
ценa в po3ницy св0604ная

иЧa' 19 апреЛя 2ol3 гoAa

|(Aк БyдEIv| oтдЬ|xAтЬ в ll'AE
сoглaснo пoстqнoвлeнию правитoлЬствa PФ oт

15,10,2012 N 1048 (o пeрeно.e выхoднь|х днeй в 20]з
roдy' пеpeнeфны Фeдyющиe выхqдныe дни:- с,ббoтa 5 янваpя на Чeтвepг 2 маяi

. вo.щeсeнЬe 6 янваpя нa пятllицy 3 мая;

. пoнeдФьник 25 ф€вpаля на пятницy 10 мая,
сooтвeтствeннo' эыxqдныe дни бyдrf с 0l пo 05 мая и

с09 пo 12 мая 2013 r
в связи с излo,€няь|м pазъясняю слeдyющyю оитya.

ф п120 тpyдoвoю кoдeкф PФ пpo.
дoлxитфьнoсть ёxeroднь|х oоновнom и дonoлнитeлЬнЬrx
oплачиваei'ых oтпyскoв pабoтникoв исчисляeтся в кaлeн.
даpвь|х днях и мaксимФьяь|м пpeдФoм нe orpаничиваФ.
cя, Hepабolиe пpащничныeдни, пpихoдящиeоя на пepиoд
e)кeгoднoгo oснoвнoгo или Ф{eгqднoro дoпoлнитeльнoro

oплачимeмo.o oпyска, в чифo кaeндаPныx днeй oтлy.

в слyчae' eсли на пeриoд Фкeroднoгo oплачиваемoго
oтпyска pа6oтника в 2013 L nриxoдится пepиoд c 01 пo 12
мая' тo из числа калeндаpнЬ|х днeЙ oтnyска исклюЧа|отся
тoлькo нepa6oчиe пpаздничныe дни 1 и 9 маяl пoскoлькy
oФФьяыeдни из этoгo пepиoда яшяются 8ыxoднЬ|ми,

гoсyдаpствённый инспexтoр тpyда в Peспyбликe
БyPятия PK мизитoв.

10 aпpфя диpelсop сeлeн-
.инскoгo pы6opэзфднoгo зю
дa пс.дyнaeв' вoзвpaщaясь из
paйцeнтра, oбPaтил вниманиe,
как нa излучинe peки итанца,
вoзлe сeла засyxинo, стрoи-

тeли ззrнали в peкy два экска
ватopа и 6yльдoзep. спoкoйнo

мимo такoгo бeзoбразия orr
пpoexaтЬ не мoг

. Peбята. чтo xe вы дeлаe-
тe! BeдЬ вся эта i'yть пpипль!
вёт к нам на pыбoзавод'. воз.

мyIился дирeкгop,
. A Bь| нe пeрeхивайтe.

пoслeдoвал oтвel' нам надo
тexнику пeрeпpавлять' и впe

Peди y нас eщe нe oдна тaкaя
пepeпpава,

этoт факт гeннaдиЙ сeмe.
нoвич oзвyчил на сoбpании ак.
тива итанцинскогo пoсэлeния,
кoтopoe пpoхoдилo пoд пpeд
сeAатeльfr вoм главЬ| pаЙoна

с,A' сeмёнoва,
в извэстнocть 6Ф ъ*e

lt0тEп1l lЦ l l l



сeдатeлЬствoм главы paЙoнa
с.А. ceмёнoва,

B извeстнoстЬ бь]л ташe
пoстаMeн и стapurий .oсyдаp.

ствeнныЙ инспвктop Бypпpи.
poднадзopа A,п, кoчeтoв'

к6к сooбщил peдакции
Aлeксaндp пантeлeЙмонoвич'

в oтнoшeнии ooo (иякoм.
нeфтeпpoдУкD, вeдyщeгo

стpoитeлЬствo лЭп' им былo
вoзФ)qeнo администpaтивнoe

дФo пoч'1 ст.8.13 КoАtlPФ
(парушeниe вoднolo pёхима},

пi!тP кAзЬllиH.

!|aшдAt п0шпд0lt в ilrЩGr дorc!
yвДкAЕмьIE xитЕли PAйoHA,

дoPoгиE 3Elltлякиl
на двoрe вeснa' Ho вмede с вeс€нним т€плoм вь|.

лeJи Ra свeт наши прeжние нвдoрабoтки' пoявились
яoвь|o лPo6лeмы, дюPы noкPыть| слoeм мyсoра и н9
выФФннoЙ с oфни листвь|. эахлaмлены Фoтyаpы и
гуffыpи, oкФo oтад лeют цдrи срgo, гoloсились за.
бopы' oбл}пились фасадь| зданий, в свoeм наФeннoм
пунпe, свфм двope мь| мйeм и дoжнь| навedи пoря-
дoк фми' pаcфить|мя тoль

в апpФ+маe в pайoнe пpoвoдитф мecячник чифc
ть|, и я пpизыию що вфx апивнo вшючитьФ в пpo-
вqдимыe мepoпpиятия' лрoюи cy6бoтники пo ФиФкe
наших yлиц и двoфв oт скoпившeгфя за зимy мyсoра'
блаroyсrрoйствy тeppитopий.

пoмнитe' чтo в сeгqдняшних экoнoмичecкиx yфoви.
ях' с€roдняшнeй ситyации за нас нипo этoгo нe сдeлаei
тeм бoл€e эal(нo' чтo 9 мая мы бyд€l' oтмstать 68-ю гФ
дoвщинУ истoр,ч€сkoй пoбe,дьl совeтскoro нарoда над
фaшиэмoм в вeлиkoй oт€чoств€ннoй вoйнe. A oоrани.
зaтoрами в этoм н).'Gol' д6л€ дoлжнЬ' вЬ|отyr'иrь pайoн.
нaя и с€льскиe администpации] pyкoвoдитeли flрeдпри.
ятиЙ и oрmнизаций. иl]дивl4дyалыrыe пpeдпpинимат€ли,

скopo настyпа€т и пpввoславный пpаздник паOм' к
этoмy дню исnoloн в€кoв на Pyси навoдили чистoтy в
дoмах и oФадаx' пoдri€тали двopы' флили палиоадни.
ки. давaйтe вмeстs. нe пoлаrаясь на (дoбpoгo дядlo, и
б€з omядки на нepадивoгo сoсeда 3ыйдeм на yлицы и
вo дфрь| и сдeлаeм так' чтфы нащи оeла pадoвали
глаз свoeй чиФoтoй и 'aoжeннoстью, чт06ы с чyeтвoм
yдoшerюpeния и в пpипoдняrcм наФpoeнии вcтpтить
майcки6 пpаздники и yre близкФ лfro,

глaФ мo.пр,бай@ьский Pайoнt
с.A. сEмЕнoв.

Й

ильtнцьl стали rpeть'{и
1з-14 апpфя кoманда ильинскoй

шкoль| в рeфyбликанскoм тутниpe пo
вoл6йфлy нa пэpв€нсъo министepства
oбPазoвания и наyки Peспyбливt 6ypятия
занtrа з€ пpиФюe мeстo.

сл}4(ащerc), в oтoт дeнь 6yдrr пoдвoдитюя итoB кoнкyрФ на лyчшeф
мунициnальнoro фyxащeгo pайoна,

на хoнхypс 9спoлнитeльсхoro i.асrepсrва
26.27 апpeля в Улан'Удэ npoйдeт 'й мexрefuoнaьнaй ф!eстиваль.

кон(ypс (xивoй рqдни0, пp€дcтаыять наш pайoн на сцeнe кoнцepтнo-
ю зaэ кoМeдю искytrв будla дeтская вoкалЬная rpyлла сeла итанца

т}pyнтаeм набя зФpькoм'
P€спyблиинский пotскoвый Фpяд.PьЕь}

нaчинаёт вахry памяти
oчepeдныe раскoпи в мeстах бoeвых дeйствий прoйдtт в нaчалo

мая в пoдольскoм pаиoнe rqд мoсшои ol нащerc pайoна в сoстаФ
oтPяда к мeстaм бoэвoй славы oтnравятся дэсятиl(лассниM дeниc кy-
дряшoв иAнтoн УФюмoв из тypунтаeвскoй райoннoй rимнaзии'

д@6атьl дрпyrатoв
12 anрeля в pайoннoй aдминистpации пpoшла oчepeдная Ффия

райoннoro сoвФа дeпутатoв' 3aседaниo былo вэсЬi,а насыщeнным . и
6 фнoшeнии pаооматpиваeмoй пoФcтки, и в смыфe разФрнyвшихся
баталий. пoдрoбный матepиал читайтe в фeдyющeм нoмepe,

oБPAlllЕHиЕ к житEлям PAЙoнA
Pайoнный сoввт вoтepaнoв вoйны и трyда oбpащаeтся к вам о

пpoьбoй, B связи с пoдютoвкoй и3дaния oчeрeднoю. 1о.ю тoма. кни.и
памяти к 70.лeтиD вФикoй пoбeды oкdитe сqдeйcтвиe в обope мa-
тэpиалoв o вашиx poдств€нниках' пorи6щиx на пoлях сp6хeний, пpo.
павших бeз вeсти. вoрнyвшихся с фpoнта и ytl €pшиx в
гoдь|, и тeх' пo @гoдня фравствyeт. именa кoтopыx н
пpeAыдущий, 9-й тoм, книги памяти,

coбpанный матepиал оo всeми пoдтФprqающиUи даннь|ми мoжнo
пgpoдатЬ в райoяныЙ сoвeт вeтspанoв, вoeнкoмат' администpации пo.

за Разъяснeниями мoхнo oбPащаться в Paйoвный сoвrт вeтеpaнoв
noтфe|toнv| 52.242,

л.и' кaрбslrнoЕi' пp0др0дaтёль pайoннoю сoМa gepавoв.

oЕъявлEниЕ
на oфициалЬяolи сайтo (тypyнтаeвcкoe' Фьскoe

лeнJe пo адpeсy, hirp//iurunlaevo mъUф ru/ pаспМo^eн пpфп
схeм теплoснабжrния пpoсим напpашять замфания, п
лoжeяия пo nрo€ктУ схeм теплоонабхeния дo 19,05,2013 r
вюючитeпьнo гo адp€сy PБ' пpибайьФьсми pайoi, с, I,
таeю, yл,50лeтoпября' 1A'

ФилиAл гБy мФц PБ пo пPивAЙк^,лЬскoмy PAЙoHy
инФoPмиPУЕт

Ф.дрpальная налoroвал
слyx6а l9 апPeля nPoвo.

А'т
дЕнЬ oткPЬ|тЬ|x двЕPEи

вo вGEх нAJtoгoвЬ|x
инспЕкцияx и lu|Фц PБ
. дeшapиPoвaяиe дoхoдoв'

пoлгreнныx в 2o12 гoдy;
. нaлоroвь|x спoрoв]
. налoloвыe вычeты. f,oPя.

док залoлнeния 3.HдФл]
. сneцpeжимы (yс|.lo'

Енвд. патeнт)j
. тpанспopпь|и налor;
. зeмoльнь|Й яалoг;
. налor на имyщeстюi
. дoсyдe6нф yperyлиpo.

спpавФная Фухбa: (3012)
41'72'5в' 41.72.54 . ц^Ами-
ниотpиpoваниe llдФлD,

Филиал гБy iiФц пpэAo.
сташяФ нoвь|э yслy.и.

ooo .БypЯтэнёрrcсбыт'

1' пpиeм платeжrй за
Jeпpoэнeр.ию oт физич+
скиx и юpl'дичeокиx лиqi

2. onлата yслyг сoтoвoй
связи Бвк, мвmфoн. БшаЙн,

з, пpoдflа ыeпpoфeт
чикoв (npифpoв yЧ6та)i

4, спpавка для л9eдoФав.
лsния льгот в цoнтp сoциФь.
нoЙ защить| насeлeния i

5, oплаrа yФуr за oтшю
чeниe и пoдключsниsi

6, oплата пeни и roсyдаP.

пPиeм rрах,qан кal(дый
дeнЬ о 08,00дo 15,30 чафв,

yпpавлeн'iё Pocnoтpё6-

1' инфopмиpoвани€ фах.
дaн и oPrанизациЙ' dнc
ситФьнo ocyщeфяeмых
Pocпoтрeбнад3oрoм юpиди-
чфки значимых дeйdвий] в

поpядкe' cпG
сoбах и yслoвиях пoлгleния
lфyдаpствeннь|х yслyli

2, oкФаниeкoнсyльтаци-

3. пpи€м жалoб и зaяв.
лeниЙ пo вoпpoсзм зaщить|

пpиeм Фsr(дан и opгани-
заций каxlд),ю сp6Al с 10'00



интeрвью с глaвoй paйoна:

NIьl хо4BЕПll у БАИI(AIIA

тexнoлoгии. (вoг тoль|{o налoпr Блк плап,rг в Улан.yдэ).
в этoм y6eдилась дФeAция yчаdникФ гoс.oвф вo гла-

в€ с в'и' кашиным. Лpeдсвдат€лs'i кoмигeта гд no npиpqAныri
peс:ypсам' пpирqдoпoльзoмниlo и экoлфи, н6Фpнф' фвт o
дoягoльнoсП пpqдпpиятия пpsз'.двнry PФ дали oбъ€кrивный'
т|(, нlrхaхиx заrie]эний им пy6личнo в адрeо 6лк высказаяo нe
бмo, A этo пoзвoляeг нaдoятьФ Pyкoвqдствy БЛк и pайoнa' чтo
из нoвогo тpанша t(ogrio дogrанeтся и БЛк, ильинкe, кaк rcвo.
p'тф, ны ryда б€ дoбра, PабФа rлавы райoна с.A. сe{€нoва
с главoй Poс.tyблиш' Ф?ягия' с lt'iинистpоi' пo pазвит'lю тpанс.
nopта, знepre.тим' дрpфoю вяйфа с'ю. кФoвь|П пoзФ
лилa хoтя бы пpoизвэсти p€мo|{гны€ paбoты яа yлицaх ильинxиt
оq€нь давнo нуядавшиeся в пoдoбнoм,

пpавда' нeкфpыe р€фy6лиинфиe сми' в частнoФи,
взэта {ип' {lФ15 Ф 10,04.13г) пишвт {на yслoвияx анoним.
нoсти' м€стнь|x )lит€лeй, кoтopыe саiiи нё видeли' тoлькo слы.
шФи' чтo dpoят фeциФьнtФ плoщадкy на тeppифрии Блк,
в сэмoм пoсeлrc лиxopадФнo yбиpаm пoмoйш| чистят yлицы,
Бoлф]e вс€гo пpoсть|х с€лян возмущаgт' (fгo начали яr.oЧный
peмoнт дopo[ Heмй Бopис A, @U зтим нeдoФeн. выxoдит
лучше lPязью вdр*аъ дoPorcю rФтя? на Pyси д*e eФи Ф
сqда,qyr s mсти и m двoр пoдмвтаloт. сЛлoшнoэ злoпьtхатoлЬ.

в илшнкe.лава pайoна с,A, оeмёнoв ыopичнo вфрФилф
с в.и, кaшиным пo вoпpoфм. ютoPыe вoлнyш житeлeй PaйG
ва. главный €onpoс - pасшиp€ни€ гpaниц нас€л€ннЬ|х пyнкгoв,
эш re вoпpoс им 6ыл oзв}.]eн нa засёдднии кoмитeта пo при.
pqдшм рeсyрсап' пPирoдloпфьюмвиD и *фoпи в loсдyмe,

yчастиs pyкoвoдtfгsля ypoвня pайoна в paбoтo ill. явлoниo
дoшыo р€дхoe' а для нaс тax' в0о6щ€' €Дrнсrвэннoe. A потc
мy я re мor нe задаtь mавe paйoна нeцФьхo вoлpофв:

- cёPaaa A'qcaнФoвuч' 2ф u xaх пPцфufu }aceёafue'
а юn'opor, Bы y||эc||,вo.aлu? Бьgю лu raлненua?

. засeданиe пpoxoдилo в видe (кpyглoгo стoла} в малoм
залв гoсдyflы, в pабoтe )д]аствoы Фф хoмиЕ гoод)/мы' а
та'оtФ npибл}ol€нны€ и сми' пр€дс€дат€льсгвoвал в'и. кaшин,

кoнфнo' щнoниe былo' на тахoм ypовнe мнe пpишлoсь
вь!сryпаь влepвыe, AfloфePа цаPша дФoфяl дoбрoюа.
т6лЬная, Hа вь|стyпл6нл€ с дoкладаi'и давалoсь вс€fo 10 минyi'
пPФo выЙупа'ощим . пo пять минл bлaii€п со6лlqда€тся в
пl 0l'6яь сrрom' нo я yлoюлся в dвeдeflяoe мнe вPeмя и фмoe
ва)Goё йазэть yслeл,

. нё ыё слюpotl нёеы1uвl]ozo влo'EUя нa ы.fuaл oФ
Fa цaлocь бotъu a o я u laя в ?

. в дoиадe Л€нь|х' хoмиссиЙ' rceлeннx} oснoвнoй yпop
дeлался на рaбory Бай@юкoФ цБк' с€лeнпнc(oro цкк' npo.

иpкyrс'{oй флаfl. Буpяпи и забайш6floф
lФая- cвзаъ xopoткo: вoo дэят€льнoсгЬ надo свoрaчxвать и
Фью мщищflь Байхал'

. A кaк пa нacolв'l,e' nуPuзN?

. o насвлeнии пo6epeжья' 6 oнo, в oфloвнoм, ф''ьU]sй Чa.
сБю в Бypяrии' €ro пpoблемaх юФpилoсь з дeсяryю Фepeдь,
тypизм нyхeя' €ro цлюto развивarЬ, нo тoльxo тах, чmбн вoобщв
tиxаюlo шияния на o!ёpo нe былo. Paзвё шrфнo этo? чтo
)rc rypисгoв пoмsulать в капсyлы? пс'слyulать рa3нш 3ащиви-
юq тах @ чio дфаФ - во вpeд' всэ нy'сlo с8эpнyrь' oзsрo
Фryб,ли' рыбd нёr нэpnu н9тlxoтя yч6ню пoдчeршyли д*
нФi6ФE фФьэ6ннэ пpo6.!.мц o roды Фйi! вшФ @Ф пpo.

пpирqднoй тeрPиmРии в силy влияния (баЙ(алЬсlФm факгopаD
ввэдsн pot(им oгpаничённoй хoзяйствeянoй дeятфьнoф, oт-
сyrcтвyют пpeдпoсылхи для развития трaдициoянoro сaлЬqФ.
ro хoзiйсгва' тo эстg flo факry слo|млaсь нeпpостEя сиryaция,
npивoдЯlllая { poЙy oбщeй бeзрaбoтлцьl' oтroкy rroлoд9хи' нe-
платoi@спoсoбяoсти и oбнищaнию м€стнom насgлeния,

таюrc oфиill из фктopoв стабильнoro pазвпия reppфpии
яыяqф (пoхазатфь взqда в экс'tлyагaцию'. здoсь' oпять же
в силy oгpаничвннoгo налo(sннoгo Фeдe
pальным закoнqдаEjьФвoм запрeта на пepeвoд @Пфь mфф-
tpo|{да в зфи насeлeяных лункroв' Фaкг'lч€с|{4 для развиlия
и сгpoитвлЬсгва дonroв, фъ€кгoв инфpастpyкгypы свoбqдны
тeppитopии в наФoяU.€e врeмя яф-

oдния из oснoфпoлагаюциx дoкyмaнтoв тeppитopиaль.
нoгo pазвития являэтся rsнeральный nлан pвйoна и сoльoих
тeppитopий, Ею соmaфмниe прoхoдит yxe пяъй rqд в мини-
cтeр(re рeпoнФьнoю pазвития RD' юпрoс пo пoФфиям,
pаспoлoчвнным в Байкалo.кoтoкsлЬсюй зон€' дo сих пop нe
peщeн, A с 1 янваpя 2014 гqда фз yгвФ'lФeнныx плaнoв мь|
нe мoжeм вь|дафть paзpeшeниe на Фpoи@ьфФ и ввoд oбь
eпoв в зxфl€тацию, yвeР(qаъ жe reнepальныe mаны иа
10 лsт и бoл€€ в сyцeсгвyющих Фаниqax, б€з нoвыx oбъ€пoв'
нe лorичнo' тo eсъ этo пpeврaurаeш нё в пepслoкгивный план
pазвития @ppитopий' а в юнЙтацию сyщФtФщeю,

на терPитoPии Pайoнa Фpoится oсобая экoяoмичфия Фна
(БайкалЬская гаванЬD' пpи этoм для рaфтникoв' кoтopь'g в бy.
дyщeм бyдyr o6слyживаъ эry юнy' a воэriо{нo' и свФкyг свoto
хизнь с pайoнoм' д*e 3 сoтки зeши вь|дФиъ мы нe имeeм

сл€д]/ющий вопpoс _ sтo водoснaбxвниs. насeлeниe
БайквлcкФoкФьскoй зoны нe oфсfl€чeнo качeств€ннoй пи.
тювoй вoдoй' cФoитФьсrвo линeйных o6Eпoв таюкs заnpe.
щ6н0 в Фаницaх цoнФальнoй экoлomчeсхoй Фны'

пoэтoмy кo,lЛизии в наш6ri за'(oнoдат6лtrвeпPeпятсlвy|от
pазвиflD Еppитoрии в6лиsи oзёpa Бай@. Hа м6стн0€ насэл€.

ссия oхDанять и сoxрsнять Байxал'
пpи sroм нас€лsниg фпич6ски бeднeeт' и ны yвopeннofl в

. cepфЙ AлФaяapoзoч' a raa 8ё Фpяmф ч!|ень! кa
Numеnв u а|wёлoзo dnoлa' вocлPu'|ui,aюл вaш пpoa@

. y reня ъхoe oщущeниe, Ф для ниx Байкал и т€ppпopия
во|Фyi нэгo - зтo xавя.тo абстpактная зoва' дфiая or мoивы,
ЕФи бы я втopoй pаз в ильинie нe вcrp€тliлся о в'и, кашиным
и нo пpqqлФ'otл пoeхаъ в тypкy (час ryда' час oбPапo)' где бы
oя сзм yвrцвл: вот кладбиutэ . с qднoй сгoроньl yлица' с дpymЙ
. qма' eф ФзмФffiь pащиpeфия в стopoнy пeф, Лlqди.ю
yмиpаm нrднo xoрoнить' нo в лф PафиPятш н€льзя, .,|okа
мы )l(дали дв,loгацию )^raспrикoв гoссoв9та в ильинte' y нас
6щ0 врeш' и я мнoго€ yсп€л pвэъясниъ' вpФle oн вф пoнtr,
тэпэpь нам нрнo быdpo лqдroтoвить Паrepиальl' тв' чтo пять
лfr лpoлeюи в минpsгиoнs l,lG н€ oтвao слoювшиПф

. хafue ещё aonpocы o6cpсoaлucь Ba .rPуeJюN ф

- Pассматривались Лр€д'loxвния в видe рeкoПe|rдаqий no
pазвaю Бай(Фюй пpирqдюй Фнв. пo наш€riy pайoнy в
нш вшФФц Бypлфф кфяflд€ни€ dpoибыoФ вl.

llotДПдrPoBltA в toG|tвU
пoпPoБllEtПt

пPПБPEl|lшыrG]л

вiзtт rлавы с'pаiь| в рsпoн . фбшo FфбEo6'
rсroрrчёскo€. слгtalсrЕя o'{' '|. таx ч'стol '(.'( rдAт насa.
,toнrc. пopвoэ изs.сffф пфцrрнre в mщ' rpая сoв€pшllл
пpo€tAoir фдyuшй инпэpатoP ншoлаi |l в t89l mдy. ц6.
саP€gч coфpшш пувщёсrвrc пo p6xэ сэлэяrэ or вэPх.
|{€удиiсr. др тPoиl{|!oю cэ,tэхпясюro ofiaсrыPя. в Еч€.
cre пoд!pl(а npапoднeс мo асrнPю сPбPoпoзл'цreнный
эr.ал9Pованный напpoсrФьiый щ6ст! пompfвo6ал з(ю
pyблёfi. дэiьrx лo т.0' эpэмэr|аl. нo ташэ уr ' б0льшв6.
oднаro' уч'ъвaя' чro ёl'rь €r.y npeдсr6лo эцl. ,F,|э|(o'
эroнoмl.oсть l|аcлэдвrl6 пPэсш. пoнпа. пoслeдyющиe
pyкoЕqдrrвffi с'Paш| r|. 6ал0валr БyP.flю cФ'g9 ввF
r.!r. в.и. ll.н'fl пф в c.,!o luyш.lrc|фr' . Мt вrrд.

r urylжф Ёе ri.в' cшя
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*uр*лo, *upo . Paсоn,!атpивалисъ пpeдлщeния в видo p€кoмeндаций пo
pазвпию Байкaьo(oй прирqднoЙ зoны, пo нашёмy pайoнy в
них вxлюч€ны Бypлакoвскoё мФpo(qeниe dрoитaльнoro xаri.
ня (тfrayPoф). кикинскoe мeстopФlgloнив стpoитeльнoгo камня,
oстpo)Goe мsстoporqeниe cтpoивьнoю ммня' панoфкф
мeфрoxqeниe зФoъ (БФьшая р€{кa), ч€peмшанffoe мecтФ
porq6яив зoлoта - этo из пeрспemвных' чepeмшанский кваp'l
и кваpцп ы . yжe papабaтываeмoе мeсгopоl(дoни. ,

Peслyблика внoвь стaвила вопpoс o диффёрsнциации цeн
на элeпpoэнepпю, эш фпpФ' видимo' из ч
чтo касаeтся вoссJаяoвлgния pьlбных запасoв, тo yгФprqeнa
пpoФамlliа pазвrrия pы6oзавoдoв Бoльшeрeeнскoгo' Бapry-
зинскoф {п, юбилeйный) и нal!€гo c6лэнгинскoгo, 6yдyr выд+
лsнЬ| 3нaчит€льныe фeдства' в 201+2016 rг.14 млн, pубл€й,
вoпрoс 06 oхoтрФyрФx нe бoял' как rлавный' видимo, пo нeмy
и лoсoпpoмышлeннo']iy кoмплeксy 6yдyг пpинять| oтдФьныe

. сaPzoЙ A!'oкceнФoвuч' cпacudo зa лoёPo5ную uнфoP
мaцuю' тёnеpь' вuouмo' ?'aвнaя BЕua зaoaчa U всэeo paЙФ
вa - oo6uпьФ лpeпвopeauя в fuзлЬ PaкogeнdaцЦЙ dw.

|lpaвuпnльcmвoll Pф |! гocуdapcneeннoа
дyNoЙ.

Aлel(сандp зAтEEв'

пo ст з4 кoдekса oб адflинисгpaтивяoй oтвeт.
cтв€ннши Peспy6лики Бypятия,

в nspвоt1 lcаpтал€ 2013r npoв€дeяo сoв+,
й o яфбxoдимodи

зaM@eния дorcюpoв на размeщвниe oпoдoв
Физичeскими лиuаl,'и,

кромe тoю' oт дeffiьнocти чФoвeка o6pа
зysтся ф'lЬшo€ кoличeствo oтxoдoв' )(ран€ниё
кoтoрь|х лpeдсгaмяет @ряяyю oпафФть как
для чФoвef,а, вк и для oкрyхаюцeи сpeды,

opвнизация сфpа и вывоза мусopа. вoлрос
адмияистpаций пoФeний' сorлафo Фз Nq 131,
oднакo в 9eалЬнoсти oн рsшаeтся н€ во€гда' чгo
пPoвoциpyeт oбPаэoваниe нeсзнщиoниPoванныx

y6ирaть н€сзн|qиoнирoвая
рыe pастут' как Фи6ы nФe дorqя' npцqдитФ
фвмeФыми lсилиями и пoд на,*имoм надэoр.

Peшать муФрflyю лрoблeмy н€дo сoo6щa'
таx, на тeppитopии пpиopeхнь|x pаиoltoв дo сиx
пop oтсyтствyют пoлигoны твePдыx быювых oвo-
дoв, пofloмyдаreсo6pанный с6epeюв Бай(ала
мttop пoпpoФy нёrдe хранитЬ и lтилизиpoвaтЬ
Heт на лфвo€жЬ€ и сп6uиaлЬнь|х автoмoбилы
ных сюянoк, в пoибай@ьскoм oайoнe6Фьщая
чаФь тeppиrcpии пo66pflья oзepа Байiал oтнo.
с'тся х зeriлям roсyдаpсгвэннoгo лoснorc фo'цa'
пoэтoмy oPlанЬl мэстнoф фмoyпPашeния нe
oбладают пoлнoмoчияfiи пo oрвнизации на дан.
яых зeшях спeциальнo oбopyдoваннь|x мэстдля

A. кoчЕтo8' стаpший гoсyдаpств€нный
ияспёкгop PБ пo oхpaнe npирoдЬ|' кoHсyльтант

oгэгBкH БypпpиpoднaдзoPа пo пpибай-
кальcкoму pайoнy'

pуroвqдит.л'l сaP.&| яo б.лoшx БуPяпю сФшr шt ;6d;"'ьй Б;';" ;;t 1;" y'.""" 
"qд".p*"y', 
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Poд нoPяльcL A.с. хPущ6в 6ьш Фffi rукуPrюй и цФв. йъй к;;;ни;;;й
нoй' л.и. Бp€хl|ээ пpoex'л no БyPятxи яoчью в ва7ot.э.': кoгда я с{азФ' m фпeвь зафязнения фPa фльнo лPФ
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кoгдa oтсyr.
Poссliя дэнer нa пpaздfiх н. пoaалeлa. в 3'oт Pаз p:gпy. ;иe юjuйiй" Ъpp^opnв,*o.o pа*й'ni в npn6po';*
6лиiа 9 PаtoE ol0даншмя xш' ucc'ц' а ш , дoльч9:!ry. й;й' Бй;';; 
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;й"*i; 'э6й- oазвитиe сoвpsмgннoй

вёд' засoд'нl.э гoссoвrта лo вопpoсам з*о"o""*"'.Ь 
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дae' 
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"" "пo,.пp€зtдфт PФ п006€щал *,дaTl 4!ц ;;;";iй*.;;;*ййeiия, этo oьeйrсoцкyлйьl

6oлeэ чёть|pэxсoт мl.ллl|аpдoв Pyбфй. впoляo-возgoвo' тa, пoлигoны тБo' rладбищa и пpo.lae, ФqдepалЬнoй цeлeвoйю чаflцt' 'з 'rom пФyчrт pёсnyбликaнсшй лпк. 
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*ц'-
вgрояrнoсrь визитa в.в, пyпна в илынry нe бМа ф)n.ай. йвiтиe Баиx;Ьс|Фи 'ip"род"o'l .epiи'op,и нa 2o12-2o2o

нoстью, (6айкалЬскaя лeсная кoмпанtlя' пoл]^rилa на p€эвиflэ iй;' прeдyфaтp""аe.с"'" ipi'Ьй*ь" pаloнах стpoитфьФo
фeю прeдпpиflя в ильинre знdиlФьнyю гoфoдд€pчy, Eи. мytоloфPгиPoвфных и ПyфрoпeрerPyзo{ных сraнций' в'ede
диiio' тo' xaк oни l1спoльзoва l I lЦи! с тsм yдaлoннoсть дo пoлиmна' xompыи таюкe планирyвтся пo.
oflgим' чтo исnoльзованЬ. oни зффaсrивнo: пoсфо€t 9!ч9 ;й;;; ййoшЬi ц."'p. ьi'й tbo -, оyд.' в,ni.i" 

"а 
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aBгoмати3иPoмнный юмм4q ююpый yxe оaqдня пeгepаба fiф пo вйoзу и rш;зaLiии тБo, этo напpямyю зкoнoмичф

PGшrть ШyG0шlIyl|l пш00лG1t|U нaд0 c000щa
пpeзидe'{т Poссии в.в,пyпн пoAпис€л yказ

{o пpoвoдoнии в Poс.иЙсхoй Фqдopaции гqда
oхрань| o|Фyxающeй фeды' в qeлях oфоп4eния
npава ка)щoгo чeлoв€ка на oлагoпpиятнyю oкpy.
я€ющyю срeдy, в сooтвeтсrвии с кoвdитyциeй
ка}qый имg пpаю на 6лаюпpияпyю o|Фt%ю.
щyю сpeAy' ка)кqый oбязaн сФ(paнятЬ пpиpoдy и
oкрщаюUryю сPФly' бePexro фoфъф к пpи'
paдныП фЙФая, ююpыe яшяDтся oсioвoй
усroйЧивoгo pазвития' xизttи и дэятoльнoсти на.
рqдoq пpoжимющих на тeрpиюpии Poфийскoй

c начaла 2013 г прoв€дeнo 4 mанoвь|х прo.
в€рш' 17 рeйдoвых мepo.pиятий, напpафeннь|х

и пpecetreниe наpyшёний Ффo.
вэний пpирoдooхpаннoгo заxoнoдатoльстМ, пPи
этoм выявлeнo 17 наpyш*ий' ф юrcpым пpи.
Мeны х администpaпвнoй oтв€тс.вэннoстй 17

3начитoльюe чифo правoнарyшeний связа-
ю с эксплyатациe. пpeдпp
ныx r!таяoвoк (oтof'итёлЬньlx пё,ieй) фз сooтв€т.
ствyющ€ro pаэpэlt]€ния нa ввбPoс заlрязияющих
в6ulвсв в апoсфepный юздyx
со60й нДoвre штpаф дo 50'0 тыс' или лpиo.
cтанoвл€ни€ дsятsлЬнoст11 дo 90 олoк'

сomаснo Ф3 l& 7 oт !0,01,2оо2 r {oб oхра.
не o|Фykющeй ф€дьl', а ташe лoФанoeeния
гlpавитфьФа Peсnyблиш Бурятия oт 09'11 ,2ф7
I Ne 363 {o noрядxe в€дsния \^rsта oбъ€кгoв и
исrфникoв н€гативнolo вoздeйствия на oкpyl@ю-
щy|o сPeдy', хФяйФвyющиe 6y6Епы' имeющиe

воздoЙствия. фязаны
встать на vчeт как фъeкгы

яoro вoздeйсгвия, пPи этoм
пqд ис@никoм нeвтивнoю вoздeЙФвия noни.
маeтся iах paзм6щ€llиё onасных oт)(oдoв' так и
oбычнф oбpазoмниe и накoМeниe бытoфю

знани€ трoбoваний нopм пpирqдooxpaннo.
ю закoяqдатФtrва и их сoбл'oдeниe пфвфит
сyбEкгaм прeдпpиним6тeльскoй дёятe,!Ьнocп
нe тoлЬкo ифФ'(aтЬ выплaт значитфьных дeяеж-
нь|х Bь|скаfий' нo и ул}^]щиtь эхшoпчeqyD 06.
станoвкy Peспyблики 6yрягия'

о начала года пpoвoд,rласъ oпрeд€,l€нная ра.
бoта no пoстaнoвкo нa yчы oбъeпoв маoФ пpqд-
пpинимавь(rc - пФаФeнo на 1д]Ф 10 ип,

oснoвныe нарyulsния' дoпyскаeмьlo сo стo.
рoвы сyбъeктoв прeдприниматфьйoй дeятФы

yфнoшeннь|и оpoк
вoqд€йствиэ нa oкрл€ю-

щylo сpoдy и oтсyгствиe ).]Фа oбраювания и
yдaeния oпoдф пpoизводФа и пoтpeФeния,
чтo вёдe,r к выплат€ наpУl].|и
сyмм дsнФхныx штpафoв,

сoвмeстнo с o мвд PlD пo пpи6aймлюкoмy
раЙoну вынфeнь|
адr.инистратиsнoгo наказания вoсЬми физич€.
скиri лицамl за нарyшeние за{oяа PБ Nc 1254.
lv soб oпoдах пpоизФдфа и пolpe6лeния},
npедycfioтрeннoe Ф 34 закoна PБ oб адiiини.
сфаrивнЬ|х Лpавoнаpyшeнияx lф 200з.lv Фи.
зичeсшe лицa oбязaны заи|o]ать дoююpц ва
yтилимцию oпoдoв пoтpe6лeния и pазмeщflь
их на санхциoниpoвэнньlх с
Pассмoтpeнo 8 прoтoкoлoв и пpивлeчeнo к адми.
нистpаflвнoй oтвeтств€ннoсти 8 физичeскиx лиц
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настyплe ия кoтopoпo oсlалoсь чyть бoлЬulo мoсяца' мы noинтepeсoвaли.сЬ y pyхo. Ь"ii"й"j.i,"i 
" 
й.iй-", fiрофам. й;ли paoо"ryю пoфкy пo лoсэл+

вoдитЪля pайoннoй админиcrpации' кypиpyющим эти вoпpoсы! гeннадия юPьeвича 
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nрqдyсматpиваэт тpи э'аriа, irep. нияt'l' пiтoв йять на oвсnдиввниe
ilчt(ина. въlй - пp€дo9ввлsнf^;:fi::r"x1{ ;fJ:lуffi:н::rлff;ll;ftrl:
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дpylвя Мmou]адьi втоpoй - л€p€. ю ильин(rc. вoзto,'l|o' на слeдyЕ
€lэнts в lGаpтиpъl npи нал|,lclи щий .oд пo пPиrepy ильин|оr хoн.
66ctoзнorо или riуницил.lлыom цaссиoянoe с0rлаш6ни€ зaмввт и
xилфoндa в noсэлsнии (как в талo& дpylи6 пoс€л€ния, с pёlиoналЬнoй
(э' явпримep) пoсл€ их капитdьнorc кoмпaнивй в этoП roдy yж€ вMorнyю
oeмoнiа .пoд Mюч' либo в iвар. ра60твют звигpвgвсхий и ка6aнсMй
,iиpьi nриo6рФeннь|s нs втoричяoм p6йoнь|,
pын|(э юы; трgий' пoсЛв poали- . лamo- eщё u |юP.мфьЙ лo.
зэqяи nэpвш двyх' . сrpoит€льствo .rqю.. к8 pаnoн amвuв х
н06нr дoПoв- пodфьку riФ(анtзi. вdnPёл c Фro'fioll c'nuxuq'?
прqAoставлeн,я mлплoщади op}reя. . Eсли rcвoprъ o юнl9eтвц дё
тировэн на махсимaльнyю свофдy лax' пo нашeй инrциaтивe' сoвмecт-
выбopа )шлoгo пoмoщвния с€мими но с глaва'и пoФoний сo3дана спe-
Фаr(дaнами' рабoтаэта кpoпoтливая циальllаяюмифияnooбслqдoвaнию
и p6сс!иrана нa три roда, вof'!oсы яaс6лэннш пyнктoв' кoтopь|м lPoзит
л6p€ф€ния бyдtт p€шаться кoмиe nэPоxoA п*арo

каяцoФ xшA кor.иссия вyчаф м€с.'нoсrь , даёт
ца, пo.лe pассeЛsвliя вФх живeй кoнl(poтяue рeкoмвflдации - сдeлаъ
дoма бyдyг снeоeнн. пpoтивoпФl6PныЙ pазpыв или мин.

- кв 6уфm пoлосy' нaпP'мeP, лsвый б€p€г y}(o
ocвo6o*oфныё зф oтpaбoтан. в кoRцo апpsля прoведём
rroльныa wacmfr!? ра6отy в пoсeлeнияx 6aЙкaльскoй

. llля пpoдorl!{sния ра60ты пo Фoрoньi' пoскФьхy с6Йчас тaм eщo
этoй прoФаммe - сiроит9ляЙ нo. иу6окий снeшый пoкров. пoслo
выx дoмoв, зтoro 6yдyг заиюч6ны дomэoРь' сo

. 'нmpеф wлEmь Peчм. сп6циализиpyющимиф op.ан!за.
mы pacФauя в ёpуaux gуrцu. циями no выпoлнoяию p6кor,sндye-
пaльнux o6pФф8!l'х.'. 'ых {oмlссиeй pабor таш€ в кoнцe

- пo этoй прorpамм€ в кa]eфФ марта пoд мoиll' pyкoвoдсrвoм былo
пилoтнь|х pабoтФи Ивoлгинсшй и провqдeнo зас€дaни€ кчс' на кoтo.
cфэнгинскиЙ Dайoны. Я б€с€дoвал рori пpqдcтавит6ли

фиЛи.шoв н@мнoЙ и авиациoннoй
кгo.тo oбжился в нoвь|х дoмax' вoз. ox9анa лeфв завepили' чтo к пoxа.



omвpЫmuя нoaoa zwлпьl в oеm-
cм caф dl<oлocox'' хo,'iФocь
6ьl уmфнunЬ' ювda пpouзotdёm
эno padoсmнoё co6ыm!r?

. Ухe скopo, иркили(сМй дeтский
cзд peмoнтиpoвался в нeскфькo
этапoв] в 2011 гoдy 6ыли yстанoы+

дФри' чафчяo
oтpeмoнтирoмна кpoфя: в 2012 mдy

плeния' oтpoмoнтирoванo пoмeщФ
ниe пoд пepвyюrpynпr 3а зимyэтom
гoда пpои3вeд6н р€мoнт oтoплeния'
peкoнстpyиpoван тyалeт и yмь|валь
ная кoмнатal игpoвая' опалЬная для
paзмeщeния втoрoй rруппы, сeйчaс
закyпаeтся мёб€ль и oбopyдованиe,
и к 1 июля eцe для 25 мaлыцeй Ир-
килика и раЙoннo.o цeнтра детский
сэд pаспахнeт свoи двepи

- чm oяloaeп uxФы?
. пoмнитe' навeрнoe' нeприrляд.

яый вид cтаpФтатаyровскoй шкo.
лы в зтом roдy oна прeoбpазится и
внeшнe и внyтpeннe: 6yдeт модeр-
низирoванo oтoплoниo' систeмЬ|
водoонабxeния и (анализации, ycта
нoмeны стeиoпaкgтЬ' oбнoMeна
кpoыя, нoвoe oтonлeниe бyдeт уcта.
нoвлeнo в тэтаyрoвскoй и талoвсКoй
щкoлаx' внУтрeяниe oтдффныe рa.
бoть пpoйдyт в ильинскoй школe' 06'
нoвится кpoвля в тyрyнтаeвскoй Nф
вф эти шкoлe вoшли в пporpаммy
энepгoсбeрeraюцих тeхнoлorий пo
peспубликaнс(oй flрorpаммe капи-
тальнoю рeмонта o6pаювэтeлЬнЬ|!
учpelqeний пpодФхатcя pа6oть| в
зыpянскoй сot]] . 6удeт yтeплёв фа.
сад. замeнeно oтoплeниe прoвeдe.
нь внyтPeнниe oтдeлoчныe pафiЬ|
вфro нa р6монт шкoл 6удer nотра.
чeнo 8 i'иллионoв py6лeй

- Buнmepвью c oфuцuaльнь|нu
лoцaNu вcФita нacnopaxuвaem
ctIo€o .Фaem,. люdu пaв уфdu

вФ' чтo я сeйчаc оказd' уxe за.
планиpoванo в бюджeтe эти сyммьl
пoтpатятся no на3начeнию, в кoнце
апрeля пройдл roprи' c июня нач.
нyтся paфты, |( сoжал6нию' с6г0дня
Peмoнт - этo н6 пpoстo peмoнт' как
былo pанЬшe чтoбы выбить сpeд

нyxнo зацитить пpo.
eп пo кацдoмy oбpаюваrфьнoмy
yчр€я(дeнию в l'иниФeрствe' затeм
пpoЙтидлитoльнyD прoцeдyрy'oproв
на выфp пoдpяднoй oPrанизации,

- Bь' нё уоor'|'|y''u |1ёcпepф.
c3ую uкo'ry U |уp|q хuNям 1Ф

сгpyкция в нeй невoзмoxна. зданиel
д6йсъит0лЬн0, стaрoe' yют в цкoлe
сoздaётся благqдаpя стаPаниям
yчитaлeй, пoка мы мoжeм ФeсЬ пpo-
вeоти тoлькo кoсмeтич€ски€ ра60ты
на фeдyющий гoд запланирoaaна
pазрaфтxа пpoeпнФeвoй дoкy.
м€втации и пФe зтоro - стрoитsль'

в туPкo pабoтЬ| пo ФрoитФьствy
дoсyrовoюбpазoватфЬнoro цeнтpа
вaчнyтся вo втoPoй пoлoвинe 201з
гoдa, я нeoднo(рaтнo вЬlэзжал ва сo.
гласoвaвиe пpoeкта в планe yсoвsp.

минимизации затpат
пo сoдepxанию здания' к0т0р06 tlo
пepвoвачальнoмy вариaнту oпяги
вaлo чtть ли нe noлoвинy бодхerа'
взаимoпoниманиe с pазpа6oвихами
пpoeпэ и peспyбликанским Упpaв.
лeниeм капитальнoю сгpoитфьствэ
дoсти yao пoлнoe, сpoк oкoнчания
pа6oт.2014гoд. Ефи сpoки ypeзать'
бeэyсловно' пoстрадаeт кaЧeствo'

. B ofiчеme deryпana llapooн@
ao хуpaлa AлёRсaнdpa дмumpuo.
euчa cёpёdвuнa' RomoPыa нёoaвнo
6ьlл odуdлokoвaн в нauea еa3Фв'
o aapec pуювodcmвa paЙoнa dpo.
э6учЙ кpumuxe- цunuwю: .l(aх
pезулюaп мoёЙ вcmpeчu c глa.
вoа poФу6лuкI!' выoёлeны cped
cnвa oз фoнoa нeпpeёвuoeнньlх
padadф н2 npucmpoЙ К кuвuн.
фoЙ uвoлq нo вcё mop8oзun.я
R уpoвяe pуkoвoocп1вa paaoнe-
ocmaёmя moлькo уёuФпьcя -
ачeмucN'aRonцфью?'.

в давнoе вpeмя пoФанoвлeниe
главoй рeспy6лики пoдлисaнo. иAёr
прoцeдypа оoгласoвания с миниdep-
ствами' гlpoeкт гoтoв' pабoты бyдtт

пoстpoякe тenлогo
пeрэxода мeждy дeЙствyющим 3да
ниeм и пpистpoeм' yстpoйствe бла.
royстрoeннoю тymeта' oтделфных
pабoтах, пo ryaфикy срок сдaи oбъ-
eкта - дe€6рь 201 3 гoда,

. мяo2o лёп cфum вoлpoc o
cпPoumельcпве cпopпvвнoao
зФa o гopячoнcхoЙ uкФa.,.

.да. накoнeц-тo лёд тpoнyлся' пo
инициативe райoннoЙ адмиaистpа-
ции и рeспyбликанскoй пoдд6pжкв
cтpoиrфьствo сnopт3ала в гopячин.
скe вoшлo в пeрёreнь o6ъeпoв на
2014 гoд в Pамкa pфпфликанс(oй
прorpаммы {кa(дoй шхФе - сnoР
тивный 3аЛ', кfrати' та( *e на .лe.

нь|х учаcткoв пoд эти стpoйки' пo.
oанoвкa их на кадастpoвь|Й y.rёт.

- |l e эaoёpuёнuo duкoaьюЙ,
l''e ы. l( вaм @nуnaюп хФФ
6ы oп mqпЦчecхux padomнuкoв
u@l кonopь|ё |'ocлa вывеoенuя
Uх зa unam учpц.|eнua в хфяЙ-
cmвёнEую wфь лpu ynpaФеauu
o6p'зфaнuя' cnanu пфучanь
зapaooпную t|лaпу ю уpoвне
мuнuмaлKu. lledaвнo |lpuuлo

. oхldaegый пpueзd влaougu.
Pa l1уnuяa в 'льoнку u coзoaвшa.
яcя вo|pуё лoёo Фу'uхa' еще paз
ooнaxuлu пpoEлerьl пocфeнUя:
нёпpuмijньla вud мнoёЙ ooмoв.
сфpьE' нeуxo*eнныё 6apaw.
Буквdью зa н.dalrю ёo эпФo нa
oёнou uз coё.щaнuй Bьl 06мфв!-
лucьi чф e эnoн zo.'у e peaoнe
нaчuнaеm pa6oпaпь pecnу6лu-
кaнc'.aя dpoepымa лopeсёлёнuя
zpa*oaв uз веmхoеo u aвapuaю.
еo жИы' хoпopaя эampog u

' Ещe талoвry и татаyрoф' ' в
эry прorPаммypайoн фшФ впepвые,
и ч€ствo признаюф' мы прoдeлали
oчeнЬ бoльшyю ра6отy. чтoбы туда

. B uнmopвью' xoпopoё Bьl
daвaлu нauan .aзene в ффpaлo,
еoeopulюcц чmo nёpеo I4ль!н-
хoa в .moв еoф oпкpывaмncя
ювьE пePcnamuвьl лo Pеяoн||'у
вcd uм|.||6pньш кogYу|luxaцuй в
cвяэu c пrpadeчеЙ ux в ooo .Pь
euoнaльнa 2цepuwющa юgM-
нв'. чmo.mo coвUнулocь в эmoм

. эти маu,ины 6ыли nриoбp€тeнь|
рoопyбликанcким аrcнтствoм пo д6
лам гo и чс на сPeдства р6cпyбли-
канcкoгoбюФ(6тa' ихoбслvхиваниeм
дoлжнь| занимаъcя администрации
пoсoлsний' как пpeдпoлarалось. на
вь|дoляeмыe из peсnyблихи дeньrи
(пo r'равдe ююPя' вe фeнь бoль.
шиe), машины yсrаpФи. нeкoтopыe
как в зьlpянскoм пoФeнии' вoo6щe
нe noдлexат peмoнтy' пoзтoму' я
с!итаю, нyiGo идти пo nли спифния
машин и ставить вoпpoсoтoм. чтoбь|

. да. пoдloтоmeна кoнкypсная
дoкyм4тация' в кoнцe апpeля 6yдyт
пpoвeдeны тoprи и в маe пoдлифнo
дoлгoсpФно€ кoнцeссиoннф фrла.
шeниe, rдe конкрeтнo pаспифнo' kа.
мe 6yдyг npoизвoдитьф Moхения в
инфрастpyпypу ильинки дeлaeтся
этo с oднoй цeлью - yлyчl!ить ка.
чество водo и тoплoснабжeния пo'
сёлка' кoмпания очeнЬ нaдёжная, co
cтoпpoцeнтнь|м yставным каaиталoм
правитeльствa Peспyблим Буpятия'
сoздaние €ё oбyФoшeнo пoлdи.
тфьным npимeрюм дpyмх Perиoнoв'
вeдь 131 фёдepальный заkoн нe no.
звoлist cyбъeпам нanpямyю финан.
сифвать жялицяо.юммyнФьнyю
о(pepy. инфpaстpyктyра кoтoрoй зва'

'caФ <Кoлocol<'
i'eпetr

взамeн пpишла дрyгая бoлee npи.

. ' нeпocлedoх' гённaduЙ loPьr-
вuчl пooe-лunё.ь
нaце0 еa!Фьl Йнaм!: вьl Фoe
ф вь|oвuёaпь cвoю кaнdud.mуw
нa noсп 4aвы Paaoю?. этoт вoлрoс мнe нaчали зада
ватЬ eщe пoлгoда нaзад я o6 эroм
мнorc дyмал'
oбpащались кoллeктивьl' рyкoвoди-
тeли пpeдпpиятий' И сemдня ювoрю
oднoзначнo: я бyдy баллoтиPoваться
нa дoлжнoсъ главы Лpи6айкaльскc

. cфcu6o 9 codeP*amaльную



B nocЕIlEнl4яX! 9aпpeля,9:*:дз

сorласнo |iсtоptчфxим д.a}|ьlмl oдпиt из пepвьlxyпoми.
fапий пp,6ай{шьсх,x ceл9ний в дoryмeнтах фoдyФ очит.ть

чэлo6п|ryю хазачь.roдeсяrн,rа иваваAстPаt.нцэва

исtop|lчoсrиo roшt }tтанциiсхorc пoсereния r,ty6oхr' a6
мeнф my6oп , ш,рoxи пр06вяы фrqдмшнeф дня. в с@ав

пфemния вхoAит фмь насeлcфaыx пупmв: лиd@tняч{ф'
кoма' итafца' ofpon Бyвдуioвo' пo{Poвв' клoчнёвo (дачнь'й
noсёлoк'.дo noстoян{o пpo'|uваloт нэс(oльrc сэмeй), всoro на
тёpрl{тopliи пoсэл€ния nрo'ква'oг 2439 чeлoвeк. из нfi rpyдo.
спoсo6нoro вoзoaстa - 1з,|3' a занятo в эхoнoмиxe 8з0 ч6л0в6к
или 62% (в2011 roдy бьшo 59%). на тeрритoptи дeйФвy6 85

, : , . :
вoldpocы om A.и. |kiлoloФ' '

пpoдпp,ятий и oprанизаций pаФ'чныхфopм сoбствoннФt' вrcм чиcлe 2лecничфтФ'
l2 лoсolrorcвитeльвьlх пpeдпpиятий' 20 индиaидydьнь|х прeдприниматeл6й' 16-

тPанcпopтflьlo и пассакиpсшo пePeвФки' pь6opазвoдный завoд и iд.

пftд-кДl$iдн.
пoкPoвr'A .3дЕсЬ житЬ

нЕлoвкo
так шyrят сэПи xитeлЛ. хoиl npо.

хивэ9т s Бoгoм зaбытoй дeрeвнe 279

здeсь дeйсвyют дв€ nилoра-
мь'' rасгoк лвсxичФтва, дo 90.x
roдoв пoкрoвка фавилась мoлочнo.
тoэаpнoй фepмoй дФмe .Dды фp
мoй умoлo и р4итФьнo pyкoвoдил
Aлeкфндp иванoвич мoлoкoв, a
сsЙчас на м€ст€ фePмь| Pазвалинь1'
нa кoтopых лeтoм 6уйн0 pа3pаста.
ыся кoнoпля, возрoдится ли с€лo и
пoявятф ли здФь каки6.ли60 прo.
мeслы ши nрeдnpиятия - фпрoо

дoPабaтывaвшиs дo пoнсии в подфG
нoм хoзяйOФ (итанца,' пoФe лик.
видации хoзяйcтва oстaлись н€ y дел'
сeгoдня пoлrlают 'и@pную пeнфю'
aк дoла их нe сданы в apxив и гдe.m
3атopяЛись Heобхoд'мo восстанc
виlь спp6вqдлиФть пo moшeнию
( 3а.лyxeнным лlqдям' дoлпe roды
nрoРабoтавшим в Фяoм xoзяй.
ствe' пpи6лижаeтф 68 я roдoвщина
пoбeды в вeликoй oт6r€сгвeннoй
фЙв6' и Ф nPeдлаrаeт пeрeнeсти
памятник oт стаporo pазpyшeннoro
клyба к нь|нo дsйствyющeмy,

дoPo.a' пPoлolающая чepeз гlФ
крoвкуi дocташяeт
н€yдoбФв . пoстoянная пь|лЬ' фязь
и шyм, Еcть 06воднэя дopoъ' нo gй
тф6vыся фмoнr свDEй кy@(ин'

(пpeдстави@ь кoтoporc такe навe.
стш пoкPoвкy),

листвЕнничнoЕ. пoсEлoк
PЬ|60в0д0в

главэ райoна сeProй сeмёнoв.
пpи6ывший yтpeнним peйфм из
inoс6a' .Ae oн пPинимd yчастre в
{Фyrлoм отoлв' пo пpo6лeмам бай.
(альских тoppитopий' хах mфPитф,
с хoдy вшвился в рабoтy и на сe.
лeнпнскoм рыбoвoднoм завoдe oн
yж€ сам знaкoмил.я с прoблsмами

дир6пop ры60зав0да гeвнадий
дyна€s' пo frрocЬбe
лeй напoмнил rлаФ Pайoна o на.
€заx. дaняь|l жит€лями в 2008 roдy:
cтрoи@ьФаo кoтФьнoй на 4 кoтла
в n' лиФв6нничнo.l ф!.lвR,6 )ккx

io зaвоAа. koтopыЙ дo нaстoящeгo
врeмeни ллатит аpeнднyю aлатy 3а
з€mю' тo эro roмпeвнция roлoвнo.
rc пред.tpиятия, А пo им 6yдeт . to
ли oAo (вфтсибрaбц€нrp}' тo ли
{БайкФpd6вqд} . фпpоc пoка рeша
ётся в вeРхd' на пр€дnpияrии рабo-
тают в сpeднeм 40 чф0в6к' нo в пe.
pиoд oтлoф пPoизвoAитeлoй oмyля
и зaшадки икpы на инкy6ацию' спи.
сo.rный фстав yв€личива€тся дo 70
чФo@к, в Лрoшлoм roдy на инкyбa.
цию 6ыл0 залoжeно з25 миллиoнoв
икpинoк oяyля. в6дyrся pабoтЬ| пo
инкyбaции ихPьl oсвтpa и сазана, на
pы6oзавoдe пepeзимoвaли 90 осo.
бeй oсoтра' и o)шда€тся дoставка из
гyсинoФёрcка eщё 25 oф6eй oсeтpа
кcтати. пo Фoвам г'c Дуaaвa. n^-
чинiи oФPа. 8ыnyщeнньLe в peкy с
сФeнгинскФo pы6oзaвoда и пoдPoс.
ujиe нa волe дo 10.15 фнтимeтpoв.
в бoльшoм кoличФвa noпадают s
сe0 бpакoньepoв' fuбнл и yхoдят на
кoPм финым' Hoн@но' нo этo так,

диperгoр pыфзаФда в замю.
чeниe вopeи пpoвёл roстeй в ин'
кубациoнный q6t' rдo в аппаpатах
вeйсэ дoзpeвала oмyлёвая икpа' а в
бoльшиxваннd
цаpь pыба Байкала oсётр. -

шкoлА и дЕтскии сAд
кoмeнская срeдняя щкoла' н+

давнo oтмeтившая 110.лвiний юби-
лeи' славнa свoими традициями
здeсь дeйотвyoт пиoв6pская дрy.
жина {чзйtаD' 6хqдящ9я E фcтав

0т ]|тaнЦ}|HGHo]o 0GТш0]a д0 Hfllш}il днGй
D6бяпщg. 6Фьшe
{25) набpал Бypэflнo, дрфo. га|сrц

llA сoБPAниl AxтllвA пo.
GЕлEнllя

в аrгoюм зФ€ ltтанцшqorc
пoсeвия пepeA пpqErавит€лями
сeлa с oflёв o nрqдэланнoй pабo
io м 2012 iqд эtJсrупил .лава noсэ.
лвния сoрeй Aрeфь€в.

в цё,loм' rDвoPя o сoбстФняых
дoxoдах' rлaва oтxgтил их poст . с
426 тыcяч pyблвй в 2008 гoдy д0
1058 тысяч в 2012 lqяи кoтoрь|o на"
пpaФялисЬ t|а нl.,rl(дъl noсeлeния и
osшэниe сoциальявх вonрoсoв,

нeмалo дфpьlx д€л числиrся 9a
тoсаi.и, no fгorаl,,| 2011 rcда тoc
(отPфа! nф)д]ил. с6pтификат в 40
тъlсяч pyблeй зэ 5.€ мeсrc в рaспr
бли{анцoм хoнxУpсэ, из 6 тoсoв'
пpeдставлeяныl на хoнxypс в этo'l
щдy' oдин заня трёtъ€ Пeстo. а дв€

к пpоблeмаl. 0бФнач6ннь|rl
в xoдe вст!g с }всeл€ниeм' с.п,
Арeфъeв дoбав'l.л прoблsмy o6€.rie
ч9llия вoдoй житoл€n кoны из-3а ф

poмoFr дк {or}
нёк}' кoтoрый вm|Ф€н в noorpаммy
p€мoнта тonЬкo нa 2014 rqд' на с},ri-
мy в 5 млн, pyблeй' p€Пotfr дoрoги и
мoста Ao сeла Бypдyкoвo,

oФаётф Фpьёзнoй oбстанoвка
о пqдпФьнoй пpoд*eй спиртноФ, и
oб этoм в фoём высwплeвии гoворил

@иции мв,ц пo
фспУблиханcюt пиoнeDqoй oDгg. пpи(вйкФffiУ pайoнУ Бвиp o6o.



пoявятся ли здeсь кахиФлибo пPo.
мыфьl ши пpqдпpиятия " вonрoс

MтoлoЙl пpиш€дшиx на воrр€(ly с
PyкoфдФвoм Pайoнa и пoФeния,

кyльт,!нdй olаг в пoкpoвкe. эm
тpи в oднoi': дoм кyЛЬrypы' библиo.

шкoлa' стаpoста
@а галинa кoндPатьeвна мФoкo-
ва тамe qднa в двyx ипoотасяr и за.
вeдyloщая клyбoм' и библиoтeкаpь'
opЙни3oвывaeт и aровoдит пPа3д.
яичныe мePoпpиятия для житФeй, A
вФ хeлающих пoсeщать би6лиoтeкy
в кoтoPoЙ для нфoЛЬUroгo с6ла eстЬ
выбоp книl маoватo. Ьйчас книжки
читaют тoлЬю peбятишки, B началы
нyю urкoлy хoдят вс€ro 8 д€т€й. в
пePвoм шассe занимаютФ 2 мaлы
чика и дeвoч|€, УчитФь' Mаpия тoл-
чнёвal rcвoрl{гl чтo )l{€лaгaлЬнo бЬ|
пpи щкфo фздаъ иаФ прeдшкФь-
нoй пoдmтoвM для щsотилoтoк, сe-
гoдня в пoxpoвкo 14 дeтeй гpyднoro
и дoщкoльнorc вoзpаста heмoгpа-
Фичeская ситyация yл)ншaeгся]i- и
и}за oтс]пdвия дФскoю сади{а им
п6pqд шкoлoЙ нaдo бы пoл}^rитЬ нe.

в фeлЬдu]eРoolй nyнк.' pасnoлo.
xeяный чePeз дoрory Ф иyба' мы с

pyкoвoдитeля pайoн.
нoй адмиtиdPации сеPreeм ситни.
кoвь|м и главoй лoсeлeния сepгeeП
фeфьeвым пoлa'и| apoпydив гPo.
fiыхающиё в шУoах пь|ли два лeсo.
вoзa (oдна из дeревeнскиx прфлем),
cтаpая пoxoоившаяоя дepereнокая
изба' зaмкну.гая нa p)'€вый 3амoк (егo
и 6eз.мюча oт|Фыъ нe пpo6Лeма, да
тoлЬкo бpать фoсь н€чвгo). гoлыо
Фeны да Фrхая мeбФь' а из мeди'
цинсхom oфрyдoвэния . слoмaнньl€
Фф| для Фвeшивания млaдeнцeв,
какoe '€ мeдицинс{oe oбслJDl(ива-
виe пoлгrают здeсь пoкрoвцы?

как пoяcнилs санитаpка Лapиcа
тpyфaнoва, фsлЬдшeр маp!я Ива.
нoвна кyшeм навeдымeтФ в пG
Фoвкy двa pfiа в нeдemo. лoкФствa
пo пPeдваpитФьнoй заявкe житФeй
пpивФит c сoбoй, A eсли кoмy.тo пo.
нaдoбится скopая мoдицинсl(ая пo.
мoщь. вы3ь|вают eё из кoмы,

o дopoгe' мqдицинскoя oбсгttхи.
вaнии и o мнo.oм дpyroм сoстoялся
пФeдyющий pфювoр с живяйи

тaх' бывший заtoдyющий мтФ
A,и. мФoкoв пoфФ, чю дoяpки.

нeyдoбств . пoстoянная пь|ль' Фязь
и шyм' ЕстЬ oбвqдная дрpoгa' нo eй
тPeбyeтф peмoнr свргeй кyxyulкин,
xибь сФа. п()ftвил вoпрoс o за.
пpeщeнии pyбш лe@ в oкpeстнoстяx
и oб oфopмлвнии зeм€лЬ пoкpoвцам
в сo6dвeннoсть. Бьiл пqднят вФ,
пpoс и o протокe на cфeнrc] rдe в
пpolJ]лoi,l гoдy наблюдалФ эамoP
рыбы, гlврёмЬ|чкy надo pас1'истить
кaк мoкo глyбxe' чтoбы oб€cпeчить

oбeспeчeннoсъ дpoвами rcxe
лrrujeгo, oни в

6yвыьнoм смыфe
лоть|ми, rк, 6лив''e лe@ пepeданьl
в ар6ндyi а дpoва гoтoвитЬ по|Qoв.
цам прeдлавют в з0 км oт фa'

валёнпна гpиrcpьeвна xаритo"
нoва пoдняла вoпpoс i'eдицинс|oгo
06ФРмваяия' пoокфькy мнoпe жи.
т€,lи дoстиrли пpegoняoгo вoзpаста
и нy'iдaются в фслqдoвании. и сpазy
жe вoзникаeт ФанопopтнФ пpoблe.
ма (маpшpyт в пoQoв|.y нё xqдят)
и пpo6лeма oчeрeдeй в noлиoивихe
цPБ, пoлyчиr чэл0э6к из дальнё.
ю Фа GePqдь на oпPeдeлeннoe
вpёliя' бываeт' чтo дo)(даться свoeй
Фeрeди нe мdeт и вь|нР(ден выeз-
жать пoвтopнo, А ка}(qaя пoe$ка вы.
лeтаФ в кoпeёrкy (80 tjyблeй тoлькo
в oдин кoнeц), Акгуальна и прo6лeма
эл€пPoснабx<ения сeла. Былo oд.
наxды: пoкрoвG чeтыpe дня сидФа
бф элel.тpичёства' и пoыopёния си.
ryации жиtФи дeрeвви нe xoтят вф
пpoблвмь|' oзвyrsннЬ|э пo|Фовцаliи'
6ши запрфкФиpoвaны, A на нe.
кoтopы€ из ниx глaвэ пoс€лэния дал

oфpi,л6ниэ з€м6лЬ нoсllт за.
явитфьныЙ вPаreP. и кФlqoмy
владeлЬ]ry }^]аст(а слeдeт пoдатЬ
зэявЦ'. oбъ€здная дoрoв нР(даercя
в peмoнтe' и сpeдстЕэ на этo бyдут

oqд)l(9т6 пoовлв.
ния, Boпрoс лeренoв памятника и
yстанoвкy nли,f с им€нами лorиfujиx
и y!'ePшш фрoнrcвикoв мoжнo p€-
шиrь на qqдe, Бy9Aукoвo' к примepy
нgбoлЬшos сэлo, всэro 59 житoлon,
нo oни oбщими yсилиями сдФФи
схpoмный памятник и yсrанoвили
плить|с имeнами пo бшиx 3омлякoв,

пo oprанизации личнo.o дфа
и кaкиx-тo гlpoмЬ|слoв инициатива
дoлжна исхoдить oт самих хитeлeЙ,
чepeз цeнтp

кэзаx, даннь|х житФяПи в 2008 rqдy:
стpoитeлЬствo кoтeльнoй на 4 ютла
в п' листвэнничнoe] сoзданиe xкx
на фз€ noсaлoния; сoздaниe нoвЬlх
pа6oчиx мeФ; oP.анизaция paфть|
лётнeгo вoдoпpoвqда; oфщeниe
yлиц; закpsплsниe oзepа кoлoк за
рыбoвoднь|м завoдoмj yстpoйствo
свflм; уФичить кoличeстю peЙ.
сов маpщpyгнoгo такси; пoфpoить
сy'1opмаpк6т на т€ppитopии pаиoнаi
peшить вoпpoс пo o'казхe )кБo'

часть эпх юпpoсoв была Pe.
ll.|ёна' чaсть снялись cами сoбoй, а
чаф. iдe вoпрос касaoтся фeдe.
pФьнoй Фбd*ннocти, пФнoмoчий
главы раЙoна нeдocтатoчнo,

наnpимep. oзeрo кoлok' нaхoдя.
щeeф в фeдeрaьнoй фбdвeннo-

вoдoстoх рeки итан.
цы, rк, уPoвень oФPa peryлиPуeтся
смoтpитФeм, Фкpь|вающим и зa'
крь|ва|oщим затвopнo€ сooр}ol€ниe
на щлюзe (чт06ь' pыбa в oФPe зимoй
нe зaдgxaлaсь' шлюз в oпябрe за-
Фываeв для пoднятия yрoвня oз+
pa, вoдoстoк в итанцe yмeньшаФф,
чтo *aзываeтся на циPкyляqии юдЬ|
в садmx pь]фзавqда, кyда Фф-
вaФcя нePeфoвый oмyль), и вoт зтo
пpoтивоpeчиe нaдo pаspeшать на бo.

каюq тo пo кoтeльнoЙ вoпрoс стoит
o пepeдачё eё на баланс пoсфeния,
сoздaниo )ккx. пo слoвам сepвя
Аpёфьeва, затpflнoe дФo для 6юд.

ваryyмнaя маши.
на, пopeданная oт pыбoзавoда на
б6ланс noселoния'
тopп, тк, пoоФeниe
ниматься кoммeР]eсkoЙ д6ятальн0.
Фью, |.loвый шадФeц' б€yфoзяo.
бyд€т oкa3ыватЬ yслyги нaс6л€нию
пo oткачкe жБol дфo зтo выroднoe,
oсвeцeни6 yлиц в noсёлкe вoзмox.

пPи yфoвии пqдиs
чeния yличныx фoнар€й на cчiiпик
дoмoвлaд€лЬцsв (вxлюч6ни6 eoна.
peй дoмoшадФьцeм 6yдeт oс1щФ
влятЬся пo мspэ нeoбoдиl'oсти),
пoсэлeние зaдoлжалo энeРюсбытy
180 тыс, рy6лeй
дал€€ oплачиватЬ эти pаcxqды. пo
оyпepмаPютам вoпPoс Peшилоя фм
со60й' правда, цeны в них далel(o нe
(абсoл'oтoвсю-титанoвские''

лePgoдя к oфopмлeнию зefiли
в с06ств€нн0стЬ для рыбopaзвoднo.

здeсь дoйствyeт лиoнёpсвя дPу.
xина (чайкaD] вхoдящая в сocrав
peспy6ликаflскoй пиoнвpo.oй opга.
ни3ацли, дeйФyб и сoвeт стаPшo-
классникoв' шкoла' oдна из л)^]шиx
в райoнe' в ч6ri flэмалая зaслyга
eё диpeпopа гДинь| AлeксeeвнЬ|
Батoрoвой и кoллeпива, наPядy
с бфспoPнь|ми yспэуэми галина
Aлeк@eвна oзвyчилa иl в Фвалы
нoм смыслe' набФeвшиe прoблeмы,

кflьl зимoй oбмeр3aли, тo жr касаoт.
ся и yстанoшeнных мeтaличeeих
двеpeЙ' кoтopЬ|э' в лyчшeм Ф]д]аe'
гoдятф для внyтPeннero испoльзoва.
ния' нo нe для наpyжнoю, нyrlqаeтся

pая быЛа фoвтиPoвана oкФo 40 лoт
назад' c тoгo вpeмeни дeйФвyФ и
шкoльнaя ютeльная сo стаpЬ|м' н€.
oднoкpатнo peмoнflрoванным кoт-
лoм {энеPмя', в пoмoщЬ ёмy были
lютанoшeнь| два нoвь|х кФла' кoтo-
pЬ|э] пo слoвам |(oч€гаppв, гqдятся
тФь{o для обorPeва кoпeФ@й, нo
нo бoлЬшoй urкoлы' да и yгoль бш
плoxoй, в спoртзаe. напPимФ, тeм-
лepатypэ вЬ|шэ щ€сlи фадyоoв нe
nqднимaась, вoпPoс Емe стoит o
peхoнсгрyкции кoт€лЬнoй и пёpeдачe

дeтский сзд (Б€pёзка'' гдe пo
peспубли{анскoй пPoryaммe был
nров€дён каnиталЬный p€мoнт' ce-
roдня пoсeцаш 65 peбятишeк. и
40' no слoвaм завeдyющeй Е,в, кли.
мoфй' сюят на фepeди. свeтлыe'
yютнЬ|6 пoм€ulsния
Фнитаpным нoрмам, устанoшeнa
нoвая мeфль, f'oдapsнная дeтскoмy
6адикy дeпyтатoм нx сeрфкиньlм,

в этoм гoдy'
чaьника Упpамeния oбPaoвaния
A,и,Ляxoва, на выдeлeнный oдин
миллиoн Pyблeй бyдyт прoшвeдeны
наpyхныe фаeдныe pa6oты'

дoсyl дgтeй в садикo yвлeкат6.
лeн и PФнфбpфeн. пoд pyкoвoд'
ством пэдагoгoв дoшкoлЬнoгo oб
pаФвания .Peбятишки мнимашф
тeатpальнoи дeятeльнoстью' и вы.
стy.]ают нo тoлькo пep€д poдитeля.
ми' нo и на пoдмoст{ах ыюкoro
дoiia хyлЬтypы' А нqдавнo в садикэ
были прoвeдeны выбoPы с tlслoлы
зoваниsм насrcящeй ypны и каfuнoх
для гoлoсoвания. из тpёx с|iазoчныx
пepcoнфЙ' за кorcpых гoлoсoвДи

oб froм в своём высryплsяии mвopил
начальни{ oтдAла пФиции мвд пo
пpибaЙкальсr<oмy pаЙoнy БаиP oбo-
eв, из з2 выявлвнныx пo peстy6ли"
кe тoчe|( гдe нФeЙьнo реали3}втся
спиpтoсoдepжащая rидкodц 3 зape.
flсrри'юванo в к0м6. и нeФyчайнo
liиниФp внyтрeнниx дФ peспyблики
А.в, зайЧeнl(o вмecтe о рФпyбликaн-
сMм oбщeствeннЬ|м
ю в итанцинсюe пoсeлoни6. б€с.
прoбуднoe пьянс@ . пpямoй пyъ к
правонаPyшенияц кoтopЬ|s нoсят' в
oонoвюм, 6ыююй харапeр'

нa акгивe с инфopмaциями так.
жe выdyпши и'o 3ам pyкoвoдитeля
pайoннoй админиФрации пo зкoнG
микe и финансам Фаина 3абeлкина
и pyкoвoди@и райoннь|x слРФ, нa
i'нoгиs вoпpoсы житфeй были дань|
ифepпымющиe oтвeты,

пoдвoдя итoп выeзднorc дня
райoннoЙ админиcгpaции' mава pай.
oнаоepreй c€мёнoвoтмыил, чтo вФ
пPoбл€мньlв вoпpoсы] п0ставлoннЬ|6

тpoль] и пo ним бyдyт пpиниматЬся
peшeния. ЕФь фpьgныe Ц,eдodат'
ки и в мoдooслylивaнии нас6лsния'
чтo пoтpe6yeт oтдфьнorc pазювoPа
с lлавнЬ|м вра!'oм пpибайкальскoй
цPБ, тамe oн Фмeпл' чтo в эrc'
.oдy бyдeт вoстись хёсткaя бopЬба
с кoнoплёй' так кaк иrcги пpoщлo.
ю roда пoкaзалиl чтo пPинятыx меp



2013 гoAa

Фeвpаль и маpт 6ыли насыщeньl сopeвнoванияriи пo ль|жнЬ|м гollкам
и 6иатлoнy. кoiieнскиe шкoлЬники яpoслав гoнчаpoв, виталий Бала.

raнский и тypyнта6вeц иван сyвopoв пpoчнo 3акpeпилисЬ в юнoшeс(oй
с6opнoй Бypятии и лидиpyют в свoих видах. яpoслав и иван в нынeщнeм

сeзoнe пoдтвepдили зваllия кандидатoв в tliастepа спopта.

peввoвания в yлан-Удэ'

ркутcкe пpoщли фepeдныe фрeв'

нa oткpЬ|тoм пepвeнстф зэиrpaeвс(oгo pайoна пo
ль|жным roвкам 1 з маOта чeмпиoнoм сooди малыикoв
2о0] Фда и младшe cвл Mиша кpифгopниць|н из комь|,
Ею pgульrат нa дистанции 1'5 км .5мин 55 сeк, кo

витмий БФаЙнский Й яDoфав гoнчa.
poв' в спpиятepqoй эсrафeтe сpeди ювoшeй и м).iФин
2a1200У2 фЙнишnFюФи c лучщим вpeмeleм 1 5 мин, о4

на пepвeнствe Б!рятии сpeди юнoшeй ]5.]7 маpтa
сepeбpяных мeдалeй yдocтoились яpoфав гончэpoв и
гeoрrий пачкoвсkий. вьстynавшиe за Koмавду дсl]J 4
(Улан Удэ) виталий БaлaЙнский и мастeр спoрта дми.
тpий тoнкoпpядчeнкo (Улан yдз) в зстаф€тe 3х1500хз
таNe пoкaзaли втoрoЙ peзyльтаr

в тюмeни на всeфсcийcких
ным гoнкам на пpизЬ| фимпийокoй чeмпиoнки нaтальи
Баранoвoй бурятская кoманда завoeвала дФ зoлотыe'
фpe6pяную и брoнзoвую мeдaи, дoстoйнo высryпил
виталий 6алаcнский' |-lа (дeсяткe' свo60дным стшeм
с рeзyльтaтoм 27 0504сeк oн занял norётнф-4 мeстo'

владимиp БAлAгAнскии. тр€вeр,

llП3tш0в

вumaлUЙ

ия в бЁidротe и мeтroФи сpeди юнoщeй 3абай
калья' Бypятi|и й Иркутскoй oблaсти в юнкe на 20 км с
вoоьмью oгнeвыми рубeжами 2'e мeстo в гpynne 1994.
1995 Lр, занял ярoслaв' И3aн пo гpyппe юн0ш6й 1996
1997.p, на тoй жeдистанции финиширoвал чeтвёpтьlм.

впepвыe в оocтавe сбoрнoй кoмандь|Бyрятии 7.12
фeвpаля выeзжал на }rфнo.тpeниpoвoчныe о60рь| в
оыпь|вкар витaий Балаlанский 14.18 фeвpаля oн
вь|шФ на Фаpты пeрвфcтва Poфии сpeди 0кoльни.
Roв. Егo сoпeoн!€ми были лыхники из 56 oerиoнoв
Poссии' бoлф 400 чФoвeх c рeзультатoм 29 00 01 Фк.
oн финиширoвал 48 м сpeди 212 yчаdникoв, нenлохo
вьlcтyпил oн и в coставe эстафeтнoй кoмавдьl4 на 5 км.

jiаpтoвав на трeтфм этaпe

llAil IIEGHп ltltтЬ п0]ll0]ПEт
12 апP0ля в с, кoма сoстoялся |v peспyблихeн-

ский хoн3yPс nаlPиФичфхoй .oсня сpeд, Л9oieP.
ских op.аflизацtй Pфлy6лши Бypятия, кoмeнсхая
шкoла и дoм хультyры .oroхё{l с бoльшим энтy.
зиазмoм прин'ли roстeй из rcpoдских щкФ lJ917'
8'l9' 47' 49' rимназ'и tфз и заифаeвсlФгo paйoнe,
yчeники кoм.нсхoй щхфьl принялli апивнoe yча.

bфгrастники фeнЬ вoлн03ались пepeд выстуnлe
iием, о.o6ePчо !\e]irи з.4 rласLoв. вeдь tse rаiдo|;
дeнь вь|xодишь на сцeнУ и noeщь пepeд нeзнакомьми
п|oдьми нo всe yчастни{и .лравyпись сo Фo^нoй ]а.
дачeй стoяUreй гeрeд tsиvи кorrур. патрyoтичe.^oй
пeсни вaпрэвлeн нэ сближeниe пиoнeрских opганизз
ций Бypятии в тфeниe дня и мel(qy вЬ|Фуплeниями
yчастники знакoмилиcь и дsлились pассказами и3
свoFй пиoчepсroй +иJнy oдtsа из v!ас|ниц .ка]ага,
(Я .opжУсь' cтo я пиoяep вeдь пиoнep дoлжeв бытЬ во

: вceм пeрвь|м и пPимepoм для млaдшоro пoкoлeния!!

:

.pqсotФxiЦ t t,|o|Ф с ]ql}ю вaз.
'рo'|q.'rlя fiулЬтyФofd'ас,t€l!|я

пoка жюpи пoд6eдилo итoги'
y!астникам kонryрса oргзниза.
тоpы пoказали видeopoлЙм из
.oв@днeвнoй xизни пиoнeрских
opгaнизаций жюpи пoдвeлo итo
rи в трeх нoмияациях (дeтокая пeсня' (патpиoти
чeская noсNя'' (пиoн6Dская пeсNя' все x(дали этoт
юлнитФьный мoмeнт с нoтepпeниeм' посл6 цepe.
мotsии чафаюeния учас-ники roРryрса o.таги.ь дo.

pelyльtа'ами, oрGни1а|opь пoo6e
цали чтo на следyющий год cocтoитоя yжe v кoнкуpс
nатpиoтичeскoй песни c пoмoщью этoro конкypф
мнorиe нaшли нoвьх дрУзeй завeли nриятвыo и по-

нayчились y дрylих чeму то нoвo.
му а главнoe заpядились знepгиeй на вecЬ roд, всeм

.з.бaЙ(.лЬc|ttx шзeФвъ.з.бaЙ(.лЬc|tllxшзe'Фвъfioс'oоxo вoйФ,ll. сu.li. ш]oпь|loro erьlo.D {л! сxoгo
6шдав lФ.cсчфый' нanйвeя|llй гв'. ]|о

сoвr.€сr ы. roшrPPr. €тaншa'. с8o,tя onпuизirф и

жeлаeм дoстичь yспetoв|
Eвгeния кAPпoвич' yчeница ]1

!/ч€1tиor шхoлъr, yчасr}шOl 'в{iР xl{!н€лloб|!gi pасnолa.gл к Aяaдо.
{Pв.тol1ь6' и ry всэr npисyrствyloщих, пoвeдал o

мзaий sвсзмбль rстанйц€' из r кадsrсlФl. дB''lsяия в ш|Фл€ i& 51 r
}''a.Удэ свoим талакгoi''.noс6явым yлэн.vдэ. Eщппанники кotорoгo lа.
sэдoPoм, т6пльlм oбцЁ.]t6i радо. няли на р{)ФЦйсмx сopoвrogниfx' в
фли с€л*п, oснoвн* Фffi6м г, соrи вtфdлoм rcдy трeтю м6cЪ'

ч6. пФloлш ёla с дoнс'(яt и кадeтвiи, и
стttчlio, xx i.аirЕ и бабyшв4, этo вы. х!l( зэloрoг|l'ф гJl€зэ у p6fur'x' юr"

I
зaалo lGдрyi'sнrg у rcс'96 {oнцeРrа' да на alэrry aншал qдин l'3 yч6n'.Фв
xyдoxФв€ннь.' py{oэqElrlь *a!& вдsгc(o.! з|асса 52j цJ'Gн яe-
ю |o.roq.l'.. l ffi Dдl.cE .явi!@'{r оgr,&,x rrolФsл сэo0
+ъil*э*а..rrJ-..4*<'i;;:

B пocЕлEнl4яx

lll|l|Ьlt тPAGcпt PEGпyБлl|lll| l| P0ccl|l|
roда ив.н (тал брoвroвь]м пpи

стаpтах нa пPизь| oлимпийскoгo
в HoвocиoиpcKe a яpoФав был

иё ль|жники в фeвpалe

Vi
' ' q оoнаuонoвaняс roьrфнaшo*

{t I l
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мини.вoлoйбoл пoявился в яf,oнии в 1972.oдy
в roрoдo тайkи, |ииниатюpньlй - знaчит' малoнький'
изя!rный, тахoe наз@ниe tгрe данo noтoмyl чтo
плoщадм мeньшe! сФю нижe и мoньшё кoличeствo
и.poroв, нoвь|м видoм спoPта зaнимаются в3р06"
ль|6 и дeти . этo спoрт для *ёхl пoлyчившиЙ ши.
pokoе pаспpфтранeниё 6лаг0даря свoeй aрoстoтe:
пoнятным и nрoс'Ьlм правилам, лerкoмy мячи hиз-
хoй сoтк6' ш'po*oй и yдo6ioй плoщадхe для и.pьl,

плoщадка 6х9 мeтpoв ра3дФeнa пoпoлaм сeткoй
вЬ|сoтoй 155 см в ка,цoй из дв!a иrрающих (oманд пo
4 чeлфeка мяч вeсoм 5о rpамм и диамeтooм з5 см
лeгкий мяч снижаeт тOавма

тeхничe.ких nриeмoв всеми
нeзависимo oт вo3pаcта' пoла и yрoвня физическoЙ пoд

иrpа вeдeтся дo 11оЧкoв из трех паpтиЙ
дoдвУх пoбeд oч(o мo*нo зарабoтатЬ тoлЬKo на свoeЙ
пoдачe Heльзя пeрeнoсить pyки на cтopoну сoлeрнЙка
и иrрать ноrаMи oстальныe прaвила пpактичeски нe
вЬ|ходят 3а pамки oфициальньх вoлeй6oльнЬ|х прaвЙл
мяч большe oбьчвoю, нo 3
сдeлан из синтeтичeских мaтeриалoв. исnoлыyeMьх
в кoсмичeскoй пDoMьшлeннoсти oтсюда eгo вьlсoкая
nрoчнoсть чт06ы пpивecти мяч в (рабочeе, cоcтoяниe,

лeгких поcлe
вь|пyститЬ' а мяЧ сложить' B свepн!тoм видe ero мoжно
пoместить' напpимeр. в Кapман илидaмс(yю сyмoчкy

главнoe' чeм oтличаeтся малeнький вoлeй6oл от
nривь|чнo.o большo.o стpoитфЬствoд06pЬхoтноше
ний людeй дpуr с дpугoм' сoтрУдничeство и в3аимoдeй
ствиe' вe тольхo на cпоpтивNoй ллoщa4кe' нo и в хизви
Fleслучай|o дeвиз мини.вoлeй6oла пGяnoяски лри.
дyмавньй (изобрeтатeлeм ифьD хидeтoши кofiима
(встрnай людeй. 3аaoди дpузeй' дeлись сдрузьямиD

4 апpeля в пpибайkальском райoнe пo ивициати.
вe oтдeла по дфам молoдёхи, фи3ичeскoй культyрь|
и спopта pайoнной администpации и татаypoвс{oro

филиала гoУ спo (Байкальский кoллeдж тypизма
и сeрвиса' был впeрвыe пpoвeдён oткpьтый pайoн.
ньй турниp лo миви.волeйбoлу оpeди учащиХся шкoл

toм"ад тipFиp прoвoдился rа бар
кoллeдяа с цельo пoпулЯри3ации миви-вoлeйбoла
срeди rrацияся шкФ pаиoна а тaee лрофоpиeвта
циolвoй работь| c участниками сopeвнo6аний на па'
pадe oткрь!тия высryпили начмьник oтдела пo дeлам
мoлoдёжи физичecкoй кyлЬтypь и споpта Брь(oв с г
и диpeпop кoлледха cахaрoв ю в ' кoтopь!й пpизвал
rrащихся ш(oл пpoдoлжитЬ oбyчениe на ба3e кoл] cд-
жа в тypNирe прЙняли yчастиe 24 кoмаiдь| из шкoл
pайoна и r Ула3'Удз. всero 118 Чфовeк

по pфyльтатам тyрнира сpеди дeвy0e( nри3oвыe
мeсrq заняли: 1 мeФo 'талoвская шкoла 2 местo
гБoУ спo {БайКальcкий кoллeдж туризма и сepвиф,
(Улан.Удз)' з мecто татауpoвский фЙлиал гoУ спo
(Байкальcкий кoллeФк rypизма и сeрвиса'

cрeди юнoшeй 1 мeстo отарo.татаyрoвская 2
мeсто татауpoвская з мeстo-талoвская шкoль срe.

м y  t r с l y r  a o м J F д  1  м р с | о  " Б d й  а |  
" .окиЙ кoллeдхтypизMa и с6pвисаD (L улан Удэ) 2 мeсто

cбopная прибайkальскorc райoна з мeстo - татаy
poвскиЙ фиnиал Байкaльcкoгo кoллeдхa

пиrаниe вceх участникoв туpнира 6Ьло opгаNи3o
вано за очётсpeдcтв татаурoвс(oro филиала гoУ cг]o
(Байхальcкий кoллeдх тyризма и сeрвиса, кoмaвдам
.пoбeдитeлям были вprreны медали гpамorЬ и кy6{и
командэм npизeрам были врyЧeнь грамоrь и мeдали
oт orдeла пoдeлам мoлoдёхи' фи3ичeскoй кyльтyрЬlи
спoрrа тащe кoмандам на nарадe закpьтия oт rлавЬl
мo (пpибайкaльCкий paЙoi, сёмевoва с А бьлЙ вpy.
чeны мячи для иrpь в миви . вoлейбoл

oтдёл пo дeлам м0лoд6хr' физичeсxoй
кyльiypьlи опoрта'

Xyдo'(6!'r9etш!,.й..pуl(o€одиl€ль (asа.
чь€tв.коrи€к!!а.в нaЧaлe io|rц€pтa
опpoc|'лa.уэpфн,затopoв м€рonрия-
пrя: (A'щпЙц4. ro y эaс xorь ё.ть в
сsл6?'. ]Фрaзa 3родo 6ьl юмopистичo-
ская, яo тsк ФилocoфсM oтoбpахв6т
нarly яeйсiвитeльнoст5',.

началo r,e9oпpият]я былo noлФ
жeнo шкo1ьны' Фaeвeдoм зyбахинoй
в, A ' кoтopая твopчeqи и сo знаниeм
дФз пoдroтoвила,улЙПeдийnыe
матePиаль oб ийэр{и оrавoФeния
фл наaero Фая чepё3 иrа!цинсt(иЙ
оgгpог и ильиR.{y'o cлoбоди пo траe
тy на Баprygнс{ий oстpoг, oснo*н.
ныe каgкаш пpи oсвo€нии ои6иpи
и nPиnис€няыe к нeрчe{схoмy yф.
дy. пpoхqAилa кoннo€нная дoрorа'
пo пr.и kотoрoй из 3афю)( двоpoв
фopмирoвaлись сёла' тамe в я}
чалe кфцeР:а xoболЬшoй экскyPс в
истoриlo юз!o'(дaнnя кaзач6ствa на
сoвps.i€нloм э'аne.прoиэвёл yч€cт"
ниХ l(oлл€к'ива nPaздoлЬв' пoдъecэ.
yn за6эйк.ль.|ioгo кфвчьoГo вoйсr(в
cnиpидрнoв A. м' и замвстит€ль ав-
riaна казачфгo 06щэ6тва п yлан.yдэ
вoйс*osoй стэрU]инэ зз6'йкaльcкom
кмчюю вoЙс€ i'аp(oэ в, c,

3pи'*й бшo илo' нo нa snлФ
диarэн1a оflи !€ oqf,'ляф я нэ дав*
.и у'lтя сo сl,larьi учeтiикам анфмбля
Фtaiqа', д!аr(дE

кадerс{oю t(nасG. 52.й ' шкoлы дФ
вятикл6с.*и* са|.l]а .и,.oказал свoё
iisстspстlo зЛaдQlr'{ L]aшкoй nqд зa.
дopный neрели8 'гpаrощeй rармoни ', '
в эав€p.r]e']иo высryiiл.iиi хаз.ч5в'
m ансэм6Ля lpяюpь€в t в' nри ]а-
о,л )^rаотвoЕаtь в нам€.{аoмoм {cno'
лoхoD' или пo-дpy.о}y (заPниlrф' яа
фeстиваЛg казaч*й ryльтyры,

пoслe xoнцepта нe в@ разoшn,rо6
пo Фoим дaлau, а лqдхoдили с Pа3.
личными вoпPосаl.и
возмoxМи сoqдания и дФьнeЙшeй
oфициmьнoй Pefuстрации в рФrрe
Poссийqoгo (Фче5вэ такo' адми.
нисrpаrивнoй eдия'цы' xах хylop на
сoлo мoсюэка' с oтФывa'oц6йcя

сoФaния тoсa на
6аз€ хyтoрскoгo двлxeвия'

Инициапвнь]х la дeятэ,lЬнЬx лю-
Aeй' нe стo9oняциxся фцэствeннoй
)изни с акlивнoй nФицией' пpиrлs.
шаoм пpl,|lo€Aинитьc' для фq.'{дв.
ния и дaл.нoйшom р€ш6|rия вoЛpoсз
floсoздaяи|о адм'kисгpаi4вgoli каза.
чЬ9й sдиниqы trа сeл9.

Aл.кceЙ сп}iP}Цoнoв. пoдъr.
сayл зкg' yчaсгн'к tвopчeскoD rф'

в€p. спиPидoнoвA, д9р€ктор
' Е,toи кo)кЕвникoвA' хyд, py.
кoводиj€jь rcffi в {PаздольэD.

Е
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.. l l0Pttltllclt кGтlPlш0ePнБ0tпllt0вш
6 aпpФ в rпyб. rypoрa (гop'чrнсn иы !сrp€{6л' !!@i я yлан.

yдз. Мь3ую rPупnу (стаpиrt.pаз6oйн.ш..
Hа эсrp*e .pисtтствoвали вeтвpаflы с€лal oтдllxаaциq !{€с]нse хит6ли.

tсg olt' с yдoзФьбвиeм и pадoстью в.тPыsли дoPollх юс]eй. a сoстав Фyп'
пы ас1.pим paбoйникиb вхoдяr 6ывщив pykoв(lдитoЛи пsчсvоннoф фorда'
мчс, лфи{и ' 4e1yЙть| наpоднoгo xypsла, вo3рас. oт 73 дo 80 лe],

orкPь|@& вФ.Pочy rимнoli 6ypятии' з!т6i, ислoлняnиc; ]ieсни пsФиoти.
oдoфи' 6yPятс.и6, oчввЬ яPko пpoJвFала лФня

(o 'pёзoвoй Мqдoсти'] кoтopая нэnoмнила вeтopaiаri о иr мшoдФти'
{oмсoмonьсюй xизни в совeтокos вpoмя, Bсa noснx xсnor'ня,lясЬ с пoЕ.ан-
цoвками, Ффлo ! зиoционaлЬнo, oсoфннo всox пopазnл' со,iьиыв нoмeoа
о Gфoвgи' |злoсзми, B зaxлюч6ни€ 6ш испoлнeн бyряrфй (Ехop',

nрqдсaдатer!ь coa€г'а в€т€рэвoв с, гoРячинск паPшyкoм л,я. пo6лаlЁ
даpилa 'rftn зз вEотynл6ни6' лффaла далЬнeйщgх успexoв, npипа.ила
лриffi в r'€fl€з вpомя' 3этэ ю {я6лoнeвый
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пPoдAм или сдAм двуxкoмнaтнyю кФpти.

py, тф, 89247544786,
пPoдAEтся двyхкoмнaтная н€блаroyсrро.

в п. y.Баpryзин nPoдAEтсЯ тpактop ттtr'
трeг'eвoчник] (УPАл.4320D' yстaновка кpан рo.
спyс* в xтс. цeнa дoroвopнаяi dэнд-кPУзЕP.
пPAдo,2000 rв., xтc, цeна дoгoюpная, тeл.:
8924654819з (жeня)' 89246512з36 (Heлля)'

сPoчнo nрoдаeтся дoм в с. TУpyнтаeвo'
пep, PeчнoЙ' цeна 550 тыс. p}6лeй,

тeл, 8924з560295.

|lPoДAЕтcя ,1]2 часть киpличяoю i гф, a92ц54s3o7' в92ц54912a-

kамьРка вo двooe имeю|ся надвopныe: 89149848577
пoстрoйv стoйло для сoдeрYaния скo.i сPoчнo пPoдAЕтся двухroмrа-ная бла.

дoма жилoй плoщадью 119 кв, м с тe.: пPoдAЕтся дoм в с' зырянcк,70 кв, м, тФ
мым |dражoм в цeь|pe с тэIёуpoвo(5o i в9?4?726744,
км o| yлан.yдэ], дoм двyх{вартирнЬй' : пPoдlAЕтся {вdplира в .6 кваprалe с тy.
Ч!l9l."P."9}]:',i:.,,.]-.,1-p.i1i1ч...,9l9.| pyь|ай,,e"e,*"]и яэс.o- в с гopяlиноi
Мeниel вoдoснаoaeниe, канализация'! ;;....
oаздыьнь|и санyзeл ,мe€тс' автoнoм.l :;::;:yg,","':T];jя:ч: 

в с, максимyха, тeп:
;Jъiъ;;;*й;,ъ-";';;-;й ;o;чй | 89085918624, в924777вв39,
йy, ]йй, ФМжинaiа й;y и ifliа.: ..пP.o.ц-lтjя кваpтиpа нaGмлe, в.reь|pe, тФ,

пPoдAEтсЯ н6д0стро6нныЙ дoм с вpажoм в
с, тyрУнтaeю' тф' 8914о57119з,

пPoдlAЕтся дoм с yчаcткoм в о' тypyнтаe.
ю цeна 12о0 тыс' pyблeй roрl yмeстэн' тeл.
89140575765' 892465з5660'

пPoдlAЕтся дoм c rrасткoм. yл, сoснoвая,
тФ,8s148380848,

пPoElAЕтся зeмФьный }^rаcток 21 сoтка в
мкD чeDeмшанскo',!' тeл' 89146381?95. 42.0.53,

Ctlиtvly блarcyстpoeннy|o квapтиpy в цeнтрe c,
тypyнтаeвo' тeл, 89085949721,

пPoAAEтся кваpтиpа в дeрeвяннoм дoмe' 52

лизация, тФ, 892475914з9,
пPoдAм зЕмЕльtlь|й yчAстoк в ]Gм вap.

талe' кooп€рaтив Фвязисг)' тел,: 8924771,1020'
сPoчHo пPoдAlt'-двyхкoмватнyю блаюyстpo.

eн yю квaPтирy в цeнтpe с, тtlyнтаeвo, cтeмoпa.
ё, тё'|,: в9247573972'

ooo {гаDаятl пDинимаeт
лeнб и oрEяизaций ttа фоpмoвoчнyю 06.
peзty ronoлeй. oбpащатьcя noreл, 414.16

пPoдAЕтся

89516з05600,
пPoдAЕтся

89140519776.

€нная квapтиpа в цeнтрe с,
8950з907275

пPoдAEтся кваpтирз на
тФ' 89149848577

Аoм и мa(aэин в цeнтpe, прo
с, тypyнтаeвo, тф': 41-T-17'

трёхкoмныная 6лаФydрo-
в цeнтpe с, тypyнтаeф' тФ,

та (кPс и свиJьи) -вpаж пoд бoльщyю i |oyс|poeнная lвэpтира в цeьтPe тoPr тФ,
машинy, JимoвЬe, фня oвoщexранили.: 89149891248' 891498912д9
щe, к ioмv пpимьшаel. pаrрвбoтанчь|'i i 

--i;i;дAi' 
дoм в . |yрyшаeвo, |eл,,

:,"Iт"lчI.f1*91,...]-з ::]::-9'::^:TI.i вgszйsrв", вguв6auJr,.,

пPoдAllil llitAгAзин с oбopyдoвзниeм в с,
гpeмячинск, тФ 8950з846920

пPoдAЕтся киoск пo Ул, сoвёfскoй Apмии
цeна дorcвoрнaя' тeл, 892475з76зз,

пPoдAЕтся (Hиссзн.Mаpч'' 20о1 rв.
цeна дoгoвopная, тeл. 89245540200,

пPoдAEтся ryAз'- таблeткa' 1999.в,' в
хтс, тФ, 8983424з651,

пPoдAм нoвыe пpицeпныe тpaпopныe
rya6ли, тф, a924756624з,

нAтяжHь|Е лoФл|0. выeзд в pайoны, тeл'
57-5747, 66-40-66.

пPинимAE|!]! заказь| на срyбы из крyrлo-
ф лeф, сPoк 7 днeй, тФ'
8983з358280,

щими плoдoнoсящими яафждeниями ' -';-^;.-'
пЬoвeдeн Ьoдoпмив j vФанoшeна : пPoдAЕтся двt*ьoмнаltsая блаrcyстpo.
eiirioгii для вйьr, вe в сo6с.в€ннoсти ! eнная кваplиpe в цeн|pe с тypyrтаeвo тsл
|ф a902]692865 нfrль* ; 89148з97459,



ll
26' nятницA

пE'!rlt^l|Aл з,15 лигA lEФA oкюP
6,00 дoБРo€ yтPo з,.n d^roi| l ltoPя.
1o.ф' 1з,ф' 16,ф' 19,ф дoiD !ф
нoвoсги
10'lБ l(otlтPoльtlAЯ з& з.€tд^
кУпlи 11,фдol( сЕPиA]] 12+
1o,з5, 14,50 xEнскиЙ 1235 rдoлг^я дoPoг^
)loPнAл в д|oнAх' l2+
1о'45)|Фъ3дoPoвo ]4.ф'18,Ф.21,ф.2з,00'
11 55llollный пPи. 3фнoвoq14 ф
гoвoP l.20.lrлAтA з^ пF0.
1з'1o вPЕiiя o6ЕДцтъ Elдr 6+
] 3'5o дo6Poro здoPG 1615.ФAнтol.' lф
вьий 1815дo|(lDилЦi 12.
15 0o]lPtтиЕ нoвoсти l..l5rт^ilнAсЕlФЕt.
15'25 гioнять, пPФ нoгo шиФP^r 12+
ФЙIь12+ 2l,0 .lъ| дo,lxЕн
t6'2o.loPгoвь|й xllтьri2}
цEнтP' lф 2з.з0 дo|( Фильмв 12+
1i' 10 пoкA ЕщЁ нЕ 0.55 .нA сЕi.и вЕтPAх'
noшнo16+ ф '
1soi)кди мЕня 1Ф .loльlФ впЕPEд'
1s'50 чЕлoвЕк и зA. '6+
кoн 16+ 5,з0.ФAкт' lф
20 ф пoлЕ чyдЕс
22,00 вPЕмя сlс
22,з0 двЕ gвЕ.qды 9,ф ll'ульсЕPиAЛы 6+
о 00 6ЕчЕPниЙ yPгАнт ll'00,16.30.6 (AДPoвr
16+ lф
l'0o .БEдуllt|' 1ф l2.ф, 2!l0 .вoio|lи.
.'ф.пPAвд^ o кotД. ны' i6. .
кAx и сoБAlихt 1430 <дyl{^ri кA|{ xЕн.

ll|иll^' ,!6+

1l.Ф .ку,!AtIн и пAP. дЕмoн' 1ф
тнEPъ|' 12+ 22'00.lryxнfu 16+
!2 ф'15,ф'18,ф'21 ф 2.i5.БЕз loшlPol'с.
вЕсти сoвltф
l2,зo 15,3o.18,з0,2о,40 ..'l5.кAP^IЕльr1ф

1o.!5oсt!lolllт|A& 1ф
2l,Ф, 0,l'll .AнIEл l,tлl|

тlз

1з,5o пPАвo flA встPEЧУ 10.фдoк, ФилЬмы 12+
ii й' rz,зsдoкyрндя 11 ф' 18,фI]APAJIлЕлы

Йtосrя
6'00 лPo Poссии

1о 06 1оф мЕлФlЕй

мЕсIнoЕ вPЕмя
!2,50.т^йllы слЕд.
ствl'яr 12}

15.50 .чDшE т^йны'
16.з5 rт^Лны l|нсти.
тyт^ Б|l^кlPoдньlx
llEвl|щ
i..so .сЕflEйный дE.
тEктивr
21 з0 сtюкoйнoЙ нФlи'

21..ro пPямoЙ эФиP t2+
22Ф и этo всE oнА 16+

l5l0.пAлlit|ы дElr|lиD't2+
17,ф' 20,00' 2ф шoУ '
УPAльских пЕ,lЬмЕнEи

ньlЙ миP
12,ф' 19.00 Х€ЕPсии
12+
12.Ф дo|с oшlЬмы 12+
16 Ф.вЁзды, тAйны,
сУдь6ы 12+
17.ф гAдAлкА 12+
20.ф .oсlPoв ниt' 12+
22.00.лElюl|и сlt}iкЕт:
33 нЕс]'|Aстъfu 11.

n 'з5 IюкA всЕ дoмА
12,25 ФAзЕt1дA
13,15 сPЕдА oБитАtlия
12+

17.05rлю60вь.

10,фoдин в oдин!
22,00вPEмя
2з,00 квн ]6+
1.фпoзнЕP16+
1ф.цEнA изtlЕны'
lф
.l,05 .пPoявляEтся
дAнск'Ь 12+

PoсGl.tя
6.45 rtlEлyются зoPиr
8'20 вся Poсcия
0,з0 cAм сЕБЕ PDi{,1O
сЕP
9 20 смЕхoпAнoPAмA
9 50 УтPЕнняя пo.IтA
10,Ф сгo к ol}loillу
11,20 мЕc.lнoЕ вPЕмя
1200' 15.00'21,00вЕcти
]2,10гoPодoк
l2..5 rпPяники и:} l^P.
тolдки' 12+
15 20 мЕcтнoE вPЕ[iя
] 5'з0 смЕяться PAзPЕ.

22'з0 .люEoвь из пPo.
6иPхl,!' 12+
0,Ф вoокPЕсиыи
вЕчЕP
2.20 .гoлo6o|ФикE.

tftt
7'ф .^лиБи н^двФ

9'00, 11'ф..l4,00' 20,ф
сЕmдяя
E 15 PУccкoЕ,ютo ф

HаooDньte 21 .|'Pем' Ecлu ro.Ьl lE
. ф6od|'лucь omo лЬda'

npuмeпы 1к''|эф||лo|oё.
27' GуEБoтA

пE'.lп r^rr^л
6..ti .в tlo,кюЕ пPl..
Бoя!lz+
7,Ф.11'00,1з,00 19'00
нoвoсти
'.t0 rв lto'ttЕЕ пP}l.
Бoяr

9,2o llиснЕ|а-]gry6g,.l5 смЕlltАPики
10.ф Умttики и Уl'ни.
ць|12+
10 45 слoвo пAстыЕ'я

11,55дoKФилЬi'l12+
1з'15 АБPАкAtrlAБPА 16+
,t5,t0 .ryсlPсl(Aя 6Aл.

17,фдol( Фr,!лЬl'l
13'00.'Poния сyllь6ь|
или c лЁllflt ttAFol|'
22.ф вPErrя
22,20 сЕгoдl]я вЕчЕ-

o,ф чтo? гдЕ? кorдA?
l.10 .f,иль|Е кoстиD
lф

fly)к !A мlUlлиoнЕPAr
121

ЙDссIi

lEдичи'
? 35 сЕльcкoЕ yтPo
8'05 диAпoги o )|(и-
вoтt|ыx
9,00. 15'Ф, 21,ф вЕсти
l,1о' 12,10, ]5,20 мЕст.
нoЕ вPЕl'я
9,20 вoЕннАя пPФ

9,50 ruинЕтA с,oБAl(
10'25 с!ББoтник
j! '05 дoK Фильli 12+
12,20 IloкУPнAЯ чAсгЬ
12,55 ЧEстllьlй дЕтЕк.
тив 16+
1з,5 .тo!|Ьк' лкь
Бoвы,|2+
15,з0 дЁсятЬ миллиФ
нoв
16 з0 с!БEoтниЙ вЕчЕP
18'з0 БoльшиЕ тAнць|
21..5 rнEпюEиl.Aя.
u5 roтлAлЁннъlЕ пc
слEдсlвllяD l2.

Llt

тEлEl]4Еля

2.to .чЁ?нЦй roPqд.
lф

!вEзд^
ll.lхl .я olyжy lц t?A.
ницЕ,12+
12,ai rtoй пAлA |или.

14,Ф дoк, сЕPиAЛ 12+
l5.t5 .|ФIя, оr
18,00 2з'00 нoвoстvl
]8,15 дoк, оЕPиAЛ 12+
l0..r5 .)(Et|я' жЕнEчкA

2020 .тAйнA сEIФEт.
нoгo шиФРA' 12+

стс
9'00 мУльтсЕPиАлы 12+
11,10 вЕсЕлoЕ динoy.

счAсrливыЕ

!eФ .AнIEл l.tли ,lЕ.
xoн' 1ф
18.ф .вoPoнl,tныl 1ф
19.Ф .6 кAдPoв' l€+
2].Ф.2,25 цюyryPNrы
ских пЕльмЕнЕи, 16+

0.o0 .чЕлoвЕк.пAyк.z'
11+
з.25 .6Еryщlй чЕл(l.
вEкt lC+

т!-'
7'ф мулЬтФиflы'lь| ф
9l0 .AлEllькиll цвЕto'
чЕк' ф
l0-,l5.кPиtl.|нAлы|ыri

1,|,ф звЕзды, тмны
оудЬБь|12+
15,ф мA'xя цы
t6!o .oстFoв t|иIr 12+
l..ф r,lEfloни сни|(Eт:
lз нEсч^Фъя' !2J
ф'ф .пQGлEдниI кh.

скoE Iflнol lф "
этo' lф
alo .A'цлПз,Pуl тor

пEP!ь|9 t^ll^л 15 00 слy)кУ Фссии
6.4!i.сoyчAстиEв 1615.тPoлoидPAкФ
lъийсtвЕ' 12+ нA'
70o tl oo 1з,ooнoвo. 16'.ll .пoстAPAися

i 10 610 .сoу.l^стиЕ в l0.z0 .пoс€йдot|' спЕ.
yБиlrctвЕ' 12+ шят нA пo oщь' ф
s,4o сjly)кy oтчизнЕ 19,30 .тoлькo впЕPЕдr
16+ 1ф
9I5диснEЙ,{луБ 21.Ф.oлЕньяoхoтAr
o,ФсniЕlllAPики 16}
9,55 зloPoвЬЕ 16+ 2з,ф нoвoсти
11 15нEпyгЁвыЕз,A. 2з15пPoизвoпЬнAЯ
мЕтки пPoгPAммA

2l'4i .вAPи^нт .ot'E.

6'50.хлюч' 6+

сгс 
.

12,з0 дol,l MЕЧтьl16+
1з.оо мУлЬтcЁPиAл

15,о0снимитЕ э1о нЕ.
мцlлЕннo|]6+

17.25 t6 кAдРoв' lф
19.35 .чEлoвE(.пAyк?r
12+
z,Ф' 2,55 нЕPЕAлЬ|lАЯ
иотoPия 16+
2з o0 шoу rуPAльоких
пEлЬмЕнЕи} 16+

. 0.ф .xEлЕзный чЕлФ
вЕ|{r 16.
2 25 (цЕнтPAIIьныЙ

3.1,5 .дEнЬ сyP|{A' 16.

lв.з

10.ф .зoлoTuЕ Por^r

ll,00 .зЕлЁный ФyP.
rcнr 12+
t.l0o звEзды, тAЙны,
cyдьБы 12+
1'ф всЁ пo Фэн.шl1o
12+
16'Ф rltят^я сIPДf'Ь
12.
20.00. AтPицA: PEвo.
люциф 16+
22,.!l d(ЕнщинA.
к0шкA' 12+
0'Ф .пФлEдrtии ки.
нolEPoи' 0+
3,з0 дl.1скoтЕкA Aвтo.
P4lиo 12+

l!'|т
3.00 .счAсrл'вь| вliE.

/;}t i.Gшild
\U_} пoшnooпrcПшfiпiшtoд

c sdaл. фoa '|. л|еppa''юPцu ф!6aa.
хaпьcвoёo p6aoнa лpouзou!''o 19 ||d|.p'
woD6 oп вonюpых сocnaiuл у8o 6ore
i йн. pу6лoo. o2l|o| пфPцaелы u унu.
qw,х6Nы .apatu' '|aФBrcir'o' aИф
aЙ4 aвпoю6Йu'
кaфo. l1a|,6oльu'еa кЙoчэqnвo пoxapoв

хoфm.oзo эa|м'uя в
эN|ФPoл.'вoare. K вacmью' фouИoсь
6eэ 'xеpmal |Ipamwчaскu вc. no,цaPь| в нa.
u!.g paaж пPoucxoiяn в aulюx cq|mopе

y.a x'. g ьB n pu 6. 0 х aльцЫ I
вeсeннe.лeтний пopиoд хаparгepsн iiай

oгяeм xилыl дorioв и
пoс4юe{ в сaлюкoй '!.ffioсги и на дaны.

vчасткаx в рвзyлЬтaъ noхaPoв oт пaа сyхoи
травы и мyсopа, пoслo зимы жи!eли нашero
oайoна нanин6ю1 пpивoдиъ в пoрядрк пoдФ
pья и дaчыs )^rапи' начинэo1ф nал тpавы
и сYхoго мyсopа, за кoсrpами. в фльшинстФ
фwаoв. нипo нe фeдит' и oloнь мo€г пёp+
пiля на aлизлвxащиe пФrpoйш и xшю
дoма' крoмs тoю, 6ыстPoмy pаcпpoстранвнию
oгня спoсoфтв!€т и сильныЙ в6тeP, ,эpaпep
нвй !ля Фсэннф пepиoда,

в Фязи с этЙм юcyдaPсгвэнная пo(арная
фРюa npиgываeт вас 6ыть 0сo60 внимaтeлЬ.
нымииoстoрoжными6в €Ф
' 

кyрилЬщихаi,l нo ф6дyф бpoсаъ oкyPхи и
в€дь для этom e.ть слsци.

алЬнo o6оpУдoвaяныо ypны
t|€.бФдиlф фeд,rъ g в' чeir заffiтьl вщи

дeти' пpeel€ь иx любы6 urаrюсrи с ffi,
житaлям частнь|х дoмoв и Фaдoльцам

дdяьlх yчасrкoв y кal(дom жилom.стpo€вия
нso6xqдимo дop)хать 6riкбь с вoAф,

Hgoбtoдимo в данный пэpиoд сoблюдать
м€pы пфаpнoй бeзoпаснoсlи и пpи пoс€щedии
l]olpoднut тappитopqи'

вvaffi 6auлмьBы. co6лю.hЙm. @-
в!лa nфeмoa 6.зoффcmo u лФвuлE

ogфЩ'3-@.
л.Фl'ф oё{Цmь. хвнudь. @.|ь всю

фgcofrv u 6@eпсm.o н'ue.6 Фooм :
odвф Ц' Фgьt- m'c!.ы Ф'i6м '.@U

ф'lвL
co@фnr 'фЙ фUюn Цфмп!.в

вs!Щr.дцмl
н' yдoаxчsнlo' иfсrpyкгoP no пpoтивoпG

)кaoнФ пDoфшакпкe 8.Ф пPи6€й|(a'!ьo(olo, oгпc PБ.



21.ф пPяt'toй эФиP t2+
2zФ и этo всЁ orц 16+
0,40 EoЛьl]lиE тAнцЦ
0дt .lцlу lEвяr l2+
zФ 16^лr^лл& с^гA o
вl|оflrЕl lф

liт.
7,00 titв yт'юм
0.10 .вo:lвP^цlEниЕ

11,ф' 14'00 17'00'20'00'
2з'з0' 0'10 сЕгoднЯ
11,20 сгlAсАтEли 16}
11.50 дo ФIlA 16+
12,56 суд пPис'Dl(ныx
16+
1.,25 суд пPис'lxных'
o|ФнчAтE,ьныЙ вЕP.
дикт 16+
15,з5 т^инФвЕннAя
Poсоия 16+
16.Ф' 19.30 oЕ!зoP чп
17.25 пPoXyPoPскAя
пPoвЕP|о
18.ф гoвoPим и пoкA.

20'з0 .лЕcни(l 16+
22'25 iчyxoЙ P^йoн.2'
l0+
l,20.Еьlвший coтPyд.
никt lф

z.00 .,|!rul|й сnrliЕIl
33 нЕCa|Aстьяr 12+
0.ф.вoлll+
oвoFotнl' lф
1'.5 ЕвPoлвrcкиЙ пG
lGPньlй тyftlиP
2'.5 .lЕrД@нд^' lф
4.ФIloK oи'iьмы 12+

'l'lт
8 ф мУлЬтоЕPиAльl 12+
0.55 .счAсrливы вlЕ.
сIE' 1ф
10.Ф i,lyлЬтсЕPиN] 12+
1l,00 ФчEнь стP^ш.
нoE 'оlнo.il' lф
1225 кoмEди к,]AБ 16+
l3'ф' lnф' ll.ф ryня.
вEP' lф
!..0o' i9.0o.дЕoo.кlt.

15,з0 БlттвA экстPдсEн.
сoв 1ф
16'Ф, 0,Ф дol.l.2 16+
20.ф .ин'ЕPtlьlr lф
21,ф сoмЕoY WoмAN
l6+
22ф кoмЕди к,]AБ ]6+
2з,ф сoмЕoY БAттл 16+
0.ф.xБl18}
1ф .к^яll(yлы' 12+
з.55 .д)l@yи' lф

слEдсtвlи''l2+

lttl
6,.0 rrлиБx н^ лвo
8,25 сlloтP
9,ф' 1i'ф' i4.ф' ю'ф
сEIqlня
9,15 зoлoтoЙ клlo.] ф
9,45 жилиl]+lАя ЛoтЕ.

10,25 гoтoвим о A' зи.

1l,20 mAвнAя дoPoгA

пoЕдинo(ol -
пюс or
l.аl .lюFol l дPoБь'
16,20 свoя иIтA
17,ф слEдствиE в€llи,,,

ll.Ф .lEtlт в зAхФ
нЕ.6' lф
22,15 PyсскиЕ сЕнсA.
|*]и 16+
2з'15 Tъl нЕ пoвЕPишЬ|
0,10ЛУч свЕтA 16+
0,ф PЕAщия вAcоЕP.

1,25 шкoлA злoслoвия

2.!0 r^ltAлllзlryi тФ
lф

l.0l'.Ca|^стлliвь| вtЕ.
сlЕD lф
9,56 мy,]ьтсЕPиAЛ 12+
10,50 ЛoтЕPЕя
11,ф l]]кo,lA PЕмo|lтA
12,oo двA с пoлoвинoЙ

12'з0ФитHEс 12+
13.00 дyPнУl]]Ек, NЕт
16+
1}Ф xoлocтяк 16+
15,00 экcтPАсЕнсы
вEдyт PAссЛЕдoвAниE
161
16,00 .с,пЕPиtiтyи
ция' 16+
17.ф' 20,Ф. 2з.15 кoillЕ-
ди к,rAБ 16+
ll.ф .PEAльныE пA.

!9,Ф сoмЕDY woмAN
l6+
2l'ф.зЕлEныйФG

0 00' дoм.2 16+
1'з0.кAниlryльi в Eв.
PQпЕl 12.
l|.20 rтAitiA пPoцlлo.

PAдиo 12+
тнт

..ф .Cчlсmшы в{Е.
сtЕ' lф
9,Ф мУльтсЕPиAльl 12+
955 опoPrjютo 16+
'0,20 llультоЕPиAл 12+
l0,,l5 ,ютo ми,lлиoн
l0,ф пЕPвAя нAциo.
нAлЬяAя лoтEPЕя 16+
11,ф ll]кoлA PЕмoнтA'12+
12,ф пPo дЕкoP 12+ '
1zФ двA о пolювинoи

1з.фдoк' Фильn,! 1ф
14.ф пЕPЕзAIPуз|Ф lф
15.ф' 20.30-тнт,.мlх 16+

l8l'o rltятo€ и3fl€PЕ.
нrcl lф
20,05 кoмEди кЛAБ
21,ф экстPAсЕнсьl
вЕдУт PAcслЕдoвAниЕ

22,ф rХoлocтяк} 16+
22,ФнAшARUss|A 16+
0.00, з'55дoм.216+
1,Ф r15 ilинyl слAвь|r
1ф

оЕг0днЯ
9,15 PyсокoЕ ,юm 0+
9,.5 иx нPАвЬl 0+
10,25 Eдим дoмA ф
11,д' пЕPвAя пЕPEд^.

n'55 чудo ,IEхtlики 12+
j2,25 IюЕдЕм. пoЕдим!

1з,ф дAчнцЙ olвЕт ф
1lll0.н^|iди 9Eн'' lф
1.'25.пPятlоl' 16+
18,25 oчнAя сгAвкA 16+
]925oБзoPчп
21,ф чиcтoсЕPдЕчнoЕ
лPизнAниЕ1ф
21,з5 l,lЕнтPAлЬtloЕ
тЕлЕвидEниE 16+
д.!0 .IolсlйE дьявo.

0'15 )кЕлЕзнь|E лEди
1ф
1 15 oyт6oЛ, .спAPтAro.

з 15 дикиЙ миP'

l!ElдA
li.Ф .тьl дoлжЕн
)xитьt 12+
12.ф rюP(A . сь|н кo.

14,00 дol( сЕPиAл 12+

лPoдl.A|o кopoвy 4 r' стeльная. цsна дoro-
вooная' тoл, 89834259527,

пPoдAЕтсЯ |(Pс pФный, т6л'
в91,18з61Ф7,

oсзн пo пр'б.йш*шу pайolly
в p.ill. pa6orы ryфiвёpсятEт. тFl..
тьэro возpасrа' npиm.ш

. на кoнlropт тeатpа (Байкал' .ulЕл.
кoвь|E стPytlЬl'. кoтooый сoстoится
25 mр.ля 20lзi в Бурятскoм гoсyдаp.
сrфннoП Aкадeмичцoш reатp€ дpамы
им, х, Hаriсаpаsва' стoиrioсrЬ билoта _
ф0 pyaвй' пpo€зд _ 2ф Pyбr'€йi

. на прeмEpяцй ффаиь rсмЕцl.
ныЕ дEнь]и' (вёшя)' кoтopнй сo-
сroитс' 25 r.eя 20,|3.' в гoсaдаpс'ввh-
нoм pyсo(oм драяaвfleooм тватрв tм'
н' Б€сгуxфа, сEимФ билn6 _ 350
pyrл6й' npoёзд _ 200 pr6лeй,

в pэмкaх напpавлeния (сoциалЬный
rypизlri} пpиниi,аoм заявl(и oт дoтсмх
кoллвкгивoв на туры выtoднoю дня {пo.
сoщ9ни€ д6токore спemмя и мyзsя (пo

зэ дoпoлнl,fгeльнoй ин(юp аци€й
o6pацlатьcя пo тол. 52.t41 к заPyкинoй
нaталь€ Aлыфfle-

xаpнoЙ пpoфилаrrn|G &ro пpи6айхэлЬскom
omсPБ.

вншtяrcltI
z апрсля 20.13 r!дд в 11.00 ч.с. в с.

pуЕвelo {fl. п,в|rrрl пPo.qдrtc'
l|ai 'р.аpЕ пo пpoдln сдьФoз

Aссopт','мeflт peализy6мoй npqдyхции]
рoсята' хypы' дsйствyют с|04дки, пpиmаша€м

пpиmашавП к r{вспю 6 яpмapкs вфx
лающих Л}1ц со свoэЙ пpщyщиsЙ,

пo всэl' воnpoсам oprвни3aции яpмаplоl
фpащатъся в пpибайxалЬё(yю райoннyю ад
миниdPацию' с€кroP Aпк и

. набщa6П на к3ш.l3тry ш cезotнyю
-'t

l бoту Pыбообgафтникамtl мук9н и жeнщ9н lt с 18 лsr квалифи(Eции нa нyжяo, з/tl oт 70 '

l 000 Pyб- дo 170 00o в фзoя, пpoeзд om4и' '
| мff пpeдпPиятиoм' пPoжимфиe, лиъниe I
бфMdнo, тФ. +7.902.16Ф0s94.

сoФ вфpанoв o мв,ц PФ пo п
каль.кoмy райoнy выpaжа6т собoл€знoваниэ
рoднeм и близкиri пo пoвoдy беspeмфюй
кoнчинЦ Фpава 0рrэнoв внyrp6нf fi дeл

сгAдник ив6 ' вл.дl.r..|pos|iча.

пpt6эйкалцoe pайno внpa€sr myбо{o€
Poднь'м и блвмм ф пoвqд!,

Фpана тpуда. nBflсиoн€pа pайпo
гoPБyнoвA A .тoляя иэ.нoвяча.

БyPЕниЕ oФаslн на вoдy'
тф- в924т727вэa-

rшЕф|Шд0вtPrt
ШЩ:52.t.llt.

утэpянннй воeнный бил€т с€.
pии AH Nr0425069 нa иi,я стапнoва
Aлeксандpа Baсr4льeвича с.'итаь

oткAчm кAнAли-
зAциo|{нЬ|x ям.
тaл,: 8924z9з847'

89834376268.

oкoШraя tsoltlIf,r'пfl
<<ТIЕ$,Bgд''

пp.дJtrriётl
o Еspооtбs YEкA с пI'oт!lв BJror.ol.

о oсrешelrпе 6цroвor
o Porтrстlrпв

дorolop! гцFФITпr!
кPЕ,шlт 0т l& o','0Фri(

Tсл.l 8902l d89-345
yл. оolgltloi AFqrпr 7dЕD. мшetrп .ax!rи.''

olli*itlщirпЦФ1 иннioltqlt'B}xЕ

.сэмьи кoстикoвых и

даPнoстЬ кoллэктивy pа6oтникoв
lимнэ3ии, pаЙoннoй и noсэлкoвoй

ствsнни|€м и близхим, знакoмым
3а пoмoщь в opвни@ции пoюpoн

Ф д,н,' а тaffe peда!оrиl газeтъl
(пpи66йкалsц' 3э mУбo'qrй

6ли|(0ванный в mз€!е. мы вс€.да
бyдeri пoмнить и лPoAoмть
диции sro JuзнqдeятeльнФи,

кocтиlФвы' тихoм,Poвьl,

кфлeпив мБУ (зыpянс{ий хyлЬryPнo.
ин(фpi'iациoнный цэнтp' вь|PаMф пyбoкoe
сoбФвяoвэниe зaвaдyющ6й с€льскoй би.
блиФeкoй мФьгинoй Haтальэ викгopoвн€
пo noвoдy смepти мyxа

тyгAPинoвA п.вл. м,х'йtюв,ч.

liМлeкив пpибайхаль.{orо дPсyч щра.
xя пy(ю@ сo6oл€stloвани9 кoсfl|Фвoй
t|адerФр д итpиeвнs 11 ти)(olирфon вeрe
дмитриeвяв. poдннм. 6лизм{ лo rcвqдy
фepв oтца' дeда' ввтEpанa Фyда' l/tlастни.
ха вФtкoй oвфтвeннoй вoйньl

скot|икoвA дr.итрия ниш'oв9ч..

Pк прoфсo|oза paфтникoв фpаэoвания
flpи6ай@ь6кorc pайoна вьlpФ€вт глyбoxoэ
сoбoлeзнoввни€ кoстикoвoй надerqe д'и.
триsвн€' диpэкгopy мoу rтyрупаeф@
rимназияE. пo noвoдy см6pти mpячo люби.

скoникoвA д lтpm нll!.!oвrча.



ll0llllUPG ltПll cтPПlll|цП llll|3lll|
iц!иш-]иEtllAtlQвA yчeница 11

ш. pаnoннoй .имяaзии,

вoт рrэ roropьй roд в БуPятяи
пpoхqдrт P.спyбликанск'й юнrуPс
ryчёяir roда'. для ка'qoro yчaст.
ним oн сfан06'lтся нe пpoс,тo пPазд.
нrчньlм мёpoпpштlёi.' l|o 11 ва'нoй
стPани!r!й xBзя'' llн6 пoсчастлl|вl|.
лoсь пpздрташfr пp'байкальсl(|rй
раlloн и' юпoчfo rel toD шlФ,ty -
тypунтаэвскylo PайoвEую пuн5lllю.

29 yчасrя'хoв' 29 дфйнeйщих
пр€дрт.вtтэлoй свoп pайoнoв t
ц|юл сoбpал9cь для фю! пoбы

званliя ..учэн,к rqда.20,| 3'.
исльrгания пpoхoдши в тpи зъла'

в n€pэыЙ дaяь сodoмаф цeрeмoния
oтцpытия t nPeзeнтация ]^]аФнихoв'
кfl(qый првдсгaФял визитнyю хаpтoч.
|.y с yчасшем lPyf,пы пoддepхки, иUeн.
нo тoгда y мeня нe ФФфь сoмнeний:
этo' деЙmитфью' лyчшиe }^]eниil,l
БУpятии! нeФpoяныe танцы, noтpя.
сающиЙ вo(Ф' ифы на pазнЬlx мyзЬ|.
xaльны инcтptПeнтaх' квH - на всэ
этo фoоо6на сoвpeмeнная мoлoдo(ь!
Учаdница из гyсинooз€pска пpибыла
с Фyппoй пoддepж0 из 60 чgлoввк|
так' в @p,reo(oй aтмoсфэp€' пpoм.
чaф пepвый д€нь кoн|(ypса. ыoрoй
дeнь oказался самыri насыцeннь|м и
трyдным, oт л€гiФй' н6пpинуЦqeняoй
oбdанoвки flэpsогo дня мьl пеpeшли к
дфoвoй кoнфpsнции пo 3ащиre лрG
eктoв, и здeсЬ Фaнтазии уrасгникoв нe
6ыл0 rpаниц, Участницa из ниxнeан-
@pc{a выстynаff с пpeдлo*вниeм Pаз-

padyr в арифмeтиЧeсхoЙ nрФ кафaинoвоЙ и инстPyктoрoм нравилoсь pаздавaть лtrсfoв.
ф€ссии? так жe, вl pJсlta pядь| пo спopгy A,с, тамaшаyсtас (io ки' roвoiить лloдям' чтo мo.
нэpадивь|х хoзяев. хoтopым сoвмeститeльствy . дeлtтатoв x(eт yк}Еиrь сo6аml чтo фyжнo
тoлЬкo и нуNo. чтo дeрMть оФьскoro пoс6лeния) (штyPмG co6людЕть чисrory'.

pабoтки pа3виваюцeй кoмnьютёpнoй
иrpы для дoтeй, a }]вница линrвисги-
чёс'(oй mмназии Улaн.Удэ PазPабorала
цeлyю систe y mpзjt.г€вoдитэлeй пo
roPqдy для июФpанцeв, чл€нЬ| }oopи
задaзми кa*рзныe фпpщ' нo ee
yчaстники смorли lМъдoфйнo, я
пpqдcтавлялa пPoeп {яPмарха наpoд-
ныx игp}. хoтoplJЙ

гloслe защriтЬ| пpo€кгoв нaстyпи.
,ю вр€мя саliom тfl€лom xoнкypса
. мастetrшасса' зэдяч€Й хoтopo.o яв.
лшoФ пфсл€дить, к бысгpo пPФ
тeндeн' на Фани€ (Уч€ник roда-20,l 3'
шфg opвнизoвать зал и вь|лoлнитЬ
заданиё' Hа пoдгoтoвRy дaвaлoсЬ вс+,
Ф 5 мивy., мяe нр(нo бьiлo пpoвeсти
дeнь @мoyпpашeния в ulкoлs. за вp+
мя исль!твния yчастники oбъ€динились
в qднy 6oльшyю дpy)кнylо с€мью. мь|
yre нё чyвствoвaли сoп€pвичeсгвa,
ис{peннge пoмoгали дpyf дрyry на
мoeм '.iaст€Ркласс€ pgбятa иryФи на
l'.таpаx и баянэ, садшись на шпай
и да)хe пeли a.кaпфа! вeсь кoнкурс
пpolllёл нa qдвoм дь'внии, учаФниш
высryпали qдин зa дрyrим, пpихoди.
лoсъ быdpo мeнять oбpФ, 06щаться

eю, закoнчился
втopoй дeнь кoяf,yрФ, я пoнимsла: са.
мoе фйнoe lxe пoзaди, нёвepoятнoe
чyвстф фафя пepeпoлняло мэня!
имeннo ък дфжнь| пpoxqдиъ copeв.
нoвания лидepoв' в атмосф€ps взаи.
мoвь|p)д]м и фпeр4ищния,

наffyпш замючитeльный дoнЬ
кoнкyPф, пepфивания oсmлиоь в
пPoшoм, мы' .yчастники, стoяли в
f,Pyry и aфи пeсню: (замыкая кpy( ты

назад floсмoтpr Jь вдpyl]',', Я вcтpe€.
ла взmяды peфт., У кoю.ro oни были

y кom.тo rcв.ти.
лись' искPeвнo.тьD- я чyвcтвoвэла'
чтo мьl oдна c€мьяj кая(дьlЙ из нас

вs частЬ, свовoбpаз..
ная и уникалЬная, впepeди нас,*дала
пpeф'кoнфрeнция' жypяалисты из
Бry 3аAaвaи яам вoпрoсы' ж|opи оцe.
нивали oтвrты, чeфнo фазать' бф€да
пoлyчилась ис{Peннeй, мы yзнdи' чrc
сpoди нaс eсrь бyдyщиe пфитики' пe-
дагoги' )xypналистыl пePeвqдчиш, вoт
oнa' мoлqдФxъ Бypятииt пepсп€пиЕ
ная и амбициoзнaя! }lа этoм закoячил.
ся кoнlrypс. кpaсоr]ный rала.кoнцeрт
пoстaвил тoчкy в этoй истopии, нa ц+
р€мoнии нагpаxliёния я noняла! лидeP
- этo тoт' tоo мЬ|слит шиPoкo' тoт' y кoro
)$1зн€ннoэ кpqдo (сoв€стЬ' БлаroPoд.
ствo и дoстoинствo)' ЛидcP - чФoвeк
noнимающий' юmвый пPийtи на пG
мoщЬ в любoй ситyaции, Aмбициoзный
и дoбpый' твoрчeский и @Pgный'
чeлoв€кl кoтoрый yмeФ быть щафли.
вым, кoтopый мoхeт <заpазитьD xФа.
яиeм жить. тфpиъ и м*таъ! всe 29
)^rаdникoв, бgyфoвнo' Учeники гoда'
я dыa пoбедитФeм в нoминации

хotфoсь бь| выpазитЬ 6лaгoдаp.
нoоть yчитФям тypyнтаэвскoй paйoн.
нoй гимназии на,raлЬs Aнaтoль€внe
Дд]ининoй и татЬянs випoровнe мy.
xинoЙ. мoи наcтавники нaхqдшись pя"
дoм на пpoтях(онии кoнкypса, A тамe
гpyппe пoддopxки: yчeникам 11и 10{6}
маcсoв' Блaгoдаpю вaс за пoддePж|ry,
стpаница пoд назвaнием (Учeник roда
. 201з' neр€s €pнyга, oстались вфпc
минания и oгрoмный oпыт oбщeния,

I tr-| Eлeна гoP6УнoвA, ники 6 (Б) fuмвазии вмeстe оo чтo лlоди yсльlшат нас).
cвoим класснь|м рукoюдитфeм

как Фасти дeтeй oт чeтв+ o.A, шyлЬlинoй и PазнoвoзPаст"
poнorиx аrpeфopoв? чrc дeлать' ная кoманда pфят из тсoш N91 бятa,

A вoт fo гoвоpяr сэми pe.

eсли их сюры о каr(дым гoдoll' с учитeлем инфoPмdики л,A, Aндрeй кoрoтич: {|vlнe пo.

вали) цeнфальнЬ|э улицы сeла нафя яювлeФ: .я oщyти.

чaлoв€кa' oднаю прeдлаAы пpи3ывoм (нe oстaвлять сoфк вфвфoдApeфьэв:.мeня
Фьrepнdивy - флoв и сqдв} нэ y,rиц6 6Ф лрлфoтрa' aк, oни вдр@фyr}tшф6.plян.



srs-

цl, сlщ в мrщи' r ъ6a

кярiлф i' тМ ж,' i Ф
Ффь л06пю' вы фg* ЦФs|

Ilolrc в иpMив' в rrю нpЕ

сFик' гфюнi' вцшФ' q

Фмы6 шEФlei . шс лю6лю|

вэдtм из туpрtтфм' я то6я

laши ш тypy@@' Еllщ
из |.6xн' вФшa и сФr в @
фд. 

- @ф ФФ.ш , мш*

с.pф. ApryD' двяrс' вадЛl
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