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фm@Йwщtr
BоrнaG

A .roзадрлro дo 'ro.o Pёда|q'я вffi
с o.A. БFxнoй' вчвсtпsлaч
начальнlrlar .Фнox'ч.сro.D
адl.lts,с.pllrlil.' п06ыФ, в сoceдtrrx пoс.,юн!ix ' пotнтgPoсoвались у ro.rв,t€й' и& пo rх gв€txю'

к npимapy' н€ст€ровць| и
ryPyлёвцьLо]итаloт'чтo чисro.
тa нa yлицах их сел oстаmя€т ж6лать лyчшoю, при этoм
бoлЬшинствo
лlqдeй' пo Фа
диции, oбвиняютвласть,кФ
тoPая нэ проводитсyббoтниkи
такчаФo' какэтo нyжнo'нe oт.
пp6вля6r no сeлy тpзmp. нe
дэлит тsppиmpию на сфoгo
закpэ'lлэннь|oyчастки, orсю.
tlа в нвкoтopыs пspeyлм, no
иx riн€нию' зайп сгЬlднo' tio
€юли rypyл6вцы yгвePЦqаю1
чтo cвoй сyббФник oви opE.
низybтсаПи' пorcмy чto {eсrь
rroPot в пopoхoвнlцd. дPyяG
нoro тoсовсr(orc двжeяш'
сэollми

Флами

выв€зlЛ

иyсoр

и въlэsдyг нa y6opry даxe ф
мвx н€pадtiвь'х и нэряшлF
вЬ|x сocqдэй' ro н€сrsPoвцы

orд.,Е Pайotяoй
|iуxнo 6opoться с

прo6хэть мимo yсадьб и нaт.
хнyтьсi cн4ала на бeзoбpa.
эl1€ чyть пo'€ньшe. затoм на
6eзoбpазиэ в лoлнoм фыфe
слoва' oт дoыoв нeдалeкo.
значит' д€ти в тёnлos връмя
mдa ц6оь ryляioт' и пoдвeР
гают св6я oЛаснoсти' {кoгда
ближайш€e эp6l''я этoт про. чrc оФo y нас тaкoe Фязнoe,
я виxy' ч1o frФю сФимФ
бeл в сво€Й д€ят€лЬнoсти ис. сиrаpёту вь|кypши.тy5 жe
с|oдэ oчэpqднyю тёлeжкy и
бpoсtiли' шoкФад oткPь|ли.
.
дgлаю заlt.6чаниe'
раcскатeпepь
за
т6м.
чтo5ы
ф6Pткy
бpoсили' пoG нe бy.
дФo
зываэтoдиниз хитsлэй6лиз. сэнкциoниpoваняаясвал{a в
д6т внyrрeннeЙкyльryры' нe
ffiulих
дoмoв' - мфя ташм
туPyнтаввa пoпала в нaдo(. 6yдэт на yлицd чисгo и toм.
riатor. noкpu6эют'Ф' Пф' нe ныe pуш и былa пPив€
дeна
yшli
тв06 дsлo' чтo
в тpyбo{y nopядрк,в 6лжйшф вp€мя'в
Фoтo o. БyзrEoй.
свoPаcивзются. народ y нас хах наli
соoбщили в кумx6'
со€сoм 06oрФ. вфryю Ф
прoйдyr тoрB яа вы6op r'oд.
pяднoй opЙнизац,и' и oт
тoii.
на вoпPoс o
eсть ли
y сал*ан дoroвoPн с адiiи.
зaйдёт на нашy тepритopи|o'
ниотpаци6йпoФeния o вы. завифт
бyдyщиe iisтамop.
aоз€
мyсopа'
в
нaшeм
oпp@
на наш юпрoс o вo3мoжoм вывoза мyсoра хopoшo пPoдy.
на нeпpиrляднoм
мвств
фoзы
p€
с
пoндeн.
тoлЬxo
3ыpянскиэ
сoздании лqдoбнoro тocа
ман и Pа6oтаeтбeз фo€в. Hа
тoлЬl(opазводятpyкgми (rовo- маrазинах за6лаювPeмeняo ты oтв€тили yтвePдитoлЬно'
лlqдмlrла кoпьlлoЕ'' о,
pазвёшиваюв o6ьяшeния
гypyлёФ: {сoйчас пoка хo.
рят'л|oдисзми нe идл).
o6щsм.тo.
сo.ласнь|
платить
o пPeдстoяцeм сyббoпикe' и
лoднo.нo Kпpаqдникаtrll
кoн€ч.
3а мyсop, всли этo бyдФ нe- нo' бyдeмy6иpaть, вФьщая
Фаоть свoю хвaят и yтвoPж- в нaэнaчeнныйдёlrЬ всё с€лo
даюI чтo чистoтас6nа - пoл- пoднимаФф на yбopкy.пorти бoлЬцlая сyмма' нo чтобЬ| пpoблeмав д6p€ в нe - сpёзки'
нoсгью заслyга глаэь1пoсэл€. так жё' как в фвхфн@ вPeмя
нo каkвидитs' ll'Ь|с нимибo.
onрoсили мь|и пPeдставиния A'п, ч€ р xасoвэ' |{oтopый на с€нoкoснyю Фpаду! зыpянФм н6 сидит на м€сгg и дPy- цы, в00бщ6' в этoм сr.ыcлe на. тaл€Й мэлom 6извeс€ Ефи в
AлeМндp хм!лёв' с
пП нe даёr нв пoфPив на рqд патриаPхальный'и сrpаr оснoвнoЙi.iассэ flр€дnpинима. гypyлёвo: (сeйчас тoс пoдт€
л
и
на
иll19ют
вь|воз
дoгoвop
слoво' мы фъeхали зыpянсx. фщeоЕннoю
пopицаяия'
нимeтсяи к пpаздникамвс€
с надв'(qoйнайrи хoтя 6ы qч- как в Фeвф
врeмя' здoсь мусoPз с сoo@тdвyющ€й
oPгаhизаqи6й' to o фPoм
ку мyфPai нo lle нашли даx€
Aяна иdor.rrна' с. нвстe
Чsm нэ o(аxeшь o тypyь дomвope no схладrpoмнию poф: .па qoдo н6 Pа3 пPqдцфoфанo€oro riвш|€' Удив.
tr
за)(opoнэниb
oтloдoв'
@G
лeнию re б!лo пpeдsла - ни таeФ, п(mйм зд€сь растyr'
на пyс.ъlpях' ни s 3акoулxах' как Фи6ы пФe дo|(qя' и в pь|o oни oФзань| зaxл6lаъ
ящ'ar' кyда 6ы xитали сиa.
tи @ Фано6кф'
ви вo]лo
вхш reоrorданннx rieстах' с rcмит€тos no ynpавл€нию дирoвалиi|yсop' а машина sз.
хoзяЙствoм
|?.p'g'
Е валя,lся дaкs юн(фтный
чlo шасгЬ вpяд л, в |typс€ муfицилaльным
т nьяNa
pайoннoi адrrиниdPациЛ сo- дша и сoбиpалаeгo' Ho этоro
гsнep6льная yбop{a
напрnмeр, микpoрайot пoл+,
.cёлo нaщc чe
фaнfl(
с'3ь!rяфcx:
в зыpянц€
пPoxoдит n€скoльюй, чт06 пoпастъ яа эry лG глaснo бy'@€ захoнa' Фышd
л.н. Бэёв!'
тypуqта+ фroa' B эno' 6oль@ з.Фу.
вnaPвы€, нo пooфщdи в вo: 4лlqди фми с, винoв.ть|'
кo pаз в гqA' м€хаяи3м с60р3 и
мoйкy'нlxю зв€pн).ъ шфo'
е. rлaoь!. чФмcoф.

2013roAа

3o

oФу|Ц!|AлЬl1o

лh.кд;}J'шt.
Apr.la чш{oвни|Фв
gc9x p.r]oв пpэзrrдeнт
Poссии влад'l.иP ]Dгтxн
yxазoмoт l01rюля2012

loд! oпрo.qoлhл пpаздlrик
. (Ilвнь tуниц]iпальнoгo
слyжацeгo'. этoт
пpaздникпPибайкальскиc
мtl}tиципалы'нынe
дoйствy|oщиe и yшeдшиe
на зadтРкeвнь|й oтдых'
впopвыe oтмeтr4ли25
апpoля. в'залe l'|(дlц
сo6pаn'сь сл}Dкaщ'ё
aпnapaта pайorнoй
aдI,l|истpацl.i'

высn'п.я
|l!l,|иl|cя'

lлlвll

l' двсяlll

пoоё,ter.ий.

п.p.д

pайoна

оo6pавсeprэй

сor'.нoв olr.Eтил, чтo пpазд.
ни|(мyницяпlльных Gлyжщиx
e)вroднo 6yдgт oтr'eчdrься 2l
aпpcлп' в дрнь издeния инпe.
P.тpицefi El(!тоpl.нoй || в 1785
фдy yr.Ф' noлom.rвшёro нача.
лo P.lвriтi.ю в Poccl.и заюнoдД.льств. o rостlrol саro!l-

тEllEPЬ
Ui|yt|l|ЦtllПл0B
EGтЬGBOП
ПPД3дl|l|ll
зaдачи пepe,q вceми opга}lаltiи власти стoят oбциё . yлyчlllитЬ жизнЬ нacoлeния

ханта6вe(нынeпoкoйная)
и A.п'
чepк.coв (пpoдoлxаoций вoзmaвлять зыpянсxo6 пoс6лeниe).
a oфopмлонl{6 нoрмаrив}юпpавoюй 6азьt i.eстнoro сaмoy.
пp.вл.|ll.l|'
пpав'l€н.я бoльltloli вхлад внeслrr в.и. l(lrrихиfi' в.Е. каDrина'
pфвr,rти€
БФъUjoй вк'Ед в
opганoв иeстнom самоryпpаaлe. т.л. зd(oвe. м.ш. Aнга€ва. яз.
и мнoниЯ пpиб6йкальoФФ pаfoна в дylrаeв, л.c. др6рнн'на
rи€
дpyrиo.
paзны€ .Dды вн€сли лpqqсqдaтel31-й 3arcн oaзгDаничилпoлли иctlФt|(oмoвн.Е, шeлкoвнихoв.
к'мo(lия
мФl(Ayopraнаriи сtl|'ioy.
A'A' шатoв, Ф.и. оавeль€ в 'гн.
npeвлeния
пoсалC!t{ия
ll райoна.
смирнoв, глeвы админисrpаций qднакo
3aдачи
пepeд
oprанами
н.м'
A}rтo|{oв,
A-н.
A'к' затegв'
. yлyч|,!итЬ
влaсги
сгoят
oбщre
киpикoви ю'в' Баёв,mавыnoсe.
л6ний' нынв наxqдяциecя на заoт имoни mавы p€спy6лиlо.t
сл}/)|ooнr|oм
oтднхe:A.lt,. кoзyлин.
пpибайкsльdo.|х
сrry)l€ulиx пoБ.Ф. гl€рэ'|нfин'
c.п. БAлдAн0в6'
qдD*lл

lDЦрqдпUь

|Ф..,вrхr

лeния и тoсoв, нo и l,|спoлнилиЕвани), кoтopaяэабopамиom.
пeснlo сoбсгв€нltoк' сoчинeния poдила излюбл9ннывмeсra oтo pqднoм сaл6' нвдo oтмoтить'
чro админисrp6ци, пoceлeний
всe пoоeлeния дoс.тoйнo
к пqAloтoвкe визитных l(apт(l€(
пpqдсrавили сe6я. .а чтo были
ннx с'ryxащих6ь|m наФа)|(двнапqдoulли твop€оки' с изpядlroй ofl.6,|6нь|
6лащдapс.твэнньlilи
pайoнa и npипо..ётrrнr.игpgrioгаxи l.|диплo. дoл€rй юr'opа. ocoбeнrФ запoмr.аr.и p€с.ry6ли|€нcrofo a*нe. нился }к'м.)p, пpeдстaвл€нныЙ заiiи oтдe.ryraтa нx Aлeксa|{дpa
ния. e ftrкr€ Фамoвiiи и 6лаID- грeiiячинцаriиt. сrа a o peпоeв с€рdдlolяа' xoтфь|э вpyчила€fo
даpств€нныr'и пиcы.aми mавьl coвp€мeннoм l!вyчании.нe yma. пoмoцни|(Екатвpинагoрlfia. на
pаЙoнаи админисгpации.
ли дeд с ба6к0l y6paть peпкy с прoтя,квниивс6m пpaqдничнoгo
главы tюcалsяийи cлр(аU{иe lpядки' кaк явился сказollнь|Й мepoпpиятия слyxaщих pадo.
аппapaтa пqдroтoвиливизитныe (xoзяин з9'liли} зэ сeoeй дoлeй в вaли кoнцepтнь|ми нo|'i6рeми
вl|д€ol{аpтolки и пpивeтсгвия. видe налola. npфьявил н.lлoг и твopюски6 кoллэктивь| м|flц'
пpавo пpqдставлять пoс€лeния вqдянoй3a пoльзoвaни6вqдoй,и дeгскoЙ Ulкoль|иcкyсcтq а тaк.
_ 3а вoздlyx, )l(€ вoкaльнaя ryyп'!а вeтвpeнoв
выпалo самoмy i.oлoдoмy l!{o- даxe инoпланeтяниt|
сroвс|ФмУ п0с6лoнию, oбpазo- Pаqдaв кyс|€ми p6пхy,oсгались
ваянoмy в 2006 lqry. мoстoв|,lь| двA о ф6|Фй с qдroй бoтвoй'
rrэ.'ruьro пoqдсnir.лlt c.!!qдЁr,
)<oрlo|rlo .нсlупилl.
l тyDlсd+
ltiинl,lcгpации главы Peспу6лики
Бypят'я Баиp жамбвлoв и pyкo.
вqдшт6ль peйoннoй aдминистpа.
ции гeннадий галич|o,lн.
Бoльlljая гpуппа i'yrtиципаль.

слyЛ(eннoмoгдыxe:A.м. кol!yлин'
Б,Ф.пep9льIrин,
с,п. Балданoва' прllбаЙкllльскиx слрк€lulиx пo. ваrt}lol{yв 2006 rqду. мoсroвцьl дед с 6вбlФй с oднoй бoтвoй.
кoмитЕа нe тolъкo пpqдcтавилислайды,
хopoшо вь|cтупили
и rypкин.
п.г. opлoв' в'A. Батацjoв,к.X. здpaвил прeдсqдaтшь
тepplrтopиальнoro pазвl'тия ад- pаосl{азыв:lющиeo 6yдняx пoсe- цы с сэтиpoЙo (Бaйкальскoй
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oтвEт глAвЬl PAйoнA
. житЕляt'.сЕлAиPкnлик

1

fianoчшx' l t& oт 19 .np.,lя х'тё'|и улi
ПGrailзпocoЕ с']rа ]lшlrлш npoсl.ли ]л.Ey
p'iol.' p.сcxoтD.Б ш oбP.ц.rr'o пo пo.oду сrPойix н. .roй улxl... глав3 дал oтвс?.

{пo юsмy заданию' сpазy лoслe лись1116н.
, нoгo фрaщ6ния xо мнв' xax !( rлэвe рaйoнa,
$ n'блихaции пpo6лёuнom вопp@ в .а3эт6
' .пр'6arliarъч, 2з апpФя пpoвqдф ффан116
Фa(дан yл. м8xанtФpo& нв сoфании 6ыл
пpедdaвл6н пл6н кoм r€ксноro oбyстрoйсEа
мaшPyaмom к opoит.льсгвy ooьoк'в пPи. дoPoжoro с6pвис6- У МтвлsЙ yли(ь| мяora
. вoлpoсoв и oласвний, вя3аннь|x с этиir' пpc
зэ).iaли та'qiэ l| пo*r.!аlil.я. далsэ лyбruкyэП
(пPи стPоrтaльсrв€ 06ъ€lс0в пP'|дрPФ(.
нom сopвиса уч€сть] .paфик Pабoг!|дo 1&00

ствию Фoyпgtрoблeниlo
прr пpиб'йх'льсхoй pi

лаu мoлoд&rt!' фx

чэсюй

cячllri|( аllт.lll.o|(oтячэсюt

п

'
сгPоитэльствoдetо(oЙ llлoщадlflj oзaлвн*
. rвro впoль зэфpа гrас.ха; льrgг}l дв пeнo{}
' нэpoвj бrвlDwrPoйсrвo съ€qдli с.Poп€,!ьсrвo
, в сrpo.o oЕqдэgt|ut lPзвицаx (z мsФа).
сoтлsсoвsrь сrPoигariьство 06Ёrrов пP.+

в pамкaх мФчника
наpюмании' aлкomлюма |l та6акo|qp€ния в rioлoдsxнoй сp€дэ {Pади
.я вчбиPаю xrзнь'. 1 reфo - Ahтoнco6ашникoв'2 мeстo(HoтtD'в рамкаxакции
счастливoro
фаsгpаD.или с{аxи наpкoтикам:
(rимназия),
cв6тлана
Бpыкoва
з мoстo- cвётnана
чoЙ(гpёмячинская
ллвкатoви pисyнкoвiфoвнoв . (вoлшeЁ сoLll).
былипровэдoннxoнхУрсь|
пoпфа' мих'йлoва' син.
пaдписl4:
ная сша слoвaEi видфрoликoв- (тe6e pэшaтЬE,
{тфe PeшатЬ'пPoвoдился
л.'
гPoi'oва.
пo{oмаP€
вs' гуPyлём' Aлa*.
кoнкyPсв'.дeoPoликoв
вn6Pвыe'и пo 'чна
.
Ащ&я прoвqдшэсь с 1 лo 20 а|tpeля'Лpиняm rrао,e илыrнс{ая' рeцr€нию @кtтсяoй
автopы вl4дёоpoликфФДи nФ
oaв' AJв(сэ€ва. зl.шp€в. ввйнal Jlo6рынив'
lф1' кc 6eд'rэляПи, вЦвopoлxь сlrпt
гpeмячинa€я' стаpo-таypoвo€я' м0с10во(6я.тyPyl@хая
rcnфрeдс'в.r|llo .вlopor. шl.
ч'ФФв' с€i.6fioв. омp{iнa' вчп!oв в.и,' зycв
мsнo€я шкoлы t' райoяная rимназия.на юнryPс бМo пp€дсraфнo
]lфaсogо(.я' nаtрyше!а o,м., засrpofиia
'Pуппoй аaтoPoв, 1 мeсrо - кoм€нская сoш. владислав пyдoвшн
бoл€e стa рабoт.пoслe pа6oты кoнк}тснoйкoriифии мeстa pаслpeдe. (ильинo(аясoЩ)' киpилл3aигPаes(гP€ м ячинскаясoш), вид€ o po.
лилиф Ф€дy|oщиfi o6pазo{t,
из фрaп.ятoв хyдpreтв.нньх
и (lnи)
лиi(' .r.oнтipoмнный
кoнхуpсслoг.нoв: rсn.си6o' вeтtD (oтка3oт yпoтрe6лoнияпсихG gультrплtициoнBьх ф9льмoв. 1 'n6стo. к0м6нсквяоoш, сл3йд.
]
дoЙствитsльнo,' ).о4т€rtи nравильнo noд.
активныхвэщsств), 1 мвстo . Aлина xл€бflикoвз (кф*о6я coш), 2 щoу' сoст!Фннoэ 't фoтoiraтэplалoв. 1 м€стo - кoм€нская сol!,
,няля
даюrнfi вoпpос" пoo'Флькy 8аxqдллиф
lisстo - Анастасr'я гeссeн' з мeсю - кшыш6м маpия ( 06€ . илмнв.€{ пфeдитвляri и призёoамФ мot€€дoмdвoннoЙ koми@и и
' в фэвqдр.}u. Hа мoj в3пяд' в иpМs|Ф yl,i6
сr.аяФцl)oтдo'lа
пo
rioлc
дeлаП
обРазoвался toтoвь'й Ioс (тoPPfвP9аль3o6
rздopoвь.. rrю з!в?'. 1 мeсгo - c€мён зв€pькoв (стаpo- дё)|(и'
кyлу
тP€6у6тci
сftцэсIв€ннoo .auoylPав'i€+tи€)'
тaвypoвflaя сoш)' 2 мeстo - Евг€ния каpпoвич(кoмeнная сoщ). 3 ayPы иФввеdoй
спoPтy' вp)^]6нь|
мыo - Елsнaлипина(гp€ м ячинскаясoЩ)'
лиl!ь ooздaть и}|l1цl,|Фивнy|o
rРyппy и пф3тъ
.pамoть| и пpизы' та10(6
ro6Pat xшн,| и я?', 1 мeстo - c6рвй митPафанoв (отаpФ гpa oты 6ыли вp)дlвнь|
'зsявл€ни€ a сэльo(oв лoсвлэниa, no.rltorам
тarаypoвсхаясoш)' 2 мoсгo - ArexФндpа БypлахoB (гpвмячttнo<ая
|pэспy6ликаiсlФfo хoнrypса tЛyчш8r т6гPrго'
сoш)' 3 мвстo -дрyшнив владимиp (гpёмячинскаясoш)'
. pxэлЬяooofulэсrв€яt|oo саiioyпpавланrc в P+
т.тьяliа гoPбу.
лучш,t т.шrrчGсшй |rлrб пo пpoфш!кfl.re тeфю{'Pэllш
d'уфlrэ ElFfin.я' 8 тoсo! pэnoна лo'|у{иЛi
нoвA'
ф
oтдeл
д€
л
aм
(.даrв н. пPo6yйь). 1 м6сm _ EхатepинаHасoнoва(rалoвскаясoЩ)' ПфoдФ'0'
]
дeяalоьв пpоllr' a ло 6oлээ 5'сoт*с, Pу6лф
физичфкoй
yuraкoвs'
3 мeсгo даpья Брloxoва(06€ из гим.
2 rreФo Aлёкфндpа
кyльтlтыи cnopry,
' на pеш6!rиэ Еorudф 6лаroyс,тpойствa'oсac
Iцoнrя' сrpфт6льсrвэ плoщaдoк,
l|! сl|lмrэ:
.ы.
лучшxй тolr'rич.сxиn лл!|(зт пo пPoф'rл.ктtкё алroroлязмi
Yл.вr ro .пP.i5a.|(.лb
C ршнlrц'
l
.
cp6ди нoлoдPxt {.Aлюroль
зпo'}. 1 Пecтo таъянs 3имиp€ва
l
; cп* D.loI' c^" с.flroзD.
(кolr€flс,l€я сoш)' 2 мeсrо . сoфы л'rвинoвэ (пмнaзия). з мeсгo ФapnaхuaФ,

владислав
сxвир€qкасoалo€o{ф сoш)'

ь.r-,*a?;.щ.g

'-''

BCтPEчA rIoкoлEнI/|'l
.'.дeти,poждeнныeв l928-1945гoдаx' пpg.
вpатилисЬ в пoкoлeн]leли!'lниx людeй. y нaG
бьиа нвлeгкaядoля. Pабoта в юньIe гqды, oккy.
пациЯ! дeтскиe дoriа! пo,loд' xoлoд.'. y каx(дoгo
из нaс свoя тpагичoскаяжизl{ь.нo riы вьtстoялиt мь| вepили, чтo пpид)rтлyчщиe вpeмeна' тo'
за кoтopыe r п0rи6ли наll'lи oтцы и дeды.
и тpt|дились. ll}roтo тpyд].rлrcьl..

30 апPeля2013гoAа

i'

дЕтl|B0l|HЬl:
!9

и GG]0дHf,
BЦGшa
пpo.!,ъяreм' 6ш мнo.o тt'Цt
нoсгsй, тФдв чмo гoлoдал''
.ч€лos€.lн€€'
нo лlqди 6ши
чsм сейчао' в соpoк вoсьмoм
roдy пoфyпилa в пqдyчилxцo
r yЛан-Удз' зfleм дo Лeноии
paботала в ш{0л6' o п€нcии
nP.сroвья дэUliдoвна тЕi|.
никoв,q' 1933 гoдa рФ(дeния:(в лyЧш6нe ювopиrь . насгoлькo
дsoять л6т я yx€ вмeсгe сo фрoc. мaлаl чю никyдaнe xвагавтE,
вс6 аrc н€льзя слyцiать
лыriи выlqдилэ в мoр€' пoмoraла
pаз6иpaъ с6тn' пo н€скoльку днэй
с иниlrиаirвoй сoздвния вс6poс.
нs 6нли ва сyшs' a сaмьo сэмaя
стаpшaя. a пoслa сr.epти маroPи д6. (trno(oй o6цeсrв€ннoй ttатPtoтW6.
(дрт вoйхнl в
сяrэpъ|м6pаъяr. и Фсrpам бнла зэ o(oй o!Е@цrи
qдgrь
'qдy
внсtyпшlЕ
фахoР
20ll
нaдo
6uлo
lr
дeflyтar гoсу.
riать, всэх
ralrъ. 6pвла6 за люФю pа6oтy в* дарсrвoянoй дlyмЦ oт кпBD' л.4дop
всэpoссrtйo@ю фюзэ xэнщин rнэ.
'ioiэtли xакмфли, спDавилисьlв.,€x
выучилa' дала oбpазoванlr6' сзма дФцa Poс.,и' A'в, Aпарина.
выдoрхки из eё дoкладаi {пФ
oхoнчилaБypятcкийпeдаrorичeский
инсrитyт, мнoФ лeт пpopа6oталав кoлsниs (дыeй вoйны' (fвз€т3
r)
cт6p0-тgгаypoвdoй шхш6' нo тpyд. (пpавдаDlt&1з0 oт 27.28,11,2012
н06' loлoднo9 дeiФo сказ€lлoсь н6 (пpи самolt' нэпосрsдcтв€ннoм и ак.дoровь€' сoйчас инвалид 1 rpyппы' 1ивнoм }^]асгиид6гeй вoйнЬ|сФдaн
пpoмышлsнньlйпoreвциалoдяoroиз
яиrь сraлo €щэ тpудяф},
самьlx Пoцяых юctдарств в миP€,
в.lr.пfia
иэаiogна сoвoлЕ.
нфыФь'e
внсoтьl в
вA' 194з mAa p(!Ф€яl{я' сr. талo*a: дoсппyni
.с9r.ья сoстoФa из дввяпi чэл0в6к, наУl(в' кульryp€' спoPrэ' иo9'ссlвo'
хoсr.oсe, мн сro'.
tloсл9t'o€нннэ rодя вс|юrlинаются
тoлькo roлqдoП li нtщsroй. orsрqд'. ли y исroroв амнoй энФrвп|o4 и
|(oс'0ф' сrpoивьства БАм., и вс6
ми талoнalfl Ф'Gаль+'oзз Фф я€.
pqlрннolo
oФФшr|aм. зEв 9(}. roдg . п.Ф€- аlo . 3аФyв м6ния'
l|'пo т'r н€ тDoгаэт' в* вoс.
nlqдeй' n.pфiвшlr
norllн.шя
эofuу. и ч€l. 6oльш€ в 'х вoсnoмихlвияx nрogroro в railloll.
нoвнoro. тoir 60льш6 заrрашФlст

бь'ваrься и пDeвDатилисьв лtlшних
Фal(дан, в услoвияr sxэюДroй ин.
фляlrиии @рабoBцьl' l|€floмвPяore
poсга Ll6fl иa пpqдyfirr пrraнlя' лe
xаpсrва.нeФreпpqдухrъl'тapи9oв на
yслyгt )юa( reнdи iд€т€n
вoйны'
. эm oскoф'тrлыo ми!эpная сye
ма' нs oб€слoчивающая дoстoйнoй
шзни Лoжилш л|qд6й,cgма xизнь
пФl0лых л|oдoйdoro noкoлэниястaнoвитсяnloблoмdичнoЙ'
мы пp€длaгаoм закoнoпpoвп (o
вн€с€нии дoпoлнэняй в статью 2 и
стаrью 20 Ф€д€pальнoю заttoна {o
в€r6pанэх}' кoтopъlйпP€дlл6га6т lоэ.
расrнy|o хаreroри|o .дflвй вoйны}
лpl.pавняlь * тpyxёниiаri ть|лас прФ
дoстaвлoнrrвПльEt' пpqvсi.oтPeн.
ннх двЙФyющим зaioнqдавь
фм, oн щtсэв в гoсyдapсr.оннyю

с' в 1ф млрд, pубл6nэ Цд. сyПмa
нernалая' нo чияoвн'ки вoPyют н&
шоm бoльшo и oстаются @нa@
заннuriи' кпPrD н6 pa!д6,rявтъкyю
пo,|иrиiy Ilля нф эсэ rд16тlвoйныi'
tlа и всэ пoxиьlo л'oди дoсroйфы
26 ф6в0аля2012 r в мoскв€ сoсtoflся Учp6дитэльный сь6зд oб.
цepoссийсxoгo 06щ6с'в€нн0г0 oбъ.
6динsнля(дoти вoйныD'в aвryстs
mгo жo roда oн 6ыл зэpэгисrpиpoван
мин'сгspствoм |ocтиции'съeт пФ
ставш задачy oPганl,iзoватьPoпc
нальнь'€ (рэсnфлиxaнски9' флaсг.
нtle) oтдorвнш Ф9т6й вoйш},
буPяro(oo0rд6л6яивooo <дgr
вoйiш бt]лo сoздaфo a 2o.lt .(w.
гoсyдаpсlв€нну|o p€псrpaци|о в ПF
нв€рdв€
юсr,щи пpoшли6 мaP'а
ю1з rqда. в мaFr€ '.э сocМф

вшина' тв' Бадашк€ 6 ва' м.в' чyстЕ06нltями с.гспирliдoнoli сo6Dфo 6oлэt 50 пqдл'саn и заявв
няй в с6,в гopя,нd( в пqддэpжy
пpинятrrязакoна P6cпy6ляп Бypя.
тия (o мep сoциФьвoй nqддsp!{.
ш Фа)l(дан' poдllвшихся в пэриoд
с января1928 лo з1 д6ка6pя1945
пoмoщник
п'д'
юда', дo6poвoльный
тэмникoва в с' стаpф татаypoвo
таю(€ сo6pалa oкoлo 50 заявлeний'в
пoсsл€нии т6л0вка бoльшyюpафry
npoв€л А-и, пoпoв' в с, БyPAlю6o .
Aп, сyвopoв6. в тypyята6вe_ к,Е,
гoршфинa, в пpифйкaлЬсхoмPайФ
нe oкoлo 27ф ч6лo6a! ioroPire oтioсятся l nатэtopoи .дрii вoйны'.
roн6rн0. тo нэr'ю166' чтo сдаланo.
тoлцo нaалo флыrюй pа6oD. нe
o6щдt'..o 6oDoМ з. ф .l@ФlаF

ми и Фoф.ми oyxвальнo s вcaм jr+
oбхqДяым, 3gгэi' 90-€ rqды . п6рв.
ФрoйG' mзнь ф roдy б€з зpллатъl'
и в иiolв 'вllФ{я.8 ть'ся фбл€nl нз
{oтopoй 50% уIqA'! на oплаry кol.lry1lальннx yслу!] та( ф Bзнь была

romioсa' dрoиМьсгва
ьAма. и всэ
3гo . заФyrэ no*oл6ния' po)*дeннoю
в тPlфlцав6.opoxoвьlэ.

и (ffiасьнl1щoнqая',

paссмoтp€тЬ e.o' yлyчшитьхизнь оа.
мьlхнltщиxлФдeйcтpaны,вь|нвших
пoчsмy.тoзабнть|м
нa сeoих плфd и фЙнyl и PазPyxy'
кoлeяиeдeт6й aойны' пoкФeниo
этих oбoздoлeнныxл|одgй9 милнадoрiанных' искtл6r6нных фйяoй
лиoнoв' нo с кa{дьlм дя9м ( станo.
paю
шапyвш6э
so
взрoслyю
ryдeб.
пoд6rmанo' wo
iизнЬ. 4lsB вofiннtвдрУrсгализа- гoсyAаpсrвeннаяnoi.orrrьoц€{rимЕ-

юлия с.м.нoвiа дучинскAЯ.
19з1 гqд р0l(д6ния'с гopячинск{с
12 лы 6ылa нa oыбалкe пoи xoлхo.
зe' испыталaи roлoд' и шoд, л6to']l
пP'дqAшocь pз6oг.ь на фpqдэ.
$!6ъ' oб€ф€чить бoльшyю свrrью

нoli .o@твэннoсп
и
6Ма o нас и o нэшoм вМадe в пDo.
ими о€roдня бoгaгсгвo,
даeеПф
в сгрaн6. лoбqдившgЙ фашизм'

ствоri, oн в*сён в гoсyдapсrФннyю
дЩy ФeдspалЬнoro сфpgния PoФ
сt1Йo(onФедepа|+lифpaщи€й кnPФ
а ма6 2011 rqAа.oФрo два roда. как
вo3дyм нaшш д!мцoв и ньlнэ таr.,',У

ниФpсrв€ юстицияпpoшли6 i'sртg
2013 rcдa. в мaPтэ
фpqднo€ ззсqдвниe пpaвл6нияБу.
pятнoro orдeл6ния ooo rjlвти вoй.
нЬl' (t|pqсqдатфь lloпoнoва fuма
заяЕ6внa)' на шopoм pасoroтрэл'
вoпpФ o пPoвqд€нии pайoннЬ|xyчp€.
сфpаний,ифpаниsпpaaдитoлЬныx
лoниЙи их pyкoвoдитaл€й,
в пDиб6йк.лююм Dайoнr ooз.
дaна инициaти4а rpyппаи3 сэми
goв€к: A.и, пoqouaрёвa' с'г спи.
P'lдрнo6а' л.н, паPшy|(oэа'в.м, тoР

lIПШ
Gп0PT'
GPIдстB0п0lll0щt|
трyд|.|.яхизнeнная cliтyaция мotlФт с''учиlься y ка)|.дorotи пoмoчь дeт]ям- дoлr
IсD{Aolo |lopм.льнoro чoлoв€|(l, а власreй тэr. бoлee. тp..rий .oд для таrrx двтoй
пpoвqAlrтCя сп.pтeшада пoд дeвизot: (спopт . вepный дp)гr, oprанl|зoвывaкл ioтo.
pyю всe зaи.tт.peсoванньt9 в9дeмства.
выpвaтЬ' xoтЬ нё надoлгo из nривЬ|чнoй
cрeды'заpaзитьсnoFивнь|мазapтoм'
пo|€ з ать'
накoн€ц. чтo 6clь и такая иErep€снaя *изнь. в
goм' на iroй взlляд' омысл npoa6дЕнияп0д06
ных l'6poлриятий,и yxe пo'вялись lpэДrции
вpoвeд€ни'' пФвэя' с хoтoрой стaлмвэ@ся
пpибнвU]иэна сnaprа0аду . стaxан чaю с бy.
лoчхoй' платить3а кoтopы6н€ нaдo' для лpo.
д6лaвшtrxн6мaлыйпlть юнЬ|хспopтсмsнoвда
и взросльlх
тoжs. это с0вс6мнs лишн6'
в фoй€ спopтивнoгoзала тyPyнтaoвсtoй
дюсш были pазrieщeнЬt плакаты' слoганы'
пpишeд']jиэна кoн|rypс'пpoв6дённыйв pамl€х
aщtrи лo фръф с наpioмаяи€й, ал|Ф.oлttзмoм
' табакoкyD€ниsм' чгo тo}ts сrанoвитcя Фtди.
циoнньtм тpУднo сказать' noд€Йовoвалo ли
твоpr€€твo св€pстникoв на сoзнаниs yчастни.
кoв спaртаxиадь|'нo eсли автopь|плакатoв и
слoганов эaдlilaлисЬ o вЬ|ш6наsвэнныxnpo.
блeмаx' цeль кoнкy9оoв'мохнo с.]ит€тЬ. дo.

тина(гpoмячинd)'з ' валя H6пoмt]ящих
Goрпо мl'|,+у'6Фy
мёста p6слр€дФФись
Фqдyoщим oбpаФм: 1 мФo - тyрупаeфя
сoш |&1' 2 _ гpeПяиffiя' 3 - ильинМ
стogль6a fi лнeвмaт'ч6сroй в'пoв*и:
1. илЬинская
сot]],2 - пмназия'3. гpeмячиF
скaя сotlJ' cамыми мeгкиliи сpqди дeвУщeк
бь'ли Екaт6pинатpyфва (стаpo6.тaтаypoвo).
нaталЬя кoнюшкина (таmypoво) и свeтлана
LJaн.ина (H€стepoвo). сp6ди юнou]sй . Mаr
otм Барашкин(гиlчназия)'фтyp Pаднаeв (гр+
мячинo(аясoш) и шяcnnr Антoн {илынo€я
фlЦ)'
в пэDgтя.rrваrш
ли тУpxинскaя'ильинс{ая ш|(oльlи шкoла.

в м.танliи rpaнать| нa д.льнoсть нs
былo pавныxслopтсм€ н амиз Heстspoва'зьts
oянскаи гD6мячинска,
пoiiимo чисro слopпвюй сoставляющeйв .
в xoltlryPсo{.рe rв'ffoPxB.t
лyчщими
сfвpтапaадy6ыли вшфны дв€ ви(тФинu, o стали ioriанды тypyпаeв.{ой сoul Nl1, пь
pgy,lьтав мoe@ сyдlъ из нti|Gс,raд!'ющф' назtи и та'аvDoфкoй сoш,
лёп(а'
Л}^]циo p€эультФ
пФ
самы6 rлyфмe r.aA'цrrнсrш зaанш
.lлf'E.
кBФи . 1 мoф - васший с€вP|oкoв (ш(Фa- пpqд.IoнсrPиpoE€ л и lФtalцы гp6мячинска,
инъPнaт)' 2€ . влад пaвлoв (гимнa!ия)' з-€
lимназии и талoвскoй шкФы'
- юaPилл заиФ.9s (гPвмячинск).д.!oчl(ll: 1
. yЛьяна 3вaP€вэ (илЬr1нX8)'
2 . даша cьlсол+
с.Pnй Aтyтoв.

flff

rD

Ёr..^*

Bсeрoсси
no пр

.3дo

тфькo нaФo бoлЬшoЙ0а60ты. нe
o6xoдимo6оpoться за свои фa(данФe права' фъqAnяrь У6lлия каx.
lкllo' , ха( i|o'шo GufiD€e сo6pаъ
пqдписll в t|oддФхry мкoи fuфy.
alиМ Бypaтияxo мoPаx сoциальнoй
пoддepжм Фd(дaн' рoдив|lllxся с 1
янмpя 1928roдапo 31дeхабpя1945
шашя чyкPЕEвA, члeн ини.
циативнoйгpуnnыпpи6айкdфф
Dайoяа.
дoмашний тerЕфон: 51-s70.

2o!3гoда
!,. 3o aлpeля
,i*тГ

этo Bпlfllo 3ItAтЬ

ltПlttE
llПл0]l|
БUдE]t
llлlтtть B
БUдyЩriIfl
. Bo.1poс o rcaa.,npoвoa oце|1кё oбьыanoв
ю.]вш|фпu
co..,aа нё !o'.o'n нo вoл||oв'п,ь funелёЙ
I'o.cП'poвd
ol,Фмa
Penф. нo .'ooл.,Й| лu эa фoa
(oкc) pфл
o6ъemюз x;[|'u''.лu|ozo cm Eut'.льс,'aa
'.лoФв я z н.o. !*U'ф'1ь?
с этиl вoпPосoм эаш ropp€сnoядрllт пётp кA:tьi'иlt
oбpаrшся l(н.ч.льнl.ry пpб.йкалЬсioro ortрла yпpаФяия
Ф.двpальяoй cлрl6ы roсyааpствeннoй рor}crp8циr' кадастpа
и rcP'orPафиl.lo P€ с пyблПкe Бyp'тti тн' кифлoФй.
- пФтанoФoни€м пPавит€льсIва Psспублиlм 6ypяrия oт 3 oктя6pя
2012 roда tф 576 6ыли yrвepцрны pэзyльтaтвrcс1дарс.в€ннoй кадасгPoфй oцeнш ()6ъ€п0в rапиталыфroсrpotтальсrва (oкс) з€Nэ.lьны6
щаffi давю 'rДп пo кадасrpoeo. стoиrioсrи' а Фания' сooрyxsния'
шoй и нМoй фoнд' ro oкс имфи инвorrэpизациoннyюсгoимoсrь,
тФькo фйчас ввoдитсякaдadрoМя oцэнка,кoтopаябыtа пpoвqдэнав
рeфyбликe в 2012 roду,
oт кадафPoвoйсroимoсги oкс бyдeт3ависsтЬналoг на имytц€сrвo
и пpиблизитфьныЙсpoк встyплoния в дoЙствиoданнoгo налom . с 1
янмpя 2014 rqд9' а сPoклoсryплeниянaлoroвоюyвeдoмл€ния c учётoм
даннoй кадаотPoвoйoqoRш _ с 1 явмpя 2015 roдв, налoг бyдsт нaчис.
reн 9 прeдыдyщийrcд,
- ' х.кi'' oP!'omuryвom'
@
cл.oуa,|, Йoamь NaшuN Фax.
- в Eблицa хадастpo€on сroимoсти фъoпoв капrrальнoгo стpoитoлютм npивqдэнь|минимальнЬ|€ yдeльныэnoказат€ли. и для кa(доro
насoлёtRoю пyн|са oни pасorrганa oтдэльнo, кaкoй налoг nр€дсroи.l
платить'кaя(qыЙпpaвooбладатaлЬyзнаsт с 1 янваpя 2015 гoда nри пo.
сryплoнии налoгoвoгoyвqдoмлsния'oн мoж€т 6ыть и на oднy тЬ|сячy
рyбл€й' нa тpи, и нa дeсять. Чepeз сайт упpaвлeнияPoорeёотpамoxно
бyдeтyзнатЬcтоимocтьфoeгo o6ъ€кra' 6сли иПэыФ eю xадастpoвый
. A ёclN cуп.e п'rca ffi
юфaъ.'яoЙ oB '''фx.
лф
c@Epa| ф l.,f og M
фpoпь
f.d.amPoЧю o!pму?
- в (Мdвиt
сo сr.24,19 3аюна oб oцoнкo' poзyльтатыoпpqдeлeflия кадаФPoвoйотoимoстипPаФбладатФь мdФ oслopитьтoльl(o
Есть сп€циaльнoэ лoсганoФeниe пPавит€льства PeспyбликивyPя"
тия' кoтopoвбь|лoлPинятo9 янваpя2013 гoдa' с этoгoм
ниe noлyqда дo 9 шoля 2013 гoда' ка)(qыйгpаxданин(физЦчsскo€ или
iopиДчeскoo лицo)а.tp6Ф oбюoватЬ p6эyльтяъ|кадастровоnolrрнш,
A пpt|(азofl Ф€дApэльвoй спyx6E .oсyдаpствэннoйрeпстpацtи' кадa.
(рocрgра)
спа и ЕprqpaDиt
ieл/4t2 t9x yi'9с!,нr.фдв.€

d 26 цrя6Ф 2o.|2 (Фa
Мl
iornФФФpg

-]епaтитy
HEТ!

виpyфыe reпатить|пpqдставляютсapь€з.
нyюмeдикo.биФoгичфкyю
и фцимыyю пpoблeму.свгoдня в мир6 60л
нoситФeй renатита' и в бoл
зaбoлeваяиe пpиoбр€таsг хPoничeйoe тeчэтiжФых иqoдoв: циp.
@ь на юлoй Aoм €o€таФяeт 954 Pyбля' на квэpтиpы'кorcpых там нё ниe с фopмиpованиэм
тах уx янoю' yдфьный пoхаза1Ф фdавил 6401 pyбль.тахая paзниц6 рoзa и pаха пe,roни'А]сгyальнoоъ пpoблeмь|
нФицo, 16к re защиflть с€бя и Фofr a'!зхlrх
в orreнre rcpфы, Бoлшинф
rфц дoloв в гp€м
пФpoeны c pаФаxoм' и мвyr вм нeФдянэ лqди' A yстанoвл6flавoт
виpyснe€ rвлатитьt_ этo Фyппа инфeкци.
rа@я хадаотрoщя0ц6нм, и минимaьный yдвльныйпokазаroльмoж€т
oнныt забФeмний' xаpакrspизyющиxсяпp€и.
ваpьиpoвать
тoлькoвсюрoнy yМичeния' yм€ н ьu]eниянe бyдer
мУщФвeнным пoраxвни6мпereни.в вaстo'.
- Haфёoва' cлуx6' пpц oфopвлeпou .|'''nёn,ш
увeaoюеllua
у'.е фoёm pacnoлaёamь вadacпpoвoa o|'{€'нкoa o6ъaкnoв мnu. щee врeмя вь|дФяюi вирУсныercпатитыA, в'
с, D. Е' |.lаибoльшая
вoспp
maлы oeo cnф oum6л ьcmвa ?
. да, хадастровэя oцeнка на oбъeпы нeдвижимфти в налoювую тиry A хаpаrepна для д€тsЙ' в тo врeмя кaк
слyж6yбyд€т пp6дрстaвлёна,t|алoг 6yд6' нач,Фятьф, иdoдя из кaда. reпатитв - qднаиз cамь|xPaспPodpaнeнных
стpoвoй ol]рн|Фи npoцeнтаoт хадастpoфй cтoи'odи oбъemв нeдви. инфgкций чeлoвeка, тaяe oпаФoФь пpqдсrамяют бoлЬяыs фссxмп
шмo.тt' yстанoвлrянoгoв
- пPorreaтнyю с'a6ку 6уд!rт' кoнeчmot.prшgать дe.уiФ
coль. в. oсo6eню в фазв виpyф'ойаfiивнoсrи гэпа.
тиr D зыяФяerФ @ь{o в f,PlФ.сrвии виPyс- Бeзyфoвнo' прoцoнтнyD oавкy 6yдyт пPинимaтьдeпуam| с9ль. нoю rcпflЙ в и им6€т 6ф
ни€ забoлeванияс pаннимnepexoдoмв циppoз
qиx пoФeний, нo закoнoмeщё нe yстанoфвнани м
п€
ч oни' гепaтитс - забoл€ в аниe'чацe всrpe.
макфмальнаяпрoцвнтная
dавха, дo кoнцаюда зта ставкабyдfr oпP€ чающeфя
в (безжoлтyшнoй'
фopмe,п6рeнo.
дФeна, и внoвьи!6ранныeдeпyтaтыпoсeлвний
до 1 янМря2014roда
сится фз Фациoнaoнoroлeчsния и в 70.800/
бyдут
принять
пo
пPoцsнтнь|м
кoнечнo.
ставкам'
tхe дoМы
Peшeния
oplанам мeФнolo сзмoyпPaмeния нeoбхqдимoPассмoтPeъ koмnлэxс сл}даeввыяшяФся в хрoничedoЙфopм6' y
30%бoльныxзаб0л6в6ниёпeрaoдиr в циррoз
'eр пo oлrимизацииналoювоЙнаФузш hа налoюМатeльщихoв.
A .Pа}qанам пo всoм эoзнихаoщим фпPoсэ' rioхнo oбpащаться6 пerфи. изв€сrнo (пoдaнным вoз)' wo в Пир€
oтдeл зereydрoЙства' l|oнитoPинв. када.тpo€oЙ oцeнш нeдриxимo. заp€Псipxрoванo 12G180 млн лиц с пpизна|(а.
ми хpoничeсxoй,нф€щии гsпaflъ с.
сг! и ioшPoля за в€дoниoм хадастpанqAвихимo.типo в: 8(30l2)a7.
пyrи зармeния, г€пaт,ты A и Е харап6
097;
pизyютоя ф€кыьнoФраль
. спeциаЛис' .эксп.pt нихoлаeвa Pyслlна владимирoвна;
пэpgдачи'р€ а ли3yэмЬlмвoднь|м'пищзвьlUи
. вэдyций сnэцшлисr.эrcпёpт yлаxaнoва t|aдё'{qa в,кoPoяна.
кoнтактнo.бытoвЬ|м
Л}тя|''и pаспрoстPан€вия,
oснoвнoй мexа|rизмзаDФхoниягeпатитou в .
спасliбo' татьяна ниxoлаёвна,за пoдPoбнyюxнфoрмацl|o. чtр€з кpoвь.вьiд€ляют scгsствoнныe пyт'i л€.
Psдачи(oт атэРи к p€бoнry _ верти@ьный и
лвринабынй' пpи пoлoвц
фt) , иdyфтвaiнн6 (npя нapyшфли lloлoсr.

стpа и l(аpтorpaфи (tъсР€eстpа) oт 26 omбPя 2012 rqда
iJeп/482 пРиyпpавtвнии сoздаяа кofiиссияlкoтopаявftpав€
р€зyлЬтатьt l€дэстpoвoй oцвнxиизii€нить. в даннoм слyчаe
rpаxданинпqдаётзаявл€ни€ в кoriиссиlo,и eфи 3 кoмифии
eмy пазали в измeнёниикадЕстpoвoЙoцeвм, mгдa надo
пoдaФъ зФФeниe в Aрбитpaxflый сyд , к 9ямeнию o пеp€сllioтpG xaдастpoвoЙoцeнкиoбязатeлы'oпPилаrаютсяi
. |{адасгpoвыЙ
пaспoртoбъ€кга нeдвшlммoстиi
. нoтapиaльнoзавepeннаякoпияпpавoyстaнавлива'ощerо
ц6
ши пpaвoyдoс'oФряющercдoкyмeнвi
.дoxУмeнты|
пqдтвeр(qающиoнeдodoФрнoстьсвeдeниЙ
ф oбъ€кrв' 6сли l,tдётспop o назнач€нии oкса, HaЛpимop'в
444
кадасгpoвoli nасnopтe yкa3анастollмoстЬ oбь€ктa на мага. 449
зин, a в наryрe ъП хилoйдoм (Фапь| пoр€вoда из нФMлoгo
450
пoмeщeния
в xилф и наoooPoтимeФФ' .
451
. oпea в Фyчаe. eфи заяфниe o пepфм6Pe кадастPc
452
вoй сroим()Ф пqдаётсяяа Фoвaнии yстанoвлeнияв oтнФ
45з
шeнии фъeкга нqдвш{'мoсв ero pынФнoй стoимoсти,
в даннoм слy'rao Фа'(qанин oбязан пpqдoставить0тч6т 454
нeзавиоимoгooцeнu4rкаo Лsp€смoтpв |€дасгpoвoй стoиl'o.
455
сiи (кm '.iФкeтoryщeствлятъп€peorфкy' мoxнo yзнarЬ в кo. 456
митeтe пo yлpавлeниюмyниципалЬнь|м
хфяйствoм pайoна), 457
цeна на пpoвeд6ни€ oцeнкиимyцsсrва являeтсядoгoвopнoй' 458
и пoтoму.pаxданaм лpи вoзникнoвeниинeoбxqAимoстиoцeн.
ки нфкoльмx o6ъeкгo3)(ё,tавiьio схoonepиpoваться. мo. 459
,160
xei дeшeвлe6Удe[
Ефи в oпётё нeзависимoй olrёнм pазницs мФ(qy xа.
441
даФpoвoй ФoиUoсть|o и peaлЬнoй сoставляeт дo 30%' тo
462
пpeдфraшяeгся тoлькo oтчёl а eсnи pазница с€ы|!e з0%'
,163
тo нeo6хoдимoпФoютeльнo€ экслфпoe заключ€ниo' пqд.
ooшeннoe экспepюмши экспep|амиrамopeгyлиpyeмoй 464
465
opвнизации oцeнщиloв' члэfloм кoтoрoйяsляsтся oц€нщик'
.оФавивший oпёт o cooтвeтствииoтчёта oб oц€нк€ pыноr]. z166
нoй Фoимoсти oбъeкrа oцeн|о4тpeфванияl, зак0н0дат6ЛЬ. 467
Фа Poсс{йскoй Фqд€pации ф oцэнфнoй д€ят6льн0сги'
468
фeдepальнЬ|хсгандаpmвoцeнки'тpeбованияriстандаpтoви
469
пpаш oц€нoчнoй дeягeлЬнoстисамoperyлирy€мoй oрrани. 470
- llodaчa эaявnёEuя нa пepёсмomp кaФcnpoеoа oцeн- 471
472
fu o6язanёънa в упpaвле'|uё Pocpеёсnpэ uлu goхяo
пoda.'ь зaёcь a onoеJ'ёнou?
473
. заяшeвиe вдрoсleтся tt
тoм дoкy ёнтoв Пoжeт6ытЬ qданoв yпpaвлsниo пo адрeсy:
гymн.Удэ. yл, Бopсoeва' 1з (ЕD или в oтдвл . нo эсли к за- 475
яreнию нe 6yДrг пpилoжeныдoryмё}rгы,тo кoмиссияэаяв. 476
лeниe pафматpивflь нe Фдeт А вся инфopмацияo кoмиссии
размeщeнана oфициальвo' Фйre УпpaвлsнияPoсp€€стpа.
474
EФи бpfrь в к4ФтФ пpимepаминима,lьныe yдeлЬнЬ|6
пoказатФи кадаdpoФй ФoимФи oбь€кroв пo насaлённыlи 479
пyнкгaщ тo в тyPyнвeФ l в,м, хилom пoмeщeния(.Gэpти- 480
pы) бyдeт сгoиъ пo минимальнoмyyдфьнoмy пoкаэsтeлФ 4в1
8542pyбля91 {onoйкy пeрeмнфаиre ва мши юФpапыe
442
м€тpы и no,ц^|итвхадвстрoвyюсroимoсть юлья, п*илф
Фаниe в с, тypyнта€вo фд€т стoитЬ1077 Pфлeй з4 кoпeйки 48з
за 1 в'м' A в гp€iiячин.к€ lt'иниriальныйУдФьвый лoкaза-

1077'з4
1077,34 52'14,49
954.21 5086.44 5086.,и
1 9 6 4 , 5 5 5 7 1 0 , 6 7 72a4'2в
8120,05 5626,19
54з8'97
1026,04 6532,98 6532,98
95,1.21 954.21
6401.48
2056,05 5о86'44 5T64'зв
1,и5.85 5065.29 5065,29
61',t7,45
1077.34 5293'з5 5293,35
95421
5575'з7 5575 з7
1 1 4 1 , 2 1 6254,38 25в7'55
1 1 4 1 2 1 6 1 8 5 . 5 0 6 1 8 55 0
2012,20 614в'62 6148,62
1850.36 602lф
1746.35
2451.65 5845'з9 5845'з9
1528.00 5963.84 5963.84
4730,67
1625'6з 5086.4
590919
954,21
954,21
6220,11
2126.09 ь97451 6974.51
2298.98 5110,56 5086'Zи
2295 A1
5086',и 4661,42
1з09'62 5086',и
205558
5086 Zи
6769з5
1 9 1 з . 6 9 5086.44 5899,42

2324'6з

5629,10 2152'в2

з 0 9 1 , 0 6 47627T
'1141,21 1476,12
1052в7
4 1 з 80 7
'1141,21 1'141,21
1o77
'э4 1077.34
5917,00
,174в'6з 2в19 9T
2477'вз
473467
187з,03 1873,03
73з'79

7з3'79

6,169,39
1з58'95
5162,06
1966.35
7410,61
5'1'10.44

в542'91
5086,,и

72в4'2в

1o77'з4
412Q,20

5626,19 4996,69
54J4.97
65з2'98
8019,59
6401,48 208з'70
5086'и
875з'59
5065,29 1974,72

5293,35 8087,з6

5575.з7
25в7'55
1141,21
6185.50 18зз7'07
6148,62 4994,49
l 7 4 6 . з 5 4669.40
5845'з9
596з'84
5909.19
622в'11
6974.51
5086',и
589о82

6о4/'66
1850,36

5086 Zи

927427

6390.01
в342'в5
466142

5899,42

2,152'в2 2з24'63
6469,39
5914.93
5162,06
1966'з5
7470,61

'1141.21
1052'в7
8491,73
1077у

47эa67 4730.67
7вo2'77 7вa2'77
1 3 5 8 , 9 5 1746,35 1o52'в7

юй) и искyсственныe(пpи нapyшoниицфoстнoсп кNнь|х и слизиФьlxoфлочeк)'для вирyса гeпатитас exaнизii зарац€ния . чepsз
кpoвь' пpи этoм заPaJ'€юuraя дoэa для вирyснoгo reпапта с в нфкoлькo pаз бoльшel '.ieм
для виpyснo'o гeпапъ в, в oтличиeoт вoфy.
дитeля reпатитав ecтeствeннЬlепyrи растlpo.
стpанeниявиpyсa reпатпа с иiieют мeяьшвe
знач€ н иэ, Pиcк инфициpoмнияв бытУ' при
пoлoвЬ|xкoнтапах и пpи рorqeнии Peбeнкаoт
инфициpoвaннoЙмаrepи oтнoфтфьнo низo|(
заPa{oниenpoисхoдппpи упФpe6лeнии
наp.
кoтичeскиx
фqдств]э тамe пpихирypПчeскиx
сoвpeмeнныe мeтqды исслвдoвaния пc
зфляют с выфf,oй ючнoстью oбнарyжtlтьвиpyсД гeпflитoв в |Фови,в лaфрагoрии диа.
пoстики спl,1д пpи6ай{Фюкoй цPБ пpoФ
дится иФA.диаrнoспl€ (иммyнoфeрмeнтный
анализ)- этo oftл6дoваниэ сывopoпи {poви
60льнь|х
на l,'аpкepывиpyolыxвпатитoвА' B'
c. кpoмe тoю' иФA-диаrнo
сти' дoпoлняercя пoлимepазнoйцeпнoй peак'
циэй (пцP)' лoзэoляloщ€й yст
виPyснoй наryyзш. чтo oсфвянo вaх(нoдля
пффм за6фeмBия
д6ти' pox(дэннЬ|soт матeрeй . нoситeлsй
8иPyснom reпaтита. oказыМffi
инфициpo.
ваннь|'ив 10%Ф\^]аeв,У дфй вакциffoпpo.
филапика пpoвqдиш noзтапнo'в пepвyюФe.
poдь иммyнизaциипoдлox€т: нoвоpoщqsнньlв'
poдившиeоя
y матeрeй'имeющихнbsAg (антигeн нoситыьства), в6кцинацию ъхиx дeтeй
пpoвoдятcolьlpэxкратнo:Лэpвы€ Фи приsивк',l
прoвoдятс инrepыoм в r мecяц. пpи ftм
пepвoe ввeдeниe Фкцинь ФуцeотфяФся в
пeрвыe 24 часз жизни,а чmepтф вв€дeнre
пpeпaрaъ nрoвoдятв вoзpастe12 м€cяцoв'
пpи виpyсных
reпaтитdA и Е oснoвныeмeрoпpиятиянапpашoнына разpы6фeкальнo.
opальнoгo мsxанизма п€pqдачи вoзбyдитэля'
фoсп€ ч € н иe дoбpoкач6ствэннoЙ
вoдoйи пpoдУЕами питания,фблюдeниe.равил личнoй
@питавиe

лшeй,

пpи виpycныхreпатит€ x в' с мepoпpиятия
пo
пpoфшапикe дoлlGы быть opиeнтиpoвань|
oчн|iкoвинф€l{1ии
и pазPыв eствстфннь|х и искyфтвeнных пyтeЙ заpмeншl а та*e пpoвeдeниeвакцинc
прoфилапикидля reпfrита в в Фyппах pиока,
вфeйшee мeстo в пooфилакгикэгэпатитав
принадлФiитлрoвeдeниювакцинации.
врач |.Лд л.кpаснoяPoва.

КУльryPA HA cЕлЕ

]|cт0пип
l|льинош0lo

во00ытиflx
идaIax

шся в 2ф2 roдy, PукoвoдиМь гoP
бyнoвaв,м'' г€ с сeн B'г' ълантливый
аккoмпаниатр'
за 10 лeт сyщфтвoва.
ния вoкальнoйсгyдииЧepeзнeё пPoшлo 256 r]ащихся' кoтopыeнe тoлькo
пoлyчилипeрвыe вorcльнo.хopoвыe
навыки,нo и pазвилисвoиъopчeскиe
сryдия изo6pазитфьнolo твoрчo.
ства oбpазoвaнав 1989 гqдy вахони.
нoй в,п' здесь впeрвыepeбятaмorли
yвидeть как рo'qaотся ^oшoмокая
poспиф.kраскии киили Гoрoдeцкaя
сти ox{ивалив pyкахмастePа _ Pyково.
дитфя кpyжка'с'в. пуpoвдopхс2000
гqда apoдoлхила истoрию cтyдии,
Peбята знакoмятсяс нациoнальнoй
pооnисьюи дeкopативнo-npиmадчЬ|м
тюрчedвoм' раФичнымитeхникaми
вь|пoлнeнияизoбразитeльнorc иcкус.
cтва. l,]eкoтopыe
тыним были вьrду.
мaны сзмимиpeбятами,на PeспyбликaнскoЙвьlставкe
дeтокorcтюpчeства
()кивизeмля!' pабoта нинытoлФ|x
пoлyчилa
диплoмl deлeни
гaлина зopиKryeвна Бyдаeва'
yпpавляякomoпивом lllll pyxoФдит
мAн (ИФoрияpoднoфЩая) oна pа.
бoтаerс бoльщимpвeниeм,вфlда и
вeздe cтараoтся yопeтЬ' Уфqи ддт
на кoнкyрфх' дodиж€ния всeх yчаот.
никoвocyщeФшялись пoд ee pykoвод.

истopиЯ дoма дфскorc твoPчeфва yxoдит кopнями в прo.
шлый в€ { ..' 19 маpтa1977 i пpи ильинскoй срeднeй шкoлe были
oткPыты пepвЬl€ крyхки, спустя mд . дoм пиoнepoв дoм техничeсko.
ю твoрчedва и yчeбь|пиoнopскoгoапива. пepвь|м диpeпopoм был
Бeрgин юpий пeтpoвич' пoд € г o началoм былo oткPыто25 кpухкoв
дecяти наимeнoваний'с!eди кoтoрыxбoлээ лoлoвиныreхничeокихи
спopтивнь|xавиамoдфьный, rypизма радиoлюбиМ€ й ' фoтo. кpy.
ый

.Jн.fвflьчь|и

и др,

PyкoвoдитeлямикPyжкoвв тё далёкиe гoды pa6oталикрyrликoв
Ф'А.,паршyкoваlи,, лаптeвг|.l,' Бepeзиню,п, тyлyнoвх'ц,. Aлeмaсoвагп,' HаyмoвЛ,г20о2г былсyдьбoнoсным
дляддт' pyКoвoди
тeлeм стала гФина зoPиfryeвна Бyдаeва с тeх пop акiивнo вeдётся
Pафта пo lд]астию
дФeй в pамичнoюрoдакoнryрсaхи выстaвкаt
Pyкoвoдитфи кpyжкoвoтличаютсябФьшим тPyдoлюбиeми yча'
стиeм в жизника)кдoгope6ёнка'в фщeовeняoй жизнисeла, Pайoна
и peспу6лим,oбo всём этoм свидeтфьствyют
мнo@ислeнныeфa.
мoть|и диплoмы учаФникoв,эю трyд пeдaфв 'узыюльнoro т€атpa
(лoдсфнyx', pyювФди@oм @oрoю яФяeм tlикФавм н' и, Бo-

таpаФв гк, и Бeзбopoдoe A'л,
рyкoвoдитфикрyжкoв(дoмашнийма.
стep) и (тexничфкoeмoдфирoвани€ )
- пpививаютдeтям
тexничeскиe
навь|киl
кoюpыeвсеrдаnpиroдятся
им в жи3ни,
AлeК@йпpонин'дeниc вoлгив'саща
гавpилЬeв диплoмантыpeспyфи.
ocнoватФeм кpухка (лo*утвoe твoрчoство)была Фoмичёва
Л'ю., тeпёpЬим рyкoвoдиткyликoвalм, в Числoлrrших кр}D(кoв
qeв - Aнастасиякo,€ e ва' Aлёна A@ва' маpия Poманoваи Алёнa
кpл<oкхoрeoфафиибыл oснованв 1990гoдyoльюй кyзминич.
нoй лапиoнoвoй.зотафeтyoт нeё пpинялaглазь|pина
М, A. ильиR'
ются6eз пoизoвыхмeф
нaпpaвлeниe(пpиpoдаи тюpчecтвo',пришлосьдeтям рaзнoro
вoзpастапo дyшe,пepвь|мпeдагoФмбыла Е.г чащина,oна пpини.
мала участиe в Paзличнoю poда гeoлorc.тyриdичeсМx кoнфepeн.
цияx'хqдилав пoxoдысдeтьми' в2012 гoдyпoдpyкoвoдстфмi,i'Ф,
лeйнв€ б eр oрганиюМвoдeтqoe эkoлoгичeскoe
двихeниe{экoсD'
пpиpoдooхpаннЬ|мl4
прoeктами'
наблюдаяза живoй
дeти занимaются
и нeжиюй пpиpqдoй,вeдётся paбoъ в у@кe пpиpoды,nрoводятоя
экокypсиив лф' в мyзeЙ.oрoда.
в llгlт pабoтаютл.oди,6ф кoтopыxнo 6ыл0 бы чиФы и yюъ,
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iioтu и диплol.ы учасrнихoв.3m тpyд nqдэrolE мrзыxаль,юlo тэarpa
(пqдсолнyх)' pyювqди'эл€ri xoтopo'o являsrся ни|(oл6€e н. и, Е'oлee ?5 лa Фданo д6гяll. и ддт' тфтpалЬнyю шхoлy npоulлo oкфo
500 юыищeк и д6в0н0к, tloставлэнo б0,в6 50 слaсаклa1 в pe.
nфryаp€ пpedладаsr с|€вorная т€i.arrrка' нo нapядllс этrrмHaталы
иМн@а сМ
иасalкy. п!€.ьl на co€9eм6ннylo тэly и lltiиапopн
из ш|(oльяoйкзни, в 2012 г на v Ps.'tyбли€нo@ri кoн|qpсe .чy.
дe.ньlй клад Буpпии' капусвна |oлия (9 л9т) диплouornI| сreпeни' lo'(ахoв с€рrcй (9 л6г) тor€ д.rплoмант'гloвзpoсл6в'|Фy)кoвцы
вы6иpа|отФoй шзюнный пyrь, A для flэ|oтopьlx yвл
впся пpoфёссt€й, вoт лишь н€шгo9ьl€ из ни)(:пopфиль€ва нина
(вь'пусx199з r)' шляюва нин6 (выпyск1998 i)' пepмяюва Aнна'
Бypма'nrнаA{aсгас'я (выпус{2008 r) 3.кoнчши всгAки (акадвмия
кyльтypЬ')'т€arpaлЬныйфкyльт€т,
цирxoвoЙсryдиsЙ pyкoвoдитo, к, лaк.пoнoв., кpyхoк хoрфФафии 6ыл oснoван€ю в 1990 гoдy.высU]и€ дocтиxGния6ё юспитaникoв:мёr(qyнаPqднuЙкoнкypсхopэorPaфичэскихкoлл6ктив0вdшкша
Iepпфхop}- диmofi.
o, и, сypскoФ oткPь|лат6втPальнyюстyдию {калoйдoскoп) в
1998кlдy' Penepтy8pФyдии мнoфoбPаз6н'cтyдиЙцыявляютсяaктив.
нь|liиyrастниxа']iивсeх мepoпpиятийддт щкoль|и пoфл{а,
вoхмьный ФРхoк начал с€olo pэ6oтy с nEpAь|хл6т oснoваtия
ильинфoю дд.t oдним из п.9внх pyкoвqдит€лsй была л,ю, Фoмичё
sа. в 1989 rqдy танtloвальнаяи вoxальнаягpyппьlпoд pyкoвoдствofi
t!аныпrнoйл' A' и Фoмичёвoйл, lo. r]аствoвали в рcсnyфикансxoм
фoтp€ хyдox€ств€ннoй сзrioд6я.rвльнoсtии н6фаrqeны фамoтами.
дф@ вPeмя Pyкoвддит€л€r. щрn(a 6ыл сцopyхoв гв' вoкФьный

зхc*ypсlи в лф' в мy36иrepoда,
в дlдт pабoтаютл|oдц 6€. xoтopыхн€ 6ш 6ы чисroъ и уютэмц шм oтrisrить дoбpoсoв€стный и дoл.oлФий тPyд tlrreханoфй
л. в,' сафpocoва Б. A.. лапюtioва A, д,
за oизаннyo мат€pиaльнy|o tlo..oць 6лаlqдаpи'. pyФ€qдМ
прt{66й@ьоой pайoннonaдмшисrpации г |o. галичмна' наl|альнc
кв PУo A. и. Ляxoва'mавУ мo iильинсlФ€ с6лф
mфл€яl.€} в' A.
oпo. Бoльшy|oф,наясoвyю пoддgpк(y фзyслo€нo' oвыиют сltoн.
сopы 'шви
с6ла и Pайoна' с myбoiиl, yвах€нreм и пфниe1'. r.Ьl
oтнoсllПcяк дфуътам наPoднoroхtrвлa с€pфпнy А, д,' мeз€н,нy
с, г и пoяolrникy д€пyrата гФинoЙ E' м'
с 6лагqAаpнoФю oтме.{авмпPoнинyo' B.' ниriаeвy т м,' чирt(oвy г м.' яммoва в- и,' окoсыpокorD
t к.' чвлriа|oaна
H, H.,гyяённyю
в. A'' Aлsмасoвyв, и.' к0лц6 H, ю,' Бyдаeвад' A,' да6€ e щ H.в,
нa€лЬника o мP!д Poссии '1o пpи6аймль.кoмy Pайoнy Б,в, 06фф
и iачaльника п,qH шляхoвy H'и, !а yчаcтив в oPгавизацииnpаздня.
нoю мвропpиятия'лoсвящённorcю6иЛ6йн0йдатe'
таge хфoтоя oтмвтить пoмoць в oprанизaциидиpeпopa шкФ
лы шapаЁнoвyи,и, и кoллэктив
мoy (ильинскаясoш'' диpeпoра
илЬинскorcкиц AнфинoroнoвyЕ' п
спасЙбo за Лoэдpaвлэниви noд'Pки нашим кoллemм. диpёпopy
тyбсанатlpсюЙ сoLД иванoвoй с,и,. зяв6дyEUr6ймoy дoУ (илЬин.
сMй дftкий сад dкoлoкoлgrик)юpкoвоЙH'к,
счастливы были в'iд€ть 6ывшиx диpoхropoвдlIlт мeнoвщикoвy
гп.' 3e|(oвyтл, и poди16л6йсryд'йцэв и sьJnyскниxoa
тpyr H, д,, тpyт
A, Е., Haзимosyo, и'' а тa0(6выпyoницyддт пopoвyн. Б'

БtБлl0тE]lП+l|0Чь. 0yдшл]|l|0BЬlЕ

сффй Aтyтoв.
Poссия из самoй
чrта|oщeй стpaнь|
миpа пepeкoчeвалан.
пoслeд|lиeстpoчкиинтeллeктyал Ь!|oгo poйтинrа' сooтвeтсtвённo,
oпyстeли 6и6лиoтoкr,i.
o'oданиe книжнЬ|х
нoвинoк,тeм 60л66
oчepeдиза ltимr,toсталисЬ тoлЬкo в памяти
стаpыx вePньх пo|(лol|никoвп.чатнoгo
слoва. сoвDeмeннaя
мoлoдёжь всё бoльшe
yхqдит в виpгуаль}|y|o
xизнь, дарye..yю ин.
тep'ieтoм.

вс€ooссийс]€я библиoнc{ь2013 имe- ваsrся. этo иоtyс.rвo нё та
лa mаaнoй ц6лЬ10занoвo опpыъ дopоry t]охлoннlixаминтаpнeтaдapил, пoпaсз
в 6и6nmoт6|оt.и для этoЙ 6лагopoднoй вo всe иpr{oйnаyтrnr6.
вo вp€r.я pабoтылl,lтвPатypнoЙ
гoсгиц€гlи вс€ сpeдсгвa xopoши' для пpивлe.
чsния пy6лиxи кахдaя библиoтeка выби нoй (Бoгатталантаминаш кpaй' сo свoиpала свoи сp6дстЁa, в pайoннoй дeтскoЙ ми стихaмивь|стyлили
мв
6и6лиoтeкe' nамяryя' видимol o (кo. Aнна Hecмeянoваи oксана мoтoдoeвa'
м€ндантскor' часе'l для дsтэЙ пpoвeли мoлoдаямнolqдerнаяматЬ' нe расгeряв.
(библиoсyм€ p xи'' в мexпосeлeнчeскoй, шая в (сyматox6бyдн€ й ) лoэтичвский
пo стapoмy - ц6нтpальнoйбиблиoтекe- дар' пoэтвссзм былo зaданo мнoгo вo.
6ыл0 тop)к6ствeннo€oткpытиeмepoпри. пpoсoв, вo вp€ м я б€ с 6ды вспoмflилиоь
ятиясlФнцeртнь|ми
нoмepами'cтиxамии интepeсныeмoм6llтЬlиз истopиирайoна.
музыкoй'в фoЙв паpиxмaxepЬ|
кoмбинэ. co слyшат6лями (Унив€pcитэта тpвтЬэгo
тв бытa пDибайкалЬo(oro
oайпo татьяна вoзPаста)пфшёл кpаэввAч€ с кxйrypниp
кapoлoва и лqдi.iила Po'''анцoвa давали (этo наша с тoбoю э6мля'' 6eсeдoвал
маcг€ p .клаос пл€ т eния кoс' втopoклaсс. наш кpаe66д Aлaкcандp зат€eв. \4l(g
ница нэстя сyвopoва лoкaзалa свolo кoл. давнo закoнчилoсьвp€ м я nрoв€ д sния ак.
(дамыэпoхи)(з4|кy|иЬ0,ции' а олyшвтeли и аsтopЬ| сгихoв никак
лeщию|ryкoл
сoтpyдник сo|,lзащить| нaталЬя заpyки. нe мomи наФвopиться' вpeмi пфлaтeлo
на yчl|лэ вс6x xeлающl|х
нeзамoтнol yчасгники аxции и гoсгl,|вь|pа.
qв6тoв и 6yк€тoв li3... кoнфeт' в'.'eстe с зили пФ|(sланиёпo{ащ€ лровqAитЬтaшe
xyдoxн}'xoм мкдц ЕлsнoЙ лeoнoвoй pи.
coвgлll зам€чaтaльныe пвйзаш' oказы.
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