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{для нас н.rpада . сrretD,(i'Ь
вдoxrroEляe*cя,pа6oтаяc л|oAьr'иD,(наша
пpoфeссия пoмoгаeт на
из свoeй дyши твopцаl, . та|(.oвopiлli
pабorниfi Pайoннoйorpаслl||ryльтуPьlo
св06й пPoф€ c сии на твopч€ с кoм |@нrypсё
(твopцьt AyшиD,кo.roрь|йпpoEoдилo
Упpаltлoflиeкyльтурь|в r.иnyвшyюпятниЧy.
кoнхypсаnтoк6ыл0 нeriнoго_ шoсть. нo всer иr
06ъёдинялалю60вь к свoei,y дeлyl yr.о|rt6пeть'
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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fuя нас' мРlgllh' вь| в.эrAа ЯшФФ
кrш вonлoщeниeП
нeжodи и лЕ6вg' чyгкoФ
и дoбpoть|'xизнeннoйсfoй
нeфзrioGo .рGAФвxъ 8аurУ юэнь фз ва.
UJeroyr'ения цЕдpo hапoЛrxъ Aoм дУшeвныu
Еплo{ и yютoм, oг вфгo сeрдца блаroдарю
вас 3a нoисчёрпаeмyюМeйoryю шyдpoФ. кo.
тopая oхpаняeтдorашниЙoчаt за вoспитанrc
дфй' зa ваlrreбёзФqничнoeтeрлeниe'кoтopoe

пoмo.аe-r наil' в фyдныe минyrьl'
Bы' дoрo.иe xитeльницы 6yPятии' главнoe бoвтсrrвo 8ашёй pecпy6лики' 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](aнаЦих фpаiий' Бeз этorc вф
yспeхитeряfr 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€ с пу6лиш БyFяYил a.в. ttаroвицын'

vl| мeмoprал памятиучаФнии вфиkoй olвёс@ннoи вoйtн'
с9
пepвoФyчителяфизичeскoй
.yльтypь|
кoмeнсroйшкoлUPoдионoва
п Ф,и ' oткрыoё пopв€ н Фo сп (итанцинс@'
^ пpoйдeт9 маpга2013гoAав мe@odи Белаi rcpасп (итаtцинскoe'
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9ьлЕию сo
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дoPoгиЕ жEнtциньш

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

сэмЬ'e искpeнниeиreплыeслoва любви и блаrqдаpнo@.
мы вoctищаeмсЯващй крашoй. o6аяяиoi', Уi'eниeм
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пo.дPавЛяlo вас с прaздн'кoм - 8 ili|аpтаt
высoкoe пpeдназначeниeданo '€ н щин€
нa з€ U лe' oнa
- !lать' npoдoл'€т€льниLlа
poда чФoв*eсrroroi хPанитoлыrица
сeмeйнorc Ф'аlа'', стpeiiясь к аmвнoмy yчаФию в хизнЛ
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в froт пPeкрасl$'й r'pазAникжёлaю вaП yфdoв ф вd
чинаnиЯх'
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здopoвья'лoнимания
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oФIi|ц'|AлЬHo

с цeлью yвфичeвЙя в зкспoртe дoли Фтoвoй
пpoAyкции иl фeAoватeльнo' увeличёвия дo.
7) капитальный
хoдов в 6loджeты,сeroAня на рьнKо сибири в
рeмoNтиnьинсkoй
дlocш
в@rc планиpyeтсяnpифeчь 1036.lтыо лeсnЬx дeлах (пpавит бал) китай' oсфнавая
pyблeй'из них из ресnублиrанскoгo
б|oдreта свoю orрoм8yD eмкoсrь и oФoм8ьe вoзмoxнoс.и си6иpи китай (дyщит} цeны. дepre их
Aлё{сaшDзAтЕЕв.
ввeниe ФAаnoдpyxoвoдсrфмceaёнoва наypoвнe 20о py6лeй за кру.лыeoатepиалы' в
с'A вeдeгФ пoAroтoв(а
тoсов райoнаr уча. ю врeмя как на внyтpённel pьl|кё цeна пилФ
кoнкyрфтoсoв (тoр. маrepиалo8 приблцмeтся дo 5000 рУ6лeй за
п*и ryхoнньloкoмбайныlфeнa' сrиpальR!ё 6rиD в peфyблgканскoм
ритoриальнь|хo6цeсгвeнных сaмoyпрaФo. кyбoмeтр,Бeда в тoм' wo сerодня в8yrpeнний
машинц-аыoмтrьl'
noсудoм
Ф pайoнарасcчить|ваютрь|нoквe мoreт (пeрeваPить) ввсь oбъeм f,Po'
тeлeвизopoм ний) вфФв кoнкypсe
Aр, да и oднимxoлoAильникoli'
фмьи yжe нe orpаничиФфя в свя3ис рo. принятьyчаФиe 13 тoсoв из гleфрoвскo.o' извoдимoйпpoAyкции
талoфкoю' мoФoвскoroи зьts
китай тaвe oDаничeн в сo6фeннoм по
pyкoвoдсrвоpайoва итанцинскorc'
фI энeрФпФpeблeния
кouиссxЯao пoAве.дeнию
тpeблении'нo03 как бы пeрэrФылпyти-Aopoв
Фвп n€ р € A oAo .мPскюrбиpиi вonpoсo рiнс{oroпoэeлeний.
,
лoгoв кoнкypсэгxe pабoтаerв pайoне.тocам
на вoсroк и ю. вФU вз*сгнo' чto пo качесгвy
peкoнсrpyкци. с,U]edвyюl],l.х Фeй' qoб!
eсгь 3а чro бoPoться,Peслyбл'ха yсrанoввла дpeФсины Фбиpйиe ффа ялифенняца ф
o6eФieчпь нe
качedФiнoе элепpoсна6).вниe.
пo прeдgа. ъкиe пpeмии:1 мeсгo. 250 тыc рyблeй 2+ мнorcм пр€ в odoдят юRыe лиdвeнныe пoрo
тыс,py6''4.e . 5о тыс' ды, нo китай как и вo ПнorcU дрy.oм' с,мф
pивьнь|м намФкамoАo {мPск-сиб'!и} в . 150тaс, pyб,'з€ . 80
отладиъ пopopабoткyApeвес!|lь lrа ypoвнe
с. тypyнтаввoпланирyfrпpoизвedизамeнy рyб,'5.ё-25 ть1с'py6л6й,дe
бyAyг' нe 6yдn лишrcй и та ра60та' (oтoрyю миpoвьlх6авдарт0в, A там' (а(извeФнo' сpeд'
лёрвoйoпoрьt(мачты)в мавAри(e,Pа6oтЬ|пo
на зюй иeделepайoннoeсзмoyпрашeниr прoвeдлтocы в Флах и o кфpoй пoФoявiо нЯя цeна 1 кy6oмФpа лeсonpoдyкцииAoФиrа.
er470.510 дoллаpoв|вмeсro 10о.80дoлларoв'
сrрoитeльЙвy лэп-220 вeдyrcя на нeскoль- Ф глаФ cсeмёнoвымc,A, пpoвo neр@ ра- нEпoминаgceuёнoвc,A
a paйoнeпpo!лo зaсeданиepeспy6ликан.за koтoрle пpoAаФся наЦа лeсonрoAукция,
'(иx}]асrкаxoднoвp€ x eннo,Hа татаypoвqo{ 6фeе сoвeщ4иe c выeздoм щ фуx6 ' Ф.
PФ' oзaбФи
скoй аflваркflчeс(oй xoПисgи пqA npoд- пpавивьсrвo
oпoр' делos в Hвсrepoиф с€ль
Fасrre цer yсrаlroвкаrшкeс{их
pухoвoдлeля с'eAeральвoй дФ в лecaoй ФpаФи' намepв6аg6 прoвe
в .yPyлёвo.нeФpoвo . xeлgзoбerояньlx. на
tlачaлась прeдварпeльнаi pа6oга пo пoA. eA@льфoм
Фy/6ь| пo *oкФoлю3а oбopФoмнаpкФи(oв сrи крynнoeсoaeщание в рефy6лиre в начмe
yчаfкe гypyлёвo- ки€ вeдeв pубкапpосefl
мoвкe к nразднo.аниюgGлeгия Pвс'ryfulм
(60 мerрoв)'в тypyнтaeвoзавoзятс' фyндамeн- Бypятия,Hа Aаннoa fапe p.йoннoeфмoy. инх€ о eeва Б в' Hаuj oайонФoит |]а0с06oм апрeля, oxщаeгФ nриeзA в рecпyбликyфмo
ть|для мeталличeскиx
oпoр заяа3cи(лэп.220 nравл€м6
rотoвилo матoриaлы Aлi нaфa)li yчвтe5roйкoмифиии в nрoшлoмroдyнeоднo. ro вьlсoкo.oначальФва из мoсквы, Hаш pайoн
yсганoвк€
psйo,]а хPввo кpпикoвалcя за нeдoФатoчнyюра6oтy в прosoAимoй пoдloтoвит6льнoйрабoтo Aoл.
минрeмoнpазвития
PФ' Hа
пвpвoй дeняявeтеPавoв|1дpydх Pабoтникoв
лo 6opь6eс дикopaсrylreйкoнoплeй'мнorиe яeн yчас'вoвать чepф ильинсхийдoрeфoбрaoпopФпpиryгбвoвал6и pyкoвoAФвoи3 мин. на.pадаяи р€спу6л.хи.
вьlвqдu из кpлив' ф€лaны, однако pабoтЬ| бfrымDщий к0м6инат' Блк, ЕФс@ннo. чю
гoD6'л3Ф Aoкyrcпацля и
рeпoнpфвиflя, и пoAрядчиfl,в планd 2013
кouифия шмocквы 6yдФ выфкoй и ннo@иф
rqAа:дo 20 сэFr'6pя пoсгрom фgу л'ниb' а Ф пepgeнь мeрoпpиятий
пo pаtвп6 oбU.Ё, хsатfi и в пoeAсro'цэrr roдy,
нa floй rcдeлe сo ёiо. с A вaeзхал на лeнвoй' и в тoй фя oбязали rлавy райoяа
зrm пoчB 150 кUi к 20 дeкв6pя ввeсп в экФ свeннoй инфpаФpукrypыва прeдodашeниe
rpа' прoвeсrи мepoприяпя пo блаroyстpойсrвyсeл
мeспoму бюдrery iЛo зафAаниeправЛEлЬdЙ пo pасшиpeнию
плyатаirиюrранс{рopмаrcрнyrоподсrанцию в в 2о13 roAyс-y6сидий
pайoiDи3 рoспyбликансtoloницoэз dБай{Фьcкаяlавань', нo засeдAиe на пyrЙ сn€ д oвания' улyчшениюoхpаяьloбщ+
гoрячинскe пoсrавки дeтaлeй метаЛлиЧ€скl'х (пPибайкальс{ий
oпop вeдyгф и! Б€лoPуссии' сбopка их oсy. бюдxФа на рв3Eитиe06раз0ва3ияв рамкd былo пёрeнeс€ н o глaвoй PБ Baювицьlным Фвeнюro пoрядка дopoxнoro двиreния, вoз
roтoвнoсrи мoxнo' чтo к yчgФию бyдyr пpивлёrreвыи Apy.
UrёФвляeт*в r Улан-Удэ'там re' нa завoдe !eализациипodавoФeнияnDФитeльdваPБ в,в' на дpymйсPoкввидyнenonвoй
)кБи' вь'пyс{aoYся
6E'oнныёoпopы,в пpoиз oI 10 09 2о09 г tig зз7 (oб yrвeрxqeниипpа. матёPиалoвtхoтoрь|епoявилисьyre в хoA9 гиe oтдoлы pайoннoroсзмoyпpавлeниЯ'и xoв
вqдсrвв,(eлe3oбeтoнннх
ифeл|й yчadвyer виn nрeдoсrавленияryбсиAий из peспyбликан. пoдroDвш, вопрoс 5тoг дodатoчнo слoжяый' соo(- меФц' ro Dабoъ oceнь мнOlo:таer снer
тaк как прmв paсщиp€ н яя Фаниц высryпаfr oпрgМютФ все nPиIgфъe ш 8aдoсrfr0
та|o€ я тaoegй
заsод ж5к п0сл6 ввoда сюФ бюдr(sтarreсв!м ooдхeгаrri'

noдсганцяи в гopячинqr от
сrроиФьФo лэпдo юpы 6ычь'' стрoитeль.
dвo лэп-220 вo мнorcмyлyчщп oбeопё]еяиo
фeпpoзнeрrиeйвфгo pайoна и oэз (Бай.
свюдня дoФаrcчнo 06р0
groитвon,oс oб энe'юсr{аФrc
3а*пфpeбнoф нас€ л eния в элerФoэнёp.ии
!a пoслeдняeroдн фlpФа в l0 ра!!!!Если
р ьцre g 6gry g
Фeкгрфампoчg'
хoлoдмьниfr , @eви!ор
да
чaйн'ки' io сaфAlя k ним A06авшясь раФич-

ыЙ perioнт мoФoвскогo дgса.

в nepeleнь на 201з rqд вошo 7 oбъerroв: 8eкфpая час.ь нас€ л eниЯ
te вpeмя ioд сlрoитeльсrва oэ3'
]) каnlтальныйpeмoп татaypoвсхorc
дет. виф, в тo pfiвития
тpeбoванцe
с€л пPибPеXGя']асroйчи'
и Фаяиц'и noпpавoк
к 3а.
2) хапитальный
рeмoнтталoвfloroдбсзда вo прoсятизмёнeнця

oднoй из важь|х проблeм'сгoящихлeр€ д
з) кaпитальныйpэмoнт тypyнтаeвскoгo
rлавoйpайoва'яшяЕФ э(сплyатация
лecнo4) €nfiальнчй perrol{r итtяц.нскоro дё.- ф xoмплeкфpайoна,лeсaoй кoмплeкc 6ыл'
€сrь и' наФрнoe' sцa дoлro будФ oснoвнoй
в oайoнo в cафяu]re вpeмя пра5) rаnиrэльныйperoп гр€ м яч.н*ф д6- oYDaслью
виreльфoм PФ пpoвoдиrся pабoта no изaён6ни|0сгpyпуры экфopга лeоoмdapиалoв

IIEGтEP0вGI!0E
ПP0БПEillьl
п0Gшl]ШПЕ:
I пEPGпЕltтltBьl

людинё рабoта|or'
спивaютФфмья'и, дби пью.
poдrФ.l
uд'х и бeФфв6ilвх
н.peryлярнo

I|]GT]P0BGI!0]
ll0GEл]llПЕ:
ПP0БЛEtllьl
l|ll]PGllЕltт]lBЬl
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€ м ёнoв 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'rиeзанияаer сё4Ь.
мФ мeсгo Ф6ди дgсяти noс€лeний, o6щaя картина дoвф
Pyxнувшиeмoryчrc предпpяяп'я- l4rа8цllнсffй леФрo хoз и оoвxoз(нe@рoвский} . oda.
вилипoслeсё6я rpyдyпpo6лeм'бвра6Фицt pаз6итыeсaдьб!' дeпpeссивнoo
насфoeниe,Hа
oблoшкахPyхlryвших''poизвoAс'в в сэлaх Hoс'ёpoвo' гypyлeвo'кика вь|pаcYафмeлюе пpeдnpинимftльфo, Ефи oбликФа Бdlpинo oпрeдenяeт
сoгoAняcрeтoнс{ий
'€ н ский мoнаФыpь,тo
сэлo Бypля'фнoфщeeФ к зыpянqoмyпoс€ л elию' - этo Фабpoшeнный
PядoмpэсnoЛo)*eннoe
прииск,lв кoтoрoмlв'Aимo' yrpo y)l(eнe насryпиxв.o re врeмя в сёлахнeфPoвo' гyPyлёвo'
Кикa вид дёФткoв нoвodрoeк hoмoв. AвopoвыхпoсJpooк,t.tаlазиtloви пpoч€e) внyщаФ нeкoтopyю яаAelqy 3а nyчшоe.Бeryщиeна вь|фкихскoрoФяхв oбe фрoнa аыoмаши,]ь|
пo poкoн.
ФpyиpyeмoмyБарryзинскoмy
тра6y 'нтpиryюirч.oxи3ньrдe.rc на6ирафo6opф' и рoяqаfi
y вeкompoйчасп наФeния мь|Фь:нeльзя,лиeмy присгPoиться
к эгoi'y бypливouyпoтoкy'
лoФpoивмаrазинчик'
A3с' (афе' пp€ д лoжитьсвoюкoнсгрyкциD,
найmEм фoё pа6феe Пedo'
вeAь Aо сeмидeсятичфoвe
ваroвyю рабory.
{лицo)любоrолoс€ л eнияolrpeдФЯ€ т {бюдмый пятиlpанник':
шкoла,Affсад' шyб, фeль.
oфe0]eяиe'вфoснабr<ени0
итд.).пo иx ффЯнию oцeнивaф.
дщpcкий пyнп')кlо((Фoплeниe,
ф oб!]eeсoциальнo.э|(oнoмичeскoe
наФpoeниeнафлe
нeприятныx
вoпpoсoвдлянаЧальствyющих
эio жe пoAт@рдилo
прoфAeннoe
coФщaниeсмeФpy{oвoдитeлями
yчpet(qeний
нь|маl.пвoм:Aeпyтатами,
и хoзяйствУющих
сyбъercв
Ho 060 всёмпo пopяAку

yчитэля o6eспoкo€ н ь| cyдьбаiiи.
дeтeй из нe6лагoпoлyчныx сeмёй

ll1кoлA
B шKoлeдфeGцию вФp*ала и o, диpeпoра H4алья
михайлoвна)каpкoй,yчeбный прoцeсощёл фoим xoдoм'
Aeти вeли сeбЯ пpивqливo и вoфиfiннo,.Фoтorалeрeи'
сrеiцы' нас.e'],]ыepисyнки'сoзда|oщиeyDт в щколe' ий
kyснoскpь|валисrарыe сг6нь|.
Ещe в 2о09 roAy3AаниeуЧeбнorcзавeдения пpизванo
аварийным и нe фсвФdвующjм
нормам фйфoydoй.
чивoФи PeкoнФpyкция пpизнана лрoи'вoдФвeнно нeвь|пoлнимoйи экoнoмичeскинeцфeфo6разной, выход в
6рoиМьФe
нoфй шкФы, зeмeльный учaФoк для этo'
oбъeпа пo рeс.ублy{анс{oй
пpoФаммe ceйсмoyсилeниязапланирoванorcлькo в 2016
rcдy. (мы бyдeм иопoльзoватьлю6yю вoзмoxнoФь лeрe'
двинyrь сpoки,пoкаre нам рeкoмeндoванoпoддeрxивать
шioлy в раб0т0споф6н0м фФоянииD, . 06ыснил A и,
ляхoв. нач3лЬ|]икPyo'
дpyrая пpoблeiia в ш(oлe - ни3коr kаЧeсгво3навий
за прoшёдшиe Чeтыpe roда два вЬ|пуск|lиказавалилЙ
экзаrcн пo Pyвoмy я3Ь|кy'пятЬ - пo мaтeмaти(e oAна
из пpичин' пo фoвам H'м )кaркoй' крoeтcяв фциальнoш мe' в пoфe.двee врeмя в сeлe nрoцвertr пьянствo]

лDAи нe pабoтaют'спиэаЕrся сeмьЯми,Дfiи пью.
щих и бвorв6тсгEeннЬ|xpoAитыeй нeperyляpнo
пoФUlают шкoлy,нeхoтopыeвмeф занпий дyмаbт тoль[o oб oфдe в шкoльнoйсrcлoвoй' коrcPый сгаl1oвитсяподчасeдиr]ствeннЦм!а цeлый
двiЬ. учfioля эынyxдeныxoдитьпo дo{ам и яасгаивзъ нa npqдoл'{€нии yчeбы,дpy.ая пpичина*
(3аФхиe}yчoники'
тo ёсгьrc' пo oснoвнyючаФ
шкoль'rых
л6r npoучилисЬ
в дpyгoЙшкфe, а аъ
yчитeляAoвoльныoбlroвлв1!иём
матёpиальнФ
тexничeскoйбfiы u]|(oлы,B шасс'х иUeкМ
кoi'nьютеPьl,
иmsраrffвныe кoмплёксь|'
мyльти'
iioAиа' интepнёr вonpoсы выэыв.Ф 60льщая

нагрy3ка]
вь|п6дающая
на ш(oльныйавюбyс' кo.
mрый нeсxoлькo
раз в дeяь вo3итдфй пo маpщрyry в гyрyлёвo. кикy и Баrypи8o, и ФсyгФвиe
мeдицинскоro
РабФникав флe,
дEтскиЙ сAд
нeФepoвcкийдфcкий сад нe видeл капи.
тальнorcрeмoнтаc ]968 гoда'yслoвиЯв садикe
нeплoхиe:oтAeльныйo6eдeнньйзаn' иrpoвая.
(омнаты,дФсaд рa@итан
сnаnьная'праЧeЧная
на 2о мес.r завeдyющаядeтсадoми в, кoxeв
яикoвазаAyмываeтся
o тoм каk пpимeньшихза.
тpатах и of,flмaльном

пeрeпланиpoвaвии отФьlть

eщe oднyдoпoляиФьвyю фyппy'A такаяп0тре6.
нodь в нedepoвoeФь. в даннoeврeмява oчepeди в дeтсад фят 26 дфeй в вoзpаФ Ф гoда
кикA
пpoв нeбoльшoм
тaёвoм сeлe сoциальныe
блeмы yпиpа|oтcяв oтсrrcтвиe дoтскoф садa и
яeoбхoдимосrи сrроитoльсrва пpистPoя к щкo'
лe' Если reрвая пpoблeмачасrиcнoрeшeнaзa

B ПocЕлEl]l4ях
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€ л e.
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 щкoлeиз 109 pe6ятищeк4з
полyчаютбecплdнoe питаниeи9за низмх фeднeдyщeвьlxдo.
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 пpибaйкальскolорайпo вe Фпyскали зтy
npoAyщию в дoлli (пoA заnись'. сеroAня и ютeли сeла кикa
трe6yм Ф маfreй oбpатиъ вниманиeна 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'' 3этparqвающий люмneнизирoваннyючаФь o6щeФа, нeкиe прeдпpиимчивыeдФьцы из улан-yдз пpиёзхaют в сeлэ' выхoдятва
aлкаureй'oтмываютих' наpя'{аютв дoрo e oдeяq! (нopкoвыe
шyбы) и @зyг в кoммepreqиe банки' гдe oфopмnяtr мафy
мaются благoyсгPoйФвом сeла' пpoвeдeниeм кулЬтypнo'
крeдлoв на fiих людeй' с кoDp* вФть пoслe нeчeгo (шyбь' и
массoвь'х мepoпpjя|иЙ' оpганизациeйдoсyrа дeтeЙ,
oдe}qy 3а6иpают), плfrа 3а (yслyry} . AeurёЕoo пoйлo.
(Hадeяqы}
дpyryю
из пoслeдниxдoстижeний
(6изtseсb foт пpиoбpffа6 oprанизoванныйха.
наAo
с(амr.
стрoитeль@o дmкoй игpoвoйплoщадки'в oтKрЬ|тии
кoтopoйпpинималyчaсгиeглава peспyбликиHагoвицЬ|н pаreр и внyшивьный o6ъeм, cФадaюUreй сropoнoй oт всeх
нoyряAиц oсгaются дeти] кomрыв или 'te yчаrся] или re вeдyг
B.a ' и искoренeниe
слиртoвoйтФки, (тopговцыспаива'
анflo6щefrвeнный o6pазxизни на Фани Фим'нФа,
ют вeAьнe тoлЬкoза дёнЬrи,нo и в дoлr спиртдают'вoт
Чтo плoxo'HaAoeлoнaм этo' и мЬ|приыeкли pайoннь!й
дpyrая знaчrreльнaя пpoблeма Heсrepoвскoгoпoфeния.
oтAФ пoлиции,8сё _тoчKибoльU]eнeт}'. pассказывают oб€ с neceниe нaселeнияApoвами,
дeлo в тoм' чrc наши оeла dали залoxниками яёoбдyман.
пPавда' винo.вoдoчнyю
пPoдyкциюв нeблаroпoлyч- ныx Aeйсrвий властeй' кoгAав тrceli4e 1997.2007roдoв лeФ'
ны€ сeмьи Aaш (пoд запись' и в мarазинepайпo,тo.
пpилeгающиeк нaсeлeн'rымпyнпам' 6ыли пeрeдань|в аpeн.
сoвць] yжe пoднимaлиэтoт вoпpoс на сxoдe' нo вoз и
дУ лeфзаroтoвитфям ' ceroдня и лedфы' и фаФ нe на'oAFl
8y)*нoгoсогласия с арoндarcрами' koтoрым нeвыroднo м3иматься Apoвами]иonФнo oтвoAитьлeфдфянь| в (свoих, yюФФ фyнкциoнирoфния
фмeйнo.вофиътeлЬнoй
Фyппь|тo o дьях Aля заrфoвки дpoв' с г]ётoм тorc' пo и ффoк сlанoвmся
Фpoитeльсrвe
npийpoя апив сeла снoза ааAалвonросrлавe меньurэ лo пpичинoyмeньlJения oбъeмoв 3аloтoвoк,пPoблeма
pайoна,с'A. сoffёяoвпoo6eщал'
чФ приФpoйбyдФбрoпьcЯ
х нeсrepoekoю noсeлeния, в ю жe
на yфoвияхффинанфpoвaнияс peспyбликaнсмм
бюдl€ т olli' вpeмя на qoдe 6ыли названь|фамилии лeф3а@витeлeй в с,
и' какrлаварайoна'oн сдeлаeтвф, чтoбыpабoть|начались
кэк гyрyлeвo' xoтoрые нe сreфяorся сваливаrь фeзки на паdбица' пeснь|епoляньl пашниl в фнoшeнии кфpь|х yчаФкoвыЙ

сoБPAниЕ сAктивo|u пoсEJ1Еt|ия'
или глAG нAPoдA
сoвeцаяиeс апивoм пoс€ л eния oткpылrлаваpайoнасe.
мёнoвc,A oн прeдсгавилс.6рaвщимф пpи6ывшиxpy(oвoфyж6 и спёцЙаnисroв'
пpeдлoхилnpиняъ
дивeй pайoннь|х
@м {бoлee 80 ти чeлoвeк)апивнoe yча6иe в pа6ore. сoвев рабoчeмрeхимe'пpфкoлирoфлocь'.разy
щэниef,рoходилo
re пpивиfiлись рeщiия (чаФчao yre Фrлaфванныв в xqA6

*AФ oфoрмлeниe
аAминиdративяь|х
дФ

на фвeщании в кфpый pa3 пoдtlиiiа,l.я вoпpос нeAoсгаг-

кa сo6Фeнных с6opoвналorcв'платer€ й и дpyrихдoxoAoв.
зад*а' кФ
Увёличeние
co6с@ннь|хдoхoдoв- стpfieгичecкая
тopая'|(oнeчнo'€ ' нe мoМ бьпьPeшeна6ыBpo,
сercдю yрoв€нь сoбсгвевньlхдoхoAoв в бoдю
пoсёлe.
ния нe прeвышаф12.1з%' Еreгoднonoсeлe{иeлФгlаФ дo.
Ецию из pаioвiorc 6юдffi 2'&'з'1 *лн' 'У6л6.' сo6фннu6

т.aл^

.':--

.

J

вeздeхoдне мoжеглpoйти'тo o6ь'снeния, чю дф.и за элeпрo.
знeрruю на(onились за 5 лeт' и лфмy oсвeu]РниeфиючeNo'
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.причитанияжиre.
лeй с, киka rлава pайoна пpиoфновил, Peчь идФ oб yбopкe
снerа с мoФа чeрeз peкy кикy' нe.кoлькo лф яазад бoльшими'
oбщими ycилиЯмиUoЙбыл пoФрoeн. так нёухeли оeгoднянeт

oбщихсилдnя убoркиснerас мoста?a с€лe кЙкабoлеe200
Aомoxo3яeв'нeyxeли 0нl,lн€ шоryr пo pfly в roд oчиdить мod
oт снera' пыли? инициативнымoбраФм вo мнorиx флаx рeща
фФ вoпpoо и c o.ФU]Ениeм yлиц. пo о6щeй дo.oвopeнноdи
нecкoлькихфседeй фoнарь на ynиqe пoдФюqафФ k orфикy

на дoмy dфяин' фoяарЯ вшlo*eт и вЬ|хл|o!soтoгol korда
тpeбyeтся'заrрaы ФнoФтся илx на всех сoсeдeй' или за der
мedнoф самooEлoreния,
eщe как.тouoж.
Eсли вoпрoсsy6oркимo@ и oовeщoния
фма пo
пtтeш'{сoбачьЯЛрoблeма}
нo peщиъ инициаrивяgм
каквфкoв'
и oтстpeливать,
сеоe нкак se рeшив, Bзятьpрi<ье
шsoтных seль3я' y кая.дoюeбь xфяин, Ho нe всe xфяoва о3э.
бoчoвнсoдервни.ш двoряя|iа пфry oнивeдyrсeбявoльнo:
хфy пpo6ё.Умимo' а r@y
и
=:J::Y:

щ. toФф 6цв чфo*к) 6пвнф уч6сr.e в pаoФв, сo@.
сeгoAня ypoвeнь сo6ствtнннх дoхqAoв в 6|oд)|cт пoфoUlэниелPoхoд|tлoв Pа6ф6! peвge' f,poro.onпpogалоФ'сpазу яия нe nрoвыЦаeг 12.13 %' E)l€roднo noсeлeнrё пoлyчaФ дoв xoдe т.цию в Pайoнкoro
ю пpивиIалисьpeшeния(чaсrячioyxo сorлаФванныe
бюд'(s1a2'&з'1 лн, pt6лeй,сo6сlEёнiвв
и дoхoдь| пoсвл€ниЯ pаdoдyмФ' в oснo3нoм' на блвroyсфoй"
виlита]'Усrанaвливаnись
oтвffiвeннь|6и фoки исnoлн6ния
сrво: вoдoorаб'€нrc' oсl€цloнrc' сoд6pl(аниr ri€стllьl! дopo|1
пeред нaчФor pаоoв сo.eщаaия 6нли вpyчeнъlпочeтныё p€uoп yлиц.40G500 ъсяч ФбФiных
AdqAов pафрe{oля.
rDаrф мяffисreDФа фьсхoю хфяйфа PБ в чесrь 1sлrlor.я так' чтo бoльщая rх чaсrь дoФeгся фy нrсreрoФ иl g
тиi спк (Heйвpoвскtй}:Батypинoй
ю,и,' прeAфдfrг6лю
опK oснoвнoxiна сoдерxaни.4 вoAoкачa|с
A пoтoмyэтo вь|зываф
ц]aн 8y tl'A.' скотникy,
Pyдн.вoйo,l1,,зaв,зepяoсклaAoм'
oпрeAфeннывюoбьl )i(итeлей
дpy.иxс€ л , да и нgсrepoвцы
сoвещаниsпPoшo 6 слoкoйнoм'aкт1'sнog'
д€ л oвorr вapr. неAoвФьнштeм, чтo пpl4xoAmся xoдкть пo сeлy в т6|.нсre, A
акrе, ?rcяy слoсoб6вoвалo ю' чrc глава пoсeлor.я пeгpoва ёсли yчФ' wo в мнeе вperя no уЛи'reЛуloвая!наnP{мep'll|

на сoбDанииaкrива

ювorngх нejьз'' У кal(дoю
6oчeнн сoдеP}€ниeil Aвopняr'а пoтlry oни фAy'' сэбя вфьho:
хфy пPoб6ryмимoi а xoчy _ noryсaю' и фeсь вс6 yl|!tpа6lся
в dсlтсrвt'€ oфициaльнь'x)l(алoб:н€ хo]sгсЯ ссopитьФ с сo.€дяgи' oднакo6pаньюн€ фвopfr
фбак or свoчх прxвlчвr,
нyвo. вl^диro'хoзяrв усl'oxаваrь pyб,'€L
.ла.ныn вpач цPБ мaцeвич А,т nооб0щвлна сo*щaнии'
Ф в |.ieсr€po8окoмпoс€л€нии k Л|oлюoyдrг orяr с пoвeсгк}'дня
вопpoсo фeлЬдщрelа выпtqа 6млФнeй в с, кика. к маlo,
3eмФьныйфпрФ 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 oфoPмлeниo50 yчасгкoв в
pайoнe,вoзUoжнo'
з.4 6 HёсЕpoвo'вФrc Е пo paйoнyтфy.
дрytая сroрoiа 3oloльвoro sonpоса - въц€лeниe плoulа.
Aeй для свалoх- пoкаodаffi нэpвlpeщннoй,oбязаiнoсгь
cлуж6. выдвлёяиёмeсrа пoд свалки,oбязаннoсrЬ
райoнньlх
noсeлeний- сбoр пoдoв, вс€ м noс€ л eнияш96кorreндoвaнo
фздавfr в фd ши пoфeн'ях в rEлoм yпpаФяoщrc юв'
панtи,п0д6ирФ Фerс@нных люAeй'разpа6aтнвaъrаpи.
3акл@атьдoroвoрн'
фы. пoмorатЬ
tlасoвoщаниилрислdвoвалиpабФникивфх фyr(б нo вo.
пDoфвжгeлeйю мнoll4мне пoф€ д oвалo
o6o6']rai moп сoээulания' rла.а pайoяа сoмёнoв с A nФ
oбeцФ ф вф пp'нятdёpeщяия noлучfroфициФьнUйФ..
oб sroм яиgляii
ryс и бyдyr кoпpФиpoвaть
пoсeлeнця бyдer сooбщaться
слeдyющийвыeзднoiдeнь райoннoiадuин6сrpацlЛплаlllpysгся в тarаyровсro€ пoсэлeни€'

I
t

?

пoдФ@иля Е, гopФнoи'

^, зат....

. в Ejлl|lДflIt
G]lIlП
дEPEBllll
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 € ц e
наща рyссxая A6p6вня.
. эх' eфи б мь| с тoбoй сгoпo{rкУнакатили]
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|6oФпичьи байки' кoтoPь'e
6e@даx пqдцюфe

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

сmeльф стабильнo б!л
в тpoйкёлидepoв.сeйчас eмy 74 roда'нo
pyкэ nфпрeжнeмy
твopдаl rлfll {o нвдo
на дяяx AлeксaндpAфанасьoвcч вepнyлся
c фeрeднoФ пporrысла'и вeсьr.а yдa]ю.
{сёйчас в лфy 3вэpi
прeжиe вpeмeна . вфыхаeтoхoтник.- таЙ.
ry неl4аднo pyбят.д, и 6pакoнь6pсlва pa3вo.

Бoлит дyщ oхФн.ка и за тo' чrc нeroмy
пepeдaгьнакoменныйoпыт н6 o60щ0 бo.
poнoй xoрoшeroчвлoфкарoдиreльcкoe
ropё.
и ropнoсrая'oхФилисьнs мeдвeдя'' ка6apry пoхopoнилoндвoиxсь|нoвeй'
6рФялt пePнftx, Блаrcкаpа6инoв-цeнньlt
главный ъл Ал6кса1иpа AфанафвBча
тPoф€ев в!eg.r rPаrqанqoй 60йны- хФлo
сyпрyв Елeна фдopoвна' как любящаяrroва'
вьям Фарoro oхФ- длиrнgмизимн'миФчepамиoнa ).qeтoroAоника У них и yчилсясмышлeныйnарeньпPo. мoЙinepeюваяза зAoрoвьe,
пoroдyи ol(oтни.
и дeA erc H!|'fftа' и orец Aфанафй с 0pа'
ъЯi,и бь'ли, wo
Бо16, исхoдили всю тaйry, дoбывали сoбoля

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

в HeсrеPoвoлиx людeйув1(а|0т'

cлAБЬIЙПoл
AндpeйБyбнoв'началь']]
]:]
никoсзH лo Пpи6айкaлЬ.
.li:
^',^...
paЙolry:
скoмy^.;.,.',,

<!|lo60вь }lu|Фzda
нe nneшaёm
чeлoвеKу. лlo6uпe u
6уёьme любuмЬl''.

oPгани3oвaть свoё дeлot да eщё с нyляl нe каждoмy floд cилy.
да пpoстит мeня cильньlй пoл, нo r.нoгиe ,€ l r 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|Йжёнский дeнЬ' наu,|pассказ.

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

iiимo этoroyшнo.o raфe цатpoвoro

БЕсс|l/lЕннЬlЙ

тtлa ни@кfle прфдoшь. oбязатeпьнo
диPEктoP
oстанoвишься и зайдtщь. здoсь вас
npивeтливo встр€ т п хoФй{а завelreниЯ
loлия пoлoнсхая и прeдлoжиr на вьtбop
любoa 6п.0д0. yиная атмocфepа лф в0зrлафя6 тypкинскyю шкфy Фл'ч"
распoлaAet
ник наpoдtoф пpoсвё.

свoё Aeлo loлия oткpьlлапятнадqатьлeт щeвия' заФРi@ннь|й
нfiад, в 1996rcдyпoс.лe
ysи. yчит6льPвcпy6'иш
oконЧания
вeрсиreта
опeqиалиФ Eypпия любoвь ива.
диплoмиpoванный
пo тexнoлоrии
пищфoю пpoизвoдства
oказаласьяикoмyнe н}Dlфoй,
вeрнyлаъв ,
poдioe сeлo'oсмoтpфась'Увидeлэ'
за эти rcдь| из Йeн
наскoлькo6eднo 3дeсь пpeдсгавлeна
т0рroмяl нe развитoбureпЩ и
peщила ol{pь|тьсвoё дфo'
с мyreм юриeм
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 сo3данодвадцать
pабoЧих мe6' в тyркe
rcфй вф 60льшo' и в
Kафe (пpoвинцияD им

зд€cь, в yЕrнoй o6станoвхel ryркинцьl
и *пeли orP€стныx
cёл дёлаЙ с06€ хDанe oднo пoхoлeниeвы'
сивыe причёсfi. A oбслуx
yльtбчиФя Aлёна пфтoва'
- чпo Bac nodвueф нa Йko
блаrqдарнoсгьDвспоминаm пeдагoгичeский
мa'ФcюЙ?
. нафeниe тyрки бoльшoё' да плюсoкрeФ
ныe сёла A nариkПаxeрокoйпDа@чeски нё
былo, и сeroдня каt(Aыйдeнь идyr gиeнтg
учeникoвФaioвитсявф бoльщe'1 сeнп6ря 2012 rcда за с.дeлать Фpижy и,и пpичёокy, приятнo, кorда
парть|сeли
218yчащиxф'в фeAyюцeмщe6нoмroдyиx кoлич+ чФo@к йтeбя лoдит nрeoбразивlrийф
праfrиkУeт oна сo свoиц нeбoльшимkoллeк'
свo yвeличитФ,
3намeнавьнo' ft в юбилeйный
для сeлаrcд
в |yркe начинаeгсясrpoлeльствo дoсyrcвo.oбpазоватeльнoю тивoм,и выeiдч к пoxиль||liлloдящ инМлидам'
цeпра (дoц)' гдe пoд oднoйкpgшeйбyдyrpазмeцeнцшкoла' вэrepанамl кoтopыe нe имё
дo6pлься дo парикмаxeрсrcй
дeтскиЙсэд и Aoм кyльтypы,пPoerпo'смФаЯ дo*yмe|rвция
та*ё вывЕют и в Фдмёяlнeфла'
гфoвa' oпрeдoлeнаплoulадхаl и ю.rэли тyрkи c нфpneниeм
парикмахepсхаЯ (Баrира' пoлЬ3yФФ y
х!qг началаdpoиreльФа,
мeфых
x<и@eй всё вoзpаfrаюlдeй пoпyля.Е
пётo кAзьiltин.
.

llPEпltДfl
ll0P0Дtl|3 l'::"i*
ч:fffi*Т:
fl##
l|PEl!тЬfl
ll clt0]0P0дП
*,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.

#.ffi.
llPЕGтbfl
llGll0]0P0|lДffiffi;ix.jrат."

gror. б€с.loкoйнo'{ пoстy до yхqда
на п9нсr,'юв 19E0 .qAy,
в сёлd
oн.
Pешeфиe xнoм
нeoтлфых
peшалo6
вoпpoсoв
при
amв.
т.тьянyкалистpатoввy
тPуxнxнув туpкeзнаer :tyч.l"-::g
1.чil * ": ::"* ffor yчасrиl: выдeлeниeeёпoroсов'
пpeкrиveски
коr<дьrй
йrтeль.
и нфдивrrtoльнo:
"*-" пptусзд€6|.ыx rlаспФв, сгpoпrлЬ.
-6oлeoпяrнадцати
лoтoнавoзmавляла ffi":*|Tffi*J*"
Ьi'-" й,iйlil"о*"
ъ** сrвo сoциальныx o6Eкtoв - всё эm
сёльсюrй
сoвeт. напeи;л;; тйкуй"Б
rypxинс|(ий
лPo6ивалaна paзлBныx ур06нях
Poдилаcь oна в чип(анe Баpryшнскorо pайона
""рeo* Фасrи твтьяна калисmаmвна'
пoи
Pox(дoствo хpистoвo. гloэтor'й каx саira foвopит' Гo. rcм чиoпв и зам€сrитэлeri пpeдс€'
нeй в тyркэ и гoPячи8ске6ыл часпoдь Бor вё 6epexeт (в cвoи 89 лэт oна пoлна Gил и дaтeля сeльскolo сoввта' и sскope сгично pашён и вof,poсв0д0сна6энoPmи). вЬ|!lлв зэмyж за 6ывшею фPoнБылo вь|oь|тo
товика'
защитяl,||(а Бpeffioй
крe'
двадцать пять |(oлoдцрвs pамxаx
rр${Aанс{oй oбoPotьJ. }|eхoroPыo
бoльщom
с€ м ёйсгва'нe
кPorcпPиёIаrcлoxаnpитpёx::::j":T]*-1.:t"*]::у.
xoлoдqн дeйfiвyм дo o.х пop,
pазoвon
всryпила
в
;"
o6яsаннйи
дoйre.
раздyrrывая'
!."з:i':.
-..1чy,:. втrPа)
""-Tp.*
(o|i 6нл каnffiнor
хoз
ь
на grou пoсп тsтъяна калt.
yхаювала
в кФхoзъ;;-;
шндGi;.'T.i'tril
сiрaтoвll6
щф
у
ра60гала с лoлнoй oтдататьяфepleзатёлятaми.
дфи "*".. "o'oи.дo"сl.х,пФ
ч€й' больuЕ дуl.ая нe o сёф. а oб
qAнoсзлtrrана,(,и лomчy нeслyrай.
'*" *"
пeрeд вoйвoй таъянy
эloro пpoAyrга,. ;;;
l
;";;,
нo в 1970 roдy 6Ma пpяmацjeнa в
nравлэниэ кoлxoзa oт. tsф 5тo llлo для Ф0oнта,для ovдv.
i'oсвy нa вс€сolознoe сoвeщанrc
в бoльшoйкPeсrьянo{oЙ
сэмЬ6
пpqAс€Aeт€лeй
из шeсrepыxдeтeй ofa 6ылe ч6т- кyp€ь| я<ивoтнoвoдoв, Hачaлась eё двa сiаPL!их 6Pата,
;;a;;;;;;;"
A"**"
t,*
Жит€
ли туpхи и гopячинскa дo сих
нaoтвeтств€нньe
посты
сгa. вскоp6тarЬянy
в6Pтoй, oтца нe сгалo] кoгда та. вoйна'
;й;f;;;*iii"ii,ю"'
г""",д"l
nop с oлarщapнofiью вспoмина|oт
."]!1*:|]tl
вить
стaлo
нeкorc'
и
эё
нвзнаwлисекретарёrr.в.-свЛ.:yl
тoлькo чoтыPo
Uj;"";';';i;''";;Ь'"'р*.'"
наpoAнoro лр.д.
rjT]-l!l
хoдилoсЬпeщкoмза 15.20
*иф6
rDда. в roдь| кoллэl.гивизациимaть yчётчихoммoлoкa'
;;;иi б;;;"Ы'*"".
**ь

.
y:Yj :"..,к1::.":'"..T:
::^11.P.-:."':у
::yT.rfl ;;;Т6;, йу';JЬ;A**
пPавилo
в Баpryзин
* "r"л*o"д"'1Ьoi'liiйй;;1
""*"iТТJJ61flЕ-.,:s":H

*lб
мaшта.Bоrшшшшый
зaщПты
пшaB
п0тш16итвлвй!
дGшЬ
Еreroднo 15 gаpта мe}qyнаpoAваi oбuaсrвoнчoсrь oгв*а-

refиel
PoспorD€бnадз.oа
пpl|{+
ПaЕrсi
t€pьl
.д..ниФpflвнoФ
6 вфмирный дeiь 3ацгты пpав
наiа3ания' за хsнaдЛeжацreeoка.
пoтрёбивeй,
пo фoшвщейся
заняe yфyr и выnoлнeiиe рaбo! за
тPадиции Me'(qyнаpоднаi Ф€дepа.
наpyu.|ёниinpавил npoдaю в 2012
opгаlи3ациЙ
rqдy
вынeсэнo &49 noстaнoыeция пФpeб'вьских
onpэдёляeт тeматикy всёмиpнorо
ний пo дФy oб ад{иниФрfiиввых
пpaвoнврyllJ€ниях в coФffiбвии
о
дня 3eщить| nрав noтрoбитвn6й,в
3гoм roдy Ема вФмиpвo.o Aня la. пo защитeсaoихпpав'
yслyr кщrксoi. PФ 06 адilи8$стpатuвяы)(
ния хилищнo-кoммyнальxнi
упрамeниe Poспorрe6RадФ'10%, o6ращeнияпo фfiансoввn правoнаpyщн.яx, сy{ма нмoreнцrrg npав п0Ф66ит€ л ёй . {пФpoбпeльс{ф лравосyдиэ с.roд. pа пo Peфy6ли'G БyPятtя yд€лiEr yФyвU Фёдr o6ure.o кoлячeФа ных щpафoв Фсгаlила бoлee 1'з
ня' (rсonsumerJuзtiсe NowtDl. эmмy бoльщф вниманиa.г|orPeби. oбPаorenяйсoсlввля€т 9 %' I пpo. rля.pyблeй' внэсэнo 377 пpeдстав.
сoвeoш€яствoванtё
поа6o6orc тeль сrаювится бoлee ФаПФныr ' ч.e oбpэщeflи сoсга.Ля|oг11%.
ленrй oб yсrPанonli'| пPиcиl я уфG
o6€€л*eн,я.
выpабФlа нo6нx мe. защ,щeiныl.
в @lи
с ,lиt кфив цeлях вфнoФehxя
на!v- 6'й.
ф@бсвoмвшhx
фepв
gщm
xанlзroв пo
пpав пorPeб'i. чeсrвo o6раU]рнийпo P€сnyбликe с щняыx лpав пorр6rтеrвй yпpа; нию aдrинrсrDлrвнoФ nраФнаpy.
в6й' nPизФннgх p€ ш Etь пришаA. ка'(qым rqдoц yвenич'фd
npшeмлась судoбнаi 3а. !.эн'ii' вьцанo 286 nP€ д писаtrий 06
ныe .адачи в кoнкp6ныx ltiнтooна. 2012 roдy в уnPаФeни. пoё.yпилo щиъ, в@Ф пoданo 'E5 исroвцх yФранФии выяфeнвых наpyщнrЙ
циoнальnal сфepaх п@pе0итель. 5588 o6рацreнийoт гpацдаi' и! 'll,lt 3вяыeнвй в lauцтy пpaв пФD€6t. в сt!€pe 3ащЛтъi npав псrpe6пeлrй,
скиl пpавoфнoшeний' нa6иoэ|oцих на ваpyшeнияnpaвпoгp.битФeй* тeлeй'из кoгopнi16.в!ащиrynpав ynpаФelrиeм прoдoл'l€eгся прoфяс к6'qqым гoдoм в@ 6oльшyю аrтy. 5166 oбpащeнийAналиl floстyпив.нeoпрeдФeннoфкpyrв пoгрeбиЕ. лапичёdая pа6oE в цeлях пpeд'
aльнoФь (Фияансogьlgl кoммУ3аль. шиx oбpащeнийсвидsгeльФвyыo лeй в фopo тoproвли')lмлищнo.yпро(д€ни'
llарyшgllий в с{Dёpe 3ань'з yслylx' мe'qyнзpoдньlЙ тypизii ' тoмj fo 0с110в36я
дoля нэpyшёний кoммyнальныxlбытoвьlх yслyг и щитьi пpав п0тр66ит6лвй'
уфyfl пoPeвфки лассзюpoв li тд.)' пpихoдиб на качесrвo пp€дoстав. yслyг o6щ€dфннoro
питаrия. в
'- дёлo @rc чиpoвolo с006щёсrва' ляeu!* yслyi' пpeдпP'ятияIи тop. noльзy пoтpeбиrэneй сyдatи пpи.
тo )hPсв'!€нxэ
в сcлзи с flм
Exа всэмl|pнoФ
рёалh3yв!ыx сy'qoнo в пoльly пoФф!пflon 3
P6спotit5шд!op.
пo PБ
groPorr
9ц'{тн
ltpав
noФ€6riэлon
пPr. roварoв 5з%, на
дffя
re@ шн-1з9всру6л..'
в 6.prу!шlс!ox
. 17 % в обцэro roлrч.свэ oG
Pайoнa
вaна фoсo6dвoваrь л0.ш6ч.н.ю
кфrв сyд66нoй!sщ'D. yпpа*

5
Bы вudume фomo.
zPaфuu pa6oml]ut<oв
пoчmoвЫхomdелe.
tluй cвязu paЙoнa,
noцaзaвЩuхлучшl'е
pезульmamы пo nod.
пucке нa нaI'у zaзеmу.
Bcе o||UПoлучUлu
лpизЬt.B эmofi' paз
мы dapuлu мuКpoвoлнoвl.у'

|lьlлёcoc'

уm юzu' чaйнut.u, t|otnnлeкmЫ nocпeльнoеo
6eлЬя, фeн, mennoe
odeялo, нa6op лocуitЬl

Д0ш0rим

yц]tтGIlfltl,l
здPавствyй' Peдахц,я mз€ т ы {пPи6айкa.
лeцDl o6pащаeтсяк вам в свoём лoсланиисo
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 пpи3ваниeдавль подpaФюU{eмy
пoкoлeвиDпyгёвкyв ш3нь yвaжeuo и' б€ з yслoвнo' значимo,',oфаA3o' кoгдaэтo pафeниваФф с
пoним иeм в oбщeсrвe' oФаднo' кorдa дeйФви
Мьнo no пpизваниD.анёпoнl'(дe, вь|оoкoмepию
или хe пpинyrqeнию oryщe(ru'Ф свoю дeятeль.

yЧeвихи
и yчитeля
нoФь'"rитeль'.'
orpаднo'кorда
'oяимаtr'yвэжают]
в
цeняти пpизнatrличнoФь

дрyг дрyrej на yрoвнe нeзримыx ни@й в3аимoй
Фзь мe}(дyсoбoй и в кфлeпивe oбpазyЯ' всe
мь|' взpoФыe, тore кorда.тo бgли Учeниками,
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