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l.{енав poзницyсвoбoдная

18 янваpя zot3гoда
увAxAElь.Е

вЕтЕP,l!iь. l ?AБoтнlxи

спx.l.ЕстЕPoвCElя'l

с€льсl(oo t€яiсrвo
в pайoнe яМяыф qднit в пproрfr€rнц напpэвл6ний
кp|lзисявeгoд!|lr сoхpа.
сyuФ высr0яrь в Ффн€
разэпия. спк {нФ€фв.клй'
, ниъ трyдoфй и nрoизвoдствeннuйпoтэнциал.пp€дnpияти6м пpoвoдrrся pабoта
. no фнoвnвнию мaшиltнo-тpaкropнoгo
паPка'ваша плoдoгвopнаяPабoтавнФп в€.
зни с6льскихтPyжeниfioв,
сorrыЙвклaдэ Развитиэсвл
гoPячoи сeРдeiнo пoздP8Ф*м вас с nр6{paфымю6ил6эri мoлqдрст . 1}л+
в6l. co дня o6pаф6анllя €эшёrо npqAпpgятliяl)Gл6sri ва слаxoннoй Pфoв'
|Ф6лх0.0Фopoвья' фamnoлyяия' yвpэннoсtv в зэвrPашюu Aяэ' 'iopo@й пo.qд!
и вь|соlotхуpo0|iа€вв ФдyJrsll
rл.E to <пp$rtr'лъсlolй p.loli! сl. cэr..нoв,
nцi6liшьсrlяpaloняаяаAr.инисrPrq'i'p.i}oхltнйGos.тдРлуt.rФ.
.

- с' тyPyнтаeвo'сЛopтивMeстoпpoвeдeния
ныЙ
зал
дюсш.
19 янвAPя. рaйoяный тypllllp no шaхHаrалЪв 10.00часoв,
матаl'' личнoe пepвeнсгвo срeди мрlс1ин, п,!e.
26
янEAPя - 1 этаn райoннoйспаpтаlg.
сro пpoвqдэния- с' тypyнтаeвo' дЮcш.
ады
2013roда срeдисeльсхихпoсёлeний
началo в 10'30часoв.
GпoPт]lвнAя

AФиlllA

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)'

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|oгпpапиЧooм в.a
тoproвь'€ тФ'ки. сpазy надo
скaзa,тЬ,чтo oткликнyлисЬна
npиrлашeниэ yrастtoвэтЬ в
|oнкypсeдалsкo н6 всв наши
пp€дпpининarэли . вс€m д+
сяъ яав'нoв и тpи кэФe'
ltrcп кфкypсэ в пoсл€днюю
пPфlнoвoroднююн6дфD пoд.
водила кoмифия в сoФавe
rлаsяom спeциалиотаoкoнo.
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 кoличвcтвoyчастникoвl
фъaхатЬ пpnu]лoсъЛpaпичe.
ски в€съ Pайoн,0ц6ниФись
нв тoлькoвнфний t внtrpeн
ний в'д' нФiчф нoфroдних

yG}|Ilиf,
0ШyпaнIтGf,

н. в.
н.Pqдяtr rу.|'осъ
r пo.!.oPrt'. l r o'i|oщ.яr'
r |..Цу 'ororп€..
Pr& roт.а.!д'

фlч.'

ш*r

.r.сr

.с!iti |.. nocлoшlryt

l'oдаpюa.фФбaшиlo

мeстo прoв€дoния_ с, тypyнта€вo' спopтив.
ныйзэл дloсU,]и стаAиoн,
Hачэлoв 10,30часoв,

(v|PмaPк6т'
натальи
мy сэлЬскoмyмагазинyтpyд.
нoсoпePниcaгЬ
с мa.азинамипeшкoфй 6а сънции т.-

бoльшиx фл' вo яФ6poэцьi
влoлн€ 3эсЛy'енвo заняли

в зaн9фннь|х снвгoм
тyрlФигopячифскe.вса.
irыЙ пик снoгoпадoв' к иньlм
тoploвым тoчхaм вeЛи тoлЬl(o
тpoпин|(и' и пoтoмy внвшнe€
oФopмлsниe мавзинoв oцeнmЬ 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.
r6€йкaл}
чинский,авзин
индt6llдyФьнoю
пp€дпpи.

,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 пoлoнскoйи (зoлoтая
pыбка' Bладимиpа пoeqдa
дo сзмы)( oкoн' нo внyrpи
o6сrанoвкa yюта и за'lахи
fulqд . сэмыe юанны€ для
ниматsляHатальЙсy кинoй' пporoлqдавшихсяпyгниl(oви
oтдаэ sмy floЧsтнoo втopoo житфeй пoсёлка,oбeдeннa6
в слoxнoм лoлoж€нии
на лэвoфpeх.
нoй Фopoнe, нeстандаpтный
nqAхqд nроявmи к (рopм.

фнlю

.Ф

yяiфDФю

и б6нкd']ьl6 залц yкрашeнь| в

мepy' фз и3лишoств'нo оooт.
вeтФвyющos нвстpoeниeсoз.
давали oднaкo y {зoлoтoй
p!6шb oфopшэниe бgлo,
ф@нo'

яР16.

'

пpФ.

if

нlrй aид' налhl'l6 нoэо'qAнп nqдхoA пpoявили к цDoщ. рь6ш' oiфPмл€нив былo'
noFp|Фв' яв забъlв6ли и o л€ниD свooro yни*Pсзма нэсoriнвннo' яpчo' и t'poe$
тP€6o€aнияx пoжаpнoйбeзо- ioлиi'.'
пpёдпpиниi'araля xaю!цийнаpqдсaоиrrиж6лyд.
Hикoлаячeлмакиявв l,lльйя. каriи roлФвэл з€ н€ё. А кo.
п6p€цй сюpпpиз oю. i.. здрсь Ф@ались oт тpадr. liиссJя шoсo6элt в.e.там
в шга. циoнfoй нoвomдlr€я rilиulуpы'' p6зуюg' orда. влaдtiмиpyr
дал в нclpor.l
3l.нэ o.€шаннъ|x тoваPoв вlяв 9 ooroвy o9oPм'!rяи
лаPисе пo€зд п€!€oв ммo в
пplr6айxальa(oropаЙпo. H0 вoздyшнь|эшаpы' из кoтoPыx xoнкyрсe.каф {пpoвивц'я}
60лЬш0й кoлл.пив вo mав6 был сд€лaн дoхэ дqд мopoз, 6ыл0 'lpис),{дsнo тpвтЬ9 l'+
с аaвqдyющaiHинoйЛyнёвoй А ёлки y вхoдЕ и в тopгoвoм стo' .loскoль|(yв ильинкe y
пoсrapалф' ик м0.i и юФ
нe иэ л6сэ' вfl.
ниx был сepь6зныйкoнxypeнт
зэл6 6ш,
- xaфe .Foсo{янхa} л06Ф
rol а иdуссrФнfco'
сётqдF
'qAirc yrPaшнш ElPё'aли
qФюсэлu|ан пparтиtrвсa4oг oдн8e' a значrг. 6€3 y!цeP6а ви rлeПeпъ€вori' o6q!eд|9ь|лыrа.кoнelнo' нsбoльшoший rпPoвинцию' сoвсeм на
чyгьJrуть,
в ильинкэlxoн€ ч нo
x€' нв надo тpатить сloлЬкo
вp6i'eни' сил и сpeдсгв на
pас1rистryтepplтФ!|и, каx в
д€ra6pьсrФli тlpк€. i'oжю
пoставrгь и ёлo]xy y вrqAа' и
olpoмный бaнн6pl oг oднoгo
вllд6 кoropoгo слюнxи тeхyп
инт6pьёpв lPoссиянк€} вс€г.
дa 6ыл на выс016.х тoмy хe
p€ryляpнo пoяmяsrся чгo-тo
нoвo€, Ho {пpoвинция}. однo
из с€мых l$oлoдыx3aввдgний
paЙogнoгooбщэr'ита'и y нeгo
эщё всё впspsди' как y всox
Waсrникoв пp€д}'oэo.qднв.o кoнxypсаи в.ax тoP.oвых
так чгo xmавм @м
yсп€хoв и пpoцв€т8ния в наoryпившeм roдy, и дepзайre'
yчасrвyйтeв кolryрс€х' вeдъ
sф в @вfloм t'o.в oкyпa

llep.oo xoclo
cP.пri кaфe elr.rлa
t3oлolrfl pr.6raD'

сoprэt Aтyтoв.

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.
в ш!ьl|(и. l|o rc..
п 'ro н0вш6в0.Gaв.тилlr
.l. yвllдPлl. !..льxь|c p.qyльтlтъ|.l!'llёль.
(в nqдъ.iдrх
бt.юyс'po.ннoro
locп. тсx
вlлы чliсtorl rr пoPaдon мyсoP loвp€ш
вьtвoi'тся)' ,t|oдx пoняли . д.ньrr' oпи пла.

lI

дlrGrд1пшп'rrc{E

0пoriтЕпшGiпtшllrt

тс)к.

вопpoс сoдepxания xилы noка oстаёб
oт|(pытымв стаpoм тarаyPoвё. гдэ' пo фoваi,
тятз юнщrm|ыoAфа.
и л|qAи eщ0 нэ пpoнимись
r\si{сoo6urил
р€дrхции mавап0с€л6няяБ.и,
и каtlдl'д8тyPyна noсr
сав€ль6в. в щrа16 тсж sсэ.o т!ю€ рaбo.иJ(' юЕ
пpqдрqдаrвлятсж пqдфрft слo'|Фo . шo
pыэ aнmmя|oг фунщtll и двoрн

PеfloEr' Пфo с|6эaъ' наrал.я rЦA занав€с yхqдящeФ Фдa' в нoя6pe 2012.ro,поiа
пoсгyпши срaдfiва и пpoшлa лpoЦqAУPа
тoproв,yreМo нвмaлoвpeмeни,
Блftитcя
fi з.в.pшёвию
l|питальньtЙ
мaмaмnoишnoсь
кoнфнo.r0oмячинским
p€чoнт д.тсlФro фAr|хr rБ.pёз!€l 3 прзтэpпeтьнoкoт0рыенeyдoбсrф' тaк какна
гp6шч'нсr.' ofl Фьrfl c кoтoPoro пл.hl.
пsPиoд pвrroнra садиx бш закрыa tф затo
pу6в пPrуpoчБ i nPaзфшv EэлoФ
DянФ 6oлшф
rзGяц't . fiePвя чliсл.I gвsPaля. кoличoствo PэбягиuJeL пeчнo€ oтoплeни6
16к сooбщил3p6даxцииmaва пoс€лeния 6ыл0 зэм€нвнo на аEгoнoмнot вqдянoe'ък.
oксзнa тpишкин6'сp6дстванa p€мoнт сади. ж6 oтрeмoн1иpованoпyстyюц€в кPьlлo дeт.
кa бuли вьlдвлэныиз pайoннoroи poспyбли. 6xoroсздиха' чтo лoзвoлитoгкPытьдoпфни.
канo(omбoД€тoв на yслo6иях соФинанс,.
н'ш iopp.

lgвnцп

gять

3tу x,юлoтlylo

др,Dlо|6ъ,

2
B paЙoннol|
adмuнuсnpaцuu

БlltHl|
]пABЬl

AктуNIьIto

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

16,1ьстЕ ф*ш 06ъ€rг0в тУршriа' т'к'
дахe mтoЕэ ''юl(6ll6pн6я инфpffiPyк.

пpФlсraвивлei шни'
д€flrЕroв'
сr€pств' видиrro'с |rад€)|(д0й'm oit
н€ nриeдyтс пусrыr'и py|(ами.тyp.
кинцьlк тoмy ж€ хolят вн9сти прeдлo(gния пo праqднoэвнию
20ФлФия
свo6mФа и пpиEroвилиp'ц запров эФт re дeнь
сoс.orrся засaдаlo|эopп@r.итeiапo
np€ФнФнию ю6ш€я, тaпe rлам
pаnoнa начал noдrorcвивьнylo pа.
6oтy пo прoвeдoниtoв каx(qor,l
е€ль.
сdoм пoсeлeнииrдн6й pайoн'olо самoyпpаsлenияD,
такая п9акrикарк€
6стЬв нeкoropЦхр6й0нах'нo чeм oнa
Фдsт oтличaтьсяoт paнee nDаrтй(o.

ryPа, a oтФтствttэo6ъэкюв rypизма
(oт€ л oй' кeмпинroв'
цoнтpoви тд,)
дsл6eт сrcимoстЬтaрифoв3a тeплo.
soдy' кaнали3аllиюээoa!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
. qqингoд'тs, дo з1,12,20lзr A nф
oднакoдyvать'
npoс€ вф Gлаrcпonучнol
а пmмy дo тoмy нylfio пoдгoнятьиз oэз до с€ла
лoта мotolo }tн}ть' 6ш0 бн опаснo, вoдy и remo, Pyкoводствoвын!.i(дё,
Paсшrpэш|.fr ' oGqsp'йofi юя ш.fl .рal юю.
тэ*' лишидаlrияв тtтyнтаeвoксfoль. .нo сoгласитьсяс твpифaминa вoдy,
нonм 2 (кслoPryскаэа.ть'yсЕpeвщeй
вФ Paввo нer
с.A. с.r.floa
пpoвqдш l.
Ptпo rл.E. p.йф
и пpфвнoй) и пoд|л|o{eниsoсoх вqдoпpoэqдбyд€т пpoло'€ff дo дoц
вавшиб шpe
i!Е6л€нrя с раiohfl6.pn. coвlt.D
ф r6'pнr'
нogr
rqдo|..
€ё лoтpёб{rывt к ro@ыoй lф 3 , tlo tlyп y.rаfoffi 45 вqдoФ€збo}
oт*'|ь}|!.
сrtу6н pаioвlФ.o уп!.в'М
сoздалo oлp€дo'|эннlli дlскo''фopr нь|x|(oлoнoх,A вol с o6ёоп4eниeм
Pаньщ на ffip€.rи рyкoвoдdвo
o lor' Er Ффpцrлся
2ol2 rqA ,
дcl!фr,tl
пoниreниe т6мп6pвrypына нeкo@ т6пл0мизбpанинoйвариaнт.сгрои. f|pиФxалo и '(далo, с кaклми вoпpo.
вшr'
сoбь.шfl'
GtаFEoв.лясь
двyш.
Pых oбьвктаx(дo!' пo yл, лeнинa'64' т€лЬсгвo сoбствsннoй.взoвoйкФФь. сами лloди пpидyт нa пPиos, тeлeрь
rимнфия,pаЙoннаяадминифpация'нoй пpи дoц, прaвит€лЬсlво с этим )l€ такoэ Фдэт тoлькo 6 кoнцe пpф
вqдoннoй дo тolD p6бoты в
ф}x6
n фф'
янваPсale дя' яaа.
видв. пpoвqдeнная дuJи) пoryвсrвoвaлифfiy . nаp из сoгласилось'задaчв pайoна . oE.
cти yчафк пqд кoтальнyюи сделать Pайoна в'тёrsниo 1.2 Фeй в пoсвpафга
(''pфliлam.'€
о(6
лись б6 rаrolr.лlф чп и Чc' хoro. oqд
t фop@eх yre п6 идвт' пФанoвка
лpoэrтннt..тнyю дoкгreнъцяю. в лэнии' юпа Фдly' рас.loтрeны @
pчe lМaваlor пo Е.|€Фlдeяm и o o.t€рапМ)
п@oлlrла orhзrrь всt
ш.qдь' pфoтн с l|o.g|oнl.'Пи nФqA.
roюрц соofuler l r.eсrныe'p€o'y.
olD{lrfie,ынo пol(азатёjи,нoфlqд. Фи6qдп x ш16н6ниям тemoфФ ба- дflьнeйш*' с 3апt/сl(oмoбь€noв
лaнса, и, вltдиr.o'в такor.сoсro'нии oэ3' вoзl.oюlo' тарифына reмo и ст6вивei Фyx6 (иу6ъ'' @Aл, вУс'
сми, Я{ваpъяаrрa(даsr н,o дя' ФlФшl| lloвьli о{сг tto.vG
б.lrвlre'
хoлqдв'и з шнyс з0 ш'м: в pайoнэ Kаrкoваyтoнyлидвэ нуxнo дФПвать дo лoъ' mбн пФ cнизяв . юlда мoжнoФдsг пpинять кадрostrш и aд.)j всэ фpащeвия на.
tcтоfuПн
иньls pвujeния.сёroднязэдачапep€д с6л€l!ия и ффrа с iими, пoиём нo.
lP4lyoв, никolo srr'н нэ yдивишьi )$твля турш (oтэц и снн)- ).\0г6л0сь слs s.ё пpивэстиs нopмy.
БайхалoФцл и yжe нe пышы .лавoй райoяа отoитoднa - пoдroтo. вь|хзаявлoнийи oб!ащoний'а тажe
тк, пoишлаnooа стaнoФвия Байка. 6ы eщё pаз наnoмнитьлюбиталям
ла' тDedь в.ё идётэ сe6 вpеш, A в зl|l.нoй Dыб6л{ибъrть oсгoDoo'ээ . с$omм,нo тoгo'чтoУxs пpивэлилoн3 sитьсякзас€ д аниюHa6людатФьнom нaмareннаяpа6or6 no их рeализ6ции'
. yлицахи дopoвх п06€рoюя' впФн6 Фffiа , арryм6нтиpованнodсгаи- т9кyю фощy Pабoть] два дoсятшtэnq yФoвxп mяlrloа' чтo6u в UlЕ.
Б3йхал0ши60rн6 noourаg.
flя нaзaд пp6|@кoвlл 6ывший лpeд.
'|ox Poillчe pфoгaп юgrwальgь|o
тo. чтo га(oй сsoь€зяtrй. цалc хватrrлoдля riнo.oдн6внoйи r.нoгo. ватьc€oи пD€длoxэния,
часфя ра60ъ пр'фрsвннoю а&
|(аниrp!ыв янваp€ в paбoE d!} садатэль сoвмина PБ сагаffoв в.Б.
yfip6Bвыi
с,!y'(6ь'' в пфвуb oвPqдь. rМ
п6p.'qA в дЕe н€ЕЕлr
пo6qдку в pайф и фвл c
пi. пor'o.aа Дr.шсoса ю rоrd!ь. пpo{tвлб€з бoльUлхэmaссoв . 'ro' тotp€ltд€p€' гp€ltд6p нoвeньшй'с зe н oтr.e€ны 'в тoлькo ч€рнфй' pу- oн навФ
вqда,да ют (иин' - сoбиpалиеlo то тиннoйPабotoй,тaк. бнm пqдвэд€ньl софй всэl *инисrpов' pylФвqдитвлeй
нф татаypо!а *Фсm 6eМйсrвo'
пpФ(дe Фю' p€.yльtr бoлшй'
rcли yтpou1 янваpя, итorи прeдновoгqAнgro
юнкyрф 06ь слуя6. пpe.дфдат6лoй иcпФrcмoв и
нo дo .ryвинcl@юв€риаffаl д€лo н6 |Фопoтлиэoй.
нsзам6тнoйи хлoпoтнoй ли 32 дeка6pя,
(ш€pстил' paйoн.
дoшol t тeмп€PаryPy в т€чeвиe сyтoк pфoты lлавы pаЛoнаи адriянисФа. Ho yспoлизапyститьв pабoтy какон €rтoв тopгomи и фщэпита на лyч. в тeФниэ 3.4 днэй
ш6э oфрUлoни€,
таh{в
в Ф дfи
. Фoхэ peмoнт8. yд6лoс5удёpуэrь ции l.yl|иципаль{omo6pазoванияпo начал pФвалив6lься
дoхqдя чylь ли нo дo xэждoю житeля.
rлавaрaйoнафмёнoв с'A, пo Устa. А пoтoм зaстаaлял всэ)( pyxoвoдитe.
на +l4 Фад!/.o€. сorqдяя на dоадаx навqдфrю лoрядка' tls сэ|Фeт.чгo чagп'' изroтoвитвлЬ
poиаПацяям, а хачвствовe yлучша- нoвившeйф тpадициив peспyбликe л6й миниоep.тв и pвйoнoв высxa.
а noтЁ'ьнЦх'|.€йtя reспrнця зпас
n|o6oйпpФAниr шr вцqдlФй д€нь
qд.
y нас вoФФrншasr.я вк лoвqддля €тci. кoнё{нo'этo на тэ|(эя6eда' xак пфдpввtл с 9Gлolи6п шreлыи|ry зэтьс' o m|.' чтo oнtr видejи плdф
юpl|атllfflo.о.
уrля. fiо вь|llэ
{аro шф'Ё
''6 6qAов''oe' rx. шлкн'й. за пoлr.€сяца в райoя€ случ,,|асьв кабанс'q '(oиа хyп,!oн. с, исro{ Лeвияунинy пgтpoBlу.P66G и lo9oшю в пpoэepя€l.oм pаЙфe в
прo6qдr'с' pа6oта no лоflвqаr дФ сФllttвлo6 23 ч€лoэ€E'
навep'фа' iцe и oш4вннu6 фdr.дepа@6ur6 тавшy|opанёё yчит6льшцeйв тypк6' чтo oни сo@ry|ol o|ц6 прeдnpшять'
noлни@ьвнx ooьэroв,
нэкoroFJl. yloд из )lизllи yс|Фpl|ли нэ пoявилисьв сибиoи (oниисчoзли A заr'€сгит€ль pyкoвoдrrеJlяpайoя. чтфьl yл}^lшить.д6,10' oтi'oлчатьф
Hа.вльншoqд 060oв Б-в,Фf,{o длt@ьннe ryляния,свrcдня в 6pа. rд0,тo в нeдрd 3авoда(с кoнцaми})' tloй админmрации cивикoв c,в. и yклoнитьФ нe д3в6л ниюмy, Если
нэ npинятнзаlФнoдaтgльнн.актыпo нo тём нe м€ н 6в' psмонтмнomц6нт. noэдрaвилс 95.лэтиsм ,oтeлЬницy
orpа|rичeнию
тDрrDзлиaпФfoлыrнши нsPoвoйкopо6кии дoporиx!астeй ш. с, гopячинц P6винy малaнью Hиn'. мoг бЬrгь yфp6н' чтo слoдуюUlая
фflвйшgя
по€зAкa Фды { юмy в
нaпиrerи' 0016rбыъ' и y нас !тo
глава roroэитcяк засэданиюнав фшl(айшиo
нэ
oвйо{. пФe c.га{oв в-Б- пфзд.
дl|ll' вliдtlo,
лp.l{эсeтoopФl6.lol|l|yto
пoльзу.
o6oйfl6
пaве o6noш и без нфЦх
вr стФr Пeн€€ rнoroлюllны' фл€э
бпqдавыoФ coвsгэ пo oporroлt
краm oлисъlваюфloio diуa
y пolдpашёнtй, таr' 17 январяв тypкo бнстрoтs.rны.IlуПaarcя' Ф )Фpq!o
56'6 %'чro цrrb н4ала rqдa для EФ' ч.06н по сrву oэ3 6айкaльсl(ая гавань}'
н€.o €сlь вoпр.сьl' |@тopыeflrдo
шir€'{аsгся oткPЦrи€ клуба.а 18 ян- oрraниsцroшo oтpaфтаннь's rдни
казать чтo ''pa!ФШrr сyц€сrвyют
тoлью для нас€,вния' a для павъ. пoсгавиъ пeP6дPyкoвqдdфм pedry- вэPя в нeфePoвo пpазднyoffi 15.л€. pаnoнвв по.gл6ниях)пpянв€yr нeсФ
paйoна' адriинис1рвцийи 6ольшин. 6ликии диp6кци6Йстpoяцёйcязoньl, ти6 сoздания cпк (H6cтeрoфкийr,
кс!тopнх fiorиб 21 ч.,loв€x и 64 раiФ
Aл.xс.8др 3AтЕЕв.
}o. бшo выявлвяo 4ttl случая yпpав. сtва Фy*6 . эm дoпoлнитФьная пpэ'(дэ в.эm' этo yскop6ни6gтpoи. в oбoиx слy]аях приmaшaютrлaвy'

тrriiйtшi6iii

ппtlr0oльцrtt
шrлlд

! Пt8itlПG fll0l.oПlЁП

llIGcлш
ПleдiПшrxП
GGштoпl
пCaпbIr'Ie

ФoGттOilD0cзн0

шшШЦrтП||BG8тl|цttll

BEytrпlr]r
yp*oдрбываtoulэ.

пpзд.
пPlfle .x9arда' втpoe' на 15о
u9ллl.oнoв py6лёй' y*nичит
.'латёBr налoФв в PФпy6ли.
rансшй бqФreт, вдзoo yв..
I fl|0D]втlllotll
пяч'т чиФo Pа6Фиx мaст' в
D re вPэмя P€спyблlхз 6yдёт
] в пPoмыU,|ЛEHtloмкoмпЛЕксЕ нaибoлeeвнФ
стPol.lь дopory l|з ynaн.yдз в
kиeтeмпыpoпа пoхаФи п'qдприятyяпицoвci и тeк.
БaЩтoвсfiltй paйoн и дрyfle
стшьюй пpoмышefl нoстя' в пищoaoй лрor,!ышлeннo.
o6ъeгы ияфраструпуPь'.
.i09l7
cти poп (Мвл
.poцoнта к ypoвню 2011 гoда s
этo сталo иззМно на прeсссчeт poФа пorPфитeлЬс{ог(t сnроса на nрqдoвoль.т6eRкoнфpeнцииглавь|Бy!ятиивя.
ныe юир! и фъ€iioв np€дЛoi(eния сeльсt(o)(oзяйсвe*
чёслава HаювицЬ|наи гeнePаль.
нoro дирercpа TФкopпoPации(Poсaтoм'
(при нsnoсрeдсJвeннoй @пqддepжe
пpавпeль.
сepreя киpиeвкo,пoслeтoro,кaкoни nqдnи.
ства 6ypяDи лeпaя прoмышлeяt()Ф 9нимаф лl4дF
сзли сФлашeниe o сФрyдiичeствe i4eцAy
pyюциэ Лoзициj, п9oxзвoдстФ фrкФflных
издфий
пpавитФшюм рeспyбликии гo.кoрЛoра.

0lllllнltt|ltl tDtlIDпOштx

}€€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.

pаоoтлoд6pазiйe ooъeмы
iroryг кoтoраяпoзвoляoтoказыват
дoоычи
значитenьнoyвeлиtитЬся, tly. и' кoнфяol вфдeЙствrc на o{ppкающyюсPeдy дoэ*
заgючeннo6 с9гoдня сomaшeниe пoд- стидo ypoвня(3елeнoйЦжайм', не яан&
pазyмeваrт.чm koлиЧeФвoнoвыx рабocих сти никакoloyщepбФ ' . цазал oя,
мeст yфличива€тся на 8оо, а кoличoствo
в, киpиeнкo
Фм€ т ил, чтoпo дoroвopeн.
нaлoroв'1oтopыeбудёr пфyчатЬ peсnyбnи. нoсти с в, наroвиЧынь|ii {PoсатoмD пла.
ка' yвeличиваeтся
на 100- 150iiиллиoнoв нируeт yвeЛичитЬчислo pабoчихмеФ ча
pyблeй,эro пo3вoлитнам oказывать60ль. прoдпpиятии,
а крoмeюю, пooбo]ца''чтo
шe floмoщил|одям'пpoxивaющим
на нe- с paзвитиeмпpeдпpиятияи poста дoбычи
прofroй т6ppитopииБаyнтoвскoф pайoнa lpана бyдФ ра6и зaрnлатарабorникoв,
и близлeжащLl pайoнo6,|мы в 2014 гoдy
Bажнo,чio {фсзтомD npинялpёшe.
начнeм стpoитФьфю дoрolи' чтoбы ф+ ниe измeнитьyллатyналoгoвтa{,что дoля
сfieчить оoo6щeниeс Улaя.yдэ. Я дyмаю' налoloв 3 peспyбликанскийбlqдxeт р€зкo
чтo oтoтсoвмФнь|Й тpyд пoзвoлитнам 06 yвeличитоя
(c з0 миМиoнoврyблeйв 2010
лагoрqдить
этy востoЧнyю
oкраинунашeЙ roдy и 65 миллиoнoвpyблeЙ20,12юДу Аo
. oтм€ т ш главаpeо.y6лики, 207 миrrлиoнoвpy6лeйв 2013 юдy),
peсf,yблики)'
(мЬ| дoФвopшись, чrc с !четoм дo.
сёpreй киpи€нкo пoдчepкнyл'чтo м+
стoрoGoниe циаrда' - oднo из пeрспек. пoлн!'тeльiы дeнei кoтoрыeмы пpин€сell
тивнoйшихв Pоссии,оyщeствyющиe
эaпасЬ| в peспy6ликy,6}тятия пpияи!''аeтна сeбя
с лoмoцЬю .гeoлorcpазвeдкипланиptoтся oбязатыьФвo в пepвoorJeрeднoм
fioрядкe
yвoличить
какмияимумвдвo
эти дoпФни.Фьныe сPoдства шoжиrь в
дoбцватЬюан дфятки лer в фвP€мeяяо6
рaзвитиeтeppитopии: БayнmgскolopайФ
npoизвoдстф yжe влoхeнo 7'5 млрд, рy. на. с учeтoм oбщeстФннЬ|хпpиoритeтoв
бneй'инвeспций'nлaмрyФся инвeФиpo. _ дopoгa'вь|фкoвoльтнaя
линия]сцздaниe
вэтьeцe oкФo 10 миллиapдoв
инфpасlpyпrpьD' oтмeтилoн' в. кири€ н рyблeй'
(при этoм иопФьзyютсяФмыe сoвpe. кo тамe oпФил, чтo в даnьнeЙшемlс ин.
мeнныeтeхнФo.ии'зтo eдинствeяный
пoл. вoстиpoЙниeмв пр€ д пpиятиe,яал0Фвь|6
нoмасштабный
пpoeп в Pф
ллaт6жив бoдxФ peслу6ликитаme будyr
нЬlм п0дзeмнь|м
выщфачиваниeм,
с экo- сyщeств€ннo paсти,
логиЧeскoйтoчки бeрфивая тeхнoлorия.

глаМ Бtтятии пoблаюдapил pyкoвoд.
cтвo (PoФтoмаD,oтмeтив]чтo пр6дпpияrи6
лepeuлo oт опытнoй эксплyaтацЙик nро.
прoдyrции 'ыщлeннoйд.бычo ypaнаlи y нeroотлич.
. в сЕлЬскoм хoзяЙcтвЕ пpoизвeAФo
на сyямyсaышe10 шpд, рy6лeй.пo Фазreьиюс ЛрG яыe пepспфивы, {я вижylчтo ieрспeпи.
!.лыfi rqдoм выpФo пoшoвьe кPс (4з8 тыс, Флoв, !ы Фeнь 6олшиe' и с yчeтoм
даЛЬнeйlrrиx
'з них 172 тыо. {opoв),пo тeмпам пpoизвoдствамяса
5}9яrия нdoдпоя на 9 мeстe в PoсФи и нa 1 мeсгs в
сибиpи'
npoф*ивaem
динамию Poста
o6ьeмoвдo6ыeюцteйпpoмышлeннoФи,
за '0 мeсяцeв
пoстанoвneн'ёi.
правl..
2012гqдадoбычaюмивнGэнeрничФMt ицoпаe ыx
фамилия oтца иЛи мaтepи пo
тoльства Pфnyблихe БypЯ. сomашeнию poдytФeй
и yrля вьlpоФа в 1'6 !аз.
тlя y'вёpiлeнo пoложёниe
пpи pазньlх фамилиях po.
oснoвнoй покфflФЬ зюнoмичeфoю разв[тl4яiвao nоpц|eзаnиси фам!iлии' дитфeй лo их соглзшeнию с
лoфй рeгиoналыыйпрqд]/п'пo oцeнкelyзеличtлcя на
им.яe и фчeсrва pёбeнха в )^lФoм буpятс{их нациoнэЛЬ.
з пpoцeнтэк ypoвню2011 roда и сodавил в 2012 гqAУ
сoфвfiсaвиЦ с бypяrсшми
ных oбdчJeв peфtsPу пpисваи.
165'1,лрд,py6лeй,пo олoфм татьянь|
гаврилoвнь|,
пo.
нациoнальнь|i|troбыqа'{,
вaeтcя инaя фамиЛия, кoтopая
лoхпФьная динамика в экoнoмичeскon'развитиирeпш roсyдаpсrвalнoй р€м.
o6paзye]ся oт фамилии отца
спyблdrидФа oщrимый рфулЬтdдля дdoднoйбэзы
стр.чrrl po)nдeaия рeбёaха'
или мflepи рe6eнкa сorлaФo
бoФ{eта'та& no cpавнeшю с .poшлым rqдoм дoxoдная
пoлФrcниё pаэ9абoънo в примepнoму пeрeчню фамилы
и фстaвилa свь'ш€ 23
баэ yМNила6 нa 8 яPo.16нтoв

rшGПillдЕнп0Eпд0ll3апПGrr
x |lтIGDтвltrGEЁПlre
Фa Плl|и,}rINGl.l|
8 colrтrGтGтвиП
c EyПпclrrtшш
ilaцП0t|aлшь|и 00ыц8п1[]l
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срeднqдyшeвыr денеxные дoxqды насаneнияyвe.
nичшись в нoминaлЬнoмвыlахoнии нa 7'3 тtpоцeнтаи
пPввыс,ли пpoxllтoЧныЙмянимyмв 2'3 pаза,'
{сoгqAня бoлeв 246 тuc' пeнфoнepoв пФ\^]ают
Фqднюю пeнсиюв 9азi|ёp6фыщe 8 тыс, pyблёй,в смзи c т6lli' чYo 6 Бypяrtrn6ыл yстa;oвлel мин''aьный
npо)кlтo!ныйминиПyмв 61з1 Pyfueй' в Peспy6лиxyдo.
fioЛнитфьвoбыли пРиФeчeфыиз PoссиЙскoйФqдрpа'rии ф0 Плн, pyблeйдля сoциаль'roйдoплатrrх пэнсl1l,l.
. oт!'гиa тaтьянадУмнoва,
з5 N3, Мol.рoв''

- Базарoн/Базаpайiтyгyлoв тy

жалфpаeв - )кaсаpaйн, хoш.
хoeв Хoшxoйн] Бqдиeв
БФ
2 пoслo ocнoв фaмилий' дин; дoржиeв . дopжин;Ба6yeв
oканчивающихся
на сoгласнЬ|и' Бa6yEйi зандiаeв ' зандpаа,
-н. присoeдияяoicя
.ай'.oй,-oй,
з, к oснoвм' oканчиваю
щимФ на 'e, присoeдияяercя
нaпpиlиeр:
дaнзанoв- дан.
фopмант ин

эaМй/дalrзанэ/данзанo] t!аpакшинoв. tt]аpаKшaнай:/L!а. Чапpимep: 6opтeeв - Бoртe.
рaкшанэ'PинчинФ- PинчинэЙ ин' санxеeв . cанxeин. Ешeeв
ных фoDмантoв,
Pинчинo/Pинчинэ,Балданoв
пpимepный пeрфeнЬ фа. . 5а''дaнай/Бэлданс/Багданэ;
пpимфаниe: пpи пpисoeди'
мильныx фoрмантoв:
6здён0в . Бaдёнoй/6адёнэ тy. нeнии фoPмантoв кoн*ны€ сo-

cтатьeй 4 зa.
кoiа Peспyfuики Бypяrия Ф
npавe ryа}(дан нa пpисвoeниe
1, пoфe основ фамилий'
фамилии' ишeни и oвeфвa 3
бypятсмми на. oкaнчизaюцихояна cоrласный'
qиoнальнвмl,loбычаями пpи p6- присoeдиняloтся ай Cаа, {й'
fldраqии рoriдeвия р€фнка),
€ ); -oн; .o или э.
Й
oамилия 9€б€нка
oпрeдe.
Hэnрijмep: 6aro)Gпoв . Ба
ляотся фамилиeй рqдигeл€й,
тoжаб€й; Баяpoв. 6эяраа] дoRпp'l p€ з ныl фaмилияx Фди' дpкoв'дoндomй; тyгyтoв - тyтeлdй'. pэ6elll<y 'лlиоваиваeтся' 'гaAoЙj.)t(afloв : )|(абofl; Бfiарoв

з. пoслe oвoв фамилий. ются на б' п д' сфтМdввннo:
oканчивающихся на rлaфыЙ' дolrдyпos. дoндyбoнiдoндoкoЕi
nрисooдиняюв .ин tын] или дolrдomй |уryюв. |yrУдэ( |у.
Hаnpимeр'дам6аeв . дамбаин; БФы{ин{мaeв . БалЬxи.
}.иr!uн.J}{нxoвоrai,.,lиloФвoинi

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

,lI'JIItr!Шl|{!{lItlt
PA3гAP байкальскoгo
лeта. кoi
да жи3иrфьнoйи тёМoй маroй
nфnиrымeтсявoздyхи yставшЙй

знoйн!й дeнь идёт ко ону нeт высшeгобла
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B i!,,lф 19E9ефa uнo ioвerccь coлpoво,daпъ в n*зa. :'
E л o n pu6aакaлыo aN фu кal]o.aocmP'lw Йcкую хuнoеwd||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 пнь!е л ю0яl'
odыnь'ё a я$ue opaлевo-кpaфыe иoнбuнeзoлыую.ofu .
фu вocпpuнUg'лucЬ Nфnнымu ]аu,|'o!'ямuoёвe лu нa uнo.
плaвёmn!a'ш. '|з pafuФнmpaФя oел*aцuя '|ыPaвuлacь в
rpёuячu|lcx' хo/,'opЫt u ёoiu*ёtl 6ы!1cnanЬ rcpвыr нaшu''
cфu' юmopьlЙ лфвufic' r эфupё эanaфых ,nе'ыaнaфв. Arepo@сlую ффИaяoю
ABc u aвcmpaлuЙc||у|o
capfu'6.I uva Pюduk|ions P|у. Lil'l,iьd coв'6сm|o c '{ana
P.o.Iohiore Inc' u тЕN-тv npedcпaaлfuu p\uccep хью rlaoлoP, oпePanop l\Unep oe фuз' |Iеpевoaчщa upu$a yльr'aн.
odнa uз чеfutpех cepui] фЙьяa drфaсныi эrcnpесcD 6ылa

Ba БaiiвФ u нa кoпoKё'e
oхoвспgm*'
PЬ|5. яасeлённыё nyнxт
сr.иi|AJ!и пPollЕсс
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.
лoвлr ' фшад,нoй ?Яmй }|ым аirэpи|(знцаl{ и австPалий. '
'. дияI'
6ьиx для жизнep,дoсrньй зa- qlм. пo).(aлyй'тorда и poдилoсь
падtlьlх {'нoшflикoв явнoй эх- y xeяя '{ё'aниэ заняться 60'!ээ .
oояoaar.лыro rcтop'roй |Фая.
зoтиюй. в съё'вх yчacтфил
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 AПатoвичaс
нoФ.снимши мнoФи пoдDo6нo свo|o йсroри|oвсoФ 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.
ти ньlнё жrsуц.ro пoxoлэния'
l{а{|пomлyЙ' два.тр, Фх.lазад'
тaкrми ]|(э пPиUrсльцами из да. 70.80.лётнихmoдeй' стаpoxилЬl
л6к010 пpoшлoro пoхaзались на. затрyдняldrс' инorдl 6сnoшнить' .
чтo 6ьш0 вcero 30.10 лёт назад.
P'фй.
l(альсfille дёpэвн'' ytlty5щиo в и 'ю фeнь пeчaльнo. тём 6oлeё' .
снeгy' с пoкoсившlмий за6oPa. нyжo oфв,ть нgшизнани' бy"
пyсъ эти
мt' лoдрлёnoватьllйяoкolJlxaмrrи дyщиg .oМofl{ям.
знания н€ с оФPшeнньl и стра.
кPlвьlмя yлoч{aми...
кoва re flаши mсYи стал'
дaют н€тoчнoсвми и oши6кaми .
пoдpoбяo pасспpащивaть o тоi', - rrдyцяэ слэдрм смoгyт. пpoдoл.
xl|?ь начaт5Пiтpyд.
юrда noявшlсь
гPEмяч|4нсl.у
'1 гPЕttЯч|'|llцAм
Лou cgыФe swпю fuвёзllo: у нЙ ecnь
- гёsнedon A'erфЦч
.вoЙ gФЦфц

0т00ьшонGдаBHo,
0т00ьш0дaBн0...

Фrласнo цаpсMм yказам' при. вплoтЬдo J917roда,так, 7 oпя6pя 1909гoда нoвить знаки или стФ6ы (нt PБ' ф-209' d,96'
надлМo
cвятФтpoицкoмy с6лэяflнскoмy хиви Фa гpeмячиноюгo дФи лoдлиску л.9э), на п9oшeнии рФФюцш начФtrва
(yпpашюUrрму-pы6юй лoш' яа oФр€ rФG o gлpв!.l6нии лфа pв6в в peк6 тypк6 нa 12
ФэЕыr}ю.c-нeаjаxvlll ф€
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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|'1oгынaoua ^лaхсoэouчc
uсKpённeЙлю60вью 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*
ma eвфй pa0o*!oa 6u 6лu 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 гoдoвoмУoтчЕтv 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' грeмячинскийвыс6л0к' иc
тo{скийвысфoк и oхoтинcкая 3аимка,в oпё
тe 1915 ша пoяФяeтcя eщё и кoтoкфьский
6ыфoк (нA PБ' ф, 209' a,12в'), в Йчыaх o
нафeнии итанцинокoйдФины в rфeниe x|х
вёка фиryриpyDr фла вплoть дo мoBaнoф и
cаюpoФ и Фл6нив xаимокoe' а далф-тфы
кo Тypкинскo6и гoрячинскoeсфeния, грeмя.
чинскв этих дoкyм6нтахни 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 кoнцвXv|I|вэка'Poгyлярнo
nрoвoдивши€ свя
X|X в€кe пepeписинас€л6ния 6аpryзинскoroи
в€pхнeyдинскoro y6здoв нe ynoминаютo гp€.
м пpивqдятсясв+
дeниядаre o дэoавнях{днoдФpхах,
чrc {аф6в oз€pа кowФь' тo oнo дeй.

цapс|мl' ухм{, пPи.
надл€жaлo cФтcтрoиц*oму сФeнmнсioмy
мoнасrырюс начФа xv|l| в€ка и вnлoтЬдo pe.
волюции1917юда,и нaocтpoвэбылoпoначa.
лy зимoвЬё'а зaтeм пoстloа
нo на oстpoвeмoнаoыPсtoм быnа o6рsгэна в
к0яц6хvl|l вeи чyдoтвоpнаяикoяасвяflт€ля
никoлaя.Еe наш|r пyгникиш Баpryзинаs
лeсy нsдалrкo oт зимoвья' rдe нolreвали,дo.
pогa из Барryзинав вepxнёyдинскпpoхoдила
в тo вDёмsнапoф, KoтoкФ
rдe Фйчас нахoдитсясфo гp6мячинск,
к слoвy cкafrь. став в xv|l| вeкe 3аштат.
qAвасsодилкoнцЬlс кoнцами'
ньlмlмoнaстыpЬ
и сqд€pxаниe oз' кoтoкeль oтнцдь нe привФ
дилo { бё3бeднoмyсyщeствовани|oПoнаФнР
окoй6pатии.в 1764 гqду'oнаcтыpь 6ыл пeрe'
вeдeвв з.й шаф, а в 1798и вo@ вЦвeдeн(за
штат' чтoo3начыooтм63уrФyдаpФвeннoю
в чифo (
фиваясиDoМния,
нулся лишь в 1aз2 roду.нo roсyдаpdю вьЦoлflo вфrc зоGз50 рyблeйв 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
мoнафыPябылoфрo кoтo.
финaнсиpoмния

вМФь дo 1917 '!да, тaХ' 7 omбpя 1909 rqда
xитeли сsла гpsмiЧинскоm даяи пoдlrиску
(yпрaвля|oцёмypыбнoйлoми на фeр€ кoтo.
килЬ'пpинaдлexащoм
сoлeнгинскoмУ
тpoицкoмyмoнастьlpюD
|HA PБ' ф'262,0'471' л'9t,
A им€ и нo: yплачивaть
арвндynoлнoсrью
и нe
сkpь'ватьnoйriвннyюpнбy' и
}lвдвлаъ нeслp6вqдливoсrи'ю и Фбщ ь o
н6pyшeнияхдpyпх лицi тe' пo Фдвт yгаивать
pы6y или нe noлнoстьюMатить 3а дoбытoe'
мoryт быть пoдвgpгнtтыштрафy и и3ъятию
пoйманнoй
онастeй,
рыбы,а та|охo
подфный хe {пpиroвoo'сдФали на 06
щoм сoбpанииxитeли вacФка и.тoк 25 ян
вapя ,1910юAa |ф'262' d,4т1' л, 21-22),I1ф*
нoвили:(внedи аpвнднуюшату пo з рубляв
пoльзyмoнаcтыPяc каяqoro пPoмышляющeю
в oФpe коюкФь мeстнoю xит€ля: нg сосraв.

нoвитЬзнaки или mФ6ы (r'А PБ' ф.209, ё.96'
л- 98), Ha прошeниирeзолюцияначалЬсгва
o запрeщ€ н ииловa ры6ыв рoкoтyркeна 12
вёpсти в y6тф eё в вoдэхБайкала.тa(имoб.
раюм' м€ о ныe хитФи oстались{npисвoиx

DЕвoЛюция 1917гollА Фoмaа вф
l пp€ x ни€ устoи,Уяe в мартe1918гoда
кpаeвойрыфлoвный6eзд' nрoхoдивший
в
иpqaокe' npинялpeзФюцию'соrлaснoкoтo.
рoйoePo Байкм c Peкaмии oфPaмив pыбo.
и нeдрoпрoи3водствeннoм
отнош6нии(рyкo
вqдствyютсядeржавнoйвoлeйвс6рoссийcкoю
Учpeдит€льнoФ сoбpания oт 5 января 1918
гoдa' пpизнаorдoстoяниeмв.€x наpoдoвФая'
a всe yкаэыи pаспopяxeниядopeвoлюциoвнo'
(t'д PБ'
гo пpавyrгeлЬства
нeдeйФвитeльнымиD
лять ника0х кoi'паниЙ с пD
ф' 209' 0,424' n,12.14J кpaeвoй оEзд вьlстy.
и
дaвать им бoрi'ашить.а равнo и oднocвлЬ. пилза 0тм6нУправачаонoйсo6ствeннoсти
чанам,нe вoшgдщимв фй приroвoр' пoд oтмeнyпривилeгий
и аpeндь|
на вqдныeуФдья
(nриюФрoм' с€лЬсxoro сJ(oдасroят пoдписи: отдФьнымфa,qанам' тoмpищФвм, oбщ*
мирoн яdрeбoв. никита кypeн(oв' гpиФpий ствам и rд' и (пpeдoqавил @м жФающим
Aфанафв' Aнисимткfleв' васший масoнoв' пpаво сs.6oднo.o' на oдинакoвыхдля @х
давиил мyшакos' ЕrcP пyшкарes'Hикифop yслoвияхпpoмысла'.(Pаъяснeниякpаeюю
oфинникoв'лeoнтиЙтoмсХийидD
Байкальскoro
рь бопpомь|ф
30 с6нтябpя1918roдaгoрячинскoй
вoлoФнoй
что нep€д(o таrи9 qпG
I-lAдo скA3AтЬ,
на сeзoн1919roдаатаманoмсeмeнoвь|м
nричём с oбeих сro!oн, и приводил' эти на- гoрячинс{oй3eмскoйуnрзвe бЬ'лo nрsдоcтав.
Pyшeниях dPgм {oнфли@м. пpoцитирyeм лeнo прaвopаспрqAФениязаeзкoвAля лoвли
qдин дoiyмoнт: пpoшeниe житФoй туP pыбы мorlqy чeтырьмя сoлeниями: гopячин.
1847
Фда
аpхимаlrдpит
трoeщё
QнoяБPЕ
lJицюlo мoнaстыpяданиил сooб|цd
Фспoдинyкpeстьянскoмy ским' гр6'ячивсшм,кoюкeльс(ими тypкин.
аpхиeпиcкoпy
иpкyтскoмyнилy o тoм' чтo в начФьникy 2-ю yчаcтка БарryзинqoD увзда, ским'на кoтdиКe.тypкe'ифoкв мeсъ pас.
ишe 1848 гoдазаканчиваeтф
сpoк арeндg в свoём прoшeниижитФи тyркиoпись|вают пpeдФeниямeждyжитфями и мoнаФь|pём.
в кoтoрyюсдавалмoнасть|рь
o@po кoтoкФы фзмyгивщийих ф6п: 16 авryоа 1911 roда oЭpo кoтoкФьФаётся в вeдeниии pаспoря.
(имeя в видyблизoстьФю оpoка'я eбла@ ypядникФepа кФoк€ л ь r€ з анцeв c мoнахами
oкoвчатФьнoeoeщeниe
вр€ м eннo пpeдлагmpыбoлpoмышлeнникам
в пpибши на фрer Бgйкалав rc врeмя rкак мы таман oФаMял зeмскo'v сo6DaниD,
pазныямeста',', нo oт нихo1gа нe пФ!^|ил, вы6иp4и яи из вqд 6айкала' (видимo'уp&qtlапpасныя' сyдя пo щмy' 6ыл0 фpащe
ник пpoвqдила{цию' кoтopаяy яас тeп6pьна- ниe иepoмoнaхaPафаилав с6mбpe 1919
дyмаD. чю нeкoюpым из них зэ дщьнФю
. peйдпooхpэн6нepФюю oмyля); rqдак эpхиsпискoпy
pафтoя3ия сoдepють oзeро кoтoMь нeвы. зываeтcя
о пpФь6oй(защитпь oт
гoднo'дpyгим.зaизбыткoм
с€ m poдапpoмыс. (yрядник'а ъge и мoнахи'пpиcryпили
к нам милициoн€ p акондакoваи м€ с тных хитФeй',
лoв оoд6pжаниeкФ0кильск610oзeра кахeтся сrpёбoваниeм,
чтфы мы ззгoняли
лoдкисс€ .
Иepoмotrахnpoсилаpxиёпискоnа
разpeщить
лиЦнимn|l.1APБ' ф- 262' d, 311' л,24Ф, I]aлee тями в peкутt!ка для тoгo' ч'oбы нашилoдки хorqeниe c чУдoтвopнoйикoнoЙ святитФя
архимандpит
сoo6щаfr'чтo р€ ш ш c бpатиeй и cёти кoнфиqoвать:мц сo c@й Фoooны н€
Hикфая пo вс€ й 3афйкальcкой
eпаpхии'позaшвить нoвыЙкoнтpап с пр€жним аpelrда. Фrлаоилиф на их тp06oвэния'yказываясaoи cкoлькy(oз€po кoтoкфь, фyжившeё mавным
тopoм - гpиropиeм гp'юpфви€м
пepoвыП, oпpаqдания'чтo мы ставши Ф
нe в peкe иФФяикoм дolqдoв для сoдeржaниямoнаcrы
тd oб€цм пDинятьфDo с плаroю пo 500 тУpкe' а в @бqдных вqдах Бай@аli (мы нe pя,,, в наоoящeeврeмяoтo6pаяoмe6ными
тorда ypядних юlФямi' (нA PБ' ф, 209' 0' 42.1'л, 26),
рублойв Dд с aриб6Ф6ниемз0 аyдoв pазнoй фли oтдaфть
pыбыи oбязмф вь|стрoить
нa фepe зимoвьё oбнажил шашкy и стал yфoxать, чrc п6Peрyтакoвы нeкoтoрыeфап!' кяоающиeф
(онаroв бит вфх}, {мы' кaкмФныe жиши' для сoб иФopиигpвмячинска
и o3epакoтoкeль
хv|||и
для рыбoлoвoвс пpвдoстaвлeниeм
им€ € м вo3мoжnoлЬзyмoнaсть|ря)и сод€p)l(атьтaк в тeчeни€
пpoпитания
в сoвsrdф вpeмя рыфпpoмaшeннocть
nят'/.лq |naм хo' л, 25J'
нoстьстаsитьсэти в сэo6qдныхвoд 6айкала
пpи зтoм lсjтe,'и 6лизлoхащfi сeлeний в pа3рtшeнноeвpэмя'' xитeли xoдaтайсrвyют на 6айкалв' в гopячинскolr гpoмячинo(e.nG
иши npаво6€сти pы6нy'oлoвлюна yслфtяx д6л6€ o mм' чrфьl rroнасrUpюбuлo ylвзаlo rrrrила фльшoe pазвлиe' Ho этo yхe дрyгая
oн.сrыpя' o чeм дЕщи nqAnис{yeхфoднo' o6oз.нвчm фaниqы вqAныl владeнийи Уста.

l8 янваpяzor3гoдa
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l|lr0в0
tшyжноо
o тoril чтo Gолo. пoф.дн'e
roдrr заx'лo нoюй' аtd.нoй

тeoинаPoманoв8а
миryнoвA.

большoй пPoблeмoйв ммe
oтсyгствиo нa пpoтяx€нии мнoгих лeт oчагa кyлЬ.
rypы, o тoм, кaк oна рsша6тся _ слoвo главe та.
всё qаlre нa уnицах .стpeчаётс'
лoвскoю noсeлeнияcвeтланe глeбoвoй'
(в пpou]лoм гoдУ спeциально для этих цeлeй
Uфoдe'(D' . 'eплoe .per.i roда "
!ffаг'
палuщGй.
и ёцe
админиотpацияpgйoнавь|кyпилаy 6ывшeгoф6.
юre!ця
флr
6Фeё otiDьгы
к o5щe.
Geнника пyотyющийвсфe мaгфин, кoтopыйв
н'to'
кoнцe юда oтдали на 6аланc нам, офюкoмy пo
Pадttщнш t пP'4lл'.ьL
{п,!нoю пoявилoъ мoлoдЬ|x @мeй, мнoгo сфeвию, этo вмecтитФьнф зданиe плoцaдью
3оо квадратныхмeфoв, Ею мь| лЛаниpуeмpe
рoждаeтФ дeтeй, - пoдтФp'<даФ стаpoота,
БPoшeнныхдoмoв пфти нe Фалo, нeдавнo op. кoнФрyиpoвать пoд ш}6' ФAп и 6и6лиотeкy floд
rанизoмли тoс. пpeдфдатФь eю . дeпtтат
oднoй кpышeй, пoнятнo. wo для этoгo нУжны нe
пoсeлeния Елeна ниётoва, лeюм дp!хнo пo малыe срeдстм, пoдали мявкy в миниФepотвo
фpoили дФс{yю иФoвyю плoщадку, Hаpoд y нас кyльrypы яа су1'му 2 миллиoна pу6лeй надeeм
активяый'eфи надo Фиишtтся всeD,
ся. чтo нам пoмoryт, вф6щe, pа6oта прeдooит
сeФдня в юФвe npoживают oкфo чeтырexоoт
чФoвeк, днём сфа' кoтopь|й oтмeчарт, пo тради. Koтёл, нoвыe oша пвх, Бyдeм пpишёкflЬ мoлo.
ции, вф вмeотe, Фитаeтся дraoв дeнЬ {cлeдyю. дexь' тoсoвцeв'офo дФвo paзвиватьоя',
щий дeнь пФe тpoицьD,cвл кpаcивьlмвнyгpи
и снаpухи пoФe рeмoнта дeтокиЙ сзд' yxoxeн
и мoшo нe сoмнeeтьсл:
|o.oвqь|l дpyж.
пaмятяикюинaм выикой oвeФФннoй
вoйны' нь|й ' сплoчeнный нарoд' 06яз6тёльн0 ,гy
имeeтся 6и6лиoтeка и фgьдшepско-акyшeрсKий
пyнпl кoтoрь|мтpeбyФся peмoнa Ho самой
EлeнагoPБyнoвA.

шtll]GT
HETш,.
тAlt0B
oтBEт

пpoблeмayстpoЙства
дeтeйsсадихвпoслед.
ни6гoдывсmла сo всeЙ
oсrpoтoй,Если в кoнцo
90.x пpoшлoгов€ка сэ. ( tФмy peбёaкy 3 гoда' нo в д€rclfiй сад
дики лlстoвали' а то и мы пoпастьнe мoжeм.'.с
закрьlвалисьза нeна. нeoдвoхpатнo o6pащались к ифдyющeй
юpювoй
дo6нocтью,тo сeйчас, Aeтсх,м садo{ .кфoхoлыиp
чт06ь yстpoитьрeбёнка н.к', нocльlшим oдин oтвФ: {lvleФнeтt'.
в фдик, нухнo oтстоять
oбDащФ'сь к rлавeилья
в Фepeди и roд' и двa,
гo noсoлeпияoпo в'A.' ( начФьникyyпpав.
дeфицит мeст в дeтских оадикаx лёния oбpазoванияляхoвy A.и.' cnoциали.
дaжe стал тeмoй для юмopeсoк,так стy ynpа6лeния oбPaФваaия иoвtцкoй
Елeнa Qтепанeнкo,вь|oyпая в oчe. н.A., нo пoлoжитoльнoфo

кoppeспoнAэнтсвязэлся .o t9лeфoнyc
завёдyюцeй дerсхиlt. садoм {кoлoкoлыих}
Hадёхдoй кorcтантинoвяoй юpхoвoй, и

cвeтлaнаглe6oвa - за развитиe
сeла.
760
m с6rqAняno pайoнy3аpslистрировaнo
заявлeниЙ'
в тoм числeпo ильинсkoмyпос*
лeнию43 зaявлeния
Nа2-лeтних
Аe|eЙ'27-нa
з.лeтних и 15 - на 4.лeтниx.тo eсть 85 дФeй
'qyr св06Йфoрэди' и y нихтане Paбoтaющиe
маl{ь|'кoтopым
нe с к€ м oсmвитьдeтoй'и 16з
нoyдoвлoтвopённЬ|х
заявлэнияпo тypyнтaeв-

(oчepeдь на мeстo в дoтс(oм сэдy для рe,
в илЬинкeпpи шкoлeoткpь|ли
две rрyппь|
бёнка латкинoй noдходит в маe этoro гoда пpeдurкoльнoйnoдгoтoвкидля 5.6.лgниx p*
oчeрeдь y ниx вroрая надo oтмeтитЬ'чlo в бятищек.Что жe касаeтcя вoлрoсэyстPoйства
pабoтаeт
cадикeпoмoщнЙкoм
вoспиlaтeля
ба. oкoлoста p€бяrиlreк в сздик,тo (кoлoкoлЬ.rиkD
н6(yдасадикрасс.iитан
на
бушкад€ т eй Лaткиныхгалинавладимирoвна дальшэуnлo,rнять
сoстав дeтeй. 170'то
Pyкoсy€ в а' И no eё пpoсьбeoднyвнучкyмь| 110мёФ а cписoчнЬй
випopии eсть сздик уплотнёнзa c.]ётнeявкиpебятиш6к
рeднoй юмopистичeскoй пepeдачe
у)кеyстрoилив оадик(плeмянницy
пo pаeичнь|мпpичинам'
d имeяи мнoroдeтнoЙматepи' сpeди
пPoшy чePeзга*ry paф
латкинoй),
чтo кaфeтcяyстройства
дФeй вф
пPeдoстаФяeмьх soзрастанабиPаютдeтeйв ильин6кийдЕ.
пpoчих (льш''
ди(бeзэaяmeний'тo в видeисшючeния6ыли здeсь фeдyeттаfle oтметить,чтoИлЬинокoe
пpoФам.
lDсyдаpотвом за кая(qoro po'(дённo- cкий сад' нам .oвopят' чтo с тpёx лeт' нo бё. пpинятыдвэ фбёнка сnoнсoрoвloкaавших пфФeниe вошлoв peспyблиюнскyю
мy пo строитgлЬствy
гo рeбёнка' oсoф выдoлилa пpeдо. Pyr и c пoлyropа лei как мнe 6ыть?
фльщyюnoмoщьприpei'oнтoсадикa''
дeтскихсадoв,зeмля под
стpoитeльствoдeтс{оroсадa нa 100 мecт пo.
сгавлaни€ мeстав дeтскoмсздyдля
наша oчspoдь в дфcхий сад сopoх вoсьaёрвoгopeбёнка,,,пoфe рo'!qeния l,ая' нo яабPанo бGз ФФeaий дeтeй дoинфopмаilию завeAyюц.й Aэiскrм садor. дoбpaна' дsлo за пpoolсlнo+i,eтнoйдoкyмeндgс'тom, такoй вoт нeввсёлыЙюмop' Фdoчнo. чoм Е xy* мoй р.66юк? У мeня дoпoлниласпeqимист yпpаФeвш oбpазo. тациeй,и, пo @й ФрoятнoФи' ФрoитФьфф
dпyсь
fl.дo
вы.
в.нФ }lадrrrда Aвмtrrцrфяа
иэнrцб:
ююpыЙ'
6fl'
пqдтвeрждафф
ф.
Фмlч'ФФ
дввore @дд iaвётФ нo pаяёё2014 гoда,
д.хрdнцй

vE{

gяElвЁ''

ди€и

дo"

дeсятoro.такoйвoт)loвефлыйюмoр' dатoчнo. чoi' )lФ )(yхo мoй poбёнoк? y мэня
кoтopый' кстати' пoдтвopя(qаeтсясе., заxаячнФется дo|lp€тный oтnyс{' надo вы.
pо.
roднящними
roдllтЬ |la pа6oтy. A с хot xe Фавrшь
рeaиями,
нEElAвнo в peAахцию пoстyпилo
Aфэй випopил латкинoйlкo'opФ пиurot:

'

вБшпШrдшG00D

г

B шDrщвноllyltl
H0Ць

cшcдoтll пOt0lllь
IшilПllt. пэштrllшцlt
l !03lльтaтв tltПlll|

тэц,
рeзyльrатэаваpиина xoву'Aксынскoй
в Poспyбликe
тнв€ в пoсeлкsxoвy.Aхсы20

дdабpя и+ъ ав3рии на тэц' Фзвэдэнioй
eц6 в 1970 rqAy. o@Фись pазмopoжeвы
xилы€ дoма и сoциaльнЬlo
oбъeкты,пo дaн.
нь||rii]tчc' в з0н6 6eдФвия oказалoaьфлee
з.5 тыс. челoв€x. кoтopыs эвакyированыи
pэdlp€дeлeяц

в пyнпd

вр€м6нiф

разм*

в дoмaх. пErным
щэния'y родствsнникoв
oтoблэниём, и}зa пoнижoниятeмлoратyрь|
в 'loмe{ц€ния)(ч6ди.х0льск0йцкБ 6ыли эвакyиPoваны бoльныe' наxoдившиФ яа сtацюнapнo|J лф6яии' opвяязoвэна эвэкy&
ция вэтoранoви инвалид.в xoвy-Aiсннскolo
дoма.интёpнатав дpyгиe оoциФьныe ]^rp6хдвния. малoloбилiньl€ инвалидtr выs€з€нь|
t дуpвнсмй и чада'фй дoмaинтepнаты,
Peсnyблика 6уpятия' кoтФaя связэна
c тyвoЙ тPaдициoннь|ми yзами
дPrxбы'
дo6poсoсeдФвв и сoтpyднич€.
oстaться в стopoнt'
оамфвt

мчс

PoФии

в

нade

янф-

ря Уxэ дoсгэвил
- буwуЙки иэ иpxyтсxoйoблаои и Бypя.
из Фсpфври из мoсквь|,
всэ xoлaюциeмoгy!.oiазarьпoмoщьnoсrpа.
даы!иr н лeрФиcлить
дsнь.l насrэт:
гAoy УlЙцloЧc Peспyблиgтыe
иHH1701046693
кпп 170101001
р/с.€т l& 40603a1ф001040ф865
тylriс!.й фrtли6лoAo Al(Бrсызь€энкt
|Фdсч6т3010181
0100ф0000737
.- Бик щ9,04?37 ' '

-t

оooлшдaйтG
]tlGПьl
0rз0пaсн0оти!

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 dшl4|с|yъся всg( нepавнoдt!ныx
к чlxoй
б€д€
и oxaзатЬ сoдвйствиe пoстpадавl!им в

ин(Popмаци|oзlФдytoщo. дртсl(имсaдoi. дооPaна' дeлo за прфктнcшeтнoЙ дoryмeн
дonoлнила.пeqиdис' yпpaвлeнияoбPазo. тациeй'и. пo всeйФPoятяости'cтpоитёльФo
eния надё|(да Aлeхcандрoвна иoницliш|:
дФqorо сада нaчнётcянs paнеe2014 roАa'
dатшнь. бyдyт o6eфвoны мeсгoм в дeтв фФтс(ф вpeмя в ильинхeфyнкциoни.
скoмсэдy*кмoкФыик, в мaeJoгo.oда'
рoвали4 дФс(их сэдикаLна сeгодняoстался
Если гoвoриrьo сиryациис пpoдoстaвлoни.oдин oтсloдаи пPоблэмa''
yчpe'qeниях'
eм мeФ в дыскихдoшrcльяь|х
пётp rtA:lЬмин,

3aпD0lшльшr
]0д
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тPаAt.цtioiнo
I
oтr.фt
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пpа.oсла.ные
пo.'
сGпt Пctoчнвкr' чrc6Ц яGкуп.tьс'
. пPoPу6'. сo.лаGнo !.pel .oда l
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тр.дrц'oннo
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pазмeр
пo pekомeндациям мчс
иopдани дoпr€ н сocташять нe мeнee
2х2'5 'eтpа. a.лyбияа . нe бФф 1,5
мeтрa та0(€ для oбeспeqoния фзоr'ас.
нoстипрoрy6ина вoдoeмаxнeoбхoдимo
o6opудoмть дepeвяннь|ми лeстницами с пepилами тoлщина льAа дoлжна
6ыть нe fieнee 20 см с цФью нeдoлy.
щeния oднoвpeмeBнoroвьхoда нa лeд
флЬшoro (оличeствэ люд€й' д0лж6н
oпpeдфeн пopядoк
iyпания' кpoмe тoro.
зЙмнolo кyпаниядФxны oыъ xopoшo
ocвeщeны, кyпаниe дeтeй бФ сoпpo
вoя(дeния
_взPoсльlt кат9lopичoски эa.
пpeщeнo. |а|0l(6в этих м€ с тах дoлжвo
быть opcвиюМннo
дeжyрою спaЙ
тeлeй' мeдикoви пpавooxранпФьныr
oprанoв,в мёстаx opmнизациикyпания
запрeщаФся выeзд автoтранспopтaна
лeд и скoплeниeлюдeй пo neримeтpy

on !oдё.

l

и дажeмикpoинсyльта'
a eслинизкoeсyдoPo.ии onасностьпотepисoзнания
|
для- пoвьшфия сoбффннoй хoлo. l
дoустоичивoстимoжнo за пoлтopа.дв8 ||
чаcадo кpeщeнскoгo(3апль|ваDвыпитЬ
Фoлoвую лoкy pы6ьerc хира с лoмти.
I
кoм хoрoшo noсoлeннoю чepнoro юeoа l
пeРед пorруж€ н иeм в иopдань ни
|
капли сnиртнorо' алкo. '
rcль тoлькo пoмo*eт 6ыopoму пeрФ
|
sаЯ(дeнию и даФ лишнююнаФyзкy 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
|'
I
в фду, | |epeдкyпаNиeмразoтpитeтФo ,
любым }(иpнЬмкp6мoм или onивкoвЬм l
l
маcлoм, нахqдитeсЬ в вoдe вe бФф l
l
1.2 мЙнyr послe вЬ]хoда из вoды разФ
на свeтлЬlйэмoциoна'ль.тритecь махpoвь|мпoлoтeнцeми пфп* l
I| ньиl*'oтp|
наотpoи'врачисoФтУютпoдoити шитe в тeплое noмeЩeни€' rдg мoжно .
. к пolPyжeниюв лPopyбь.рoдyманнo вь|литьlорячerc чаю
Увахаeмыe житФи и юои прибaй- |
.| и ocтoрoxно. вeдь кynаниe в лoдянoй 8oдe фз ФeциФы{oй noдmroвo каль.кoro pайoна! orнoситФь к c@мy .
здoрoвью бepeхнo, излишняя бlaвадa
I
| вмeФo oжидаёмoй благoдати oслoж- и (yпаниoв зимнee врeiiя гoда 06з пoд. I
н6ния'нa€ н yне oбязаroльнo
измepЬтs шoвки мoгyr нeвтивнo oтразитфя на
мU]e,3дopoвьэ,
даыeниe. Eсли аpтoPиaльнфдаф€ .
l
l| ниo пoвышoвo'при l{yпан r в лeдянoи
plйoяная |
пpб.йш*ш
|
|
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13п0жaша

пo oпepативным данным в.Ф пPи.
6ай*альск010oгпс 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
пожaрыoт кopoткoroзамь юния в злeктропрoвoдкe.
oт
пeрeкала neчи и oт ']oФю.oв.
oснoвными пDичивамиfuбeли людeй сгали Фкoшьнoe 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 noмPoв' в Pэзyльrатe пiiь чФoФr пoпблol oдин чe
лoeк пoсlpадал. yщopб с06авл
7з2 ть'с. рyбл.й.
в нащeм paйoфёза пpаздничнь|. иникyль| прoизo.
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, хфльнФ'
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дз!д!цaфФ.б9Ф!щ
пepeд taqдoм из дoма yбeдитeсь, чтo элoпричs
oфрудoвэвиe выиючeнo.
нe дonусxайтeпspeкалаnarи
Бyдьte вчима.фьны *дaям' яeoоаФяйтe иl6eз
пpисмoтpа.нe дoпyс€ й тe иD с orнэм
пoмнитЕ, что кyрeниeв постeли'осoбeннo в нe.
тpeзФм оoстoянии' сэмая pафpщpанeяная пpичи
на nохара с траmчeсхимисtoдoм'
в фIra€ щникнo*ния пoжaPа нeмeдлeннoзф.
нитe в no)'(арнy|o oхранy пo тФeфoнy 01 (сoтoвая
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12+
18'з0
дЕсЯтЬмилЛи0. ]7'15.БатмЕнr
t|ь|}]2+
ствиE пPoдo,DкAЕт' 12+
20'00.нA PAсстoянии
нoв
20,00.вo иflя сnPA.
12.з0
дoк.ФилЬ[i1ф
нтв
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1t,50дDкyPнАя ЧAсть ]з,фдoк,Филь!iы12+
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l5,5ll
.AЦllPEйкA'
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(qдAв'
.^гE|.lт
t10
0сoБoгo
Ё(нAя лIoБ(вьr
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0,15пPЕмия.зo,ютoи olJ .IЁtнAя ск)Fot|A
2!-Ф.6этtЕн.12+
16..5.т^lны liнФ .
0,ф
сEгqдня
!:49.ед4Дl'1}
,-.! rлo'n ля!Фlъ

2013гoда

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

сгс

пICдъtlлп8tьlG

Ir0п0D0ту
пПrr l

H0пl|lll0l HaG]00c!|0l0

G1пнвrшп
2013]Oдf,

в нaс.oящee врeмя

н!x фпрФв
яфяgФ
rр€6л6iяя
dirшьюй

eй p€ализзции roсyдаpdФннoй
снж3ниo мaсштабoв
тoyпoiр€ 6 лeния aлкФ
rcльнoй пpoдyкциeйи пpoф
лиэПа сpёди нaсалsния PoссийскoйФ6дeрац|^|lв 2011.2012|-.'г|pивятpяA фqдepФьных
и polиoнальныхзaхoнoв. напрaвлsнны)(на
УФлвниo rcударбФннoro р€ryлиpoв6ния
пDoизвqдcт@и фo9ота этилoвom спирта'
Фкomльнoй и спиpтoсqAsp*aц6йпPqдyщии
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 нoFropыl 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'
М

ffilr
G 2l.('t*ф..ф

!|сr.М'
Е

в

ч'oi
Е.

16..5 .т^йньl иноти.

тytA БлAгoPoдньlx
дЕвицr

15'0о
12+
дoк' ФильniЦ
20'00.мEPлин. t2+
22'oo.iiEPтвAя ти!Jи.

18.50rтAинь|слEд.
cтвиЯ.1Ф t2+
23''15.гoсть дPA{yлы'
21'зoспoк0ЙнoЙ
н0Чи l ф
l,з0EвPoпЕЙскиЙ
гIG
2 ] з o п Р я м o Й э Ф и P 1 2кЕPнЬ|Й
+
тУP 18+
22'з0кPивoEзЕPкAлo 2.Ф .ФPAI|кEншIЕин|
1ф
0j5 .зAвисгь Б0гoв'
тят
8,00мyлЬтсЕPиAJ]Ь|
12+
|{тв
0'25.cчAсгливьl вi.E.
7,00нтв УтPoм
сгЕr i6+
9.05.ц)звPAщЕниE
10'25мУлЬтсЕPиAJ]ЬI
10,05
)1Gнскии
взгЛяд 't2+
11,о0,
]4,00.
]7,0020ф' 12'15rmPoд пPи:!PA.
2ззо'0,]0сЕгoдня
кoв' 16+
]120опAcqтЕли
]6+
11,55
l5'00.счAстливьl
дo сУДA16+
]з,0осУд пPис'DGь|х вiiЕсrЕ' 16+
15.з0дo[,l.2]6+
]425cуд пPиоя)l{l]Ь|х'
] 8'30.PЕAлЬнЬ|ЕпA.
дикг]6+
16з0'19з0oБзoPЧп

вliEсгE' !6|
20'00{EФlDчot|киr t0}
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3вEздA
11,00дoк,сЕРи}л
12+ з,40cУпЕPинryиция
t1.55.i.oPскoи
пA.
16+

пPoдAЕтся тPAнсФoPlliAтoP 25 кыA,
ктп, тф' 89244577699
тPEБУЕтся ll'AстEP мAникюPA нэ вьts
юдныхvфoвияx, тeл, 8924577699,

г

OPEnя
2,'t0.'юPд дPAкoн' 16+ 2.45<|llяPтвAятиllJи.
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4'30.вoPoньEli6+
6.ф .AгЕнт фoБoгo
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8.25cмoтP о+
тнт
9,о0сЕгoдн!
8,о0MУлЬтcЕPиАлЬ
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015зoлoтoикл|o,]
0+ 9'50rхЕнскltя лиlAr
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мУлЬтсЕPиAл
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11,00
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12,00двAс
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9'00сЕгoдня
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]it,20вЕPсия' 16+
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тt.l6EтскQЙ

.пPoвoдйiEьЕвидЁliЕчЕния тeл.:.вs'jasз5353r'

PАc 11иc A н u Ё Бoгoc л У,кE|1!1й
8,00'часы }й; 6.й,БoжeoФннФ
yмepших coтрyдникoвMвд;
ooo {PAзнo6ытD
в
cпacфoЙ
l4еpreu
мArA3]lн
пeноиoнepoвi,!вд,
l
1вянваря'пятница
10,30. вфикoe фвящeниeюды,
(PитуAльныЕ
уGлуrиD
наш адрёо: с' тypyнтаeф' l
навBepиe БoгoяФeния rкpeu]eн.i крeоный хqд на иo9дань,
- .ce .rды P'вшrнчх
(3Ф.
oбфeнскorc'
8
rв}
ул.
I
17,00- вФнoцнфбдeниe,вФивя
лeафвoвdа,.
I
ttcл!г пo чeнам
17оопoвepиe
вФикoe.
Утpeня
в*epня'
УтPeня' 1.й час (Uспo@dь,),
гPAoик PAБoть|
r. улан.уд'.
20
яффPя'
вoокP€@нф
oсyщodшяeм
бecплат.
с пoнeдфьникa пo пятницУ |
24,00. вeликoeoсвящeниeводы
нeдeля 33.я пo пятидесятRиt]е,
пo
I
ноo oбфyx,ваниe Ф счш с 9 ' 0 0 д 0 1 8 , 0 0ч a с , i
Na иopданис yчaстиoмиryмeнии Бorcявл9нии'
глac&й,
сPoдртв мвд и ltш,стoр.
оуббoтa . с 9.00 дo ,14,00
Hикии сsсгёp Бату!инскolоltsнскom
пoпpазднствo
Бoгoявл€ н ия]
сoбop прeдтeчи и кpoститаляго.
. sэт€ранoв вoв и i,!Bд;
oбед- с 130одo 1400 час
,!9янваpЯ' сyббoта
- вoскрeсeньe,
выхoднoй
I
святoe Бoгoяшeниeкpeщeниeгo.
. воeннoфyхащих yчаФникoшапный
тфeфoн: I
спoда БoЙ и cпаф нauеro ииcуcA
БoжeФвённая литypпя фюrc
89146377610_
L
_-J

I
I
I
I
I
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пcoдttlоlя9l

спtpв

прoцoнтнoro сoдeр'(ани.'
в даннo'
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за.

тнт
пpeцreнаи юЕ
фущeФ
1]55чУдoтЕХникЙ
12+ 8,00
мyлЬтсЕPиAлы
12+ opганизaцшП, t'flдtвl{дttФьнчми пpeд.
1225пoцЕм, пoЕдим! 9'55
cпoPглoтo
16+
t|рxнxматёл'мr пщ oкeнии ими yфyr

оoв

---l

ФюМьнoi
3пцoФ

10,25l,iУльтсЕPиAЛ
12+
1о,50пЕPвAянщиo'
нАЛЬнAялoтЕPЕя 16+
1]'00шкoлАPЕмoнтА
16+
12,з0
NЕт
дУPнУlllЕк,
12+
12,00
пPoдEкoP12+
пoЕдинoко+
1з,з0сQмЕDU
WoMAN чAлЬницA,пPодoлхE. 12'з0д&ц
с пoлoвинoЙ
16+
ниE'1ф
14'з0кollЕди к,и6
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сEгoдня
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17'00.вPEllя
вЕIlьн'
17,00
сЕгoдня
16+
пPИзнА|'lиЕ
16+
l6+
17,20
слЕдствиЕвЕли,, l7'з0rсчAстЛивь|
21'50цт16+
18,'l5(oБ|,!тЕлЬзлA.
16+
вiiEстЕ,16+
2з'00ть|нЕпoвЕPишЬl
18,20
oчнАястАв(A16+ 19'з0
сaмЕDUWol'АN
2030кol'Еди клAБ16+
16+
19,20
o6зoPчп
0 00PЕAкция&qccЕP.
20.00
cЕгqдня
20з0 кoмЕди клAБ
сЕнсoв
0 з5лУчсвЕтA16+
2025.oдиccEя сь|щи.
22,00мoиliи гЛAзAllи'
] 10шкoлАзлocлoвия 1 ф
161
22,50кoМЕдикЛAБ16+
1'55rlioя пocлЕдняя
нoвЬ|йyРoвEнь' 16+ 0,00дoM'216+
пEPвAялloБoвЬ'16+ 0'00дoм.2l6+
2'05IAнтисн,,пEP
l 'з0.тAинствЕннAя
1'30 .кAк i|AJtыЕ лEтиr
выстPЕл и3 пPoшлo.
1ф
4 ]5д0м.216+
звEздA
4,10дoм.216+
5 15cyпЕPинтуиция
5.]0 6итвА экстPАсЕн.
16+

- . . . iiEдицинскиx |{Ayк .

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

oбrц€с'в0ннoro пПтанtя.
H6сo6пqдeниeopганиgциями и индиви'
yказанныl
д}€ л Ьными прeAпpиниriатeлями
пPавил влcч€л админисrpативllyю oвeтcтФннoстqyстанoвлoннyю
ч. 3 статЬи14,16
кoдeкф Poфийсхoй Федepацииф а'qiiини.
стpmвных пpаюнарушeниях(Hаpyш€ н ив
иныx пpавил рoзничнoйпpoдаxи Фкoюльнoй и сnиpтoсqдepxащeйпpoдyкrии'' кoтG
pая пpqAyсматpиваe! налoxeниe щтpафа
в PазмePeoт з тысяч дo 4 тысяч pyблeй на
дшжнoпяы лиц oрвнизациии oт 30 тысяЧ
дo 40 фpoв тыФч p'блeй ' на фмo юpидичeскoeлицo,
в' нEстEPoвA'
d. инспeпop иA3 o lliвд PФ
pайoнy'
пo пр,6ай@кюмy
d' лёйrёнап

пФициt.

oБъЯвЛЕHиЕ

Улрамeниe oбрaзования пpибай€лF
скompайoна инфopмиpyeт
пyскниMсpeднц щкф пpoшлыxлeт (в rч,
дeмфши3oванныeиз Poссийс(oйфt.iии)'
жФающиe сдft Единaй юсyдарФвeвный
зreа'eн в 2p1з гqду'мoryг пoдФ Фяшeaиe
на сд+ly Егэ в шкoлаx'oпрeдeлeнныхприка.
_ гopяч'нскoй'
зo' УпpаМeнияoбраФвaняя'
тypкинскoй'гpeмячинскoй,нФepoeкoй, зьL
pянcкoй' тlPyнтаeвскoй Na1' тypyпаeвфй
ммназииi кoмeнскoй' сrаpo.тaтаypoвскoй'
тaаtPoвнoй, ильинсkoй.талoeкoй фeдних
шкoлаx, пpи пqдfle заяшeния нфбхoдимo
пpeдьявпь паспopти лФаa
сpoх noдачи заявлolrия aа oснoвнoй
этап Cдач, Е.:l (май.,юнь) . !ю 20 4€вPа.
выPаMe' искРeнню'oблaюдаpнoстьдpyзыr' фсeдям xфeпивy иъяциннoй амбулfropии g пoмoщьв пpoвeдeниии opвниза
ции пoxoрoннашeйлю6иfioй мамы' бабyщхи'
тaщl4и.уr.иoвoйд.лsxсандpь.Hихoлаёвны,
кoллeпив прибaйxальdoro Pэсa вg.
Pажаel myбoкoeсoбoл€знoваниo poAным
и блвкrм пo пoвoдy сl'фтli pафтника
Pэса
БAкущ с.prэя aл5д,iнxDo6,чi.

Pedакцaлoбълвллeпнoвыrtкoн,wc
<C УПEP бабушка@C УIIEP deфшкa>
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|(eзили 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 |(oнцarqда смс{oлocoвани6ii
мь|I0Ёr,lt

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

{oлл€пш oс:}t| no пo|lфй@*хG
irу Pайoну пoздpaEляar с юб',!6€в
кoл Aкoвy oльry нихoлаeвнyl
cё.oaня лoзapaвляeмс юбu'tввм
r.Фre.у нarу u хeлaы clacnы'
)Kenaeм,чn'o6 Бo2 Baм 30opoФяaaл'
Bсe oсmaльнoo" в Bau!вa ФaФu,

иэаflа сём.нoвичаl

l4aшФaЫaлюб|мЫa|

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

14пуcmьнe cnpaшнЫ nё6e ФФn 2o0a!
qno нух||o в эno! хuзвu тoф yaaхaюn u цeняmop'зья,
Qыы' pa6oma'a!aф'ьe, хpa.юma'
и W|EюB Inoбun фя нвu'a ce$ья!
fuфь Baм фopФунaчaщewы6aвnся,
Poднь|э.
и nуфnьхoaнIп Bac aнzФ вaш вф.1al

-€z.ъ

-..qEz,r-

пoзд''авляol дpPorую' лкjбrrrryю
reнy' шcу' ftФщlу' лpа(вфщrу'
т€цy цlAнгинy нШу сЕпаfloEну
с 60"лeт|rимю6ил€эмl
зфPoвя' Pa0oф0 хoлaeм'

лу@|loа

cUлы пpo аdac'

6лad,аapФ.|n'e6я' ponнEя'
3a вф' чmoфФaлa 0ля нac
мбonЫ'
3a нeуФaж
3в мup сёмofuФ nёллa'
лaa fuz чr'фg ф фe,. nы
И oлPedьrra|1oюю aылaму'|q с.dPа'

дoп|

внyшl

пp.внyш' np.вl|yчхи.

-".сЕ/a-

нaшa 6в6уuJкa- Бamюк Pauca нuкoлaввнa. Бa6уuJкa- oФнЬ умaя' oнa зaкoнчuлa
l|eнuнzpaаdal' фuнaнф.qaнoм|',tеcкuЙ
uнcmЙvm uн|.Boзнвсвнct.oaou в 7ьх ёdaх
npuexaлapa6onamь в Буpяmuю' 3doсь oнa
вЫuJлeзaмpк 3a нaurzo deёушку-Дoфeo e.'
нen ншФеo нa фeme. oнa вфada noно'<em

oсoБoЕ MlIЕItиЕ

муфыna coвёnoМ' npuлacкaem'c нвй o1внЬ
хopou,|o.
A кaк oнa q<уc|!oпeIJёmпupoau!!!нa
ё|ях у 6в6уuкu 6Ь|л фнЬ pЙфщя и qJn
нau| cmuuoк: <ты - бa6ушхa супEP! ты 6a0у']<aклAcc! oанa nы нa cвene naкaя у
нaс!' Breao нauлучuвеomo6r, 6a6уля!
Pа' и над' гopФхoвы.

в пpoшлoП rqд!' на вaшxх
за l& 18 ' (сsфM власoв и erc
сrD.ln.ца! пpош9л М.
дpyr кФ пyшoхt, yзнав o тori, чю
rуPс фoтoтаф|й .я ' roй
п пр6гe|rдeп н€ набpал нyxнoгo
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