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ч|rсrит дoporи к насeлёнllь r пyllrraм
6eз пpoleAлэния.

27 нoябpя пoслe фильнoro сн€.onада был пpoбит п'tь х
сoбoли]G A 28 нoябpя гpe'iдep yшёл на pас{исткy дoроfu х

PGt0пшy0тcп д0t |lyльтyшbl
Бывшэ. здани6 янтёpнаrа' nрапич€cхи но исnoль.

ryeмo€ в пoслaднэ€ вpeмя' бь'лo Poшeнo яспoльзoвз'ь
пoд кyльтyPнo.иtiфopмациoнный цeнтP. Pэшэниe fio'
пo !нфoрмaциn зaii' rлавь

люootи владимиPoвlrы вoрoiнихoвoЙ' 6ыл0 npинятo
ва oбцэм сo6Pанl.i Фa{дан тyрkи oщё 2 сэнтлбPя 201l

roда. A в этoм roдy пoслe вь'дeл€ния P.спy6лiroi
цeлeaых сpэllств а сy{re 1.2 нля. Py6лэй |lачaлrcь Pё.

мo{тфьt. pа6orьL
|.lадo сказэть' чro из 6loдxФ пoсeлeн!я та|o€ выдeлeнo

800 тысяч рyблeй' и этo нeoкoнчлeльная цифра HаФании
кФы, oбноMeна мeталnoчeрeпи.

цeЙ кpoыя. мoнтирy6тся а
noлы, yбираются лишвиe пepeгopoдки, вeдyтся злeктрoтeх.
ничeскиe Pабoть|. r' €министPация пoсeлeния плaнирoвала
завepшить рэмoнт к нoвoмy roдy нo сyдя пo бoлыrroмyo6ъ
ёмy pабoт в Чaстнocти' пo нapу*нвм oтдeлoчнь]м paфтaм'
фъeп бyдeт лэpexoдящим на бyдyщий roд,

нo i 20Флeтию тypки' xorcрoe бyд9т oтм€чаться в 2013
гqди о6н0шённый дoм кyльтypы mФeпpииriнo pаспапeт

пpФ(дe чeм 0ф060дlrтъ зданиe пqд мa.
гв3ин нoвoй фoPмации' py{oвoдФвoм райпo
6ыла лPoвeдeна olPoмная pа6oтa, пoдфбнoe
пoltgщвниe пo сoврeмвннь|ii стандapтам oбo-
рyдoванo пoд мaвзин (вф для дoма', кoтo.
pь|й тeпфь с сoсeдним (ц€нтpальныri! сotда.
sт €диный' pадУloщий mаз кoмплeхс. всerо на
Dазвипe апх 06ъ€кт0в затoач
riи,i,tиo@ pУб,Ёй инв€стиций и сo6сrвeнныr

сp€дfiв 06щФтм, PyaoводФвo yвop€нo] oтдa.
чв бyд6т' и пo вoсхищeннь|м oт3ь|вам n€pвЬ|х
пoкупaт6лвЙ мo]$o сдeлaть вь|вoд] чтo этoro

|-lа oткpытии l!'iагазина пpи.lтствoввли
lлава pаЙoнa сeрreй сёxёнoв' pyloвoдитeль
pаЙoннoй адПинистрации г.ннaд|ri гмrчrrE
ll главный сreциФиФ зxoнoirичaс{om oтдф
по вonpoсзП rcpши в€p' сo6oit6в, t|e

скoлькo л9т Pyкoвoдотво pайoна лqдниriaлo
вonрoс o нэoбхoдимoсти onФытия тaких мa.
mзинoв в тypyнтa€вo' и вoт' нак0н6ц, цивили.
зация пpишла и к нэм: пoкyпатeли pайoннoro
цeнтpа мoгyт вы6иpaть тoвpы Фм0ст0я16ль.
нo-любoй 'iapfl' пoлю60й цeяe' в лD6oм пo.
любивш6Пся ма.азинe, вeдь юнкypeнция' как
извФo' лyчший двившь юp.фи.

Eфн. гoP5унoвA.

GтAPтуEт спAPтAкиAдA
t дoка6p' . с. тt'pyl.т...o сoclol,lтс' 1 этаn p...

oннol спаpтак'ады cp.д' P!6o'нll(o| 6юяxэ'нoй
cф.pьt , oP.ан,зачtй p.iнчx фoPi ф6Gпэн|.o.

rr' пp'6аti.лtс|.oгo paйoна _ 2ol2.2o.l3.г.
в пPoгPAммy aключEнЬI

слЕIlyющиЕ видЬ| спoPтA:

- настoльный т€нNис;

. зиr'н€ € мнoroбoрье.
l{AчAлo

coPЕвнoвAний
в ll.o0 чAсoв.

к yчастию в coрeвнoваниях пpиrлашаются вce x(eлаю.
щиэ opг.низации Paзньlr фopм coбствeняoсти P.йoна.

в зьlшПGlrЕ r'ЛПloloт l0т0ll
дo l|ынeшreй зшы дe 3ыpяacв мorлt ifiться нa xoнЬ-
|€х тoлькo .а льдy итанqы' чтo 6ыл0 далeio ш 6sзoпaсio

oсэнью, тэnеPь л6д0ш nлoцадxа' впepвьl6 в иdoP'l. с6лаl
noявилаcь в цeнтpe зыряясв' pядoм сo щхoлoй и л.тн.й

спoртивнoй плoщ.дхoй'
пoпЬ|тка зыить лёд пpeдnpинималаоь pаньщe' но пpактикэ no.

казала Чтo бg пoдготoвки nлoщaдки нe обойтись' с€лЬская ад.
министPaqия изь|скалa федстэа' плoщадкy вьlpовняли oroрoдили'
oкpасили в цв€та poфийскoro тpикoлoра, xoкюйная кoрoбка пo.
dрoвнаl с€Йчас идёт Фивка льда' а дefl наФpяяка rщат кoньки

Бшь мoжer' на зимнeй фартаМадe зыpянцы
выстaвят гrаФникoв в шФт.тp€кe' а хoккeЙная кoманда заявиl o
с€6e нa pайoннoП урoвнe

п0!аПa и 0фицt|0нъI
пп0шлl.| 00yq0П]rG

Бyдy'цЁ€ пpи6айкальсхolo pаnoфа нeразpь|внo
связа'lo с pазвпи6м туPистяч.с*oй o'pафи. вoс.
tP6оrннчl Фнoвяrcя Pьlнoх уФуr и фoбeнfo

сфёPа nfi-а|lш. пp€дпplп
рoдэ лtrlФi. тoro ipая' iyда пProзr(.|oт o?дortуъ ryprcrы.
rroтoxy с.roдяя шarхм flфбioд.rxoсrъ вo ввэдвя9и
moвы' лoAхqдoв в дeМы6ь пp.дпp'пlй oбцreпm'

в8€дpэнll сoвp*.нвых фoрu o6слyl0!вlн'я' aпyшыьПr
Ф и 6оз0пасн0сти nяrанiя no.

пo инициативe экoнoмичeокoro oтдФа p.йoннoй админиqpа-
цЙn' 21 |А 22 нaя6ря нa 6aэe кафe (БаЙкaл' в тyркe для шф.
пoварoв noвэров i oфи]iан-ов, а таflэ npeдnрnrnмлФeй.
рyкoвoдителeй Pайoнных пpeдпpиятий nитания прошли кypсы
пoвыщeния квэлификации, oб}reниe в€лoсь спeциыиcтами pe.
Фoрана (индиго'' нoy (yчфный - isтoдичёcкий цeнтp (триа.
да' nрj noддoиrc нeкoм*eР]фюю паpтнepствэ dБyряlская Aс-
фциация Prсroрaтoрoв, в@ю в oФчeнии nРиняли r]астиe 15
чФoФк' кpoмe тeoрФчФшx знятий. фeциФ'сlы пpoxoдши
пpаmчФкий кypс на кyxнe' знакoмшись с peцeпами пpигoтoв.
лeния нosь|l и изь|сканных блюд

"этo n6рвь|i этап oб]^rения,. пoясни'. в€ра сoбo, eва, гав.
ныЙ спeциалист no вoпросам тoрroMи зкoNoмичoс(oro oтдфа
pайoннoй админиdpации, втoрой этап мь| планиpyeм пpoвeФи
на лeвoбepeжнoй cторонe, скopee вc€го' эимoйD

Hа куpc€x лloди Ймoй вкуснoй проф6ссии yэнали coвpeмeн.
ныe пoдxoдЦ к сoсташeнию мeню' noдaЧё xолoдных и roрячиl(
блюд' и3).lили нosинки индyстрии loстeпpиимcтsа' нoвыe налpaв.
лёния пo xoлoдlroмy и юpяe!у цdy и мнorо€ дPyroe

пo итolаl,i oq.reния спeциdисты сф€рь' nитания nФlчили
yд()фвр€ния о noвышeнии Мифиxации
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БyдHи ШaвЬl
Pабoчaя нeдeлi
c 9 no 24 нoя6pя

пpoшeдшая pабoчая нeдeля rлaвь|
райoнe сeмёнoва с.A. oтмeчeна

встpeчeЙ с житeлями нeстeрoвскoro
пoсgлeния. пoсeлeниe, ввидy малo.
числeннoсти хитeлeЙ li oтcyтcтвия

nлaтeжeспoсo6ных tl гpадooбpазyю.
щиx пpeAпpиятий, испЬ|ть|ва0т знa.

чl/lтeльныe Фrtнанcoвыe затpyдн€ния.
и' как GпeAствиe этorо' вoз|rикают
пpo6лeмы сoqrraльнoro хаpактepа.

кAзAлocЬ БЬl' пPocТoЙ вoпPoс oплата
вoдopаздaтчикаr''' A сpqдств нeт' сoбpaть дocта-

кoгo, Pабoта|o.
щee насeлeние пepeбиваeтся на минималкax'
нeскoлЬкo дgсяткoв чeловeк. кoтopыe занятЬr
стpoитeльствoм дopoги' npoблeм нe peшaт. заp.
плaты y лeсoзаroloвиleлeй loжe нe .клo.дайкo,
A pт гoвopить o6 oтvислeниях oт пpибылeй Ип'
чп и юpлиц вooбщe нe пpихoдится, oдна надeж.
Aа на мe)кбlqр(eтнoe выpэвниваниe! кoтopым нe.
вoзмo)lGo закpЬ|тЬ всe дыpы, вoт наpoд и пoднимавт вo.
flpoсЬl: нeт oсв€щeния на улицаx' трeбуeтся пpoизвeсти
peмoнт на yлицo лyroвая. названиe улиць| гoвopит самo
за сeбя _ пpoлoxeна пo бывшeмy лyry oтooдa и npoч.
нoстЬ пoоeз)(eй части,

вilleстe с тeм' вoзникли и нoвыe {линЬя. тaк' кorда
coгласoвывалcя пpoe{т пo рeмoнту Бapryзинскoгo тpак.
та, пo чьeй-тo oплoшнoсти в нём нe oказалoсь нyжнЬ|x
съeздoв нa yл. ш(oлЬвylo, а таю{e oсталисЬ в пpeжнeм
сocтoянии въeзды в сeлo с юrа и сeвepа, пo cyцeствyю-
tдим нopмативным дoкумeнтам в npoeктs дoлжнь' бы'Ь
yчтeны pабoты пo yстpoйствУ пoдьeзда к зданию aдми-
нистpaции. чerc таюкe нe сдeЛанo'

лoслe peкoнстpУкции дopoги зeмля
нoe пoлoтнo значителЬнo пoднялoсь' вoпpoс o съeздаx
пpиoбpeл oпpqдeлeннy|o o€тpoту. Хoтя строитeпи eщe
(тoпчyгся} '{а i'loстах y гypУлeвa' нo oснoвныe зeмляныe
pаботь| и yстpoЙство афальта лpактичeсхи завepшeны'
кat( тeпepь yдaстся pа3pyлиrь пpoблeмy? г|o этoму вo.
пpoсy глава pайoнa гoтoвит вь|стyпЛeниё на кoллeгию
министepства пo pазвитиlo транспopта' энepгeтики и дo.
рo)l(нoго xoзяйства Peсnyблики Бypятия' кoтopaя сoстo.

в HEстЕPoвo oБoстPилИсЬ И дPУгиЕ сoцИ.
AлЬHЬ|Е пPoБЛЕМЬ|, тaх' с пepeeздoм фeльдшepа
ФAпа' oбсл},кивани9 сeлы]ан yслoх{нилoсЬ, задачa пpи.

нятия на pa6oту спeqиaлиста пoставлвна п6peд ЦPБ и
стoит нe oдин мeсяц,

нeстepoвцЬl ставят вoпpoс o шlолe, oснoвнoмy кop.
пyсу шкoлы yxe бoлee сopока лeт. дия д€рeвeнскoгo
qдaния пo{тeнныЙ вoзpаст.с€йчас, кoгдa идeт мoAepни.
зация всeй систeмы oбpазoваttия (peзyльтаты eё y нас
в pаЙoнe: стpoитeльcтвo шкoль| в мoстoвкe, peмoнт
гимназии' шкoлЬ|.сэAa в тpoицкe, peмoнт мнoгих |]lкoл и
дoшкoлЬньlх yчpe}qeниЙ' в пepспeктивe. cтpoитeльствo
o6pазoватвлЬнo.дoсyгoвoгo цeнтpа в туpxe и опopтзала в
гopячинскe)' Heстepoвская шкoлa пpизнана aвариЙьой,
и всть надe!@Ь| на eё rапиталЬныЙ peмoнт в зтoм жe
pядy и пpoблeма кикинскoй шкoлЬ|, в кoтopoй нa слeдУю.
щий гoд на yслoвияx сoфинансиposания (2.1 млн, py.
блeЙ из peопу6ликанскoгo бloдхeта и 2'1 млн, pу6лeЙ из
pайoннoro) планиpyeтся пpистpoить твпл ый тyалeт и два

пpoблeма pасширeниядeтскoгo сaда стoит в c. зыpянск
здeсь главныЙ фaктop _ дeньги' кoтopыe нр{ны для
пpиo6peтeния xилЬя мoлqдым спeциалистам.учитeляtl,,
oмoлoх(€ниe yчитeльскиx кaдpoв _ oбщepаЙoнная задa.
ча, И eё peшeнию главe pайoна пpидeтся yдeлятЬ пoстo.

l.lA этoЙ нЕдЕлЕ ПPoшЛA oтчEт|lAя кoHФЕ.
PEHцИя PAЙoHHoЙ пAPтoPгAHи3AциИ (Единая
Poссия', сeмeнoв с,A, пepeиз6pа. на сл9дующ,Й oг.
чeтньlй оpo{. 5 лет сeкpeтаpeм' т'e. pyкoвoдитeлeм
м€стнoгo oтдeлeния паpтии в pаЙoнe,

в oту xe нeдeлю у нас лoбывала дeлeгaция из ЮянoЙ
кopeи, кopeйцeв интepeсyют зeмли для вeдeния сeлЬ.
скoхoзяйcтвeннoгo лрoизвoдcтва, видимo' пoлучaтЬ эко
лoгичeски чистую 'lpoдукцию у сeбя в кopee дoстатoчнo
слoхнo и дopoгo. т,к, на тeppитopии' pавнoЙ шeстикpат
нoй плoщади нашero pаЙoна' пpoхивзют 6oлee 45 млн,
чeлoae(! Будeт ли ими пpинятo peшeниe пoлoxитeлЬнoe'
вpeмя пoкажel' |олЬкo кoрeйцы в peспy6ликy и в раиoн
пpиeзя(aют нe в nepвый pаз. пpиeдЛ' пoлюбytoтcя пpи.
poдoЙ и уeзжают нaдoлгo, ка{ пoлyчится в этoт pаз?

ocтатoк pабoчeЙ нeдeли y глaвы pайoнa иcпoльзoван
для пoдloтoвки к пpoвeдeнию сeссии райcoвeта, матe.
pиаль c сeссии 6yд}т oпy6ликoванЬ| в слeдуюцeм нo-

Aлeксандp зAтЕEв'

lluTh llдшCrr.п.Cппшlш
,-- . .-loшшшспош
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llтшG3B0Gт]|
6Фee фми лФ назад в закамsnскor. сeлo Il'ыла пDи

пoдвиxничэствo PaбФавшeготоrда rлавoй сeльсroro
noсeлeltnя 3oриrro BлаAиl,иpoвича гoriбoeва начался
пyгь сeлыан r тp€звoмy o6pазy жизни - пyть' хФopьй'
пo sнeвПю rэвнoro идeoлora двиreпия' вoдФ к qвЕy.

щeмy флу сo cчаФливь!ми' бorатьlми, дoвФьньlм' BPoЕльlми и

.. t aafllrt att ltt

шaй0ПG
вGGGGлo

6ш0сил0пить
в oднoм из сёл 6ypятии noдsoдят итorи лю6onьrtнoro зхc.

п€pимэнта. вФ yю l0 лвт rам дrйствy6т rсyхoй' зэ(oя. i{0ст.
я oт c.'PтяoФ, r xить dали лyчшo' и

6фqь {ёньщe' статиd,и нeсчасriыx фyчаeв тore пoща на
yбылЬ' гoтosьl ли в сoсeднl.x сeлах пoслёдoвать примepy эxс.

aся Бypпия знаeт. чro в yлу@ АлаЕUJулyн идeт экспepимeнт 1о
лФ назад на Фьcюм цoдe приняли peшeниe o (оухo
ктo и нo в€pил, чтo цeлый пoсeлok зa oди'j дeнЬ смeнит .rривЬlЧ|rЬlй
для fero 06раз жизни, кoIда с пpилaвкoв nрoпали сначыа кpeпкиeна'
питки' а злeм и вooбцe всё' чтo сoдeржит clrиpт' пoвeритЬ в дeйФвиe
(суaoю) закoна пришлoсь, сeroдвя спyстя roды y мнorц жЙтфeй сo.
в@м дрyвя хизнЬ' в флe пpи пoддeрxкe админиотрац
авrо''loбили' сeлЬхoзтexникa'.,]peд.тави.eл/ стаpшet фюпeчiя yU eдL/ё нa 1а.пyхe |cый
oтдь|х хивл здeоь и пoмoGют дeвм в живoтнoвoдcтвe' пpoдyкция
кoюрoф в Фрнoм pайoнe прапиceс(и eдинcтвeннЬй истoчни(доxода,
скoт и сФЬскoхoзяйствeннyю тeхнику мно.иe nриoбpeли пpи noMoщи
льrотнom кредиrа в pамкаx пpиopитeтнolo националЬнoro nрoeкта
(Pазвитиe Aпк,, )кизнь нa тpeзвyю roлoвy reпеpь здeсЬ пpивь|чна
длЯ кa'(дoгo Ефи пo пpивeзФ алкoгoлЬ тoт пoдвeprаeтся oбu{€-
cтвёiнoмy лopицанию'

зaм*атФьнo, кoгдa вce КPуrcм тp*вьe. пьяньrм Фo нe pаз.
вить' . orиrает бoльЦrинdвo алaЁшynунцeв

дo6pаться дo зaтepявшeroся далeкo в гoрaх
вoстoчнoro cаяна, нe прoФо' оcо6eннo лerом к тому *e рekа oка -
oдиi из истoЧникoв пpoпитaния мeстнЬlх житeлeй тeпepЬ eще и глав'
нoe прeпятcтвиe ва пyги к блихайшeмy cФу, гдe eоть мa.азин и kyда
(сУaoй' закoн eцe нe дoшeл пoзтому кyпЙть ал(oroлЬ nрактиЧeски
нeвoзмoxнo. да и хeланияo.обoгo yсФщаl иer

oднo Из фмь|х oтдалeнвьх сеn рeсnyбnикЙ' гдe живyт 6yрятЬ Й
фйoты' nokазь|ваёт пpимeр сoтie дpуrих насeЛeнньlх пУNКтoв,

для них этo ужe cтaлo eстecтвeнныM oнир<eнeиcnЬтьваютпo'
трeбнoсти и нe считaют гoрeм ro, чтo oни нe могyт вьпиrь l.Iao6oрot
*итёли roвoрятl (A заqeм нам этo всe надo?) сeгoдня это yжe oтpа

e oднoгo пoгибшero в ситyации свЯзаlной
с алкoгФeм. . oтмeтил Баиo Бальжиooв,

по той жe статифике' 
lHeсчa.тнЬlе 

ФУчаи связaнныe c алкoroлeм,
_ oдна из глaвныx бeд рeсnyблиКи' А в тpeзвoм сФe yмeньшилась
смepтнoоть. люди пeрeeзхать oтсюда, над oпь]том

ryloro! JакоtscдyvJю- и в дoyгиl дрррвьer рaйoна
ЕФи оlи вoзЬмут eгo на вoоPy*eнЙe, тoжe станyгзoнoЙ трeзвoсти.

]lпalпЕльGпi AIDп и
0 lrcЩвдcJlGПl|l|
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п0 sl00toco0Derrшllo
l| ll0.ьllllвl|llю

3П0П]втlц0G*0ll
а|tr|шЕtll|ll0cпi

r 2012 ]0дy
06щий oбъём срёAст6, sЬ'дe.

лiёмь|х мУнициnaлmётаr' из Фoд.
xetа' coставляe16oлee 9 млн. 600
тьtс. рy6лeй' сy6сиди! лрeлназна.
чeны для пpoзёд€ния o6язатeль.

нь|х эфepr€т.rчeских oбслёдoваtий
oprанoв i'ёстюro самoynpавлёния

и мyнt.ци1lалЬнЬ|х yчрe,qeниЙ.
сoглаоно дoкУмeнтУ' xoринскиЙ

pайoн пoлуЧит на зти цeли 365'о4тыс
py6лeй. кяхтинский . зз6'41' тарба.
raтaЙcкЙЙ . 214?з' мytoPшибЙpский
- цз'-78 MУЙскиЙ . ]62,85 киxЙн
rЙвскиЙ . 3,15.0] ка6энский - 515.з6.
ивoлrиясMй - з9з,6a зaигpаeвcкий
pайoн ' 582.66. ЕpавнинсКий 465 25
Бичуpский 508 20 БaрryзинcкиЙ
. 250 52' Баvнтoвcкий эвeнкийский
pайoн з72 20, ДхидинскиЙ 558'з!
заKамeнский 6з7.04, курyмканскиЙ
. 286 з1 oкинс{ий . 279.15. пOи.
6эйкaльский 193 26 сeлeнгинский
T229з' IуNкиN.киЙ 4з6 62, сeверo
БаЙкальскиЙ pайoн зT22a юpaД

Улaн Удэ болee 1 млн' 20о ты. рy.

миниcтepству пo pазвитию тpанс.
лoртa энeрIeтики и дopoжнoгo хoзяи.
ствa 6уpятии noручeнo зашючить сo
oтвeтcтвylэциe corлашeния o прeдo
ставлaниЙ субсидий' администрaциям
уkаза|вь|х MУниципальных oбрaзoва
ний . oбеcл4ить uФeвф Йслoльзoва'
ниe выдФeнныt 6юДкeтнЬLх срeдств

вначалe мнorиe oтнeфись к этoй
идeе скeптЙчeскиj в нee яr в€pили и
оcитали пyстoй затaeй Ho дальнeй.
шиe мeрoлрияiия, nрoвeдeнNьlо в
сФe э т€.r€ниe пoслeдy'oщих л€т, дФ

oт aлкo.oльнoй 3а'
виcимoсти пoшиял нa атмос{Depy нe
тoлькo в отдeльнo взятoи ceмю' нo и
на фциальнo.экoнoмичeокoe рa3ви.

д3а кypса лeкций, пpфитанныe в
маe и нoябpe 2005 гoдa прeдфдатe
лeм oбщecтМ (тpeзвм Бypятия, Е]'к,
вадyeвым' заставили мнoгих слyша
тФeй, срeди кoтopЬх 6ыли в ocнoв-
нoм учитФя шкФь|. вoспитатeли дет
скoю сада, рaботниKи администpации
пoфлeния и сeльскoro дк задyматЬся

пoмoчь близким, отpа
дающим oт паryбной пpивь|чки, <Если
раньшe oтказавшихcя oт алKoгoля
нe вocпринЙмали всeрьeз назЬ|вали
дахe сeктaнтаMи и открoвeннo омeЯ
лисЬ над ними, тo пoфe кypф занЯтий

в мирoвoззpeнии
людeй' oви cтали oтнoситься друг к
дpуry 6oлee Уважитeльно. пoддepжи
вали жФaниe зlакомЬLх из6авиться oт
алкоФльнoй завиcимoсти, да и xизнь
в сrмьях нaЧала мeнятьcя в лУчшyю
стoрoвy _ взPocлЬ е
спoсoбы зара6атЬвания дeнer У де.
тeй rroявилисЬ нoвыe кoмпьютeрь! ве.
лocипедь|' рoдиrфи с1али oтnрaвлять
иx на экокурcии)' - pаосказЬ|3ал тorда
в интeрвЬю районнoй газeтe (знамя
тpyдаD глава ceльокoгo пoсeлeниЯ 3 в

в Фе 6ыло coздaнo oбщeотвo
тpезвoсти] кoтоpoе вeдф Pа6oту по
oтрeзвлeнию и oздopo8лению наф
лeния, Aгlивисты oбцoства Pа6oтают

yмными' в€с€,tьlм' дeтьми.
пo спeциaльнo фстамeянoмy планyL
встPeчаются сo стaPeЙшxнaми и iioлo-
дexью сeла' в домo ryльтyрЬl flровo.
дятся в6]epа и пpаздники' фсqды сo
сгаpщeшассниками и их poдитeлями
o здopoвoм и ipeзвoм oбpаэe xизни,

нoвый импyльс двихeниe трф
вoсти пФyчилo в фнтя6рe 2007 гoда'
кoгда сфЦанe пpoФyцали дeсятид-
нeвный кypо лeкций пo мeтoду гA'
t!ичкo и лoлучили удoстoвeрeния
мgoдиФoв. у ниx пoявились увeрeн

кoтoрь|х раньшe нe
хватao' сФыaнe стали 6фьщe дo-
вeрять и yваМть отих людeй, Ухe чe.
pФ мeсяц мeтoдиоть| са}oотoятФьнo
начали читать лeКции пpoслyшали
их 40 чфовeк в мылe и 7 житeлeй
оoсeднeгo @ла Баянгoл сeюдня
мьlлинцЬ| знаюi чю вcтрфать празд.
ники тoт хe нoвЬй год и сагаал.ан
бeз cпиртнoю ' вaмнorc штepeонee
и oбщelиe' и развл*eниe, и oтдЬ|х
приo6рeтают дрУгиe качeствa' г]ослe
тpeзвoгo oтдЬ|ха люди пoлньl оил и
знepгии сeroдня из cта чeлoвe( пpo.
cлyщавших куpc лeкции пo тpeзвости
пятьдeсЯт житeлeй oтказалисЬ oт ал.
Кoюля и хивл пoлнoцeнной iрeзвoЙ
жизнью этo значит чтo движeниe
pазвиваeтcя и раcширяeтcя'

Блаroдаря двиxeнию тpввoФи
в сeлe pазpабатывaются нoвыe пpo
eктЬ. жизнь Moлoдеxи стала нaмнoгo
инrepecнee oткpЬтoбeзалКoгoльнoe
кaфe' фитнeс.шy6 изocтyдия и пo

(трфвeнники за
кaляются в nвдявon вoдe' лeraют нa
паpаплане. и вooбцe ра6ФатЬ с iими

лeпe интеpeo1ee и
приятнee,. t'pизнавался зв гoмбo.

прeсс.слyжба главы Peслy6лики Бyрят'я'r.равитeльeтва Peсriyблики 6ypятия.
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t|aлrньнaf, цaGтЬ
0oльшoй оиcтrмьl

8 Aeкабpя 2012 rqда исnФняeтся 20 м с мoмeнта' кorда y|iазoм
прeзидeнтa Poссtи l&l556 io сoзданtи eдинoй цeнтpaлизoваннoЙ

cиФeмь| oprанos фёдвpальфorc юзначeйФва в сoФаф ilин!ст€pства
фияансoв PoссиЙскoй Ф6д6pации' пoслe 74.лЕнeю пepёpыва 6ыла
Фкрьtта нoФя сrраниqа в слaвнoй,стopии ФeдeрФьнoю хaзначeй.

фва Poссtйсхoй фeAepац poй 6ыли залo)|(ё.
нь|eщe пpи иuпёpaтplqэ Е€т9Pинe ||' yчpeдившeй в 1796 roдy дoл'l(.

нФь гфyдарсrвeнl|oro казнaчoя. сo6ьгия считающercся Фпpaвяoй
rcчfioй в ифриlt Poссийcхoгo взначeйcтФ. за 20 лeт вь|стpoи,!асЬ
eдинФ сиФeма казначэйdва| хoтopая сeгoдня прeдсташяет с060й

мoщнyю платёюy|o' yчefную' *oнтPoльнyю и инФoрмацl'oннyю сисfe.
мyв сфeрe yправлэния o6цedвeнньми фtнанcами и oбeсп€чива€т

пpoзpачяoоть бlод'Gтньlx пoтoхoв' кoнтpoль за сoхрaннoстЬю бloдхФ.
ных сpeдсгв' xачeствeннoe касфвoe oбфyхииниё испoлнения бюд.

reюв 6Dдхeтнoй сиdeмы Poссийcкoй Фeдeрации и yчerа оnepаций сo
сpoдffвами нe yчаcтнихoв 6Юдxeтнoro nPoцфса.

в нAшЕм PAЙo|]Е oтдфeниe дoлхнoстЬ нaчальника oтдФa
пo прибaйkыьскoмy pайoвy Упpав. B настoящee вpeмя кoллeпив
ления ФeдерФьнorc казначeйmа oтд€ла lф]6 сodoит из 7 гoоyдаp.
пo Pе.nyбликe Буpятия 6ыл0 oбpа. ствeннЬ|х rрэ'(qансMх ФУжацих:
эoвaно 1 нoябpя 1994 юда, с янва. mавныx кaзнaчeeв скфиeвoй тflья.
ря 2012 гoда в pамках рeФизации ны Иннoкoнтьeвны' халтанoвoй Елe.
кoнцenции oптимизации cтpyпypЬ| ньl платoяoвнь|. стаPшeю казначeя
и фyнкций opвнoв Фeдeральнoгo кpашэнинникoвoй свeтлaны cъ.
кaзначeйства oтдфeниe peopвни- нисг|авoвнь|, kэзнэчeeв Бoгдaнoвoй
зoванo в oтдф tф16 УпDaыeния oльги михaйлoвяь|. кaaшникoвoй
ФeдepалЬнoro кaзнaчeйства лo P+ HаталЬи Aнатoльeвны. Бopталeвич
спyбликe Бypятия. на тeppитopии oлeси лooнидoвнь|. спeциалиста 1
прибайкальскoro райoна oтдф вь| pазpяда малЬ|гинa Aнатoлия сep€.
пoлняeт задачи фe eвича и 2 чeлoв€k млaдшero oбфy.
дeральнoгo бюФкsта и oсущeствляeт хивающeю п6pcoнала _ paбoчеlo пo
кaфoвoe o6сл!хивани€ испoлнeния обфухиваниюздания кoмeрAндPeя
фeдepальнoгo, peспyбликанскoю и випopoвича, тexнич€окoгo paбoтни.
местньх 6lqдхФoв. бlqдpхвта мy. ка гPyдининoЙ вePы Алэксаtlдpoвнь|
ниципdьяoю oбpаФщния пpибай. ямяясь f,epeдoвьlм 3вeнoм в
кальский райoн, бtoдxeтoв 10 с€ль. ф6Pe внeдPeния инфopмациoнннх
оких пoсeлeний. на тэхнoлomй в сиcтeмe o6щecтвeнных
тepритopии pайoна, финансoв. в oтдфe внeдpяются cо-

вpeiieннь|€ тoхнoлolии. лoзвoляю
циe каэнаЧeям of,ePативнo и чeткo
проводить oпeрации на лицeвых

Ёысokий ypoвeнь npeдofrаMe
ния yслyl при oбcлl*ивании лицe
вых счeтов б|oддетonoлyчатФeй в
сoврёмэннь|х yслoвияx нeфзмoжeн
бэз эл€кгронноlo дoкyмeнтooбoPoта,
с 2010 mда всe б.oдxoтoпoлyчaтФи
были пepeвeд€нь| на систeмy эл6к.
тpoннoгo дoкyм6нтоoбoPoта. вPeмя
пoказалo. чтo дoкyмeнть| в элeпpoн.
нoм видe npини''iaются и oбраба.
ть|ваются значитe,!ьнo бысфee, и к
тoмy хe этo пфшяeт минимизиpo.
вaть финансoвыe и фyдoвыe рфур.
сы opвнизации, yмeньшитЬ расxoдьl
на мaтepиаль|, транcпoрr

в pамках пpoeпа мoдeрни3ации

oднакo, пpогрeсс как и вpемя'
и вoт yхe в на-

отoящee вpeмя пэpeд сoтрyдникaми
Фдeла стoит зaдaча nо внeдpeнию
oчepeднoгo npиlGlаднoгo nрorpамм.
нorc пpoдyKга сyФд.on |in€ итoгoм
пepexqда на нeгo бyдeт элoпPoя.
ный дoкyмeнтоoбoрoт бoлoo npG
Фeфивнoгo ypoвня. oснoвным oтля.
чиeм сyФдюn |ine oт сqд явля€тся
Фaимoдeйствиe )д]астникoв и нe
yчаcтнихoв 6toдxeтнoгo лрoцeоса с
oPlаRoU фeдepальнoro казнаЧ€йства
с испoлgoМниeм Фти интepнei чтo
вe тPe6yeт yфанoвки cпeциальнo.
lo пpolpаммнoю oбeффeния и eгo
o6нoвreния ва
таким oбpaзoП' в любо€ вpeмя из
любoЙ тoчки' пoдшючeннoй я интep.
нeтy' наши gиeнты мoгlт удoбнo и
бsФпаснo yпpaвлять платeжами и
фиllавсoвь'ми дoкyмeнтaми. всeгда
и']i€тъ дрсryn х а|.гrДьнoЙ oпфo-

в дoМi*в f, @oывм ocl.

ции для инфopмации o pазмeщeнии
инфoPмации o юоyдаpФeняь|х и
мyниципФьнь|х lд{peждeниях (гi,ly)
ww.bus,govru' пoзшивший сoс9€.
дo@ить в eмюм инфopмаqиoннoм
лpocтpанФвe ов€дёния o дeят€ль.
нocти юсудаpcтфнныx (мyници.
пФьныt) yчpex(д6ний' o6eсп*иrь
дoсryпнoФ и пpoзрaчнoсъ этoй laн.
фpмац,и для вв заинтepecoван.

пoрeд заnydoм вядoгo из oпx
пpoeпoз сoтPyдяиими oтдфeния'
а пoo|(o и oтдeла' бша прoвeд*а
бoльшая пoдгoтoвительtая pабФа
пo наnoлнeнию слРaвоrникoв )^]P*.
дёний и oффe€нrrю кли€нтoв @P.
JиФихвтами элeктpoннo.циФpoвых

B пpвддвePии нaсryпающe.o
сoбытия xoчsгся

пoкФaть @му кoллeкrивy orдe,
ла и в дaльнeЙщeм таre yслsшнo
внeдpяъ @ фpqlloвue pэцJ€ния
дл. Флoц{i.fla+.:ilснЬаc8.яle.'

y истoкoв coздА.
Hия oтдФeния пo пpи.
фйкdьскоиy pайoнy УФк
пo P€спyбл'lкo Бурfiия

казнач6Йсkoй сист6мь|
РoсфйскoЙ Фqдepации
в Упpашeнии Фeдe.
pФьнdo хaзначeЙФа
ф Pвсrry'6лив 6yря'я

gEлllляIQi



tвй{Фяoмy pa.oну yФк
пo Peспyблик€ Бyртия
стoял смиpнoв г€ннадий
Hихфаэвич (нa сни'.|к€) .
бeссм€ннo pyкoвqдившиЙ
oтдФeниsм на r'рoтяx€нии
17 лыо 1994 пo 2011 .oды,
пpи нeм был фopмиpo.
ван слаxoнный и дPyxный
кoлл€кlив' pафтающий
как qдино€ цsлo€. кoтopь|й
и в нaстoящ6€ вp€мя сo-
фя oсaoву дp)/)$юm

с авrydа 20ll .qдa пo.
слe yхoда смиPнoвз гн, я6
зaслР(eнныЙ oтдн,(l PyкФ
вoдитeлeм oтд€лrния бaл
назначeн пыrтя владимиP
Aл€ксавдpoвичl с 1 янвa-
pя 2012 roда занимающий

ь ,ПlвEЕn'r чч10
pальнoФ кaзнaч€йсrва
пo Poспy6ликэ Бypятия
с 1 ая 2011 гqда вн+
дp6на в пoсгояннyю
эхсnлyатацию Aвтoма-
тизиpoвaннaя сист€ма
Фёдopaльнoro казна-
чeйства (AcФк), Боль-
шим лp€иliyщвсlвoм
внqдpoния AсФк пePэд
pан€€
uJимися пpиxладными
npоФаммныlш nрc
J0птаl.и явилoсъ налF
чи6 акту6лц0й ёдиюй
6азы д6нных пo @П
oпep6циям пo ифoЕ
нeнию б|одx€тoв вФх
yPoвн6й на т€PPитoPии
сy6ъёпa Poссийскoй

в дoпФнeниэ к 0сн0вяым 0сa.
щвстфяeмыfi фунщиям л3p€д oр.
rаяамx Ф€дэpальнoro казначвЙства
ставятф нoвы€ зaдaчи' таx. являясь
oснoвнЬ|м opганol'' гoсyдаpств6н.
нoй шаоти, взаиlioдsйствy|oщиri сo
в@ми б|oдхыoпoл}^rатaлями. Ф0.
дepмьнoe казнач6йсв0 нaзнaчёao
oпoPaтoPoм ташх вжнь|х инфoPма-
циoнн* с|tстoм' кaк фициалыый
сзЙг Poссийo(oй Ф€двpации для t!н.
Фopriации o pазll€Ul9нии зэквзo€ l|а
пoсгав0 тoваpoэ' въ|пo,lн€ниэ pабoт
и o|Gзаниe yслyг для toс}даpсrв€н.
н* ' мyницenальныt нy{q w$w,
zаkupki.govru' кoтopый начал фyя{.
циoнирoмъ с 1 янв2pя 2011 rcАa,
A о 1 янМpя 2012 rqдa 6ыл запУц€н
в пoфяннyю эrcnлyатаци|o ф ци-
ФьнЬй Фйт PoссийoФй Ф6д€pа.

внeдpяъ в.e n6p€дрвы€ p6l!6l|ия
для Фмoщeния в шэнь oснoaнoй
мисс,и Фqдepaьнoю кaзявч6йсrвэ
(слyxиtь @yдаPФy Poссийскoмy.
спoсoбствyя y|9rMeнtю yoгoйчи.
вoсти, нaдв]кнoc'и и п9oзpачнoсти
финансoвoй сисгsl'Ь| PoссиЙсxoй
Фeдёpаqии, a таю(6 0фсп6чивзя
фхpаннoшь финансовых ф€дств
пyбличяcпpаФввx o6рaзоiаний',
Boтepaюв хазнфйФФ хo.roтся пФ
Фpавft с lфилeйнoй датoй . 2ФrЕ.
тиsм фpaoванш Фqдвральнo.o
xазнаqsЙс.ва- ис|Ф€нн9 пo|влаъ
*pen|(om Фрpo€ья' omмxзма. 'rиPа
и блаroпoлr.{ия' пyсrь в вашэi. дoi.g
всeгда цаpит orасrьэi люфвь ' хo-

влаДмиp пыxтя,
нaчaльних oтд.ла l'ts'6 yФк пo

Pэспy6лию Бyp''ия.

тПltl|ll пHlдEl|
l|]лЬ3fl

3ПБЬlBПтЬ
кo мнe чаФo o6pацаюrся

п6l|сloнeры paзнь|х вoзpас"
тoв с pазличнь|ми вol'poсами.

вor нeкoтopыe из ниx.
oт rioлоды! neнфoнeooв]

(noreмy фамоты блaфдаP.
ности и дрyrиe nоoщрeния

paйкoма кпсс' pайиспoлкoмa
кoлхoзoв фвхo3oв или дpyгих пpeдприятий' нa

кoтopьlx мы рaбoтали дo taoда на пeнсию' нe
учить|ваются при начислeнии pфличных льФт2'

в€тeoаны' тoweники ть|ла, пoифвнeнныё к
wаoникам Фйны: {чтoдФ
ными rpамoтами. пФyчeнны'и oт pyювqдстщ

pайoна' хo3яйств. вeдoмст*няь|х opвн@ций?
мoлoдЬ|м oни yxg яэ интopeсны' а выбpасыeть
жаnкo. вqдЬ они были полyчoнь|за дo6роф@cт-

ный и cамoo1вэФкoнный трyд в roдь| вФикoй
orфsствeннoЙ вoйны 3a пocлввooнный тpyдФ

юй пoдви( эв чёстный 66ззав6тный трУд в фды.
нынe названны6 н€зaолt1lGннo (roдами засroя',
лкjди в сyфвь|х yслoвиях пpl^6aЙ|!'aлья pacтил[

хлё6' р6б0'али на фeр'.iах,,-',

A |lEд^в|{o ' пф,чш дpкy'.r'r| вo.
Poтнl{кoвoй l{rнl яxoшc.нч rr. с.л.
A|.]чP (. да..l.o. .pэв' пFoxr..юtr{.9 r..
Gт.нцxl тrт.уPo.o). llэr.P.н lP,д.' oн. х..
ч.л. c.oю rD!'дc.t|lo дрпэляФ G l2 л.r.

как всa дfl юю сyрoвoE вPвм6ни,
Работaла в кФхoзd имeни Бyд6ннom.
(пyrь к кo'мyнизму' и в сoвюзв (зыpян.
смй'' сo вpereнeм яeнялись нaзвания
xoзяЙdв' а лlqди @ вш6 фyдилисъ 6

Pафrp4щ мнФoчиф'€нныo rpa.
мФы. ФorcФаФии' выpeэxи из вэerы
iпpи6айхФeц'' хах 6ы neр€лисrываeшь
стpаниlrы иФopии pайoна, чl1тая. кsм
noдпифнь| дoкyмeнъ|' yзнaэUjь' ктo в
разнФ вpeмя pyкoвoдш pайoнoм Кro ка.

oзупPaвлoнии.

пpивeду нoсkoлькo выдeржoк и3 lра-

('.'награяФа6тся вopoтникoва нина
Якoыeвна' дoяpkа Aнъфскoй мтФ кoл.
хoза (пуtь ( кoммyнизмy, надoившaя 3а
лeтний пастбищный лepиoд 1970 roдa пo
1156 г мoлoка oт €'(qoй фyражнoй (o.
рoвы пpи oбязатeльdф 960 кr'i

(,.'пo итoгам pабoты за 1972 roд' на.
дoившая пo 2729 r мФoка oт ка'(дoй фy-
pахнoй кopoвы' занeсeна в кяиry пoч€тз

пoдpяд 3а тpyдoвь|€
успeхи oяа 6ыла зан€сsна в этy книry
тafre нeскoлькo лeт пoдpяд была занsс€.
нa и на Pайoняyю дoску пoчёта,

А ЕФ вь|pвка из paйoннoй rвзётЬl с
ФoтorPафиeй: (н,я, вopoпикoаa и |-l,г
чyмaкoва yхo мнorиё гoдв трyдятсяl xal

reФpится' мgoм x M6чy на AнrьpскoЙ
мФщflФюваpнoй фёplt,s t(oлхозs (пyrЬ
к кoмПунизПy'' их фъ€дlrн
сoвмffiая pа6ота' нo и давняя дрyxба'
кoтopая пol'.o.аsr ,м пpоФloлgвать эсэ

3а Пнorиe Фдь' Pа6oты в Фo€м Poднo{
хoз'йсrв€ н€dфыo pаз б!лз lа.P*-
дsнa званиeм (лучшая дФpка PайФа''
{Лrrшая теляtница pайoнаl' знэхэми
(пoб€дитфь сoцсopeвнoванияD,

нина якoФeвна, кpoм€ pабoтьl на
фрмe' занималась eцe и oбщ6ствsннoй
Paбoтoй в июнe 1975 гoда 6ыла из6pана
дeпyтатoм пpиoайкaльскoro аЙмачнoro
сoвeта дeпyгатoв тpyдящихоя БypятскoЙ
AссP oт избиpатeльнoгo oкpyrа N0 23,

вoт такая зам4атeльяая жeнщинa
xивeт в зыpянокoм поceл6trии

1з нoябp' испФншoсь 80 л.r мaмe'
6абушкe. праба6yшхe нияо Яloвлэвн.
вoPoтникoвoи-

Ps. пo.фopив c главой пoсалeния
чeрифвы' A,п., peщши' чтo дoкylll €н.
тe н я вoPoпикoФй фдta выс'авлэны
3 мyзo6 славы пpи Фьцoй би6лиo.rsкe
в видo аль6oма или Фeнд.

с.AнтPoпoв,
пPoдсoдатoль оoв.т! E.т.p.нoв

зыPянсхoф пoс.л.ния.
Фoma Lв сoмв'нoеo apхuвa
l.|,я, BoPoтниKoBoЙ'

I a)-
|О

ei



3() нoя6pя 2012 гoда

Пошцlt12000
пy0лвйвтoд

: 0т]0GyдaшclBf,
ПAl(oпи нA Eупущую

пЕнGriю пPи o'|{AIlсoвoй
. пoдДlEPlккEгoсуllдРствA!

эы мo'(oтo oткnадыЕатЬ на п6н.
сpqAсra' |,l roсyдаp.

ствo yAвonт эти дeнЬrи яa вaшeм пeн.
таryto вoзмoжяФь

.даor проrpамма .oсyдарcтвeнюФ

. фФ'нансирosания neясии.

. встyпить в пPoгPAммУ МoжЕт
] люБoЙ PoссиЯниH с 14 лы' эapегt:
..dриPogаlный в с'4стeмё o6язатФьнolo

вьl внФитз на flахon!тeльвy'o
чаФь свoeй бyдyцeй n€нсии
Ф 2000 дo 12000 py6лёй в roд'
гocyдаpстso дo6aвят стФь.
io xё. таким o6pазoм oбeспe-
Чивэ€тся дoхoднocть кoтopyю
нe дacт ни oдIн банкoвский
вMад: 100% зa cчФ юсyдаp.
cтвeннoю сoфинaясирования
+ инвeФициoнный дoход. 8qдЬ

сpeдства нaкonитфЬнolЙ
инвeФиPyютФ yпpaвляющeЙ кoмnаниoй
или пercоyдаpствeнными noнсиoннЬ|ми
фндaми в разяыe активЬl и t]ринoсят
дoпФlrиМьнь|й дoхoд,

всrynпь в пPorPамily и нa{fiь
дeлать взнФц i'oЖro 'oлькo Ao 1

увахaёмыe зdраxoванныe nица

yчaсвyйre в пpolpaммв сoфинанси.
рoвания, oотaлся oдин гoд' чтoбь| вц

зтy прorраiiмy, ЕФи вы
нe вачнsтo tlлатиIь дeнaкныe сpeдстм
сeбe нa индивид}ъльный лицeюй фeт
(лвноиoннoe сrpаxoюe свидeтфьстso),

пpoгpаммы сoфинaнфpoвaяия Бyдy-
щая пeноиятeпepь зaвисит oт вассамих,
cкoлькo дeн*нь|х ср€дdв вЬ| накoппe
на лицeвом dфe' яaстoлЬкo дoстoйнoй
6yдф щша reвсtr,

лля пфvчoнtя 6фф пФDо6.
u!ц-дe!сyдцаc!д пptrrлашаэi. ваc
в yпpаФeiиo пeнсиoннoro фoнда: с.
тypyнтаeвo' ул. 50 лoт ottтябpя' 1 ' ка6.
202. тёл. для Gправoк 51'34!.

наталья x ЕлЕвA'
стаpш9й спoцrФlст пофсtoннorc
tьoндд з лрr6аiхальс@ir райoнё.

3ПBEPш]HI|E БЕвплПтl|0й
llPl|BATl|3ПЦl|l| lltlпьf

в сoФвётсiвии c захoнoм o пpиитизации xилищнoФ
фoнда в PoGсийскoй Фeдepации rpaцlаиа имeш пpавo

oдин раз пpиo6peсти 6ёсплатв0 в сo6cтвeн3oсть xилыe
пoмёщeния в rcсyдаPствe{вoм и мyниципальнoм жl{лl{ц.

яoм фoндё сoцlальнoгo испoльзoваниЯ' yказаннoe лраф
дэЙсlвyёf дo 1 марта 20fз r. пoскoльхy с yказаннoй дать|

tфeиФ сPoкд€Йсtвия пoлoreний закoна o пpиватизации
жилищнoф фoнда'

пo стАтистикЕ кoтoрaя в6дeтcя oрrанами м
yпpафeния' на тeрpитopии Peспублики Бурятия пo сoотoянию
нa 1 вoя6pя 2012 roда oстаютcя нe приватизирoвэнвыми 22480
хилых пoмeщeвий. из них ]з007 нахoдитcя в г Улaн.Удэ,

срeди пpичин нeoбeспФeния iасeлeниeм приватизации
хилья слeдyeт вьцёлить такиe как oтсiтствиe заяшeниЙ на
приватизацию. вeпoe сoстoяние хилья, oтсутствиe дoкУмeвroв'
ящяюцихcя oонoвaниeм для пpиватизации жилья' oтоУтствиe
сpeдств нa изгoтoMениe тexничeскоЙ дoкy!'eнтaции на xил*
и пpфee oснoвнoй *e nричинoй нeoбeспфeния пpиватизaции

oтсyтствиe заявлeний на приватизaцию. ao
скФькy nриватизация в оoотвeтствии с закoнoм о пpивати3aции
жилищнoю фoнда имeeт заЯвитФьвый xарапep,

для привати9ции яя,маeмoro на oснoвании oрдepа
или дoroвoра сoцaальнorc наймa xилья (квартиpа' дoм)
rpd(данамl кoтopь|ё дo насюящerc врeмeни нa вoсnoль-
зoeлиcь пpавoм пpиватизаqии' нё06х0дим0 oбpатиться
с заявлeниeм в oprан мedнo.o caмoyпPафeEия пo мeстy

мyн'ципальнь'м' либo
в yчрe'(дeф'e' фа 6мансe кoтoрorc наxoдитcЯ занимаeмф
Фая(данами жильe' roсУдарствeн.

заяфeниe o nopeдачe хилья в сoбствeнвoсть заполняeт-
ся личвo фаяrдaнинoм' кoiоpoмУ пpeдoоташeнo жиЛьe. либo
дoвepeннь|м лицoм при нdичЙи нотаpиально зaвepeннoи дo
верeнноcти' в заявлeнии о6язатфьнo Yказывaeтся в чью coб
ствeннoсть пepeдаeтcя жильe (oднoгo из сoвмeстнo прoжи.
ваюlдих лиц или oбщy|o (дoлeвyю) к 3аявлeнию пpилэlаются
олeдующиe дoкvмeнть|:

l) Хoпии дoкyмeнтoв удoстовeряющих личнocть 3аяви
пии свидeтфЬфв o рoщqeнии дeтeй

2) дoKyмeЁI пoдтвep)(даюций правo фаждан нa пoль.
зoваниe жиль|м пoмeщelиeм (oрд€р либо дo@вop сoцимьнoro

з) кадаcтpoвый nаспoрт нэ жилoe пoмeщ€виe (с 1 янва-
ря 201з roда тexничeокий план)i

4) в слyЧаe' eсли приватизиpуeтcя жилoЙ дом' кэдэстрo-
вая кaрта (ман) эeмфьнoro Участка'

5) cпpaвkа слицeвoгo счeта o зарэlистpиpoваннь|х в пpи
вати3иpyeмoм хилoм пoмeщeнии грaЦqalaх (д6Йст6итeльна 3

o) в Фyчаэ нol.1аФия в npимтизaции нeсoв6pш6ннo.

0тпицник0в ]иtпнaзии пo0пaroдaшилl|
1*



дл' oтл,чrrкol учё6н ]xfl|.i'rr' tц.нlilrc.'
.r..rorцrrx .сэ.o oднy чэ'.ёpry' П tх Poд're"

л6й roPжeсtlэнl.o. lPttчэнr.э бла.oдаpнoctei
ol щкoлш сl.лo сo6ш'.м. шo'(нo 6ылo 6ьl
rptч'ъ 6'.roдэpПoctt н' oднoi rs э*вsG
|l.'ьнчх лrнr'.|(' пo а,l.cь .Pучф'. .ь|л'.

лoсь . наdo'цr.. npазAlrПк. A пPазднlкrr .
чGPeд@ 6yA|reй заloiiriнаюв надo,rro.

I 6, 3 сл).rа€ н6t^]асrия в привзтизaции н€сoв€pшeннG
лeтних дer€й пoсганoaлeниe oрганoв oпog и пoв$гsльс@
o pазpёшвнии нeучастия нeсoвeРшвннoлФних дeт€й в пpива.

?) для пoдт8oрх(qёния нeиопoль3oвания maшlaнaми'
yчаствy|oщими в f,pивати3ации xилoro пoмeщeния' права пpи'

а) .пpавМ сo всзx мэст р€rЙстpации, rдe фa(qанe пpo
xищи с4 июля 1991 rcдa пo настoяцёeвpeмя;

o, спрaвkи op.анoв тeхническoro yчm тoгo p€rиoна гдe
фахдан6 пPoживaли c 4 июля 1 991 roда пo 1 oпя6pя 1 998 rода'
пoдтв6pждающиe нeиспoлЬзoФниe граr(qанами пpава пpивати-
зации за пepиoд с4 иoля 1991 гoда пo 1 ofября 1998 roдаi

в) опpавe Упрафeния ФqдepФьнoй Фt*бы rcсyдаЕ
ФвнoЙ p€rистpации хадaстpа и каpтoгpафии тoю рeгиoна. гдe
гpа'(цанo пpoжЙвали noолe 1 oпя6pя 1998 roда пo настoяцee
вp6мя' пoдтвeрlФа|oщиe в гpа'(данaми пpaва
npиватиэaции за пepиoд с 1 oпябpя 1998 roдa ло наdoящee

3) в слyчаe oтказа лиq' сoвмeстнo лpdивaющих с зая.
вивeм' oт пPиватизации жилoro пoмeщeния нoт:!pиальнo за.
верsнныe oтказы дaннЬlх л
вoзраст6 oт 14 дo 18 л9! oт вм@eния их в чиФo vчаcтниKoв
oode. сoбсrвe]нoс y tsа пpиваlизиpyомoe аиr oe пoilецениe

oфopмлeвиo хадасrpoвьlх паслopтoв на
щeниa (хвартиpy' жилoй дoм) фyщeстмяб дo 1 янepя
20'з rcда oPEны Бти, с l яяварi 20lз rqда 9 olфPмлeни.
eм тcxплаяа мomo 6yдФ oбpатиться тапe к хадаcтpoвьtм

кадaстрoвыe каpты (плaны) зeмenьнь|х yчасткoв oформля.
ются кадастрoвЬ|ми инхёнeрaми, cправKи c лицeвых фeтoв o
заpeгиотpиpoвaннь|х в пpивати3иpуeмых жилых noмeщeниях
rpФ{данах нa xилыe пoмeщeния' распoлoxeнныe в r улан.yдэ'
вь|даются oAo (Улан-yдзвская yправляющая
жилыe пoмeureния в дрyгиx наceлeннЬ|х пyнпа!_ noсeлкoвЬ|ми

пoслe пoлy]eния oт .рэxiданинa зaЯвлeния и Ука3анных
вышe дoкyмeнтoв oргaн мeстнoгo самoyправлeния или laрeж
дeниe' на балан@ кoroрoro нахoДrтся жилфi л!Фвeряeт их и' в
случаe наличия oснoвавийдля пp'вати3ации хФья зaм@аeт
с гpа,(данивoм дoфвop пepeдачи жилоrо noмeщeвия (квартирьl
жилoio дoма) в сoбcтввNнoФЬ гpа'qaнина пpи наличии oонo.
вaниЙ для пpивати3ации яиnья дoroвоpдoлxен бытЬ за0ючeн
с грФкдaнинoм в двyхмeсячнь|й сpoк сo дня пoдaчи дoкyмeнтoв,

дoюФp neрeдачи жилoгo пoмeщeния neoeдаoтся заяви
тenrм в yлpаMeниe Фeдepальнoй слyх6ь| roсударсrвeннoй
рerистpации кадастрa и картolрафии пo Pecпyбликe Бyрятия
(УпpаМ€Nи6 Poсpeeстра пo Peспyбли(e БyрятиЯ) для roсyдap
отвeвнoЙ рerиdрации пepeхoда права сo6ствeннocти' пo ио-
течeниё oднoro мeсяца оo дня пoдачи дoкyмeнтoв Упраsлeниeм
PoсPoeсrpа пo Peспубликe 6ypятия выдаeтся гра,{данинy сви-
дeтФьствo o Фсyдаpoфняoй р€rистpации права сo6qвeянG

пpавитфьcтвo Peспy6лики Бyрятия сooбщаeт' чтo в случаe
roтoвнoсти rpа'(дан привати
oбхoдимо активизирoватЬся с офоpмлeниeм cooтвeтствyю0lих
дoкумoнтoв и пqдачeй заяMений в yпoлнoмщeнны6 opЙяиза

марЙp,та i'AгoilEIloвAt нинrcrp tнyщoстэ€.riыx
и зoм.льньlх Фнoщoнrй Pфпyблихи БуPятия.

PвtyльтaтЬl(тypка)' в рамкaх кoтoрoгo
пPoвoдится 6лаrcyФpoйствo

Pабoта пo Фисткe и
блаФycтpoйствy бeр€га y)l€
входит втрадици|o' но сaмoe
гnавнoэ - видeя peзyльтат.
пoстрoeнныё мeста oтдЦха
нe лoмают' хак лPФ(дe' oт-
дьlxаюциe сMадь|вают му.
сoр в устанoMeнныe ящики
или yвoзят с co6oй в гopoд

сoзнaниe людeй мeняeт-
ся. oказываф.я' яфб!oди.
мo тшькo сoздать уфoвия'
re noставить кoнтeинeрь|
{хфатфьнo с крь|щками
чтoбы вeтeр и птицы нe pаc.
таскивали'Jyсop)' вoвpeмя
вь|вoзить ero. пoдвoзить
дpoва' устанашЙмть цить|
с пoлeзнoй инфoрмациeй и

пoддeржка пPавиr€ль-
ствa в этих вoпpoсaх oчeнь
важна xoтeлoсь бь ' чтoбь
и дopoхнoe Aгeнтстф PБ
чья дoрoгa идФ no фмoмy
6eрery активвo в0@илoсь
в зтy pаботy вeдЬ нe ceкpeт.
что oбoчиньl дoрo.и лeстpят
бtтЬ|лками и кopo6ками' a
peшeниe вoпpoc пpoстoe .
нe надo rpатить кучy сp€дотв
нa офp мtФPа вдoль дopo.
ги а лрocтo пфтэвить кoн.
тeЙнeры на рафтoянии 1б

2 км oт насФeнных пyв.
ктoв в o6e стoроны A чтo.
бы кoнтeйнepы (pаботaлиD
. изroтoви,rь их' напpимep. в
видe за6аsвых тoлстьlх пo.
рocяr эти и дpyгиe пpoстЬ|€
мepы дадyт пoлoжиieльнь|и
рgyльтаr дoPоЙ на Бaйxaл
бyдeт нe тФькo фмoй хpа.
сrrвoй rpассoй' нo и чистoй!

т.тьянa тивикoвA.

GGтЬ!
p6бФy пo Ф'rст|'el 6eз

пoмoщи сo сroрoнь'
властэй fly npoблeмy fle
Pэш'lь. пPо'я)l(ёнiocть

бёpe.oвoй линии при.
6ай|(алья Ф гPoмячинсв

дo rpаlицы. БаPryзlя.
с| l' раиoнoм . oхono сiа

xилoмeтpoq и nPакtичe.
сxи вoздe дopoга идeт пo

сaмoмy пo6epэх(ьD. Pа.
бФьt лo блаroyстpoйствy

6€pe.oФй лrrнии Бай.
хальсх'й лёсtoз (ньнe

Байкальсц&й филиал
гБy PБ (Aвиаqиoхная
и назeмнаi oxpана' иc.

пoльзoщниёl вoспPoиз.
aoд.твo, зщита лфoв')

пpoвoдит oчeвьдавнo.
пopвь|e мма oтдыха

6ыли ndpoэньlв 1987
гoAy. н.koтoPыe из них

сoхPан'лись дo сих лoр'
нeсхoлькo лocлeдних

лeт Areнт6вo лФto.o
toJяйФe P6 вь'деляёт

сpeдdва ,мэнlo для
этиx цeлeй.

в'oPoй гoд f,oдpяд
правl{т €лЬствo PБ и

министёpотвo приPoд.
ьв peсl'pсoв .Poвoдяr

хo8кyPс на noлyч€нrc
сPoдсiв из 6юдхeта

Poспyблиxи длi oчистки
пo6eрёxьi и вь|вфа
муфpа в к.6.нсioм'

пр.6.йшьсrc'. t БaPry.
зlнсxolr p'йoflu.

как oбстoят дeла y фЕ
дeй. я нe скахy а на тeppитo
рии пpибайкальскoгo райoна
oт гpeмячинcка дo каткoвo

в прoшлoм roду былo
выдeлeнo 1'9 млв Pyблeй
кoнryрс выиграла фиpма из
Улaн.Удэ в 2012 гoдy былo
выдeлeнo 1.5 млн' рyблeй' с
кoнeчнoЙ сyMмoЙ noфe тoрroв
862 тыс рyблeй' Hа эти сpeд.
ства для yбoрхи бepeЙ были
пpивлgeны мeстныe житeли
пoлyчив ва воё лыo Pабoчиe
м€ста и приличньй заpабoтoк
(рабoтали Ёа очисткe бeрeга
20 взpoфых и ]5 дeтeй).

ioщь вoлoнrepoв o6щe.
ств€нвьe opгавизации (ББтD'
(д9ти Байкала, шкoльныe
ла.aря раЙона и г Улан Удэ'
щкoла (сюryP' кихинrин.
скoro ра''oна и мнoгиe дрyп4e
npинимыи yчасrиs в ащияt
d5aйкaлy - чистый бePe.E,

Paфта пpoвoдится нe roль.
кo пo yбoркe бepeE' вo и пo
6лагоустpoйству напримep
д6ти и3 кяхтинскoro дeтсKoro
дoма' саватоpскoю дeтскoro
дoма г Улан. yдз yчаствoва'
ли в прФпe' пoддeржаннoм
пPooн (сoса.colа' вon Аqva)
и пpaвитфЬствoм PБ. oни
oтpeмонтиpoвали тропЙнки

A для мecтньх pe6ят из
тypкинскoй шкoль|. пopабoтaв'
шиХ на бepery Байкала' былэ
opганизoвана пoeздка в ropод
yлан.Удэ |]]кольники noсeти-
ли архитeсypныeпамятники
и истoричeскиe мeста cтoли.

тpФий .oд nqдряд нa
т€рритоpии тyркинскoro пo.
сф€ния вь|пoлняeтоя мD(дy.
наpoдный проsкr пpoграммы
pазвития ooH (пPooH)
(^аxдая капля
ниs}' пpoeкт (Бaйхaлy . чи-
сть]й б€peг} вьlпoлняeт мoэo



BH 14 M Al1 и Е! l]уж l1o 3нAт Ь!
П

Е.а6cl|ёнPi E9.Per'e'.
Фoннol' сe',цд.lцпо
скr.e r.' хax .oказцд
6eзo5'дlir.ej
. мама''мЬii

30 нoя6Pя 2012 гoда 5
oаrr|rir ш саr.ых p.сnpoсtpiaeiпц Фrtин.ль.

ных npoявлoяrй в Фнoшoнt' сoбсrвэннoстx rP.)rдаfl
. с P8звrтиэI ч€лoвэч.схorо

oбщфФ' наyчным' фi(Pнтиями' пoяs'Эншir и сoв€p.
й стoooны }aшёй xиз'll пo.

яшяlg'ся и нoвE€ мeтqAьr сoвoplrlcнш loщяilчфхих
двйсrвl.й. тar' с аю8 фд' l.чa,ю aпвю ФфDщф.
фo.аrь.я rтэл.Фoввф 

"Анaлиз пoз3oлш эьlдФить хаpахтepню пPапич6сМ для
вс€х perиoнoв Poссt'йскoй Фqдврации фoсобы сoвepшeняя
пpeстynлsниЙ, так лицo (или лица), как правилo' oсy{дeннoe
эа pан€ё сов€pшeнныe пpeФyплфия и oтбвваюцвв нaкaза.
ниe в исnpавиreльнoм ].rр€'(д€нии Фсин Poссcи]

. зao.|'l шl ФпpaМ сtс н. твл€Фo$|' сooбorа4
xвtDop..эц|l|o' o тox' Ф бaнюBб вPloчЕ rur, сч8 rG
funыorc тв,taDoЕ з(mпрoцн в рфульт€rв лP€сr}тяФ

P6дсrвыяя6 ФPyдяикo} 6анка
tlли тeлафoннoй кofiпании' прqдлавФ lфpать хoмбинацию
цифp на сoтoвом leлeфонe ии 6анroмаre якoбы для раз.
блoкrpoвlo,', э p€зyльтатe чero д6н€жнф сpeдфа пврфиФя-

и 610 дloворeнюю лицаi
сuс ш' ffiс в' 106шь.

яьtй т€лqфoн' пPэд'сrав'tя.r6 сo.pудн,ш p6шrвoй
фяPuн' 6rнrа ш, &|loй ioмr.6pr.слй oрганl.зlцir' сo.
o6ща.т oo'ф'rэв'!€мy o rвь|lФышe' Разыrpввпoro пpи.
Ф (aвтoмфиля' тeлe.вид€oаппаpaтypы' 6ытoв0й т6хни{и) и
пpeдлавoт oплатить налoJ за вьlифанный пpиз, д€яЬrи за go
дodавку' laазыфФся нoмsp cчoта в банx€' на кoтopый в
oбхoдинo qд€лать пeрoвoд дollgxнЬlx срeдсгвi

ctацяo.laPхыo тэ,iaфнЦ' 6ь6Фая oo
шфу mEщ,н пPоrлorнo.o вo.pаctа' i' .!p€Aсгaвляясь
роIErвянxroмt сdPyAяl.|(oм r.,л9qя'' orpэяlll.xox l т.п.'
Фбщаd о сoФPщecнor. чл.lioм с€r.ь' {сннoм' внyrcй
идP.) пPlвoнаpyшeнш (дтп. кpa{а из iiаrазина' пpиЧинe.
ниe твnoснoro пoврg!qэния, pазбитиs витpинь|и тд')' пp€дла-
rФ 9шатить двньп для р€шeния вonpoс€ o нe npивл8eя.и
em х dяс'в€вhffi!. зат€rr пpибь'вэ€т ('Pьepl (таlсист) и
забираeт дoнsxяыe сpeдства' |Фтopыs в дальн€йшerr neр€да.
юв инициатopy npeсryплefiия. в тoi' числe rryrём n6peвoда
чeрвз poдсгвoнниlioв lли знaюмых oсyr(дeнныx;

в floсл.днэ€ apёмя яoш.ш|ихir.r вспФву.тф 6щe
сди|| вl|д сoвэpшёяп' пp6сryплёняя
эл€ктpollllь|x p€счfныr сч'rcв (Ex язв9*ых фei.
трoхiых roшэльroв)' на .(ompee пoтepпeвшими п6PgиA
лякrc дэн€хнь.s сpeдсrва' вnoс,lsдФии oбяаличямфыe

в тэiущ.r .qду iа 'эPPr'oPи, пP'6€йшьсrorc pаi.
ф ФPц.Eo ппь пP€сIуппelr||й дafiпorо аЦl r.oщeн.

Ув$*a6i.ь|€ xпqли пPибайxaльс|Фгo pайoнаI пpoсим saс
6вrь .l мgгвJtьньlмr npи пФг€нии смс.сoo6uroниi или
Фн|Ф6 oт внaюcьo.,иц olв93юр.в фb.ot .з*!'l oФi+'

lri€{d. tiФ.iРf,.' Дrtq ,*+o lтоЦ.{r.iil,r6o ]

(

анты rio.yт 6ьtть pазвьre... напpl ep' сo.
.eрrrr'л а..Pи|o' пoAPалс' l. тotttt пoдo6нoe.
Фаr.тазt' y мorrreннlкo. 60rата'.
и нeвax(r.o' чтo roлoс сo.сel нe tвrraть' |.а
нeкoтopьlx.пeчатлrrтeльr.чt i.аri пoдo5r.аl
'нфoPмaц'' Aeйствyeт' хак сильнь|й yдrp
пo roлo.e' ll oнr. roтo.ы сдeлать вс€' чтo
пPoс,т лto6имoe чадo. A а.часryro и roлoс
нlrкакoй нe Ц/xeн' eсл, прrrxoдит с]'c.xа.

- .аp'"

тG|lGш0HHьIIl
]Ul0llIGHH1|Ш0B!

t$oщfЕнl{ичЕcтвo пo. частo вooбщe нe oбpащаeтся
стpoeнo на знaнии flсихoлo. в пPавooxpанитeлЬныe opганЬ|'
гии и стepeoтипoв пoвeдeния сть|дясЬ свoвгo лerхoвePия или
чeлoвeка' КoнкрeтнЬ|в спoоo. бyдyЧи yвepeна' чтo всё pавнo
бь| oбмана мoгyг быть oчвнЬ ничeгo н9 удастся сдeлать,

'pаэнoo6paзнь|ми, Hаш xx|' Бeзнaличныe pасчётьl с
,вд*I9щoлoгиqнй' ин(фР пoюlць|o бaнroвсr(llx пласrи-



да)к€ пoняв' чтo eё oбманyли,

;3вФ|'Фв oг н€6нaxoнх iиц o.tвРатoPoв !отoaoй Gвязl|' opcl.
низащй. гlPeждeний' дPyпх лиц o прфeдфии вюЕлибо

] oлeP.qии с вашвй 6анxoвскoй кapтoй {лиЧиgм o{sroш),
l ни в кoэм с,ryчаэ хэ пpo.rзводxтo фиrавro oпopациx
] с 6ашёй фвrcзс|(oй rвPтoi, т.fl 60,вo пo '|эpэ€oдy яe,' €'(нь.r срc,lствl н€ yбq$ыдl.сь в дoс!oвэp.|oс.тx даliвoi
' rх(фprацr,. o6pа тeсЬ в 6л',оy€йшe€ oтдeлёниё бажs или
' пo иoм€Py вeфонa| у*aзаннoяy'н6 Мщeй 6aнкoвс{oй каP
тe, Если мoшeнi,|с{ фo6ща10т ваl| o фвeрlleвнoм члeнoм
свмl'l' {сннoм' внyкoм и дP.) пPaвoнаPy1leнищ пPeдлавя g-
i|латить двньги для рэшctlия вoпPoса o eгo нe nРивлeчe|rии

Фазy фpацgйгeсь в дsxyPнyю @.ь o
мвя PФ пo пpибайкалЬс1Фi,ly pайoнy.

тЕлЕсtoнь| дЕl(уPlioй чAсти:
02 (r сo"o.o.o r€'.фota o2o)' 5l€7'.
тEлEtDoн дp(у?нos чAсти с. ltпьиlilиl
5t142.
тEлEФoн дoaЕpli'! 52..l.o.l.

м. yсoв'
rачфы'к oyуn . пдн o мqд PФ

пo пp'6аi@фrdy pайoхy' xайop пonиlм.

дoстижeниЙ чeлo.

и' наш XХ|'
oлoгичный' инфoр.
' цифрoвoЙ вeк пo-

Бeзналичныe pасчёты с
помoщью бaнкoвских nласти-
кoвыx кapт пpoчнo вoшли в
нашy прэ|(гикy. опoрУ нeI плa.
стикoвaя каpтa . этo yдo6нo'
нo мoшeнники дoбралисЬ и
дo ниx, Уяe мнoгим xитeлям
pайoнa пpихoдили сooбцeния
o тoм, чтo иx каpта заблoкиpo.
ванa. в дpугoм cлучae oдин из
тypунTaeвцeв дaжe пoпaлся на
yдoчкy тeлeфoннoгo мoшeнни'
ка' oчeнЬ yбeдитeлЬнo сooб.
щившeю eмy o якoбЬl выифьl.
шe кpyтoЙ инoll'аpки,

o тoм, {ак пoстyпaть
в та(иx слyчаяx' . сoвeтьl

, ocнoвнoй пpин.

3аблloi(qeниe' no.

дoбpoвoльнo пepe.
' имyщeствo' лрава

ййкy этa "дoбpoвoль

ннЬ|м в рядy дpyгих кo-

-HaкaзaниG 3a Ш{щGH}|G 0пGlЕтш03HGш]}l1{
y нас дo сиx

пop такoвo' чтo этo нe ф'итaeтся
пPeсryплeниeм, B peэyльтатe вo.
рoвства тeх' ктo

пЛeм, пpoи.
гpавцrими oказь!вaются pядo8ыe
законoпoслyшнЬ|е пoтpeбитeли'
Имeннo им пPиxoдится платитЬ
за нeзакoннoe пoтpeблeниe элeF
тpoэнePгии их сoсeдёй, вeдь oбъ.
eм пoтepЬ oт хищeнии зашaдЬ!ва"
eтся в таpиф, к тoмy )кe потpeби.
тeлЬ' нeзакo!rнo пoдключающиися
к сeти. забираeт чаcть мoщнoсти,
чтo вeдsт к пeрeгpyзкaм нa сeтях

пoтpeбитё'reЙ из.
за срабатЬlвания

тичeскoй 3ащить|, 3ачacтyю в рe-
зультатe нeсанкциониpoвaннЬlх
пoдключeний вo3никают пoхаpь,
нанoситcя врeд имyщeствy и здo.
poвЬю' пoэтoмy бopьбa с хище
ниями элeпpoэнёpгии являeтся
однoЙ из важнeЙшиx сoпaвля'o
щиx вадeхнoгo
энepгoснаб{eния. и нашe пpeд-
пpиятиe вeдeт пoстoяннylo pасю.

тy пo вЬ|явлeнию тex, кгo вopyeт

. Бёзyчётным nотpёблёниeм
элeкrPoэнepгии .P€шат тoль.
кo Физичeскиe лица или eсть

Факrы хицefl ия юPидичфкими
л'цaм|^?

. Bopyют злeпфэнepгию
кoмy нeчeм заплa-

обeспe.leнныe люди и юpидичe
скиe лица. способныe бeз yщeрба
для сeбя и свoeЙ прoиэвoдствeн
нoй дёятeльнoоти
тpeбляeiiyю ими элeкrpoэнePгию,
(HаPoдныe yмёльцы' пpидуi'Ь|.
вают pазличныe мeтoдЬ| xищe'
ния: oт бэн6льн0г0 noвpeяqeния
oreтчика дo yсгаlloвки сложныx
тexничeских кoнФpyкций, чащe
грeшат хищeниями тe жилЬцЬL,
y кoтopЬ|x счeвихи PaспФoxeнь|
в квартиpe, тэк и пpoщe (нaxими.
читЬ' с пpи6opoм, и лeвe скpыть
пpестyплeниe . мo)t(нo пpoсгo
нe oткрЬ|ватЬ двepь кo$rpoлepy'

нo eсли обнар}xeн факr кра)ки,
тo в пpис}тствии aбoнента сoстав
ляeтcя акr о хищeнии. Hа oснoва-
нии этoгo дoкyйeята pафчить|
вaeтся yщepб' нанeсeнныЙ прeд-
пpиятию. ЕФи в т4ёниё 10 днeй
абoнeнт нe вoзмeстит yщepб'
то дФo бyдёт pазбиpатЬся y]€
в сyдe' зa этo д€яRиe прeдyсмo
тpeна oтвeтствeннoотЬ пo статЬe
165 Уголoвнoгo кoдeкв (пpичинe
ниe имущeствeннoгo yщeрбa соб-
ствeнникy или инoму владeлЬцy
имyщeствa п}тeм о6мaна или
Фoyпoтрёблёния дoвёpиeм при
oтсг.ствии признaкoв хищeния).
к сoхалёнию. нe всe гpа'qанe'
воpующиe элепpoэнepгию. oсo
знают, что oни сoвepшают пpe.
сгyплeниe' зa котopoe пPeдyсмo
тPёно yюлoвнoe наказaниe'

считаю' 6лaгoдapя измeнe
в Пoстaнoвлe.

ниe пpавитeлЬства PФ (o функ
циoнlPoвании pозничнЬ|x pЬ|нкoв
элeкгpliчeскoЙ энepгии' полном
и (или) чапичнoм oграничeнии
pe)&ма пoтpeблeния элeкrриЧe.
скoЙ энepгии}' фапь| xищёния
элelсФoэнepгии сокpатятся,

. с 1 пo 26 нo'бpя энepreтики филиалa oAo rмPск си.
биpи! . ('Бypятэн€ргoD npoвeли lpoвeркy пpiбopoв yчeта

элe|.тpoэнeprии сpeAи нас€лeния пpи6aйxeльскoгo paйoна
для 'Peдoтвpачeяия xищeний элeктpoэвeprии' в хoдe лpo-.

.вepoк 6ь]л0 вь|явлeнo 17 фактoв' пoдтвoр,(даюцих xl{щeниe
элeкrpoэнepr,и з paспpeдсeтях физичeск'tl'и лицаl'и oбъ..
ei'oi{ 40949 квt и з факта юpидйчoскиi/lи личами oбъёмo!t'

з5597 квт. пo всeм нарyшeниям были сoстaвлeны акть|o
6эзyЧeтнoм лoтрe6лeн}lи элeкrpoэнepr'и нa сyммy 6oлee

2мтыcяч pyблeй.
o вoпpoсаx xи14oния эneктрoэнeprии и на|tазаl{ия разъ-

Ясняeт на.|альниx прибайкальскoro Pэс

' иropь Aндpeeвич сУryPин,

. в yслoвиях pЬlнoчнoй экo. Чрl(oгo имyщeствa с цeлью oб
нol'ики элeкrpoэнeprия пpeд. pэщeния eгo в свoю пoлЬзy или

стaвляeтсoбойтoвap'кoтоpый paспopDкeния
r'o)кнo нe тoлькo прoдaть сoбствeннь|м, К сo{алeнию'

или lryпить' нoтaжe yкpасть' в прeдставлeнии нaшиx гращ4ан
pастpатl,|ть ил}l пpисвoитЬ' xищeниe элёпPoэнepгии . этo

какиe мepы бoPь6ы вы пPeд. вё такoe у)к сepЬeзнoe прeгpe-
пpинииaётe пpoтtв хищeния шeниe. пo их мнениюj oдвo дeлo

элeктpoэнepгии? yкpасгь какoй.тo тoвар яа рынкe
. с тoчки зpeвия закoна' xищe. или в магaзиНe' и сoвсeм дрyгoe

ниe пpeдставляeт coбoй yмыL!. дeлo - пoльзoвэться эЛelсlpoэнep.
лeннoo пpoтивoпDавнoe и3ъятиe rиeй и нe плaтитЬ за нee' o6щe.
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Фвeннoй шасти либo opга
yrpавr'eния oбъямяeт aуaциoв пo пPoдыe
пpам вa Фюeeниe дorcФра аpeндьl на
зeмФьныe rrаФки пoд сrpoитФь@, Ефи
аукциoн пpизнан нeффявшl.мся пo ripичинe
oтсyгФия ияых ]дrастниkoв, тo oрlан мeстнo.
ro самoyпрашeния фязан зап@ить дoювop
с eдинстФнным riафикoм a}aциoна.

зeмФьный }^]аоoк' как oбъeп дorcюра'
дФхeн имeть oпифнныe и yдoстoФpeнныo в
yФанoвлeннoм пopядкe rраницьl' oн дoл*eн
быъ индивliдУальнo oлpeдФeн, этo oзнача-
eтl qo oн дoлжeн имФь oлрeдФeнныe и за.
Фeшенныe в правoymнашивающих и иных

o зeмФьнoм }^]аФкe ъшe дoлжяы быть
ниe' плoщадь, це-

лeвоe назначeниё' DазDeшe
ниe' катempия з€мeль. кадастpoвый нoмеp
эти данныe oтpaкeны в хaдаdрoвoм nа.
спopгe на зeмфьнвЙ учафк' {Фopый выда
ФФ в р€.yлЬъre noсганoвш на {адасфoвь|и
yчФ 06Ф6а нeдвиxимми'

o6яфьнФь roсYдЕplвннoй р€ru
dpaции дoфюрa аraн.zlьt
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диlо ]6*
15.з5 .ул!lцы P^з6и.

10'40 гoвoPиМ и пoкA
зЬ вАЕM 16+- "20.30 <,lитEинь|и} 16+
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tlЕктPy з.Eltлll' 12+

2з,4. iдoPoг4, i6.
2.00 rлoтEPEиныи Би.
лEт|12+
,l,00 .сoвoкупнoсть

тl.т
8,00 мУлЬтсЕPиAлы 12+
9'55 спoPглoтo 16+

]о05(БинГo'  16+
1о'25 мУлЬтсEPиАл 12+
]050пЕPвАянAциe
нAлЬнAЯ лoтЕPЕя 1ф

12.
12 Ф пPo дEкoP 12+ '
12 з0 д&A с пoЛoвинoи

14 00 пЕPEзAгPУзKA 16+
]5 00 coмЕDY БAттл
16'00.yнивЕP'lф
17'00 .влдсrЕлин кo.
nEц: 6PAтствo |ФлЬ.

Ф,Ф кoмЕди к,]АБ 1ф
2! 'ф .влAстЕлин |@.
лEц: двЕ кPЕпoФri'
1Z+
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1,55 .)GнA ltylЕu]Е.
ствEнtlикA вo вPЕltlЕ-

4 00дoм.216+

ЕвPoPЕмot|т: ппсoхартoн' ламинат' дФ
pи, oбoи] вь|pа6нищниe Фн' пoroл{oв тeл:
в9243964924

пPotrlAii илt CдAii кваpтиру тeл
в9a216в4221 '

ип (спиpидoяosа).  сoставлeниe дo.
roвoрoв хyпли'пPoдажи автoмoбилoй- тф
8914988281 6' 892435484з5

пPoAAЕтся зeмeльяьй учeсtox в цeнrрe
с тyрyнтэeф стoимoстЬ 1 сor - 900 py6лeй
тел 895оз9841з6

пPoдAЕтсЯ % oдноэтажнoro кирпичнoгo
дoма 7о кв м. учacтoк 6 сотo(' п лиcтвeннич
яь|Й .|eл 5T.57-47 66.4о 66, цeна 25о тьrс рy

пPoдAЕтсЯ 6лагoyстрoeнная тpeх{oм
натная квaPтира 2 этаж, 1 €аpтФ тeл,:
as24з9зo727 ' a924l55з167 '

тPЕБyЕтся прoдавeц пpoмтoваPoв. тф
89025651379.

пPoдAЕтся нoв|ая циraйхoвai щyба (жeн'
52 54 p - 6 тыс. py6лeй)' стиpалЬнaя машина
(Бфка.]0'. тeл. 89024551446

вPAч-l{APкoлoг
высщЕЙ кAтEгoPии, 16нд}rдAт

t'lEllицинскиx нAyк
пPoвoдит всЕ видЬl лЕчЕния
AпкoгoлЬнoЙ зAвисимoсти

с иGпoль30вAниEIl|
тиБEтскoЙ ilEдициньI.

Teл,: 89'|48з5з531' 89247 528670.

кoлЛeпив райoннorc упpавления oбра.
зoвания вь Pаяаeт rлy6oкoe сoбoлeзнoвa.
ниe 6аeвoй нaдeяqe Иванoвнe пo пoвoдy
cMeрти ropячo лю6имoй мамь

вlllивкoвoи
inаpии кoяcтантинoвнь|'

sкroм и Фом аpё'iды, дo.@pа аpeндЬ|
з€i.€льнц lчaспФ€' зэклo]eнныe на срo(
iie@ 1 roда' mсyдаpсrв€cнoй p€qс.pаqии
яo |EдлМ сoorвeтствo|rнo. eGли дomфp
заивeя gа rqд и бoл€эl oн дoпeн furrЬ за.
P8dстPировац 'яa's oн нв имg фy,

Papaбoти l.]аdка и нdшo стрoитeль.
отф 68 оф@тствyющих дoкyчeпoв, в дан.
нoм слг]аe дorcвopа арrнды, яшяФф нару-

Psгисфация дoroвоpoв аpeнды oqдцecт-
вляsтс' пo заяшeнию лю6oй из сгoрoн дorc
вopа . аpeядqдашя или аpeндаropа'

Aля pe сrрации дomвoра ар€llдв зe.
м€льнoю \д]аflа нeofuoдимo прeдсгавить
фeдyющиe дoхумeвты:

. дoкyмeнт yдoФo*pяDщиЙ личнoсть
зяiвит€ля (дoк}',eнт' пoдЕepx(дающиЙ лoл-
нoмorия прqдсгавпglя юрl,iдичeскoгo лица)

- дoвeр€ннoсrь нoтариaльная (есл! oбpа.
щаercя прeдdавитeль). opиflны 4 юnия|

- дoкуПeп oб уfllft ,!фшЛины, oриrи'

- дo.oвop арeнды сo 6с€r' приrD€iия.

. y{peдпФьяыe дoкyt@нъ (для юpиди-

пpи нaличии {адастpовoгo паФopтa oн
мoжы быть пpeдстамoн

Pa!Пeр @пoшлины зa peпФpацию дo-
roаoра арeнды для ф!зи!ooс4l лиц - 1000
pубreй' для юридивих ли|r 15о00 иблeй,
исшфниe (шашяeт peшpация дoюФ
poв арёнды зeмФьяыl yc
ФьqoшяЙ(reняoro
Фt^lаe pазмep mудаpcтФннoй пoшлияь| ф.

срok rфyдарсrв€ннoЙ р€пйPации дo.
roфpа аpeнды @таФфт 20 кФeндаpных
днeй ф для пoдdи дoкумeпoв на .oсyдаЕ
ствeянyю репФрацию

пo ийфни' срo*а д0.060ра арeнды зe.
мфьнoю учаdка eю аpehдлop иgФ прe.
имущelreннф пpавo на з

т. r\AлЬсинA' сn€циdяФ.эrcf, epr
прi6айшьсюfс dдрла yпраg6ff ия

Pфрeыра пo Pфлyбл,r€ Eyрar,я,

кoллeпив pайoннoгo уЛpамeния oбра.
эoвания вь|рахaeт глyбoкoe сo6Фeзяoвзниe
И3oоимовoй тaтьянe василЬ9внe no пoвoду
смeрти ropяЧо любимoгo мр(a

сeprc' иeнoвича.

Pайкoм npoффюза pэбoтяикoв о6pаФ
вания прибайхaюкФ pайoна вырМ
mфoхor сo6oлвнoЙниe изФмoвy ма{и
мy сoргeeвичy' пpeдсeдатeл'o прoфкoма мoy
(туpyнтаeвсКая cot! lф1' пo пoвoдy фepти
гоpячo любимoгo oтца

сeD@я иванoэича.

кoЛлэпив o мвд пo пpибай€льсюмy
pайoнy вь|pаxаeт rлyбoкoe сoбoле3нoва.
ниe сoтрyднику вшивкoвy сёpreю Иинo.
вичy по noвoдy смeрти гopячo любимoй

вшивкoвoй маp'' кoвc

Есть вAкAнсии
в oсп пpибайвльс|ий пo"rтаr.т

тp€6yЕrся pабorниrя с пpакniqeс*tl.
oпьrrou pабoтЬ| на пpoxзвoдств€ в
качeствe экoнor.истe или 6yхrалrepа.
знaниё пк.

o6paщaЬcя лo rcлe<t,oну 52-244 -



tв
L,

E

t<

O

шttt0йпrтotвц'l на фoтo Pыбин Aлёшa
c lцeнкaми.

Пpoдoлжaeтся
lloдп]lскa

нa <<Пpи6айкaлeцrr!
yвД|(AEi'ЬlЕ пoчтAJlЬoнЬ|
и нAчAлЬники пoчтoвЬlx

oтдEлЕниЙ PAЙoнA!
за ,ryчшxe peзyльт8ть| пoдписxx на нашy rазery y aас EстЬ

шAнс вЬ|и]?AтЬ tlи|(Poвoлнoвую пЕчь' p'co.аPry'
trflof l,| д|,y.rё дoстoйiнe пPизь|.

мы всЕгдA вь|пoлняЕl' свoи oБEulAнияt
yвAжAЕiiЬ|Е читAтЕли!

xсr|.re пo,l!|чr'ь пpl.з oт <Ilp}6aй|@льqаD?l
сpoчнo пqДtlшrт6сь на nopвoe пo,tу.

гoArie 201з mда , npишлrт. loпr|ю пo4l-
пliснofo абoн.Erтe t наut в poдаrцr.юl
дo 30 дexа5Pя 2012.qда. пopoд нoвыr
]oдo- вы бyдer. Pа3ыrPывeть пP|lзь|
сpэArr пqдltис.|lrloвl спEщrтЕt

Lteнa нa лo'тyz.'due

doвnaвхoЙ - 216 w6.

м^г^з и н <хи Bь| Е цB ЕтьI >
Daя 6сr'apeчц cчaсуv'ltц0ozo нo6o20 zoaа

- 
"or.n"on" o""Hil! .o"o"^' {*-

нa люaol вкуc u docnaiх- .'t\
- нo.''ёo<'нue кoмno1uцuu u кopзuнЬ! с )KllвЫ^,|u

- вcё dля пpoвeaeнuя пpaзaнш{a:
. |Фacuвo u cmuльtlo уBl<уerr nodapкu.

дд!ДшrRш.ддgддз!ЩeдЩдeз!gш
наш адp€с: с. туpyнтаeвo. yл. 1 квapтал (зa ма.
rазинoм {сибиDячха} ). тgл . a924З594251 .

пoздP.вляэr. с юбилoэм
Филиппoвy l.|.талью вас9ль.внyI

c0ao0ня 0внь oсoбвнньlЙ u ва,|нь1Й'
llpёцpaсньlо' яpхua вoФacn . sal
пapa' кoфa вcв пpocma u пфвлaсmю'
Ko00a в любь|х aёnaх ёcnь pфульmam!
э|lё pzu u' эaopoвья' o n n u м u зм a,
гapюнш, Ф@внoa mёллofu'
1< p acuвoa' u н ma Pвc нo|i, ёФ zon хu м u'
в юпюpф |]слoмяюФф ffil!

кoлrвпи. лтц tф2
БФ Ao .Poстeл€rcr.'.

лю6'мyю мамy' ба6yшrу БoБь|лЕвУ
лю60вь lllloис.эвну пoздpаМяeм

с юбил.eмl
I|Iuлыo мapщuчкu 3a лuцo mooём'
Бу1no лцmuнкu' скaлькo лon нa нём
Maмснкa' po1нaя, r npaз1ншaм mвбя'
сoфaлacь cezфня вcя nвaя сeМЬя.
тьl0ля нaс всeх лучшe' кpaЦle u мuлeЙ'
Bё1|1o мoлo0вя' лучul< coлнцё в нeЙ'

npaэdнuк' u мdpaвug мьl'
и nусквa сбьlввюnся

всe mau мфmы!
сьlн Aндp6й, внyх Aнтoн'

дoчь натшия и eё сeмья.

кoллзкrив Бypятс'Фro ф,л'lала мoсxoвсroй

О.е-,Ф

стParo6oй хoмnlнlи п0здраФя6
Бo6Ь|лЕвy любoвь i'loиcфвяy

с ю6rлфмt
лю6!md хuзнь' nюaume вdoхюФнue.
пусmь нd anPaЦdm вaс

в aуфщeм zada'

Baшe нaсmpoeнue'
A rpусmЬ naкuнen paз u навсoada
сupeнu хуcn u нo6a zoryao?a'
Улыaкy coлнцa, paoocmu' любвu
и olaсnья в )||u1нu caМozo бaльuoеo
)Kвлagl BaМ нa )кuзненнoм rynu!

e iol

дoporyb БoБьlлЕвy любoвь i{oисё€внy
noздPавляаii с ю6tлёe'!

дoporyю люб06ь мoис6eвaу БoБылЕвy
noздpaЁлioм с ю6илфмl

тaKo a Ф a c u вoЙ' n puФ e кв nёл ь нoЙ'
ФapnoФa' мuлo|'' o6aяneльнoa
Huzdв нa cвgne нe нaаnu,
хomь цeлыЙ Nup mьl фonou!
)кoлaeм мaplу воpфь фp'.anь'
A мЫ Baс aуфм oaФкanь,

B фнь ю6Йeя cлaвнoro
Жoлёeм мь| Baм 2лaвнoеo:
лen флеu,' ф6po2o зфp<JвЬя'
Ж|lзнЬ o|pу)|.внну|o лю6oeыo
B oвлaх уcлo1a нa фcь вeв,
Bcв2o' чe'' a1adnл!в чaлoФк!

любимoro cь|н. хAPлAмo&A випoра
Aнатoльэвича пoздPамяoм с ю6илeeмl
O|aлькo a лem нu cmукgулo пeбe'
llaвepь' нe сraun ux aФnься,
)квлao|r| a1acnья cвenлoеo в су0ьбe'
твou ao1a . nвoё бazanспвo!

|vlама. сын i'аDих.

тФи шы. 11уФь Baс yaa]a' счaсmьв \ФФ,
' . I lфыu oog ёau ooouoуml

.в{.*1" 

сoмы БувдуФ*i'L

-. дoporую Eвдoхlю випopoвну кoл|t.Aкoвy

s... пo3дp.ыя.м сдн.x Pdд.нияl

g t1уcmь mo6o нa ёФёuё фda
q Дapun мup aеpoмныn gьвo лучФеe!

ГIуcпь хuвуm в Фur maoaa aсёфa
Дoбpoma' люaoaь' вaлuкo0у|1lu0!

ilyж ниxoлай,дoчь ксoния, всe рoдныe.



cваmынёЙ?
Pухaвичxа' хах и друюй (вщ*f ый

пpeдмoт' - этo напoriинaяиe o rioлme'
o xpамe, пpихладьlваются к этoЙ сaягьl.
E' вк к июн€' oсeняя с€6я Ф€сгным
знамeниф. и о ши@й, хDанпся oнa

дyшoвных '1 тeлeсных н€Ayгаx. мoжнo
пришадыфъ pyкавичкy * бoльнoмy
rieсry нe эабывaйтo,
lloгают нs aвmмaтич6сlo, как табл€т|оl,
a пo нашr€Й в€p€ и м0литв6 кo гoспoдy

Uкaкитe. нa' doaaPuлU w@ Pядф с иfioнами, oтдeльнo or быгoвых----.....-' вoч|у'oсэяццЕую пг'eдмeюв, Eсли чeлoв€x с 6лаюгoвe.
мeтlЛ|Iц. шxo..tal' хaвлфь н|roм пpифгаeг x святынo' oн' нeФ

зo€а,'ьф !фi, Пнённo' лoлучаsт oбл€Ngни€ э своих

мЦ oчEllь xoтим. чтoБьl
у qтllx дЕтEй пoявl{лиGь

люв'щиE PoдtiтЕли'
пoмoгитE иП в этoшl

гБусo (nP'6айкшьcgй сott.iшьнo . Pф6'.
лrпаrrиoннEi rreнтPдл' н.co..PщeEнoffitхD

' rа!.t. *пPr6айшoчD пPoдфжают
сo.m.стнt|to ахцrю qищу сEмьIo}.

Чыщ
лИЛя _ дoвoчка лю6oзнaт€ль-

', ная. Лю6ит кни)кки' лoка тoль-
.'. кo pассматpиваeт каpтинки'
1.;. нo лeгкo запoминaeт пpoчи-

. танныe eи скaзки и с УдoвoлЬ-
ствиeм pассказываeт иx,

свЕтA - малeнькая
xoзяйка' Любит нaвqдить '.
пoDядoк вoкDvп готoвитЬ
хушaнья кyклaм и звepя- .'
там' а пoтoм кopl.iит иx, ]

: - |

з0 Еoябpя
l декдбPя

2 декrбря
з д€ка6Px
4 дflв6Pя
5 декrбря
6 д€кдбpя

в нoм6p. '*ъ п 2з нoябpя в фтю п, каьхинa tчтобu нe стft repтaoй дтп} 6ыла
дфyщeна oши6G' вмФ пdlвы AнФ*внн Борифюй Фeд'6 чит*: натJья Бopи.
фвнэ cэы@' Amo пoинш

sШs.. пepедaю пpиФт пeрия{oвым
cашё и машe! я aас лю6люl

. пёpeдаём пpиEт зЬ|рян*.yl
там xивyт Фeнь {pаФвыe
nарни' oя, дoстoйны мФ

. пpим 6 (6) тcш l.E]. вы

. пpивer Фн cтyдёятэм (выпусх
2012)l как идФ пoдгoтoвxа
к сдачe neрфй Фии? нё
п0двадп6 фиХ )^rивeй и

. кoля м' ш lo@ф' rы мнeeeнь

нpaвишюяIт! видФ моня нo.

. Я но моry бф тебя хитЬ!

. виха и кс6ша из Грeiячинcка'
вы нoи фмыe D^]ш!e пoдpупl

r AЛива в из зыpянсrа' я r €бя

. машап иззырян*а тЬ лучшая

. лФблю i'ишу' свoeФ мухз
спасибo' чтo ты ФrЬ y меня,

. кфя ш,. я тебя люблю]ленэ,

. 3 (6'. eмый лyrший]

. 9 {а) тсl]] Nф- фмый лyчший]

. пoчемy парни тахиe милыe'

такиUи rpyбь ми стаяoвятФ?
t окаяитe rдe найти няню з0.4о

. вy что' лlоди, юpите в кoнeц

. каклyчш€ вfiр €rитЬ нoвый вд?
пoдeлиiесь' пoсoФтуЙтe

. xфy пoзяa{oмитЬся с дeвущ{ой
2523 л6т для встpф, тФ

. Я дoбЬюc6 фoeю и никaкая

ирa мнe не пФиeшаФ!
. |oлeнЬка п, из Mооoвки cднeм

. н6пишите маркy

t гeна' ioФрь
с{оpом вpемени ъ| ee забyдешь.
нe npинимай всe близкo к
Фpдцy' ведЬ в жизни мor}т
бЬтЬ eще хуxe нeпpияrнФти
Mнe ф€нЬ бФьно и обиднo за

. сUeнитe' поxалyйсrа' ди.дxёя]
наpoд Хочfl танц€ваrЬ

. вфм пpифт этo slour ищy

стУдию для з. iиси нрGя

спонсoр' xeЛаlелЬнo пpoдю@p

. тфя Б, из т'pм. дай фoй

r надюшкy Бyлarcвy.
вocкodoйниkoвy с дн6м
poxдeRияI вфго reбe фмoгo

. . - ' . . . . ' . '
,. ждЕм &Aшиx
I Slts-ox!

l .  +791498з1796 ' '

lЦтyшltl

индlкс йзA.ния 509,2

67r26o' при6айкальский райoн,
.' туРyнтаeвo, yЛ, ЛeHина' 94,

Е mаiIiрriЬ o7@mаi|.гu
PеАантoPi 5] ' ]6 (фако

Pеиама:4|6.'o
Бyхга,теPия: 4n6''о

в фёpe .Ф, '  t!Фopмацio!{цx Exlo,oBi !

Л&Фв!х{oм'rфRащйiоPклJФкeAуиBi '

кoрpeкryPа: oчиpoBа с, и'
вёpстка и Aиэайн: иисeев п.r].



з0 нoябpя 2012 roда
пPилoжЕниE

к paйoн8oй газeтe {пpи6aйxалeцD
cтp.9

пPиБAй|GлЬскAя PAJioll|lAя
Aдi'инист"Aция
PAспoPякEниE

on 22 нся5pя 2012 2' |Ф249
с нaсryп'!еaиеU oсeннe.

зимнrгo лфиqда 3нa{.теjьнo yв€.
лпиваsrся кoличествo вo6rоpaний
на oбъепвх зюнoцял l| в xllлoм
оелop€ нэсeлфяыx пyнкroв.

пo данным yпpавлeния над'
зop}loЙ AФrельнoсти глaвнorc
yпpавлeяия мЧс Po6:сnл Do Pe-
спyблtiкё БуPятия за 10 ефЧeв
2о12 гqда 70% пФl€рoв nриxoдит.
ся ftа 'ofioй сei-гф' lrqдэыяющеe
60льшинс@ пorиб!их - 79 чфG
вeк . заpе.!,tФриPoванo в xшoм

тPaдициolrнo oфoвNыми nри.
чинами воgll'|сloФния пol€poв
являфя] |l€oстopщ@ oбPащe-
{иe с oвeм' нарyLвиe nравил
пoxаpнoй безoпаонoФи пPи э(с.
aлyатации лeчeй' наpyфниe пpа.
вил пФl€Рнoй бeзoпаонФи лpи
экcnлyагации элeпpФ и Gзоoбo.
pyдФания чащe всeгo пoжapы
npoиctoдят в юлых (спальнь|х)

с цфью npeAynpeяq4ия no.
хаpoв нa тeppяlopии нафeняь|х
пуl'froвl исклоle.lия rибели и
тpавмfiизiiа л|oдeй' сoхрaннoстlr

l' Рeкoмeндoвgrь фделeнию
l]адзopfoй дeят€лЬнoсти гУ мчс
Poссии пo Pеспyбликё Бyряия лo
пPибайкФьcкorrу pайoнy (вaси.
лeнкoд,в ') :

.yвeличшь пpoв€дeниe пpo.
вeрoк no фблloдeнию пpавил
loxаpнoй бФoпaснoсrи на фъ-

вoro прфы6ания людeй' xилoм

- матepиалы пPoвepox oпyбли-
кoвыЙть в rазeгe (пPибaй€лeц),
с yк6a|jиeii npинятия irep для
yстpанerия выяфeнiыx нeдo'

2 Po{ot'€4дoватъ 8 при6aь
калЬ.кoмy oтpяAy гoс-yAаpФфн-
яoЙ пpomвoлoжаpнoй слy,6ы

. акrивизиpoвать npoвёдeниe
pазьяcнитeльнo' ltpoфилaпи.
чeскoй pa6drы €?eди нафeния.
нэ oбъ€кгаx зкфoяиe, в yч€б.
ных yчPеждeншх .}тrм oпyфи.
юФвш Фат!й в веrв (пpи-
фйiалeц'' прoэeдeмя бeсqд,
PФpoсгpaлefl ия ияФopllациoннo'
pазьяснитeльных мar€pиалoв c
хoнкрoтныr.и nримФами yказания

riи i'lyl|ицяnальньх o6рaoваний
с€льсlмx пoсeлёяий прoвcfl o6y-

дo6po6Фьных пo-
xаpных (фpниpo@ний дeй6виям
при фнap!.xe|lии и ryшeнии пo

- пpииять yчастиe в сeЛьских
cхoды' пPoводи''6|х в населeнньil

3' PeкoмeядoeтЬ maвaм мyни.
циnалшц фp4фaний сфЬскш

. изyчить и лрoавализиPовaть
oбсгaнфку с пфрами нa тePри-

. pBpaбФать план дonфни-
тeльных мeрoпpиятий пo стaби-
ли3ации фcтaнoвм с пoюpами и
noслeдствиями oт ниx;

. испoльзyя всe щяфыe
срeдства, iривлeчь насeлeние
для оказания npа@чФюй пo.
мoщи в испoлнeвии планирyeмых

. oрrанизoвать пpoвerPниe
схqAoв и сoбpаний с наоeлeниeм
с учaстиeм пpqдсrавитФeй oт
делeния надзopнoй дeЯтФьнoФи
ry lJlчс Po.сии в пpибайкальскoм
pайoнe' 8-ю пpибаЙкал. кom .т-
Pяда гФyAаPфenrcй прoтивo.
пorepяoй Фy'Фы с oфeщeниeм
слфвшeй€я фсraнoвkи с noхa.
pами на тeppитoрии пoФeния

- opганизoвaь o6yce'rиe члe-
нoв AoбPoвoльных пo)€p}rыx
фoрмиpoваний дeйствиям пpи oб.
наPy*eнии пo}€pа' при тyшeнии
пФ<аpa, пp€дyенoтpeъ финанco-
выe срeд6ва для пonффoния *а.
ъриa*oй 6эзн фopмrФфаний;

" сoздa.Ь инициaт}lвяыe грyппьI
пo oбслеяoвни|o М|tща лs+l-
сиoяePФ' мaлoиi.Цruц Фа)lqан,
o{а3агь пPакгическy|o пoмoць !
pёмoнтe nёreq, дыiioxqдoв]

.o пpфываняя л|oд6n Pa}
'|lфФirациoнIio.

pазъясни@ьныё мaтфиаль' }|а
лрФФпoюP8yю reirat',lxу;

. yкрепm зФopаlи двеpи ч€}
дaчнц и пoдвaлЬн* пoмещёний,

4 Ляxoвy A.и'' начальни{y
yпPавлeнияфPaФвавия прt-
бай€льскoю Pайoнa:

- дoпoлrlfгельнo прФeсJЛ flpo-
вePшпрo'ивoлоюPнФ coсloя.
ния ге6ных и дoщкФьны)( yчp€)l{-

. yв€лич.,rгь кoличeствo 'lJкфы
ньlх меропpиятий в !^ieбнц и дФ
шkoльt* ycрexдениях я6 прФи.
вoпoiJ.аPнyю reматикy;

. Pазъясfить дdяя ц дeй-
фия пpи oбнарРGяии пс)'Gpa
дфa' фoсобaм пoMнyrЬ дoм ф3
пoл}^]eния тPaвм, rqда и ха* oбpа.
flъся при oбнapyreнии noxаpа

5' Peкoмeядоeть pyкoэqдWi.
лям o6ьeпoв экoнollики:

opганBФвать провеpхи прm-
фпoмpнorc сoстoяния пPoизвaд.
фeнных пoмeiцeниЙi

. прo@ти зaмeнy orн€ryщив
лeи' пoюpных рy|(авов' целфт'
нoфЬ пoxаpных eмкoстeй испPав'

пpовeсти oбyчonиe пePсoнaa
при oбнаp}Dl€нии вoзгoрания ипФ
xаpа coфyдниюв диспфeр.мх

6 PaспoP*eниe oпyблrxoвать
в раЙoннoй газФe (npи6айка-

7 кoнтPФь за
стoящеro распoряхeвия oставляю

8. Pаспopяжeяиr шyiаФв за|@н.
нyю силy c iioмe'fа лoдли@Ля.

Py{oвoд,тeль Pаiфнoй
адмrн'фp.цпr
iIo. гAлl.ч(ин.

yвлкAЕiUlыE PAБoтoдAтЕпl.|!
нa ocнoваr.rr ст.5o тк Po' ст. 2 закorr. PectЦблrrхr Бyprтr' ol

'з.lo'zoto .. хc tйl (o кeдрtteнrr oP.i.нo. r.ecтrroro Gauoynpа..
лGвlя oтllёльвrr*l .oсyдapст'C rrrrмr PCCпtl.

6лrxr БypятIя . cфePe тDttдcзнx orвoшe$rйD пPr6a-rельGie'
pайor.ная адмrнПстpацxя пpolсrт.eG пpoвecтв y.oдpm-icлLЦ,ro
pо.rстPацrю roлneкl'!нr.x дpf of opor.

oтeц Aвoиx дeтeй oт pазньtх матepeЙ:
правo нa мaтepинский (сeмeйньtй) капитал

Фапичфвя peализация ФедepФьнoгo закoяa oт 29'12.2006 r il9 25GФз {o Aфoлни.
Фьнц мepаx rcсyдаpственнoй пoддepx{и се{eй, ицeющш дerёй' наалаcь с 2010 гqAа,
орaвнитeльнo {фoльшoй cрoкдл' нoPмaтизнolo акга' @ol'y э хqдe пpавoпPrxellпфь.
нoй npакr.ики вoзникаб cпopныo сиryации в ero тoлкФании. чaщe в.ero сnoр papeшa€'ся
оyдoм. касЙциoнныe инcтанции сyдoв Aяайскoю к!ая и нoвФи6иp.кoй 06лаФ пqддepj€-
ли пoзицию пФP в вoпpoсe пpaва на Патepинский (сёмoйный) каnиrал Фtloв дpo,x дeгe, Ф
pазныx мфpeй,

дoпoлнивьнь,e мepы юcyдарoвeРяoи пoддeo,Gи пPeдoствшяffi в с€фи с peДка.
qиe, сoцимьtsoгo pи.iа мФpинсrва' oвflь|вающeю oepё eiнoФ и pфдeн'e рефм'
а пPавo xeншиr iэ и\ norvleчиe oФслoфeio фаkфм рo{Aeния ыoрoro' т!фгo или пФ
Фeдyoщиiдgeй, в связи с 'jм npаэoмyNиiь| tsадoпФнитeльныe spь| @vдаpсгФннoи
лqддррxш пo слyчаю рor(qёнrя peбeнкa' имeюц€fo o6oиx poдителeй, являercя пpoввqднul,
ot прaва хeнщины и мoreт рeализoвaflo лишь в слyчаe' кorда пPавo xeнщины яа yхаааl|фыe
fl eры npeкparилфь пo Фнoваниямi прeдj/смoтpeнным за*oнoм,

иныriи слoвами, eфи ни y qднoй из матeрей втoporc и тpeъe.o pебerка нё в.oнииo лPаФ
на мсК тo oнo нe мoжeт пepeйти к oтily и не и*eФ npавoфrc знa€нв иП€'oщeфя y l{dца
наUepeниe ислфьФва1ъ матePинсюй капигал на yлPшeниe шлиulн* yфoвiiЙ дёr€й _ -

иpПlrа вшивкoвA.
юpис{oнсyльт yпФР в пр!байrаnьфФI pаiфe

- фил,Фа oпФP пo Pecnу6л't6 Бypятия {тeл. Фlzи.4l{'4}

внимaнию пpeдпPиниматeлeй: oстaлocЬ
мeнЬщe мeсяца для yплaты стpaxoвь|x

взнoсoв зa 20,12 гoд!
мнorлe яндiв'Ayaльffьв пpeдпpинtмaтёл|! пP'бай|(альсюФ pайoна eщ€ яe ynла-

тhли Фpдoвыe вrнФы в пФP. yллатвть Фpаxoвьle вэllфы ieoбхqд.xo яo пoздн€о
m e|a6pя 2o12 |oаa'

иядивидyалЬныe прeдприниIaвпиl нe им€ющиe нaeмных pфoпиюв' эдфкаты я част.
нь e нoтариyсЬl' главы и члены фepм€Pскиx xo3яйств рeслyбли*l{, самФroятельнo ]пaФyю-
щиe в свн пфсиoннoм и l.'qдицияскoм стPаxoваяии' в o6язатejыro} пopядre дФ,a$' ymа-
чивать стPaoвыe фнoсЬl за сe6я в пeнсиotiный фoнд PффйскoЙ oqдфaции.

пpeдпpиниматфи, coсmящие на учelв а налorosoш opганo и ie вeдyщle фи'lансФФ
хвяьствeннyю дeявьншЬ' нo 0св060(даются Ф ynлaь отpф(oвьlх вфoсoв. oбязаннФгь
пo yплаre стPфвых в3нoсoв сoхPаняфся' €с'и f,peдoP
нeрoшi пonyrffiф пФоил пo фpofl или .o ,нвалl|дяФи; н6хqA'б в IФгах мlllёlt-ия

Фi6одA' ш' Фyxп в pядах Фpyreянц М' а Йф л в Фр,qд y)Фда s pe6анюr дo 1.5

eт ПeнсиoнвьЙ



(Pандлн в.в ): reрtiэльlroй й3E ф.putpoвэнllti
neрor.: пoлyчаrЁпёl. пфl ф Фt@l' ru'' llu 'nш'ф
свo6qAд xл' с,!yют в pядах !oo9Р|.вяньlх сtл' а тaolc r в пф qд y.qда за я€б€fюr дo 1.5

Фшмe сФ5ювыx внoсo.' loтoPyю яэфхoдиiro заплeпrrь' onPqA€лffrся rc)Фд' из
стoимостl1 стPаювoro гoда,

a 2ш 2 Фдtl пpcдnpиnllм.т.лю фeФlEт yпп.тl.rь:
- в пёнсиoнный (фнд. 14 3P6 py6, з2 юп' в тol числё:
на стрэ)(o6yю часть Фyдфй пёкsi4
для лliq 1966 rqда pФ(дeвlrя lt сJащ,e - '4 з86 py6. 32 юп'i

' длr лиц 1967 ФAа po'|(дрнl' lr i|oлore - 1,| 066 Pyб, ]ю хф.
на факoпtтeльнyb чаФь тpyдрэoй пeiф'
- для лиц 1967 rqда po'(двния и мфoяle. з з19 Pуб. 92 кon';
- в Фeд€рaльный <Doмс.2 E21 py6, 93 кoп'

нaпolliнaём' чю yплerа сrPахoвых внoсoв пpol4заqA'тся стдальfiывл плaты(ными
дoкyue}trаllя в сlolвфви а соoтЕarсвroщrc кqдя бqД€rнoй

Едeшь зa гpaницy -
прoвepЬ свoю зaдoлжeннoстЬ

сioPo нoэый .oд - nopa нoвoroднях кан'кул- мнo.tl€ rP'iд.fio PoGсl., лtoбят oтды.
хать .а ;раt|l.ц.й. нeynлfi. t.лoroв tФ.(gr o5.рrуъся oчeпь шnPlятlro. сriуацr.ilдм
дo,!|0|'|(. в вl.дp rспoрч.ннoro oпуЕrа пo пp'cruG .лфtr'l o]p.fixч€rr.6 sнsqдl э
п0.двлы Poсc,-сrci Фqд.Prц'L orPаru(|.хrr. пpа!а фl*{.сюm лЦr.iдр,шrrr. и
6ь|ёзд за nPaдфы Poссliсloi Ф€д€pаlд.x . oдrr' ri3 *Р пPxllyдl|т.люm взь.Gr.вв
задoлr(.flnofl. и чroбы отпyсr rc 6ьиt oмP.ч6н пpoбл*аrfi я. rpан!|l|Е' саr.o..P.мя
вФфtятЬ o свotx дфгах lr свo€вperreElro noraс'ть 'teющуюся зздo,li(эr|яoсrь.

в сooтвeтfiв!и сo Фfiь€й 67 ФедеpФьнom sакo{a (oб испoлнитфьнor' пpoll3loдgтвe)
фысBarвль' roгopым яшcerся пeнсифвнй фoнд иrФ пoаф сзмФlфЕпьяo o6pafl.'ъ.я в
сУд Aлr o.pанивия вьlst.lа и3 Poсфй.xoй ФqдэPaции, пФгouy n6peд ier' в плэr|xPolагь
oтдях' лyчф Фраiеe пфeфoюпи ' зап'впть задoлвнoсrь пo с'Pавur. s3lФсаr-

пpи fiэл|lч ' зэдмeннoсrи эь| сi.o|GЕ o6paп,rrься в пeнс,ollннй фоiд для цяс'l€0lия
сyиtы плsrexeй и пФr]6llия lФ}rганции вa oпJ|ату' ля60 oплarrrь дФп oяin€ в дoфo-
вoльном пopяд(e' нe дoxl.|даясь налoxeниi ззпpar6 на выeзд аa rP€ни'ry ',t вз5lсrанl.' lgдoл.
*eннoсги 3а счФ имУщeства' з таrc прoвФить нaлич}o задo,Dк6ннoстя no .Баlllv дtнннх
испФнлrльньlх пpои3водств, ' нахoд'цeмф на cэйтe yФсcп пo PБ no следyDщ6r'y eщЕy:

г.|о. гAjl'ч|oill.

E 0тoньнв
н ПD0lц0Gт0шП00к
Et с яаcтупл.lrxer хфoдяo. пorqд}'

fiа тepprcPш прiбай@мroro Dаliloна
с oпiбpя пo нoя6pь пpo'rошлo ! пo.

)fipol, в oдиoм ,з ro'opь|х пo'ryчша фг' 3.й
ст6mПlr noxrлая x.ящ'на. orfiel ya'пo)|вiь,

4 баnl.' пoвp€rqёxь| ? ioпыxлоt.., l tвPd я
crлaд мiг.зlrlrа. пdlipьr пporrэo|l|лl| лo пprчвfie
'lsoстoPйlio.o о6e.щiE с oпior l itrp'Uroflrя
эrсn,ry.таql,tii пe{lro.o oloплenrя. всаro за l0'5
''|эсяц.в ltа тёpp.тoprl n.шэm paлoнa npo'зo.

шлo 6з noxаpа' |oтoрь|. упёсли кaзнt 3 q.лo6eь
ч!тъ|P€ пoлyчxлll o'rcгt.

в oснoвнoil flol(аpы пpogсхqдя в xшьlх дoшах,
3lo сaязанo с t'ассo€ur иm
efl э,Епpонаrpe€аrельных прtф!oэ' neчнoto ф
плeitя l{ tlаpyшeниiпи пpaвш пo'€'нoй бeзonа.нФ
сти npи их эксnлУатацlи.

пo.€P мo){er вoзникнyrь в рФультаre в.одeй.
с.вyi nлашеnи' гonсянь|х Еl!'oв и искр чеpg3 тр6щинь
и н€плсгнфfl в иадк€ п6чёй и Aь|Пoвых каналoв
нёpeД(o пФ€pы oг nerнoro oroплeния вoзф'кaш из-

ПPl П0lllПP]:

эa сrrсyтсвия или нeдoсffio{нorc pазмepа ptq4..lol(
фryпo6 и p6сс!ocний irer(Фi нa|p€ъ'ми пo!€Pпo.

paёмыvи кoнстpy{rияuи
зданб. слqдп€ зэ сsоlrr.$ oтonи€ЛЬныr.и п+].|н|a, в
тoм ч'слэ l в.бафэ' nP*,льflo l1x з|сп,!уаrиPу!те,

с настyплeниex )Ф'toдoв tl yдл'нeния тэIffo.o
врeмё{a сyюк нdftя п€p'oд
зoвания злeкrричfl't rpифpoв в жилых дpма)(,
пoз.oчy неoб,.qAинo yдoстoфpиться в иt испpgв.
нoсти и нe забыва'ьo сфлюдёниn пpавил пФl€рнoй
б€зoласнoсти, tleиgrpaaioсть элeкrрoпpoвqAхи. ча-
Фая пpl{чинa пo)i(аpа в6тц1аниe жилoгo t!oiяа' Пн-
ffiеpныt Giсre. ' {€Фlnoлн€яиe пPoBфпфPных
uepФpияDй зн4Мьвo 06Фrряб пPобл€r.y l,|o.
юoнL oпасiфь шлья н6уи0нн0 расreт, oбычhь'r.

назнаeни'o lrёpдвкoв и
nодвалoв' в мqдy фщи каминь|' yстpаиэаёмЬl6 E
юapтиpaх дoмoрoцreнными yПФьltами,

слoвoм. мнoпe Фа'(Aанё с6ми оoздают yслoвl1я
д,lя вoзхикнoв€нш и сlрёмttфьнoгo pаlвитxr пo.

в с'цчф ввнu'вoзalnя лЙapз неuaoл.я|]o
'ooнuno в nЙaщу'o oхpа'.у no лrёлrфotу 01 (Ф

н, yдoвичEнкo'
9нстPупop пo пPФlвoпoхаpнoй пpoфилaк.

тxie 8{o пpябая@ьсroro oтl,я.lа.

пAlшяткA
дl1я

нAcEлEния

пoleщеяяи чфoвeка' хotllяi
мoхeт сэм nерqдвибьфl npФlФe
всeФ' зaкрoйтe eмy {oс и poт тка-
нeвoй noвя3кoй {плflкoм кo.ьlн.
кoй' шаDфoм и т.n'), жел,гельнo
мoкpoЙ' @ьмитe за pyки и вы.
вeДrтe в беФпафф мeсtoi

.€сли на roстpадавU.lем 3ampe
лаф oдol(да, вабpфьтe на нero
мoxрoe или даxe cy@ пoкрь|вэлo
и плoтнo пpикитё €ro к т€лy для
npeкращeния дoстyпа вo3дyхa а
значит прёкPацeни' гopeнияi

. еслl. oдollAа заrcрeлaсь на вф'
6к мo8o с|@De снимитe €e илll

пolyщтё' пpюloll'аясь х пor'у'

заnpёщаercя бe)€rЬ в гoряцrей
oAer(Ae . пламя тФькo yсиЛива.

пotнr.тE' oro}|ь ЕEзxA.
лoстЕll. глAвltoЕ . п'C,y-
пPEд|lтЬ lo3tiиiо.olEнl,tE
пot(A'A

lЧнrнrстpацrя
тypyнтaoФrcф nФ.лoкия'

- вЬl3oвитe пo)'€pныx и фа'
саreл6Й ito тeлйфнy |01'' сc
o6цtв адрeо oбъem' .д6 вoзник
.lо)€P и сфb Фамш,ю;
. эваryиpyйre дercй' 6oль{ыt'

,|peсrapeлц и иМl'дoq
- исnФвyЙте всe и eФщиeя

cрeдства для тyфния пoxаPа]
- eсли видиxoсть мeнё€ 10 мф

тpoв вхoдиъ в эoнy зaдымлeния

пoмн'{т€' paспш6нl{ая сrpуi
вqды сnoсoбствyel oсatдaнllю
дыПа ' снreнlю reмпФатypы;

. npё'{qе чeм вoйти в oхвачeннoе
orнeм пor.eщeяиe, tтoчнит6 ero
внyrPsннlo' плaниpoвкyl i'ecтa'
rде мoryг нaoдиться лlФlи]
. эa]9oйтe нoс l рoт нo|PoЙ no.

вязюn (ц]арфoн. шапo . кoсын.
юil и tп,) для зalщrь. oт y6Ptф

iадsнЬт€ пpoтявв или Peспиpа-

htlD /^9w ь.Drus a,,
. набPoсьтe на Ф6я cмoче*ый

вqдoй хyсoк n,ютнon т(анn' яo.
крoe noкpышo' пальтo;
. дв€pЬ в задымлeннor пoмeц]е.

ниo oтхpьlвайre Фopoxяo' из0e.
Eя вспышк' пламеяи or быстpolo
притoltа сtexФ фqA/xа|
.a с'льt|o 3адышeннoм пФ

reщeнии дыв,тeсь пo1зюм
tли пPmryoulrф' 4.ицeрxивaсь
Aля opиeнтиPoвш deн;

- пPи oсмorpe пoмeцeния пoм.
нитe' чтo л|oди] как пPавилo иЧ(

ф'аоeния Ф оruя в кoPидoраx
на лестничныx клe'{ах и дaжё на
чepда|€х, дfl чащe @ю пpя
чyYся пoд рФаre. диgань|' стo,lы'
в шхз(Pь'l хладoвg' ryaлaнвe и
Еафlrые хoмнФ| и на фв в бoлЬ
шинcтвo Фyчаeв нe oтоикaются

' Фи вь| Фыскaи в ropящeм

EлЕнA кo:улинА' стаPш,i сnoц..л,сr пфс'.o|l3o.o Фor.дa
! nP'6сirальФl. p.ro6e'

oБъявлEниE
кoмxт'r пo yлpа6лsнию мyflицrпaль.

ныrr хoзя,ствoм швeцr.т tiсфёниe o
лpeдoста.лoar' в aPонду з*ыьtlыx
yчастroэ' P.спФo|€lll|ыl по.дPФy:

. P€спya!9в Буpiпi' пPибэй@ьсgn
раiюв' с- гypyю' yл дoPoМя' yчасro{
N98' oбцей плoщадью 14000 @, П' пoд с,тtю.
итфЬствo цeв лeсoпилoнияi

- PeсnУ6лика БУpятия' пpи6айкальсмй
райoн' с, 3ь'рянск' yл, кoмс6мoлЬскd' yча.
отok tф4 (Б'' o6цeй плoцr,адрю 1з04.Ф м'
для вeд€фrя лшнoro лqдсt)6нф хФяйсва]

. Peоny6ли€ БypятФ' пP'фй@nьий
pайoн' с. гyPyлeю. yл, ц€хтpальяая' г'аdФ
Nq69' о6щrй ллoцадью 2500 в. м' для сrpФ.
итФьот16 индивnдУальнoro хмorcдoмаi

. Peспyблиxа БуPяflя, при66йхальсlоln
Pайoн' G- ЧePфyUJrи' yл, HабeP*нaя' yча.
стoх lh79 (д'' 06Цей nлolrадьD 15ф кs' i''
для иllдiвlrдyмьнoФ юл.'щнorc стPoиraлЬ.

- Pфnyбикa Буряnв' ф,бай{эльсtоtй
Dайoя' сt тaф{a' yл. ,lФ' учасro( l.&18
(д', фщ€й Moцэдью 157 в, *' для с'Poи.
тeльства tpreвorc па6ильotlа;

. Peспy6nикa БyPятия' t]рибаЙxаЛьсшй
Pайoв' с, пoкpoвка. ул. заpeqная' rieсrcк
tф1 (A'. фщeй ллo|дадью 25000 в, м' для
вeдeнlя личнom nqдсо6яoФ )(ФяeсrE6.

пo эФ вoзх,rшg вotlPoca. о6P.-
щатб: Pфпy6лrrа ьуFlvц I|sa'-
x.льФri pайoф' с. туPy@' ул. л€ш.
нa, tф67' 3а6. i&,l) тaл':51-2-07' 6l.l.l.
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пPилo)|(EниЕ

к pаl-'oltнoй rазaтв (пprrбaйxалoц'
стp.10

мo" *u'*u д",#l ь".nnunn
пopoслo' каx траю|э rpona,
г|or.н'о мягкий рассвеr над дoл!rнамr,
мcсяц-ii()lqAёц в фopмe сepпа,
3апаx l'cда и 'lgpнoЙ смopqдины
и тyi.aн fie'lqу foP грозoвьJх.,
,.] люftю rcбя, 'оlзBь я pqдина'
fuть мс!й|ю o зeмляi дPylих'
'| Люс\.rю твоя, хpай мoй cитцeвыЙ,
и кyда б lrи Fла qдьба'
мoe дeтстк, oтп.."лo си{яllами
над дoлиЧoй. rдe зprкг хлв(jа,

l'o}lтаяка' мo,ка' царскф сФo' '
проц'па и я тpоnoй лtодeй вeликихl
и ФyФм mnoвз' в дyцle сМлo
or з(v|ore|Л |ыx сoп||l]eн ярких 6лlк0в,
'| nомiю iс|D|й и прохладныЙдeиЬ:

вeлNьeм н€щeклoнных
сФю бpф.т' вeкoвyю reиь
oпа .- AjlсксxiФиЙсхэя кoлoнна
Бы]rtr я llrм' гAе y uoстoв разлol,t
I,aзlreрэнст прOlв.miit f cЬ седая'
гIoкoЯтсx гr]о l €lrpoбyдtlь|м снoм
llcrpa пo1oмxи вплo1Ь дo никoлая
г'|]q/ц{ъ ' no nя'ёpскиП пpoбopам'
гд6 мраi!оp lак блисгаreлefi и с€P.
и гдe y исаакия ф6opа
Ipeююt ду''ьl ti.ypый Armетop
палаццo 1ам nрeкрасныe' tьз ФoPа' --l 

юрeflьe и1ail!,янtlев ' фpанl]yзоЕ.
стoяла я nоIl Фoдами со6opа,

саша тAтAPинцЕвA .',ny.*""ц" ."""".,n mlo rсц..,
сryдeнтA з xуpса сt биp9loгo инсffтyга A|(адeшxx rlаI}qц.

нoro xoояйства ti rocl'дaрсYвeнrtoй слtж6ы nри пр€в}Fято
Pоссrйсхoй ФEдep.цxr. (r нoвoсx6иpск). в сoставt дirьгв.

цяr свo€.o вyза пprtrlr.ала учасr'в в l всepoсс'йсtФt. ery.
дончeсrog тeатpальнol фёс'vвалe {тeатpeлЬ*rя r''pr|ца'
в .саpатoв. Ёё стr.rи (''6€ славнoe дgгствo' н (Фol. 'iiа,
|I0й|(а' Цаpскoe сeлo.' '' yчаствoE6лП в rrolпнацr.' фсtrr.
валя сAЕ]opсrая fioaзияD. саrца пprвeзлa в tloвoсrlб'pс|(

noбoду в свoeй нoi.,}rациl и дlплoii 1 с16lrэнl.

Еro 6 любила с'rpастно и б€.мeр|ol
и дal€ eсля б i'ир oсганoвил.я
к нeiiy бы qдяоi'y р€алас5.,.

нав€pнo,,,
нo тoлЬкo' eслn б oн

в мrня влюбился.'
нo oн кo мнe нe чyвствyeг тP€€o.

r]e бyдeт сo1l rpёво'|оiым,
и nyстЬ eгo. i'eня pасс1дит Бoг|
я нe о''та|о чyвст3а д€'loм слoкrым,

всe бvдeт хopo|]ю' услышЬ!
да' юзнь пoрoю нeлerка'
клянyсь своeй yдачeЙl
тo тн смe€ц]ься, тo мoлчишь'
нo всe x ваr|яеUlь дypака
с такoй саt,looгдa€Йl
послyшaй' я .1ля всex Чу'{ак
Ho зсe скаx{y, чтоб ты стpaдал:
H€сrастЬя oг нeвe'4eнья|
Ho ввял oпФ' да бyдeт таx!
Bсeм pазoЙ.rисЬ] Bаш ulyг yсгал

сxo)кy с yмa в nлeнy у Фpаха:
внrгpи вФ чeрс.lъo 'l1ёl.нo,
кorдa заснy, l!|н€ снпся пла)a'
тo я оо'oсь' ro всe равнo,
ввyгрli мeня всe lllpаx и r.yrц
А чyвсrвyю лишь лqд на !(o)l€,, '
гlqдaй мвe знаK яа.lpавь i.lоя пyl'ь,
HайEи мeня' yслыurь' o' Бo)l(e!
fue]сЬ сepый мир, л'u,еяный вepы'
БoлЬяoй пр'б ф6r'yдших Aуш,
ни тень лу!ы' ни сs€т в€нepы
нe c*Poют слeз напpасньlx лyx(
Я qдeсь фна, oдяа rrавeки
смымю свой nфP слeзами.
Бoлят гла3а и нoют вeкj,,,
и Фpаx мepqаФ за глазa|ии.
тeп€pь поймy лишь лф ' лeсrь'
lЙoй yм сmPeл' замepзли pyки'
данo ль yз}tаlЬ, ктo, чго я eстъ? -
Я - riepвый цryэ Aиrя нау|оl|

кaк пpe|Фасны с€€€pньв Aaлl!
кax пpияreн yгр€flflиff lyuан!
Бo,ie| лqдlr' Что x вьl нs сra!алtl'
чтo таl. вeчнo r.анит olФан,
\irо дyujа' 66спe{на и rpЁnaта'
cилrтся взлererь' nыла'Ь, люб{,rть!

]нeт в06зрата,.. '
и трoЛoй yвqдит в лeс 69qдить,
мФ( дep€вь€в сльluJeн

poпoг тpoллel:
ть{€ячи пpoкляrйй. сorни хаp!
y6efy. с|(рeливши сeвдrв вoneй'
Hа бoльu,on pзз6oйняtt дpакаp,
как лю6пъ тeбi' сгpана фьoPдов?
Если ты бнла в Uoeй хРoвl,l.,.
и дyшe не нувo знать аxlФgдoв'
Чюб тa{ nёть нeисгoвo. 3овиl
ol зовl,t меня' loe gучeньe!
Чт06 ryда }€,tанЬя yбeгал!'.
гдe плёнит .loляp}|оe сзёiёньr,
гдe пpexраснь' сeepныe далl{l

в этoм liирe eс'ь qдна сrpз а'
Бывшaя вёл,кsя дep)(ава!
Бoг забыл' oсгавил сarаха'
и пoблeкл'{ дo6Лeсrь' чeсrь и слава'
в той сгpаl'c '.ать-3емЛlo pазoptlли'
вoды p€{ тeiepь yx сrали ядoм.
Ilqе oна нахqдlrrся? забь'ли-,,
пoмoзryei, мoreI lдe.тo pядoя?
мoжeг' 9 моpями' таl.' в дали?
за мoрями зeмли ie oбьяrъl.
там давtlo нe nРая хoрoля,
да хoi'y tty,lolы |€p€й naлаru?!
3агнoблeнный там мrл'{ит нapoд.
нsг yх s нeм вpагoв или лю6tiмl+в,
мoJNа тepпиI мoлится и хдeг'
y пp€сroла шай!€ пpoloдиl'цeв
yтомliласs д€лагь eяflый sид,
кa6ы иx oсrавffи в.e c|'лы'
вaс, кoнolrнo' тo нe yдивrr'
Чтo сгpанa зoвe.ся та P ',

гдe .oффeн спaситrлЬ наu' нo воr бeз нrх yx4 rжaщt кpаolвo
' кyryзoв сыrpаloт сЕoч дoolGсjньв Poли'

тenepь и в снаx я cль|шy чae{ Ф'|ol . Meня uo,lаlixoлtя oтryсr'ла'
и над t{eвoй вonЬrmнo и тегl,!o. Ho н4 вo !н€ нi pадoсЕ'1, nи бoли
и с'loва я иAу плем вёJ'йшх:
lDoлзяи' t,'loйка, царскoeсeлo.,,

ты зoвrшь этy ФаxЬ Ri'р€аяoй
oт 'olo ль' чгo кpас1rвo слo€o?
всe oсrанer.я pанoй рфнoй
и запьeт pаaкалённЬ|м oЛoвоiiI
тti зoэ€цrь rry!'тmу нeдy.оl,'
ПPoi'oirеfl нoй ал'(oгoлeм,
вёдеUlь дp]лidiy с ФyЧaйным дрyrо .
гoвopишь o воnнe' раскore'
твoя i]pавда' дрян|. . штiка
этa,0rзнь, W :]Эмив к PJ|о'
Я o(аЛq: твoя мyза - сryкa,
Ho я. к сnaсr6ю, гe(я нe зi]aю'

ll{ эяeсги' ни рaдoстl'' ни lъли
сyдьбe no'uлю yrpffiый я лривeт
Heт дyм' и с гJrаз исчeзnа '{op'G соли'
Oг Мilпы pаздра!€eт ярr.:jЙ свel | _
oн нe да€r yснyгь! ' yмpn 'к fiao€хи'
гIpo*лft й' иcпoг'инс|мй oгФ]eк!
давt]o 3о мнe' yсraлoм чeЛoвeкe,
t'ыл п€в' нo oн сioрёr, Я . ихo слel
в aoстеl'ь oт фзpассyднoсти и муl{и'

м0ня пPqдo''}0т бь.rь|

Я н0 о{,талa чувс'.вз
дeлoм слФi(ныi'!

и ваr' на*ряo, стo'iт yдliвиться:
не Aeршoсь' взалoсь }.eвозl.o)lфым'
чm я смory в xom{иФдь влюбпься|

. pазmядeла в нeм'

nаpнe с ясflьll. в3глядoм
тoтo' lсIo сгал нo!'ij бы кoрoлeм
лицtь прос"э пorи'y'

чтo 6ыл 6ы pядoм'
лo{oeмy' rлупe|о на maзаx
и c ar иii стaЛo |.аe лff{o l.tPЛть.я!

с...loсьвслeзах,'
вoзмo}Go' я хo{y 9 nвro вл'06пЬся,
Я сriyщeM' g fo с{aЕrЬ' нe знаю
л9кyeв: tвлюб't,rаф!}

Я вам:.Чтo вь'!)
таxиe мысл'' Фа3у y.ада|o
yйiiитeсЬ к пРqAoпieшno гoтoвы?
мнe кfleгcя' чтo он )ФPouий дpyr
пoвeрьтe' oи' кa& солн|.lс'

сigгльlй' чифй',

<o' xoй сynpyг,','
кoмy хe нy'(eя ilёЙвый .р]/з нaуlu? _ с тaкиt' лёlхo лрo0]ла бьl
Ёm лeгxo мгнoвеnяo noзаl'!, | Ь. nvъ тe0нистый!

галlн. Hl.n.фoрo.liai}\' дllъ /.\чЧt PoAuнa ЦoUх и дgre . rqдЁtr лМ



Г.nllш }|rrxфоpoвliа
r.o,loltoвA.

с. стдpф тагау9oвo

i i

4l\ j
/ ч

' l r
й

(Moе l7puбaЙкaльeD
tla itlэl|дplt'Ф б.PeaJ' ф *o дщ.
вaшлx на вФflr.й юt'щд
мн на ниl востop'.@ьio г,вдeли'
|(iк тaХцуgr в л'iсrЬяx нe6oФqд,

и дрPom фPпаlflяф вЕlоя'
пpiча6ь за сr(аллФый пoвopoт'
кsк pyч6rх o 66рel 6ь€тся'
Ч106н найги хoъ маr'eныий .poxoд!

А вн'эу' у с'фro oбpЬ.gа'
гlлeщэтся'Фloднаi водa'
с0л6'lв в orчаяниofl noрнвe
Бyдro 6u нeсe'€i в никyд6

тах н6 lФ€т б!ь {а фsol. дeлe,
в ни|ryда нэ lqдят пoeзда'
мьl уnФнo дP4.аoю к цeли'
сeлзtlгэ в 6аi@ rМ вerда

пе9€дaсr 6sйrалy !?'Uи пфви'
o Ффftor l'.'лP{кe Фп€-
и o тor' чm ЛqAл зAфь ,зffiE'
кpennri и pnв|Eaй epoд'

гlpфаi@ф: lopu r дФ9{l
Poв 9 oз€Фф сqнe€6'
доpo.t! xнe эп.rсnФияы
и $eяь|х nrcтьв. фyЕ,

Poauнa мouх
npеaкoв (Гopoxoн)

Бш шдa.тo дрpфуuдa
на пp6фr б€pery p.!. lb{шrg
прФrыe дep€sя|'l**,6yшr

oст:lвl.в таx lgl,!t{ь]а слqдя,

тaU нэ бь'лo лPврcдфo. 'басao+ы
в€iаrш люAи Ми на з€i'лв.
вoт ия я noсвяц' ф 3rи стPoфъ''
oни ф|o rоPglЬ в соpдц. yfleсjи

в чЬeй шoФ чинoвnfiь6й yflpавь|
БPeдрвыe 'дeи poдилrcь?
в yloдy peфoрмистскol слaвы
зa шoлy пpe)l(q€ всo onи взялl,iсЬ,

заxpши шкoJlу' чт!бн экono|irrЬ
Ha дerсtи)( дyulаx я Ляr''л'х.
и npqдoМь @ 60лы!6 п06Ф
дaPo*ю' ч!o фтaпасъ ш бфэl,

и пФнyлясъ 'э д€р€вяи ЛцAЛ
ygrь дgt€й' Pа6oгаrь. rак,тo t6.ть'
ниro ЦAь нe приtlgс

' всo |ta o1.qдр.
сяr'r пpxщлoсь )в.ль(. c.ф кyппъ'

oсгДФ *e: yвдь6t4 огфqды'
rълi' qтo лPeAш pfipnGoталll даэпo'
пoroсlr' пасrбhща. аce mды
поляo *Фф 6ш0 ryt]но

и ддne в rqAg л'@erья
нo t!o.япули ш@ry ъx зэФьпь.
y roсyдаPсrв наxqдялrъ cpqдс-тва
дopcgo Е в г,ty6инre сo)9аl,ть,

oflt кoрc.л'. с!tю'{r' AавлП tв*
иl rушп oсrал5сь {а юпne
и yrpф всe вс.авая' pанo'
чтo6 ffiюprll ъ ffiiу ф д!o9€'

и Ей дРpe*e' Ф uФа до Елx.{а
Pфoгалв яa фepxa и пoлях'
llpqдрrавФ дф былo дикo'
чтo пPошф (хmнerсg вo сяa(

Я видg3 ' ха* плачyr o д€peвнe
t,jа л€Фм бфery рeB дМды'
и pаФкащ4 сrФ* дepфья:
lo. схoлЬко r!еиoвqды!'

д€p€вня' гopф! ocтФась

как Фк@ | -. двe yлицы eem,
и в вoслo..инани* ъx н4хo
мьl сopанcl назЦниe ф

эл1a aepевнU в IIrUoФ|Фiф
paЙф ухe g. |]o впfi'сa uфn

d'|M pоetгмв' nвn*у
|1.'JtЬю @aвa!fuь чф reryoa

r|pмmь @c xaя лaJ60tзIl1ьв'
всe pыП1dф|M в Йомi o'lьЦlo|7

clnpа|E-

Po'кdённыe
в сopol< Пяmo'l

t|e .алo 6н'ю д3ro( сopq 'яrqr''
в rgт ФA ю.дF заш116 eФ|a
lь rаr.фоцl raФ.o дрgIo.D
oсr8fl,в э съDo.i iш'e o€-

noд .rlal.ёt* гlo6eдя'
noяаэшlrш & roлqA'l. нyl'(A,.
пшlшюсь n6Pш1ваrь всe эYx 6qдu.
oсyцl6сlвляi дрtсt<у'o lэ.lтy'
ii6.lталoсЬ o |(oнфdrаx в зo]orcfl re.
o 'Флaх l яp|(l4! мaьxца)( в 'ryдDnх.
o ro . xаl ш,lл'l лцдx на |фfl3|€'
в дEлаnrt нeB6qданньlx хрэях,
н6с rrgлo' н0 вliкro нас flв o.yдr,rl
чтo rы our!6{, дaлал, пoрol,
пoс,reвo6нннх 6€оoпФaсr,'х сaдЕ6
пoлно 63ло пo вс6* dpаt'е 6oльU]oi.
прol]]ли mдЕ' вr пrицн пPФer€m'
т6nэpь Yx rФo|o пqдЕaд{ъ fior
A' xаx6Ei' чтo чт+rc a6 дрп€'|и.
н€ npoв€лll oсoФ€li8нi уpo&
t|€ стorт n l U ! ..т*с' flаr унн.ёlo.
вqдь r|lо.doдф|lлrcь в кзн|l в.
xorь, re coqдPлt с€6в Il liзo6..лы'
зrо сP€'', лPxraпь с8ox уш'
сeiqдня шlo |эфрirь в ф€,ю
o rox' чro лolрyдjлись rн Е Фя'
и нэ сl.д€лr шl с'rorofu€ffь3o

66Fв,
в.ю вrэiiь учsлxФ aвr бr!cфl.

Aлеxсeй сгlиPидoнoв'
с. моcтoв|(а.

здрiФ3,й' yвахaoi.lя р€д.rцiя riФ
lц dlрЙ6айrаnoЦ't oчoнь лoнpiвl{лlсь
лиtsPа1ypяая стP.виц. oт 02.1l.20l ? rqда o
вашeй rазoтc. oп,аднo'.:ro в я!цrэм patoao
Фtь yвлеlёнtrиol тюрчecrю ' п.тProтrc.
tыe лDдф,,lюlЦщ*o сgoю иliуlo РqArlу |l

Pадd !o' чтo Па Фр.ф,'rar нaшot гri..
?н лloдs дeв rс' сюиU' aнy.p€filrrtx по.
pq,Ф8@мв' втпядаt, ra rlpoусrpoй.
dФ'чуяЙxE'апфflm

РafФюDon{лв взolяды o
любвr,.. в фяoв3oи' Лoчei.у.ro o нФчаст-
лиr'oi.'. Пли нвpа'д€лarнoi'.. нфФФв.
шoiФ..' прoшeдrцФl 'лl| ao прxшoдшcй'''

жoлаю. чтoбьt бoлшe бМo пoзrrltrв.
trЬlх тэоplrecшх npФвл'вrй y вaш|il сo.

yб6д.lтoль!с б,Doшy peдахruю o.у6лt.
ioa.ть мo' Фtюш. пoсlящ6яlнe мфi
3oзлю6,'eфнoй суnрyro, фЙфaтenьEoi
мaropп тporх дeтgi' ycmл
шФсoв i.oсYoвсrcй щю1g оn,pвдo o.
юi н6та,!Ь€ в|.сomBo.

нас Poднят сaяъe чyвirc ваJeй ширo!ы дyщи.
Рoдoслoвныx прeдкoв пЦва

дарит oфры в тцши
в ryё!ах я тфя лeлeю

3рю твoй oблик Фрoйный фн,
l1pqд .l.oфlо e6qaлo млe]о,
даp Люовп нам свь|ш дан'
tь' Любoвь и Бeрe ня цlирBайший пьeдфъл'
l ы вc6пeисxая Бoruня.,. Я т8oeй юмdoй стФ
oзаpю']eth с,.6ф' ф3lreсy твoю кpасy,
всё з'весli пp'Фкr'oю' в rрaй *ФrЛивнй yяoсy.
тal' мс{ты пФётвaсoUi вyфpeв]|Фи'х паpяr
т6 нitк]o нe qдинoхий. сygы удФ забыr '

там б€скpanная oбиr€ль.
3в6iдяых po.сыпe' yФр,

я фaкиp и пoвeгt,тgль, Буду pадo€gгь ткй взФ'
я плэт€iliеi. {apYmrы в $ёзднox lieбе Фду вl.!ть.
8 с@€pц5ни,l с|ioтPияы,

Бiсep звёзд. злаrая шъ
Я ло6nllc тe6я' pqдмя.

о6лl.к тФй и crpoйяlй фв,
пр€клoняюсь' дфоl-ая'.'

IlаP любaи наr фнUjeдан.

. < . @ щ ш l Ф щ r r c и м r
!x.!:дlщFryiюRo,фcЙц

nЙr19q<.o1-

н^lЦ^дРЕс "oфrФ*Er*i.ффt..,о.a@

67!'60' | |pи6айналкшй pайoн' ФopEl A]. т'Dак 2a5o.
<- тyPyПIe8olу^.Лeяяв' 94' noдлlсанo в пфаrь: пo гpф'x! 13Ф час,9.п.l2.

EjМi|:P'iь o7@n'аi|.п' фаirce. r8Jo.@ l9Jt-iz
PeAаlloP: 5lJ ]6 (факс) ъ яlфr ..tЕ ф fl(ffi .lФ i'6..gr'. h iF.F E

oтдoпиceri:4!65о щЕфr.Е-il.' 'ФвnF.Ф?'!Dr:ЕFl-fl E!i.4
вre'.i,eФЕЕип..Ф.'F...rfu-'--f,ф


