
oсHoвaEа 18 oктя6Pя 194з ГbАa l.{ена в poзницy свoбoдная

18 янваpя zot3 гoда

увAxAElь.Е вЕтЕP,l!iь. l ?AБoтнlxи спx.l.ЕстЕPoвCElя'l
с€льсl(oo t€яiсrвo в pайoнe яМяыф qднit в пproрfr€rнц напpэвл6ний

разэпия. спк {нФ€фв.клй' сyuФ высr0яrь в Ффн€ кp|lзисявe гoд!| lr сoхpа.
, ниъ трyдoфй и nрoизвoдствeннuй пoтэнциал. пp€дnpияти6м пpoвoдrrся pабoта
. no фнoвnвнию мaшиltнo-тpaкropнoгo паPка' ваша плoдoгвopная Pабoта внФп в€.
сorrыЙ вклaд э Развитиэ свл зни с6льских тPyжeниfioв,

гoPячo и сeРдeiнo пoздP8Ф*м вас с nр6{paфым ю6ил6эri мoлqдрст . 1}л+
в6l. co дня o6pаф6анllя €эшёrо npqAпpgятliяl )Gл6sri ва слаxoннoй Pфoв'
|Ф6лх0.0 Фopoвья' фamnoлyяия' yвpэннoсtv в зэвrPашюu Aяэ' 'iopo@й пo.qд!
и вь|соlotх уpo0|iа€в в ФдyJrsll

rл.E to <пp$rtr'лъсlolй p.loli! сl. cэr..нoв,
. nцi6liшьсrlяpaloняаяаAr.инисrPrq'i'p.i}oхltнйGos.тдРлуt.rФ.

l| 0B0]0дl| l| l| Ш0H lШPG:
гиPлЯ|.lдЬ|' Елкиi ми.

цJyPA и npoчив ylФашeния
дают пoiyвсгвoэать пpибли.
)(внrc пpаздн9l(а. и yl(pашaгь
с' начина|oг пpапиЧooм в.a
тoproвь'€ тФ'ки. сpазy надo
скaзa,тЬ, чтo oткликнyлисЬ на
npиrлашeниэ yrастtoвэтЬ в
|oнкypсe далsкo н6 всв наши
пp€дпpининarэли . вс€m д+
сяъ яав'нoв и тpи кэФe'
ltrcп кфкypсэ в пoсл€днюю
пPфlнoвoroднюю н6дфD пoд.
водила кoмифия в сoФавe
rлаsяom спeциалиота oкoнo.
мичtскoro dдФ. p6йoняoй
админисrрзции в€pы сoбG
лsвoi. maвнore аPхит6пopа
Pайoнa Aлe@я ФиилпoФ
и вашeю кoPp€спoндeнта
с€Prcя Aтyroва, нoсflo'Pя на
малoo кoличвcтвo yчастн и кo в l
фъaхатЬ пpnu]лoсъ Лpaпичe.
ски в€съ Pайoн, 0ц6ниФись
нв тoлькo внфний t внtrpeн
ний в'д' нФiчф нoфroдних
l ' o д а p ю a . ф Ф б a ш и l o

мy сэлЬскoмy магазинy тpyд.
нo сoпePниcaгЬ с мa.азинами
бoльшиx фл' вo яФ6poэцьi
влoлн€ 3эсЛy'енвo заняли

в зaн9фннь|х снвгoм
т y р l Ф и г o p я ч и ф с к e . в с а .
irыЙ пик снoгoпадoв' к иньlм
тoploвым тoчхaм вeЛи тoлЬl(o
тpoпин|(и' и пoтoмy внвшнe€
oФopмлsниe мавзинoв oцe-
нmЬ былo дoсгiгoЧнo слoxнo'
тём нв м€нee' вс6 сгаpалисЬ
пopадoвsrь в пёpвyю фэрeдь
оaoиx пoкyпfleлeй, A кoмис.
фя oo дoйoинФвy 0ц6нила
прoстoфЦй и сgлый ropя.
чинский,авзин r6 € йкaл}
индt6llдyФьнoю пp€дпpи.
ниматsля HатальЙ сy кинoй'
oтдаэ sмy floЧsтнoo втopoo

в слoxнoм лoлoж€нии
на лэвoфpeх.

нoй Фopoнe, нeстандаpтный
nqAхqд nроявmи к (рopм.
фнlю .Ф yяiфDФю

(v|PмaPк6т' натальи
пeшкoфй 6а сънции т.-
,к}вв eтpфaл п(впФ6'
tФбшиeм тoваPoв, мнo@
л|oдным тoPФвым Фoм' а в
фзДиe яМвоннo вита дla
наdyпающorD пPаздникa, и
чтoбы нe слoмaть шoвy. д6.
лaя выбop мв,(qy nPexрасным

пpис}дша этим мавиiам

сyryoбы снoв y rуP.
к'нсxиx хiф. (пpoвинция}
юлии пoлoнскoй и (зoлoтая
pыбка' Bладимиpа пoeqдa
дo сзмы)( oкoн' нo внyrpи
o6сrанoвкa yюта и за'lахи
fulqд . сэмыe юанны€ для
пporoлqдавшихся пyгниl(oв и
житфeй пoсёлка, oбeдeннa6
и б6нкd']ьl6 залц yкрашeнь| в
мepy' фз и3лишoств' нo оooт.
вeтФвyющos нвстpoeниe сoз.
давали oднaкo y {зoлoтoй
p!6шb oфopшэниe бgлo,
ф@нo' яР16. ' пpФ.

GпoPт]lвнAя AФиlllA Meстo пpoвeдeния - с' тyPyнтаeвo' сЛopтив-
19 янвAPя. рaйoяный тypllllp no шaх-

матаl'' личнoe пepвeнсгвo срeди мрlс1ин, п,!e.
сro пpoвqдэния - с' тypyнтаeвo' дЮcш.

началo в 10'30 часoв.
19 янBlPя: p'айo ный туPниP пo roftoю

с r.ячoм. мeсm npoв€двния _ стадиoн с, тy.
prfrаeвo. Harалo в 12,00 часoв.

20 янвAPя _ ч€r'пюн.т oайoна пo l.инi.
фyrболy (2 тyP)'

ныЙ зал дюсш.
HаrалЪ в 10.00 часoв,
26 янEAPя - 1 этаn райoннoй спаpтаlg.

ады 2013 roда срeди сeльсхих пoсёлeний

мeстo прoв€дoния _ с, тypyнта€вo' спopтив.
ный зэл дloсU,] и стаAиoн,

Hачэлo в 10,30часoв,

yG}|Ilиf, 0ШyпaнIтGf,
н.Pqдяtr rу.|'осъ н. в. фlч.' ш*r .r.сr .с!iti |.. nocлoшlryt
r пo.!.oPrt'. l r o'i|oщ.яr'

Pr& roт.а.!д' r |..Цу 'ororп€..



if рь6ш' oiфPмл€нив былo'
нэсoriнвннo' яpчo' и t'poe$
xaю!ций наpqд сaоиrrи ж6лyд.
каriи roлФвэл з€ н€ё. А кo.
liиссJя шoсo6элt в.e.там
p6зуюg' orда. влaдtiмиpy r
лаPисе пo€зд п€!€oв ммo в
xoнкyрсe. каф {пpoвивц'я}
6ыл0 'lpис),{дsнo тpвтЬ9 l'+
стo' .loскoль|(y в ильинкe y
ниx был сepь6зный кoнxypeнт
- xaфe .Foсo{янхa} л06Ф
ви rлeПeпъ€вori' o6q!eд-
ший rпPoвинцию' сoвсeм на
чyгьJrуть, в ильинкэl xoн€чнo
x€' нв надo тpатить сloлЬкo
вp6i'eни' сил и сpeдсгв на
pас1rистry тepplтФ!|и, каx в
д€ra6pьсrФli тlpк€. i'oжю
пoставrгь и ёлo]xy y вrqAа' и
olpoмный бaнн6pl oг oднoгo
вllд6 кoropoгo слюнxи тeхyп
инт6pьёp в lPoссиянк€} вс€г.
дa 6ыл на выс016. х тoмy хe
p€ryляpнo пoяmяsrся чгo-тo
нoвo€, Ho {пpoвинция} . однo
из с€мых l$oлoдыx 3aввдgний
paЙogнoгo oбщэr'ита' и y нeгo
эщё всё впspsди' как y всox
Waсrникoв пp€д}'oэo.qднв-
.o кoнxypса и в.ax тoP.oвых

так чгo xmавм @м
yсп€хoв и пpoцв€т8ния в на-
oryпившeм roдy, и дepзайre'
yчасrвyйтe в кolryрс€х' вeдъ
sф в @вfloм t'o.в oкyпa

сoprэt Aтyтoв.

l
I

llep.oo xoclo
cP.пri кaфe elr.rлa

t3oлolrfl pr.6raD'

ll.тrlr0ttтgI|oцtшшr
oФ'ю д yt '!fi дeй6вyЕr в с.л. тtгау.

po.o toваptц.стlo coбс?во
roropoэ 6oзr'uвля.т лцдм'ла Poд'loнoвiа
вopo'виlФва. изн.ll!льнo rE5pтиpoсъ.r.щrr.

п 'ro н0вш6в0.Gaв.тилlr в ш!ьl|(и. l|o rc..
.l. yвllдPлl. !..льxь|c p.qyльтlтъ|.l!'llёль.

locп. тсx (в nqдъ.iдrх бt.юyс'po.ннoro
вlлы чliсtorl rr пoPaдon мyсoP loвp€ш

вьtвoi'тся)' ,t|oдx пoняли . д.ньrr' oпи пла.
тят з юнщrm|ыo Aфа.

r\si{ сoo6urил р€дrхции mава п0с€л6няя Б.и,
сав€ль6в. в щrа16 тсж sсэ.o т!ю€ рaбo.иJ(' юЕ
pыэ aнmmя|oг фунщtll и двoрн

тс)к.
вопpoс сoдepxания xилы noка oстаёб

oт|(pытым в стаpoм тarаyPoвё. гдэ' пo фoваi,
и л|qAи eщ0 нэ пpoнимись

и каtlдl'д8тyPy на noсr
пpqдрqдаrвля тсж пqдфрft слo'|Фo . шo
lgвnцп gять 3tу x,юлoтlylo др,Dlо|6ъ,

нlrй aид' налhl'l6 нoэо'qAнп
noFp|Фв' яв забъlв6ли и o
тP€6o€aнияx пoжаpнoй бeзо-

п6p€цй сюpпpиз oю.
дал в нclpor.l в шга.
3l.нэ o.€шаннъ|x тoваPoв
пplr6айxальa(oro pаЙпo. H0
60лЬш0й кoлл.пив вo mав6
с аaвqдyющai Hинoй Лyнёвoй
пoсrapалф' ик м0.i и юФ
'qAirc yrPaшнш ElPё'aли
qФюсэлu|ан пparтиtrвсa4 oг
|9ь|лыrа. кoнelнo' нsбoльшo-

Блftитcя fi з.в.pшёвию l|питальньtЙ
p€чoнт д.тсlФro фAr|хr rБ.pёз!€l 3

гp6шч'нсr.' ofl Фьrfl c кoтoPoro пл.hl.
pу6в пPrуpoчБ i nPaзфшv EэлoФ

rзGяц't . fiePвя чliсл.I gвsPaля.
16к сooбщил3 p6даxции maва пoс€лeния

oксзнa тpишкин6' сp6дства нa p€мoнт сади.
кa бuли вьlдвлэны из pайoннoro и poспyбли.
канo(om бoД€тoв на yслo6иях соФинанс,.

nqдхoA пpoявили к цDoщ.
л€ниD свooro yни*Pсзма
ioлиi'.' пpёдпpиниi'araля
Hикoлая чeлмакияв в l,lльйя.
i.. здрсь Ф@ались oт тpадr.
циoнfoй нoвomдlr€я rilиulуpы''
вlяв 9 ooroвy o9oPм'!rяи
вoздyшнь|э шаpы' из кoтoPыx
был сд€лaн дoхэ дqд мopoз,
А ёлки y вхoдЕ и в тopгoвoм
зэл6 6ш, нe иэ л6сэ' вfl.
rol а иdуссrФнfco' сётqдF
oдн8e' a значrг. 6€3 y!цeP6а

PеfloEr' Пфo с|6эaъ' наrал.я rЦA зана-
в€с yхqдящeФ Фдa' в нoя6pe 2012.ro, поiа
пoсгyпши срaдfiва и пpoшлa лpoЦqAУPа
тoproв, yreМo нвмaлo вpeмeни,

кoнфнo. r0oмячинским мaмaм noишnoсь
прзтэpпeть нoкoт0рые нeyдoбсrф' тaк как на
пsPиoд pвrroнra садиx бш закрыa tф затo

DянФ 6oлшф
кoличoствo PэбягиuJeL пeчнo€ oтoплeни6
6ыл0 зэм€нвнo на аEгoнoмнot вqдянoe' ък.
ж6 oтрeмoн1иpованo пyстyюц€в кPьlлo дeт.
6xoro сздиха' чтo лoзвoлит oгкPыть дoпфни.

н'ш iopp.

дlrGrд1пшп'rrc{E
0пoriтЕп ш Giпtшllrt



2 AктуNIьIto

B paЙoннol|
adмuнuсnpaцuu

пpol!€д'r'eм в yлан.yдэ rromвoм сo.
Eвlцании пo pабoi6 минисг€рства пo
чp6звычайннм ситyaциям' кФopь|о
пpoвgл пepвый saм€flитeль пp6д.
сэда@я правитвльсгва PБ Еropов
и,м,' нэltr pайoн 6нл oвeн ках
oдxн ll3 лучшш. gху пpllсyl(дрflo 3-€
ri€с.o пo pабoт6 6дш0й дr4сieпoP

oднакo дyvать'
npoс€ вф Gлаrcпonучнol а пmмy дo
лoта мotolo }tн}ть' 6ш0 бн опаснo,
тэ*' лишидаlrия в тtтyнтаeвo ксfoль.
нon м 2 (к слoPry скаэа.ть' yсЕpeвщeй
и пpфвнoй) и пoд|л|o{eниs oсoх
€ё лoтpёб{rывt к ro@ыoй lф 3
сoздалo oлp€дo'|эннlli дlскo''фopr
пoниreниe т6мп6pвrypы на нeкo@
Pых oбьвктаx (дo!' пo yл, лeнинa' 64'
rимнфия, pаЙoнная админифpация'
дuJи) пoryвсrвoвaли фfiy . nаp из
фop@eх yre п6 идвт' пФанoвка

Фи6qдп x ш16н6ниям тemoфФ ба-
лaнса, и, вltдиr.o' в такor. сoсro'нии
нуxнo дФПвать дo лoъ' mбн пФ
слs s.ё пpивэсти s нopмy.

Байхал oФцл и yжe нe пышы
с$omм, нo тoгo' чтo Уxs пpивэлилo н3

. yлицах и дopoвх п06€рoюя' впФн6
хватrrлo для riнo.oдн6внoй и r.нoгo.
часфя ра60ъ пр'фрsвннoю а&
тotp€ltд€p€' гp€ltд6p нoвeньшй' с зe
вqда, да ют (иин' - сoбиpали еlo то
ли 32 дeка6pя, rcли yтpou 1 янваpя,
Ho yспoли запyстить в pабoтy как он
начал pФвалив6lься
чagп'' изroтoвитвлЬ
poиаПацяям, а хачвство вe yлучша-
€тci. кoнё{нo' этo на тэ|(эя 6eда' xак
случ,,|ась в кабанс'q '(oиа хyп,!oн.
iцe и oш4вннu6 фdr.дepа @6ur6
нэ пoявились в сибиoи (oни исчoзли
rд0,тo в нeдрd 3авoда (с кoнцaми})'
нo тём нe м€н6в' psмонт мнomц6нт.
нsPoвoй кopо6ки и дoporиx !астeй ш.

глава roroэитcя к засэданию на-
бпqдавыoФ coвsгэ пo oporroлt
сrву oэ3 6айкaльсl(ая гавань}' y
н€.o €сlь вoпр.сьl' |@тopыe flrдo
пoсгавиъ пeP6д Pyкoвqдdфм pedry-
6лики и диp6кци6Й стpoяцёйcя зoньl,
пpэ'(дэ в.эm' этo yскop6ни6 gтpoи.

16,1ьстЕ ф*ш 06ъ€rг0в тУршriа' т'к'
дахe mтoЕэ ''юl(6ll6pн6я инфpffiPyк.
ryPа, a oтФтствttэ o6ъэкюв rypизма
(oт€лoй' кeмпинroв' цoнтpoв и тд,)
дsл6eт сrcимoстЬ тaрифoв 3a тeплo.
soдy' кaнали3аllию ээoa!ачнo вЦсo.
хon, к пPимepy в зтolr rqдy дorD0iьl
вtать.я pабoъ , пo сtpoМювy
дoсуro.oФ€Фватg|ьнom цеrпpа в с,
туpка. пPфп yx€ toтoв' сpot< рабoтЬ. qqин гoд' тs, дo з1,12,20lз r A nф
тoмy нylfio пoдгoнять из oэз до с€ла
вoдy и remo, Pyкoводствo вын!.i(дё,

.нo сoгласиться с твpифaми нa вoдy,
вФ Paввo нer

вqдoпpoэqд бyд€т пpoло'€ff дo дoц
, tlo tlyп y.rаfoffi 45 вqдoФ€збo}
нь|x |(oлoнoх, A вol с o6ёоп4eниeм
т6пл0м избpан инoй вариaнт. сгрои.
т€лЬсгвo сoбствsннoй.взoвoй кФФь.
нoй пpи дoц, прaвит€лЬсlво с этим
сoгласилось' задaчв pайoна . oE.
cти yчафк пqд кoтальнyю и сделать
лpoэrтннt..тнyю дoкгreнъцяю. в
дflьнeйш*' с 3апt/сl(oм oбь€noв
oэ3' вoзl.oюlo' тарифы на reмo и
cнизяв . юlда мoжнo Фдsг пpинять
иньls pвujeния. сёroдня зэдача пep€д
.лавoй райoяа отoит oднa - пoдroтo.
sиться кзас€данию Ha6людатФьнom
Фffiа , арryм6нтиpованнo dсгаи-
вать c€oи пD€длoxэния,

|(аниrp!ы в янваp€ в paбoE d!}
н oтr.e€ны 'в тoлькo ч€рнфй' pу-
тиннoй Pабotoй, тaк. бнm пqдвэд€ньl
итorи прeдновoгqAнgro юнкyрф 06ь
€rтoв тopгomи и фщэпита на лyч.
ш6э oфрUлoни€, таh{в в Ф дfи
rлавa рaйoна фмёнoв с'A, пo Устa.
нoвившeйф тpадиции в peспyбликe
пфдpввtл с 9Gлolи6п шreлыи|ry
с, исro{ Лeвияу нинy пgтpoBlу. P66G
тавшy|o pанёё yчит6льшцeй в тypк6'
A заr'€сгит€ль pyкoвoдrrеJlя pайoя.
tloй админmрации cивикoв c,в.
noэдрaвил с 95.лэтиsм ,oтeлЬницy
с, гopячинц P6винy малaнью Hиn'.

в фшl(айшиo дl|ll' вliдtlo, нэ
o6oйfl6 пaве o6noш и без нфЦх
пolдpашёнtй, таr' 17 января в тypкo
шir€'{аsгся oткPЦrи€ клуба. а 18 ян-
вэPя в нeфePoвo пpазднyoffi 15.л€.
ти6 сoздания cпк (H6cтeрoфкийr,
в oбoиx слy]аях приmaшaют rлaвy'

д€flrЕroв' пpФlсraвивлei шни'
сr€pств' видиrro' с |rад€)|(д0й' m oit
н€ nриeдyт с пусrыr'и py|(ами. тyp.
кинцьl к тoмy ж€ хolят вн9сти прeд-
лo(gния пo праqднoэвнию 20ФлФия
свo6m Фа и пpиEroвили p'ц запро-

в эФт re дeнь
сoс.orrся засaдаlo|э opп@r.итeiа пo
np€ФнФнию ю6ш€я, тaпe rлам
pаnoнa начал noдrorcвивьнylo pа.
6oтy пo прoвeдoниto в каx(qor,l е€ль.
сdoм пoсeлeнии rдн6й pайoн'olо са-
мoyпpаsлenияD, такая п9акrика рк€
6стЬ в нeкoropЦх р6й0нах' нo чeм oнa
Фдsт oтличaться oт paнee nDаrтй(o.
вавшиб шpe i!Е6л€нrя с раioh-

Pаньщ на ffip€.rи рyкoвoдdвo
f|pиФxалo и '(далo, с кaклми вoпpo.
сами лloди пpидyт нa пPиos, тeлeрь
)l€ такoэ Фдэт тoлькo 6 кoнцe пpф
вqдoннoй дo тolD p6бoты в ф}x6
Pайoна в'тёrsниo 1.2 Фeй в пoсв-
лэнии' юпа Фдly' рас.loтрeны @
ш.qдь' pфoтн с l|o.g|oнl.'Пи nФqA.
ст6вивei Фyx6 (иу6ъ'' @Aл, вУс'
кадрostrш и aд.)j всэ фpащeвия на.
с6л€l!ия и ффrа с iими, пoиём нo.
вь|х заявлoний и oб!ащoний' а тажe
нaмareнная pа6or6 no их рeализ6ции'
т9кyю фощy Pабoть] два дoсятшt-
flя нaзaд пp6|@кoвlл 6ывший лpeд.
садатэль сoвмина PБ сагаffoв в.Б.
oн навФ пo6qдку в pайф и фвл c
софй всэl *инисrpов' pylФвqдитвлeй
слуя6. пpe.дфдат6лoй иcпФrcмoв и
в тeФниэ 3.4 днэй (ш€pстил' paйoн.
дoхqдя чylь ли нo дo xэждoю житeля.
А пoтoм зaстаaлял всэ)( pyxoвoдитe.
л6й миниоep.тв и pвйoнoв высxa.
зэтьс' o m|.' чтo oнtr видejи плdф
и lo9oшю в пpoэepя€l.oм pаЙфe в
чтo oни сo@ry|ol o|ц6 прeдnpшять'
чтфьl yл}^lшить. д6,10' oтi'oлчатьф
и yклoнитьФ нe д3в6л ниюмy, Если

мoг бЬrгь yфp6н' чтo слoдуюUlая
фflвйшgя по€зAкa Фды { юмy в
oвйо{. пФe c.га{oв в-Б- пфзд.
вr стФr Пeн€€ rнoroлюllны' фл€э
бнстрoтs.rны. IlуПaarcя' Ф )Фpq!o
oрraниsцroшo oтpaфтаннь's rдни
pаnoнв в по.gл6ниях) пpянв€yr нeсФ

Aл.xс.8др 3AтЕЕв.

БlltHl|
]пABЬl

Paсшrpэш|.fr ' oGqsp'йofi юя ш.fl .рal юю.
Ptпo rл.E. p.йф с.A. с.r.floa пpoвqдш l.
fl6.pn. coвlt.D ф r6'pнr' нogr rqдo|..
oт*'|ь}|!. сrtу6н pаioвlФ.o уп!.в'М
дcl!фr,tl o lor' Er Ффpцrлся 2ol2 rqA ,
вшr' сoбь.шfl' GtаFEoв.лясь двyш.

n фф' янваPсale дя' яaа.
лись б6 rаrolr.лlф чп и Чc' хoro.
pчe lМaваlor пo Е.|€Фlдeяm и o
roюрц соofuler l r.eсrныe' p€o'y.
б.lrвlre' сми, Я{ваpъ яаrрa(даsr
tcтоfuПн хoлqдв'и з шнyс з0
lP4lyoв, никolo srr'н нэ yдивишьi
тк, пoишла nooа стaнoФвия Байка.
ла' тD edь в.ё идёт э сe6 вpеш, A в
эnq yФoвxп mяlrloа' чтo6u в UlЕ.
'|ox Poillчe pфoгaп юgrwальgь|o
с,!y'(6ь'' в пфвуb oвPqдь. rМ
пi. пor'o.aа Дr.шсoса ю rоrd!ь.
нф татаypо!а *Фсm 6eМйсrвo'
нo дo .ryвинcl@ю в€риаffаl д€лo н6
дoшol t тeмп€PаryPy в т€чeвиe сyтoк
. Фoхэ peмoнт8 . yд6лoс5 удёpуэrь
на +l4 Фад!/.o€. сorqдяя на dоадаx
а noтЁ'ьнЦх '|.€йtя reспrнця зпас
уrля. fiо вь|llэ юpl|атllfflo.о. qд.
{аro шф'Ё ''6 6qAов''oe' rx.
прo6qдr'с' pа6oта no лоflвqаr дФ
noлни@ьвнx ooьэroв,

Hа.вльнш oqд 060oв Б-в, Фf,{o

видв. пpoвqдeнная
oqд pафга (''pфliлam.'€о(6 t
o.t€рапМ) п@oлlrла orhзrrь всt
olD{lrfie,ынo пol(азатёjи, нoфlqд.
н,o дя' ФlФшl| lloвьli о{сг tto.vG
ш'м: в pайoнэ Kаrкoва yтoнyли двэ
)$твля турш (oтэц и снн)- ).\0г6л0сь
6ы eщё pаз наnoмнить любиталям
зl|l.нoй Dыб6л{и бъrть oсгoDoo'ээ .
Б3йхал 0ши60r н6 noourаg.

тo. чтo га(oй сsoь€зяtrй. цалc
yfip6Bвыi п6p.'qA в дЕe н€ЕЕлr
пpo{tвл б€з бoльUлх эmaссoв . 'ro'
пpФ(дe Фю' p€.yльtr бoлшй'
|Фопoтлиэoй. нsзам6тнoй и хлoпoтнoй
pфoты lлавы pаЛoна и адriянисФа.
ции l.yl|иципаль{om o6pазoвания пo
навqдфrю лoрядка' tls сэ|Фeт. чгo
n|o6oй пpФAниr шr вцqдlФй д€нь
y нас вoФФrншasr.я вк лoвqд для
шлкн'й. за пoлr.€сяца в райoя€
сФllttвлo6 23 ч€лoэ€E' навep'фа'
нэкoroFJl. yloд из )lизllи yс|Фpl|ли
длt@ьннe ryляния, свrcдня в 6pа.
нэ npинятн заlФнoдaтgльнн. акты пo
orpа|rичeнию тDрrDзли aпФf oлыrнши
нaпиrerи' 0016r быъ' и y нас !тo
лp.l{эсeтoopФl6.lol|l|yto пoльзу.

краm oлисъlваю фloio diуa
цrrb н4ала rqдa для EФ' ч.06н по
казать чтo ''pa!ФШrr сyц€сrвyют
тoлью для нас€,вния' a для павъ.
paйoна' адriинис1рвций и 6ольшин.
сtва Фy*6 . эm дoпoлнитФьная

56'6 %'чro

кс!тopнх fiorиб 21 ч.,loв€x и 64 раiФ
}o. бшo выявлвяo 4ttl случая yпpав.
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] в пPoмыU,|ЛEHtloм кoмпЛЕксЕ нaибoлee внФ
kиe тeмпы poпа пoхаФи п'qдприятyя пицoвci и тeк.
стшьюй пpoмышefl нoстя' в пищoaoй лрor,!ышлeннo.
cти poп (Мвл .i09l7 .poцoнта к ypoвню 2011 гoда s
счeт poФа пorPфитeлЬс{ог(t сnроса на nрqдoвoль.т6eR-
ныe юир! и фъ€iioв np€дЛoi(eния сeльсt(o)(oзяйсвe*

(при нsnoсрeдсJвeннoй @пqддepжe пpавпeль.
ства 6ypяDи лeпaя прoмышлeяt()Ф 9нимаф лl4дF
pyюциэ Лoзициj, п9oxзвoдстФ фrкФflных издфий
}€€l1ичиnoсь no{.и на ч(reptь, на 10 прoцemв yвё,
лl.Чиnись oбъёыь| dотФннoю пpoизвoдФМ пищeвьrx
npодyrcв}, ' ска3ала миниoр экoяo ики РБ татьяна
дt1tнoва наЛравитeльпФянoмбpифиягe.
. в сЕлЬскoм хoзяЙcтвЕ пpoизвeAФo прoдyrции
на сyямy сaышe 10 шpд, рy6лeй. пo Фазreьию с ЛрG
!.лыfi rqдoм выpФo пoшoвьe кPс (4з8 тыс, Флoв,
'з них 172 тыо. {opoв), пo тeмпам пpoизвoдства мяса
5}9яrия нdoдпоя на 9 мeстe в PoсФи и нa 1 мeсгs в
сибиpи'

npoф*ивaem динамию Poста
o6ьeмoв дo6ыeюцteй пpoмышлeннoФи, за '0 мeсяцeв
2012 гqда дoбычa юмивнGэнeрничФMt ицoпаe ыx
и yrля вьlpоФа в 1 '6 !аз.

oснoвнoй покфflФЬ зюнoмичeфoю разв[тl4яi вa-
лoфй рeгиoналыый прqд]/п' пo oцeнкel yзеличtлcя на
з пpoцeнтэ к ypoвню 2011 roда и сodавил в 2012 гqAУ
165'1,лрд, py6лeй, пo олoфм татьянь| гаврилoвнь|, пo.
лoхпФьная динамика в экoнoмичeскon' развитии рe-
спyблdrи дФа oщrимый рфулЬтd для дdoднoй бэзы
бoФ{eта' та& no cpавнeшю с .poшлым rqдoм дoxoдная
баэ yМNила6 нa 8 яPo.16нтoв и фстaвилa свь'ш€ 23

' срeднqдyшeвыr денеxные дoxqды насаneния yвe.
nичшись в нoминaлЬнoм выlахoнии нa 7'3 тtpоцeнта и
пPввыс,ли пpoxllтoЧныЙ мянимyм в 2'3 pаза,'

{сoгqAня бoлeв 246 тuc' пeнфoнepoв пФ\^]ают
Фqднюю пeнсию в 9азi|ёp6 фыщe 8 тыс, pyблёй, в см-
зи c т6lli' чYo 6 Бypяrtrn 6ыл yстa;oвлel мин''aьный
npо)кlтo!ный миниПyм в 61з1 Pyfueй' в Peспy6лиxy дo.
fioЛнитфьвo были пРиФeчeфы из PoссиЙскoй Фqдрpа-
'rии ф0 Плн, pyблeй для сoциаль'roй дoплатrr х пэнсl1l,l .
з5 N3, Мol.рoв'' . oт!'гиa тaтьяна дУмнoва,

BEytrпlr]r
yp*oдрбываtoulэ. пpзд.

пPlfle .x9arда' втpoe' на 15о
u9ллl.oнoв py6лёй' y*nичит
.'латёBr налoФв в PФпy6ли.
rансшй бqФreт, вдзoo yв..
пяч'т чиФo Pа6Фиx мaст' в

D re вPэмя P€спyблlхз 6yдёт
стPol.lь дopory l|з ynaн.yдз в
БaЩтoвсfiltй paйoн и дрyfle

o6ъeгы ияфраструпуPь'.
этo сталo иззМно на прeсс-

кoнфpeнции главь| Бy!ятии вя.
чёслава HаювицЬ|на и гeнePаль.

нoro дирercpа TФкopпoPации (Poсaтoм'
сepreя киpиeвкo, пoслe тoro, кaк oни nqдnи.
сзли сФлашeниe o сФрyдiичeствe i4eцAy
пpавитФшюм рeспyблики и гo.кoрЛoра.

глаМ Бtтятии пoблаюдapил pyкoвoд.
cтвo (PoФтoмаD, oтмeтив] чтo пр6дпpияrи6
лepeuлo oт опытнoй эксплyaтацЙи к nро.
'ыщлeннoй д.бычo ypaнаl и y нero отлич.
яыe пepспфивы, {я вижyl чтo ieрспeпи.
!ы Фeнь 6олшиe' и с yчeтoм даЛЬнeйlrrиx

pаоoт лo д6pазiйe ooъeмы дoоычи iroryг
значитenьнo yвeлиtитЬся, tly. и' кoнфяol
заgючeннo6 с9гoдня сomaшeниe пoд-
pазyмeваrт. чm koлиЧeФвo нoвыx рабocих
мeст yфличива€тся на 8оо, а кoличoствo
нaлoroв' 1oтopыe будёr пфyчатЬ peсnyбnи.
ка' yвeличиваeтся на 100 - 150 iiиллиoнoв
pyблeй, эro пo3вoлит нам oказывать 60ль.
шe floмoщи л|одям' пpoxивaющим на нe-
прofroй т6ppитopии Баyнтoвскoф pайoнa
и близлeжащLl pайoнo6, |мы в 2014 гoдy
начнeм стpoитФьфю дoрolи' чтoбы ф+
сfieчить оoo6щeниe с Улaя.yдэ. Я дyмаю'
чтo oтoт сoвмФнь|Й тpyд пoзвoлит нам 06
лагoрqдить этy востoЧнyю oкраину нашeЙ
peсf,yблики)' . oтм€тш глава peо.y6лики,

сёpreй киpи€нкo пoдчepкнyл' чтo м+
стoрoGoниe циаrда' - oднo из пeрспек.
тивнoйших в Pоссии, оyщeствyющиe эaпасЬ|
с лoмoцЬю . гeoлorcpазвeдки планиptoтся
yвoличить как мияимум вдвo
дoбцватЬ юан дфятки лer в фвP€мeяяо6
npoизвoдстф yжe влoхeнo 7'5 млрд, рy.
бneй' инвeспций' nлaмрyФся инвeФиpo.
вэть eцe oкФo 10 миллиapдoв рyблeй'

(при этoм иопФьзyются Фмыe сoвpe.
мeнныe тeхнФo.ии' зтo eдинствeяный пoл.
нoмасштабный пpoeп в Pф
нЬlм п0дзeмнь|м выщфачиваниeм, с экo-
логиЧeскoй тoчки бeрфивая тeхнoлorия.

кoтoрая пoзвoляoт oказыват
вфдeЙствrc на o{ppкающyю сPeдy дoэ*
сти дo ypoвня (3елeнoй Цжайм', не яан&
сти никакolo yщepбФ ' . цазал oя,

в, киpиeнкo Фм€тил, чтo пo дoroвopeн.
нoсти с в, наroвиЧынь|ii {PoсатoмD пла.
нируeт yвeЛичитЬ числo pабoчих меФ ча
прoдпpиятии, а крoмe юю, пooбo]ца'' чтo
с paзвитиeм пpeдпpиятия и poста дoбычи
lpана бyдФ ра6и зaрnлата рабorникoв,

Bажнo, чio {фсзтомD npинял pёшe.
ниe измeнить yллатy налoгoв тa{, что дoля
налoloв 3 peспyбликанский бlqдxeт р€зкo
yвeличитоя (c з0 миМиoнoв рyблeй в 2010
roдy и 65 миллиoнoв pyблeЙ 20,12 юДу Аo
207 миrrлиoнoв py6лeй в 2013 юдy),

(мЬ| дoФвopшись, чrc с !четoм дo.
пoлн!'тeльiы дeнei кoтoрыe мы пpин€сell
в peспy6ликy, 6}тятия пpияи!''аeт на сeбя
oбязатыьФвo в пepвoorJeрeднoм fioрядкe
эти дoпФни.Фьныe сPoдства шoжиrь в
рaзвитиe тeppитopии : Бayнmgскolo pайФ
на. с учeтoм oбщeстФннЬ|х пpиoритeтoв
_ дopoгa' вь|фкoвoльтнaя линия] сцздaниe
инфpасlpyпrpьD' oтмeтил oн' в. кири€н-
кo тамe oпФил, чтo в даnьнeЙшемl с ин.
вoстиpoЙниeм в пр€дпpиятиe, яал0Фвь|6
ллaт6жи в бoдxФ peслу6лики таme будyr
сyщeств€ннo paсти,

тrriiйtшi6iii ФoGттOilD0cзн0
ппtlr0oльцrtt шrлlд шшШЦrтП||BG8тl|цttll

rшGПillдЕн п0Eпд0ll3апПGrr Фa Плl|и, }rINGl.l| x |lтIGDтвl trGEЁПlre
8 colrтrGтGтвиП c EyПпclrrtшш ilaцП0t|aлшь| и 00ыц8п1[]l

пoстанoвneн'ёi. правl.. фамилия oтца иЛи мaтepи пo
тoльства Pфnyблихe БypЯ. сomашeнию poдytФeй
тlя y'вёpiлeнo пoложёниe пpи pазньlх фамилиях po.
o nоpц|eзаnиси фам!iлии' дитфeй лo их соглзшeнию с
им.яe и фчeсrва pёбeнха в )^lФoм буpятс{их нациoнэЛЬ.
сoфвfiсaвиЦ с бypяrсшми ных oбdчJeв peфtsPу пpисваи.
нациoнальнь|i|tr oбыqа'{, вaeтcя инaя фамиЛия, кoтopая
пш roсyдаpсrвalнoй р€м. o6paзye]ся oт фамилии отца

стр.чrrl po)nдeaия рeбёaха' или мflepи рe6eнкa сorлaФo
пoлФrcниё pаэ9абoънo в примepнoму пeрeчню фамилы

cтатьeй 4 зa. ных фoDмантoв,
кoiа Peспyfuики Бypяrия Ф пpимepный пeрфeнЬ фа.
npавe ryа}(дан нa пpисвoeниe мильныx фoрмантoв:
фамилии' ишeни и oвeфвa 3 1, пoфe основ фамилий'

бypятсмми на. oкaнчизaюцихоя на cоrласный'
qиoнальнвмl,loбычаями пpи p6- присoeдиняloтся ай Cаа, {й'
fldраqии рoriдeвия р€фнка), €Й); -oн; .o или э.

oамилия 9€б€нка oпрeдe. Hэnрijмep: 6aro)Gпoв . Ба
ляотся фамилиeй рqдигeл€й, тoжаб€й; Баяpoв. 6эяраа] дoR-
пp'l p€зныl фaмилияx Фди' дpкoв'дoндomй; тyгyтoв - тy-
тeлdй'. pэ6elll<y 'лlиоваиваeтся' 'гaAoЙj.)t(afloв : )|(абofl; Бfiарoв

- Базарoн/Базаpайi тyгyлoв тy

2 пoслo ocнoв фaмилий'
oканчивающихся на сoгласнЬ|и
-н. присoeдияяoicя .ай' .oй, -oй,

нaпpиlиeр: дaнзанoв - дан.
эaМй/дalrзанэ/данзанo] t!а-
pакшинoв . tt]аpаKшaнай:/L!а.
рaкшанэ' PинчинФ - PинчинэЙ
Pинчинo/Pинчинэ, Балданoв
. 5а''дaнай/Бэлданс/Багданэ;
6здён0в . Бaдёнoй/6адёнэ тy.

з. пoслe oвoв фамилий.
oканчивающихся на rлaфыЙ'
nрисooдиняюв .ин tын] или

Hаnpимeр' дам6аeв . дам-
баин; БФы{ин{мaeв . БалЬxи.
}.иr!uн.J}{нxoвоra i,.,lиloФвoинi

жалфpаeв - )кaсаpaйн, хoш.
хoeв Хoшxoйн] Бqдиeв БФ
дин; дoржиeв . дopжин; Ба6yeв
' Бa6yEйi зандiаeв ' зандpаа,

з, к oснoвм' oканчиваю
щимФ на 'e, присoeдияяercя

фopмант ин

Чапpимep: 6opтeeв - Бoртe.
ин' санxеeв . cанxeин. Ешeeв

пpимфаниe: пpи пpисoeди'
нeнии фoPмантoв кoн*ны€ сo-

ются на б' п д' сфтМdввннo:
дolrдyпos. дoндyбoнiдoндoкoЕi
дolrдomй |уryюв. |yrУдэ ( |у.

пр€cс€лyжба г,lавы !,i
l!p'в'тenьства Pэсtiубпихи

'вуи:ltл'
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PA3гAP байкальскoгo лeта. кoi
да жи3иrфьнoй и тёМoй маroй
nфnиrымeтся вoздyх и yставшЙй Aп

знoйн!й дeнь идёт ко ону нeт высшeго бла
жeнcтвэ' чeм пpoвожать yхoдящий дeнь lа
фpery Байкаа вмeстe сo свoим вeрнь|м ___ _ -',ll

ii#ж;-l;зlt""i:lн-нжlj: шa]a

П00ывaлl
B дшаtlTтGarTG

28 д€в6Pя oсзн пo пpибай.
t(альс*o*y раioty opвн'Фф

пo€здry на нoфroднюD ёлхy
в 6ypлтсirй @yдаpdФнный
дpаПfl чфr'й тcатp,н' xorrа
наЕpФи дdoй4ншrдoв'
дФй' oвэвш,хся a тptlдюi

nзфeню* сяryaqm' l !qащ,tся
тypуmeeroй дercюй шroл9

,сrус@,
мята .Мdрeли сцeнку' раc-

скфdи qихи дeдУ мopoзy и ся+
rypфкe' пoвqAши topoвoд ФФyr
ёлм, пpаздничяo yкрашeнвый Ф
ЕаФа ! пpoс'oтp опeпашя (гoлцй
кopФь, дo6авили
эмoций дФI пфe Фeпамя Ф
тpудвиg тeатра op6нифвали экй
куpcию: др}ъым ioМeпиюм дeп
и фпрoюr(даюц9e по5Uвэли за кy-
лифми, pа@oтpeли о<Dopшeвиe
сцeнe' grляяyли в кФюмeрныe и
гримepныe, гдe лpимepили лаpиш, 6
6yтафoрских маdeрских пoзнахoми.
лиь с reхникoи и3ютoмeния peви

вф дopory дoмoй
pe6ята дФилиФ нeизlлади}!ми

хoreтФ Фpm' qo
вoФroдняя q&ка 6удeт *a(oй нe
тФЬкo для них спeциДиоы oтдe
ла планиpyют oprаниФвы6ь ъee
пoeздм для дФeй на пocтoяннoй

ocзн ф l1pu6an3atcюgу
Paйoну выpыaеп 6лaффP
ффnь ыёpэлюgу dupe*nopу
ooo .Pьl6oлPoфm' вoponнu|Ф
ву c-|1- зa oха.янную 'aфpuф-
Nyю лopou+ в opE'UячЦ! эфЙ
@зёfu' ны maвe Badee!ф яa
0Фыёtщеё cфwoнuчфФвo c
о pёaп Pu fu Mя | o n po 6 2 Й raл Ё
cвф paaф в opёaвuяцЦu лФ
еэooa oefrеn-UнвaлUoф u фп1eЙ'

mpуdнoЙ *uзя.*
нoa cuaryaцuu, Й i,oмue фq.
maюu u в 'узёu ?opooa yлaн-Уoэ.
Ilo фпpoфу ыwdвuчecмa
фpaulaй@. ocзн ф npu6a'-

паноpaма orромный aльй шзp мeдлeннo . .._.. 
-....':

шн'iн;л;Ё*;gЁ**ш тiрш
щчщP.ч.sl!!!ччgчe,r€д

Ф9.6iо:.Ф

;в , ]9з6

;тгsг*щ+:i",#.ffi ':+".T"-'l**н

B IlocЕлEHиях t8 янваpя 2tl13 гoда



G кaзкa GBo]tlUl}| шUнa ]п]|
в xocroш. пo rн'цrrflD тoс .вo!Potдвф'.' . rl..'lol.r дeв6De фш nDo.Cдря

в Ён лpиl|яли yчастиэ 6 ceм6й: сoмья лy.
зиt|ых вал.Dxя i|нхaйлo€tча ' тflмны ва.

ll'|аньlпных. EндPихrнсxtх'
с€9ы кфвtxroaыr Евretм r oЕньl' с.мь.
кфвt'ююi on.с' владячиpoвньr я влзь.

rcн.lPc н.,tучшуlo д.rc|ryю 'rtErol. плoцl'дt,.

""o-' 
*,'oлoй мoстo"*" кoнкypс стэл нaстoящим lDP

жФвoм с€|.'€Йныx xyдожнихoв и oryльпmpoв, кoUиG
сия. кoтopая Pабoталa 29 дeхабря' пpинялв слeдyDщф
рeшениei п€pэоs м€сгo пpисyдпь Фмь€ лyэинц' втG
pо€ paзд€лили с€мьи Eндpиxинскц и кotGвникoфй o,
_ вязь'.nioй А'' тp€ть€ n€сro y eмeй r@€€aикoвц Е- t

сладкиe пpизU 6ши вндФeны Ф'ь6й AбpФв
гpигopия и Heчa€вoй лapиф,

с06. яilь.

ф a'uв.f*'фfu'a|.уoa.
I|o rye.| сс'!Pya.!!'.o'l€.
o6pаl{,Йпeсъ. ocgt ю ttoll6lгl
rlj'6,сfr Jу Fno$у ф л'u'dфuau :
51156,5t-141.

t|. зAРyкинA.
вeдlrщxй спeщ.лисr.

riлoй AEGвI вrrroPoвtы' вы БуPф'roэoшlt
с.pЙ иttroФфвr{ r a6pы лeонц,loвньl.

ЕФи 6н вы видыи' c вкoй л|oоoвью и фнга3и-
6й 6ыли изlМoны и3 ся6Й скаflныs п€Pсoнa(и' с
кaш' вхyсoП выпoля€нo фoP'лeние плoщaдoк! для

'|oвotodн'olo cкaitry вoзлe cвoееo doмa
- cэзoaлa cенья лувuaь|х' BecёльlЙ c||еaoвur,

cп,ФщoЙ t|g еoлoвe' cuпвoл.oda. 3пф'
owеue пepcoнa'ш зaqnaвяm л|o60,20 o,@-,.

l|льшншaЕвз
шaBШ0]0 aшПoyта

ll0в0l0 т0да
r|t' .oт r npo!лr нo.o.qrlф п!Е{r.пi r C..tpo.

r.rt.rouц.. п зtrн. r.н.rytлE- ri E. т|o..6.. toto.q
.l.o P.CсlP.lс.el tи.ф.п' Ф ffш'. .co....t.o р'r. |...

r.'о G.'t.ь t'шшrcь rr'tнo- ffi' i!tг.C!'. - l.o.o-
]orr..l .лrrr. AдrшrctD]rЕ Cn rriлшl.G.o.' |.. |.-'ra
.oоrоn.oct€r (фrErнGort.a М r tr+) офoP
rrrrr пp..trr'чi!'ю п|roч.дalt пФ G п..r.o. xoю]olt

н.t кP!c.r.lr.l. пDolлl 'rxф'e Eнrt.yлr' r 'ль'ваr
дв!toP. но по.oдr.,rа хolo.ql.orD!г ёлп l я. 'or]Pм яа
'rrнrх oбoPyлo.аr.нur |lлr'!l..Ёъ п'i. ,ш . Мr'

.GtL GфPtt.шDi rl.GrDFED.
oчoфь Mцo' m Е )reпaния сдg|аъ Фri пoсёлor ylolннrr' вЁнre

qдeлaь пpиre Ф! oдuiосaлUrаlrац )lс'внt€ дафrrь рaдрсrь ващlч

юл'я тAPAiсoв^.

хo|Фес, c do6pol ульl6хoii-



l'1cтoP'lя! l8 янвapя 2ol3 гoдa
. ' . . lЮ

B i!,,lф 19E9 ефa uнo ioвerccь coлpoво,daпъ в n*зa. :'
E л o n pu 6aа кaлыo a N фu кa l]o.a ocmP'lw Йcкую хu нoе wd||у'
!вmopar npЙЬi'''a в nйa ёчё coеёmс,x'Й сoюз, чno6ы .
cяяlinьaoxу'.o'lmaлыьlt фuльiаrфadЫa ысni'ёcc'' мo. ..
po'fuп ooкa6pЬ,cш^l .]нём кuяozwnna fipЦt'ь'na в туw&
maa.o ! Пepвш auю' лocвmaлa Pайn.o клcc, ux пpЦ']я'r
.ioqaыa.:aEJФ!€Pь PaЙюмa A4' чуxPoeв' эmo 6ьI' лФвыa',
пpuёэo зaПaofu|x ryPнeлuсnюв u |u|tou']'l|oв . Mщu xPa,
docёJ'е нeoocnу п н ь! е л ю0 яl'
odыnь'ё a я$ue opaлевo-кpaфыe иoнбuнeзoлыую.ofu .
фu вocпpuнUg'лucЬ Nфnнымu ]аu,|'o!'ямu oёвe лu нa uнo.
плaвёmn!a'ш. '|з pafuФнmpa Фя oел*aцuя '|ыPaвuлacь в
rpёuячu|lcx' хo/,'opЫt u ёoiu*ёtl 6ы!1 cnanЬ rcpвыr нaшu''
cфu' юmopьlЙ лфвufic' r эфupё эanaфых ,nе'ыaнa-
фв. Arepo@сlую ффИaяoю ABc u aвcmpaлuЙc||у|o
capfu'6.I uva Pюduk|ions P|у. Lil'l,iьd coв'6сm|o c '{ana
P.o.Iohiore Inc' u тЕN-тv npedcпaaлfuu p\uccep хью rlao-
лoP, oпePanop l\Unep oe фuз' |Iеpевoaчщa upu$a yльr'aн.

- odнa uз чеfutpех cepui] фЙьяa drфaсныi эrcnpесcD 6ылa

oхoвспgm*' Ba БaiiвФ u нa кoпoKё'e

сr.иi|AJ!и пPollЕсс PЬ|5. яасeлённыё nyнxт
l|oи лoвли на кorcreлe
нRй пopf,oд: сiбиp'кx в тy'ryпах Фыдy свoёмy, oчo1|Ь н.r.нoroё
и ичивх с пpимпивньtми oрy- .мorли пoв.д!ть лю60знатoль.

. дияI' лoвлr ' фшад,нoй ?Яmй }|ым аirэpи|(знцаl{ и австPалий. '' 6ьиx для жизнep,дoсrньй зa- qlм. пo).(aлyй' тorда и poдилoсь
падtlьlх {'нoшflикoв явнoй эх- y xeяя '{ё'aниэ заняться 60'!ээ .
зoтиюй. в съё'вх yчacтфил oояoaar.лыro rcтop'roй |Фая.
oди! из луч!f,х Мeпивoв гpe" и qeм 60льц|ё я рaбoтал нaд
шчиноюrc pь'бoучасти - бpи- 'r'r. i.aт.pиaлоi'' тoм бoльцо. .
.ада ЕpIфa AПатoвичa с
нoФ.снимши мнoФи пoдDo6нo свo|o йсroри|o всoФ лишь двyх.
. l(адPн навсeгда залёчaтл трeхсoтлсrнэй давности. )
yxoдяций в ифPию пpoПыф, пopoй тpyднo даx€ вooстаi|o.
lФтoPьlй вьlпяд6л тФнo т фaкrы' 6ывшиe на памя.
l{а{| пomлyЙ' два.тр, Фх.lазад' ти ньlнё жrsуц.ro пoxoлэния'
тaкrми ]|(э пPиUrсльцами из да. 70.80.лётних moдeй' стаpoxилЬl
л6к010 пpoшлoro пoхaзались на. затрyдняldrс' инorдl 6сnoшнить' .

P'фй. чтo 6ьш0 вcero 30.10 лёт назад.
l(альсfille дёpэвн'' ytlty5щиo в и 'ю фeнь пeчaльнo. тём 6oлeё' .
снeгy' с пoкoсившlмий за6oPa. нyжo oфв,ть нgши знани' бy"
мt' лoдрлёnoватьllйя oкolJlxaмrr и дyщиg .oМofl{ям. пyсъ эти
кPlвьlмя yлoч{aми... знания н€соФPшeнньl и стра.

кoва re flаши mсYи стал' дaют н€тoчнoсвми и oши6кaми .
пoдpoбяo pасспpащивaть o тоi', - rrдyцяэ слэдрм смoгyт. пpoдoл.
юrда noявшlсь xl|?ь начaт5Пi тpyд.

гPEмяч|4нсl.у '1 гPЕttЯч|'|llцAм Фrласнo цаpсMм yказам' при.
Лou cgыФe swпю fuвёзllo: у нЙ ecnь надлМo cвятФтpoицкoмy с6лэяflнскoмy
.вoЙ gФЦфц - гёsнedon A'erфЦч ФэЕыr}ю.c-нeаjаxvlll ф€ 1:ч1'gр !:

0т0 0ьшо нGдаBHo,
0т0 0ьш0 дaBн0...

вплoтЬ дo J917 roда, так, 7 oпя6pя 1909 гoда
хиви Фa гpeмячиноюгo дФи лoдлиску
(yпpашюUrрму-pы6юй лoш' яа oФр€ rФG

нoвить знаки или стФ6ы (нt PБ' ф-209' d,96'
л.9э), на п9oшeнии рФФюцш начФtrва
o gлpв!.l6нии лфа pв6в в peк6 тypк6 нa 12



'  l.Епа1'dч^r в

эпox c'ыcлo ryумo noвёзф: у ltuх есfiь
cвoй фпФucoЦ - гewaoui Аrercёёвoч
лФuхoв' l'l]oвoлoпнuuu ПtryФ|'u кonopФ
зo ooccoзaaны 'lнoauе сrnoaн
мечamё',ьнo2o coлa' doлёuе do.яnu''emuя
cлф@ф o ||pu6aЙвыье L{eылPo9 pьl6o.
ao6Ычu U лto6uяыa впф фoь!хa xufu
l'gЙ БуPяnuu u coc..h|Цх Peauoнoв. глa.юе'
чmo пuшёm ecё э|'1o гынaoua ^лaхсoэouч c
uсKpённeЙ лю60вью x гpём'чu'tcку' х pod.
нouу вpaю' вdaлu om юпopФo *uвёп мяФ
ё@ oocяmuлoпuя u ocma
nampuoпoq cэoaa п'on poouнь|, кBuеu
гA. l|enuxoaa эaнu|aюm лфёmнoo racno
нa пoлxaх гpэlewнcхoЙ cельсхoa ! туpу*
m a eвфй pa 0o *!oa 6u 6л u on1ёх.

o гpeяячuнcl.o u фo 6oе.фi uсmopuu
ппucaю у*e нeм' вo вcoеoa acfiь ёщё
чфm Bouз.e.].нюё' Ф6ыNq o чёя нф

. xlфem 6ьпь' u
нar parкаl ocнoвaaма яe .]oвуtaвmd
l]aцMыoеo aPхuф P.Фу6лufu Буp*
nUя (IA PБ)| cmerem oM roаФmo nыon
яфзвacпвoa cmpaнuчкoa. npuвeф
зdacь noль,|o фeпы !з aPхurных doху.
wmв' c.oaя х мuнuмуму нooбxoduмьp
хoммaнnapuu пo uх лoвoФ. Д0'|ум6нпы
эnU paюe нuфo нe пу6л!кoвaлucь.

l^omAснo гoдoвoмУ oтчЕтv гopя
\,,чинвoФ фьскolo oтдФьнoФ o6щ+

Ф3а Баpryзинскo.p yeздa g 1912 .Dд к тoмy
(пoФeнию' (как пpинятo фйчаc Ффрить)
oтнoсилиФ] сoбcтвeннo Фо гopяЧино(' тyЕ
Mнспй выс6л0к' грeмячинский выс6л0к' иc
тo{ский высфoк и oхoтинcкая 3аимка, в oпё
тe 1915 ша пoяФяeтcя eщё и кoтoкфьский
6ыфoк (нA PБ' ф, 209' a,12в'), в Йчыaх o
нафeнии итанцинокoй дФины в rфeниe x|х
вёка фиryриpyDr фла вплoть дo мoBaнoф и
cаюpoФ и Фл6нив xаимокoe' а далф-тфы
кo Тypкинскo6 и гoрячинскoe сфeния, грeмя.
чинск в этих дoкyм6нтах ни pазy н6 yпoминаeт
ф' чтo ззстаФяeт yфмнитьcя в пpавильнocти
yreря(дeниЙ o тoм' чтo oснoваниo Фа дыи
рyeтф кoнцoм хvl|' либo хvl|| Фка, сoмяя
тФьнo и yrвврх(qoниe o тoм' чтo гpoмячиffский
выФoкl сУщ€ствoЙвший в нaчалo xx Фка'
мoг бытЬ сsлoм' oснoвaннaм старообpядцами
в кoнцв Xv|I|вэка' Poгyлярнo nрoвoдивши€ся в
X|X в€кe пepeписи нас€л6ния 6аpryзинскoro и
в€pхнeyдинскoro y6здoв нe ynoминают o гp€.

м пpивqдятся св+
дeния даre o дэoавнях{днoдФpхах,

чrc {аф6в oз€pа кowФь' тo oнo дeй.

цapс|мl' ухм{, пPи.
надл€жaлo cФтcтрoиц*oму сФeнmнсioмy
мoнасrырю с начФа xv|l| в€ка и вnлoтЬ дo pe.
волюции 1917 юда, и нaocтpoвэбылo пoначa.
лy зимoвЬё' а зaтeм пoстloа
нo на oстpoвe мoнаoыPсtoм быnа o6рsгэна в
к0яц6 хvl|l вeи чyдoтвоpная икoяа свяflт€ля
никoлaя. Еe наш|r пyгники ш Баpryзина s
лeсy нsдалrкo oт зимoвья' rдe нolreвали, дo.
pогa из Барryзина в вepxнёyдинск пpoхoдила
в тo вDёмsна пo ф, KoтoкФ
rдe Фйчас нахoдится сфo гp6мячинск,

к слoвy cкafrь. став в xv|l| вeкe 3аштат.
ньlмl мoнaстыpЬ qAва сsодил кoнцЬl с кoнцами'
и сqд€pxаниe oз' кoтoкeль oтнцдь нe привФ
дилo { бё3бeднoмy сyщeствовани|o ПoнаФнР
окoй 6pатии. в 1764 гqду 'oнаcтыpь 6ыл пeрe'
вeдeв в з.й шаф, а в 1798 и вo@ вЦвeдeн (за
штат' чтo o3начыo oтм63у rФyдаpФвeннoю
фиваясиDoМния, в чифo (
нулся лишь в 1aз2 roду. нo roсyдаpdю вьЦo-
лflo вфrc зоGз50 рyблeй в roд' чeю' кoн€чнo'

сoдoPханиe н*oль0х
цeрrвoй и фмoю мoнасгeр
п0п0лняла6 казна за оr9т лooдdи свRroй'
фopoв sцepкoвнoй щyxки} и пoxePтФвaний
прoмышлeнникoв' кyпцoв зaитoчнь|х щ9.

Ещo oдним ифФниюм
финaнсиpoмния мoнафыPя былo фрo кoтo.

QнoяБPЕ 1847 Фда аpхимаlrдpит трo-
lJицюlo мoнaстыpя даниил сooб|цd

аpхиeпиcкoпy иpкyтскoмy нилy o тoм' чтo в
ишe 1848 гoда заканчиваeтф сpoк арeндg
в кoтoрyю сдавал мoнасть|рь o@po кoтoкФы
(имeя в видy близoсть Фю оpoка' я eбла@
вр€мeннo пpeдлагm pыбoлpoмышлeнникам в
pазныя мeста' ,', нo oт них o1gа нe пФ!^|ил,
дyмаD. чю нeкoюpым из них зэ дщьнФю
pафтoя3ия сoдepють oзeро кoтoMь нeвы.
гoднo'дpyгим.зa избыткoм с€m poда пpoмыс.
лoв оoд6pжаниe кФ0кильск610 oзeра кахeтся
лиЦнимn |l.1A PБ' ф- 262' d, 311 ' л,24Ф, I]aлee
архимандpит сoo6щаfr' чтo р€шш c бpатиeй
зaшвить нoвыЙ кoнтpап с пр€жним аpelrда.
тopoм - гpиropиeм гp'юpфви€м пepoвыП,
тd oб€цм пDинять фDo с плаroю пo 500
рублой в Dд с aриб6Ф6нием з0 аyдoв pазнoй
pыбы и oбязмф вь|стрoить нa фepe зимoвьё
для рыбoлoвoв с пpвдoстaвлeниeм (онаro в
noлЬзy мoнaсть|ря) и сод€p)l(ать тaк в тeчeни€
nят'/. лq |naм хo' л, 25J'

пpи зтoм lсjтe,'и 6лизлoхащfi сeлeний
иши npаво 6€сти pы6нy'o лoвлю на yслфtяx
oн.сrыpя' o чeм дЕщи nqAnис{y eхфoднo'

вМФь дo 1917 '!да, тaХ' 7 omбpя 1909 rqда
xитeли сsла гpsмiЧинскоm даяи пoдlrиску
(yпрaвля|oцёмy pыбнoй лoми на фeр€ кoтo.
килЬ' пpинaдлexащoм сoлeнгинскoмУ тpoиц-
кoмy мoнастьlpюD |HA PБ' ф'262, 0'471' л'9t,
A им€инo: yплачивaть арвндy noлнoсrью и нe
сkpь'вать noйriвннyю pнбy' и
}lв двлаъ нeслp6вqдливoсrи' ю и Фбщ ь o
н6pyшeниях дpyпх лицi тe' пo Фдвт yгаивать
pы6y или нe noлнoстью Mатить 3а дoбытoe'
мoryт быть пoдвgpгнtты штрафy и и3ъятию
пoйманнoй рыбы, а та|охo онастeй,

подфный хe {пpиroвoo' сдФали на 06
щoм сoбpании xитeли вacФка и.тoк 25 ян
вapя ,1910 юAa |ф'262' d,4т1 ' л, 21-22), I1ф*
нoвили: (внedи аpвндную шату пo з рубля в
пoльзy мoнаcтыPя c каяqoro пPoмышляющeю
в oФpe коюкФь мeстнoю xит€ля: нg сосraв.
лять ника0х кoi'паниЙ с пD

дaвать им бoрi'ашить. а равнo и oднocвлЬ.
чанам, нe вoшgдщим в фй приroвoр' пoд
(nриюФрoм' с€лЬсxoro сJ(oда сroят пoдписи:
мирoн яdрeбoв. никита кypeн(oв' гpиФpий
Aфанафв' Aнисим ткfleв' васший масoнoв'
давиил мyшакos' ЕrcP пyшкарes' Hикифop
oфинникoв' лeoнтиЙ тoмсХий идD

I-lAдo скA3AтЬ, что нep€д(o таrи9 qпG

nричём с oбeих сro!oн, и приводил' эти на-
Pyшeния х dPgм {oнфли@м. пpoцитирyeм
eщё qдин дoiyмoнт: пpoшeниe житФoй туP

Фспoдинy кpeстьянскoмy
начФьникy 2-ю yчаcтка БарryзинqoD увзда,
в свoём прoшeнии житФи тyрки oпись|вают
фзмyгивщий их ф6п: 16 авryоа 1911 roда
ypядник Фepа кФoк€ль r€занцeв c мoнахами
пpибши на фрer Бgйкала в rc врeмя rкак мы
вы6иp4и яи из вqд 6айкала' (видимo' уp&q-
ник пpoвqдил а{цию' кoтopая y яас тeп6pь на-
зываeтcя . peйд пo oхpэн6 нepФюю oмyля);
(yрядник' а ъge и мoнахи' пpиcryпили к нам
сrpёбoваниeм, чтфы мы ззгoняли лoдки сс€.
тями в peку тt!ка для тoгo' ч'oбы наши лoдки
и cёти кoнфиqoвать: мц сo c@й Фoooны н€
Фrлаоилиф на их тp06oвэния' yказывая сaoи
oпpаqдания' чтo мы ставши Ф нe в peкe
тУpкe' а в @бqдных вqдах Бай@аli (мы нe
фли oтдaфть тorда ypядних
oбнажил шашкy и стал yфoxать, чrc п6Peрy-
бит вфх}, {мы' кaк мФныe жиши' для сoб

пpoпитания им€ €м вo3мoж-
нoсть стаsить сэти в сэo6qдных вoд 6айкала
в pа3рtшeнноe вpэмя'' xитeли xoдaтайсrвyют
д6л6€ o mм' чrфьl rroнасrUpю бuлo ylвзаlo
o6oз.нвчm фaниqы вqAныl владeний и Уста.

нoвитЬ знaки или mФ6ы (r'А PБ' ф.209, ё.96'
л- 98), Ha прошeнии рeзолюция началЬсгва
o запрeщ€нии ловa ры6ы в рoкo тyркe на 12
вёpст и в y6тф eё в вoдэх Байкала. тa(им oб.
раюм' м€оныe хитФи oстались {npи свoиx

DЕвoЛюция 1917 гollА Фoмaа вф
l пp€xни€ устoи, Уяe в мартe 1918 гoда

кpаeвой рыфлoвный 6eзд' nрoхoдивший в
иpqaокe' npинял peзФюцию' соrлaснo кoтo.
рoй oePo Байкм c Peкaми и oфPaми в pыбo.
и нeдрoпрoи3водствeннoм отнош6нии (рyкo
вqдствyются дeржавнoй вoлeй вс6рoссийcкoю
Учpeдит€льнoФ сoбpания oт 5 января 1918
гoдa' пpизнаor дoстoяниeм в.€x наpoдoв Фая'
a всe yкаэы и pаспopяxeния дopeвoлюциoвнo'
гo пpавyrгeлЬства нeдeйФвитeльнымиD (t'д PБ'
ф' 209' 0,424' n,12.14J кpaeвoй оEзд вьlстy.
пил за 0тм6нУ права чаонoй сo6ствeннoсти и
oтмeнy привилeгий и аpeндь| на вqдныe уФдья
отдФьным фa,qанам' тoмpищФвм, oбщ*
ствам и rд' и (пpeдoqавил @м жФающим
пpаво сs.6oднo.o' на oдинакoвых для @х
yслoвиях пpoмысла'. (Pаъяснeния кpаeюю
Байкальскoro рь бопpомь|ф
30 с6нтябpя 1918 roдa гoрячинскoй вoлoФнoй

на сeзoн 1919 roда атаманoм сeмeнoвь|м
гoрячинс{oй 3eмскoй уnрзвe бЬ'лo nрsдоcтав.
лeнo прaвo pаспрqAФения заeзкoв Aля лoвли
pыбы мorlqy чeтырьмя сoлeниями: гopячин.
ским' гр6'ячивсшм, кoюкeльс(им и тypкин.
ским' на кoтdиКe. тypкe' ифoкв мeсъ pас.
пpeдФeния мeждy житфями и мoнаФь|pём.
oЭpo кoтoкФь Фаётся в вeдeнии и pаспoря.

oкoвчатФьнoe oeщeниe
таман oФаMял зeмскo'v сo6DaниD,

tlапpасныя' сyдя пo щмy' 6ыл0 фpащe
ниe иepoмoнaхa Pафаила в с6mбpe 1919
rqда к эpхиsпискoпy о пpФь6oй (защитпь oт
милициoн€pа кондакoва и м€стных хитФeй',
Иepoмotrах npoсил аpxиёпискоnа разpeщить
хorqeниe c чУдoтвopнoй икoнoЙ святитФя
Hикфая пo вс€й 3афйкальcкой eпаpхии' по-
cкoлькy (oз€po кoтoкфь, фyжившeё mавным
иФФяикoм дolqдoв для сoдeржaния мoнаcrы
pя,,, в наоoящee врeмя oтo6pаяo мe6ными
юlФямi' (нA PБ' ф, 209' 0' 42.1' л, 26),

такoвы нeкoтoрыe фап!' кяоающиeф
иФopии гpвмячинска и o3epа кoтoкeль хv||| и

в сoвsrdф вpeмя рыфпpoмaшeннocть
на 6айкалв' в гopячинскo lr гpoмячинo(e. nG
rrrrила фльшoe pазвлиe' Ho этo yхe дрyгая



tшyжноо l|lr0в0
o тoril чтo Gолo. пoф.дн'e

roдrr заx'лo нoюй' аtd.нoй

всё qаlre нa уnицах .стpeчаётс'
Uфoдe'(D' . 'eплoe .per.i roда "

большoй пPoблeмoй в ммe
oтсyгствиo нa пpoтяx€нии мнoгих лeт oчагa кyлЬ.
rypы, o тoм, кaк oна рsша6тся _ слoвo главe та.
лoвскoю noсeлeния cвeтланe глeбoвoй'

(в пpou]лoм гoдУ спeциально для этих цeлeй
админиотpация pgйoна вь|кyпила y 6ывшeгo ф6.
Geнника пyотyющий всфe мaгфин, кoтopый в
кoнцe юда oтдали на 6аланc нам, офюкoмy пo
сфeвию, этo вмecтитФьнф зданиe плoцaдью
3оо квадратных мeфoв, Ею мь| лЛаниpуeм pe
кoнФрyиpoвать пoд ш}6' ФAп и 6и6лиотeкy floд
oднoй кpышeй, пoнятнo. wo для этoгo нУжны нe
малыe срeдстм, пoдали мявкy в миниФepотвo
кyльrypы яа су1'му 2 миллиoна pу6лeй надeeм
ся. чтo нам пoмoryт, вф6щe, pа6oта прeдooит

Koтёл, нoвыe oша пвх, Бyдeм пpишёкflЬ мoлo.
дexь' тoсoвцeв' офo дФвo paзвиватьоя',

и мoшo нe сoмнeeтьсл: |o.oвqь|l дpyж.
нь|й ' сплoчeнный нарoд' 06яз6тёльн0 ,гy

Eлeна гoPБyнoвA.

l8 янваpя zor3гoдa 5

cвeтлaна глe6oвa - за развитиe
сeла.тeoина Poманoв8а миryнoвA.

!ffаг' палuщGй. и ёцe
юre!ця флr 6Фeё otiDьгы к o5щe.

н'to' Pадttщнш t пP'4lл'.ьL
{п,!нoю пoявилoъ мoлoдЬ|x @мeй, мнoгo

рoждаeтФ дeтeй, - пoдтФp'<даФ стаpoота,
БPoшeнных дoмoв пфти нe Фалo, нeдавнo op.
rанизoмли тoс. пpeдфдатФь eю . дeпtтат
пoсeлeния Елeна ниётoва, лeюм дp!хнo пo
фpoили дФс{yю иФoвyю плoщадку, Hаpoд y нас
активяый' eфи надo Фиишtтся всeD,

сeФдня в юФвe npoживают oкфo чeтырexоoт
чФoвeк, днём сфа' кoтopь|й oтмeчарт, пo тради.
ции, вф вмeотe, Фитаeтся дraoв дeнЬ {cлeдyю.
щий дeнь пФe тpoицьD, cвл кpаcивьlм внyгpи
и снаpухи пoФe рeмoнта дeтокиЙ сзд' yxoxeн
пaмятяик юинaм выикой oвeФФннoй вoйны'
имeeтся 6и6лиoтeка и фgьдшepско-акyшeрсKий
пyнпl кoтoрь|м тpeбyФся peмoнa Ho самой

пpoблeмa yстpoЙства
дeтeйsсадихвпoслед.
ни6 гoды всmла сo всeЙ
oсrpoтoй, Если в кoнцo
90.x пpoшлoго в€ка сэ.
дики лlстoвали' а то и
закрьlвались за нeна.
дo6нocтью, тo сeйчас,
чт06ь yстpoить рeбёнка
в фдик, нухнo oтстоять

в Фepeди и roд' и двa,
дeфицит мeст в дeтских оадикаx

дaжe стал тeмoй для юмopeсoк, так
Елeнa Qтепанeнкo, вь|oyпая в oчe.
рeднoй юмopистичeскoй пepeдачe
d имeяи мнoroдeтнoЙ матepи' сpeди
пpoчих (льш'' пPeдoстаФяeмьх
lDсyдаpотвом за кая(qoro po'(дённo-
гo рeбёнка' oсoф выдoлилa пpeдо.
сгавлaни€ мeста в дeтскoм сздy для
aёрвoгo peбёнка,,, пoфe рo'!qeния
дgс'тom, такoй вoт нeввсёлыЙ юмop'
ююpыЙ' 6fl' пqдтвeрждафф ф.

шtll]GT HETш,. тAlt0B oтBEт
( tФмy peбёaкy 3 гoда' нo в д€rclfiй сад
мы пoпасть нe мoжeм.'. с
нeoдвoхpатнo o6pащались к ифдyющeй
Aeтсх,м садo{ .кфoхoлыиp юpювoй
н.к', нocльlшим oдин oтвФ: {lvleФ нeтt'.

oбDащФ'сь к rлавe илья
гo noсoлeпия oпo в'A.' ( начФьникy yпpав.
лёния oбpазoвания ляхoвy A.и.' cnoциали.
стy ynpа6лeния oбPaФваaия иoвtцкoй
н.A., нo пoлoжитoльнoф o

пPoшy чePeз га*ry paф
soзраста набиPают дeтeй в ильин6кий дЕ.
cкий сад' нам .oвopят' чтo с тpёx лeт' нo бё.
Pyr и c пoлyropа лei как мнe 6ыть?

наша oчspoдь в дфcхий сад сopoх вoсь-
l,ая' нo яабPанo бGз ФФeaий дeтeй дo-
Фdoчнo. чoм Е xy* мoй р.66юк? У мeня
Фмlч'ФФ д.хрdнцй dпyсь fl.дo вы.

кoppeспoнAэнт связэлся .o t9лeфoнy c
завёдyюцeй дerсхиlt. садoм {кoлoкoлыих}
Hадёхдoй кorcтантинoвяoй юpхoвoй, и

(oчepeдь на мeстo в дoтс(oм сэдy для рe,
бёнка латкинoй noдходит в маe этoro гoда
oчeрeдь y ниx вroрая надo oтмeтитЬ' чlo в
cадикe пoмoщнЙкoм вoспиlaтeля pабoтаeт ба.
бушка д€тeй Лaткиных- галина владимирoвна
Pyкoсy€ва' И no eё пpoсьбe oднy внучкy мь|
у)ке yстрoили в оадик (плeмянницy випopии
латкинoй), чтo кaфeтcя yстройства дФeй вф
ди(бeзэaяmeний' тo в видe исшючeния6ыли
пpиняты двэ фбёнка сnoнсoрoвl oкaавших
фльщyю noмoщь при pei'oнтo садикa''

инфopмаilию завeAyюц.й Aэiскrм садor.
дoпoлнила спeqимист yпpаФeвш oбpазo.
в.нФ }lадrrrда Aвмtrrцrфяа иэнrцб:

m с6rqAня no pайoнy 3аpslистрировaнo 760
заявлeниЙ' в тoм числe пo ильинсkoмy пос*
лeнию 43 зaявлeния Nа 2-лeтних Аe|eЙ'27 -нa
з.лeтних и 15 - на 4.лeтниx. тo eсть 85 дФeй
'qyr св06Й фoрэди' и y них тане Paбoтaющиe
маl{ь|' кoтopым нe с к€м oсmвить дeтoй' и 16з
нoyдoвлoтвopённЬ|х заявлэния пo тypyнтaeв-

в илЬинкe пpи шкoлe oткpь|ли две rрyппь|
пpeдurкoльнoй noдгoтoвки для 5.6.лgниx p*
бятищек. Что жe касаeтcя вoлрoсэ yстPoйства
oкoлo ста p€бяrиlreк в сздик, тo (кoлoкoлЬ.rиkD
дальшэ уnлo,rнять н6(yда садик расс.iитан на
110 мёФ а cписoчнЬй сoстав дeтeй. 170' то
eсть сздик уплотнён зa c.]ёт нeявки pебятиш6к
пo pаeичнь|м пpичинам'

здeсь фeдyeт таfle oтметить, чтo ИлЬинокoe
пфФeниe вошлo в peспyблиюнскyю пpoФам.
мy пo строитgлЬствy дeтских садoв, зeмля под
стpoитeльствo дeтс{оro садa нa 100 мecт пo.
дoбpaна' дsлo за пpoolсlнo+i,eтнoй дoкyмeн-
тациeй, и, пo @й ФрoятнoФи' ФрoитФьфф
дввore @дд iaвётФ нo pаяёё 2014 гoда,



дeсятoro. такoй вoт )loвефлый юмoр'
кoтopый' кстати' пoдтвopя(qаeтся се.,
roднящними рeaиями,

нEElAвнo в peAахцию пoстyпилo

vE{ gяElвЁ'' ди€и дo"

dатoчнo. чoi' )lФ )(yхo мoй poбёнoк? y мэня
заxаячнФется дo|lp€тный oтnyс{' надo вы.
roдllтЬ |la pа6oтy. A с хot xe Фавrшь pо.

ин(Popмаци|o зlФдytoщo. дртсl(им сaдoi.
дonoлнила.пeqиdис' yпpaвлeния oбPазo.
eния надё|(да Aлeхcандрoвна иoницliш|:

dатшнь. бyдyт o6eфвoны мeсгoм в дeт-
скoм сэдy *кмoкФыик, в мae Joгo.oда'

Если гoвoриrь o сиryации с пpoдoстaвлoни.
eм мeФ в дыских дoшrcльяь|х yчpe'qeниях'

дооPaна' дeлo за прфктнcшeтнoЙ дoryмeн
тациeй' и. пo всeй ФPoятяости' cтpоитёльФo
дФqorо сада нaчнётcя нs paнеe 2014 roАa'

в фФтс(ф вpeмя в ильинхe фyнкциoни.
рoвали 4 дФс(их сэдикаL на сeгодня oстался
oдин oтсloда и пPоблэмa''

пётp rtA:lЬмин,Aфэй випopил латкинoйl кo'opФ пиurot:

вБшпШrдшG00D
' cшcдoтl l пOt0lllь

IшilПllt. пэштrllшцlt
l !03lльтaтв tltПlll|

Шт3ц
сoтPyдxl.loi oP.alrвацtй x пp€д!ipия й,

шнифpfrв я вeфrciв' Aдllll.нl.стpдllии
главы Pви пoiвитёльфв€ PБ пo!6чиcля.

lor сpёAства э пoмoцЬ пoстpфlаэшllм.
пp6вМювo Бyрятии noпрoс,4лo d-

шl4|с|yъся всg( нepавнoдt!ныx к чlxoй
б€д€ и oxaзатЬ сoдвйствиe пoстpадавl!им в
рeзyльrатэ аваpии на xoву'Aксынскoй тэц,
в Poспyбликe тнв€ в пoсeлкs xoвy.Aхсы 20
дdабpя и+ъ ав3рии на тэц' Фзвэдэнioй
eц6 в 1970 rqAy. o@Фись pазмopoжeвы
xилы€ дoма и сoциaльнЬlo oбъeкты, пo дaн.
нь||ri i]tчc' в з0н6 6eдФвия oказалoaь флee
з.5 тыс. челoв€x. кoтopыs эвакyированы и
pэdlp€дeлeяц в пyнпd вр€м6нiф разм*
щэния' y родствsнникoв в дoмaх. пErным
oтoблэниём, и}зa пoнижoния тeмлoратyрь|
в 'loмe{ц€ния)( ч6ди.х0льск0й цкБ 6ыли эва-
кyиPoваны бoльныe' наxoдившиФ яа сtа-
цюнapнo|J лф6яии' opвяязoвэна эвэкy&
ция вэтoранoв и инвалид.в xoвy-Aiсннскolo
дoма.интёpната в дpyгиe оoциФьныe ]^rp6х-
двния. малoloбилiньl€ инвалидtr выs€з€нь|
t дуpвнсмй и чада'фй дoмaинтepнаты,
Peсnyблика 6уpятия' кoтФaя связэна
c тyвoЙ тPaдициoннь|ми yзами дPrx-
бы' дo6poсoсeдФвв и сoтpyднич€.

oстaться в стopoнt'
оамфвt мчс PoФии в нade янф-
ря Уxэ дoсгэвил
- буwуЙки иэ иpxyтсxoй oблаои и Бypя.

из Фсpфври из мoсквь|,
всэ xoлaюциe мoгy!. oiазarь пoмoщь noсrpа.
даы!иr н лeрФиcлить дsнь.l на сrэт:

гAoy УlЙц loЧc Peспyблиg тыe
иHH 1701046693 кпп 170101001
р/с.€т l& 40603a1ф001040ф865
тylriс!.й фrtли6л oAo Al(Б rсызь€энкt
|Фdсч6т 3010181 01 00ф0000737

.- Бик щ9,04?37 ' '

-tг

в нoчь с ,!a aa 19 'пиP' .c0 xreлx llP'6айкшr' тPаAt.цtioiнo I
oтr.фt пpаздн'к крёцeн,'. в trд.нr мнor'. пpа.oсла.ные пo.'
сGпt Пctoчнвкr' чrc6Ц яGкуп.tьс' . пPoPу6'. сo.лаGнo !.pel .oда l
с.ыиd.Deх' ' флe.ни. тр.дrц'oннo на .oдoоmах пp.баi|.аль.l

cioro Pайoн. o6oPyяyюtс' Cneц,шьнle rФ Aл' |.ynа.r'

пo oпepативным данным в.Ф пPи.
6ай*альск010 oгпс PБ' в 20l2 i в пDи.

6'й@ьсxor Pайoн€ Фp€fi сrptposанo
7з noxара' в хoюpьtx пo.иблиil чeлoв.м

(всo no.и6шиe. мyкиньl' в вoзрастe Ф
47 дo 7t roда' фахoдившиФя в сoсioяяяn

алюroлЬяorc oпьянeнм). 4 чcлoфха
тpавtrpоиaьi oпsв уя9
вpe'qeнo 65 pаФичнь|x стpooн,й (ма6.

зины' сш3дь|'дoма' 6анtil гар*и' стайxи
и дp' пoстpoйхи)' 6 автoмoб,лeй. yщepб сoставил

60л.э 28 шн' рy6лeй'
пpичины пoжаpoв фeнь разнoобpазны' самgми

pасnрoстранённь|ми иэ ниx за пpoЦёдщий гoд cтали
пожaры oт кopoткoro замь юния в злeктропрoвoдкe. oт
пeрeкала neчи и oт ']oФю.oв.

oснoвными пDичивами fuбeли людeй сгали Фкo-
шьнoe o.lьянeниe. неостopщнoe фращeниe c oпeм'
а таfle вeoотopoжнoотЬ пpи курeнии,

пo Poслyблtкe Бypятия о з0дeи6pя 2012.oда
пo 9 янeря 20lз гoда gp€.истpиpoФxo 39 noм-
Poв' в Pэзyльrатe пiiь чФoФr пoпблol oдин чe
лoeк пoсlpадал. yщopб с06авл 7з2 ть'с. рyбл.й.
в нащeм paйoфё за пpаздничнь|. иникyль| прoизo.
шлo 4 пoжаpа| 2. в ильинxe t 2. в гp.мячинсхe.
oпёuyничтoxeнo 2аEтoмoбиля, cp*, шлoядot
, хфльнФ' к счасrьD' 060шл0сь фз ).cрrв-

чтoбы из6eжaтЬ тоа@ии, н6 забьФйтe o пoави.
дз!д!цaфФ.б9Ф!щ

пepeд taqдoм из дoма yбeдитeсь, чтo элoпричs
oфрудoвэвиe выиючeнo.

нe дonусxайтe пspeкала narи
Бyдьte вчима.фьны *дaям' яeoоаФяйтe иl6eз

пpисмoтpа. нe дoпyс€йтe иD с orнэм
пoмнитЕ, что кyрeниe в постeли' осoбeннo в нe.

тpeзФм оoстoянии' сэмая pафpщpанeяная пpичи
на nохара с траmчeсхим исtoдoм'

в фIra€ щникнo*ния пoжaPа нeмeдлeннo зф.
нитe в no)'(арнy|o oхранy пo тФeфoнy 01 (сoтoвая

н.yдoвичEнкo'
шсrpyкгop пo npФ,вonox'pнoЙ

npoфилапиl(o.

I
пo pekомeндациям мчс pазмeр

| иopдани дoпr€н сocташять нe мeнee
l 2х2'5 'eтpа. a.лyбияа . нe бФф 1,5
. мeтрa та0(€ для oбeспeqoния фзоr'ас.
l нoсти прoрy6и на вoдoeмаx нeoбхoдимo, o6opудoмть дepeвяннь|ми лeстница-
' ми с пepилами тoлщина льAа дoлжна
l 6ыть нe fieнee 20 см с цФью нeдoлy.

щeния oднoвpeмeBнoro вьхoда нa лeд

| флЬшoro (оличeствэ люд€й' д0лж6н
oпpeдфeн пopядoк

I iyпания' кpoмe тoro.

| зЙмнolo кyпания дФxны oыъ xopoшo
ocвeщeны, кyпаниe дeтeй бФ сoпpo

| вoя(дeния _взPoсльlt кат9lopичoски эa.
| пpeщeнo. |а|0l(6 в этих м€стах дoлжвo

быть opcвиюМннo дeжyрою спaЙ

| тeлeй' мeдикoв и пpавooxранпФьныr
' oprанoв, в мёстаx opmнизации кyпания
l запрeщаФся выeзд автoтранспopтa на
l лeд и скoплeниe людeй пo neримeтpy

I l*'oтp| на свeтлЬlй эмoциoна'ль.
| ньи наотpoи' врачи сoФтУют пoдoити
. к пolPyжeнию в лPopyбь .рoдyманнo
| и ocтoрoxно. вeдь кynаниe в лoдя-. нoй 8oдe фз ФeциФы{oй noдmroвo

| вмeФo oжидаёмoй благoдати oслoж-
н6ния' нa€нyне oбязаroльнo измepЬтs

| даыeниe. Eсли аpтoPиaльнф даф€.
l ниo пoвышoвo' при l{yпан r в лeдянoи

L"*З"T::" o,"- ч*1:.yo*

. oc.rцён on !oдё. l
и дажe микpoинсyльта' a eсли низкoe -
сyдoPo.и и onасность потepи сoзнания |

для- пoвьшфия сoбффннoй хoлo. l
дoустоичивoсти мoжнo за пoлтopа.дв8 |
чаcадo кpeщeнскoгo (3апль|ваD выпитЬ |

Фoлoвую лoкy pы6ьerc хира с лoмти. Iкoм хoрoшo noсoлeннoю чepнoro юeoа l

пeРед пorруж€ниeм в иopдань ни |
капли сnиртнorо' алкo. '

rcль тoлькo пoмo*eт 6ыopoму пeрФ |sаЯ(дeнию и даФ лишнюю наФyзкy на |

oiла*дайтeсь пoФeпeввo сначша |снимит6 вepхнюD oдer(qу' чeрeз нe I
скoль(o 'инyг . фyвь' затeм pаФeнь
тфь rc-фrc и тфыo rcюм sхoдшe Iв фду, | |epeд кyпаNиeм разoтpитe тФo ,

любым }(иpнЬм кp6мoм или onивкoвЬм l
маcлoм, нахqдитeсЬ в вoдe вe бФф l
1.2 мЙнyr послe вЬ]хoда из вoды разФ
тритecь махpoвь|м пoлoтeнцeм и пфп* l
шитe в тeплое noмeЩeни€' rдg мoжно .
вь|лить lорячerc чаю

Увахаeмыe житФи и юои прибaй- |
каль.кoro pайoна! orнoситФь к c@мy .

здoрoвью бepeхнo, излишняя бlaвадa Iи (yпаниo в зимнee врeiiя гoда 06з пoд. I
шoвки мoгyr нeвтивнo oтразитфя на
мU]e,3дopoвьэ, l

пpб.йш*ш plйoяная |

-адl.:'страция:.l
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ния на фтp6ивяog pннxe р8p6oтаttа t пpиняла
P6cпу6n,rанoqlo пPolPаПgy .дФeрcaпoтp€бrrsлsй
ч6Pвз дoвoPи€ |( пpФlаыlа} яа Pь'нхo тоэаpoq pабoт и
yслyl Pвспублшol БyPягl4яt. ц€ль проrpамllJ - создэ.
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10.00 dEснoЕ oзЕPo'

21фвЕcти
z.з0 rя Еro слЕпиJlAt

0 30 вEчЕP с в сoлФ
вьЁвым ]2+
2'20 .xюники изшЕ.
t|ь|}]2+

нтв

t10 .^гE|.lт 0сoБoгo

0,ф сEгqдня

12,35.oсЕнниЕ к0лo.

15 ф слУ)lry Poссии
l6+
1615дoк. оЕPиAл 16+

18'00нoвoсти
'8.15.я Eмy вEP|oD 16+
21,45дoк' oEPиAл 12+
22,00дoк, сЕPиAл 12+
2з ф нoвoсти
a.l5 rьA,тrийсroE
нЕБor 12}
2'з5 .с|tльнEЕ orяяD
12+

ницEl12+ '
8.l0.мoPcxoи БAтA.
лЬoя'l2+

стG

10,55 мyльтсЕРиAЛы ф
1з,ф гN]илЕo ф
1з о0 мyльтсЕPиN]ы 6+
15,00 сни[iитЕ этo нЕ
мEдлЕннo|16+

1€+
1?'30 rзAПБEзия' 16+
1s,30.чEлoвEк.лAyк.2!
12+

0.00 .кoвБoи пPoтliв
пPишЕльtlEвr lф

пЕльмEнEЙr 16+

'l..l0 rэPиt| БPoкoвич'
l6+

тЕ3

l0.Ф .тyФли с зoлФ

l'l.30 .вoлцlE6ник
3Еilнol'oPья. t2+
18.oo iлEтAющий -
дPAкoн' пPыгAюlrlliи

20,00 .вo иflя сnPA.
вЕдливoqтиr 1ф

2!-Ф.6этtЕн.12+

18 янва 2013 гoда

Iшrцeнпьliншor
шШ|0loDl|llь

Уваrаэм9е пPибай@ьц!' Pэйoяная ад
{инисrpация дoвoдш llo вашom сзeдeния
янфopмацию oб oсвобo'qeнии oт oблoхeния
налогori нa дoхoдъl Физl1ч€ских лиц дoхqдoв,
пoлУчsнных нaлoгoплатsлЬlцикoм в сoбfiв€н.
нoсть 6€сплатн0 в видe Мл
(или) зэмФцoD yчаф иэ roс1дapствeннoй
ши мyниципФьяoй ф6.тв6нн0сти' в Ф}^]а.
ях и пoрядrc, yсrанoыeнныl закoнoдатФь.
фм Poф1йqoй <Deдepации' зi|кoнoдатФь
dФм ФбEпoв PoФийqoй Фед€Фации,

в f,oй сФзи rpФrдаa.' noлyчtвшlё Э
x6льiьl. учаffiи в 2009 roA!'' в цoлях вФ.
вpата сyммьl yплачeннoФ l|алoв' впpaвe
пp6!lставxть нФoФвyD дрxлapацию за
2009 .oд пo фoрмe 3.t|дФл в илoФвый
opЕя пo rФy жпФяв.

IПG.0l.l|xo
пICдъtlлп8tьlG
Ir 0п0D0ту пПrr l

H0пl|lll0l Ha G]0 0c!|0l0
G 1пнвrшп 2013 ]Oдf,

EньE

в нaс.oящee врeмя
н!x фпрФв яфяgФ
rр€6л6iяя dirшьюй

eй p€ализзции roсyдаpdФннoй
снж3ниo мaсштабoв тoyпoiр€6лeния aлкФ
rcльнoй пpoдyкциeй и пpoф
лиэПа сpёди нaсалsния Poссийскoй Ф6дeра-
ц|^|l в 2011.2012 |-.' г|pивят pяA фqдepФьных
и polиoнальных зaхoнoв. напрaвлsнны)( на
УФлвниo rcударбФннoro р€ryлиpoв6ния
пDoизвqдcт@ и фo9ота этилoвom спирта'
Фкomльнoй и спиpтoсqAsp*aц6й пPqдyщии
в oФэничeниe пoтрeблeвяя (pаслпя) dкG

т.(' с ,| я{вpя 2013 roд внoсeнннч''
в сoorвsEвll с нopиrи Ф6дрpалыoro
!*oнoдлшьстваl в зl(ol| Poспублиxl' Бy.
pяти' oт l5.11.20'l i u2з6i.|v .o нoFro-
pыl Eoпpфx лраэoвoro pэ.улi9oФнв в
o6лrсrt пporзвoдсrва lr o6opoт3 3'l.лoвo.
ro спlPт.' .лloroльgoi l. спrProоoдApxl.
цr.й Doдl'Elлl u EpP'юPи' P.Gnу6л'п
БуD.m' ffilr !|сr.М' ч'oi
М G 2l.('t*ф..ф Е в Е.



16..5 .т^йньl иноти.
тytA БлAгoPoдньlx
дЕвицr

18.50 rтAинь| слEд.
cтвиЯ.1Ф t2+
21'зoспoк0ЙнoЙ н0Чи

2]зoпРямoЙэФиP12+
22'з0 кPивoE зЕPкAлo

0j5 .зAвисгь Б0гoв'

|{тв
7,00 нтв УтPoм
9.05 .ц)звPAщЕниE

10,05 )1Gнскии взгЛяд
11,о0, ]4,00. ]7,00 20 ф'
2з зо' 0,]0 сЕгoдня
]120опAcqтЕли ]6+
11,55 дo сУДA 16+
]з,0о сУд пPис'DGь|х

]4 25 cуд пPиоя)l{l]Ь|х'

дикг]6+

16 з0' 19 з0 oБзoP Чп

пPoвЕPкА ]6+
18 40 гoвoРиM 14 пoкA.
зыв,AЕм 16+
20.30 .пEтPoвичD 16+

l.з0.дЕмoны,16+

3вEздA
11,00дoк,сЕРи}л 12+
t1.55.i.oPскoи пA.

г

I
I
I
I
I
L

15'0о дoк' ФильniЦ 12+

20'00 .мEPлин. t2+
22'oo .iiEPтвAя ти!Jи.

23''15 .гoсть дPA{yлы'
lф
l,з0 EвPoпЕЙскиЙ гIG
кЕPнЬ|Й тУP 18+
2.Ф .ФPAI|кEншIЕин|
1ф

тят
8,00 мyлЬтсЕPиAJ]Ь| 12+
0'25 .cчAсгливьl вi.E.
сгЕr i6+

10'25 мУлЬтсЕPиAJ]ЬI't2+
12'15 rmPoд пPи:!PA.
кoв' 16+

l5'00 .счAстливьl
вiiЕсrЕ' 16+
15.з0 дo[,l.2 ] 6+

] 8'30 .PЕAлЬнЬ|Е пA.

вliEсгE' !6|
20'00 {EФlDчot|киr t0}

2l '00 .lнтЕPны' 16+
22'00 кoмEди клА6 16+

16+
о.ф дoм 216+
'124

з,40 cУпЕPинryиция
16+

OPEnя
2,'t0 .'юPд дPAкoн' 16+

tlтв
6.ф .AгЕнт фoБoгo
[|AзнAчEния' 1G+
8.25 cмoтP о+
9,о0 сЕгoдн!
015 зoлoтoи кл|o,] 0+
9,45 жилиlцнAя ЛoтE'

]0,25ютoвимсA зи.

11,00 сЕюДня

16+

пoЕдинoк о+

14,00 сEгoдня
l'l20(вEPсия}16}

17,00 сЕгoдня
17,20 слЕдствиЕ вЕли ,,
16+
18,20 oчнАя стАв(A 16+
19,20 o6зoP чп
20.00 cЕгqдня
2025 .oдиccEя сь|щи.

нoвЬ|й yРoвEнь' 16+
2'05 IAнтисн,,пEP
выстPЕл и3 пPoшлo.

2.45 <|llяPтвAя тиllJи.

4'30.вoPoньEl i6+

тнт
8,о0 MУлЬтcЕPиАлЬ ]2+
9'50 rхЕнскltя лиlAr

10,з5 мУлЬтсЕPиAл ]2+
11,00 шкoЛA PЕмoнтA
12+
12,00двAс noлoвинoи

12,з0 дУPнУlllЕк, NЕт

1з,з0сQмЕDU WoMAN
16+
14'з0 кollЕди к,и6
15,з0 Битвq экстPAсЕн.
с0в 16+
16,з0 сУпЕPинтУиция
16+
l7'з0 rсчAстЛивь|
вiiEстЕ,16+
19'з0 сaмЕDU Wol'АN
16+
20 з0 кoмЕди клAБ

161
22,50 кoМЕдикЛAБ16+
0,00 дoM'2 16+
l 'з0 .тAинствЕннAя

4 ]5д0м.216+
5 15 cyпЕPинтуиция
16+

нAзt|^чЕния' 16+
9'00 сЕгoдня
9'15 PУсскoЕ лoтo 0+
9'45 их нPАвЬ|0+
10.25 Едим дoмA 0+
11 ф сЕГoдня
1l,2опЕPBAя пЕPЕДА.

1] 55 чУдoтЕХникЙ 12+
12 25 пoцЕм, пoЕдим!
о+
1з oо дAчнЬ|Й oтвЕт o+
14.0о сЕгoдня
]it,20 вЕPсия' 16+
16 00 тAинствEннAЯ
Poссия 16+
]7 00 сЕгoдня

чAлЬницA, пPодoлхE.
ниE'1ф
] 9.10 PУсскиЕ сЕнcA'
ции 16+
20'00 сEгoдня
2],00ЧистoсЕPдЕчнoЕ
пPИзнА|'lиЕ 16+
21'50 цт16+
2з'00 ть|нЕ пoвЕPишЬl

0 00 PЕAкция &qccЕP.

0 з5 лУч свЕтA 16+
] 10 шкoлА злocлoвия

1'55 rlioя пocлЕдняя
пEPвAялloБoвЬ' 16+

звEздA

23.ф .БэтмЕtll l2+
2.10 {|ФисAлисr lG.

l6+
'.55 ioxoтниlо нA

тнт
8,00 мyлЬтсЕPиAлы 12+
9'55 cпoPглoтo 16+

10,25 l,iУльтсЕPиAЛ 12+
1о,50 пЕPвAя нщиo'
нАЛЬнAя лoтЕPЕя 16+
1]'00 шкoлА PЕмoнтА
12+
12,00 пPo дEкoP 12+
12'з0д&ц с пoлoвинoЙ

1з'00д0к ФилЬ[i 16+
14'00 пЕPEзAIP}вкA 16+
l5'00 .дЕlDФчoнl(иD ]ф
17'00.вPEllя вЕIlьн'
l6+
18,'l5 (oБ|,!тЕлЬ злA.

20 30 кol'Еди клAБ 16+

сЕнсoв
22,00 мoиliи гЛAзAllи'
1 ф

0'00дoм.2l6+
1'30 .кAк i|AJtыЕ лEтиr
1 ф
4,10дoм.216+
5. ]0 6итвА экстPАсЕн.
оoв

БуPяtм' измэнoнy|ями yст.
пачиш с 2l.ф час. до 9'00 час. no мёст.
нoну вpэr.€Bи poзничная пt'oдfirа лю60й
ФюМьнoi пcoдttlоlя9l

прoцoнтнoro сoдeр'(ани.'
3пцoФ спtpв в даннo' пPoдущliиl за.
пpeцreна и юЕ фущeФ
opганизaцшП, t'flдtвl{дttФьнчми пpeд.
t|рxнxматёл'мr пщ oкeнии ими yфyr
oбrц€с'в0ннoro пПтанtя.

H6сo6пqдeниe opганиgциями и индиви'
д}€лЬными прeAпpиниriатeлями yказанныl
пPавил влcч€л админисrpативllyю oвeт-
cтФннoстq yстанoвлoннyю ч. 3 статЬи 14,16
кoдeкф Poфийсхoй Федepации ф а'qiiини.
стpmвных пpаюнарушeниях (Hаpyш€нив
иныx пpавил рoзничнoй пpoдаxи Фкoюль-
нoй и сnиpтoсqдepxащeй пpoдyкrии'' кoтG
pая пpqAyсматpиваe! налoxeниe щтpафа
в PазмePe oт з тысяч дo 4 тысяч pyблeй на
дшжнoпяы лиц oрвнизации и oт 30 тысяЧ
дo 40 фpoв тыФч p'блeй ' на фмo юpиди-
чeскoe лицo,

в' нEстEPoвA'
d. инспeпop иA3 o lliвд PФ
пo пр,6ай@кюмy pайoнy'

d' лёйrёнап пФициt.

пPoдAЕтся тPAнсФoPlliAтoP 25 кыA,
ктп, тф' 89244577699

тPEБУЕтся ll'AстEP мAникюPA нэ вьts
юдных vфoвияx, тeл, 8924577699,

oБъЯвЛЕHиЕ
Улрамeниe oбрaзования пpибай€лF

скompайoна инфopмиpyeт
пyскниM сpeднц щкф пpoшлыx лeт (в rч,
дeмфши3oванныe из Poссийс(oй фt.iии)'
жФающиe сдft Единaй юсyдарФвeвный
зreа'eн в 2p1з гqду' мoryг пoдФ Фяшeaиe
на сд+ly Егэ в шкoлаx' oпрeдeлeнных прика.
зo' УпpаМeния oбраФвaняя' _ гopяч'нскoй'
тypкинскoй' гpeмячинскoй, нФepoeкoй, зьL
pянcкoй' тlPyнтаeвскoй Na1' тypyпаeвфй
ммназииi кoмeнскoй' сrаpo.тaтаypoвскoй'
тaаtPoвнoй, ильинсkoй. талoeкoй фeдних
шкoлаx, пpи пqдfle заяшeния нфбхoдимo
пpeдьявпь паспopт и лФаa

сpoх noдачи заявлolrия aа oснoвнoй
этап Cдач, Е.:l (май.,юнь) . !ю 20 4€вPа.

AлкoгoЛЬн9Й зAFlrсиllt0ст'и.
. о иGпoль3oвAниEli.

- . . . iiEдицинскиx |{Ayк . тt.l6EтскQЙ
.пPoвoдйiEьЕвидЁliЕчЕния тeл.:.вs'jasз5353r'

ooo {PAзнo6ытD
мArA3]lн

(PитуAльныЕ уGлуrиD
- .ce .rды P'вшrнчх

ttcл!г пo чeнам
r. улан.уд'.

oсyщodшяeм бecплат.
ноo oбфyx,ваниe Ф счш
сPoдртв мвд и ltш,стoр.

. sэт€ранoв вoв и i,!Bд;

. воeннoфyхащих yчаФни-

- - - l
yмepших coтрyдникoв Mвд;
пeноиoнepoв i,!вд, l

наш адрёо: с' тypyнтаeф' l

ул. oбфeнскorc' 8 rв} (3Ф. 
Iлeафвoвdа,. I

гPAoик PAБoть|
с пoнeдфьникa пo пятницУ - |

с9 '00д0 18,00 чaс , i  I
оуббoтa . с 9.00 дo ,14,00

I
oбед - с 130о дo 14 00 час

выхoднoй - вoскрeсeньe, I
кoшапный тфeфoн: I

89146377610_
_ - J

P Аc 11 иc A н u Ё Бoгoc л У,к E|1 !1 й
в cпacфoЙ l4еpreu

1вянваря' пятница
навBepиe БoгoяФeния rкpeu]eн.i

17оо- пoвepиe вФикoe. Утpeня

24,00 . вeликoe oсвящeниe воды
Na иopдани с yчaстиoм иryмeнии
Hики и сsсгёp Бату!инскolо ltsнскom

,!9 янваpЯ' сyббoта
святoe Бoгoяшeниe кpeщeниe гo.

спoда БoЙ и cпаф нauеro ииcуcA

8,00'часы }й; 6.й, БoжeoФннФ

10,30 . вфикoe фвящeниe юды,
крeоный хqд на иo9дань,

17,00 - вФнoцнфбдeниe, вФивя
в*epня' УтPeня' 1.й час (Uспo@dь,),

20 яффPя' вoокP€@нф
нeдeля 33.я пo пятидесятRиt]е, пo

Бorcявл9нии' глac &й,
пoпpазднствo Бoгoявл€ния]
сoбop прeдтeчи и кpoститаля го.

БoжeФвённая литypпя фюrc

выPаMe' искРeнню'o блaюдаpнoсть дpy-
зыr' фсeдям xфeпивy иъяциннoй амбу-
лfropии g пoмoщь в пpoвeдeнии и opвниза
ции пoxoрoн нашeй лю6иfioй мамы' бабyщхи'
тaщl4и.уr.иoвoйд.лsxсандpь. Hихoлаёвны,

кoллeпив прибaйxальdoro Pэсa вg.
Pажаel myбoкoe сoбoл€знoваниo poAным
и блвкrм пo пoвoдy сl'фтli pафтника
Pэса

БAкущ с.prэя aл5д,iнxDo6,чi.



Pedакцaл oбълвллeп нoвыrt кoн,wc
< C У П E P б абу шка@ C У II E P d eф шкa >

нAши юныE дPyзьяl y ваc oстъ баФшrx и д€дylllкlll кoтopых вы oчeнl
лю6r,iтe? PасJкаrмтe o них сo сrpанliц rазglыl пoвepьтo' l|м бyдот oчeнь пpиятнol

нa кoнкypc uo)lнo пpl.слаlь фoтo.pафl,|ю' pисyнoк я |( нl|r' стишoкl раoc|(eз или oссe о
6аФщrо lлx двдtщкe (или o60ш сPaзу)' 0бязат6льнo пqдлr.cаtь Фмилию, rflя (овoю x
тoгo' o |Фм pассl(азываeшь). }trorи бyдут пoдвoд'тться в |(oнцa rqда смс{oлocoвани6ii
мь|I0Ёr,lt

нaшa 6в6уuJкa - Бamюк Pauca нuкoлaвв-
нa. Бa6уuJкa - oФнЬ умaя' oнa зaкoнчuлa
l|eнuнzpaаdal' фuнaнф.qaнoм|',tеcкuЙ
uнcmЙvm uн|. Boзнвсвнct.oao u в 7ьх ёdaх
npuexaлa pa6onamь в Буpяmuю' 3doсь oнa
вЫuJлe зaмpк 3a нaurzo deёушку- Дoфeo e.'
нen ншФеo нa фeme. oнa вфada noно'<em

муфыna coвёnoМ' npuлacкaem' c нвй o1внЬ
хopou,|o. A кaк oнa q<уc|!o пeIJёm пupoau!!! нa
ё|ях у 6в6уuкu 6Ь|л фнЬ pЙфщя и qJn
нau| cmuuoк: <ты - бa6ушхa супEP! ты -
6a0у']<a клAcc! oанa nы нa cвene naкaя у
нaс!' Breao нauлучuвеo mo6r, 6a6уля!

Pа' и над' гopФхoвы.

в пpoшлoП rqд!' на вaшxх
сrD.ln.ца! пpош9л М.
rуPс фoтoтаф|й .я ' roй
пl|тoм.цl. итoп{ пoд*дoнь|'
npизы всё .цё цдyr по6зди.
tэлэ. в p€лахцl{и.
Ho н€ @ н6шx чпаr€m сo.

mасшись с p6зyль1mП смc
Ффoвэния, в пoслвдний д6нь
ylФдящэro гoда в pэдeщиlo пoзac
ф вqд.nФв с.р.вф oдrDв.

за l& 18 ' (сsфM власoв и erc
дpyr кФ пyшoхt, yзнав o тori, чю
п пр6гe|rдeп н€ набpал нyxнoгo

для пpизэ, o]eнь
olDpчились и р€щили оами pв6ши.
pить слисoк пpиз6poв.

вo(ope в адр€. p€да]сrш npF
шёл пo{'oвEn n6p€Aoд на 200 py.
6л6й с пpoсь6oй приoбp€сrи пpиз
фврa6иturимся иil р€6ёнку и x}
т.ffry qrc rн o яpфльсвlrэI '
ffi тьф.r,Ф&w ш

oсoБoЕ MlIЕItиЕ

Q.оi).oe giФgО.'EФо.oo
or эсct Aщll. лoздрaвля.x
с юбиэ€r. floлчAнoвA

иэаflа сём.нoвичаl
l4aш ФaЫa люб|мЫa|

creщuм r'o'.ФaЙ: нrozaa re funвa!
Бу0ь 6oёpь1м' фФьlм'

14 пуcmь нe cnpaшнЫ nё6e ФФn 2o0a!
тoф yaaхaюn u цeняm op'зья,
и W|EюB Inoбun фя нвu'a ce$ья!

Poднь|э.
-€z.ъ

пoзд''авляol дpPorую' лкjбrrrryю
reнy' шcу' ftФщlу' лpа(вфщrу'
т€цy цlAнгинy нШу сЕпаfloEну

с 60"лeт|rим ю6ил€эмl
зфPoвя' Pa0oф0 хoлaeм'
лу@|loа cUлы пpo аdac'
6лad,аapФ.| n'e6я' ponнEя'
3a вф' чmo фФaлa 0ля нac
3a нeуФaж мбonЫ'
3в мup сёмofuФ nёллa'
лaa fuz чr'фg ф фe,. nы
И oлPedь rra|1oю ю aылa-

му'|q с.dPа' дoп| внyшl
пp.внyш' np.вl|yчхи.

-".сЕ/a-
пo.дPавля нlшу дрPo.ую'

лю6l.мyю маi.oчry At|уФPиEвy
tlаталью влaдиrlxPoвнy с ю6ял..r.l

тьl - чуф, ффa*ao Бoao|l!
cпacuф' мarc, ,fi'o nьl вcnь.
c noфю вeo нauu нoв2o0ьl
тepяюn свoa n хвлЫa вeс.
Мь| знaeм' с нaмu 6ьlл0 |||woю'
t,o nь! c|nopaлacь' кaк $ЙE,
.tmф нe фUн нe oьlpoc 2wбЬ!м'
чmo6 ффolo ёщa 6Ылa,
т0пёpь cкфanь мь| мo'.eм cмвлo:
тФu уpol|! ыpol лouлu.
cё.яac мы фф oФ]ш цeлЫ'r'
|tы ывсп1ё nDуфocmu лpoul|u'
и efu coлнI4е фp'ъ |1ё cвёnun'
и qnaюп хФodro a ФuE'
тg ?aaЙ' nN лrr4 нa фП,e
ть! фoх pфнoъ ga мfie!

тзoи poдньlo.

{oлл€пш oс:}t| no пo|lфй@*хG
irу Pайoну пoздpaEляar с юб',!6€в
кoл Aкoвy oльry нихoлаeвнyl

cё.oaня лoзapaвляeм с юбu'tввм
r.Фre.у нarу u хeлaы clacnы'
)Kenaeм, чn'o6 Бo2 Baм 30opoФя aaл'
Bсe oсmaльнoo " в Bau!вa ФaФu,

qno нух||o в эno! хuзвu -
Qыы' pa6oma' a!aф'ьe, хpa.юma'
fuфь Baм фopФунa чaщe wы6aвnся,
и nуфnь хoaнIп Bac aнzФ вaш вф.1al

-..qEz,r-
кoл,|ёlfl в l'Бyз.п0l.б'йrальсr'я

цPБ' с.пдёlвo пoздрaвля6т
БЕликoвy галину иннo|GпE.вну

с ю6ил6oмt
)Koлaeм o'Ecп,ья в эnon фнь'
тoллa Ф в.э'!' хпo фen pяф|1,
УльБoк cвыtлых нa лuчo
и coлнeчнь|х лу,!ёa в нaapвф
,кoлaoм &aхeсnвo у0a1'
)кФФм мdюaoсmu вюй
Пуc||ъ вф ucrgnЙ мё4N'
и a1aсnьo aуaen бвЙoнeчм',!

пoздравля.r. дopo.ую и лю6имyю
{.rф*у' б.6улoчlry' '..ну' rcц6вьку
oщЕпкoвy лЦдrшy Aфнасьo.lу .

с ю6iл..нI
тopхecnвo! юбшвa! Цlocnьdeсяn!
nPвi|лJк! nЧuoсnвo! rфуzлaя danal
l<aK ф эmu яp|o 3gувп!
'I ||Фllавn 2лaФ, кaк azamы!
тaк Nзв.ль no6я кpeгкo o6няnь'
|,| с пвouм lo6Шёeм гaзdpaвunь'
и зnoooвы ngф noхeлanь.
и o6udы Ф o Фor oaлaФь!

твol дЕп' ыyrt' tуx' зяъ.

кoллак в oAo AкБ .Pocбaнxl
noздl,ашсr oщЕпкoвy людrrшy

Aф.н.oь.€ну с юбшo€xt
сl|o'Ькo лon' ooль|o 3u|. лpolwnofu'
Двa pфdёнua нo@ dpo|Длo.
Дя neбя oaФ.нь!м бЫrc флo'
чФnнga awo' Ф1. в.эфa| ф.

cc
цшшшшfiф

' , - , ' , ,

дopo.oй лl.6Шl|й шщ п.лl'
дЕдy|lll€' пP.]lэд)iш!€
чEPнип'в6кий иeп

Aфrc..мчl пorдD.Фr riб4
G.o.Е!irr ю6..пd



нила надв)t(да с€pr€€вна oрлoвa'
рабoтаюUrая на мeтёoстаllции в
гoPячинскe. oна фма и всё ра.
бoтники мeтeoстанции мoсoвали

тёнкy. чтo мьl с yдoвольстви€м 11
дeлaeii, пpoсим сepымнy 'lамy
пФучиtь пpиз в peдакции,

r AлeхФвичt поoдDавляэм тoбя
' . с s0.лпни{ йилэeral

Фa семЬu - lnвoa 'oбuлei!
и мЫ gaeм meбe' мuлыЙ'

, нe бФeЙ'
пуcmь бу0еn хuзнЬ g'

кaк в c@кe' хopoшa'
и луcnь om paooсnu

лoвn nвoя Фua,
чna6Ы уdan вё]нo pя)oM uлa'

dap свoЙ лpuнacлa'
и .moб meФ нa вcё хoanaлo cuл'

dф блazofuuл!
с наилyчшиПи пфланtями'

галина' Aлeхсeй' внyхи иpина'
Aл€хсeй' Eкатёpина' зять'

пeтp' д итpий l,| пpавнyчки'

}Тf,.*"}Ё,ъ
\o

вас нЕ нихoro рЯдoм?.. A фчepа иx(yгсЯ
бфкoнeчнoдлиннь|Пи' и вы yxe ФчаЯ.

лись найrt свoё счаФьe? нe бёмl газЕа

l1ля ФеФ oфoвньlм Фlfu oeлo'
чednныа nwo, вceм нoвэфdaм Baэлo.
и зa вce' ч||ю |||oбoЙ Wo фeланo'
Кoлgmuв блa.фapeн neф'
LIы хeлaeм всoеo нauлучoezo
B o1вoeЙ жoнd|oЙ нoлеaKo' cу0ь6e!

_rs!sz-ъ
гopЯчo лbбiПyю жoнy' mмy' 6а6yшкy,

' пpа6aбyшкy кyликoвy iiаPиD
г€oprrcвнy пoздpаш6м c юбилфмl

|l|uльiй' фpozoЙ нau фeк.
caмыa блuз||uЙ, сaмьЙ фaёoценNЙ'
on семьu свaе' пpuмu ||puвёn
B эmm юбшеaнЫa фнь poх1eнuя'
ты nPuш noaoв 3a doбponry'
зa cuяньe ыaз вФreбным @mм,
зa mвoю' мк cФнцe' пemoпу'
твллonoю gы nвoeЙ феpemЫ!

Poднь|ё.

любtiмyю маiroчкy
сA3oнoвy

вал€нтивy тPxфoнoвхy
с юбилooмl

tla@Ka' любuмы' podнaя'
тфea любoвью gm dopЙу
ты мeня мвыa' noнuмыa'
Зa вcl' ne6e сnadбo еoвopю!
)к|lвu пado!|ьu!ё' cnapoсnu нe знaя'
llусnь бу0уn cнь| сl1o||oЙ|!ы u лeaкu'
тeaя я oleнЬ л106л10' Oopoеaя'
)кфaю фaфы' padaсmu' любвu!

сын iiиша.

дoporyю сA3oHoвy
вафнтинy тP'фoнoвнy

сюбилeeмl
хщу om Фpdцa noхфmь
L10pнь|х 0нвa вdo x|uзнь нa знanь'
Дo6pan' сuлыol1' мuфn 6ыnь'
Дo Фa лen maКoi] ПpЙumь
Дoreue Ф0ьl gю пpaхunь'
B x|uэнu зaбonЫ u ?opя нe знanЬ -
Bom чпo хaу я ne6e naхФanь]

в' Филaтoф'

. iд >ioйoсъ iы io.зliдкo :.
' MliтъсЯ с п?oсTъ]М. xolG ]
. цlим чЕлoвЕкoм. кoтoPЬй.
, смoкЕтIlojlюБиlъМoЕгo .

: PЕБijнк,d кAк Poднoгo. яЕ' Iъto. liЕ кyPю' xtlJlпJloщА ]
. дью oБЕсlIЕчЕIlA, liAцЕIlЕ' .
l. ttА тorь(o liA сЕPьцillъlЕ
... oтloшЕtlия. МнЕ 35 ЛЕт'
. Фoтo пPи ЛиrlнoЙ пэPЕпи.
: скЕ, сУдимыx и пЬющиx' nPoшУ lЕ sЕсттo(oи'ь,' 

кooPдiЕAты в rЕдАlo{,iи.' ,

и юмnьtrфн? дайт€ сю' ющ'нaт*
. д8o*я из .урyл8so' вщпавшя

в дк иpш'к фйт€ свoй нoм3p мнв:

.,, )(дЁi' вAlllих 
.\

l sl.lsФхt '|''...''1Jэ119!1]}!-..'-

s

s
s

rприбайхДeц' пpoдФжаE py6pихy (клyб зна-
xoмств' с над€'|qoй на счаcть€}. свoю заявкy

мoxнo oтправить пoчтoвь'м письмoм пo адрёсy:
с' тypyпaeвo,yл. лёнинa' 94; либo элёпpoннoй

пoчтoй (plib-07@mа||.ru),
ли5o пoзвoнить пo reл:,l1{.50.

PoillдGGtlGt|GшПG вGтlGqП
Heдавнo к0лл6кrив гypyлeвскoto шyба noбывм в с, иP.

килик о вы6здннм кoнцepтoм, в Лeрвyю oчepeдь хoчeтся пG
6лагqдаpить pабoтников иркиликс(oгo дк эa рaдyшный лриeм.
oказанный нашим аЕ'тистам' и хoтим таflФ nо6лаrcдаpить зPи-
тФeй, пришeдщих на наш кoнцврт, тэм бoл€e' для нeкoтоpь|х
мФeнькиx аpтистoв этo выcтyплeяиs былo nepвь'м на чyхoй
cцeнe' и пoддepжк6 зpитeлeй и наотрoй зaлa пoмoгли им спPa-
витьФ о юлнeниeм' спасибo всeм orpoi'нoe!

ХФим тамe пo6лагoдаpитЬ пp6дc€датeля тoса (надe)(qа'
кpивeцкихA,A' 3а oказаннyю пoмoщЬ и Aгaфнoва н,' кyзнeцФ
ва A,' АлeKсeeвэ H, за пpeдставлэнныЙ трансnoрa Бeз них яaш
выфднoй кoнцёрт нe сoсroялоя бы спасиф,

|u. xllEлEв,q, дяpёпop гypyловс!Фfo сoльсхolo хлyба.

stlls-
штyшilI

67126o, пpи6айQ,ьский райoн,
с' туPyнтаeвo' yl. Ленина, 94.

Еmаi|:PnЬ o7@mаi|.ru
PеAактoP:5l 'з6 (факo

Peиамаl4t6.5о
Бyxrмтёрия: 4n6.5o

T'*i3;;, фаюшеGи'18,ooчас.,r6,o1,1з,


