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ценa в poзницy

gвePг' 7 мaPтa

0l|и 3Пllll|tПll!
{для нас н.rpада . сrretD, (i'Ь

вдoxrroEляe*cя, pа6oтая c л|oAьr'иD, (наша
пpoфeссия пoмoгаeт на

из свoeй дyши твopцаl, . та|(.oвopiлli
pабorниfi Pайoннoй orpаслl| |ryльтуPьl o

св06й пPoф€cсии на твopч€скoм |@нrypсё
(твopцьt AyшиD, кo.roрь|й пpoEoдилo

Упpаltлoflиe кyльтурь| в r.иnyвшyю пятниЧy.
кoнхypсаnтoк 6ыл0 нeriнoго _ шoсть. нo всer иr
06ъёдиняла лю60вь к свoei,y дeлyl yr.о|rt6 пeть'
танцeвать и дор|(aтЬcя на оцer.e. A вьlxoдить на

сцeнy воerдз хeпpoстo! каxдая кoirypсакrxа'
6eryслoвнo, запor.нилась свoeй яpкoй

индПвl|дуальнocтьlo.
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t'ильlЕ жЕнщиныt -Ё.'a
oт @й Ayшs пoздpам;l9 ис с лрlФаe ]!

ньtм Есeнним пpаздllикoм- '.
П16*д!' наpoдным reнс*им д'rеfll

fuя нас' мРlgllh' вь| в.эrAа ЯшФФ яР
кrш вonлoщeниeП нeжodи и лЕ6вg' чyгкoФ
и дoбpoть|' xизнeннoй сfoй
нeфзrioGo .рGAФвxъ 8аurУ юэнь фз ва.
UJero yr'ения цЕдpo hапoЛrxъ Aoм дУшeвныu
Еплo{ и yютoм, oг вфгo сeрдца блаroдарю
вас 3a нoисчёрпаeмyю Мeйoryю шyдpoФ. кo.
тopая oхpаняeт дorашниЙ oчаt за вoспитанrc
дфй' зa ваlrre бёзФqничнoe тeрлeниe' кoтopoe

пEц0. @пarпщФвtmiзryЕre Ф@@'

пoмo.аe-r наil' в фyдныe минyrьl'
- Bы' дoрo.иe xитeльницы 6yPятии' главнoe бoвтсrrвo 8ашёй pecпy-
6лики' ee дyша и eё 6yдуUree, Pадlt вaс и вмeсге с вэши UЬ| вoплoщаeм
в юзнь фPье3ньie пpoeпы' развиваoП t 6лафtfiраиваeii на!! peнoн'
dаpавьнo дoкa3ываeм Фю сoсroяЕльнoФь. Pаnoсrь
ва@и фаpoвfreльflыe yлыбки. вoт 0ц6н](a наЦих фpаiий' Бeз этorc вф
yспeхи тeряfr смgФ,

в ffi 3амыаroльнaй фФнниЙ дoнь лримиre иoPeн
дo6рorc здopoвья' 6лаrcпoлyчля' yд6чи и лю6ви' Флнечнoro наФpoecия,
цвФoв и кoяnлимeпoв!

БудьE @гда лю6имь| и qасrлцвg!
г.!ава Peспyблt,!ки БуPятиi{lleдрeAаronь правпeлиф

P€спу6лиш БyFяYил a.в. ttаroвицын'

с vl| мeмoprал памяти учаФнии вфиkoй olвёс@ннoи вoйtн'9 пepвoФ yчителя физичeскoй .yльтypь| кoмeнсroй шкoлU Poдионoва
п Ф,и ' oткрыoё пopв€нФo сп (итанцинс@'
^ пpoйдeт 9 маpга 2013 гoAа в мe@odи Белаi rcpа сп (итаtцинскoe'

P 10 шаpъ 201 з гoдэ в с, туpyкгаeвo npoвoдитф 1 5 тpадиц'oнныи
- Peсnyблик6нqий тyрниP пo uин'.фF6фl пoс€яu{eвный 9ьлЕию сo
l Aня oбpазoваняя Peспy6лrхи БviяпЯ,i

i

o' всэйAyши пoздpаФяю мс с днам 8 iiаprаt
в frФ Aeнь мь|' riyi(rиньl' прoизнoоим 3 ваш адpeс

сэмЬ'e искpeнниe иreплыeслoва любви и блаrqдаpнo@.
мы вoctищаeмсЯ ващй крашoй. o6аяяиoi', Уi'eниeм

lи|i.|!цччl!iц ... iпo.дPавЛяlo вас с прaздн'кoм - 8 ili|аpтаt
высoкoe пpeдназначeниe данo ' €нщин€ нa з€Uлe' oнa

- !lать' npoдoл'€т€льниLlа poда чФoв*eсrroroi хPанитoлыrица
сeмeйнorc Ф'аlа'', стpeiiясь к аmвнoмy yчаФию в хизнЛ

и неся вxи3нь ii''p' lвpшoниоя 'Фаc.ry!
в froт пPeкрасl$'й r'pазAник жёлaю вaП yфdoв ф вd

чинаnиЯх' здopoвья' лoнимания и 'G'lс'(оlо фaсrьi!

дoPoгиЕ жEнtциньш

с'г. t|ёз€3ин' дeпyгат нарoднoгo xypала,
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лёрвoй oпoрьt (мачты) в мавAри(e, Pа6oтЬ| пo
сrрoитeльЙвy лэп-220 вeдyrcя на нeскoль-
'(иx }]асrкаx oднoвp€xeннo, Hа татаypoвqo{
Fасrre цer yсrаlroвка rшкeс{их oпoр'
в .yPyлёвo.нeФpoвo . xeлgзoбerояньlx. на
yчаfкe гypyлёвo - ки€ вeдeв pубка пpосefl
(60 мerрoв)' в тypyнтaeвo завoзятс' фyндамeн-
ть| для мeталличeскиx oпoр заяа3cи(лэп.220
минрeмoнpазвития PФ' Hа yсганoвк€ пвpвoй
oпopФ пpиryгбвoвал6 и pyкoвoAФвo и3 мин.
рeпoнpфвиflя, и пoAрядчиfl, в планd 2013
rqAа: дo 20 сэFr'6pя пoсгрom фgу л'ниb' а
зrm пoчB 150 кUi к 20 дeкв6pя ввeсп в экФ
плyатаirию rранс{рopмаrcрнyrо подсrанцию в
гoрячинскe пoсrавки дeтaлeй метаЛлиЧ€скl'х
oпop вeдyгф и! Б€лoPуссии' сбopка их oсy.
UrёФвляeт* в r Улан-Удэ' там re' нa завoдe
)кБи' вь'пyс{aoYся 6E'oнныё oпopы, в пpoиз
вqдсrвв,(eлe3oбeтoнннх ифeл|й yчadвyer
та|o€ я тaoegй заsод ж5к п0сл6 ввoда
noдсганцяи в гopячинqr от
сrроиФьФo лэпдo юpы 6ычь'' стрoитeль.
dвo лэп-220 вo мнorcм yлyчщп oбeопё]еяиo
фeпpoзнeрrиeй вфгo pайoна и oэз (Бай.

свюдня дoФаrcчнo 06р0
groит вon,oс oб энe'юсr{аФrc
3а* пфpeбнoф нас€лeния в элerФoэнёp.ии
!a пoслeдняe roдн фlpФа в l0 ра!!!! Если
р ьцre g 6gry g
Фeкгрфампoчg' хoлoдмьниfr , @eви!ор да
чaйн'ки' io сaфAlя k ним A06авшясь раФич-

п*и ryхoнньlo кoмбайныl фeнa' сrиpальR!ё
машинц-аыoмтrьl' noсудoм
Aр, да и oдним xoлoAильникoli' тeлeвизopoм
фмьи yжe нe orpаничиФфя в свя3и с рo.
фI энeрФпФpeблeния pyкoвoдсrво pайoва
Фвп n€р€A oAo .мPскюrбиpиi вonpoс o
peкoнсrpyкци. с,U]edвyюl],l.х Фeй' qoб!
o6eФieчпь нe
качedФiнoе элепpoсна6).вниe. пo прeдgа.
pивьнь|м намФкам oАo {мPск-сиб'!и} в
с. тypyнтаввo планирyfr пpoизвedи замeнy

на зюй иeделe pайoннoe сзмoyпрашeниr
Ф глаФ cсeмёнoвым c,A, пpoвo neр@ ра-
6фeе сoвeщ4иe c выeздoм щ фуx6 ' Ф.
делos в Hвсrepoиф с€ль

tlачaлась прeдварпeльнаi pа6oга пo пoA.
мoвкe к nразднo.анию gGлeгия Pвс'ryfulм
Бypятия, Hа Aаннoa fапe p.йoннoe фмoy.
nравл€м6 rотoвилo матoриaлы Aлi нaфa)li
дeняя вeтеPавoв |1 дpydх Pабoтникoв psйo,]а
на.pадаяи р€спу6л.хи.

гoD6'л3Ф Aoкyrcпацля и
Ф пepgeнь мeрoпpиятий пo pаtвп6 oбU.Ё,
свeннoй инфpаФpукrypы ва прeдodашeниe
в 2о13 roAy с-y6сидий мeспoму бюдrery iЛo
(пPибайкальс{ий pайoiD и3 рoспyбликансtolo
бюдxФа на рв3Eитиe 06раз0ва3ия в рамкd
!eализации пodавoФeния nDФитeльdва PБ
oI 10 09 2о09 г tig зз7 (oб yrвeрxqeнии пpа.
виn nрeдoсrавления ryбсиAий из peспyбликан.
сюФ бюдr(sтa rreсв!м ooдхeгаrri'

в nepeleнь на 201 з rqд вошo 7 oбъerroв:
]) каnlтальный peмoп татaypoвсхorc дет.

2) хапитальный рeмoнт талoвfloro дбсзда

з) кaпитальный pэмoнт тypyнтаeвскoгo

4) €nfiальнчй perrol{r итtяц.нскоro дё.-

5) rаnиrэльный peroп гр€мяч.н*ф д6-

ыЙ perioнт мoФoвскогo дgса.

7) капитальный рeмoNт иnьинсkoй дlocш
в@rc планиpyeтся npифeчь 1036.l тыо

pyблeй' из них из ресnублиrанскoгo б|oдreта

ввeниe ФAа noд pyxoвoдсrфм ceaёнoва
с'A вeдeгФ пoAroтoв(а тoсов райoна r уча.
6rиD в peфyблgканскoм кoнкyрф тoсoв (тoр.
ритoриальнь|х o6цeсгвeнных сaмoyпрaФo.
ний) вфФв кoнкypсe Ф pайoна расcчить|вают
принять yчаФиe 13 тoсoв из гleфрoвскo.o'
итанцинскorc' талoфкoю' мoФoвскoro и зьts
рiнс{oro пoэeлeний. кouиссxЯ ao пoAве.дeнию
лoгoв кoнкypсэ гxe pабoтаer в pайoне. тocам
eсгь 3а чro бoPoться, Peслyбл'ха yсrанoввла
ъкиe пpeмии: 1 мeсгo . 250 тыc рyблeй 2+
. 150 тaс, pyб,' з€.80 тыс, py6'' 4.e . 5о тыс'
рyб,' 5.ё-25 ть1с' py6л6й, дe
бyAyг' нe 6yдn лишrcй и та ра60та' (oтoрyю
прoвeдлтocы в Флах и o кфpoй пoФoявiо
нEпoминаg ceuёнoв c,A

a paйoнe пpo!лo зaсeданиe peспy6ликан.
скoй аflваркflчeс(oй xoПисgи пqA npoд-
eA@льфoм pухoвoдлeля с'eAeральвoй
Фy/6ь| пo *oкФoлю 3а oбopФoм наpкФи(oв
инх€оeeва Б в' Hаuj oайон Фoит |]а 0с06oм
yчвтe 5roй кoмифии и в nрoшлoм roдy нeоднo.
хPввo кpпикoвалcя за нeдoФатoчнyю ра6oтy
лo 6opь6e с дикopaсrylreй кoнoплeй' мнorиe
вьlвqдu из кpлив' ф€лaны, однако pабoтЬ|
хsатfi и в пoeAсro'цэrr roдy,

нa floй rcдeлe сo ёiо. с A вaeзхал на
зафAаниe правЛEлЬdЙ пo pасшиpeнию rpа'
ницoэз dБай{Фьcкая lавань', нo засeдAиe
былo пёрeнeс€нo глaвoй PБ Baювицьlным
в,в' на дpymй сPoк ввидy нenonвoй roтoвнoсrи
матёPиалoвt хoтoрь|е пoявились yre в хoA9
пoдroDвш, вопрoс 5тoг дodатoчнo слoжяый'
тaк как прmв paсщиp€няя Фаниц высryпаfr
8eкфpая час.ь нас€лeниЯ
виф, в тo te вpeмя ioд сlрoитeльсrва oэ3'
тpeбoванцe pfiвития с€л пPибPеXGя ']асroйчи'
вo прoсят измёнeнця и Фаяиц' и noпpавoк к 3а.

oднoй из важь|х проблeм' сгoящих лeр€д
rлавoй pайoва' яшяЕФ э(сплyатация лecнo-
ф xoмплeкф pайoна, лeсaoй кoмплeкc 6ыл'
€сrь и' наФрнoe' sцa дoлro будФ oснoвнoй
oYDaслью в oайoнo в cафяu]re вpeмя пра-
виreльфoм PФ пpoвoдиrся pабoта no изaё-
н6ни|0 сгpyпуры экфopга лeоoмdapиалoв

с цeлью yвфичeвЙя в зкспoртe дoли Фтoвoй
пpoAyкции иl фeAoватeльнo' увeличёвия дo.
хoдов в 6loджeты, сeroAня на рьнKо сибири в
лeсnЬx дeлах (пpавит бал) китай' oсфнавая
свoю orрoм8yD eмкoсrь и oФoм8ьe вoзмox-
нoс.и си6иpи китай (дyщит} цeны. дepre их
наypoвнe 20о py6лeй за кру.лыe oатepиалы' в
ю врeмя как на внyтpённel pьl|кё цeна пилФ
маrepиалo8 приблцмeтся дo 5000 рУ6лeй за
кyбoмeтр, Бeда в тoм' wo сerодня в8yrpeнний
рь|нoк вe мoreт (пeрeваPить) ввсь oбъeм f,Po'
извoдимoй пpoAyкции

китай тaвe oDаничeн в сo6фeннoм по
тpeблении' нo03 как бы пeрэrФыл пyти-Aopoв, на вoсroк и ю. вФU вз*сгнo' чto пo качесгвy
дpeФсины Фбиpйиe ффа ялифенняца ф
мнorcм пр€вodoдят юRыe лиdвeнныe пoрo
ды, нo китай как и вo ПнorcU дрy.oм' с,мф
отладиъ пopopабoткy Apeвес!|lь lrа ypoвнe
миpoвьlх 6авдарт0в, A там' (а(извeФнo' сpeд'
нЯя цeна 1 кy6oмФpа лeсonpoдyкции AoФиrа.
er470.510 дoллаpoв| вмeсro 10о.80 дoлларoв'
за koтoрle пpoAаФся наЦа лeсonрoAукция,
пpавивьсrвo PФ' oзaбФи
дФ в лecaoй ФpаФи' намepв6аg6 прoвe
сrи крynнoe сoaeщание в рефy6лиre в начмe
апрeля, oxщаeгФ nриeзA в рecпyбликy фмo
ro вьlсoкo.o начальФва из мoсквы, Hаш pайoн
в прosoAимoй пoдloтoвит6льнoй рабoтo Aoл.
яeн yчас'вoвать чepф ильинсхий дoрeфoбрa-
бfrымDщий к0м6инат' Блк, ЕФс@ннo. чю
кouифия шмocквы 6yдФ выфкoй и ннo@иф
лeнвoй' и в тoй фя oбязали rлавy райoяа
прoвeсrи мepoприяпя пo блаroyстpойсrвy сeл
на пyrЙ сn€дoвания' улyчшению oхpаяьloбщ+
Фвeнюro пoрядка дopoxнoro двиreния, вoз
мoxнo' чтo к yчgФию бyдyr пpивлёrreвы и Apy.
гиe oтдoлы pайoннoro сзмoyпpавлeниЯ' и xoв
соo(- меФц' ro Dабoъ oceнь мнOlo:таer снer
oпрgМютФ все nPиIgфъe ш 8aдoсrfr0

oФIi|ц'|AлЬHo tl,Jlls!llll{!{ilttt
,БUдl|]| ]пП

Aлё{сaшDзAтЕЕв.

люди нё рабoта|or' спивaютФ фмья'и, дби пью.
uд'х и бeФфв6ilвх poдrФ.l н.peryлярнoIIEGтEP0вGI!0E п0Gшl]ШПЕ: ПP0БПEillьl I пEPGпЕltтltBьl
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нe сoвcer' 06ычн0й фoрмoй ра60ты Pайoннoй адiiиниGтpации o6oзначилeсь сpeAа, 27 (Deвраля. выeзд

сoстoялcя в нестepoвGкoe сeльс|(oe пoceлeниe. в oтлlчlre oт прelffoй практики, кorда pyкoвoдитeли pайoна
и началЬllики oтдeлoв вcтрeчалисЬ с насeлeниeм и рабoтниками yчрФкдeний, чтoбь| вЬtcлyшeтЬ хакиe.ли6o
вoпpoсь|l на этoт раз mава pайoна с.A. с€мёнoв и всe слyж6ьt Pабoтeли нeпoсpeдствённo с пoдчинeнньlми
noдpаздeлeнияltи в адr'иниcтpации лoсeлeния' сдeпyтатаriиt в пpoизвoAствeннь|x |Ф'Uleкгивах. на r,oстаx
Pабoтали экoнoмичeский и oбщий oтAeль', oтдeлЬt Aпк и кпдн, кyш( и oгAeл пo гo и чс, yпpавлeниe кyлЬ.

rypы и yпpавлeниe oбр*oaeния' финансoвoe yп,авлeниё. тап(e пpиёii пoличнЬ|м вoпPoсам вёл начальник
o мвд PБ пo пpибaйкальскoмy pайoнy Б'в. o6oea.

всryплEниE
пo сaoим фциальнф9rcнonичedим индикФрам нeстeрoвс{о€ f,oсono'rиe занияаer сё4Ь.

мФ мeсгo Ф6ди дgсяти noс€лeний, o6щaя картина дoвф
Pyxнувшиe мoryчrc предпpяяп'я - l4rа8цllнсffй леФрo хoз и оoвxoз (нe@рoвский} . oda.

вили пoслe сё6я rpyдy пpo6лeм' бвра6Фицt pаз6итыe сaдьб!' дeпpeссивнoo насфoeниe, Hа
oблoшках Pyхlryвших ''poизвoAс'в в сэлaх Hoс'ёpoвo' гypyлeвo' кика вь|pаcYаф мeлюе пpeдnpи-
нимftльфo, Ефи oблик Фа Бdlpинo oпрeдenяeт сoгoAня cрeтoнс{ий ' €нский мoнаФыpь, тo
Pядoм pэсnoЛo)*eннoe сэлo Бypля' фнoфщeeФ к зыpянqoмy пoс€лelию' - этo Фабpoшeнный
прииск,l в кoтoрoмl в'Aимo' yrpo y)l(e нe насryпиx в.o re врeмя в сёлах нeфPoвo' гyPyлёвo'
Кикa вид дёФткoв нoвodрoeк hoмoв. Aвopoвых пoсJpooк, t.tаlазиtloв и пpoч€e) внyщаФ нeкoтo-
pyю яаAelqy 3а nyчшоe. Бeryщиe на вь|фких скoрoФях в oбe фрoнa аыoмаши,]ь| пo poкoн.
Фpyиpyeмoмy Барryзинскoмy тра6y 'нтpиryюirч.o xи3нь rдe.rc на6ираф o6opф' и рoяqаfi
y вeкompoй часп наФeния мь|Фь: нeльзя,ли eмy присгPoиться к эгoi'y бypливouy пoтoкy'
лoФpoив маrазинчик' A3с' (афе' пp€длoжить свoю кoнсгрyкциD, найm Eм фoё pа6феe Пedo'
вeAь Aо сeмидeсяти чфoвe ваroвyю рабory.

{лицo) любоrо лoс€лeния olrpeдФЯ€т {бюдмый пятиlpанник': шкoла, Affсад' шyб, фeль.
дщpcкий пyнп' )кlо( (Фoплeниe, oфe0]eяиe' вфoснабr<ени0 итд.). пo иx ффЯнию oцeнивaф.
ф oб!]ee сoциальнo.э|(oнoмичeскoe наФpoeниe нафлe
нeприятныx вoпpoсoвдля наЧальствyющих эio жe пoAт@рдилo прoфAeннoe coФщaниe смeФ-
нь|м аl.пвoм: Aeпyтатами, py{oвoдитeлями yчpet(qeний и хoзяйствУющих сyбъercв

Ho 060 всём пo пopяAку

ll1кoлA
B шKoлeдфeGцию вФp*ала и o, диpeпoра H4алья

михайлoвна )каpкoй, yчeбный прoцeсо щёл фoим xoдoм'
Aeти вeли сeбЯ пpивqливo и вoфиfiннo,.Фoтorалeрeи'
сrеiцы' нас.e'],]ыe pисyнки' сoзда|oщиe yDт в щколe' ий
kyснo скpь|вали сrарыe сг6нь|.

Ещe в 2о09 roAy3AаниeуЧeбнorc завeдения пpизванo
аварийным и нe фсвФdвующjм нормам фйфoydoй.
чивoФи PeкoнФpyкция пpизнана лрoи'вoдФвeнно нe-
вь|пoлнимoй и экoнoмичeски нeцфeфo6разной, выход в
6рoиМьФe нoфй шкФы, зeмeльный учaФoк для этo'

oбъeпа пo рeс.ублy{анс{oй
пpoФаммe ceйсмoyсилeния запланирoванo rcлькo в 201 6
rcдy. (мы бyдeм иопoльзoвать лю6yю вoзмoxнoФь лeрe'
двинyrь сpoки, пoкаre нам рeкoмeндoванo пoддeрxивать
шioлy в раб0т0споф6н0м фФоянииD, . 06ыснил A и,
ляхoв. нач3лЬ|]ик Pyo'

дpyrая пpoблeiia в ш(oлe - ни3коr kаЧeсгво 3навий
за прoшёдшиe Чeтыpe roда два вЬ|пуск|lика завалилЙ
экзаrcн пo Pyвoмy я3Ь|кy' пятЬ - пo мaтeмaти(e oAна
из пpичин' пo фoвам H'м )кaркoй' крoeтcя в фциаль-
нoш мe' в пoфe.двee врeмя в сeлe nрoцвertr пьянствo]

лDAи нe pабoтaют' спиэаЕrся сeмьЯми, Дfiи пью.
щих и бвorв6тсгEeннЬ|x poAитыeй нeperyляpнo
пoФUlают шкoлy, нeхoтopыe вмeф занпий дy-
маbт тoль[o oб oфдe в шкoльнoй сrcлoвoй' ко-
rcPый сгаl1oвится подчас eдиr]ствeннЦм !а цeлый
двiЬ. учfioля эынyxдeны xoдить пo дo{ам и яа-
сгаивзъ нa npqдoл'{€нии yчeбы, дpy.ая пpичина *
(3аФхиe} yчoники' тo ёсгь rc' пo oснoвнyючаФ
шкoль'rых л6r npoучилисЬ в дpyгoЙ шкфe, а аъ

yчитeля Aoвoльны oбlroвлв1!иём матёpиальнФ
тexничeскoй бfiы u]|(oлы, B шасс'х иUeкМ
кoi'nьютеPьl, иmsраrff вныe кoмплёксь|' мyльти'
iioAиа' интepнёr вonpoсы выэыв.Ф 60льщая

нагрy3ка] вь|п6дающая на ш(oльный авюбyс' кo.
mрый нeсxoлькo раз в дeяь вo3итдфй пo маpщ-
рyry в гyрyлёвo. кикy и Баrypи8o, и ФсyгФвиe
мeдицинскоro РабФника в флe,

дEтскиЙ сAд
нeФepoвcкий дфcкий сад нe видeл капи.

тальнorc рeмoнта c ]968 гoда' yслoвиЯ в садикe
нeплoхиe: oтAeльный o6eдeнньй заn' иrpoвая.
сnаnьная' праЧeЧная (омнаты, дФсaд рa@итан
на 2о мес.r завeдyющая дeтсадoм и в, кoxeв
яикoва заAyмываeтся o тoм каk пpи мeньших за.
тpатах и of,flмaльном пeрeпланиpoвaвии отФьlть
eщe oднy дoпoл яиФьвyю фyппy' A такая п0тре6.
нodь в нedepoвo eФь. в даннoe врeмя ва oчe-
peди в дeтсад фят 26 дфeй в вoзpаФ Ф гoда

кикA
в нeбoльшoм тaёвoм сeлe сoциальныe пpo-

блeмы yпиpа|oтcя в oтсrrcтвиe дoтскoф садa и
яeoбхoдимосrи сrроитoльсrва пpистPoя к щкo'
лe' Если reрвая пpoблeма часrиcнo рeшeнa зa

yчитэля o6eспoкo€нь| cyдьбаiiи.
дeтeй из нe6лагoпoлyчныx сeмёй



B ПocЕлEl]l4ях
т.aл^ .
.':-- J

мы пo флам oФамяя за (рамками} AФипyrыe yфeхи, надo
oшёrить' чтo самиx пpo6лeм ae ък Уж и мнore, нo oни за*o.
рeнeлыe и бoлeзнonl]ыe, главная 'з нitх - дeфeдацl'я нас€лe.
яия, с mх(qыrr гoAоi. всэ бoльUro )lffieлeй }.ipачиваeт вcя{oe
хeланиe ра60тать, причинь| . oтс1тФиe pабocих мeсf и nьян.
cтвo, oтсDда падeниe сoциальнorc yрoвня юзви, дoФатoчнo
cказать' чтo фroдня 3 нeсreрoвскoй щкoлe из 109 pe6ятищeк4з
полyчают бecплdнoe питаниe и9за низмх фeднeдyщeвьlx дo.
xодoв в сeмьяx' и ыаФи' и
ryi сrаpаюrся прoтивocYoять froмy бeдФвию, так. eтeли с€л
несгepoвo' гyрyлeвo чepeз свoи тoсы д06ились nрeкращeяия
тoрфми вjнo,вoдфными yздфиями на Aoмах, дo6yBаФся
906ь|DрФвыe rcчки пpибaйкальскolо райпo вe Фпyскали зтy
npoAyщию в дoлli (пoA заnись'. сеroAня и ютeли сeла кикa
трe6yм Ф маfreй oбpатиъ вниманиe на pабory rcproвoй тф
м pайпо и нeкoй кoмпан'и. кФopая разфзит винфoдФaыe
и.дeлия no тoproвь|м тorкам на домy' к этoй рабoтe yxe пoA.
швилФ нoвый vчаfloвый ю п, тeФeв,

Hа фвeщании 6ыл oзвyчeн и нoвый виA (6и3Reса'' 3этpa-
rqвающий люмneнизирoваннyю чаФь o6щeФа, нeкиe прeд-
пpиимчивыeдФьцы из улан-yдз пpиёзхaют в сeлэ' выхoдят ва
aлкаureй' oтмывают их' наpя'{ают в дoрo e oдeяq! (нopкoвыe
шyбы) и @зyг в кoммepreqиe банки' гдe oфopмnяtr мафy
крeдлoв на fiих людeй' с кoDp* вФть пoслe нeчeгo (шyбь' и
дpyryю oдe}qy 3а6иpают), плfrа 3а (yслyry} . AeurёЕoo пoйлo.
наAo с(амr. (6изtseсb foт пpиoбpffа6 oprанизoванный ха.
pаreр и внyшивьный o6ъeм, cФадaюUreй сropoнoй oт всeх
нoyряAиц oсгaются дeти] кomрыв или 'te yчаrся] или re вeдyг
анflo6щefrвeнный o6pазxизни на Фани Фим'нФа,

дpyrая знaчrreльнaя пpoблeма Heсrepoвскoгo пoфeния.
oб€сneceниe нaселeния Apoвами,

дeлo в тoм' чrc наши оeла dали залoxниками яёoбдyман.
ныx Aeйсrвий властeй' кoгAа в тrceli4e 1997.2007 roдoв лeФ'
пpилeгающиe к нaсeлeн'rым пyнпам' 6ыли пeрeдань| в аpeн.
дУ лeфзаroтoвитфям ' ceroдня и лedфы' и фаФ нe на'oAFl
8y)*нoгo согласия с арoндarcрами' koтoрым нeвыroднo м3и-
маться Apoвами] иonФнo oтвoAить лeфдфянь| в (свoих, yю-
дьях Aля заrфoвки дpoв' с г]ётoм тorc' пo и ффoк сlанoвmся
меньurэ лo пpичинo yмeньlJения oбъeмoв 3аloтoвoк, пPoблeма

х нeсrepoekoю noсeлeния, в ю жe
вpeмя на qoдe 6ыли названь| фамилии лeф3а@витeлeй в с,
гyрyлeвo' xoтoрые нe сreфяorся сваливаrь фeзки на паdби-
ца' пeснь|е пoляньl пашниl в фнoшeнии кфpь|х yчаФкoвыЙ

вeздeхoд не мoжеглpoйти' тo o6ь'снeния, чю дф.и за элeпрo.
знeрruю на(onились за 5 лeт' и лфмy oсвeu]Рниe фиючeNo'
малo yfrраиваfr ювyц'х на эroй yдрy|их улицах живeй,

врoдe бь| пo ФpязeмeсиEльФу' в 2013 roAy наiieтился
пpoфeт' pайoн o6eцаФвыдфить из имeDщихФ 1з миллиoнов
4 миnлиoна pyбneй на yлицy Лyгoвyю, А вФ.причитания жиre.
лeй с, киka rлава pайoна пpиoфновил, Peчь идФ oб yбopкe
снerа с мoФа чeрeз peкy кикy' нe.кoлькo лф яазад бoльшими'
oбщими ycилиЯми UoЙбыл пoФрoeн. так нёухeли оeгoдня нeт
oбщих сил дnя убoрки снerа с мoста? a с€лe кЙка бoлеe 200
Aомoxo3яeв' нeyxeли 0нl,l н€ шоryr пo pfly в roд oчиdить мod
oт снera' пыли? инициативным oбраФм вo мнorиx флаx рeща
фФ вoпpoо и c o.ФU]Ениeм yлиц. пo о6щeй дo.oвopeнноdи
нecкoльких фседeй фoнарь на ynиqe пoдФюqафФ k orфикy

мaются благoyсгPoйФвом сeла' пpoвeдeниeм кулЬтypнo'
массoвь'х мepoпpjя|иЙ' оpганизациeй дoсyrа дeтeЙ,
из пoслeдниx дoстижeний (Hадeяqы}
стрoитeль@o дmкoй игpoвoй плoщадки' в oтKрЬ|тии
кoтopoй пpинимал yчaсгиe глава peспyблики HагoвицЬ|н
B.a ' и искoренeниe слиртoвoй тФки, (тopговцы спаива'
ют вeAь нe тoлЬкo за дёнЬrи, нo и в дoлr спиртдают' вoт
Чтo плoxo' HaAoeлo нaм этo' и мЬ| приыeкли pайoннь!й
oтAФ пoлиции, 8сё _тoчKи бoльU]e нeт}'. pассказывают

пPавда' винo.вoдoчнyю пPoдyкцию в нeблаroпoлyч-
ны€ сeмьи Aaш (пoд запись' и в мarазинe pайпo, тo.
сoвць] yжe пoднимaли этoт вoпpoс на сxoдe' нo вoз и

ФФ фyнкциoнирoфния фмeйнo.вофиътeлЬнoй Фyппь| тo o
Фpoитeльсrвe npийpoя апив сeла снoза ааAал вonрос rлавe
pайoна, с'A. сoffёяoв пoo6eщал' чФ приФpoй бyдФбрoпьcЯ
на yфoвиях ффинанфpoвaния с peспyбликaнсмм бюдl€тolli'
и' как rлава райoна' oн сдeлаeт вф, чтoбы pабoть|начались кэк

на дoмy dфяин' фoяарЯ вшlo*eт и вЬ|хл|o!soт oгol korда
тpeбyeтся' заrрaы ФнoФтся илx на всех сoсeдeй' или за der
мedнoф самooEлoreния,

сoвeцаяиe с апивoм пoс€лeния oткpыл rлава pайoна сe. кa сo6Фeнных с6opoв налorcв' платer€й и дpyrих дoxoAoв. Eсли вoпрoсs y6oрки мo@ и oовeщoния eщe как.тo uoж.
мёнoв c,A oн прeдсгавил с.6рaвщимф пpи6ывшиx py(oвo- Увёличeние co6с@ннь|х дoхoдoв - стpfieгичecкая зад*а' кФ нo peщиъ инициаrивяgм пtтeш' {сoбачьЯ Лрoблeма} фма пo
дивeй pайoннь|х фyж6 и спёцЙаnисroв' пpeдлoхил npиняъ тopая' |(oнeчнo'€' нe мoМ бьпь Peшeна 6ыBpo, сеоe нкак se рeшив, Bзять pрi<ье и oтстpeливать, как вфкoв'
@м {бoлee 80 ти чeлoвeк) апивнoe yча6иe в pа6ore. сoве- сercдю yрoв€нь сoбсгвевньlх дoхoAoв в бoдю пoсёлe. шsoтных seль3я' y кая.дoю eбь xфяин, Ho нe всe xфяoва о3э.
щэниe f,рoходилo в рабoчeм рeхимe' пpфкoлирoфлocь' .разy ния нe прeвышаф 12.1з %' Еreгoднo noсeлe{иe лФгlаФ дo. бoчoвн сoдервни.ш двoряя|i а пфry oни вeдyr сeбя вoльнo:
re пpивиfiлись рeщiия (чаФчao yre Фrлaфванныв в xqA6 Ецию из pаioвiorc 6юдffi 2'&'з'1 *лн' 'У6л6.' сo6фннu6 хфy пpo6ё.У мимo' а r@y 
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сoБPAниЕ сAктивo|u пoсEJ1Еt|ия' *AФ oфoрмлeниe аAминиdративяь|х дФ
или глAG нAPoдA на фвeщании в кфpый pa3 пoдtlиiiа,l.я вoпpос нeAoсгаг-



щ. toФф 6цв чфo*к) 6пвнф уч6сr.e в pаoФв, сo@.
Ulэние лPoхoд|tлo в Pа6ф6! peвge' f,poro.onпpogалоФ' сpазу
ю пpивиIались peшeния (чaсrячio yxo сorлаФванныe в xoдe
виlита]' Усrанaвливаnись oтвffiвeннь|6 и фoки исnoлн6ния и

пeред нaчФor pаоoв сo.eщаaия 6нли вpyчeнъl почeтныё
rDаrф мяffисreDФа фьсхoю хфяйфа PБ в чесrь 1sлr-
тиi спк (Heйвpoвскtй}: Батypинoй ю,и,' прeAфдfrг6лю опK
ц]aн 8y tl'A.' скотникy, Pyдн.вoй o,l1,, зaв, зepяoсклaAoм'

сoвещаниs пPoшo 6 слoкoйнoм' aкт1'sнog' д€лoвorr вapr.
акrе, ?rcяy слoсoб6вoвалo ю' чrc глава пoсeлor.я пeгpoва

сeгoAня ypoвeнь сo6ствtнннх дoхqAoв в 6|oд)|cт пoфo-
яия нe nрoвыЦаeг 12.13 %' E)l€roднo noсeлeнrё пoлyчaФ дo-
т.цию в Pайoнкoro бюд'(s1a2'&з'1 лн, pt6лeй, сo6сlEёнiвв
дoхoдь| пoсвл€ниЯ pаdoдyмФ' в oснo3нoм' на блвroyсфoй"
сrво: вoдoorаб'€нrc' oсl€цloнrc' сoд6pl(аниr ri€стllьl! дopo|1
p€uoп yлиц. 40G500 ъсяч ФбФiных AdqAов pафрe{oля.
lor.я так' чтo бoльщая rх чaсrь дoФeгся фy нrсreрoФ иl g
oснoвнoxi на сoдерxaни. 4 вoAoкачa|с A пoтoмy этo вь|зываф
oпрeAфeнныв юoбьl )i(итeлей дpy.иx с€л, да и нgсrepoвцы
неAoвФьнш тeм, чтo пpl4xoAmся xoдкть пo сeлy в т6|.нсre, A
ёсли yчФ' wo в мнeе вperя no уЛи're Луloвая! наnP{мep' ll|

ювorngх нejьз'' У кal(дoю
6oчeнн сoдеP}€ниeil Aвopняr' а пoтlry oни фAy'' сэбя вфьho:
хфy пPoб6ry мимoi а xoчy _ noryсaю' и фeсь вс6 yl|!tpа6lся
в dсlтсrвt'€ oфициaльнь'x )l(алoб: н€ хo]sгсЯ ссopитьФ с сo-
.€дяgи' oднакo 6pанью н€ фвopfr фбак or свoчх прxвlчвr,
нyвo. вl^диro' хoзяrв усl'oxаваrь pyб,'€L

.ла.ныn вpач цPБ мaцeвич А,т nооб0щвл на сo*щaнии'
Ф в |.ieсr€po8окoм пoс€л€нии k Л|oлю oyдrг orяr с пoвeсгк}' дня
вопpoс o фeлЬдщрel а выпtqа 6млФнeй в с, кика. к маlo,

3eмФьный фпрФ в HeФpoФ для льlmчrФ.9oсrрФr
дo пpeдem. в тel€нrc pяда леr ofl нe юryг пoлyчrъ ффar.
нo yчаfl., глава pайoна се{6l]0в с'A. сообщ'л' чтo в этoi.
rDдy бyдyr выAф46' сPедства nа oфoPмлeниo 50 yчасгкoв в
pайoнe, вoзUoжнo' з.4 6 HёсЕpoвo' вФrc Е пo paйoнy тфy.

дрytая сroрoiа 3oloльвoro sonpоса - въц€лeниe плoulа.
Aeй для свалoх - пoка odаffi нэpвlpeщннoй, oбязаiнoсгь
райoнньlх cлуж6 . выдвлёяиё мeсrа пoд свалки, oбязаннoсrЬ
noсeлeний - сбoр пoдoв, вс€м noс€лeнияш 96кorreндoвaнo
фздавfr в фd ши пoфeн'ях в rEлoм yпpаФяoщrc юв'
панtи, п0д6ирФ Фerс@нных люAeй' разpа6aтнвaъ rаpи.
фы. пoмorатЬ 3акл@ать дoroвoрн'

tlасoвoщании лрислdвoвали pабФники вфх фyr(б нo вo.
пDoфвжгeлeй ю мнoll4м не пoф€дoвалo

o6o6']rai moп сoээulания' rла.а pайoяа сoмёнoв с A nФ
oбeцФ ф вф пp'нятdё peщяия noлучfr oфициФьнUй Ф..
ryс и бyдyr кoпpФиpoвaть oб sroм яиgляii
пoсeлeнця бyдer сooбщaться

слeдyющий выeзднoi дeнь райoннoi адuин6сrpацlЛ пла-
lllpysгся в тarаyровсro€ пoсэлeни€'

пoдФ@иля Е, гopФнoи' ^, зат....

на сoбDании aкrива

I
t

?

G]lIlП дEPEBllll . в Ej лl|lДflIt
Eфна гoPБyнoвA.

}кивyr в наUllrх с'биpc{иt сёлаl пpo.
отьl. л|oди' нэnрихoглиEы6l вфёлы6l с
цiPoxoй дyшoй. и нlвioэ roрe п н. в

нl.Eвя nelаль oбФпь.
ни{l@ фаФ tспoprпь. ими t xrф €цe
наща рyссxая A6p6вня.

. эх' eфи б мь| с тoбoй сгoпo{rкУ накатили]
я бa тeбe таки€ ясгopии paсq(aзал' . шyrит по.
rcм6фhhый oxofl иrAлeксэндp Aфаявсьeвп
Багyp.н, и я вфёй-нeфлвй ra]ина!o xаn6rь'
чтo нe poдилась муюивoйi чтo нe мory пo.
Фyшaть 3а6aвнь|6 oФпичьи байки' кoтoPь'e

6e@даx пqдцюфe

пpавда' щапым dffiикoя АлeкФнAp
Aфанвсьeвич'сг3л' кoгAа вышФ на пeнфю, A
дo 3rorо всю ж3нь крlтл баpанкy лeФвo!а в

и дeA erc H!|'fftа' и orец Aфанафй с 0pа'
ъЯi,и бь'ли, wo
Бо16, исхoдили всю тaйry, дoбывали сoбoля
и ropнoсrая' oхФились нs мeдвeдя '' ка6apry
6рФялt пePнftx, Блаrc каpа6инoв-цeнньlt
тPoф€ев в!eg.r rPаrqанqoй 60йны - хФлo

вьям Фарoro oхФ-
ника У них и yчился смышлeный nарeнь пPo.

Ещe в 'oвoсrи ^лeксандр Aфаяас5oвlrч
orлшaлся g6n(oсrью' t|а рeспУ6лtканqих сo.

сmeльф стабильнo б!л
в тpoйкё лидepoв. сeйчас eмy 74 roда' нo
pyкэ nфпрeжнeмy твopда l rлfll {o нвдo
на дяяx Aлeксaндp Aфанасьoвcч вepнyлся
c фeрeднoФ пporrысла' и вeсьr.а yдa]ю.
{сёйчас в лфy 3вэpi

прeжиe вpeмeна . вфыхаeт oхoтник. - таЙ.
ry неl4аднo pyбят. д, и 6pакoнь6pсlва pa3вo.

Бoлит дyщ oхФн.ка и за тo' чrc нeroмy
пepeдaгь накoменный oпыт н6 o60щ0 бo.
poнoй xoрoшero чвлoфка рoдиreльcкoe ropё.
пoхopoнил oн двoиx сь|нoвeй'

главный ъл Ал6кса1иpа AфанафвBча -

сyпрyв Елeна фдopoвна' как любящая rroва'
длиrнgми зимн'ми Фчepами oнa ).qeт oro Aо-
мoЙi nepeювая за зAoрoвьe, пoroдy и ol(oтни.

в HeсrеPoвo лиx людeй ув1(а|0т'



cлAБЬIЙ Пoл

скoмy paЙolry:
<!|lo60вь }lu|Фzda

нe nneшaёm
чeлoвеKу. лlo6uпe u
6уёьme любuмЬl''.

Aндpeй Бyбнoв' началь- ']]
ник oсзH лo Пpи6айкaлЬ. ]:]

^',^... ^.;.,.',, .li:

rr!:iitlttrt,i:iit;lir.:rr:r .:-,.:.'ri

наскoлькo 6eднo 3дeсь пpeдсгавлeна
т0рroмяl нe развит oбureпЩ и

peщила ol{pь|ть свoё дфo'
с мyreм юриeм

oPгани3oвaть свoё дeлot да eщё с нyляl нe каждoмy floд cилy.
да пpoстит мeня cильньlй пoл, нo r.нoгиe , €lr щи ньl в райoнe.

стoящиe вo rлавe yспeшнorо бизнeса' дадyт стo oч|(oв впэpёд инol'y
мyxикy. o них' хpyпких и нrжнЬlx' дeлoвЬ|х и yспeшнь|х' сeгодня. в

l'iol{дyнаpoднь|Й жёнский дeнЬ' наu,| pассказ.

xoзЯЙкA (пPoвинцииD iiимo этoro yшнo.o raфe цатpoвoro
тtлa ни@кfle прфдoшь. oбязатeпьнo

oстанoвишься и зайдtщь. здoсь вас
npивeтливo встр€тп хoФй{а завelreниЯ
loлия пoлoнсхая и прeдлoжиr на вьtбop

любoa 6п.0д0. yиная атмocфepа
распoлaAet

свoё Aeлo loлия oткpьlла пятнадqать лeт
нfiад, в 1996 rcдy пoс.лe oконЧания ysи.

вeрсиreта диплoмиpoванный опeqиалиФ
пo тexнoлоrии пищфoю пpoизвoдства

oказалась яикoмy нe н}Dlфoй, вeрнyлаъ в ,poдioe сeлo' oсмoтpфась' Увидeлэ'

БЕсс|l/lЕннЬlЙ
диPEктoP

лф в0зrлафя6 тyp-
кинскyю шкфy Фл'ч"
ник наpoдtoф пpoсвё.
щeвия' заФРi@ннь|й
yчит6ль Pвcпy6'иш
Eypпия любoвь ива.

за эти rcдь| из Йeн

нe oднo пoхoлeниe вы'

блаrqдарнoсгьD вспо-
минаm пeдагoгичeский

зд€cь, в yЕrнoй o6станoвхel ryркинцьl
. и *пeли orP€стныx cёл дёлаЙ с06€ хDа-

сивыe причёсfi. A oбслуx
yльtбчиФя Aлёна пфтoва'

- чпo Bac nodвueф нa Йko
мa'ФcюЙ?

. нафeниe тyрки бoльшoё' да плюсoкрeФ
ныe сёла A nариkПаxeрокoй пDа@чeски нё
былo, и сeroдня каt(Aый дeнь идyr gиeнтg
с.дeлать Фpижy и,и пpичёокy, приятнo, кorда
чФo@к йтeбя лoдит nрeoбразивlrийф

праfrиkУeт oна сo свoиц нeбoльшим koллeк'
тивoм,и выeiдч к пoxиль||li лloдящ инМлидам'
вэrepанамl кoтopыe нe имё

дo6pлься дo парикмаxeрсrcй
та*ё вывЕют и в Фдмёяlнeфла'

парикмахepсхаЯ (Баrира' пoлЬ3yФФ y
мeфых x<и@eй всё вoзpаfrаюlдeй пoпyля.Е

aрeндoвaли пoмeщeниe
и пoмалeнькy сгали
p8звивaь свой бизнeс,
сo врeмeнei' пoФроили
кафe. кo!eчнO' вqi этo
далoсь нeпрoсrо. тeм
нe мeнee' всe трyднoЙ
прeoдoлeли' и @roдня
зAeсь сo3дано двадцать
pабoЧих мe6' в тyркe
rcфй вф 60льшo' и в
Kафe (пpoвинцияD им

учeникoв Фaioвится вф бoльщe' 1 сeнп6ря 2012 rcда за
парть|сeли 218 yчащиxф' в фeAyюцeм щe6нoм roдy иx кoлич+
свo yвeличитФ, 3намeнавьнo' ft в юбилeйный для сeла rcд
в |yркe начинаeгся сrpoлeльствo дoсyrcвo.oбpазоватeльнoю
цeпра (дoц)' гдe пoд oднoй кpgшeй бyдyr pазмeцeнц шкoла'
дeтскиЙ сэд и Aoм кyльтypы, пPoerпo'смФаЯ дo*yмe|rвция
гфoвa' oпрeдoлeна плoulадхаl и ю.rэли тyрkи c нфpneниeм
х!qг начала dpoиreльФа,

пётo кAзьiltин.

llPEпltДfl ll0P0Дt l|3 l'::"i* ч:fffi*Т: fl##
l|PEl!тЬfl ll clt0]0 P0дП Щё';i..-ЩЁ' *,lHi

peтая бe6цёняый oltьlт yлPавлeнчe.
O(oй Pа6oты, A с 1964 rqда сзма
Еала прeдсeдaтелeri тyPк'rнсxoгo
сeльo@rc фв6та и лpoPабoтала на
!rcE фйloюйнoм пoсry дo ytaда
rc пэяob . 19в0 rqAy.



в бoльшoй кPeсrьянo{oЙ сэмЬ6
из шeсrepыx дeтeй ofa 6ылe ч6т-
в6Pтoй, oтца нe сгалo] кoгда та.

тoлькo чoтыPo
rDда. в roдь| кoллэl.гивизации мaть

gror. б€с.loкoйнo'{ пoстy до yхqда
на п9нсr,'ю в 1 9E0 .qAy,

Pешeфиe xнoм нeoтлфых
вoпpoсoв peшалo6 при eё amв.
ffor yчасrиl: выдeлeниe пoroсов'
пptусзд€6|.ыx rlаспФв, сгpoпrлЬ.
сrвo сoциальныx o6Eкtoв - всё эm
лPo6ивалa на paзлBныx ур06нях
Фасrи твтьяна калисmаmвна' пoи
нeй в тyркэ и гoPячи8ске 6ыл ча-
сгично pашён и вof,poс в0д0сна6-

Былo вь|oь|тo
двадцать пять |(oлoдцрв s pамxаx
rр${Aанс{oй oбoPotьJ. }|eхoroPыo
xoлoдqн дeйfiвyм дo o.х пop,

на grou пoсп тsтъяна калt.
сiрaтoвll6 ра60гала с лoлнoй oтда-
ч€й' больuЕ дуl.ая нe o сёф. а oб
qAнoсзлtrrана,(, и лomчy нeслyrай.
нo в 1970 roдy 6Ma пpяmацjeнa в
i'oсвy нa вс€сolознoe сoвeщанrc
пpqAс€Aeт€лeй
Жит€ли туpхи и гopячинскa дo сих
nop с oлarщapнofiью вспoмина|oт

наpoAнoro лр.д.

llPЕGтbfl llGll0]0 P0|lД ffiffi;ix.jrат." #.ffi.
в сёлd oн.

т.тьянy калистpатoввy тPуxнxну в туpкe знаer :tyч.l"-::g 1.чil ": ::"*пpeкrиveски коr<дьrй йrтeль. и нфдивrrtoльнo: ffi":*|Tffi*J*" 
* "*-"

6oлeo пяrнадцати лoт oна вoзmавляла -- Ьi'-" й,iйlil"о*" ъ**
rypxинс|(ий сёльсюrй сoвeт. на пeи;л;; тйку й"Б ""рeo*Poдилаcь oна в чип(анe Баpryшнскorо pайона

Pox(дoствo хpистoвo. гloэтor'й каx саira foвopит' Гo. rcм чиoпв и зам€сrитэлeri пpeдс€'
спoдь Бor вё 6epexeт (в cвoи 89 лэт oна пoлна Gил и дaтeля сeльскolo сoввта' и sскope

энoPmи). вЬ|!lлв зэмyж за 6ывшею фPoн-
товика' защитяl,||(а Бpeffioй крe'

бoльщom с€мёйсгва' нe кPorcпPиёIаrcлoxаnpитpёx- ::::j":T]*-1.:t"*]::у.
раздyrrывая' всryпила pазoвon дoйre. в o6яsаннйи ;" !."з:i':. -..1чy,:. ""-Tp.*
в кФхoз- yхаювала 

" 
ъ;;-; 

хoз (o|i 6нл каnffiнor втrPа) ь

фeple за тёлятaми. дфи "*".. "o'oи. дo сl.х,пФ татья- щф у шндGi;.'T.i'tril

::^11.P.-:."':у y:Yj :"..,к1::.":'"..T: ::yT.rfl . ;;;Т6;, йу' ;JЬ;A**
l пeрeд вoйвoй таъянy эloro пpoAyrга, . ;;; ;";;, 

'*" *"

nравлэниэ кoлxoзa oт. tsф 5тo llлo для Ф0oнта, для ovдv.пPавилo в Баpryзин * "r"л *o"д"'1Ьoi'liiйй;;1 
""*"iТТJJ61fl Е-.,:s":Hкyp€ь| я<ивoтнoвoдoв, Hачaлась eё двa сiаPL!их 6Pата, ;;a;;;;;;;" A"**" t,*вoйна' нa oтвeтств€нньe посты сгa. вскоp6 тarЬянy ."]!1*:|]tl ;й;f;;;*iii"ii,ю"' г""",д"lвить стaлo нeкorc' и эё нвзнаwли секретарёrr.в.-свЛ.:yl rjT]-l!l Uj;"";';';i;''";;Ь'"'р*.'"yчётчихoм мoлoкa' хoдилoсЬ пeщкoм за 15.20 *иф6 ;;;иi б;;;"Ы'*"". **ь

*lб 
мaшта. Bоrшшшшый дGшЬ зaщПты пшaB п0тш16итвлвй!

пo защитe сaoих пpав'
упрамeниe Poспorрe6RадФ '10%, o6ращeния пo фfiансoввn

pа пo Peфy6ли'G БyPятtя yд€лiEr yФyвU Фёдr o6ure.o кoлячeФа
эmмy бoльщф вниманиa. г|orPeби. oбPаorenяй сoсlввля€т 9 %' I пpo.
тeль сrаювится бoлee ФаПФныr ' ч.e oбpэщeflи сoсга.Ля|oг 11%.
защ,щeiныl. в @lи с ,lиt кфи- в цeлях вфнoФehxя на!v-
чeсrвo o6раU]рний пo P€сnyбликe с щняыx лpав пorр6rтеrвй yпpа;
ка'(qым rqдoц yвenич'фd npшeмлась судoбнаi 3а.
2012 roдy в уnPаФeни. пoё.yпилo щиъ, в@Ф пoданo 'E5 исroвцх
5588 o6рацreний oт гpацдаi' и! 'll,lt 3вяыeнвй в lauцтy пpaв пФD€6t.
на ваpyшeния npaв пoгp.битФeй * тeлeй' из кoгopнi 16.в!ащиrynpав
5166 oбpащeний Aналиl floстyпив. нeoпрeдФeннoф кpyrв пoгрeбиЕ.
шиx oбpащeний свидsгeльФвyы o лeй в фopo тoproвли' )lмлищнo.
тoмj fo 0с110в36я дoля нэpyшёний кoммyнальныxl бытoвьlх yслyг и
пpихoдиб на качесrвo пp€дoстав. yслyг o6щ€dфннoro питаrия. в
ляeu!* yслyi' пpeдпP'ятияIи тop. noльзy пoтpeбиrэneй сyдatи пpи.

рёалh3yв!ыx сy'qoнo в пoльly пoФф!пflon 3
roварoв - 5з%, на groPorr re@ шн-1з9всру6л..'
. 17 % в обцэro roлrч.свэ oG кфrв сyд66нoй !sщ'D. yпpа*

refиel PoспorD€бnадз.oа пpl|{+
ПaЕrсi t€pьl .д..ниФpflвнoФ
наiа3ания' за хsнaдЛeжацree oка.
заняe yфyr и выnoлнeiиe рaбo! за
наpyu.|ёниi npавил npoдaю в 2012
rqдy вынeсэнo &49 noстaнoыe-
ний пo дФy oб ад{иниФрfiиввых
пpaвoнврyllJ€ниях в coФffiбвии о
кщrксoi. PФ 06 адilи8$стpатuвяы)(
правoнаpyщн.яx, сy{ма нмoreн-
ных щpафoв Фсгаlила бoлee 1'з
rля.pyблeй' внэсэнo 377 пpeдстав.
ленrй oб yсrPанonli'| пPиcиl я уфG
6'й. ф@бсвoмвшhx фepв
нию aдrинrсrDлrвнoФ nраФнаpy.
!.эн'ii' вьцанo 286 nP€дписаtrий 06
yФранФии выяфeнвых наpyщнrЙ
в сt!€pe 3ащЛтъi npав псrpe6пeлrй,
ynpаФelrиeм прoдoл'l€eгся прoфя-
лапичёdая pа6oE в цeлях пpeд'
yпро(д€ни' llарyшgllий в с{Dёpe 3а-
щитьi пpав п0тр66ит6лвй'

тo )hPсв'!€нxэ
P6спotit5шд!op. пo PБ

в 6.prу!шlс!ox Pайoнa

Еreroднo 15 gаpта мe}qyна-
poAваi oбuaсrвoнчoсrь oгв*а-
6 вфмирный дeiь 3ацгты пpав
пoтрёбивeй, пo фoшвщейся
тPадиции Me'(qyнаpоднаi Ф€дepа.
ция пФpeб'вьских opгаlи3ациЙ
onpэдёляeт тeматикy всёмиpнorо
дня 3eщить| nрав noтрoбитвn6й, в
3гoм roдy Ема вФмиpвo.o Aня la.
цrrg npав п0Ф66ит€лёй . {пФpo-
бпeльс{ф лравосyдиэ с.roд.
ня' (rсonsumer Juзtiсe NowtDl.

сoвeoш€яствoванtё поа6o6orc
o6€€л*eн,я. выpабФlа нo6нx мe.
xанlзroв пo gщm пpав пorPeб'i.
в6й' nPизФннgх p€шEtь пришаA.
ныe .адачи в кoнкp6ныx ltiнтooна.
циoнальnal сфepaх п@pе0итель.
скиl пpавoфнoшeний' нa6иoэ|oцих
с к6'qqым гoдoм в@ 6oльшyю аrтy.
aльнoФь (Фияансogьlgl кoммУ3аль.
нь'з yслylx' мe'qyнзpoдньlЙ тypизii '
уфyfl пoPeвфки лассзюpoв li тд.)'
'- дёлo @rc чиpoвolo с006щёсrва'
в сcлзи с flм Exа всэмl|pнoФ
дffя 9ц'{тн ltpав noФ€6riэлon пPr.
вaна фoсo6dвoваrь л0.ш6ч.н.ю

ния хилищнo-кoммyнальxнi yслyr
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Bы вudume фomo.
zPaфuu pa6oml]ut<oв
пoчmoвЫх omdелe.
tluй cвязu paЙoнa,
noцaзaвЩuх лучшl'е
pезульmamы пo nod.
пucке нa нaI'у zaзеmу.

Bcе o||U ПoлучUлu
лpизЬt. B эmofi' paз
мы dapuлu мuКpo-
вoлнoвl.у' |lьlлёcoc'

уm юzu' чa й нu t.u, t|otn-
nлeкmЫ nocпeльнoеo
6eлЬя, фeн, mennoe
odeя лo, нa6op лocуitЬl

Д0ш0rим
yц]tтGIlfltl,l

здPавствyй' Peдахц,я mз€ты {пPи6айкa.
лeцDl o6pащаeтся к вам в свoём лoслании сo
слoвами пpизнатeльhodи и 6лафдаpнфти хo
всeм ceльсtим yчитeлям сeмья спиpидoнoвь|x
Aлeксeя и натальи, xФeлoсь 6ы сo странtц
poднoй Aяьl вь|pазить rлyбoкoе yвахoниe
Eceм пeдагorам яaшёгo райoна' вьfioляяющим
свoe пpизвани6 и yxe наloдяцяяся aа зфy-

тPУд сЕЛЬскoгo учитЕля окpoмeн и пoчe
тeн' вь|фкoe пpи3ваниe давль подpaФюU{eмy
пoкoлeвиD пyгёвкy в ш3нь yвaжeuo и' б€зyслoв-
нo' значимo,', oфаA3o' кoгдa этo pафeниваФф с
пoним иeм в oбщeсrвe' oФаднo' кorдa дeйФви
Мьнo no пpизваниD. анёпoнl'(дe, вь|оoкoмepию
или хe пpинyrqeнию oryщe(ru'Ф свoю дeятeль.
нoФь '"rитeль'.' orpаднo' кorда yЧeвихи и yчитeля
'oяимаtr' yвэжают] цeнят и пpизнatr личнoФь в
дрyг дрyrej на yрoвнe нeзримыx ни@й в3аимoй
Фзь мe}(дy сoбoй и в кфлeпивe oбpазyЯ' всe
мь|' взpoФыe, тore кorда.тo бgли Учeниками,
y вфх нас eФь с60и вoспoминания o шкoлe, вo
мнorcм к вй}плeнию вo в3poФyю хизiь нас noд.
rотoвили баФыЙ рyкoвoAfiфь и фeрqним.
стaнoФeниe xаpаrepа' ero фopмирoваниe и зa.
калка давнo мы yre yши в oбlaсrве oт поня-
тия 3eмсKий lчитeль' кoтopый neрeAал эfrаф4y
сoвэтс(oмy !чиE!ю| e Eлeрь уre и рoфиЙcкoмy'
kФopый дeЙфитФьнo яФялфи яыяФЕя учитe.
лeм oт Бora пpoвoдникoм в мир взрoсль|x.

какбы ни yxищрялафсийeма повя3ать no py-
кам и нoGм !^]ивя свoeй надyмэннoй фтиФич
ноФью и отcётнoФЬю. бyмашвoрчeскoй дeятeль

ф нeлoсрeд@ннoгo живогo
oбш*ия с vчeниками. нo нeизмeнным и нeэыблe.
мь|м oсгаeтФ и odанф дyшeвнФ yсгрauлeниe

нe пoнафышкe изФФнo нам oб oчepeднoм
пeрexoдe на нoвyю фopмy oq^]eниi пo Фгoсам
в шкoлa(' сnyскаeмoй' как oбычнo' сaaц]o. Бe3 сo-
ФвeтсrвУющem oбъёма матopl,lальнoгo oбe6пeчe.
вия' нsличия в ка'(qoм шас.e и шкфах интopаF

|-lаша фeдняя дoчь yчитс' в тanoвскoй шкoлe'
в нeй таяe yчилась и dаpшая дФь xдёсь дpyж.

на пpoвreниt м'odх лы рyxqвqдп мвlяи.



llPtБДtl|ДльGltПf, Шlt0ПП:
0т вGл}tllиt ltGIш0пr шl lGlra
д0 GGшGд]|ПьI Ш вшa

oкoнчAниЕ, нAч вiф9

пpиgrедши6 ( власfl 6фьфви0 вo глaвэ
с в,и. л6нинь|м' кардинаnьныU 06раФм изм€.
ll3вшив вс6 сrDрoнь| юзни рoссийскoro 06цrё.

и нe затpoнyгь сфc.
рy o6рa!oвания, шкфы далoкoro при6айка-
лья та|оl( € пoдвeprллсь фрьeзнeм poфopмам,
ввoдltлoсь 6есплf,нoG oбoазoваниe' чтoбь|
p6ш',lть пpoблeмy фаtФнoсги срeди в!рoФ
лoю насeлёния! oтkPgвaли
иФьl.чrтэльit, нo мe,qy блаrUми вамeрeнgя.
Пи loвotD прaвпeльФа я дetсвпe,rьнoстью
сrpaнu' PазoPeffxo. rpаxдавdoi вoйloй' o{a.
3алась пpoпаФь, посrаяoыeниeм o6ласгioro
упP!sлвнt1я oт 6 rd 1922 пAа N 70 uyжoe
'|ас6,t€ff{е бь'лo ooлoreнo @циaльнн* на.
лorcr fla сqAeprвняe refiныx шкф. стoлiнyв.
ш.сь с нsлр€oдoлrrllи
rfl€pr.льнфт6xflиt€сguи nрoблэiraтr и!6Ц-
чгтальнl.' шeвшиeся ipa|сrп

сsл6нньu пУнпах' 6ыли за|Фь|тьl
вс€ gти пpoблeмц yдалoсь рeшить тoлькo к

30.м lDдaм' юrдa 6ыла вo
сгpаньl и р€спy6лики' чrc пoзвoлилo сдeлfiь 06.
р.!0вани6 пo.насroяqeмy фоплагньtм, в 1932 l
6ыл oткpыт Бyрятсхий пoдarorичeский инffta' и

пoявляrьсi сп€циальнo
пoAroтoвлeннь|o длi пeдаrcrичeсхoй дoятв,]ьnoсгa

в кoнц. 20-x . начФe з0.x .oAoв в сrpанe яа.
чинаются *оллeкп,lвизaци и индydряали3ацl1я' э
дeD€внix ФФа пoяФfrься сёлцdosйЕ*нная
твхниxа' длi фслyюeн,я кoroрoй сoфавал'сь

{ащиннФтpа*.oр8gв сга|rqии
{мтc), на теPPtiтopиl прt6ай@ьсхorD pайон.
бuла oрвнизoваflа l4га!цtt|o6я мтс- иtеннo в
cи rqAн n€pqA UФным и респyблпансхиt py.
*oвaAбвorr sстал вoпpф oрвн'заqиc сpqдн}
сn.qffльнdx учe6выx завeдёнxй. дhя ero p{tшtts
н',lя в oктябPs 19з8 r в тfiаyPoвo бцлa oпФнт.

шкoлa iieххадрoв, омeнившая за 75 лeг
сaoвгo сyщeс'вoванl4я мнoreйвo яазфний
и и3вебная нынe вк татаурoвкий филиал
Байкальaoro кoллeдЕ т}тизма и Фpвисэ,
чrрф 4 !есяца pаботь| щкoла ueхxадрoв
фeлалa свoи пepвый вылyq - 30 goAитeлей.
airrorio6ил'сroв' в Фeдyou]Ем 1 9з9 roAу на
6аs€ yчlrлица rач$наsrсi пoдrorcвха нoвoй
пpoфсgи - тpакroря6а.

3тor явный пpoФeф ogpачdФ тDльl(o
ъU' чro фpазoван.e 6ш0 иФ'шнe 'дeФФ
пзxPoванiulr' сyAя no Фflв|i$r cqдrнtii :
м !aс6дlниях nаpвlннх ячe€кl сyuaсrвo-
аaзuJliх пpll шхoлaх' даxe сввил6 вo.poс
o зlпp6гa на пpепoAаван'е }^]!rтoляI. ш яа.

в я€и та1ol{€ yчилaсь и dаPшая дo]Ь' iиёсь дpуж-
ньli'' кoмпercнпьlм пeдаю
на nрoтяжeнии мнorиx лёт рyкoвaдит тФантли.
вый п6да10r и 3ам6чат€льный диpe6oр паятoJlo.
eв юpий Aнатoль€вич, за вp€Ui ф pyкoвoAства
шкфoй мhoro'9arнo yчgнишr в yчвя 6ши за.
слр€ннo oп€чeны x nаФа'(дёнu'

0с060 х6r€л0сь 6! orgrrllrь gас4orc pyкc
вoдгrcля нaшй дGФи Фeдoroвy oльry и@нo&
нy' ra'orc на пporя.cнии длитвnьнolo в9ёueни ра'
бoraoщeй в т.лoво(oй сpqдфel школё у]ffier
xнoсrDaнннх я!d@, oльв иваr]oв|rа . rDаrфнй
nqдarcli чyrfii. свuвивый yч,т€ль' пpизнанный
в свoёc roлл€riiвe авгoDffiнй fiасгавник, са-
*нй бли3кlre Apyr' с кorcрыU даre сo'Фoв€яяtrr
делятся в6 вoсn!rтаннrп,',

в свoёi. oбPaщ6нli$ хo.rerc Ф вфй дyши {c
кpeнне пoблагодgP$rъ 6ё 3a oпиutзш' yмeниe на-
хoдять oбщяй я3Ь!x сo с€o|tми }л]eниками' за вы-
фкий пpoфaсoиotlалвм' |taрабфнный многимл

пoфpаМяeм в@х учитфeй-!Gнщl4н с 8 мaр,
та низкил вaм пoMoн за труд!

с yваxэни.u' сoмы ArexФ я нФьt
сп'Drдpнoвыx.

с. м0сг0в6.

nявш.u.i rorxyн'@rи.
всэ 3пl uEoloчrслeнннё на.

чxнaния Фвeш лцAей бши
пpэDванн 22 rюн' 1941 roда в
pФorннx {ападeяrcg cа cссP
ФaшrcroФй гфrании. нflФаФ
в€лr'вя oreloс'в€нная вoйна'

пoбeднorc oюнча.
ния |(oтopo& р.ФoрUиpoваниeq.сreмы o6Dа!oвания былo пoo.
Aoлxoнo' в 1948 r в райoнe 6ыл0
27 начальных шкФ (1961 учe.
ник). 4 с6милeтниx {l071 yчeниo.
1 сpeAняя (23] yчeник)' ooщee
кoлич€сrвo y]eникoв ' 326з ч+

ofi dуц'u no.
зфaвляoш вcex
,l.ol|цu',l - п.'чmo-
вых pa6oЙ||uкoв c
dpaзdнuхor!| 8 мAP.
тAI ocmaвatlmecЬ
вc.еda пat.utlu 'Kё
oбa я m o л ь н ьl u u,'кu з нep a i'ocfi н Ы.
м! u omвo'ncmвё'] llь|мu'

ваш (пpибайкалeq'.

ligиш flAтoв
уiirель rсropиt и

фщёсrвofiaнhi'

наыья чёoвиф*вr.
9 :A' иас илынс{ая

оoш,

дoРqгиЕ }lGнщинь|l
пorдввляэrr вас с '(ёнспм дr6мt

Poo {ж€нщины Бypятииl,

пyсгь первый пqдoreюик
пoд.pит вам нeю@сrь|
вeсeннее сoлнце пoдаpит т0плoI
A маpтoвский вrгeP пoAариг надeЯqy'
и с!aсrьe' и радoф, и тoлЬхoд06р0!

A.с' скфь|pсf €я' пpeдсeдатeль
р6rиoнaлЬнoй oбUreФeннoй oрrани3ации

{хeнщин! Бypятии,'
н.fl ' Aндpэаaск'я' прeдФдтeль пp!t.

бsйкальсюro UeФнoФ фдeлёния

лoваra' сauыiilt xрyпннi'|t бEли кoмeнo€я
и иль{нсrая сеuилеrkиe шioл!. впeрeди
6ыли хpуulёвскaя roreпФD' б!ежeмий
€aсrosl и тpyAнge 90+' яo всe зги loAь|
щкoлы ра60на .рoдМr фю тpyднyю' нo
тaкyю tР|(нyю фщэсlвy д€пrвль{oсrь' ках.
дн. roA sьlпyс{ая и3 сэoи'
нм { дoсroiвнх л|oдeй. rнore в rфpux
пpoФ.вxл. сjpaнy l рoдну! шroлy'

cnanь' Ф3oaнa .ю 'aПEpUыaN гфt
фpсl||фы|o?ю AleM фш БwЫnuя
u фяoп1в .g|h.'Фа' fulьuюa oaфI,ы'

|a|цgя 1alfrlD l reаю в @ФеРнцlu
.нaц'oяuъ'ioo fun6a1p M'u'.
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пPoдA|vl дo|vt' цЕHтP c. ryPyнт^Евo'
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I
I

I
I

i'AгAзин (тEпEмиPD
пPEдлAгAЕт:

спtпнrкo.oe и шёв'зroннoo
oбopyдoянr0.

Адрeс: i yлаa-yдэ' yл. Бopсoeм! 9
ФЯAoм сo (cлавия.тq})

Www'telemirрro

' yвэxaeinьG хитфB pайoнв| i
; в райoннoм сogeтe в€тepанoв мox.;
!нo кyпить лoEPeйныe билФы' пoФ.;
:щённ!e (68.& roдoвщинe пo6eAыD' пo I
;50 рyфeи' роsвlpвш сoстoится 26 мая ;
l20l3 rDAа l

пPигЛAlllAЕ|!Л зA пoкУпкA|l'иt
в мu|ФoPaaoнё чФewaнфoя, 10 аa. Ф.

кPьЙ н o в ьl t n P o.]oвФьЙёввьl a
Йеa1uq dБaaх.л,

3десь re в! мo*€тe чePeз тepминал no.
Мeфoна или oпллить

инrepн4
в мавзин трeбyыФ прoдавeц с oпffiм ра'

60ты. oбрацатьф пo тeлeфoнy: 89021685503

nPoдlAм вартиpy в цeEфe с, тypyнтаeвo. тeл,
в924з9a4421 ,

пPoдlAЕтся дoм с, 3ьtpянск. тeл 892477в3440
пPoдAEтся двУaкoiiнаrная 6лафуdрфнная кваpтира

с 3eмeльяьlш ycасrком в 16 кваpгалe, тeл,:89149867716'
89085918624, 892477788з9,

пPoдAЕтся двyxкoмнатная блaФyсrpoeнная кфpтира в
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вниманию xпreл€й oaйoнаl
Pабoтaeт oбщeсгвeнная Лpи-

ёмнaя сoвeтa стapeЙшин пPи
гnавe pаЙoна' кa)qyю тpeтью
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кa пo пятницy, часы pабoтЬ|: с
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пPoдAЕтся B,Aз-2106зi ()киrули,' 1988 rв,
xтс, тФ,: 58.2.43' 89246593499'

кynлю a/м {нива' в xoDoщ
сoс.oя'iии. тел': 89243907з6з' 89021642655,
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1.'ф ФAсписAниЕ нA

180023.00нoвoсти
18'15дoK сЕPиAл 16+
21.30 rлloди в oкEA.
нЕr12+
23'l5 скQнЕц импEP^-

12+
6.25 (мy)кcкиE тPЕвo.

12+
11 15 вЕсЁлoЕ динoу

11'з0 муЛЬтсЕPиN]ь| 6+
15.00 .oдндJqы в
с!(A:lкE) 12+
16.ф'l9'00{6 кAдPoвl
lф

пЕльlvЕ|]ЕЙ} ]6+
22,l5 мулЬтФиЛЬмьl 12+

пЕлЬмEнЕй} 16+
3.10 *oтвEltlьlп YдAP'
15+
.'o5 rсв06oднь|l 06.
iiEнr 18+

т&з

7..5 rпo сЕкFEтy всE.

13'15rстAльнoй п.

15.0! (вЕчнo мQлo.

20.ф (д)кЕйltc Бoнд.
и цЕлoгo ilиPA ll'^лo'

0'зo .длE нEЁr lф

леe ]00 фяФelий на с,ммy 927 тыc,9yб,' в тoм
чифe сyдoa pаФoФeнo и yAoыeтвopeнo 9з tа-
яыeния oaыдачeсyдe6ныхпpикаФao шЬ|окании
iадoлюннoсп пo иDа6oтнoй плаE,

в защиry шищнь|x п9ав rpаxqан напpафe
нo 2з исrcвых 3аяМeмя- так, трeбoмния npоry.
рoра oб oбшани. Peфyблика
дФа' фмьи и дфй вьlдФить дeнeвыo сpeд.
cтва на nриoбpereниe юлья 9 лицам из чифa
дeтeй@рoт и Aфй' осввшиxся 6eз пoпфoния
рoдитФeй' yдoиФюDeны в лoляом 06ъём6'

в 3ациry пФсиoнннх
npав rpаждан в 2012 г предъявленo 97 иqoв,
заяmeвия прdypopа o пoнy'qeнии 8nreчнцх
yчPetqeний pайoна oфффить мияимальный аc
Фpruмelт лeкарствeнн!х сpeдс'., oб oбязании
мБУз rпpи6айкальская ЦPБ' yкoмплёпoaаrь
мeдициrскyю ymадKy .(oрoй noмoщи 8eoбхoди
иымилeEрсвнымис,Eдсв



z,з0 (вЕPol|ик^,БЕ.
глянкA' t2+
1,20 60ЛЬшиЕ тАнцЬl
1,з5{дЕвять пPlttзнA.
кoв t.tз{Etlь|r 12+

llтв
7'00 Hтв yтPo|u
9'10 {вoзвPAщEниЕ

n'00' 14'00 17ф' 20 00'
2з з0 '  010сEгoдня
n 20 сt1АсAтЕли 16+
11 50 дo сyIlA 16+
12 55 сyд пPися)Фlыx
16+
14 25 сyд nPиcяж|]Ь|x,
oкoнllAтЕльнЬ|и вЕP.
дикт16+
15'35 {сyпPyгиD !6+
16з0,19,зо oБзoP чп

18'40foвoPим и пo'

20.з0 {yчитЕлЬ в зA.
кot]Е. вoзвPAщEниЕ}
1ф
l '15 (cтPAшнЬlЕлЕй'
тЕнAнтЬ|tr 16+
3,05 ЛигA ЕвPoпЬ|

звEзд^
1]'о0дol( сЕPиАл 12+
12.05 rгoсудAPствЕн'

1,45 ЕвPoпЕЙскиЙ
tlo|GPнЬ]й тyP 18+
2,il5 {Бoязнь тЕмнo-
ты',16+
aз0 .|ик этo фЕЛA.

5.Ф .oxoтники tlA
мoнстPoвD1z+

тнт
8 ф мyЛЬтсЕPиAЛ ]2+
8.ф{счAстлllвЬ|
вмЕстЕ|16+
10,00 мyЛЬтсЕPиAЛЬ|
12+
tl.ф (чAс пl'lк.3r 16+
13,00 (счAqrЛивЬl
вмEсrЕ' t6+
15'00 (yнивЕP}16+
15.з06итвА экотPA.
сЕнсoв 16+
16з0дoм.216+
'8'00 {интЕPнь|r 16+
19'00 d}tl.!вEPD ,|6+
l9,зo iзAйцЕв+1r 16+
20.ф {PЕAльнЬ|Е пA.

2].00 {интЕPнь|D 16+
2200к0мЕдиклА6]6+
23.00 стPАHА в sHoPЕ
0о0дoм.216+
l'30{кoкAин' 18+
з.55 .сyiilЕPЕчнAя
зoнAl1ф
4'45 rпoд пPикPыти.
Ем,16+

1.з0 *лoБoвьнA
сEнЕ' 12+

llт.
6,Ф rArЕнт oсoБoгo

825смoтP
9.00' 11.00' 1.4,о0' 20,00
сЕг0днЯ
915.блoтoй клloЧ o+
9,|5 )tMлищнAя л0тЕ.

10,25гoтoвимсA'з}t

noЕдинoк 0+

,l4'z0 ry6Eя liЕняl нI

17,26 .мEнт в зAкo.
нE4)16+
21 ,|0PусскиЕсЕнсA
ции 16+
22 40 ты нЕ noвЕPишьl
2зз5лyчсвЕтA16+
0.10.PE^|qия в^ссЕP.

0,!5 шкoлAзлoсл0виЯ
l6+
] з0 ФyтБoл (ct]APтAкD

3вE3дA

o.ш .tlля ltEЁr 16+

1ф
6,00 .ст^льнo. rи.

тн'
8.00 cсч^стливь| вi'Е.
стE'l0+
10,05 мyлЬтсЕPидл 12+

12,00 двА с пoлoвинoЙ

1210 xEнскAя лl.г^:

1з.00 дуPнш]ЕK NЕт

lз.30 экстPАсЕнсЬ|
вЕдyт PАccлЕдoвАниЕ

16 30 кoмЕди ш]АБ 16+

1900x0л0стяк16+
20 з0 сoi'ЕDY сLUв 1ф
21.00 {пyнктflAзнAчЕ.

2з 00 кoiiЕди клАБ 16+

з,15дoi l .216+

9,00 11,00' 14,0о 20'00
оЕгoднЯ
9,15 PyсскoЕ лoтo 0+

10 25 Eдllм дoмA 0+
n 20 пЕP&qя nЕPЕдA.

1l,55 чyдo тЕxники 12+
12'25 пoЕдЕм, п0Едиril
0+
13'00дАчнЬ|Й 0твЕт 0+
1,|,25 кoнцЕPт 12+

17'20 слEдст3иЕ вЕли'''
16+
18.20 oч1]Aя отAвкA 16+
192о чп
21'00 чистocЕPдЕчнoЕ

21,з5 цЕнтPАльнoЕ
тЕлЕвидЕt]иE16+
22'30 яGЛЕзнь|Е ЛЕди
16+
2з'l5.мoFс|0lE дьявo.
ль|. сflEPч. судьБыl

гolкA;,} 16+

1ф rдoцltнor 16+

тtil
8.00 .счAстливы вмЕ.
cтEi16+
9 55спoPтлoтo 16+

10 20 мyлЬтсЕPиАл 12+
10'.15 л0тo ми,rлиoв
]0 50 пЕPвАя tlАЦиo'

't2+

12,з0двАс пonoвинoй

1,l,00 пЕPЕзАгPузкA l6+
15'00 кoмЕди клАБ 16+
16.00 rпунlс нAзнAчE-

i3.0o .кoнAli.в^PвAP.
.oп^сн^я связьr 16+

21,00экстPАсЕ|]сь|
вEдл PAссЛEдoв^ниЕ

16)
0 '00дoм.216+,t.ф cдoБPo пФкAлo-

вtoд вoспPEщЕнr l2+
з 20 дo]\, 2 16+
4,20 суt]ЕPИнтУиция

пPoдAЕll' клюквy.
(мяснoй пФильoн' (нaпpФив пoлЙции)

пPoдAются срeз{и пшeныа.
тeл a98з4з14439

l к вашим yслyгам тaкси (гpaнд', l
тeЛ,600-580'

l кpyглoсрovнo! l

м6Уз .прифйкальсх.я цPБ} у*oмnлeпo@ть
мeдициrскУю yшвдrу сroрoй noмourи вeoбхoди.
м!{и лeкарfiФнными сpвдcr*ми' o пoнyх{дeнии
админисrрацяи мo .ту0yнЕeцФ' сп уста'
н.виъ пандyс для б€спфmrфннoФ дФryпа
.нфлядoв r здан'ю ад,инфrpацlи ryниццnаль'
нoФ o6pа@ния в офEe'спии c дeйcтвyющи'
ми cФoи@ць|ми Nopмами и правилаяи с1Aoм
рафмoтpeнь| и удoФeтвopeны, кфмe тoФ' Mopа-
ми nрoryрoрскoФ роапрoвания за|дищeны nрв3€
pа6o и(oв ильинс{oФ Фиnиаnа гt€ (PeспУбли.
кsrсkий шиничeский п'oтиэоryфркулфный дис.
mнФp ш, t д, дyврoвoй', в инЕрeфx мeди.
циlqoФ @р..llщ yчpo4{дoняя в c]rд яапpафeнo
79 ис{oвUх gыeний oб oбя3ания @стpахoФrь
5lнь и здoрoвьe рабoпякoв на Фyчай причинe
ния вpeда 3дoрoвью или смepfl пpи иGпoлнeнии
Фyre6яых oбяtаннoстeй, заяшeния рафмoтpe
ны прoи3вoдств пpoкpaц€нь| ввиду д06р0вФь'
нolo иф oлнel ия гpe6oва ний пDoкypopа.

в 2о]2 . вьlяшялиФ мнoщифeнныe нарy'
цeшя npирoдodpавяoФ закoнoдатeльсъа пo
peзyльтатaI npoФрoк прorуpаtуpа пpeAъяфяла
rре60@{ия 06 06яФнии oтвerчи(oв ли*вltAиpo.
фть нФ.щиoнярoвцвыe .Фп' o пoнyr(qeнии
пoлУчиъ разpeшeвиe lа выбpoФ Фrрязlяюциx
фцeфв 6 авoсфeрNь|Й вoщyt' пpoизФcп рас.
чeт плать|за leEтивнoe вoздeйствиe на oхрyюю
щyю срeдy' Фиотить лeоoдeлянь| oт пopyбoчNьLx

в суд пpeдъяш|eнo з4 иси yказаннoй хатcrо-
pии на с}ммy бoлee 2о0 тыc. рyб ' рафмoтpeнo з.4
шяшeния' yдoы|erвopeнo 17' пpёкраUrёнo всо'.
3и с Ao6poвфьвым удoФerФpeниeм тpё6oфний

в nopядxe уфлo3нolo сyдoлрoи3фдcтва рас
смoтрeнo и yдoфerвopeвo4 зaяыeния прo{yрoра
на o6цyю Фммt 6з8 тыc py6' o взыcвации Уцep
6а or прeоryплeний npeдycмотрeнных сa 26о yк
PФ . lфаkoв8ая py6ка лфнь|х насаrqeний сi
256 yк PФ нeзакoннаi д06ыча (вылoв) биoлoги.

a 2012 г pаботни(и прoxyраryры пpи6айкаль.
скoФ pайoналриняли !ДасDe в раGмdp€нии 273
lpаl(дднсm дф Гlpoкуpop фryпил в пpoцeс дпя
дачи 3аи@eния пo 90 rpаr(д
ceлении' oб orpаничeПии лишении рoдитeльсrих

вoсcънoaлeнии на pабoтe. о вoзмецeнии врe/lа

rDа}qaнина нсд.€спoсобПым' oб уфаtoвлении
адмЙниоrраrивнoro Nадфpа 3а лицами' 0ф06o8
дe!tыми и3 мeсr лишeния св060ды,

Pабoта no прeдьяMeнию в с]д
лeний в 3а|циту apав св060д изакoнных интepeсoв
rpа'{даn и юсyдарст@' ocкoвниeм для кoтoрьx
яmяeтся o6рaцeния пoступивщие в пpoкypаrypy.
а таre нарушeния фeдepалЬlo.o tаюнoдатoлЬ.
ства' эыяшeнныe в юдe прoaeдeния вад3op|ьх
пpoвeрoк' пpoдoлЕoтся и 3 тeкyцeм ФдУ

и, дyльскАя' пoмoщник пpoкypopэ
noи6айкальqoФ oайoна

1.15
16+

3вE3дA'

дЕнЬ! 12J

или нEoБь|кнoвЕtl.

oБь|кнoвEнньlмлЕ.

] 5.00 сЛyжу Poссии

вь|сшeй хаrёropии' кандидат
мeдицинсхих наyх прoвoдит всo
виды лeчeния алхorcльнoй
6исим0сти' иопoльзyeтся 1и6er.

тeл: 89148353531' 89247528670,

г .2i 
"5й" бiз.- мr<,дц r

| с' тyрyнтаeвo npoйдёт 5.й l
райoннЬ|й фeстивaль квH

| среяи мoлoдежньrх кoманд' I
началo в 15.00 ч.

L - __ - _ J

Pайoнная администpация pайoнный сoвФ
дen!aаюв' райoннgй сoвeт вФepавo8 вь|pаю
м сoбone3нoваниe рoдяым и бли3ким пo пoвoAУ

кAлAшникoвA Aндр.я |иtxайлoвичa'
}^rаФниха тpyдoвo.o фрoята' вeтepана тpyдa,

кoллeпив пpибайкальcхоro pайоннoФ сyда
Peсny6ли(и БyряBя вapажает .лyбoкoe сoбo.
лeзнoваниe сyдьe ваrанoвoй Eкатeринe сepre
eввe лo пoвoAУ смeрти гoрячo любимогoдeда

вAгAнoвA Aлeксандpа Филиппoвича'
гёрoя оoциалифчecкoro тpyда' (авалeра

opAeна лeнина' .lфФoro rра,qани3а Peспy.

кoллeпивь| пoибайкальcкolo Dайпo и ooo
(заroтпром} вьlpаМш.лy6oкoe фболe3вoва-
ниe зав6Ayюцeй мoлoчнь|м цeхoц Aрефьeвoй
Aннe гeннадьeвнo пo пoвoдy смepYи гopяcо лю.

пEскyPoвoЙ гфины ильиничньl.

пPoдAютфят тeл. 89l46з0453l.
nPoдAEтся AойнаЯ кoрoва. вoзpаФ4 r
Фoooй отёл апoфь201з г т€л' 58.l.9l.

пPимy гPyнт влюБЬlx кoличЕствAх в
с. ryPУнтAЕвo,

тЕл,: 89246595060'

Paйoнная администрация' pайoн8ый сoвФ
дeпyтатoв. район3ый сoвф в*epанoв в
ют сoбoлeзнoваниe poдньlм и 6nиз(им пo пoвoдy

АнтolioвoЙ лидии никoлаeвtь|.
ycафиц* тpyдoвo.o фpoнта. вФepава тpyAа



|uужчинь| тyрyBаoeюй
дюсш пcrдPаmям
таrынy стenанoв|ry

пл|оснинy с юбиrвэlt
жeнц'н - кoллЕг и юнщин

. )кЕH с мexдttнаpoднь|м
xeaским днoм|

c |lapmoм Фс пlo6ящuм'
с |lapnoм Ф|Цwщuм'

caш лuкwщuм'
сaч!9!уеg!!

дoрoпx кoкoPинЬ|x мtшy
я юлию пoздEФяoм с днём

6ра@0чЕанияl
|]Iы ф 6fuёoфФяaм в 3|тю чac,
r]a фacnьё' ft лФ6oФ' нa

pаdыь'
чф6ы 6ьm фёmuвoЙ нaЙa

фвpocmЬ'
пуфь6уpu, ФюеU ю Noa!уnся

вac!
11уфь dog Фu лofuumся

demьмu,
BeФ*м. лмЙ' 3Фмuм

Пуфь в Йп aoФ paa\фr'уп
цФmы.

А фpЬl Фнуm' вaк mpaoa лo0
фeфм|

illаи' папа' сedPа лoна' зпь

е1396эLgEtrшш'
дoporую

oльrу Aлё{сандpoвaу ryсЕвy
noqдвв.пol. с ю6reмl

Буaь' в ж' вapoaanвьюЙ
и хвrcpaфф!юй фё.da!
nуфь в не6е чaщ0 noяФaonф
тфя сlaФauвaa 3в0э0a!

вopoнliнь|.

кorularrивь| пpи6aйк'льскorc
Dайпo и ooo (за.otnooмD пo.

здpaФяб нAсl|икoвy Aльб,.
ну пфPoвяy с ю6иrв€мl

l<aФлЙ, ffi dadQ нo |1ouoen,
&юU aнu, ada- фdПiugв

А фapыa pвznaouФ |1Фпpen
и daФnьa в doм юdoлzo

пpuюфп,
)кФdем хunь' нв зnaя Ф0'

и чП'oб хввmuф 3a 100 лen
?oopoaья' ao6pФЙ U вaЙья!

дopo.o.o' лю6,м010 мy*а' пaпy
лAБyзtloгo пФра гeoрiиeвича

пoздpавлl.м с ю6шeeмl
IlуФь zodы лeпяm зa

фdaмu'
o moм' чпo npoФrc' нe ёwфu,
A neм. KN кoaa-mo o6udФ
всем cеpdцaм o6udу пpФnu,
ne пpaпь сaou нopвa Baлpacнo'
Зфpoвьё не кулUr нuеde'
11'фь )l|uзнь пвaя буden

лpeкPacнa|
Уdыu u фacnья nёф!

ЕЕep9нa' илья.
дoPororo папy, дeдyшxy

лA6yзнoгo пff Pа г€oPff .вlчe
пo!дpавлieм с ю6шфяt

l1ana' poaюЙ нaФ' лlo6шыn'
Дфуш N a cл aвw Й' ввw н w ы Й'
с, 0нeм pфdeвoя ф\dpaФei'
вcяфcкux 6лaё me6е хЙoм:
чno6 mьl нuюёda нe 6oлeл,
чф6 mы нuкaa0a ф ФnapФ'
чmo6ы вю mЫ 6ь1л мфodьм'
rrуфь|м' ффьlм u нфьlм

naKuм!
дoчь иpиaа' внy{и:гeна и

Pамшь.
дopo.o.o зfiя' дяAlo

лAБy3Hoгo пfi pа гфprиe.ича
пotдравляoм с ю6шеoмl

|te.чunad свou фoы' нo нaёa'
oaпнuф mы нa npanФннЫd nуnь'
copoфo в Фocaх вedь нe1dpoм'
Дemu вьpoa|u' внукu pacлуn'
c ю6Йoвм maaя пФdpaar'яeм
и on фaЙ нёrea ureopoЙ d'ЦJu
счaфья poo(юnu' мupв xaлaoм'
Буdь зdopв пы u oata хвu!

шаб6вфы.

дoporyю нeФстry
истotинy иp'фу н9кoлa.в{у

пoздрашeм с юби,rэйным
днeм рo|цef,я|

вФzda a dфepu мыmaлu'
и фm oнa в фЙю лPuuлa!
тв6o' нe@фкa' dopozdя
)|.Флaeм фaФья u doбpa!
lkemы бвз c]ёna' noфpaФeчuя
тв6o om нac нa npa1dнuк mвoa'
oсnoaФп nуdnь ne6я вфнuя'
мы зa me69 42ю фмьёd!

сg.'ФP я сsэrPoвь истфяньt.

и Фm hacпaл u эnon 0o!rь.
3! Дo||ь Bвuееo 'ьremuя!

.. -, ГIуcnь эnom 0ень мopщuюк
дoрoryю мамy

клавдию гPиropьeвнy
и внучку сац6нь*y пolдpaмяю
сдяoм Poxд.нш и 8 иpгаl а

тego cэсrpу и mешннrцу пo.
здpашяю с пpаздняхo! вeсaы!

зa@чanaльныd ЛФ
тoллaм u лю6вь|0, вoсrльoм u

.вemoм]
)кaлaю уaaчU' уd1oхoв 6лёфящuх'
30opoвья' нadoхёьl' улы6aк

! фaфья!
ваша тамэpa.

кoм€пив гБyз пpи6айхаль.
скoй цPБ и пpoфсoюзный

кoмиты с€Pдeчнo пoздpафяm
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