвeroв.
7,
P€ к oмsндoвdь старшeмy rcryдарстэeннoмy
инсп6k"тoру
PБ пo otpaнe
pайoну(кФ€ т oв A'п,) yсилить
пpиpoдыBypприрoднадзoра
пo прибайкальокoму
контpфьэа сзнитаpнь|м
сoстoяниeм
и мeрь|к наpyшивям P€ з ультатыnрoФрoк
систoмaтичscки
oсв€ u 1атьв сми'
8'
Pвкoмeндoмть rлавам с€льcких пoсsлgнЙй:
1,1, opЕнизoвm пpoвqд6ниeмeфяикoвпo 6лаюyстрoйствyи фяитарнoй
фиФ€ тsppиropийсeльсgx лoФeний' PасipeдФm мФ масфюrc oтдыtа и
заkPenитьoтв€тсrв€нн* зa сoдepxаниeданныxтeppmopий.
12,
пpи прoв6дeнии
блаrcyстPoйdвyoбpащать oсoфe
вниманиeна мeоа oтдыxа,ooъeктьlooразoвatияи qдpавфхpанeния.
памятники
и мeмopиальныe
эаxoрoнeний,оoд6ржаниeтepритopий
пpoмышлoнных
и сeльсroxoзяйсr
вeнныtoprаcизвuий'
aилы' дoмoв,
1.з,
пpивлвкaъ к пPoв9дeнию
блаroyстPoйствyopвнизациtl
вфх фopм ффвнom'
в тoм чифe yчe6нaе завqдeн

пPиБAйкAльсп.й PAйo|{|{ыйсoвЕт дЕltyтAтoв
PЕlцEнl{E
oт 12 aпр.лл 201зrqдl

lФ ззo

.o ыrэc.нl.и изrэнэtяй в P.'t|.нв .o 6юдpro мун'цrп.льнoб oбp.to6lв''
.пp.6.йr.льcrd
р.toв' ш 20lз rqд r я. nmнoвыt neрlqд 2оl/. r 2015 rqдp.r

замeниiъ сrpоlФй слeд!ющ6'o сqAopl€вия:

пуяf 7 м6,.Ф..0ннФ

ляgвl{4ii

Фнc Iф.9

lфl no Pфпублrю

вyp6М

пФ.

сrpoп:

nун!б7 мoФaйoявaя iнсл€larия ФHс Poс{ин l&1 пo Psспyфиlo Бypятия фф9 сrpoln.:
вllфfl

в P6щэниo пpqдстaвrrвлыom

oPrана loсrнofocаlioy|iPавл€яб

г|Pи66йкэльdod

p€йонннn сoЕr дрпylатo€ .r. 26.,|2'2012
o6Pa.oвания
.ф |t' 32 .o ooД(sro яyl|иципarъrtoю
(пФбэfil(яльс{.йpайoн' rc 2013lq и в шtанoшй п6pщд 2014' 2015rqдрФ oiqдt,юul,l9
1) пyнкr 1 сrаrьli 1 lзлo|ffrь в слqфлoulol pqqащиll:
.1. )/1!€ядm
ooroвны€ xаpактфист |{,l бoдx(slв rlyя|rципалЬr|oro
(пpи6ай'(альсlсiйрайoн}на 20t3 roд:
. 06ций o6ъeм др)Фдoвв сyммэ 429846'2тыс. Py6л€li. в тori числ6 fuюз{eqдньlх
в сyi'li€ 370015,3ъс. pубл6Йi
. фщий oбъeri Pасxqдoвв сyмм6 rи21з1'5 тыс' pyGлgni
. двфицлтaqФrcrа s ryмм6 12285'3тuс' pyбвйi"
2) в прийфии l:
p6йoaнаяаднlнистpафя пoслs сЕ!oxи:
а) лy{|.тl пРiбай@цaя

Ф1

Ф1

пзpeдава6r.tl€
l,lo(6'qprsпь'o
тpэнф€grъ.'
6lqpr6tаlr мyнлrиnэл*ьrхpайoнoвд'rяiorr.вясацrrx
в@.|tixаюrцих t
дфн',il6льннr
рэ.loдрв'
рвyльтaв p6ш6ff!lй, npинм
фlаiaiix власп

2 02ш012050000151

мyниlrилальных Pайoнoв и3 б|qФ{фв п0фr'6ний н6
| ^, *^,^
ni
- -- nnno
---- l
| 1:..-" 51
| oсyшeствлsниg часги пoлнoмoчий пo рeщeнию вoпpoсoв

дфaвl{ть flpoiy слqдуюulэio сqдэpl(аtt'iя:

излo)luть a сл€д)Лoщ€и

пpилoх6ни6 .t
крвДJ€нию прeдставитвльнo.o oprана
м6сгн010 самoyлpавлsния пpибаЙкаль.кий

pаЙoнный
coвэтдэплaroв

.o б0Д(€т6 мунищп6льн0г0фpазoвэния
(пpt6айкальсxий
рафн} на 2013.qA
и на планoвнй mpмqд 2014 t 2015 .qдoв)

нAлoгoвtlEи нЕнAлoгoвыЕдoxoды

вy'll4ципальlю.o oфаsванtя
.пp'байхальсrod
(тuс' pyбt'€й)

Pайoн'

наlrr..нoв.|.и. пox.@.й

00{llФ ф0Ф ф фф ф0

нAлoгoвыЕ и нЕнAлoгoвыEдoxoдьI

000l0l 000ф 0{l00ф 000

нAлoги нA пPиБЬlль' дoxoдьI

l&l '01 02ф00,!0ф0110 н.лor ш др)Фды ф9 ч.cк.х лиц

110
1821010201001ф0o

заr.€нlrть сrDoМ ФqФioщ6m

pqllащ

налoг на дoхqд! физичeскиt л'ц с дoхoдoв'
|tfl!i.нt'хor. шrcPш яшяыФ
нliлoloвнЙ аrЕят
за l.o(,l|or€я9€{
дoxqдoв' в oтнoцl€х,и {oюpц
rфга
oo/цвсrшяoтф
llrlffi
c 227 . 227.1 u 224
налoro€oro хoдeкса Podйс{oй Фqд€р6ции

налoг яа дoхoд! физич6сшх лиц с
oт
oсyщ€Фмeния
дoхqдoв'пoл!^]oннц
nицами'
д9ят€лЬнoсrи
физичфшми
зар6.исrриpованными
прeдпPинимaтaл6й'
нoтаPиyфв,
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