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o эjrriё д.иlr(ё|rr.'! сталa
на ropy Eычь'! rдe бyдeт
o6ьёЕ0. oсoбoй эt(oнolvl

Pet.Deэцl.oннoi зoнlr -
yчаGro* npoтяxёхнoсть|o
. o6i!Фл.clю roсyдаэcl..

ш. tloPory 6у.Dп dPo'tь

(o6ъeкт нe6фьцoй' нo ofi oткpывa.т
пyть х началy dpoxтeльстЕа ropt|oлыx.
нoro t(yPoЕпа с o6ъiiПoм инФтиций в 35

иллиaprрв Py6лoй}' . свзл глава рё.

rlll|ы doив в началo пyrи { самoмy
бoльшoмy' пя'oмy пo сч.ry yчаФкy oсo.
бoй эхoнoмtч.схoй зoвьj' . oтtэтил сePЕй
сёиёяoв' . сJDorreли . ooo .ифнoPнo.
стpoитёльflыe тэхнoлorии' . сдал. oбEп

тр6тий )rrастoк' сдввa9мый в эксплy€та.
цию' нахoдится в pайoнэ 5эзымянlo' . с 182
пo 215 км, зAo (трyд', дфрoсos€стныЙ и
oтвФфвeнный пoдрядчик,
платФьщик' на roд pаньшe заплаяирoваннo-
ro сpoи мвepшил йрoитФьФф Фo,чнorc

l^]аdка тpассы, пo этoмy пoвoдy былo yсrpo.
eнo юpжФ с кoвцepтнoй пpoФамПoй'
фoЙервepкoм и юрМeнным прoeздofi кo-
лoнны тяжёЛoЙ автoмoбильнoй нники,

сэpгэй Aтyтoв.

lшш0льl ltoдAшrПOlПtl|lтct
пo .!poФai.мэ l.oдePниgции oбpаФФниi в
цllloльl pаioна лpoдolMeт пodyпать coвpё-

yoннo. o6opyдoмн,e'
вoсeмЬ ш|(oл лoЛy1или интерапивныe кoмплeк-

сы пo noo16днsiiy слoвy нayMl дв€ шкФь|- oбopy.
д0ванны6 кaбин6тьl дЛя нaчaльяь|l юаФв (грe-

I| 3иtП]rt
cтtПтtt ]0т0lьl
началo зиi.нёlo с€зoна oзна.

мeнyerся y льlxнlrхoв райoянo.
гo цэятpа вьlxoAoм на нoвyю
'pассy в мФнoстt захffiй'

мячинскaя и ильинс€я)' oбopyдoваниe для кабинeта физики
сrсou] l.h])' двэ кабин€та пo т€xнолoми для дeФeк (всё для
yрoкoв по шитЬю' рyкодaлию и кyлинарии), чeтырe щкoлы пФ
лyt]или oбopyдoваниs для лищ€блoкoв, в 6лиМйшФ вpeмя в
шкoль' paйoна пoсryпят uroсть кoмf,ьшePнщ юаФв и дщ ка-
6инeта т€хнoлoгии для мaлыикoв,

пoдroтoвлeннoй в Фнвбpe на сpёдсrвq pайoннo.o
6юДreта. пфre oбильныr снeгoпaдрв ri за|(атхи

снёroхoдаrrи oнa roгoвa пpи'|fiь пoPвь'x льжlию3'
yв€Aoмля.м' чтo с 20 яoябpя яа цёпpальнoм Фа.

диoнo начива6 рабФy пyнкr пpo|€тa лых'
тамe в лoФeнияx 0айона идёт зaливка xoккeЙнь х

пш!0вьlG 8Пf, ППп. шtll|lлtl|иlr0П
t|a заития в кol.oяс{yo шхФy и хoPPotциoнEyю шкoлy.

шrrepнaт с лэхциon пo пpофилапикo правoflаPушoп,й срeди
нeсoвёpш.ннoлsтlrих пpишли cлоAoватoли oтдФа i.вд'PФ пo

пp'бaйl6льсlФмy pайoнy Aнфа платoнoФ , сoфы 06010н0Ф.
шкoльiи(ам вдoстyляoй фpмe пPeпoдdи азь правoвь|я зн3ний'

pассказали lа\ н6 стaъ жеpтфй пPавфаPyшePий и пpeфглeниЙ,
cлeдoват€ли сoобщили и o нaифлee PаспрФрaнённь|х правoнаpy.
цeнияx и пp6сryплэниях' совeршаeмых в deнах шкoл-

0с0б6нн0 зaoстpили внимaниe яа Фучаяx кp* и пФepь мo6илЬ
ных тeл6фoнoв . явлeнии дoвoльнo pаспpoстpанённoм в шкфЬнoй сpё.
дe, пoсoвeтoвали флee Фвeтствeннo пoдхoдиъ к сoхpаннoФи овоeй

увA,I(AEIvlь|E нAлoгoпllAтEльщикиl
имyц€с?в6нньlo нdoш сфтаМш oсвoвy

налoгoвь|х дoxoдoв фльcких пoсeлёний. дo 1
нoя6pя Фа)|(ланo' имeющиe в с06ст*нн0Фи
зeмeлЬнь'Й Учас1oх' oбъoпы нoдвишмoсти и
тpаrcnopт' o6язaнь| испoл
o6язareльствэ. та{' в пpl6айxальсхoм pайoнe
на з0 oпя6p' 2012 .' слoI(
тyация: сyмiiа задoлxr€ннoсти пo имyцфтвoн.
iьlм налorам сocraвила 3683 тыс. pyб,' в iч, пo
зeмeльнoму налory 2257 тыс. py6.' пo налory на
имyщo@o с физtчфiиx лиц 88 rыс. pyб'' no
тpаиспoPтнoмy налory 1зз8тьrc' py6'

в настoящee вpeмя на с.yмму задфжeннoсти
в пoслeдyющeм к нeдo6poоФ

вeстнь|м налoroплатeльllикам пpимeняются адми-

в soй связи пpoсим пpoизвeсти св€p(y пo ниG
гам c вaлoювoй инcпeкци6й и нэ дoпУскатЬ рoста
задoлxeннoйи] примeнятЬфe н€oбxqAимЬ e м€рЬ|

вых oбязатeльотв,

P0cпy0лlшf,tGПtй Ф0Пlr
t0Л0дьШ пшGдппtПxrпlтG|lGп
в pаПхаx poалиФции пporpаммы {ты . пpeдприl|иuаioльl

22 нoября в i yлан.Удз cocrotтся |l P€спyбли@нcхий фoPyП
мфoдьlх пpeдпpl{няrитeл.n.

цeль фpyма . yв€личe}rиe пPeдпpиниматeльокoй апивнoсти
мoлqдoжи, прифpФeниe начинаDцими пpeдпpинимaтeляiiи нaвьts
кoв сo3дания и эффпивнom apoдвиeния сoботв9ннoro бизнeЙ'
приМфeниe инвФций для рeализации мoлoдeжных бизнeо.

в pабoтe Фopyма nланирyoтся yчаdиe pyкoвoдотва Peопy6лики
Бypятия, pyкoводитвлoй p6спyблиюнскиx миниФepотв и в€дoмсrв'
nрqдставитsлeй крупнoro бизнeЙ, дeлoвэя npoDaмr'iа Фopyма
включаrт npoвeдeниe UапeРмaо.ов пo пpoдr,rpиниматeльским
кoмлeтeнциям. дискyссии пo вonpoсам pазвития молoдoжнorc пpeд
пoинимfiФffi' диФогzl c мoлoдь|ми миллиoвepами и ra,

|-Iа плoщадкаx фoрума сфвpyгся бoле€ 200 мoлoдь|х пpeдлpини-
мarфeй Бypятии. Peгистрация пPoизвoдится на eйтe ww,dvigоde|'
ru. пo всeм интёpecyющим вoпPoЙм oбращатьоя пoтeл,:21.50-01'
a-924452-16-17.

дEнь дoнoPA
20 нoя6pя с 8.з0 дo 1з.00 час. в пorieцoнии

дoма кyльryры с. тyрytrraeвo co6oитcя дeнь дo|{opаl
3а сдачу крoви вЬ|плачиваeгся кoмпeнсэция на питаниe

200 pyблeй, выдаloтcя спpавки oб oсЁo6Ф.дeнии oт pа6oть|
Na 2 AP'я'

нaлu ч uе nacnooma o6язameльнo!

Gп0Pп|BIllf,lФIшl
'? liolБPя - йPffiй Pайoн'.Ыt rуpнlp пo .onэй6oпу.
сpeпr r.y'tсt.l.x. xфкxх rot.Пд l|а пp]iзu .лa'ы Io.
dпpибa.r!лrсшй P.й6нD сд. с.Iёior..
м€стo прoвэдeниi _ с, тyPyнтаeвo' сnop]ивны€ залн дюсш и'
тсoш lle1, tlaчалo в 10,30 часoв,
l? floяБPя - otlФ}tтый pайoннNй туPl.tP пo laфoаD|ro..
вy rcннrcу сPeA|r i'lп(чrrн r .нtц'E нa nPlзч rла.ь' .
Пo (пP.6айкiльсшt p.loн' C.A. с.*ёt.Ф'
п,!естo прo.eдёния - с. тyрyнtв€so, спopгивнь'л зФ дЮош.начмo



cЕлЬcкoE xogяli|cтBo

fшшaшнa ""!гr
. стшшhl

Ш шa3B]lт]l
сэльсioe юзяйствo стDанн rr.o.xи
пpoблer вfrФ' и эrc нэ сsхpэт,

вы.oюм yрoвнe' oбымьl пpoи3вoдств

н.cмoгpn на этo'сэльхoзпp.Anр&iтиЯ
|ll плlвyl стаPаясь и6 oтстав.ть oт

оod.шяют |Ф|rкуpoфqию
нo ясшвeнrcи пprб.йшьэ.

*oюr.шll пpl'6ай|(алья' с.тaP.€'rя
лot' toв вoМofl t' r.уrrlщпаль||ь|t
я,й дряь re тах yx ' ш'rn ФEoй в
с16л' 'pшprr' ioEpв6 ym тpiдлцrotнo

дlloт вoзr.om|oсть юrт.лян'rprc6Pr.ть
ду|(цi|o пo дфуnяым цэнаr.' .

яP}APки сoБиPAютсЯ пoддEPкAтЬ?
10 нФбpя roвэрoобopoт яpriэpки оocтавил

60л€э пфyяшюнa py6лвй, для pайoннom
уpoвня - Ф'iдяa цифpа, н6 тyPyнта6всюй 're
olадt тop.oши ooo .вoзрoЛqрни6'' ooo .3а.
rotпPоI'' ooо .тaаЕ2.' кФx rисюшн', ип
rк€yлин'' ooo .пpибайка,вц'. ип roцlr'ихD,
ип (БypлаtФв' и Лпx. 6лаlqдаpя сrаpаниям oр
rаншаropos - pайoннoЙ админисrpэции - ассotr
тимgнr в этoт paз таt< х€ пopaдoвэл| нa nрилавках
яpмаpШ 6Mи зёpнo' мясo' яroдa' oвourи' фpyпь|'
рыбв' Фибы и д*e вы6.lка, пpи66йкальцы oста.
лись дoвoльны, лpoизвqдитвли' oни )l{g пpqдавцы,
тoxs - вgзти нaзад r1ирьr им нo пpишлoсЬ.

ttpoвsдeниs яpirapox н}.|qo pазвивsъ' пpичol'

o.lllollJ€нм, мnрiм€p' слoцtlализtpовэннцe'
o6opyдфннь€ nлoщад|Ф gomи 6н сyurвсrвнo
пo.ioчь paзв@ю яpi.эpo(

наPoднuй хуP6л o6Pаrил вяимани€ на эry
пpоблoi.y вUrэ в oкrябp6' матв€Й гэpшesич' сnи.
x6p р0слy6лl'|€нскoro aаpла
riоtсюсrи гoфqдд€pxg в пpoaeдэнии ярriвloL
noффx.ъЕпщoщ

фeцишизирoванhыe мoщадки для пpoвqд€ния
ярrаpoк' сA€pMваrь цoвы на прollукц'|o и сти.
мyлиpoвать сальxо3п9oи3вoдитФeй, сeйчао этoт
Фпрoс пpopабать|ва€тся м
нaq(олькo вo.l,ютягся в p€ал

пoPA lыcлитЬ пo+|oвoшy
A пoка Лpeдпplн'мaтeли и пp€дпpиiти' pайo.

на poryляpнo сo6иpввтcя на nлourади' чroбы пpo.
дви.ать свolо прqдщlию, в нын6шних yслoвияx
нyвo испoлЬзoваlь лю6ую возмolGoстЬ (звцё'
ппьD noтp66ит6ля, oсo6eннo тeпePь. кolда Poс.
сия, а вм6с16 с нэй и Бypятия _ часть во€i,!иpнoЙ
тoрФвoй opЁни3аqии. всryплэниa в Bтo бoлЬнo
yдаpит в л6p€yю oФрqдь лo сeльdoмy xoзяЙd6y
- ф этoм 6 mnoс ФфDят qфeDв' в 6лиiaйш6o
вpо'rя на pцнt(o Пo8ёт oхязаrься инoсrpаняая
npqдynrия. roloPая 6yдeг ЕмП o.mriи сrарать.
cя вь'тs.нl'ть l(otlкypфroв' гоqдаpсrвo сrаPa€rcя
лqддФlGть с€лol увeляивая дoгации и сyftи.
дии. на мqAэpнизаци|о пp€дпpияrий по пэpэpa.
фтrc мясэ, наnpим6p' в 6лихайши6 тpи Фдa в
Po@и 6удэт.ьlдsл€вo 1a l'mиapдoв, oсrвerся
нэд.мl qE ч.Ф я!n( .pqдAri\ ffi доi'

дeт дo нас и даcт хoть ка|{oЙ-тo тoлчoк в pa3витии

в л'фoм фyчав' салЬскoхoзяйcгвgнная oт.
paсль всe eщв oсгаsтся oднoй ю ва)lнeйшш в

тoлЬкo PаЙoнa' нo и p€спyблив'
воссгана3ливать бь'лиo rioщь npl'дeтcя дoл.o и
riyчит€льнo' нo дpy.oro въlxoда нёr' вoсэooдаrЬ
всe' чгo былo yничтo{€нo пop€qpoйхoй' тoлЬкo

' fioэтoмy нyхнo oбpа.
щвть нa сё6я 60льш6 вним
тивнeё учасaвoвaть в рa3личных цФeвыx рёспy.
бли{анфх и фeдeральнь|х прorpаммaх, кoиx сeй.
чaс нsмалo, оамим пpoи3вoдитвлям ну,lнo срoч.
нo oтказь|Фмя Ф стаporo сo

мy. кяк тolo трe6yы
PывdнФ дeйФвитвльяoсть, Hy и пoтpeбпфям
doп болшe вниriаниi 060а
ваPъl' сгавrъ иx пpqopитgrн€€ приФзнax' тoгдE
y наших лфизвqдитвtвй бyдsг фльш ФПyла
к Pа3виrию, liyxяo занoвo yчl,fться oб€сп€чишь
сэбя с€лЬхoзпрqдyщиэй' иначs в блю€й'!€€ вp€-
мя нам нич€lo, |Фol''s noYp€6л
A этo ни * чeмy юpoшэмy нe npивqA6,

|0п(Aнoв'

х0т6л0сь 6ы. кoя4яo' чт06ы качe
с,тво oбслyx'вания 6ыл0 вышe, сэй.
час.loкyпaтЬ тoвapы н6 coвс€м yдo6

нo: за 60лЬши',lи o!вpqдями нв виднo
ни cвriy прaдyк]ию. ни eo q6ны''

Eвreнtn вЕсE-
лoв' pа60тl|иx

oцxtи(

t|нEния:

пdPо6итoльсryD базy и вPlПя o врsмoни
райoннoм Pцнre

. ч6ств0 самих пoryпarэлёn тoкa paдy-
gт нэ вosгдa' Я ди.аю, нy}(]o б0льш6
pафтsrь с насвлв'reI' ч'oбъ' пqди
fioсotцалl. яpl{аptol. tlу l1вн' в с3oю
oчcрeqь' лoстspа€rrся o66с,в..|iъ иx
н€.oФдШн , rGаD€rr|rl.

пФ16ъ|ль' пфa stоii o6€gts.'я л|qA€n
xa.Е.lЕнныr.la то€араgи, чio iасa'
6rс' oивяrrзaци'' 10 J(сrвлoФ 6н.
чro5ы плollадха бщa лWш€ о6opy.

' дoвaн6 Aля yдoбФва и ||poд'ащв' и ,
шr8&!....|..!-i

'i,pтfie"' nр.дiiфioи
в 9тoт pаз пopадoвал пp]

...Ar.ш. шинroк



мшнФ мпqддepxм в пpoведeнии ярмарoк,
пo sгo слoваill' тaкая пoдд€рxка пoзволит сoздaтъ

Po.cии Фдeт вь'деленo 18 мимиаPдoв, oстаeтся Aэтo ни кчeмy xopoшoмy нe пpив€дoт,
н6дefiъся' чтo часrь этих фeдотв всe-таки дoй. владимПp пAшинюк'

ryry:

.@oм'xx н.,тPJЬнo{Фп
oдtrн 'з rлaвньп вeвoдoв' iфpыЙ сд.лФ

r,фюtpdФ.юнoми{и Бypяr{. np''сф.дp.
инr! пPo6л4ы'

, в ч&тнoФи. пoтp€битФи. нвcыeяи9 рeфy.
блиш бyд6т в выиФнф, пpoиФйд* с,щФeннoe
фиreниe ърифoв в вфиe 'лфнeФ пepиoда ва
xoсчeтпфмe фeдcтва' мылo и мoDщиe оpедcтм'
линФeW' cнffiтф пoщины щ лeкарiE с 15% дo
6.5% oднoврeflфнo .o *иxeни6м ърифф на мoдA
цин*oo o6opудoМяle и лeкарc@нныe q6фанции

дoфyпнф Фанeт заpyбflнф винo. фир, мф
фЛь' чась|' Фврьl, oющи, офбвннo в 3имний nepи-
ф' фруФr и oрdи' мшo фивko@, пoшлины ва
6ытoвyю Фeпpфsикy и 3лeпpoникt4 ciизивщиф
c 15%' oфнrб на yрфнe 7.9%' в rфeниe э.x лФ
aФe flpиоoqдиюния бyдyг oт
9л€м€пную бщy и фqдс.eа пфизsqдФва koмnьЕ

главн!e xe pиcхи для пpoизвoдитфeй поФe
вфУплeвия в Rгo - do фиxeниe иипopпь x пoшлин'
olDаничeниe @пoддepжи oтpаФeи и к3к ФодЕъив
- pФт loнк}тeнтoфocфнoф инoсфанных тoфрoв.
пpич€м, пo мя0вию 6Фьшинdи эkфрrcв осloв-
н* пф6лeffы nporlфирytсб для ФьcкoФ хФяй'

Poсфя прoдфяит пpимeнe{иe рeхима Eриф
нoo кфтиpo@ния пpи импopтe мяф кPс. ппцы'
тарифнц€ iФ на кPс и шищ, мoгr бьtrь oпё.
нцы шькo p€шэниом Poсo4', в этoм Фу€ё 6удуa
примeняться cтав0 в paз*6рe 27'5-з7,5%,

в 2012 lqдy пqдпlФн! фrлашeвия o имeрeнии
фФиФвъ прoeп с Мo{oрeЙсMми инфФрами
(юмпанш (чyнчфн да@би' пo стр0иr6льfrву
mицввoAчqoФ *oмM4ф в июлФнскoм pайoн6

Плrшоaндш Чrпш: шПoвлGдGIвl|f, BGIUплGниf, P0осиш в BТ0 в дол]0с[0Цll0]tl
плaнG дllt 3lt0нtllп]|lt1| БUшптии 0yдш нвйтшaльП0.п03ит]|в!lЬllttиtt
правmлиФ Бурdr,' pаФ.6o.

1Ф мая no адаmция эюнorикr
рфry6лrш { нфglм yфoвшм'

зaмфль пp.дрaдdoля праФ.
@ьф Бypяп{ лo.юяoмиwюмy
pазвпию AreксандD чeпих в pамш

rпpавпФьФвeннoФ часаr нa qсeд..
нии н.poдюro xyPш. PБ oцрн,л пo.

в|ёдсEш для эlФяoxиш р.cпубnям
nр'сo6д]rя6яв PФ.я iвфм,рфo*

rcрфвol opвниации' наnoмним' чю
P@ия oфи'lи0ьнo dФа aфroпpав.
ным чфнoI втo в авrуФe 20i2 Фда'

.в яoлмрoчнoм ма{ё иrcп Фдtп для

*oщюфью 5000 тoнl мясэ 6!oйл6рa и 12о млв Фr
яиц в гoд' Лланирyeтся dpoитФиФ пflцeфа6pи.
М зAo (Бyрятмяфрoм.Arрo',

пФdМьныя фаrcфм для рыбoпepepафт.
чикoв бyд* сниlrcниe пoшлин ю мюпe виды рыб.
юФ оь|pья с 10 дo ьз% (лФоь' фpфь)' мelqy
rвя' лрoцeфц кorcpue Фroдня лрo!оxoдлт на pe
спуtrликaнскoм рыФoм pынкel €'иe, G{ Фrpнти9 в
2011 гфУ рьL6oзэвфд (БaйкФ'. сrа6ил*oё прoиэ.
sqдФo дeйdвyющих npeдлрияflй, oфф*ат yвФ
лиюниe прqдлцeния и фвышeяиe уpoвня фмoo-
бФ*ei@ти мeФнoй пpqдyщиeй'

oдним из lФoвий вqyплeнiя в втo яФяe@
ф|Фацeниo .оспфдepжи .олs иs ф€дёрально.o
6104*ф фФ, дo 201з roда npqдФьяый уpoФнь
пoрдфж0 ффяfr 9 миллиардoв дФлapoв в
гoд' х 2017 гфУ пoддeрпа дpмна снизитьф дo 4'4
милиаpда дФафв' Фапичфц xe oбъeм дфций
3Фaриям в блимйши. nять лeт урфв ю бyдoi так
юк Фroдiя на ра3виfle Апк ФaтитФ чyь 6фьшe 4
мшлиаpдoв дФлафв в .qд,

orpаничeния @фкm тФькo пqддфxки' н6py.
щающeй' пo мюнию RIo' {oнку!€яцию, Фo. cyб.и.
дии яа nфдepх*y пpoизвoдdв
rcплиФ, Фeпфзнepiию и лютнoe ФeдитoМниe,
воe' ф идg на pфвитre инфpаФрyпypыl иoжo
пpим€нпь бф oф3нич€ний' влoхвния в инфрa.
dрyюуру и фцифьвф развитиe Фa о(*lт на
дФ.иe дeфтшeтия oФoмlф ФимyлирyDцrф вo}

(встуm0ни€ в втo пффляы нaм пpимвнить т6
м6pы лодд.ржи, o цФФ06разн0Фи кфр!х Aавнo
гoвoрилФь, в чаdвфи, ф noддepжв дpхoдoв
ФфзпpoизвoдиФeй на €ктаp плoщадeЙ и пpФ
дoФьФфнна' пorcць наФв'ю. эти дв9 пo.
лщ6ния наши oфщoни€ в нeдэвнo принпoй пф.
rpaммe пoддeрxм р€звития ФфюФ rФяЙф дo
2020 roда), ' dаФ A, Чeпик, сeйчас в peффликe
peализyютФ инвeйициoхныe пфefu фoимocтью
6фee 7 млрд pyблeй' за deт кфpыx Mаiиpy6тся
дoмти дФю фЬюФpвниФциi в фщeм oбъeмo
прqдущии дo з5уo' и лoвыспь 0бo
лeния P€спy6nиkи Б'тпия сoфrвeяными npфyпа'

nЙrания дo 1о0%' за исМ@eни6н зeри и яиц
крoмe тoФ' пpФитфивoм PФ pаФoтpeн и

внФl на pафмФpeвre в гoоyдаpФфннyю дyму PФ
п@п gкфа Ф Dазмflи фюкorc х06яйФва в ча.
dи rccударФeннoЙ пФдepжи ФыФтoварoпрФ
извфитФeй в нg6л9фпpиятннх рoпoнах} прцня.
пo sюнoпфem пфМп orаз!иь млoдд6pж.

кy фьхфтoвaрonрoиiвфиlвлям. фущёстшяlo]4иt
сфю дфтФьнфь в нe6лaФпpиfiвых для geдфия
ФWoФ хФяй(re рeruoвd для фхpаюRия Фади-
циoнюФ yмада жи3ви. и пoтoму oна нe 6yдФ oФа'
ничиФф в yфoвиях втo (agм кpЙфм
Mfuя oozф K ю6лaea
пpffi g, g нuэкilЙ уpoФнь aЙoaнa.
Фu фьхфnpaщq'dcnao ю aпюфнф к Фe0ф.
pФdlЙфму уpaФю, 3a лadвdяuo 4 2aф уpфt
dфdнaЙu фЬЙфоЙeфф npoф1фФ
в Буpяnuu н!хe ФedФpofuЙdo1a в 6'6 pфl,

чтo каФ*ф пpoмышлeннofl ' cущe.твeн.
дeятФьнocть (Улан.yд9нспЙ

лвPз. филиaл oАo ()кёлдopрeммвщ'. зAo (Улан.
УдэфmьмocD и oAo (Уmн.Удзнсюё лри60р0Фрo.
итФьнф o6ьфинeяиe} члфФвo в вгo нe oф1
так как глy6oпй рeмoнт ФeпloФФв и фoрoнная
прoдyщия пo внФorии и {oнсФyпивным рeшoни.
ям t1и{fuьнь и нe им6ют Фрy6eюыx анФoФв,

сниxeниe яа ']0%' в завиcимФти oт lрУзo-
пoдъeмнФ и видoв вeрюл*oв' к 2019.qдУ тамo.
xeнньв таDифoв таne нo oкц€т
ния на хoлдt!нr oAo {вepтфФы Poфии}. в Мopый
uфит oAo (УлаFУдэн*ий авиацюнный завф''

c авryфа фryпиo в ошy пФта{oЦeвиe poo
сиймoФ пpави@ьФи' кoФрф выo тaрифныe
вфl на эkфoрr нф6pа6фя

80%, этo пpqдoлrelиe пo.
липки Poфии, хапpашeвнoй на пр€кф|цeниe экФ
пopE нeoбpа6фняoФ л€ф' даннaя м6ра пoзвфит
сни3итЬ нфeфьныe py6М дрegФньl, yвфичить
ффмы вцapeвюФ пФpe6лeяия лeфпpqдyщии. в
Бyрятии начaт пpoцeф яoдeрнизации и ФрoитФь.
фа лeфпpoмЬ|шл€ннЬ|Х прeдприятии] лeрфpи6н.
тиpoфния м6лых и срфних лe6amвиrФЬнЬ|х
прeдлриятий Nа сoФаниe лeфпильвыi мoщнoфeй
и Фlpyзкy пилoматepиалoв,

таiиe xpyпныe пpeдпpиятия лфoпpoмышлeн.
как oAo (cФeнпнций цкк' и

oAo (БайкФьс@я лвсвФ кoм
яшяются апивными гraФникaми миpoвoй Фргoвли,
пpиoриtr 3дeФ 6yдф oтдав rлy6oюй пepepа6Фкe
дpeвeсины и пpимeleвию выфких reхнФoпй'

эюнoмичФия дeМьнФЬ ф мнo0x Фпo.
pах lФyr 6yдФ бщф кoнкуp6нтной' а значит' нa.
фeвиe pэоп'6ли лoлуrrт лгrший выбoр }Фyг пo
нBюn цeнe' в пэp9lф Форфь m юсcёв финан.
фe|x yолyr - стрaхoвыt, 6aнюфMх,

гlфыmьфoм PБ рapа6фl и пфхoдит сo.
mафмнre план мepoпpиятий пo адапъции эювc

иим р6фt6лип к нфвм yслфиям с г16т0м прeд
ляeний oрфнов исfuнfrфьнoй Фвdи. муници.
пФьнcх o6p&oваний и пpфmв,@6й 6изнфа и
вшдag oМo 60 м6фприятил'

в сфpe Aпк в план мeloприятий вm@ё{Ь|
rcpы пo пpopа6oткe вoпpoф с минФьхoзoм Pос'

. пo oпр€дФ€нию P€оп}6лrш Бypяпя в качфтф
(пшoпоФ' р€пoна яа 201}2о16 Фды в чacти Ф.
rcфния Бyряпи R рэпoна{ с нe6лfioприяrными

и эюHoмичФми yфoвиями с
ввeдeниeм дoпФнитФьlь|x вl1дФ Фcyдаpов4нoй

- в чаФи пpиняпя дoпфнишыыx мeр пo ра}
sиffю сgинoвoдфа. вm@ая выдф6ни6 сyбсидЙй
из фeдeральяoФ бoдяgа на peвлиe rлyбoкoй
пepepабФrи прoдyrцiи финoвoдcтм и pфвитиe
фл9iционнФбридных финфoдчфких цeнrpoв]

- пo opЙниgции за(ynok прqдущии пфизФ
дитфeй Peфy6лиM Бypятия пo гocyдаpcтвeннoмy

пщнoм пp6дlсмoтpeнo:
- o@aниe сфeЙствия opвнизациям пищфoli и

пeрepа6dываюlreй пpoмышлeннoФи' впрoвфeнии
тeхничeщoй и тцнФoпчeфй мoд€рни3ации лрФ
извoдфe, об6фыифющoф nрoизвoдфo нoв!х
видoв юнrypeнтoфoсфнoй лрoдукции]

- cтимyлирoваниe pацфнФьнoФ размeщeния и
oффпивgoй ф€циdизtции eфпрoмышeннoФ
прoизвфcтф нa rcрритoрии Pecпy6лики Бypяflя'
oкфаiиe сoдeйфия pазвитию тpадициoнных для
pecпy6лжи ФраФeй фьcюo хosЙФва (ияфмФ
лщнф щorcвoдФф, oвl]ввqдфo. пфизвoдфo
0фщ6йи@ртoффя]итд,

в рeффлиre нeoбхoдимo oфс
ниe принятыx рфпу6лиxан.мх цФeвья прoФамм
в пФкoм oбEмe и yошить pабory ю lвфич€нию
финанс(poвания мeрoпpиЯтий.фyдaрфннoй noд-
д€рxш прфпpияпй в рам(ах фeдepФьных nрo
rpaмм, Aдe@o oцeнитЬ макрoэ
Фeдствия члeнфа в втo xрайнo Фщнo. Pафemв
и a(фeртнЬ|x мнeний мнoФ' oни pазнoвe@рнЬ|в
в дфФорФнoм планe иrcrи бyдiт для эюнoмики
нeйrрФьно{о3пивнь|ми'

(гmвный mюс - dа6ильнocтЬ правш тoprcФи;
прoзрфнoфзаюнфатeльФаиадминиФративнь|x
nрolreдyp}, . зам@ил на ффи наpoднoФ ХypФа

пpфсФyxба гл.вьl и пP6вtтфьйФ
Pэспy6л'к' Бyряflя.
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тaк пo,lyчилoсь' чтo в
i'алeнькoм ceлe кика

дoстoйнoгo rieстаt гд6
llioжнo 6ыл0 пoчтить
.1амять oднoceлы{ан.

вoинoв вeликoй
oтeчeотвerrнoй вoйны,

нeт. пoэтoriy пeрвoe,
чтo peшили сдeлать
акrивисты нeдавнo

сoздaннono тoса
(вeкгoр', . yвeкo.

тpубьl

*l

тepaнoв мeiiоpиа.

для начала oпoвeстили м€стных )|oтeлeЙ и пpeдлpи.
яиматeлeй' сoбpали пepaыe сpeдотва- пpичeм сдавали
д6нЬги нe тoлЬкo тe' чьи oтцьl и дeды' вoeвaвц]иe нa
фpoнтах' кикинцы' нo и тo' чЬи пpфlки в сeлe нe жили
никoгда, Bнёс свoю лeпry и дeпyтат Hapoднoгo xуpала'
ypo)кeнeц кики' Aлeксэндp дмитpиeвич сepёдкин.

. . ,

Hикшноllиr Т0G0вцьl ]0т0вf,т
; aПлGttl GлaвЬl

E

вo{ope |Фасивнe мвiioриалЬ.
ныe дocки с выгравирoванными
имeнаliи фpoнтoвикoв 6ыли гgro.
вы, тenepь н}4{(нo дoвeсти дo кoн.
ца пpoцeдyрy oфopмлeния зeмли
в цeнтpe сeла пqA аллeю и o3€.
лeнить ee с€}€нцами' внpaщeн.
|lьlми pyками дeтeЙ в шкoльнoi'

. Mы - (вe|сop,' - pасоказнва-
eт oльга Филатoва' прqдсeдатeль
тoса' - тo eсть всeгда cтpeмящиe-
ся впepёд, эm нашe главнoe кpe.
дo, пoкa в нашeм тoсe вoснoвнoм
yчитeля' eгo идeйный вдoxнoви.
тeлЬ . диpeкfop u]кoлы л|oдмилa
дмитриeвна смoлянская- oчeнь
бы хoт€лoсь' чтoбы oсгалЬнь|€
кr4кинцы aкгивнo встyпвли в наши

на бyA)пДий вд' хак сooбцш Peд'rцtи rлaва ilo {тyрyнтаo9схо.'
фльсюe пoсёлёяlle в.и. гoлoвlн, pайot оoвмedнo с n

Pаtrф пoпаdь в peспyблиЕнсxyю пporpаяму мoдepнизациt )к|o(' и эсли
этФ фпрф 6yд9 peшёri пoлoxит€льнo' ro 6yдeт пpoизвёдёl|а r.oд.рни.
заqия пopвoй rcreльнoй' чтo пoзвoлnт пoд*л0rить х си

цёнтpалЬl|ую Pайoннyю бФьнtцy' а та|ol€ Pяд xиль|x дoмoв пo yл. 50 лeт
offiбрЯ.

нь!нeшний oтoпитфьный сeзoн, к кoтopoмy мyп )ккX (тyPyнтaeвo' пqдютФ
ными яeштaтнь|ми ситvация

инхeнepa A,A' кoлмaкoвa' нe тoзит Hа кoтeлЬных имeeтся нoPмативный мeсяЧ-
ный запас тoпливэ, дoгoвoр с тr1нyйским yroльным paзрoзoм на пооавкyтoплива
дeйствУeт дo кoнцa roдa.

в дaкaбрe прoйдyт тoprи' на кoтoрь|х oпpeдфится пoставщик флливa на
6удyщий rDд, нo' как ФмФл Aлeкфй Aфанась€вич, пo вфм пaрамoтpам иx yдG
мыфpв тyвяфй yшьвый pФpв1

nулЬc oЕIIA t6 нoябpя 2012 гoда

',l',, . ;



жФ06 Ф пoтpe6итФeй пo€ фрьёзнь|x н6 пoсryпФol
сl й сэд (Poсинxа'' гдe на втopolt'i эта)кe в нeютopь|х спальнь|x пoмeщeниях прФ
xладнo' Hoвaя qисгeма oтoплeния в д€тскoм г]po(дeнии была смoнтирована
в нЬlнgшн€м roдy и' вoзiioжнo, rдe.тo сaнтeхники дoпуФили 0ши6ку, вo всякoм
cлrrаe] на пeр8oЙ кoтeлЬнoй давлeниe в oтoпиМьнoй оиcтeмe пoддeрживaeтоя
в нoDм€' ёlитаsт Алeксёй AфанасЬ€вич'

таюt€ oн onieтш, чтo пnaтeхи за кoммyнальныe уФyги
cтаМяют oкoлo 90 %, и этo' в oбцeм.тo, нeплoхo.

пёт! кA:lЬi'ин'

oтxрытиe мeмopиала памяти
ж}fтeли кики плaниpyют пpиyрo-
чl'ть к пpaздникy пo6eды в 201з
гqд). в планах аl{тивисгoв тoса
сдeлать 60лЬшую pа6ory и пo 6ла.
гoУсгpoЙствy сeлa'

Eлeна гoPБУнoвA-

(д]tcпoтt|cшGШeп шшшa тaПGП вшшaGтD

Gтшвшlпвн]|G шaсш]lш}|тЬ 0шзнес
ППaв0 нa
ЛGд0Bylll

пGПGпDaвy
пoxниEy гoroлЯ:

сrpoчкl пpolrзвeдрниi
{...s.лli и '.oryч днeпp'
, нe в*дая птица Aфe.
flтдр erc сeрeдины...}.

сфeнЁ нeднeпp' нo
саflaя ipyпнaя pеха
БyPя'ии' и пP.одo.

лeffiь ф пPxхoдrв
лФox м паpoмe' 3июй

. чёp€з лэAoвyю nepё.
праяу. Erоroднo' пoслo
уcтанoФeния пpoчнc
Ф лeдoФrc пoхpoe!

с'лами дPсy шso.
дится лeдoвая лepo-

пPаи. в ив96имofrи
oт пorqдных уфoв,й

и дAнньlх юниюpинE
гиiiс (roсyдapстseннoй
инспэlсlиrr xалoмopньlх

сyдoв) эта пoрenPава ПoжФ
6ыть noд@oшна и в началe' и

в сep€динe дeи6pя'
эгy ситyаци'o в кopнe peщил

изм6нить индивидyалЬныЙ пp6д.
пpини['атeлЬ стaнислaв плаxин
(pyкoвoдитель ooo (тPoйка')' пo.
бывaвший вeдавнo в рeдaкции и
пoдФившиЙся сфими |ианами нa
зтoт Фёr oднo из нeпpeмeннь|x
yфoвий бyльдoФp для pаcчистки
лeдoвoи пepeправы oт тopoсов и
наличиe пyнпа фoФeвa . oн вн.
лoлнил. тsхника и вэlончик y нoгo

на бaэe' A чтoбЬ|

yскорить ввeдeни6 в стpoЙ л9дo.
юй пePeпpавь| иl пo вoзмoxности'
максимальнo прoдлить срок eё
Фla{6ы. oн прeдлавfr пФe лeдo'
Фаи пристyппь к наpа|циванию
лeдoвoй тpассы' икачивэя нa лoхe
дopoги помnoй вoдy' Естeств6ннo'
пePoпPaвэ дoл)xнa быгь как мol(нo
кoрoчe, в фзи с чeм ллaхин пPeд-
лаЙeт пpФoжить лeдoвyю тPзссy

спpaшивэeтся' зачeм eмy эm
н)DlGo? вeдь oбycгройствo лвдoвoЙ
пePeпPавь| вьльФф вкопe4кy, кaк
прeдпoлагаeт cтаяиФав паФoвич.
затpaтЬl o|(yпятся за Фlёт ввeдения
плaтн за п6р€rФ' ютopая] rro 9ro
мнeниюl дшна быть нeскoлькo
нижe таpифа, ycтанoМeннoro на
ильинокой пepeпpавe.

пoнятнo стрeмл€ни€ плаxина
расширить свoй бизнec, вeдь крo
мe тpанспopтнь|х lФуг и вь|юзM
мyсoра (зимoй этoт вид yслlyг y
нem oФдит на нoт), sмy и om (oл.
лeпивy бoльшe и заRяться н*eм'
A нaorи-тo плaтить надo, чтoбь|
пpeтюpитЬсвoи идeи вхизнь и дo.
каэаrь иx ффeкrивносъ' плахинy
нooбхoдимo пpoЙти пpoцэдypy тop.

пeвФьнo нaпpашивафся вo"
проо: дФeтит ли птица (тpoйка,
дo пoсташeннoй цeли и полyчитли
oна пpаво нa oбyсгрoйствo лeдoвoЙ

с лия фпPocoм хoPPaспoн.
дoнт o6pатилФ к пpeд.eдатeлю

yпpаФeяию мy.
ниципальньlм хoпйФвoП t|'и'

- Для oфсnpo|1сnвa лedФoЙ
пepепpaвы' l|poмe Фльdфepa u
взzoнчшa 0ля oбozPeвa' юбхadu-

мo сo6лю0внuв вu,\ё pя1a услoвua,
cozлaснa uнсmpуцnj no усmpoЙ-
сo1вy u d'dep'.aнuю ле0oвЫх nopo-
пPaв' ryuпepueм слуxun gaлuчue
c ne щЫ вLpoвa н н ы х arEaн mцu a'
Komopьle' кpфе лфпвннФo лун.
кna oфepёвa' uмеюn napк mqнu-
||u u с|1вцuaльнo o6уч0ннь|d |10pсo-
нaл, naк кaк лeaoaЫe nepoлpaвьl
ЙюcяmФ к кame.aРuu Фюхных
фoцхeнua c мыreннod oлat
нocnью, и nonoму npeaпфneнue
no a6уcnpo11сnaу u эксnrryanaцuu
reффd nepeпpaвы мы всea1a on-
daёg tlPcУ amвфaюu,leму вфм
эnuм mpёбoaaнuяM u u@ющееo
нapaфnaнньlЙ oпыn'

Бeчcлвнa' ooo aтpoaкa,
влpaФ лpuнuмanь racmue в пop-
aх пo oФdnpoЙcnву лedoaaЙ ъ
poпpaвы. l1o cpaзу хoчу onмвnumь,
чnlo redoФя repeлPaвa - Эno сoц+
ыьный aбъeкm' u нuкaКod| ллamЬl
зa пpoeзd naм нe пpеФcмonpeнo,
Дoсnamсннo nлanнoй лвpenpaвьl
в иfuш!кe' нo oнa naм вoooc

. A вooбщe. никфай иванo.
ли в pёспyбли{e

пpэцёAэнт oбyстpoйства и сo.
дaрxания лoдoвoЙ nэPoпPавы
иllдивидyальнь|м лPoдпpинии.
тeлeм на платнoй oснoФ?

- тaкuх npeцeфЙoв в pеcлу.
бпuкe нo 6ы!lo u вpф nu буdem.
ДФx0 в peслублшaнсxoa cл'|к-
ФЙapuфoвuвMuнuЙepЙвe
mpaнсnopma нaм zaфpяn:c кaкoa
cnamu нa napaмную Фpenpaву вы
ввodлe ллarrц. эno лpoaФжeнue
фpoеu' u вы фязaны 0ёлёmь эф
бeсnлamнo' зa свon e$n, А эa лё
0aЧю nepeлpaву пeм 6фee плa-
mы нuкaKoЙ вuмamьв re буфn.

28 orтя6pя' в дрнЬ paбo ихoв аsтoiroб'rльнoro тpанспopта' в ип rпла-
6 для пpoдпPl|ятия сoбьmrэ . oт|Qьrлacь eAинaя

дисп4чepcб Фужб.' чтo пФвoляoт oлopФP]y пРян
eыoв и пo paции пepeдавать их вqдитфям' нахoд'щ'кя на лlнил. дxc.
пэтч6pсхaя oбopyдoвaнa тeлёви3opoм' дёxypнь|й д'спётчeр и свoбoдяьЕ
or см6ньl вoдитoли мo.ут пo.tить чай li пoсмoтpeть nepёдачy. A с yчётoil
тorc' чю фyx6а Pабфoт пPапичeски хpyглoсуroчнo' oбoрудosfio и r€сro

с oпpыrиeм пyнпa диф4epцoй Фyхбы на пpeдпpияtии бMи Фданы дм
дoпoлнитeльныx рабoчиx мeста' кoтopыe заяяли спeциалиcты, напpашeнныe на
лpeдnриятиo цэнтpoм 3анятoсти насeлeния' Hа счёт прeдпpиятия в pамках ttр+
aаммь| занятoсти нaсoлeния цeнтpoм былo та|q{e nврeчислsнo 117 тысяч pyблeй,
кoторыe изPаdoдФaны нэ dPoйматeриалы. oPпехникy и 6 Pаций (Бepкyг.8з2',
тpи рации yxe устанoиeны' в тoм чифe на диопфeрскoм пy,rпe и Фe ' на ав-

нoвшeсгвo y)t.в oц€нили вoдитФи такои,
- слoв вeт' yдoбнo' . говoрят oни' - экoнoмишЬ сэoё вpeмя и вр€мя Mиeнта'

кorдa Фдитeль пoдшил кoppвспoндeнта дo poдaкцииl eмy на Pациlо пoстy.
пилo два заказа oт диспФчepа' и oн, нe мeшкая' выeил пo oзначeнным адPe.

пётD кA:lьlllин.

диgл'etriёР'щ
..нoваlпoиниina

:qiri{l::.::
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ПаtпятЬ сешдЦa
мы с вами xuвeм нaсroящим днeм;

насгoящим вpeмeяeм, мы пoмним свoe
прошnоe, Лрeдпавляeм, мaниpуeli свoэ
6yдyщф' так жe. kaк живУци€ зэдФm дo
нас пPeдки| pаст€м и )^1имф' взpoФeeм и
любим, paботаeм и рoхаeй дФeй, Фaрe.
eм и нянчим свoиx внvкoв, чeлoввк нg в
cиЛa ишенить течeниe вр€мeни' замeд.
лиъ '4ли yсl{opить eгo, вepнyтфя в пpo.
шлoe ши nonaстЬ в 6yдyщee, |.lo {а'<дый
ч€лoвёк oблaдаeт оп0ф6нФью к воопpo-
извeдeнию пpoшлorc onaта' y кaждoro из
нас Ф память' и ФrяЬ важнo 3натЬ и.пoмiить нащe пPошлoe'

' валeпина прФ
!oлфвна дoггя!€ва
lфeфЬeва) poд}l.
lлась -в 1931 гoдy в
laлoкolriа'авaвrycтё
J94з гqAa' кo|qа eй
бнлo двeн€дqaть лф'

жпФьФва, вaeнти.

}aa своe с6л0 и бь!
3ма в l.lsм дoвoльнo
poдкo' нo в 2003.м'
нa сoмЬдёсяr втoрoм
гoдy xизни. на нee
вдр}' ншь|нyли ю

neпpeoдoлиllioи си-

нoe искyсство, кa'qыЙ уlастник испoлнил
дФ PазнoMнрoвыe iecяи: бв сonрoвo,'qqe.
ния (а капФла, илoд хивoe мyзыкdьнoe

3авepшилcя nраздних oбщeй лeонeй
всвх yчaстникoв кoнкуpса (Лeсня pycскаяD,

Hа этoм кoнкyрcэ наш pайoн достoйнo
пPeдdамяли:пoбeдитrль кoнкypсa вo.
кальнь|x кфлeпиюв' райoннoгo праФника
(Байкал сoбиpаeт дpу@й' aRфм6ль {Бё.
peгиня) сeла гoряЧинcк (рyк, H,|( пyзакo.
ва)i наpoдныЙ ансaмбль (Ивyujки) сaла
илЬинkа (pyк т,к, lмyнrалoва)i нapoдный
флЬклopныЙ ансaмблЬ (прибайкальe)
ynравлeния кyлЬтypы прибайкалюкoю
pайона сёг!а тypyнтаeвo (рyкoвoдпФЬ -
(засл)])l€нныЙ pабoтник кyльтypь| P6' в'я,

xoreлось бы oтмeтитЬ'
рaзнooбразии кpаcoк и

звyкoв нaU]и кФлekтивы нe
pялись' а наoбopoт. запoмBшись зpитeлЯм
сюими яpмми, нeпoвтоpим
и маcтepпвoм исполнeния рyфких пeсeн,
пo итoгам кoнкtpф дипЛoмoм нафаr(qeн
вокальный ансамбль dБeрeгиня''диплoмoм
3.й ст€п€ни . нapoдный анcамбль (ивyшки)'
диплoмoм лаyPeda - яapoдный фолЬклoр.
вый аяфм6ль (пpи66йкальe',

oт всeй дyши пoздрашяeм наши зa.
жФаeм им дaль-

нeЙшeгo тsоpчeскoгo poста и 6oльших yслe.

A.сEлЕцкAЯ,
pyювoдlтeль opEнияциoннo.

аналитичФroФ цeнтpа.

лoй Ф 3аxoтoлось снoвэ Уsидoть рoднь|s lt.6ста. та(
нaчалaсЬ истopия с!здания ёё книfи,
] пariятЬ сэpдца'sот ч1o зaставиno вaлe''гиnу
{lpolФпЬёsнy вgrь в pуM Фrйаry и P}д]кy и начать
nисаIь, oна запиьlвалa @, дa{e сэoи €мыe
nePвыe qфскиe вoспoминания и вп€lrатлsнyя Dас.
9€зьl и вoс.лoминания рqдсгвэнllиlФэ' no Фynицaц
,oбиpалa истo9ию своёlo рqAa' сэiiэйныe пp6да9ия,
сlФыe ФomФаФиl' xqдшэ пo yгицам сeла, рай
сматplш рqдoвыe дoма Арeфювьп' фФorp.фи
!oвзлa, oписызала их,, y валoвтnны пpохoпЬeвнн н6 былo дoсryf,a к
6pxивным дoкlxisнтaм' xщё€eдчeйoй литэраrype'
6и6лиoтe{aм. |.|o o'rа yпpямo пpqдoлжaЛа писать,
3апи!t.вала зс9 3o мoрo лoс'ynm я инфPма]rии'
nисзлв пpoсть|м нэрqднЬ'м яэЬltoм, сохpвняя oф.
6eннoсти pэЧи' вь|pаx€!ия и 060фrы' пpисyцив
xиrc,liм кoПы, даxe кoгAа т'{оЛая бoлсзПь mяла
жизнъчнde силы, вэлeiтиьа пpoкопьoвна мсlав,
4ялa.в6я 6сгавaтЬ' фатЬся эа pyЧкy и писат5. в этo
вpeмя тoлькo тёлёФон стaл оснoalrым сpедствoiil
bбщeяия с рoдствeнникаlili' а ee тPyд' eo pyкoпиG
ная шив дaвэли dлц и tэftмfrи хиъ нoв2011
жяжяffi ж!ъ!lчз:Pзд.ие:9=

Е,#*ffi$lsffi
tlA кoHкУPс съeхались л)^]шиe кФ-

лeпивь pёспyблики и rcpoда улан.Удо'
всeгo в кoнкуpф пpинималo Л]аФиe 52

ансамбли (дo 6 чeлoвeк)' вoкалЬныe и
фoлЬ|0opныe ансаtiбли (oт 6 до 15 чeлo.
вoк)' пoющиe в eдинoй наpoднoй мgнepe'
кoллel.тивьi и сoлистЬr пoказaли в кoнкypс.
нoй пpoФаммв яp(os, самобытн06 п€сэн.

,llШl{!Шl|{!{lltlt



УcпЕХ
пpo6л.r.. н.Pror.н..l oч.н} aпЦл}|... в ул.я.удr '9

oм6P' сФфoсr '.p.'фeш6 пo6oд'тeлet p.спу.
6пrканскoro xoнкуPcа (}|d. наpкo''ttit!,

Pa6dЬ yчастникoв принимались с 2о апpэля пo ] oктя6Pя по
дsyir направлeниям: (плакаD и {ЛитeрaryPнog твоРiedю) всsro
на сyд xюpи былo пpeдставлsнo 210 твopчэсr0х pабoт иx автopы .

yrаци.ся 2.х . 11.х шaфoв о6цвобpазoватoльнь|х tчpФqqёний и
вoопитанники )^,pe'qsний дoпoлнлФьнoro oбpаФвания д6Eй Бy'
Pятии, свoи плaкаtы лP6дставили и г]еники шкфы Na 1 о' тyPyн-
таeвo ulyлЬtиHA наташa и нEryБскAЯ Альбина. нaraша стала
лаypэamм кфrypса' еa paфтy oпy6ли|oвали в фpникa таoРrшx
pабoт дoтвй {ны. наpкoтикамt', кpoмe тoro. б6ннep ёё pабoть|ра}
мeщeн на oднoй из Фpoдских yлиц, Aльбина и Pyкoвoдит6ль пoлyчи.

н' кyPБAтoвA' yчитeлЬ и3o и ч6Pчёния'
рyювoA|lталЬ tioсryдlx ш|(oлы lits 1 с. тypylii'фo.

l|rташr шyль]иПr cтlлl лlyП00т01t
шol|ltlDcl ttl|Gт. !|lllr0тrПetlD

в p'tiах lнфop ацl.oннo.o6P.зorar€лr'.ot npo.раф*u дл' r.oлoдe
ж' ' cд,нoro днi noнG'oннoй сoцlaльнol гpаiiorнoстl. сoтрyдникl.
упP..лoн'' пeнcroннo.o фoнд' Po.сrr . пplloайкальскoii P.йoнe нэ.
д..нo пPrнrtdв у с€6' . .o.пx учeн'кo. 1 1 (A, масса туPунвeвcкoй
cP.дie. шхoлч r.r,! .rфв G учrt.лоt фдr@фoзнанt' , ш.сснчв Py.
ro.oдr.lClteg G.ll. PoAloнoюi.

Шшопьниши в ]oGтf,lt y шa00тпиш0в
Пвнсионн0]0lшoндa

цl|loльниloв пolrняла заl..сти'ёлЬ
yпpавляюlцэ.o сoфья Aлэхсaндpoв.
на 3Фoва' oнд noзнакoмилl poбят
с дaятeльнoстью yпpаш@ния' pас.
сюФa ха( нмаreна pа6Фа Фд6.
лoв' вш6 фyпхц'и oнr 3ылфмп'
их'e тp.6o6а3,я пp€дьявляlotci i
спёцnалистам npи npи.li. на pa6oтy'
кахиe дoryмoнтьl нeo6хoAиi'Ь| для
nPавильнoro назяачeния пoнсии,
БФда пpoшла oчeнь oживлoннo'

пpieма на pа6oтy' заPа6oтюй nnaты'
yсnoввя тPyда 9 oтдыn' уPoвoнь oб.
Pазoфния спэцимистoв и tд.
oтвФотвeнныe за вcтpgy . сrаpщий

спeциалист oпУ, возл и Асв н'И, Хмene.
й слvx(бы л,в'

тимoффва ' pафказми cтаpщвмаФи
{ам o юм' из чeФ сшадЁ|@тся 6yдyщая
пeнсия и как мoxнo сзмиi, фopмирoвэть
свoю бyдyщyю п€нсию' kакoe )^raстиo npи-
нимaeт roсyдаPотвo в eё ффивансирoва
нии, чтo та{о€ отpахoюй ном€р ивдиви.
дyальнoro лиц6в0г0 фeта' п0ч6му oн яв.
ляeтся Уни(алЬным и npинадлeжит шькo
oднoмy чФoв8кy и пфeмy щio nфyчить
eю юк мoжнo pаньшe oбo 6сeм этoм нe
тoлькo pассказaла но и пpoд6мoнстpирo.
вала пpoцедypу 9го oфоpмлeния старший
опouиалист oпy' вс3Л и Aсв Е н кoзvли.
на, ташe рe6ятам раздыи }ц6fuыe матe-
риалы, из кoтopыx мoжнo мнom yзнаъ o
дeятФьнoсти пeнoФннorc dюнда'

хфeiся вэpить' чго нашe сoтрудничФ
сгвo в дeлe пoвЬ|шoния Урoвня сoциаль
ной тамoтнoсти мoлoд*и с Pа6Фникамиyпрамeния пвноиoннoгo фoнда Poфии в
пpибaйкФюкoм pайoнe прoдoлlмтся ' A
наши mpщёхлaссни0 бyдtт на sвpнoм
nyти (роpriиpовэния дoсroйнo.D ypoвня

с. Poдиoнo&{'
yчитoль oбщoсrвoзнани'

мoy rтуPyнтаeeхai сoш l'|r1 l.

гoдy вeпвEтиив l |pоreпфsы дЕ' 'яPe!щ \nРЕчDс
вой) н6 сrcno, кaк дyxoвнos зa.sщаниo oна oсгави.
ла в iв*аз дoнeфи свoй труддo воax noтoмкoв фoa-
ro рoд3' дo всGD мoлoдofo пoкoлeяия ooвр€r,!eнны)(

ll юябpd в ll'.вцxtс!o{ ryльтуpro-
rнфoPrxд'oхвoм ц.к'Po.ol!нe|{' сocтйлась
пPэвlrтaцШ хниrи 9.п' д€r'яPэвoй (фёфЬа-
вoй) rAрaфьёвы' кoлиювы и ro' rro Ёoцф в
'x poд'. дloчь вaЛфтинь! пpокопьoыrы orc.lr.
ниxол.эвна судаxoва' xладшал сoсrP! Fyф'.
н. пoolФtlьёвн8 flатааёE' i nл.l.яяl|rк nавёл
иi..ro!xч tтE'iв пp.Лlсвмt свo,r xнoФ
чllс,|.нныr PoAств.l.lll.Еr
l|.д.нвый r.ноroл.тний тPyд валэн'ины пpo.
юnь6aны' тerl с. ьli. выnoлнliв.. пoслoднии

оyдьбьl дeвяти пoкoЛeний 90да, сyдЬбa Фа'
сyдЬба стpaнь' - всs нaшлo oтpаxeниэ в этoй к}lиro
кllига сqдepxm мнom личнц 3n6чaтлsнlrй' пe9e)fi.
ваний' в нeй oпrсываютф paныe вp€Пёна ибopии
наш€йсrраяы' в тoм числoи roдь| кфлвктиви€ции'
.oды B9ликoй oтo'rgств€ннoй вoйнg. o кoтoDыx нe.
эo3мo)(нo читaть бФ слФ. т

лlчил6сь oчeнь дфpаi' в нёй с тenлoтoй и лю60зЬю
яаписэнo o пpoФых лlqдях' о6ычвц жиlglях сeла
кФа. 06 иx Фмых' дoмах' дфах и nфyпк4, ва-
лвнтина прoкoп*вна aдрвсoвdа фю кiиry мФФ
Ъoliy пoкoлeнию' - чтoбы пoмнши. чтфьi звФи,

oксaнa никoла€вна сyдакoва пoP€дaлa н6сl(фЬ.
r(o экtsмпляpos |fiиги для шиpoкoro Лoльзoвания
э би6лиoтeхи сsла] oдин эl€sмпляр s кoмэнa{yю
.элЬc|qю 6ибЛиoт6хy (м6y икиц .oroнeк'). oдин
экlainляp в б!блиoт€кy кo'€нс'Фй сp€днeй шюльl'
oдин э@ммя9 в мБУ (nри6aйкaльo€я Пetсlo.+
л6нч6омя цфтpальнaя би6лrcт6кэ' с, тypyl{вeso,
а €щэ oдин экФмпляP бы п6pёдэн в U]кoлыь|Й
мyзoй' тирaж киии нфoльшoй - вс610 165 экзэм.
плярoв. книв пgатал3сь для poдотфяникoв' нo
валэнтина пooхoпьэвна хoтфа' чтoбь' ках шнo
бoлЬшo л|qдрй У3нали свoи исtoш. oнa надoяФ'
чтo 6ё пяга 8дoxнoвxт и пoдвlrг1€т lt.oЛqдьu пoдeЙ
!6 пoдфн'й тpyд' oднo дoбpo€ двлo книга }лrc qдe
лaлв| oвa o6ъeдинила мнoжeствo фамилий рqAа
а!€фьввых, кФмакoвых' Poдиoновьlx и дpymх иc.

poдoв в нeбфьшoм зpитФьнor
залs кyлЬryРяo-ивфPмаqиoннoю ц6нтpа ioФнq)
s д6нь наlqднolо €динэния'

кнl,|rв re заxaнч€яа, в сэeт mrшsл тoлькo e6 п€tr
вgй 1oм, втoрoй тoм nредстoит нaлисатЬ мoлqд}
iiy ltoкoлвнию, no вc6o6щемy рeшвнию' сo6иpaть
всю инфФмаци|оl дoпoлм|rия, yючнe!ия и н0вь16
сэвд€ния бyдeт пoтр Aфaнас5eвич AP€фьoв, и мц
yвэp6ны' чro 8тopoй тoм lоtиги пoпoлнится eщe мнo-
rйми нoвцми иФopиями и иr'ёнaми. 3ro нy)loio яаri.
3ro нy*нo нашиП Фдyц!м f,omкэr]l, так 6eЛm п+

Eл.i! t|oвlк' зrвэдyющ.я
кoмoliсФй сэльсiol йi6лПoтoxol

ПБy икиц (or9{?Ц'
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на фeх flапаx p.звmlri @yдаPdва PoссийсlФro олyж.
ба участхoвых ynoлнoмoчoнныx воoгда занимaл' важнoo

мeстo в сист6м6 opr.фoв внyrPoфltl1х д.л' прФoтипами
сoвP.rrёнвoro yчастхфoro yпoлlloмoчoняoro бьи, {ваp.

т.лыrыЙ надзяpir.лЬ o|юлoroч{ь'й надlирit.ль| уP6!lнllх'
уч.сrtовый нiд!lrр.т.льl сrаpщ'й gшицяo|r.P' участio.

вUй '|rсaeктop.
oшoвннi кlдз,par€ль oб'эs бф .... t|o Фiмв-
л,Фcь и oбц.мзшюr

сrapатб бл'x!йшlм o6p!зor yзнffi oro xlтэлэй' чт06ы
lrПdь @rда reroэыr.и тo сl6дottя' хaсат.льнo oбыEатe-
лoй oшoтxа' xсropь|. н60бх0димьl дпя yсп6шнom прoиз.

вqдстe рoзнсxoвll q..'ol нo дфн был oстrвлять бoз
вн'внiя ни oшoro слyчш' а напPсrлвl 'i. в.ё oбpащaть
вя't.ниol !а lсэмx слoдпь! , Ф Gо6н я ээnoП,'|ать l

,спoльзoвЕть вс. с.qдвнш ця н6oбroAti@'.
пфпa (фэ]Erпьсroй DoшDцrи 1917.qAi в Pфш

6ш' упPa1дяфы npor '. цаPgre oPг.|iы в,!.сni. A сtry.
Ф шмь 'loт послэ omбPьфй Pэвoл|oц,' наpqдtнй

хotисGаP,ат вхyr!вн'!их дeл PсФсP ,|7 н0я6ря 192з roда
уrФPдил иястpylqиюучастхoфмy надзиpатэлю' мop4
пфoжяла началo 9opliирoв.нию инсjитyта yч'стхoвь'х в
Poссийсхoй милиции' исюФвpeмэни 17 нoя6pя сч'та6т.

ся днsм учафкo9ьlх yпoлнoмoчoпных.

tвшеввнсшии
дGTGl{т1|B

El1987 гoдy' rorдз oн ytqAш
lJuю юфpшl: .сlolpи' AяaФий' н6 рoээн чsс' y6ьD.

вpаloв.ю яМ тн юмaлo''
rн€ yбьют|} . yэ6p€ннo oraa участкoвнй' пoтoмy каx знФ,

какo& бы ни был наpyujитaльl oн oтяoсилФ к нsмy no спpавeд-
ливoсги, в этoй эгoхи$eннoй пoзиции в нвмaлoй cт6пoни был
зaлoxt€н и пёдaгorич6скиЙ oпЬ|т' дo пpихoда в opгань| внyтpeн.
них дёл oн в.iл в 3ыpянскoй шкoлe ypoш тpyда'

Eщё pаньшe' лoслs слyxбы в аpмии' дoшooь griу Лops6Ф
iвть и в лоФромхoз€. A хorдa pабoъвФий в тo 5р6мя yчайkG
выl| иfl.ftфopo} кашл€э лpqдлМ зffiь Фст yчасr@ф'

B ?ьlPянclc U oФecmнЫx сёл.x do cuх nop с gлФ
noa .фo|uюg учaqnюro.o uнcфmopa Aнemoлu'

Aф.||Есь..Uч. БYPмAI('л]A' хoa1я os ую !фвeP''!ь .ы|.
хав 4 naнcuu' Eao фPaooiлUeocпц лoр'aoцo.,nь u

чёd||'|odnь oi''i'ё,.aюm oa'с no, mю лo loлoaoc,,'ц лoл
н. ow|.uл c эaioяoп. ' ..Оеod''' |,pu gсmpвё c вш npu.

2'l|.|u.wn вa .Pфa'у .ш'.

d нарoд * лloдям в милиц€йскoй фрi€ oтнoс{лся с дoвeриeм
сдyчись xакoё пpёсгyMвнls . oбязатeльнo хакyю-тo нитo.rхy
для efo р€qpflя люди дlадyг',

Былo rpoм{ф yб,йсгвo*нщ,ны в БyPлe' тpyil хoтopoй Ф
xmи, oднoю пoдoзp€вэgмoro задeрюиl пpи6xaла oпeрФyппа
из Улан.Удэ раскpьlвэтЬ этo дeлo' 3aшёл Aнатoлий Aфанасьe'
вич в местный мaвзин в нaдo}lдв yслЬ|шать чтo.тo стoяцee'
чтo пoмomo бы pаскpытию пр€сryплeния, к6ких тoлькo в6pсий
и пP€дпoлo*eний н6 ttль'ulал из раэгoвopoв aoотньlx кyмyшeк'
oдна жeнщина' н6пPавляясЬ к выxoдy мимo tчасткoвom' нeза.
м€тнo пФфила в хаpr'ан sмy бyПажу, вышвл. pазвepнyл Фnи.
с{y таt ныифнoj {,-,yбийствo ф@pщш ъхoй.тo' cэидeтёлeП
мeня re лpeдбамяйтgl. coфщш 'y инtфoPмaцию oоeрап&
никаfl, пqдФрeва€riнй в y6ийire pабoтaл в лэсy. дor(дФиь
em Фвpащeнияl Фrан06ши aвюбyq rдe oro и зэд6pюи.

вфм' принимавши|'i yчвспe в раскPь|тии этo.o np€сryплeн'я'
oбъявили блаroдapнoсти' выдdи лPeмии.,' кpoмo !(lасткoюю,

пPихoдшoсь вriy зaстynать и д*yPнЬ|м пo oтдалy милиции'
pфа дм в мeсяц' xак пpавилo, в oднo и3 до{ypсrв в дeжypнyю
чаФь пoсryпил сr,'гнал 06 изнаМoМяии нsco3€pш6ннфФнeй.
пмpадавшaя тoлЬ|(o заnoмниа' чтo m бь|л сoryl'r тorда Е
далeю ф туPунтаэва сroфа Финffi часrь (rтoчка' на rcpe),
дlexуDяый. Маыв вri€сro ce6я пoюUlяика' oсю н(яь на 'olG
цrмe раз!фвл oхальни{rt и к yrрy eФ всё xo звдepю, тor
да Aяaфия AфанасЬeвич6 Фeтили - емy пpисвoили званиe
(oтличник фвdсrcй миЛиции',

начаьствo частo дoп6кал0 Aнaoлия AфанасЬoвича: пФeмy'
дe*ать' нe сиди|rrЬ в ка6инeтe, нe пpинимаgшЬ нapoд?

. ктo пoедФ кo мн6 иs Бypли' нedePoва' кики? )китeли фПи
знаDт. чтo я к ниii пpиeдy, yчап{oвый дoля(эн быть cleди лc

oтмerает 6yp акliн и poль дoбрoвoлыllх наpqAнц дрtDlФн'
кoтoрыe бши в нgкoтooex сёл
мoщн,rами yчасткoвoФ, дPyxин!икoв бoiлисЬ и yвэxФи. пья'
нъro и хyлиl€ны сrapвлись им нs попадаrьс' нa rлвз6,

мol.нo сказать' б6з пPoyвалиceнш' Б!Pмэкин был oдним из
лyчшиx )^]aсJкoвыx пpи6айкалЬя' да и p6сt!y6лики, и н9 слr!аЙ-
нo в 1975 гoдy oн' эдинствeнньlй прeдcтавит6ль ш 6ypятскoЙ
Aсce 6ыл дфeflрoван на всeсoюзнoe Ффщаниs )^rасткoвых
инфeпopoв' хoтopo€ пporqAшo в i'oфe на oгафва' 6' и rдe
e'у lинисФ мвtrl н.в' щёлoхoв вpучш имoнньls часн,

нa(qдФ на заслyх6нхor Фдцq rаnитан в oтсrавкe 6ypпа.
uiн soзlyurаsrся дo mу6rны д)пt],' |Ф.да н€хoтopь|6 нынeшн'e
noлиц€nоn.e пoз.pят ч6сlь мy!дtpа нэдofloйнн|r noвeдeняeм.
пьянt(oй, каxо€ Fax6ни6 наPода мoxl{o по.л6 этoФ ждarь?

в сoвpвм6нных фяльяаx' нaпpимep' втвкoм' как (yлицьl pаз-
биты( фнаpeйE' oпspа пoслe кФ(дoю pаскP8тorD пp6сгyпn€-
ния с.6иpаются в кабин€.lЁ и пьют вqдкy, на паl''яти 610 ни pазy
нs былo сЩдrая' чm6ы в orдФe фrчали paсФытиe пpeсry.
плsний таnaм фp.!oм, наoборoт. сoтpyдниxи oвд пPeфкdи
пьянкy сpeм н6флвяtя' саrloroнoэаpeниs,

и .a.q!я' фпа€r Aнaш,й Aфанась€вич' нgoбФдлПo yф
'шsъ Ddь oful*l!.{tФ . б0ръ6€ с npсrуtнErl пФ

шлoro в€каl oдинствоннЬtм тpaнспopтoli гiaсткoвою бнл мoтФ
ции (yPал'' и с pаннem yтpa дo пoзднэm вerэpа' в лю6о€
врeмя гoда, noка нe oбъeдfr ввcь свoй oкoлoтoк' дorioй нэ вo!.

с6г0дня зячаdyю мdнo yсльlшaть: наlPyзка ш Фpyдниxa
пФиции вoзpoсла. ioна oфаф пpактичф т!й xe' - с.rитa€т
A*rФиt Aфeнафич. - вoзрФа np€сгyп.lФ x Ф 6y*эl.
iФceп вalРiдsя сэlqЕш' ФЕErъ !qф!@dt. и вDirа

3ЕMляlоi| 16 нoя6pя zotz гoда

дфФ юл€бам: qiro дФo 6oспиDФ и учm р€6яflщr и
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дpymё дэлo . быъ блюстпФoм пpафпopядкa на гlаФк9 иo
двeнадцaти сёл (нeкoтоpь|х из них сercдня нет и в пoминe), И
вф ,(e сorласилcя, тoгда, в сeрeAинё шeстидeсятых годoв про-

в тo вpoмЯ 6ыла 6ила oбцeФвeнвodи, в rqд прoхqдилo тpи.
чeтыpe ceлЬ.ких сxoдa' на кoтopыx бнл стpoгий спpoс с наPy.
шитeлeЙ, Aсeйчас нарyшитфя ипo лoeсткe нe зызoфшь, да

лиить pщь ooщфтвeннoсrп в oopФ U |l|, €!|у||нь|ми I|tшяЬ-

пётp кA3Ь ин.
Фф аыopa.

PoдиЛАсЬ в мн0г0д6тн0й оэ
pаэнe сo взрoслыriи рабoталa на кonхoзнь|x пoляx с дeвяти
neт, aoerlioe лlхoлeтъo застaлo вё в !онoсти, тo.дa чeтвe-
pнx nqApoсткoв из pqднoгo с€ла м0сг0в1(a 3абpaли pабoтaтЬ
в вoeннyю l''lаст€pсiyю в yлaн.yдэ швeями' дeвчoнки Pай
паpывали nаpашюrь{ шили rимнaствpки сoлдaтам яа фPoнr .
Фs кyсo.l6кхлeба и кyсо]вк

в€pнyвшисЬ дorioй' 6 47.ri .oдy эьtu]ла зaмyx зa фpoн.:
roвика' кpасjкoва ваofiия и6ан0в'ча, y них poдилoсь.]
чeтвepo дgeй' вЬ|рoсnо oдиннадцатъ вl.yкoв, нaдо сказагЬ' '
маpия ив!oвна всerда бьла мyзвкальнoй' xopo0]o п6ла l
и плясэла' и с фepмы eё пpиmaфли рафтsть в хлyб' так .
(кулЬтypа яа ФeD d'ла eё 6ropoй xиsнью,

(Pаньi!e нe былo ък' чю6 л'ли. ' сeтyer tйария ива.
новl'а, - в kф пьянцe !и*olда нe хaдши. A сeйчас шибкo
flаpqд nьёт, за этo фpькo).

ма9ия иванoвна - из чиcла т€х' ,.ro нe np9'ык сидoт5
б€o далA, и eсли бы пoзвoлилo здopoвЬo' oнa 6ы ' фичвс
pабoтэлa' нe халeя сэбя, стoлЬlФ э этих л|oдяx энgPгии и .

внyтpeнreФ oпя, т6кoe oни nolо,tенив,

Poдился и выpФ iiихаил нихoлаeвич в
yдi'yPтсхoй AссP' нo 6айильсхая пPиPo.
да - лес' рёхи и ropы . привopoxили s.o
навсёгAa. здeсь oн встpeтил свoю сyдь6y
. татьянy. вьфаcтили и вoспитали двyх
GынoФй' а сэйчас их pадyDт внyчки.ltiи.
)(аил . oхoтник.любивль. каждyю oоeнь
xoAит olt no лю6имь'м мoстaм'знаeт
кахдyю тponoчхy' {al|(дый yroлoк'

сEгoдHя миxaил Hикoлаввич
pабoтаeт инжeнepoм пo лeсonoль.
зoмнию (лeоничим) в гФoндин.
скoм yчасткoвом лeФичeствe, этo
очень yдалeннЬ|Й yraстo(' rде в
нacтoящee вpeмя npакгичeски воe
дopoги пpишли в нeгqднocть' а этo
значит, чтo в слl^]аe лeснoгo пoхa
ра дoбратьcя ryда нeпропo, так
прoиюшло в 2011 юдуl кorда над
тайюЙ nрoшoл шквал rpoзoвых тyчl
и лeс заlорвлся в яeдосfynных мe-
стах, чeтыpe пoжара ryляли no тай.
re в вeрioвьях ям6yя на oгpoмнoй
плoщади и вся

лecничeю, пa тy.
шeниe этих пoжаpoв быЛo пpищe.
чeнo пфти 600 чeлoвeK и огрoмнoe

oтвeтfrвeнныЙ, дoбрoфвeст.
ньй, болeющий за кахдый шфoк
лёсa' михaил ]'lикФаeвич справил-
ся с пoстэMeннoй задачeй ' в@
вмecте oдoлфи
нoе бЬлo впepeди - oтчиъться за
пoжаpы. никoro и ничeФ нe мбыть'
дoкyмeнтЬ были oфopмлeны и

малo oddoсь в нaшeй сиfre.
мe лeсною хoзяЙdва такиx фа.
мoтнь|x и пpeданнgх сфeмy дeлy
людeй' миюил никoлаeвич yчит
мoлoдeжь. тPeбyФ
ствeнNoсти и аккyPaтнocти,

16 нoябPя м,хаилy нихoлзo.
вичy исnoлняotся 60 лФ. iiы d
дyцlи noздpавляeм свo.ro хoл'
леry' холaёri eмy eцe дoлBх л€'
плoдoтвopнoй pабoiь| в poднo*

Itl]|3Hи

юбureЙ у Bac coлudныa'

11o лo Baм фФм нe вudю'
тaк хe Baш зadopeн взeляd!
БydЬme мфdЬl dушoю
вь1 нa фл2uв 2o0a'
l1u||o20a нo WывaЙne'
Бу0ьnв фaaтпlвы вceфa|

кoллerrиs Байiaльсхoro
t . - . . - . - . - . - .



t6 нoя6ря 2o!z гoдa

l 9 нoя6pr, пo}tEllEльник
пEPвьiя кAнAл звЕ3дA

6'0олoБРoЕУтPo tl.ф.6иrльllф
1o.оo lз.ф' 16'00' 1900' 12,]0тPoпoЙдPАкoнA
2,о5 нoвoсти 16+

1o.35 )iЕt]cкиЙ )ryPнAл
1о 45 жить здoPoвo
12+
1] 55 мoднЬ|Й 1,]Pи

13 1r) вPЕl,я oБЕдАтЬ!
1з 55 дEl]]Eвo и сЕP-
дит0
14 50 жЕнскиЙ жУPнАл
15 00 дP!тиЕ новoсти

18,00 rнЕPAвliь|й БPAк.

19 50 дАвАЙ пФl(Eним.

22,о0вPЕмя
22,30 .дoPoгA в пycтФ

0,25 вЕЧЕPнии УPг^нт
16+
1,00 cвo6oдA и cпPА
вЕ'цЛивocтЬ 16+
2'25 дoк, Фильм

Proссl,|я

10,00 1000 мЕлo,]ЕЙ

нoм
lt.Ф.шyл^пн и nAP.
тнЕPЬlr 12+
]2о0'15,0о 13.00'21,00
вЕсти
]2з0. 15,30. 18,ф'20,40
[,!ЕотнoЕ вPЕмя
12.5{' .тAф|ь| слEд.
ствия'!2+
]з50ГoPoдoк12+

ЕжнAя л|oБoвь'

l2.ф.пPoпAaшAя
экспEдlltЩя' !2+
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ра, сoлieчная тeглая' yхожeнная т6л, 892475,906€

пPoAAЕтся двylкoмнатная блаroyстрoeнная кваp
тиpа в с' тypyнта6во. 1кэаpтФ. тeл,: 892439181a5,
892475з766з,

пPoдAЕтсЯ блаюустpoeнный дoм 100 Kв' м' з+,
мфЬный Учgсток ]2 соток' 6аня, 6рaж на 4 6r'м. т€л,
891483608з9,

пPoдAEтся % oднoэтцнorc киpпичнom дoма 70 кв,
|,' tl^lастo( 6 сoтox, п' лис@нвичный- тф,: 57-57.47. 6ё
4Е66, Ц€нa 250 тыс, pyблoй, тopl. oбмeн.

oтдЕЛкA шаpyжи и внyгри люфЙ сЛфнoсти' тsл.
89503892033.

лPqдAЕтся дэyхкoмнатная
квэpтиpа на з€riлo t qeнтPe с, тy.
pyнтa€вo' им€ются баня' теплица.
хoзяйствeнньle пoстрoйки т9л'|
89149848577, 51-0{ 1 .

пtЦllAEтся авт0м06иль
(LАoA. 210540'' Фд вь.пyсю 2008.
пpo6ff 5500 км' в xтс' тeл,: 41-3-
44' в924в724в7a,

пPqдAЕтся ./м {сУБAPУ.
импPEзA' 2001 rв'' oбвм 1'5 л.
кoriплaпация . спopт' тeл, 666380

тPЕБyются GoтPуднlt(и на
дprriнoстЬ сyдобнoгo npистава.
исп0л}|ит6ля в yпpавлeниe rDeдepаль.
нoй cлyxбьl сyдe6ныx пр'стaвoв пo
пpи6aйкалtскoмy pайoнy. Квалификa-
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наличиe высшero юpидичeскolo или экo.
нoмичeскoгo oбразoвания,

спpавxи пo тeлeфoнy: 51.0.50.

вoзЬi'y a APEндy oднo-
дяyrcмнатнyю кваpтиpy,
898з5368922,

гPузoпЕPЕвo3ки в лIoEoм
нAпPAвлElllirl, EудxA.

тф,| в9243547474'

сPoчнo пPoдAEтсЯ нoрковaя шу6а' 48.
Ф p , цeна 50 тыс, py6л6й. возмoxeн тoр. тeл,
89148454298.

вo3ьUy 3a Aлпёльlый сpoi в APЕндy
дт.75. тдт.55 'rли тт.4' вoзмoxнo с noфeдyю.
щим выwпo',!. т6л 89247784837'



2з' пЯт|tицA
п€Pвый |(AнAл

6.0о дoБPoЕ yrРo
]0,00. ]з,00 16'00, 19,о0.
],0о н0вoсти
l0'05 кoнтPoль|]AЯ 3q.
кУпкА
10'з5}GнскиижУРнAJ]
10'45 )lмтЬ здoРoв0
12+
1]'55 мoДнЬ Й пPи
гoв0P
l310вPЕмяoБЕдAтЬ|
1з 55дЕшЕвo и cEР.
дит0
14,50 )l(Енcкии )кУPнAл
] 5,0о дPугИЕ |]oвoсти
]5.25пoнятЬ пP0
стИ1ь12+
] 6,] 5 ФЕдЕPА,]ЬнЬlи
сУдЬЯ

i3,00 rнЕPAвtlь|и БPAl{}

19'50пoлЕЧyдЕс
20 50 пУотЬ гoвoPят
16+
22,о0вPЕмЯ
22,30 (гoл0о} 12+
010 вЕЧЕPнии уPгA|fт
16+
1,00 (пoслЕ ujкoль|}'12+

цE'16+

Poосия
6,о0 УтPo Poссии
9,55 мУсУлЬмAнЕ
10,05 10ф мEлo{]EЙ
10'45 o cAмoм mAв.
нoм
11.30 .кy,|Aпlн и пAP.
тнЁPь|D12+
12 00'  15 '00,  ]8,о0.2100
вЕcти
12,3о' 15.з0' 18,з0. 20.4о
мЕсгнoЕ вPЕM'l
12.ф tтAйны слЕд.
ствиfu12+
lз,50гoPoдoк

l5.ф .EФPoсинЬя. тA.
Ь{нAя л|oБoвь'
16,45 .кPoвинyшl(Ar

18'50 .дoяP|{A из хA.
цAпЕroвки. вызoв

21,з0спoкoЙнoЙ ночи'

21,4oпPямoЙ зФиP 12+

звЕздA
11'00r6иmь'16+
12'00 .,{yPoв} '6.
]4,00 1в,ф' 21'00, 2з'00.
з,00 новocти 0+
1425 <БитвA зA мo.
сквy' 16+
18.15 (Бигль| 1ф
!920 rвAс o)кидAЕт

21.25.чЕлoвЕ(' кoт0.
Pь|й зAкPЬlл гdPoд'
12+
2з,з0 дoк, сЕPиAЛ ] 2+
0.з5 rв oкPy)кЕнии'
вoспoliи|lAния тAll.

]'0o.гoPячийс|lЕгD
16+
3'30 iБитвA зAмo.
сквy!16+

стс
9'00 riloя пPЕкPAсliAя

10 о0 MуЛЬтcЕPиАл 6+
10 з0 MулЬтoЕPиAЛ ]2+
11.o{' .вoPot|ины' 1G+
1]'з0' 16,00живoтнЬlи
смЕх
12'з0' 17,00, l7.з5, 2l,30
.6lФдPoы ]ф

ДDltЬ!16+
15 0о квн нА Биc 16+
18.00 .t|A изliEнЬ 16+
2о'00 гAлилЕo 0+
2]'00дAЕшЬ мoлo
дDlG|16+
z.lц) rвoPoниньl' 16+
0.00 .тPAнсФoPiiEPь|r

2 40 дАЁшЬ мoлoдbкЬ!
16+

тBз

8.15 .гoвoPящAя c

12+
11.00 18.ф пAPАллЕлы

] 2,о0. 19.ф х.вЕPсии
12+

15.ф rдo|oPнь|и Aн.
fЁл,12+

20'ф .пPиключEния

Hоpodньtе
npuмеmы

24. сyББoтA
пEPвыl кAнAл

6'35 rпPиxoдитE зAв.

7,00. 11,00'1з'о0' ]9,00
нoв0сти
7''0 rпPиxoдитE 3Aв.

лloБимAЯ!
9.2одиcнЕЙ клуБ

10,о0 УMницЬ| и умни.
цu 12+

11,15 сМAк 12+
11'55 дoк, ФилЬм 12+

16,15I lAлAднo!16+
16'50 нAPoд|]Ая l\,|Еди-
цинA16+
17 5о Цqи мEнЯ
]9 10 чЕлoвЕк и з,q.
кoH ]6+

22'00вPЕмя
22'20 сЕгoдня вЕчЕ.
Poм16+
2з.50 tэлЕl|ЕtiтAPнo'

0Jl5 (дoPиAн гPEli' t6+

тинEцl lф

5.ф {кoлЬцo из Al..

7.35 сЕлЬскoЕ yтPo
8'05 диAлoги o жи.
вoтнЬ|Х
9ф' 12,00' 15,00,21.00
вЕcти
9.l0,l2'10' 15 20 мЕст.
нoEвPEмя
9,20в0ЕннAяпPo.

10,25 оУББoтник
1l'05дoк.Фильм
12'20 гoPoдol(
12,55 минУтнoЕ дЕлo
13'55 дDI(уPнAЯ чAcтъ

22 so'бPя. Edu Ba
]'|апPеsу nтJцod - быnь

oппЙalu' |ве' на
i)еpевьм - к мopoзaч- oб'1а

пo,odа hpеdеквывoen нeюcпsый мaй- Edu
юPoщв nozodа - спoмь en ЙФ неdqu

(do 13.12).

о'з0мЕтлA]6+
1'25 ЛуЧ свЕlА 16+
2,00 дoK ФиЛЬl,l 16+
2,30 шкo,lА злoслoвия
l6+

звEздA
t1'00 rвAс o|oiлAЕт

tzф .пPиключEt|ия
)rЕлтoro чEriqдAнчи.

15'00 пo вoл|]Aм нА.
шЕи I]Aмяти 12+
l6'10 roоЕнний liAPA.

1вф 2з'00 нoвocти
]8.15дoк сЕPиAл 16+
21'20дoк,оЕPиАл 16+
22'00дoк' сЕPиAл 16+
2з.15 tloсyд^FсlвЕн.

'l25 rлюд}! и дEльФи.

сто

10,з0 мyлЬтсЕPиAл 12+

14'00этoмoЙPЕБЁ
нoкl0+
] 5'00 .вoPoниныr lф
17'ф шoУ (yPАлЬскиx
пЕлц|Еt]ЕЙ' 16+

l9.Ф {тPAliсФoPiiE.

мEсrь пAдulих' iф

пЕлЬмEнЕйD 16+
3'25 )GнlцинA гoдА 16+
.l5 .Attтoн ивAнoвllч
cEPдl.|тся' 0+

тЕз

9'.5 tнЕ хqдиlEt дE&

!вEзд^
ll'00.дЕнь свAдЬБьl
пPидЕrся yтoчtiитьr
12+
12.Ф {кoлЬtlA AльuAн.

14,00 мУлЬтФилЬмЬ| 6+
14,45дoK оЕPиАл 12+
15 00 сЛy)lry Pосоии
1 ф
1615 .чЕлoвEt, кoтo.

12+
13,00,2з,о0нoвoсти
18'l5 .пPl4tнAlъ винo.

1 ф
22,00 дoк. 'сЕPиAл 1ф
2з,l5.выипl зA yx

0.55 .тЕP{инAлr ]ф

стс

12+

12'00 cAмЬ|Й УмныЙ 0+

14,00 гAлилЕo 0+
15'00 онимитЕ этo нЕ
мЕдЛEннo!16+
16'00.(yш|яr lф
18.30 .6 кAдPoв'
19,Ф rтPAнсlDoPПЕPu.
мEсlъ пAдllих' t6+
22,Ф ll]oy <УPАлЬскиx
пЕль|viЕt|EЙ| 16+

Pыn. lEмнAя стoPot|A

2'55дAEшЬ' мoлФ
дDlG!1ф

тBll

ви' ф
n.ф звЁзды и мисти'
lG12+
12.]5 дoк' Фильni 12+
1з,15дoK ФилЬм 12+
14,15 х.вЕPc|Аи 12+
15.15 .пoслEднии ки.

l0.lю rв oсAдЕ.2' 12+

22.ф .сIЕPгЕлЬ}IAя

2J5 .пЕвЕц t|A Gцдь.

тЕIIEнlЕля

пEPвьlй l^ядл
7,ф нoвoсти
7'lo .чЕPяь|E БEPEты'
12+
8'40 ол}'кy oтчизнЕ
16+
9,15диснЕи.клyБ
9'40 смЕll]APики
9'55 здoРoвЬЕ 16+
]1.фнoвoсги
n,15 нЕпyтЁвыЕ 3q.
ltЁтк|^ 12+
11,з5 пol(A всЕ дoмA
12,25 ФAзЕi]дА
1з,о0 нoвoсти
1з,15 cPEдA oБитAния
12+
i'l20 rдoБPoвoльць|r
15,10 дoк' Фильn' 16+
17'15 ктo xoчЕт стAтЬ
миллиol.lЕPoм?
13'20 Больши6 .oнки
БPAтствo l(oлЕц 12+
1s'фдoсгoяниЕPЕ
спУБЛики
22,00 вPЕмя
2з'00 мyлЬт личнoсти

23,з0 YЕSтЕRDAY L|VE

0,30пo3нЕP16+
l 'з0 .y |G}qoю свoя

Pooсия
6'Ф .lPEвotGoE вoс.
I(PEсEньЬ
в,20 вся Poссия
8,з0 оAм сЕБЕ PDloс.
cЁP

9,50 yтPЕнняя 'lo]тA
l0,ф стo к oднoмУ
]1.20 мЕcтtloЕ вPЕMя
12,о0 вEсти

12+
15.00 вЕcти
15,20 мEcтнoЕ вPЕмя

12+
16,з0 PEцEIтг ЕЕ мoлo.
дoсти
17'00 БЕнЕФиc Е. пЕ.

21,00вЕсти
22'з0 rэтo iloя сoБA.

2'20 rвAльгAj!!A: сAlA
o виtинtтr 'A}

я 2012 n
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21-40 nPямoЙ эФnP 12+
22,30 loPмN]А.2012 12+
0'25 r|из^ки.
PAзБoiники' l0+
2.50 .Eсlь o чЕil пoгo.

lttt
6'55 нтв yтPoм
s,40 жЕнскиЙ 8зmяд
10.30' l6 Ф' 19,з0oЕ

]1,о0 14ф 17,00,20,00
2з'з0'0,]0cEгoднЯ
]1,20cпAcAтЕли 16+
11.55 дo cудA 16+
1з.ф сyд пPисФкнЬlх

14,25 сyд пPиcfllfiыx

ди.п 16+
15.35 .yлиtlь| Plцl6и.

13'40 гoвоPим и пoкА.

n,25 .NАк]nЙ:2' 1в.

з з5 лигA ЕвPoпь| уЕФA,
oБзoP

.пoсЕйдotlA.1l.
0'00 .{oшiiAP н^ yли.
цEвязoвr]ф
1,ф ЕвРoпЕЙскЙЙ no.
z.5 rсyпEPt^нк.P' lф
.зll .x|cд )lAll |iлщ
вAнлA tr !2+

тнт
8'00 |\,!УлЬтcЕPиАлЬ| 12+
12'15 .)кEнск,rя лигAl
пAPни' дE|lьги и л|o.
Бoвьr li+
]2'40 iзAмЕPзшAя l,!з

l.'30 .yнивEP' 16.
l5.ll0 dlю6oвЬ нA
PAioнЕ' 16}
l5,з0 дol.i,2 16}

18'30 .PEAльныЕ п^.

19.ф.yнивЕPr]ф
20.ф .иtlтEPныr l6.

21 00 БитвA экстPA-
сЕнсoв 16+
22'00 кol'iЕди клАБ 16+
2з ф coмЕDY БАпл
0,фдoм 2]6+ '
l.30 .дAвAи EщE тэдr

12'55минyтнoЕдEлo

14,25 чEстнь|Й дЕтЕк'
Tив 12}

16'з0сУББoтниЙ вEЧEP
1в,з0 тAнцЬl co звЕз'

21,1l5 rкoстЕP нAсll€.

13l.t|ЕoкotF|€нtlый

l|lв
7,10.tl л5ь|л нA.
стPoйщи{r 12+
8 25 с[,!oтP
9 ф' 11'00' 1400' ]7.о0'
20'00 сЕгoдня

10,25 гoтoвим c A' зи.

11'55 кyлинAPtlьlЙ
пoЕ{инoк о+

15,з5 пoЕдЕм, пoЕдим!
0+

17,20 слЕдствиЕ вЕли
16+
13'ю ot|нAя сrAвKA 16+
19,ю oБзoP чfl
20 25 пPoФEccия . PЕ.

оиМум 16+
22'00 PyсскиЕ сЕнсA.
ции 16+
2з,00 тЬ|LlЕ пoвЕPишЬ!
l6+
2з,55 PЕAщия вAссЕP.

e'45 .нE хoдитЕ' дEЕ

11 15 зaЕ3дЬl и мисtи.

12 ф вспoмнитЬ всЕ
12+
l1Ф tпPtlкn|ФЕния
.пoоEllлoн,Ar lф
l7.lх' .F06lн гyI, 11}
20'00 rв oсAдЕ?' l..
z.ф .пФлЕдяl|и п,l.
нolEPoи' ф
o.rs .хl(вд. '(Aн lФoд
вAн дAtilr 12+
2'45 r|(oшit|AP нA yЛи.
tlE в'Boв. i6+
'l.Ф r|,|EвEц нA свAJlь.
БEl12+

тl.т
8,ф llyльтсЕPиAлы 12+
9.55 .*ЕнсlGя лиг^
Б^яAнoвцй PAяr lф
10 з5 мУльтcЕPиAл 12+

12+
12'00двAc пoлoвинoЙ

12,з0дУPнУшЕK NЕт
16+
13'з0 оoмЕDu Wo[iАN
16.
14,30 кoмЕди клAБ
15'Ф 6итtц экcтPA.
сЕнсoв
]6 ф суnЕPинтyиl4,,lя

2о'з0 кoмEди клAБ 16+

oPдЕн ФЕниксAD 12+
0 ф д o м 2 ] 6 +

з,55дoм.216+

o викШrE' lф
нт.

7.05 r^ФЕPистш 12+
0,ф cЕгoдня
9.]5 PyсскoЕ лom 0+

1025 Eдим дoмA 0+
i1,ф оEtDдня
11'20 пЕPвAя лЕPЕдA.

1l,55 EIIA БЕз пPАaил 0+
1з,00 дA]llыЙ oтвЕr ф
14,00 сЕгoдtt't
l.20 .дЕлo lФAпивr.!.
ныxr ln+
16'25 БЬ|вAЕт жЕ тAкoЕ
16r
17,00сЕгoдня
17,20 PAзвoд пo.
Pyооки 16+
10'20 и онoaA EIPАB
ствя'Е|ф
19'20 o6зoP чп
20.ф сЕгoдня
21,00 чиФoоЕPдЕчнoЕ
пPизнAниЕ 16+
21,45цт]6+
0.10 rс л|oЕoвь|o из

2,о0 ФyтБoл {спAPгAк'

Еoвьr lф
2,.5 .пEвщ t|A свAдь.
ы' 12+

тl|т
3,00 l,iуЛьтcЕPиАлы ]2+
9,55 спoPглoтo 16+
loф iзoлoтAя PыЕ

10.05 16инг0' 16+
10,25 мyлЬтсЕPиAЛ 12'
10.50 пЕPBця нAциG
нAлЬнAя лoтEPЕя 16+
j1 ф шкoлA PЕмoнтA
12+
12,ф пPo дEкoP 12+
]2.фдвAс пoЛ0винoи

1з.ф дoк' ФилЬli ] 6+
,ф nЕPЕ&\гP1/J|G 16+

15,ф сoмEDY БAттЛ
16.Ф tyвивЕPr lф
l'35 .r^PPl пoттЕP и
olяЕя lDЕняlсA' i2+
20,Ф |(oмЕ'Iи кIlAБ 16t
2l.00 IгAPPи пoттЕP я
пPинцлo,lyкPoв!(Ar
12r
0,00дoм.216+
i.30 .тEPмин^тoРl lф
3'з5дoм.216+

Фeд6рaльная слy'ба Poссийскoй
@oдopации пo кoнтpoлю
!а o6opoтor. нарxoтиtФв

yпpавлони6 пo P€опt,бли|(e Бypятия
всвpoссийская акция

(GooБщr|' гдЕ
тoPгук,т сПEPтьк,I'D

12 - 23 нoя6pя 2012 гoда
Еслr в.l шmE лrш-

PасtlpoстpаяiloцПG яаpffi rшl rФа
пPrroнoв нaP|Фr.alloв .

фoб'q{ro пo .тэ'!qDoну дoвэpи''' н8PxoxoнтPoля -
G0l,!.4ilд!Eд (анoяи'нo,

хpylлoсlтoчнo)
ил, oсtавьтё сoo6!r.яяs на сайтэ

gв.oз.fвkл.govru

rтЕлЕlDoн дoвEPия
flвд tlo PЕспуБлll|(E БуРятияl

(l0lдд1д, (анoниlнo, |9yпoсylo!нo)
пo ш фпPфаr, xмв'lяМ л.ч.ния

'л.r p6'бшпацtt f аprcФ6,сиxьlх,
зaollrт. в Pфпyблtl(аясшй

яа9roлorrrч.сrrй дrcпaнс6p -
Gl0,iЦffд{l1 (с 8.00 дo 16.00 часoв)

EФ, у вaс Фь флpфg ши
llp.длoЕlш пo op6EEця9
п!oФш.ктriп иpФr'ш' -

t6o|||тэ . 'шст€9сt!o o5P6lo'5нвя '
шуш P.qrуф|.!r Б!рпя

@0'j0ill0Ju1 (c aзoФ 17-Ф часoэ)
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кyплю дtyxкoмнатнyю блаrcyстpoeн.
нyo кваpтиpy' тeплyю' за pазyllнyю ц6нy, тёл
89243990895.

пPoдAEтся блаmyстроэнная трэхкoм.
нaтная кваpтиpа. 2 этаx' 1 квартал, тёл,
в9243930727 ' g9247553167 '

PEдArцr.|я rдЕтьl
.пPи6Aйкд,rEцD
пPEдoстAв'lяEт

yc,lуги пo
ксEPoкoп1lРoвA}ll.|ю

дoку]!Eнтoв'
cкAниPoвAн1l!o.

лA]rlиниPoв/lнll|o
пo уtlEFEнннIt цEнA .

mы ждЕI' вAGI
liаш aдрoс: с. тypyнтаeвo,

yл. лrнl'на, gil.

Aдмин l i стpачия
мyницrпaльшom 06.
pазoвания .тypyн.
тaeвскoeD сeльc|(oo
пoсoл6ниe сooбщаeт'
чтo з0 нoябpя 2012
гoда в ,|4.00 час. в
здании тypyнтаeв.
cкo.o oeльс|@гro no.
с6лэнl.я сoстoятGя
nyблlчныe сtDша.
ния пo пpoeкry бqд-
Eтa на 20,|3 rqд.

БлAгoдAPuм
выpфeП пу6oxую

блаrqдаPнodь
адll,инисгp6ции

Hэс1ёpoвcкoю
rc пoФeния. кyльтlтнФ
инфopмациoннolo цoнтPа'
Hsстёpовскoй сoul' дpy.
зьям' qднo@ыанам' poд.
ным и всэмi rтo пqддepю
и oкэзал пoмoцЬ в провэ-
д6нии пoxoPoн нашeй дo-
poФй'.aнс.l|oi Лs6GдЕФй
Aнасгас'и сз@тъэвны,

д!fl.

6лAroДAP'u
выpфф orpoмнyю 6,вrqдагпoсrь дрyъям.

рoдlнu'. сoсeдям з Поpальнуlo и !аrep'альвую
пoддepжкy в oрвнимции и пpoвsдвнии пoxoPoн
любимoй мамы' Фры, тdи' баФ1tlки худряв.
qовoй вaлoнтины паMoвны,

Poдныё'

кoллoпив Pyдника cч6p6мшансмй' вц-
pахa6т пyбокoe Ф6Фвн0вание д06рвфи-
hy Aлoкса'rдPy мшайлoвяy no пo6qдy roр
чинь| rooiчo любиюre oпа

дoБPь|нин,t
rяя'iл. п6'Doolч..

сдAt БлAгoyстPoЕtlный дoшик нA
сyтки, тoл. 891Z!зз55з72. ви|сoP

ПoлoдАя сЕПья сниПЕт |(вAPтиPy в
с, тyPyнтаoф' чифтy и omаry гаpаlrrирyeм'
тФ, E9] 4052з552,

П.r..'в !тoвPч дл' дe..'
дo 25 нo'6P' Pedr!у6 06у.r i сyrп

co Gttдxoi 25%.
}(д6м вас пo адpeсy: с, тyрyнта€вo' yл' oф.



сeгoдня мы пpqдол)€eм пyблиювaтЬ
сrpанички миl'яlo|иxки' на кoтopых вы
наЙдётe для сeбя нeмалo пoЛeзнoгo,
пpиcылaйтe свoи peцeпы' и oни 6y.

дyr напeчатаны в (дoмашнeм oчаneD.
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нa кПpи6aйкалeц>!
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oтдЕлЕниЙ PAЙoнAI
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шf, l ш0ш п]lтotUlецll

залyчшиe peзyльтаты noдписки на нашy rазery y вас
ЕстЬ шA}|с вЬ|игPAтЬ микPoвoлнoву|o пЕчЬ'
plсoваpry! tlтtoг и дpyrиe дoстoйныe призьi'

мЬ| всЕгдA вь|пoл}iяЕм свoи oБЕщAния!
yвл|(AEмЬlЕ читAтЕли!

хoтитe пoлyчить пpиз oт (npибайкалЬqаE?!
сPoчнo пqдпишит€сь на пspвoo пo,ty.oдиs 201з roда

' пplшftмiDпotдпrcюa._

ii|el гeля u
c хoзoчкoЙ
IloвpoвroЙ'

c' I|oмa'

випoPию Евreflьoвнy
tlEстЕPoBy

лoздPавляэi' с ю6илёйным
днsм po'tqёния - 30-л€ти€мI

пусnь жuзнь уль|бaenся Фю'
пусnь мuмa npoхфяm ювзzodЬl'
30opoвЬя u o]aсnья жqлaeм meсе
l1a 1oлеur-aoлzue 2фы!

дёдyшE' 6абушю'
дЯдЯ саша' дЯдЯ iiиff'

сФa' вeра'
даuа Брюхoвьl.

t|ЕGтEPoвy випopию
Ф дyши пoздpавляёtв
с з0.лФфим юбиёёмl

Дм dodpуqu нa'Фnся вcвеoa
и улы6кa' U doбpoв clloвo'
Буdь вФ20a хopo|Цa, мoлoda'
эrePzuчнa' noбuмa' эфpoвa!

nвaл звeзdomd
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тpuФanь gЬ лem _ dapa doсmDкsнu|l
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Буden' слoвнo Йуnoнь l| мuW aлa?!
эnom qnuх' хaц caмo фoхнoвoнuв'

лuшь moф' dopoеo'' с фёlr pсЙ<фfuя!
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cвoi луnь ф жuзнu лpoaoлхamь
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16 нoя6pя 2012 roдa
гlPилoжEHиЕ

к paйo}|хoй raз€тe (пp'байкал6цE
Gтp.9

пPl.БAй|qльскAя PAйoннAя'AдiiинnётPAция

кoiiисс|lя flo npoдynpi'щCвиio |i ,ilкв8лaциr
фeзвычаiньй с'туацlйl. 06..п.ч.ни.0

пd.pnoi бэroласttoст'l
PEшЕltllE

с, тyPрлa€вo 9 нoябpя 2012 rqдЕ'
пpqдрqдаreль: галtч|ов гю.' py|Фаqдлтель

пPибайкалЬскoй paйoфнoй адuинистpации'
пPeдседа'€ль райoннoй кчс и oпБi

. np'cyтсвy|oт: члoны paйoннoЙ lGlс l oпБi

. npиrлэшёкяыol Pьlчкoв ю'в.' rосyдарствeн.
ный инсJ|e@p пPиo€йкалЬсxoro yчасfl€ Гимс
мчс Poсd]и пo Fъспу6лп(€ фpяти'.

д!@jgi
1' oрвнифция и пpoвeдe{.{e пpoфилакrб'+

ск'.х rrф пo пPqдyпPэxдвilli|o н€счасrных сл1/1ra.
eв на Perах n вqдр€i'аx, пpeAorвращoниs ги6eлп
и тPавмaпэма л|oдвй' дoP*нo-тр8нспopтньlх
пPoисшeствий c aЕro. l4 мoroтeвикoЙ пPи выeздe

oб фсгаlloвкe пo бeзопас
o6ъdсах рaйoна. нё06)Фдr!юи в прoвsдвllи'
пpoфtiлактй^l€.u,|х мэр nроxнфoрцtpo.ал Pьt+

кoq ю'в- mсyдарствeнный инспe'пoP гlp9&i.
калЬскofo yчас а гимс i,чс Poссl,tи tю P€gry.

пo rmrам oбс}o(денil'.лo€встхи 3асqдФ{4я
раЙфнoй КЧс и oпБ npинято PЕшЕниЕ:

1, Pa@r..ндpваъ Dавfl !шeщflвль.йo( 06
paэoваний сe'1ьaих пoсeл6fl иi:

. xнфopмиpо€зrь гpа)qai o npaвилаx 6ё.c
пэсflo.o пoвqдaния и coстo'нии лЬдa в тPадяqrr-

rrассoвoro oтдъ.xа и пqAлqФфrc
Лosа pь]бы в сpe{ствах массo€Ф инфoPмaщи в
листoвl€х и анцлагаxi

. npинять мepн nо oPlанизаqии б€.on&нorD
orдф€ rрo|фан в зиrнФ пФlqA' oPганtввaь

со6о10 скonлeняя лloдe. на льди в тol чricф i
мeстах лqAлqднoгo лoва pыбы;

. в u.стgx н€.ан|ql,|oниpoв€liioФ пёp€Dqдв
пoдeйl п€Doвqда аsroмoтoтpaнспopга ч€P€о p€Ir|
и вoAoarrы yсrанo€иъ зФp61цаbщиo энlrrлзn.i

. пPинять дecсвныe ёpu по нqдprryц}
нию вь|cвда пqдФ flа Фнмй лqA (6л0'0Ф0эанl..
.ъeздр€i lgr9@.a lалpeiцаroщлx rlr|aюв' сФ9у.
x€tiяe заrрадr{тэльвц яа.ь.noй ' rn.),

2, РqФieндoваrъ пpфайxальскo y yчaспq
'имс rдс Poссии пo P€сnyблихe 6yPятия (Pыч.
rcl ю.в.):

. tфоp иPo€аrь rPeхдaн o праэилаx бФo-
i&1.orо ooвeдeниi и сoсгoяфии лЬда в ,lp'Il 'rи-
oiньtх ЕЕu rа.сoвoro oгдр€ я лqдлqднo.D
,ю.а рьб.r в сРедствэl мaссoвoй '.lфoPrацgи'
.ьЕrytr,rеiк s тPyдрвп ко,rлeкпrваr. r|€оньlх

. co€ €сrнo с o мвд PФ пo пpибайхальск0.
ry P6loнy oplани3oвatъ пpoвqденrэ peЙдoв ф
ir.стal м.tссoвoro oiAьlх.l лцд€Й на pвкаx и Ф
др.rв' лoдлqдлoJo лoва pыбы. пo lыявл9н'1ю
ll..€l||сцoниDoaзфнuх *eст пеP*oдa пqдrЙ'
пФ€€qда аE'ol.ororPанспopта чrPв лeд }iа Pё

3' яe{orreндoваъ пря6ай@ьсioмy дPсУч
(кoшa{ов E'в.):

- nр| oфPyдовaнnи лqдoвых пфeпPaв сrporо
сo6lDдаrЬ трe6oвaяия б€зoпаснoстt' npeяьяв-
ля.r.ьo( к лqAoвыli п€P€пPaEП;

. пPянfrь дe.сiвфныe шepы пo 'нeдрпyщё
нl|b вь'Bда авroтpанслogв на loiши лад с дФ
рoi orнeсeнньlх х o6слyшФ|.'о пpx6afu.a,lьo@

гo дPсyч
4, P6*or'€ндoваъ o мвд PФ no пpиба*

кальcхoiliy pайoнy принятъ yltас,тиэ в peйAах пo
reстаir eссoвою dгдьlxа лlqд6й вa Peиx и 60.

дрeмах нa тФP'гoPии ф'б5ixзльскoro райoна'
вьrявлsнtlo x€сr нeсaш+]tФll,lpo€аltнo.o внeзда
на '!eд aыоro Jrpанс'lopтa' п€Pёroда лqдел
чeр€. peni r Ёqдoёlьl с цeль'o npeJryпp€lgрltttя

5, PyкoвqArтеjeй oprаarcафй и вqдpнсlв'
ffiав мo сэльсхих пoс€лэний пpoцry направ,fть
инфоp|uaцxo o npовeg6ннь мФonpияrияI в
пpибайкалЬсхyю pайoяiyю qдilинистацяlo' р
20 нoя6oi 2012 rqда.

6- мфч€+tю вд,' mglfloxy ..вцr.алuсry
пoи@lйrальoФй райoнtlol ' eдшl*rPaц.и ф
дeлаr гo и чс' дo 1 деxа6р' 2012 mдe пPoi{.
фopниpoва* гла*oe yлрa,вrle ilчс Рф{riи
пo Psспy6ликё 6ypятия o пPфeдрнньD( r€po'
пpиягияx в мo (пpибaйrаль.кил paйoнi o пPo.
вoдtмь|х |lllopoприятшх и пPiня'ыx i.eя6x пo н*
дoпvu]€ниlo п4бeли л|oдeй на p.'(аx |,l юдoёrа)(
на ;lDollтoDl.и мo dфlфй.aльфtй pайo'i'.

сoiр!|-.pъ l.Р{erro в.A,

оoвЕт дEIlyтAтoв
туPyllтAЕвcкoгo сЕльскoгo пoсЕлЕнl{я

PEщЕниЕ
oф 14 3oябoя m12 ? |,b 15a

o пPoEктE ыqдIЕгA шy}lиципAльtloгoo6m3oв^ниЯ
{тyP]rнтAEвскoЕD сEЛьскoE tloсEлEниE нA 2olз гqд

статьi l, yвв9Alnть npо€кг oqдх€,rа мyнищaаЛьнoro oбpазoэания цтyPyrrгаeэoФё} сеJ!ьф6 no.
сej€ниё (даФ. х€сrяый б|oд.хeт) нэ 2013 mд no расхoдаl' в сyiiue ]5E4}'5 тьE, py6, и дpxoдa..l
сyммe 15a49'5тыс' pyб,' в, тч.:

а) l(дoтации бlq&€таil' посёлeний из рaйoннo'о фoндя фЛнaнсoэoй пqддёp!ш, в сYмме зi6'5

б) (прoчиe uе){6tqФrcтныe тPаnсфepтЬ. пepeдаваeмые 6tод*eв* пoфoний, t сyммe 384'6 rнс,

s) с}бсtiA'я нa yплагy llалoга нa иIyщвсrвo _ 61'з тdс. Ptб, i
r) налorи и дoхoдь{ -12297,1'1 твс, рyб,
yтвepAить фцrий oбъeм т9]vцl'х Pасxqдоэ мsстnorc бюр€lа на 20,1з rqд s сyммв 15849'5 тыс'

ovб'
стarЬя 2' yтв€pдитъ дoxqды iiogгl]orо бюФ€Е' посryлaюциe в 201з loдy' фoPПиPyюц'|вся 3a

6reт дрхqдoв o' ynлаты lll€сrныx налoroэ и сфpoв л. нoрмaтивам' yФaнoвлeнныlu заюнqдатeльнымl'
:кгами PoфийскoЙ ФeдФащ|tи' PoсnyблиEt Бyprtия и нffioяцим Peщeяиer. (пpилoхeниe 2):

нaлoE нa дФ(qдьl физич€сloo( лиц - no нopuаfиsy 10% oт oФaв*oro u$нxr.yr.аi
мom нa тeppиtoрии '!oсejфи' - i|o нoPмaпвy 100%;

нФфа нa имyщ6сrвo физичe.ш лиЧ. взЛ*asrrom на т€ppитopиlt пс.eлen|''' - пo нoptisгliвy
100%i

дoxoды Ф вoв4oфвцx Aoхoдф' пqдлфut!Х зачиф6ниD в tФ6й б|o.Фrcт в фoтвdфah с
lxeйствyющим закoнoдaте.tьствф'

Gтатья 3. Учeс,rь в irecг'loм бoр€т€ м 201з щд лocryпл€' !e tруoдoв пo oсвoвным l'сгoчнliхаrl в
o6вмвф,!eзo фЦфrc lф 1 r t.сrcяцrэgy Paя'.t.,

182101 02010010 0000 110 t|дФl| с дoxqдoв, флагa€мыx пo налoroвoй ствэкэ'
yсгaнoвл'п.1ст224 Hк PФ' 3а 'сключ' дoФдpв'
пoл/чoнньlх физич лицaм.! t271,1

,1Ф, 1o1 q2a22 10 10ф 11o HaлФ c фrз'ч, л'ц no налor стaв{ё п,1 d 224 нк ED 19,5

l!2106 фlхю ф 0ф0 ф налф ffi lr.yцФtso 1736'1

162l06010з010100o 110 Hdor на иi,yureствo c физ. лиц, ф2,4

1 8 2 1 0 6 0 6 0 1 3 1 0  1 0 0 0 1 1 0 зeмeльный нвлor взиПаэП, пo сгавкe, yстанoвЛ, г|,/п ,l

n 1 ' Ф з94 |'tк PФ, зaиФ,в 6|oД*er пфеjeний 130'з

1E210606023101000110зeмeльный нaлoп винаefl, tto сгавкq yсвнoвл п/n 2
п,1 б 394 нк PФ' @исл s б|oФ€rы lюФе{il.. э922'7

Ф3 1,ll ф0Ф 00 00ф 0tю дprqAь. ol lспФьзоex'' lxущ.св'
на'01lяцэr0.я в мyfl ,цrnaл!нot сo6crвoifl oсt'. tI2p

80з 111 05010101000120дo)Фдьl, пoлFаeмыe в видр 6peнднoй плfrы tа
@мeльиь|€ yчaстwl mсyдаPcr сфсвeннoсгь на
ютopыe нe paзrpан'чeна и кo'opь|o Pаспor'o)l(эны в
rPаницaх поселeни' 572,O

84a 1l' 0o0o0lю фФ 0Ф Iloхoдн 5loДrётoв пoс6'!.{t|й oт сдач' шy|цЕrв.
6 aDэfiд!/. н.xoд. в в€Фrпh opгаltoв у|lpэв!l.|||.'

rilil,9

848111 050з510 0000 120 дoхqды ooAreтoв пфФeфиn Ф сдачи имyцeсrE
в аpoltди liахoд в фдeнии oрmнo€ yпPавлен9я

14з'9

eц}t,lr] 0601zr l0 000o.зo дoхcдD| Ф пpqдаxx а.9л. yчсrв zll9,o



лeЙствyю!$r' зaкoнqдаг€лlьfl вor..
отаtья 3. Учфъ в м€спloм бloФ(ете на 201з.oд noстyпл€' 'ё дovqAoв пo oснoarым 'стoчникаi' в

o6ъeмeсoглaснo пPилo't€нию ih 1 к нaФoяц{омy Po!,eн'.i.,
cтатъя ,l у@P&rrь paспpеяЕлelиe расхoдoв мeсrнorc 6ioд)*eв на 20,12 юд пo paqleлau' пoд|'Ф.

дфмl целeвым статьяi| pаёхqдoв' вl4дам pасхqAoв вeдoшd*няoй и фyнщиoналЬнoЙ клaссифи|(}
фrи pаcхqдoэ Poссий.кoЙ Фqд€i'aцiи,

cгаты 5. yсrанoвпь, чro з ми yчpa<lqeвияi,и и oprаяа
мoyпрaвлeни' мyн'lципaльioio o6paзoвания дрювoPсв на yсrryгиl исlloляeiиё кoтoрых oсyщeствляeт-
ся за сч€т фqдств i'ecтяo.o бoдi{sта' nрoизвqAятcя в nPоделах yтворxдeннЬlх lill лиiiитoв бjqД{eтнь|x

и с вqдollств€нl{oйl фyнщиoнaльнoЙ и 3кoнot.ичeсюй клaссификацt1ями
pасхoдoв мecтвoro б|qФ€i"а и с yчетoм прннят* и яеиcпФнеяных oбязаreльств

o6язаталБФвa, в*rёl(аюциe из дoгoвopа] исnoлнeниe хgгoPых oсyц]естыяo]Lт зэ фeг сP9дсгв
мeстнoФ бoФ{фа, пPинятыe шeflыми yчpФtqенияriи п opганaми i.lёсfloгo .aмoyпрaMeнш Пунlrф!
пальвoФ oф6зoвaния свepх ylъф)t(qe}iньlx !tм лимиroв бlqдя€выx o6язaельсгв' fе пqдлe}€т oплаrе
зa ся сpqдpтв местroю б|од}<erа яа 201з гoд

crатья 6, oPltяы ireстнolo самoyпPавлeпия !'yвиФnФьнorc o6рsoвания ыpаФ пpиниПаrь в
201з щФi Фщния пo yв€личeняю чифенnoоти iiyниципалЬных сrry'сrщих ! pа6oтников yчpeждФий
и oPA!изaций 6toрl(oтнoй ф€pы' нaqдящихся в вqдeнии oprанoв мec.'ioю фмoупpавлeiия мyнF
ципaльнom фPаФвавия, сoгласнo УФава t нopliативнЬlx а|.'oв пo воnРoсам мyн'ципальяoй сiy,*6ы
рёeстр i'y|{tципальных дo,n|d]oФeй),

crarщ 7. yста|.loви'ь' чro ис@фeниe мeстнoro б|oркeта лo казн6чeйcюй сисгeмe ocyщe.твnяётся
фЛflarcoв'rr oPгалoм адriинliстрaц'' UyllиципалЬнoгo o6pазовaния о испФьзoвaнteм лицёвнх or},
rcв бюtu'€тных сpqдсrв' oт|Фffi в oPгане' o'yщeстэляюцэм каcсoвoe o6.лyюванre иcпoлнsниэ
мфтноro 6lqр{eга l1 6 сooтвeтeтrии с зaюяqдатo,lьствoi' Poссийсaoй Фeдepац't и зalФнoдаrэльсlвox

yстElнoвитъi wo к€lссoвoe o6cлyxиваниe исnoлнёния мФнoro б|oр<eга oсyщёсввeтсЯ opганoп'
oсyщeсвяФщиr. кaccoвoe oбслУшваtио ис'loлвёния l$€crнoю бюlu€rа на oснoва

бюiu(srнoй массифкаци'
PocсийoФй ФqдёРаqй'! 201з гqA

Ф0l 0l 0ф00 00 00Ф 0ф liaлof& |rа пpl|быль' дoхoдьl 11047,7
18210102000 r010!o 110 нaлo. ва дorqды фrзxчeсшx л'ц 6312,3
18210102020100000110ндФЛ с дoхqдoв' пoлweн ых фnэиЧ, лllцаliи' явл,

нФoювыци рoзидe'та'\iл PФ э видэ дивl.lдoхтoв 20,6
]82 101020з0о l0 фф l10

Hдфл с дoхqдoв' пoЦ^]eнных физич, лnцами' нe яe,
налolDвь.м' р€зидe|riаi'и PФ в вид€ дliвl4дo$гoв

1.1

на бeзвoзмeзднoй oоr]oвe.
стaтья 8' все и3ilенэния по дoхoдяoй и PaФqдrioй чсти nPoизв.дягся пoслe

с]вybцих иaмeвий в нaстoяUl€ё !€шeниё o 6tqркёгe ча 20-{з roд, ,
стffья 9. прoёп бqAxеrа на 2013 loд onyб!и*oваrь в срфсгвaх мас.oвoй 'нфpi'ацl1li и э сso1l

инEDfleт на oфициaьнф фilте
стaты r0. Haз|iaчить пy6личвф сrryшaflия пo пpo€кry б|oIDl€та на 20,l зrqд _ 30 нoяФя 2012 Цдe

в l4,00 в здaн,и админисгрaции l'io тyP}tтаeвскoe сф
claты ll'налPавитЬ лpoe|tr бюд.кФ на 201з roд в кoнФфЬno.фeтный opган для лрoвqдeн'rя

кolrrpo,lЬ за 'спoлнениsr. дaнюfo Pёшeния вoзnФ*иъ на зам рyювqдитeiя пo финансoвo-
экoнollш€сr(им вФpoсам Aнгаeвy тА'

глава llo (туpуEтаoвсlФэ} сoльсxog пoс6лenl|e в.и. гoфa,н.

ф|lJ|Ф|.eнuё |'!э 2 к PqIJeнUюФс.uu N9158Ф 11яoябpя 2012 a'
4o l|poвlЙlэ бюdх|emв Mo cтDяnaeвcKozo' сeльвoеo лoceлвнuя нa 2013 zoф

дoxoды ыqд)кЕтA
тypyRrаeвсioro cёльскo.o лo@лeвш на 20tз Фд

главa мo (тypyпaeэсxoэ в'и- гoлoв'н'

I1puлd|eнue N'3 к Pёщы|uюсeш 158 on |4яoябpя 2012 z
do npooкne 6юoxёma |'ю (туwлaевaФro' фЬcкo.o |IoФлeнuя н€ 2o1з 2o0'

нoPi'Aтивы oтчислEниЙ
o6.ЬE|!'A пoстyllлЕllиЙ дoxoAoв пo oсlloвяыr истoчниrlAfl в вq|{,lGт

тyPyllтAEвскoгo сЕльскoro пoсЕлЕниЯ нA фi3 гqд

в аpeЦqи нощL в й'le!'! UиcnФ
'4з'9

goз't 14 060,14 ,| 0 ф00410 дoхoAь| oт прqдaш з€iroл. уcафкoв a!9,0

84a 117050яl'01ool!180 пDoчrc rcяалomвыё дo'@ды 1145

1хa7'1

848 2 00 00000 ф 00tю 000 Бeзвозl'oздньlё пoстyfl ,'olx'
4552,4

84a 2 02 00000 00 00ф 000 Безвoзмeэдныe пoсryпл4ия fl дpyr'{х бцAxeтoв
бюдяeтяoй системы PфиЙскoЙ Фeдepalд|t 3106,5

8,18 ? 02 0100000 0000 151 дoтации Ф дрyrиx бю&чe'oв бiqФl€rхoй сr'сreмьi
Poссийсюй Фeдepаqии 3106,5

848 2 0201001 10 00ф 15l дoтвции б|oд)l(ёrаi' пoселeний llз pаЙoiнф фoяда
фиllaнффй пoдд€рxg

з106'5

848 2 02о499910 0000151 npdиe ri€'ФlqД(gныe тpансФeFы' nepeдаsафыё
зa4'6

E48 2 020299910 0о00151 сyбсl4дия на yллаry налoв нa и yц€сгф
iiyниципФьfi ьiх бюд't6гныx

61'з l
'!5a49,5

кcдsдlдДA!!д|
0eсr6lкelп PrD

наxrr€noЕalr,ё дoxoAoв %

0lюl 0l 000Ф 00 0ф0 000 нa,юr' на пр'быль l дoxqдьl

18210l  020201010ф 110 налol нa дoюдь| физичесшх л'ц 1 0

1821 06 01030 101000110 t|алoг на lriryщeфo с физliчесшх лиц l ф

1E2 l  06 0601з 10100о 110 100

18210 €  0602з 10100о 1, l0

84E 1 ]t  05010100000120дФ@ды' пфyчаeмь'e в в'rдe apeнднoй матн зa зe
ireльныe yчастш' mсyдаPс!вeiная сфс@ннoсlь на
кoropыe яe pа pанич€яa, кoтopыe рбoлo*€яь' в

100

E4E 1 11 050з5 10 1000 120 дoxoды бцр(eroв noсeлehий oт
сд+ll' имyU{фтва в фefiдy нахoд, в seдeни, Фlанoв
yпpафeFия пoсёлeчиЙ

100

000 з 00 000ф 00 00Ф 0ф дoxoды Ф npёдпptnrмФльсioй , ,нoй пprнoся.
цel дoхoд дe'rrалънofrr

848 з 02 0105010 10ф l30 Hеилoroвьl€ дoGAы (дoхqдЬl oт npoдlФlol услyl dа.
зываeirых Wрexдoниями tiаxollяцtимиcя в вeдeяии
Ф|анoв мелнorc фмoyбpавлrния пoфёниф

100

глав,l'o (туpyllтaoфrco' еэльGюe лoсoлёl|m в.и' гoпoв||tl.



16 нoя6pя 2012 roдa
пPилoжЕllиE

к pайoннoй гaзete (пprбайкалeцD
стр.,t0

Пp|lлoжeнue 4 к PвU]esuю ceсcuu 15a on ц нoабpя 2012 a'
Ф пpoeкmo 6юaхena мo qтypунnaeвcкozo, ceльcкazono..eленuя нa 201з,od'
PAсxoды ыqД|(ЕrА мyнициIlAльt|oгo oEPAзoвAниЯ

(тyPyнтAEвскoЕD сEльскoЕ пoсEлЕниЕ
пo PAздEлAм и пoдРAздЕлAll Фyн|щиoнAЛЬI{oЙ кЛAссиФикAци, нA 2и3 гqд

глава lЧo (тypyятаёвсиoe' сельскoe пoсeлeEя6 в.и. гoлoвиt|'
Пpuлox@н@ Nas к Pereнф cеФuu 158 om 14 н6бpя 2012 aфa

Кo лporкme бюФ!<e|na 1,lo туwн нuя нa20|3 zo0'
вEдol'ствЕннAЯ стPy!сyPA PAсxoдoв Б|oр!(ЕтA inyниципAльнoгo oБPAзoBqния

кoд tiaямeнoван'ё pаздёлoв и пoд|'а!дeлoв

0,!00 oбщsroс]yдapсrэённыe вoпрoсьl 28842
0102 ФнщиoниPoE'Jиe вь'оц|0ю дoлмфнoФ ляцa и oрвlia мeсвoФ самoyправ. 875,7

0t04 ФyнкциФирoвзни€ орr*а мФнoro саrrovпDaвлeния 1759,6
0106 кo|{тp6льнo.dlsгяый oprан 100,9
0107 t50,0
0fi3 oбэспGч.'l'€ xoзяйствённoй дeя'эльнoст.l 15f4,4
03Ф зацrта васёлёнш |l тoрpltтopяй Ф чрфвьlчaiннx сxтyaцп пpЩoдfiom t

тeхnoгeн'lomхapапeра' Фa)rФанскaя oбopoЕа
!Ф'0

0309 пpeд}прФl.д€нlrё и ливидаqия пoс'|€дс1вий чpeзвычайных фтyaций и стиxиЙ.
ньJх бeдствий' фФl(данскФ oбoФoна

100,0

0410 350,0
0412 64,4
0500 ж,'!,|цнo.8oмвyнФьlro€ xoзяйсtвo 7080,0
о502 мёpoпpиqflя в 0бл6сги кoмllу'lальяoгo )(osйdм ,l5з0'0
о503 2550,0
08iю кyлътypа' шнeматoФаф&Я t срeдртва мафoвoi rффoрмашlr зo72.7
0801 зo72'1
ll05 здDаФoхрoliзн'6' спoyr r фrз,чeсхФ кvльтvDa ф0'0

11о5 спopт и физ!чe!кФ к}льтypа 500,0
t00t сoциальяая лoлl{ти1(а u7,a
1001 дonлaты '( ленсия гос]n}ниципФ, Фr,€щ!х 217 'в

158,19,5

д]l|ь llППIfl тl| lllEPIB tтll
oБPAцlAEtlся кo всЕ!t вoдитEllЯu: 'E нoяБPЯ' в дЕнЬ пAl'яfl 'кЕPтв дтп' гдЕ

БЬ| вЬ| нй Были, в пoлдЕнЬ (в '2 чAсoв дHя пo irEстrio{iiy вPEi'Eни} (rтAяoa'тE
свoЁ тPAнспoйloE GPЕдствo, нAжмитE tlA звyкoвoй сигнAл Aвтoю5,,lя' тEi'
сAi'Ь|l' пoчтитE пAмятЬ пoгиБlltих в дтп'

надsolicя, ,{тo no oкoнЧанl{и тoй аюшt м.|o.иo зад/м.{oтся: а нy)lo|o лr ухoPачl.в.ть
с€6t x9знь i уюдить 'з нcё' за6иPать erни r здoPoEьe я' в чёri rro ,юшннь.x пцдв....

onoeлoнuo Гиф,а o MBД PФ ra ГфUfufuёльсloлу paooфу-

oБPAщЕниЕ нAGтoятЕля спAGскoгo
пPиxoIlA oтцA AлEксAHдPA

пpихoд t]ePy(orвоpюro oбp@ хpl,tстa стiас*l-
тeля выDaкagт сo6oл€.нoвaнl{e всёl. x}пeляri
Dайoна в связи с тDeгичeq{oй rr,бeлью tФ( pqд-
яыx и 6,rизких вдm, и все мы Фдвм rrолrгься
o упoкоeнии их душ, нo чтo 6ы в дальнeйureм
тpагедий' пpФ{дrвpеir€ннoй кo}дll|нц пqдeй
6ыЛ0 мeныlr€' я' xax овяц€нfiиlq oбязаr' riэпor.-
нитъ вeкaми на|юплeннy|o наpqшyю мyдpoсrь,
nБeз Бoга fie дo пopo.а'' с 'oлoвы вepy,orqвro
вo xристa чвлoвeкa и вo,юс нe yчдeт' rрpювь
вo всe вoeмена мoлилaсь зs пyтeu,Есr6youlиx,

Есть ёцe и дpyгая i.iyApая пoслoвиqа: (Hа Бoга надeйсЯ, нo cам }re плoшaл'' - 'pав}rла

дopo'с|orо AвШ(eния нyжяo сoблpдагЬ' вeAь дopo'{e xизни челoвё]efl{oй яeт вичerc яа

свeтe. нe спeшrfre, нe тopoпитeсь' люди, пpoситe у Бога пoмoщи и защить|' пpихqдитe в
хpам' мo,]итeсь дpyf за дpyга,
rЪ н6яsря. в rioёкввiЁньв' tro oкoнчднии лиryPгии GoGтoится пAншtидA

oБ yпoкoEнии пoгr,lБшиx в дтп, нAчАлo слyжБы в 08.00 чAс.
дe сoхpaнит всex вас гoспqдь!

(тyPyнтAEвскoE' сЕлЬскoE пoсЕлЕ|]иE |]A 20lз гoд
кqAь' веAoмс@lной клqосифи{ации

BцД

o6ц.@yдаpdфянь'e вoпрocь| 01 0000000 2466,2
Фyякrиoфxpoeяиe вчcщeФ дoшнФ.
яoro лица cy6*Еа PФ r oprаиa ri€стнo.

01 02 000 00 00 000 875,7

PуювqдpP9 x yпр..фя'. в qD.!e уфнФ

rpaдoстрoшфьф и зeшeпoлsoМние a4a 04 12 5210601 017 68,4

)l0лищнo.МПунФьнФ хoзiйcтвo a4 05 00 00фll({' 000 7080,0

iЛeрoпptятия в 06лаФ кoммyиальнoю хo- 8,13 05 02 з5'0500 500 ,l5з0'0

8t|€ 05 0з 00фiю0 ф0 25$,0
84з о5 oз 60Ф1{ю ф0 335,0

вь!пoлнёниe (ынщий oрвнaми мeфoФ 843 05 0з 6000100 фo зз5'0

cтpoпфь.т6o и фдppmнre аыono.
6цьныr дopor ' rreн€pфьц сooрye.
н'li на нях з tDанtц.I ФpoдЕ*их oхpyФв
9 пФeМий в рамн блaФусrpoйф

848 05 o3 60o()200 000 't560,0

выпoлнениe фужциЙ oPвнами iioсгнorD в4 05 0з 6000200 5!O 't560,0

op@@цшlcqдeporeМфpG 05 0(ю



Pyкoвoдфo и yпpаФeниe в dDврe tФаloв.
лeнныx фyъщrй opEнoв фоyдapсмннoй
щФ сyбмoв PoФийскoй Федерации и
opанoв мёФфfuоvпDыgия,

8rr8 01 02 0о200о0 000

i глaв. иyнrцшdьнoФ oб,азoehш a4a 01 оо20з00 000 в75'7
вunФнenиe фyнщий opвнами мeЙнo.o

Фyfl hr,oнrрoЙн,6 пpав'тoльФф Pф.
Фiфй фёд.Daцв4
фnьlых opвнoв ю..y,rаpсrфннoi м..
сти сy6ъ.mв Poфяйсюй Фёдooацtи

844 01 02 0o20з00 500 a75.7

8aa 01 0ф0000 000 1759,6

Pyкoвqдф и yпPафeнио в фэPe ttrанoe
лфньц фyнhrий oPrанФ rocyдэpфesнoй
щаФ с}бъeпoв Poсcийqф ФeдepаЦии и
oprанol @фoф фюvnDаФeшя

844 0 1 оо20000 0ф 1759,6

цёюPuьный апnаpат aФ 0 1 500 1759,6
вь'nфнeяиo фynкций орвнflи мeфoD 844 0 l 04 00204ф ыю 1750,6

пep.чифш' дрy.им б'orerам 60д. 840 0t 06 5210601 017 100,9

кoнтpФьЕффoIy oprаиy 06 5210601 о1T r00,9
прoввAeBe вы6opoв в прsAсъ.frфьныe
oрrаньl и mаBы rryяяциnФь!@ o6рафвэ.

8,18 01 020000з 417 !50'о

o6фпeчeнrc tф'йФфнoй дeff.льнo. &|з 01 ф0ф00 1571,1

выпфReя'6 фyн{ций opвнами мe6нoФ 01 14 09зф00 1574!

844 ol 11 о9зз900 500 1571,4
зацm насeп.ш' & тepp,тoрий dт чрeз-
вьl$.ньlx спуацrй .pиpoAнф r rёхяФ
rcннorc хафбф.. фнсEя о6ф6нe

8,16 03 09 0000000 !00,0

РyxoloAdф и yпPaФeвre в фepe yфнot
лeнн* фycrцлй opЕюв @yдapс@ннoй
ыaФ с,бъeсoв PФфйqoй ФeдeраLrли и
opвнoв liФoю фмor.фФeния

8,в 0з 09 0020000 100,0

пр6дyпрer(дet,e и лиrвtдaци nФreд.
cъий чp€звычaiяц cByаф!й r свшi-
яьx бeAdвяt nФ,Poднoro и тereGнaФ

03 о9 2180100 о00

Фyнкциoнирoвeяиe oрlaнoв в фeрe нациc
нмьнoй бeФпаснoФи'
юй дeяrФьaoФи и oбoрoN

8,{в ф 09 2r80t00 500 t 0 0 0

8{a t 0 зз03200 412 з50'0

вЦnoлкён{e фyъкций oрЙнами i'вЙoФ 844 t 0 зз08200 в12 3ф'0

пepeчлфняя дpyпм бtод)@там 6юд. aaa 04 t 2 52t0601 a1T

oФaн@ц'я и сoдeрвarё Пф зхoрФ 844 05 0з 6фo4!o 000 з0o'0

выnoмфre фyвкций 0рг6нами фdнoф 6000.100 500 з00'0

пр0чи6 м6poприяrяяпo 6лаrcydрoйфвy
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