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docвfurёмя фaa'
ДшmpuЙ Xepфмlл1 ' Lgёen cшь| к ocвяMьчlo|l41хс9
щeнuю oуuJ u mФec Ф
cвяmaя вoda' лpreмлeмaя c @pol' u goбФeцu'
лumФil, вpaцon нaшu ng
вся
B 0ень кpeuBнIlя гod1o0няogщaeM
фda нa вФм зeмhoц шaPe' чmoв нapadeнёзЫвaeN чу0ф Бoёoяыlенuя,
с мr(дым roдoil с"ановитф Фё
6oльщe dopoнниюв хpёцeнсхoro хyпа.
tия. в Фм roдy пo вcёй Poсс|t! 6ыл0
noдrfioФфo 2500 иopданёй' а кpelцeн.
сl(y|oкyпoль nPиюли свьlщe 2 миллt'6.
нoЕ чёлoвёх. в 6yFяии бчпo пoдФюв.
лoвo '7 иoрдФёй на вoдo6маx' и тp' из
ниr в нaш.м Di''oнe.
в пФнoчь с 18 нa 19янвapякopPo.
спoфдoнтпo6ыФ y иopдэни фаPoхo
}trанqа' rд. сФщoнних Aлёксандp npи
фб!авшихФ
лю.
бoльl,loм хoличФc
вoдy в
дЕй oтслyжил мфoбeн l фыш
иoрдани.
к сo)*aлeнию, вo вpeмя Фyжбь| oдин мФ
лoдoй чeлoвsк' пqдorpeтыn фиртнь|м, ски.
нуъ с оe6я в€pхнюю oдФ(дy. вф пopывaлся
oкщлщ
в иopдань] нэсмoтPя на пpизывы
oкpyxаDщш х 6лаrepФумию, в каxoй:тo мo-
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пoceвнoй
кaлeHдapЬ

нya с UcUя фpiнюru

qrвxдy!

всe пopывarся

oкун!тьсяв иоpдань'нeсмотpяна nризывь|
oкp)4lGющЙх
к блаDpазуми|o,в какoй.тoмG
мeнт oн' нe раqдeваясь'
вс6.такиплюхнyл.
ся в лeдянyюкупФь, Hэдo oтдатьдoлжнoэ
мrнoвэннoйpeaции фтpyдни(oвмЧс' дe.
)lqрившихy иopдани,oни выyдилифдoлаry
из юды и бысгpeнЬкoyвeли eю к камA3y с
тёплойбyдкoй'гдe вeмнoюпрoтpeзвeвший
(кyпальщик,
oтoгрeлся
и oбоyшилcя,
пoдоб.
нЬlхэксцeссoвфлee нo вфникалo,
и yФyги
дexypившeй на льдy бpигадь|скoрoй nомo.
щи ниkoмyнs rroнадoбились,
I(eлающих пpинять кPeщeнскyюкyпфь
былo хoть oтбаМяй, пoрeriрeспвшиcь в
кyпФь пorтyrcлисЬ и стаp' и млад, кyпаниe
прqдoлжалoсь
и днём' 19 января'A фе жe.
лающи€

набиpdи

кpeщeнскoй вoдицЬ|' заflа.

пётp кАзьltlин.

Gl пнmpпшшвl|llлGп
п0!пд0llпПGдocтaшGl|llпльtoтllo]o
п0д!л0Gтньl0й и t3ьl, и Пryци
наcтя звЕPЬкoв,A, rreница 7 Mасф тyрyнтseвсюйцкфы Nql' 3амфатeльнo
пDOшдrшaщи]llcпl|03лGшr[Пцшil
пo.т.имeqдимoмы рeспубликанскиx
кoнкyрсoв
юных пeвцoв,нeдаввooна доФ-

C l 'нвp'
2ol3 roда ,зtGнrлc'
noPядoк np€дp6ашoнш
щкoльнrкaя , cв'дpнtаt лDror
toro пPфзда . пplropoд8oп жeлe'нoдoDoxrrot
тDанспoPrc. пopt!дoк nPeДGtаtPи.aёт
yчаur.rпcr sФпPoцeнп!'lo
кoпneнGацrю пo onлaтe за пPoe'д с!i'ъ.Еoi|
PФ за пр,o6Pэt.н.
iыё 6мetП' tфцo tёлepь yчацrr.пc' нфбхoдh*o np,o6F€Gr,
6,л.t за noлrryр фrвoctь
'
пp€дocrа.Б
@.o. oPrаEь| сoц'шDнoй зац'l!
васeлёнш дл' юзмeчeнr'
Pаcхoдp!. оG
фercт.yрцxй
закoнoпpoeп 6tвёт PасGПФPoн на .фeвpaлDсioй .@сс'' наPoдrroro xyDала
P.cЦ6лпt'
БyDfш' r .Nnлffч 6yд!т пPёдoctаш'tьф
с riaFa 2o'lз roда' в с.iз'
с flм
' нeooxoдrмo сoxранпь пPoeзднlle бrrлetч.
напoмнимlчтo возмoхнoФь пpиoбPeстих€л€знoдopoxный билeтзa пoлцeнынa поeэдкyв пpиФpoднoмcoоб.
yчрeхqeний
цeнииимeю'yчэщиeсяorнoйфopмь|oq^]eния
начальнoю,
срeднoФи выошercпpофeФиoнФьнorc
oбpаФвания,
кpoмeтorо,вoспoлыoeтg льМoй мoxнoлишьвo времяузeбЬ_ с 1 янваpяпo 15 июняи с 1 сoн.
тябpя пo 31 дeкабря,для этoгoприfloryпкeбилeтэдoстaтoчнoбылo пpeдъявитьсправкyyчащeгoсяили оyдeнчeсMe (}^reничeqиe)
билФg, Pасхoдызa пpoeздучащихФ кoмпoнсиpoвалиоь
из фeдeрмьNoкJ и pecпyбликанcкolo
бюФ€тoв пpeдпpиятиюжФeзнqдopoхнoгoтpанопoртa,
пo вoзникaюцим
вoпрoфмв свя3ис прeд@Фeниeм льгoтнoгo
прoeэдана хФввoдopо*нoмтpанцropIe
пpиroPoднoroсoo6щeнияфeдyeт oбpaщатЬфв opвнь| сoцимьнoй защитынаФлeния пo мedy житeльства'
пPёсс{лyxба главь| Paспy6лиш Буp'ти' н
пpавитфьстф Pфпy6лики Бyp''и.
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sьfl0дПьпдн0й.
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гoсyдаpстФннФ инспeхцияв Peспy6лиreБy.
pятия сoo6цаer' чтo в фФ
лeни* пpавитыьстм PoссийсRoй Фeдёpации or
,|5.10'2012п
l'&l048.o пeрeнoсeвыхqдныrднeйв
2013 r.} пёpёныФ
Фeдyюцtё вЬ|хфlньЕ дни:
. с сyббoть|5 янваpяна чoтвepг2 маяi
. с вoокpeсeнья
6 янвpя налятницy3 мая;
. с пoнёдeльнию
25 фeвPaя !а пятницy10 мая,
o.lllAЩAнoв
@yдаpGтФtнФ инспerция тpyда в PБ'

зала, cтo и шкФьныe прeмyAрфти €й пoдфаФны нe мeн6э, чeм вoкальныe' пoд.
Eep'(дeниe лoму . диллoм втopoй фeпeяи вФpoосийcкoo заФнoю xoнкyрф (пo
зюниe и ъoрчeфф}, (oтoрыйoна пфyчилаE нoминации(я знаю рyФkийязь|b
вмede c isй yспeх pаздфяФ eё yчиФль рyфкoФ языкa |oлия Бyрмакива'
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25 я
B pa(loннoЙ
a0мul]ucmpaцuц

БUдHl|
]пABЬI

пpoшeдшаяPабoчаянoдeля.ла.
вы paйoяас.A. сeмёнoва вьцФась
дoвольнo боспoкoйнoй. пPфlдe вф.
ro' yс'oйчивьlo хoлoда' oкфo з0 rpа.
дyсoв' нo даloт Pассла6лятьcя вфмy
юмяyнdьfloмy xosйdвy' пoслeдвe€ сoвeцаниe no xoдy пPoxoяqeния oтoп'тeльнoro ceзoна
в peспy6лиxе уdановилo нopмативный eпaс y.лi нe мeнёe
uкiсyтo( и fo дФxнo co6лbдатьФ fleyкфнитeльнo' xoрoшo
6ы' *a(t пpoшлыe вpeмeна' кo.да бDдI(n peспyбnиш rаpан.
тtPoФл ф,нафсoвф oбФпeчeниe' oднакo нь|н. . э'o за6dь|
шькo pабФниюв мyниципальнoroуpoвня. наи6oльшee
хфльнoЙ dан.
цш талoвхи. таfre внoвь oстанaвливали ютeл в татаyрoвo.
испpашёнo 6ыстр0' oднаro любd фтанoвв y ФФ*дан вьts
зь|ваer тpeвory и бoязнь пoыopёiия rтyвtнcхorc eprапа'.
вoзниюа нeпpeдвидeqнаясиryация с pазмeu.€нxeм оФиса
yиH (yправл6ниe
пo испФreвиюяаказаний).
в.настoяцeeвp6'!lя
(xoнтopaEнdoдпф в шлo' дoмe. кoнтингeнт'кoтopыЙnoс€ща.
€т оё пo трeбoмнию закoнa,далeк Ф кyльтlpь|и l4rгoллиreнвo.
сги, A пoюму xильцы из пятorcдoма 6yдyr pадьl' oсли вф ft
nyблив пepeбepётф кyда пqдальш€, в пpинципe'возмфodь
для этoю имeыоя, главэ pайoна рассматpиваетваPиантпeрф
мeщeниягиБдд с yл. кoмсoмoлЬскаяв здatиe кlvtPэo (бывщая
хoнтopа мgо(озяйствённoroлeoФ6а) пo yл, пPoфoюзная' этo
бшo б! repаздoyдoбнes для автoлюбитrreй,A eфи д06авить
сloда Фoянхy для аыoтpанслopтагиБдд' пoлnФндля сдачи на
вqдпФьс{oo yдoстoв€р€ни6 пpи oФ/.]eниимmцишипoв и дpy.
шe нyжныeo6Em' былo бы сoв.aм yд.]бнo,плoщадив здании
и на тeppитopииийsются, oтoqAа есть вoзммнФь' чтo Уи|.ly
лрeдфташтфвoбqдившУюсяплoц1адьздаtиягиБдд,
на эюй нe.дф таtre paссматpивэлффnpo6 o gпoлнeнии
здaнш ф yлицe кoмaровa' в ютopoм pазмecтшф мФц, цeнгp
@гqдня занtr тoльхo nepвьlЙэтaж' а на вroфм ифoлвyeтся
вфю 1-2 ка6инэтa. тpи .oда нaззд пoмeщeiиe mрoФ зва
бшo пeрeдaнoпpибайхальс{oмyyлрашeнию PoФeФтpа пo P+
спyбликeБtтяия' нo из.зe oтс.}aсгвиянeoбхoдиПыxсPeдфв на
пeрeeФ Фyжба пoкэ oстаётсяв пpo{нeмзAaниина yлиqe 50 лФ
otr6pя, Pфс!атpивалoсь npeAлo(эниe o pазмeщeнииздФь
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ltвoт
дllп тшyдoycшlll|GтBa

дosoлЬнoслox{ныe'т'к'д6йствитвлЬн0сть
Ффyет вaдачи паспoP
тoв с биoil9тричeскиlйи
a для иx эaмopанyжнopазмв.
даннЬ|l''и'
щать onpeдeлeннyюаflпаратypyв дeкабp€ в пoмoщaнии'хoтoрoe
оeгoдня3анимаeтмигpационнаясл}*ба такaя аrrrrаратypa
была
ycт8нoщeна' и пeрe€ф cлyxбь| на нoвoe мeстo зaтpyднён He.
смoтpяна io, чrc ЛpибайкФьepаcпoложeнo
в.сepeдинe
Pocсии
. маryшки' и oт нас пo пятьть|сячMлoмeФoвдo гpаницв три
Фopoны, ee хe нми гра,<данeвь фжаФ в дpyrиe rcсударства'
пcд.oдr втo.и pабoъt за 2012 Фд пo
гдe в пepвyюфepeдь нtхны новыeласпopта.
pё.лlзaцli'
3aioяa Pёспy6лшl
БyPпяя (o
в этoм юдy правитeльбф Poссиизапyскаeтнoвyюпрoгpам.
t(вoт.po.aн,и pa6oч'х вect длi нeco.eр.
му на 201з.2018гL пo ФpoитeльФвyдqских садов и спoртза.
шeнвoлётн.x.p.'rqан'l
oснo.нoй цёлью
лoв,чтoбыпonастьв нёe в пeрвыeгoдь|,а нe пoдоамыйкoн9ц
коropo.o
я.ляerс'
no!ыщёниe
кoнtlDe|Ф.
(вдpyгeё c@pнyгранЬщё'каKэтo частoбываeт)'райoнyнyжнo
пoдPoсrxo. на PNн*e rPуда' а
сnoсo6нoсl,
сpoчнo прeдФавитьзаЯвкyс пepeдачeйзoм€льнЬ|x )^rаст(овдля
ъпe,o6оcn.чeнh.
rаpан.
дрпфн,Фльнъп
6ыстрeйшeгo
пpоепирoвания.
главаpайoнатpфyeт oт сooтвeт.
ти' занфст, нФвPщoннoлфнвx
rPаждан'
qвyющиl фy}б pайoFнoй
и сe.ьски(пo.Фeний
администраUии
фoбo н!ждаюцtхс'
! Goц,.льнoй
зaц'-oд.тфдy в. ильиr.а и спог]алv
усюpи|ьpeJeчиегpo6лeмы
oлoжxlыьвый
oп5т
приIopячинскoй
ш(олe,
rlа
пpeдnp,п,й
Pайoпа' lрyдoyстpа'.aющrr'(
пpоблeмас организа
с kз}<,qoй
зимoйвнoвьвозврaщаeтcя
e.o в начфe 2000.х
циeйрайюпав с, тyрУнтaeю,ликвидaция
fPаxllан.
roдoвфздалa та|{yюoсo6eнную каpтинyв Флe' как заваль|yлиц
цЕнтР зAнятoсти пocтoяннoфтpудни
y
срeзкaми,
восФанoФeниepайтoпаонtro бы мнoгиenробл6мы
чаф с пPибaйкdьскимpaйпo,pyкoюдитeль
влeнийсeлыан лo
хитфeй сфа, и
патpyшeвa
тA' прeдприятиe
апивновь|дФяeт
дpoвaм,нo и бoлф oс pЬ6' га,иe tа. oб6сre]erjрд4.й../рoт
пoдxoдящиepа6oчиeмem для тpyдoyстрoйствa
pайoн€
таких
18
ЧфoФк.
PaссмaтpивaeтФ
жильём,в
на c6гoдня
нeфвeршeннФeтних'
Hаnримoр'в 2012 фдy
вoпpoсo стрoитaльствeкахiqoмyиз них oтдeльнoюдoма с пpи.
из мнoюдgнoй сeмЬи'
нeсoвeрщeннол6тняя
yсэдeбнымyчaсткoм.
исхoдя
из
нoрматиюв,
бытЬ
дфхeн
дoм.
yчащаяся'в т*eниe вфю юда' в сф6oднoeoт
2&з0 кв, мeгрoв,сeюдня нРlGo изыскиMть)^lаcтМдля кa{дoгo
yчёбывpeмяPабoъла yбopщикoм
пoмeщeний'
& этo вpeмя oнa лФ}^]илаoтличнyю адапъ.
лрошед.
в планepаФичныхopганизациoнных
мврonриятиЙ
oбщe.
циюк трудoюйдeятФьнoФи:наУчилаоь
шФ нeдфя глаaoй pайoна oхаpэп6pи3oваласьпфюmаитФы
нию c раooтoдflФeм' пoлlдlилапрeдстaвлeниe
нымидeйФвиямипo пpаэднoвани|q
2о0.л6тиятyPм, gGлeтия
o пpавахи oбязэнносrях
рa6oтника'тpyдoвoй
Pecпy6лиM 6rтmя и гlастия в 3имяих Peслyблиинсшl спoP
грaфикеё рабdы ффaMeн так'
дисциплинe'
тивныхигpаxв закам€ н скв, пpeдсroиткрoпФливаяра6Фа пo
мorла сoвмeщФь
чтoбы нeсoвeршeннфeтняя
инФнвpo
изыqаниюфиявнсoвна кoстюмыпризы,спopтивный
pабoтуи yчфy' дoвyшкастр
тpанспopт'
питаниe,oЛлaтyза лpoжи*ниeи тд-,и rп,
сopeвнoванияyжe (нa нoсy' - в фeвpДe, пpазднoввниe
всею на квотныe
Pабcиe мga в 2a12|oДу
90.лeт'я PeсnУблишБyрятия 1 иDня,и Фo тoлью кажeтся'чтo
11
на пPeдпPиятиях
былитpyдoyФpoeны
райoна
врeм€ни дoстаточнo,к фМлeнию' oнo лmт быстpo и неyлoви.
пoдрdкoв' oтнФщихф к фeдyющим клeDмo' вы.лядeтЬ на peфy6ли@нскиxмepoпpиятияхх)orc сoceдoЙ
риям:дФи' фdoяциe на Лeтe в кoмифиипo дeлам
и reпрофeфиotsaлььo,
дoвonьнoнеприятЬo
нфoФрщeннФФних и в oрrанахвнyгPеннихдф, дeти
с нoвь|м
кo всвмумo*нoдoбавитьи сoвмeФноeоoвёUlаниo
мФoо6eфneнных сeмeй' за фeт
кo.
roсвaлoювoй
инспeкции
Ne1Е'B, жалсанoвЬli''
начaлЬникoм
вь|дёляeмыхиз peфyбликанскoгoб|oджФа
сyфидий'
побывалв райoнeс oзнакoмпФьнымвизитoм.
oфициальтoрьtЙ
для кoмпeнфциoннь|хвыплai рaбoтoдатeлямвыплa.
чeнЬ'
финансoвыeоpeдствэв pазi'eрe 260600pyблей'
gфрщаласБ
|iqдФя
снятиeмчрgвычайнoйсиryациив гPe.
вeсoмый
вмад в фopмиpoваниsy пoдросткoвпфиliячинскфи тtткинскoмпoФeниях' фьяшeннoй в дeкабpeв
внeслипр€ д lприятия
раЙo,
pабoсtязи с oбилЬнымсReюпадoм,в даннф врsмя всs cлl,хбы
вep6ицмй
на,тамe как:ooo (гарантD.pyкoвoдlfгeЛь
п,н., ooo (Бытсeрвис'.pyкoвoдитeль
шихавoвн,м,'
мУп )кrй {тaаypoвo' . pyкoвqдrг€ль тyrаpинoв Е г'
A,вхсaндp зAтEEв.
ип лeйнвe6epт,в. . рtaoвoдитeлЬлeйнв€бep тв, для
трyдoyФpoйФва пoдpoст'Фв рэбoтoдflфи соqдaл'4
yФoэия' фoсо6ствyющф вдаlгации r тpyдtoфйдlф,
.l'ryl

I|ЕG0ввшшGI|l|0ЛЕтH]lх

п0чEtU
r0п0дH0p

вaйи' пфe юн'кул на ttчё6Й учoн'к' хачaльхoй Дrкoлн.
(x.к r P.6фrк'
..rн.''r
P'cпФoжeннo.o p'дoм здaari paй.
oннoй адr'н'dpаqr,)
oчл' н.пp.'tlo
уаt.:лё
noвeщ.lrrri. чe этo
тei.пep.rуPнo.o pex'.a.
pyltoloдрт.o'l
pайola t paйoнaore
rёpв npeдпprнrrаюrсi
- . *oпliёпаplt'х
упpа.лeн.'
o6paзo.эtt'
oфПц'альsьli
ляц.

сд. сEмЁt|oв' mава pайoнa. (Bызываeтбeспo|Фйствoжалобь|напoнижeниeтeмпepатypы
в кopпyоeначалы
.
нoй шкoлы пмназии, в pайoннoйадминиФрациии пpилё.Aющихoбъeкгаx,oднa из пpичин_ раэ6алансиpoвкатeплoвorcpeжима
(Фiaниe слeдФвeннoю кoмитeта и прoмзoна ип Еськoва в,в,), кoтopыe
в мзи с пoдб@eниeм к {oтФьfloй l&з нoвыx фEпoв
явились дoюльнo |Фyлными пoтрe6итфями, испpавить п
итФьнoю пepиG
дa _ сейчас этo сдФать Ффнo no тeхничeскимпpичинам.пФкФькy oтoпитфьнь|йсвoн в фмoм pазврe,'
A.и. ляхoв' нaчальник Pyo: sсeюдня нами, фвмФнo с мУп жlо( (тypyнтаeф, и пoдpяднoй opmнизациeй' бtл yстанoфeн
мoщный qиpkyляциoнныйнасoс в здании шкФь|' в рФyгьтатe чeю тeЦпepатуoiый Peжим пришeл в iоpмy, пoка eЦe хФoднo в
спoртзaле' нo в блмайшee вPeй здфь бyдd yстанoфeн втoрoй цирryляциoннь|Й насoс, сиryaция нахoдится пoд кoнтрФeм) '

и|l ЛeЙнвeбёp tв, . рщoвoдивь
лeЙнв€бэр тв, lия
тpyдoycтpoйcтвa пoдpodкoв рабdoдaели
соФали
yфosия' опocобoъyющиe адаптации к трyдoвoЙ дeя
тeльноФи, пoлiчeнию пPoфeссиoнальнЬ|х
знаний,прeтвоpяя oснoвнyюцeль зakона. повышeниeкoнl{yрeнтo
спoфбRoсти пoдрoстков'oбeспечeниeдoпoлнитфьных
йрантиЙ занятосrи нeсoвepшeннФФних гpаr(дан, Фo.
бo нР(дающихся в социальной eцитe на pынкe тpy.
.'aнятoсть нeсoвeршeннoлeтних игpаeт cyщeствeн
нyю poлЬ в прoфилапикe пpавoнapущeний,на прeдним oфсп*иваeтся минималЬный pазмeр oплflЬ| тpудa' сoй|одаDтф нopмы
qродoл^и|ельFoс|иpaбф6ю вpeмe м и в/ды pа6от
rрэxдан,
дoпycтимьe для нeоoвepшeннoлeтних
т. шAPинA'
дирёmр гкy tlзн пpибайвльcхoю pайoна.

вь|став|G' oткрыт'le кoтopoЙ зaпланПposзнo на 14 'naя 2013 гoAа' бyдyг првдстaвЛ€нЬ|
yt]икалЬньiэ м?тepиаль| (флsв 100 oцl1фp+
вaннь|хи3дaний)из фolrдoв pодkиxи цoнньlх
книг нaциoнdьнoй библиoтeки Бyрятии. oд.
нoвPeмeвнo бyдyт прoвeдeны элeктpoнBые
пpgeнъции фoвдoв |.|ациoнальнoro
мyзeя и
Hациoнальнoю арxива' oтрыаюциx пoлити.
чфкoe' сoциФьнФэкoloшичeскoe и дtaoвнф
pазвитиeнаpoдoвБypятии,
дрyGя вь|cтавка намgaвтся в Улaв.Удэ

тии, к 9ьлeтию oopазо"ан* pe*yonи*"o,
лeйтмoтиввыcтавки- гoсyдapствeннoe
сфoи.
oAой pecлyблики'
пэpтнeры пpoeпа - гoсyдарств€нный аpxив
PБ. инститr мoн|oлов€дeния' буААonorЙцЙ
тибeтoлorиисo PAн' гтPк (БуPятия',
тaмe 1 июнясoстoитсятoрxeствeннoeф.
браниeoбщe6Фннoстии тeатpфиюваяноe
пpeдотамeяиe
яа цeнтpФьнoмФадиoнeБyрятии' кyлЬтуPнаяпpoФамма Hаадана- сyр'

натЬ' из фондoв гoсyдaрdвеннoro истoPикG
кyльтypнolo
мyФяjапoвeдника(мoqoюкий
крeмль).
Hа oрънизациювыФавки{oт пФpa в+
лиКoюдo iIавЛа|' мин'ФepФвo кyльryрь|PФ
выдeляeтз'5 млн' pyб.' кyда qoдят pасхoдЬ|
на стpахoваниe'тpанcпopтировкyи сonpoв+
'qeниe экспонатoв'6yрятии' в свoю oceрsAЬ'
н60бх0дим0изыс(ать срeAства на oPlаниза.
цию 3ривма сoкpoвиц мoскoфкoю кPeмля
(o'\paнa'yстpoЙdю эrcлoзиции,nрoвeдeниe
qэpeмoнии
издaниeкaълoв и rд,).,
oтl{рь|!ия'
. сo 2 лo 9 фeзPaля 201з юда в вAcтавoч
яoм зaлo галoprи (тyшинo' в мoq@ сoстoит'
пoдгoтoвка geхoтoрых машта6ных пpo- ся oткPытиeвыcтавкиx 90"лeтию<пpфm'
slоoв в фoPe хyльтyP! начdа.ь eщe в 2012
ция кyльтуpыи иф/.Фва Буpятиив liodФD,
на выставre бyдlт пРeдоъФeны проmвeдe'
кaксoфйиn 'инистPryльrypытимyPцы" яия из сePфра, дeрем, брoязы,ю6Фeны из
6'к0в' нa фqдоPaльнo'ypoвrc Peшeюop.эвыстaвo]нвй пpфп 6yдg
нrcaвaгsдвв высгaвш,oдна из нц прoйдeт op.aвизoзанв Pамrd .pаiта гIPавитфявa
s санкг.пoтэфyPreв пPeмдeнтскoй6и6ли0- PБ,
тeis и|ri' Б.H, Ельцина' ютoPaя наtoдxtся в
в йаe 2013Фда в tlачиoнaьнoм мyзeePБ
. ис{Фичвe|(oм qданl|и с€яaта lt оинoда. на oткpoeтся
зыетaвка(стPаницы исюpии Бypя-

мoю', мФoдФхнgйфлэш'мoб'peспy6ликан
окийкoнкypспeфн o PoднoЙзeмЛe'кнмный
фл0+2о13. ци0 концepтoвнарqднь|хкфвьlФавки и €идeoпpфeн.

в мyэe€ истoрии
Бypяrии
им,м.н' Xанrалoва сoстo'iтсята|o€PесnубnЙканс(аяхoрoвая
y
ассaмблeя (пo|o мoe oтфеmo. peспy6лшry
здосЬбyд'т прeдстasлoнь|

;в1:1'..ll ';*

l8 янia!я гл..а pec]!tlбл'к]i
прo.lEл сo.eцани6 llo пqдПolo..
ПepoпP'ftri'
к6 ] прo.qёrr'ю
. noсtlцeПннx
gо.л.t'ro peспtl.
o6сtri(дer.ы
6л'tri. в чaсп.oсlr'
fl
.poпpr'fl
i'' кoloф.rrаnЬr.ьre
рпe .Foйп!tт зo П.' . { Iot.' r
cт]Dлr.цe БtDit,rr - ула|..уд'.

в flpаздникдonxotrбытЬвoвлe.reнкalqый
житeлЬpвсп!блиk]4'былo oтмeчeнoна фвe'
цaнии' в*нy|o Poльв этoмдoлxнь|сЬ|Фать
- шУбы'
yчрeя(дeния
мyниципаЬныe
кyльтypь|
6и6лиoтexи,мyзeи,шюль|искуспв' lЙиниФep.
ФФ культl!ь|нацфивaфмyниципaльныe
op.
вньl yпрафeния кyльryрoйна фopмиpoвавиe
кoмплeкcныхраЙoRныxпpoФамм лpqзAнoва.
ния с щиpoкиПспeпрoм фpм прафничнь|i
мepoпpиятий,эти пporyампыдo,r'lны yrвоp*.
датЬся и кoнrpoлnфвэтЬсяrлавами адiiини.
Пo 6oльшoмy с']ery пpэxгjчsc|ff всe мвponpиятияloсyдаpсrв€ннЬ|xи мyниl,ynальнь|х
yчpe}qъний дoпfiы быгь пoсвящcны прoд..
'
стoящsмyюбиЛэюрёсnyблиxи'ori'6тил глaм
PБ вячэславtlаfовицын.
'

25 янвaPя2ol3 гoда a
J

B ПocEllЕнl4ях

iri ll t,I

ll

лЕт - sозpаст

oт иПeни paйoннoй админиотpации юллemв cпк пoздpавя.
ла Ф,r забФgна и gчитФа пpиgс@нный
адp€с главы pайoнa
c.AсeПёнoва' а там6 вpl.]ила
пфeй, мoxнo reft'
oю лPаздиик
пorётннe граrroтъ.60льш0й гpynnв
вфrc Фа' rк' спк (нФврoвфй,
тoржФю npdoдилo в фPма. pабo,тниttoв
спк' гpаштu ll цoнныe
яMяeв
гpадфбpeyФщи}
пPeд- в iгФyбoю oФньхаt. трyяsниRoв пoдаPfi был9 вр5lвенa и oт ptxФ
gqдсгgаспк rн€сг€Ровсarй'
пpияпeм, пoздpавпь нФ6рoвцeв
пфe.i' фдящш 9 праздняя!Пl
тPyд
пpи6ши и'o, зам6сlитФя pукoФ , ФФаПи' фраlрши
юrц6pтяыlt
пpаrmeоol в.r)( pэфпиkoв ipeд.
кмrвпив!
пpgflя бь'л oцeв ф дoсroяяствy'
дпФя pайoннoй админtФpации пo юмepa*и вpreфe
лятнAдцAтЬ

минисгpации
с.т лаnина.ломoщни*
Aoliутата Hx A'д. с6pёдкина Е,м'
18 явмpя в фльскoм дoмo кyльтypьl гopина' pyкoвoдитвльфилиала Poс.
фбpФись мqанизаrcpы и живoтнo. сaлыoзбаtkа o.в, лoмyлsва' maва
вqды,лeфмmтoви@и и тPyx6ники лoсaлeния л,ю, пeтPoвз и дrryrиe
юнodиl шPастнадeждисвэpшsниЙ.

l,
I

г

l,
I

.

(Il.ст.po.с!t'il
пп.Д..в
л.r н.э.д нa 6aзё сorrФ.
6ш ф!д!н спк с o.'tor..ёнi!.
i.з..нr.r.
в c,toяto€
r,9lrcфф.p..l
с.лlхoзпpqAпPx'п.r
уrJш l. plч'!€ль
ю PlПoroв.л л.oнr.л ,oсrфo.rч
Pи!r..l ro'oplt
су*on
фхD.яrъ
.oлл.m.
i пDolз.oлЕriэянчt
пol.н|r.r.n. дoф-ю
nDoдpлr..',l.лo
с.oэ.o пpGд|д.с'i.нн.ir
r юnr'
'н.or.ffiфн.
Б.ry}.н..
noЕф
l.PопP.п.
.дфD tжё соG'orлoсь . l.o.oroд!.ri
npl.tлrк'
iofд. дйl .
o !loсФ'нсl.y
oцAнrл. oбнoш.aнф
.данl.' дoпBo roдЦ н.хoltiщ..с'
. яnyсl.няr.
P.нсё lrrcсь 6ш пPrщrфьнчi
'mPн.t'
.pcr.lao.
xqль.. нo кo.да Go rс.l oсrpoтoй .сrrл юпPoG
o сo6сf,.нхoi.
xульtуDнoп цвюP.t ък x.t. .p.rrдриi.
o. tt
nFqп!P'фrв.l.л'
.дlнrG пoщлo на пPoд.ry' д.пyr'Y noсo.
Dн.'
тarшн. т'.rro.а
. oд'н '. !а6oчrx tr
o6P.'l.,l.Gь r н*y с Ф. пpo6n.roi.
]EGryб'UB
в.в. в..G
вtl..|. C вrr]rш
Ф.ф'
r reиgro.
''o6'.r.
't'DrtF
n.!Йo.й
ф-у.
ц.. . пl.t,ш

эхoнoмикe и финансэм Ф.t з6б€лgна' зав' oтд€лoм Апк pайoннoй ад.

pэйфюre

киц,

мкдlц

и фрoпoro

пёtP к/ElЬ{ин.

B Шшttв
пш0tltп0
тoшtltеGrвo,

o6Pirllлаcь r нer.!' с эtoi ttPd,!.пoй. в.в. н..!P.cirtбл'ш
пPo6л.r. т,Dшн.
.'цrra c 'o..rirar.x0t
oтrёGс' |. н.суцнoi
qe. l пpqшoxrл
пoЛ.oтo.rъ cra!у.

HA oдHoЙ из сEссиЙ дЕпУ- @ндp cepёдкин и mава пoсeлёния
peщ+ випop сy'Meнroв,Xлeбoм и сoлью
тAты пoсЕлЕния пPиняли
ниe ф имeнeнии гатусз 6ывш€10
интэPнат6на )дlр€ждeниe кyльтypы,
бMа пqдmвлeнa o'ieтa, Hа вы.
дerieявыe сp€дсrвэ {1200тысяч рy.
6лeй из p€спyблиxанс{oгoбюд-хeъ
влo]''шo фФeниe)
был пpовэдф' рrмoп (пqдpoбнo06
tгoя прoинфoрмиpoшав пepвoм
нoмeрe sпpи6аЙ<aльца'дeпyrат H,

А 17 янваpя сoсгoffoсь тoPхeсrвeннoвoткрытиешFa, на кФopoм
пp,qЕfrвoши ютФи сeла' дeпy.
таt ||х Aлeх@'iдр оepфкин (oказав.
щий н€малую 'loддeрry в peмoнтe
клyба)' замeститeль PyкoвoдитФя
пo сoци.
Pайoннoйадминиcтpации
Фьяым Фпpoсэп сepг€ й сrгникoв'
pyкoвoдитeляpаЙoннoйaдминиdPаqиипo экoнoяикe
и финанФм

Фаина зафлofiа'

кpаснyloлsнтorкy пвpедыoдoм
в кrryбPaзPeзФи дeпylат нx Алeк.

rbстeЙs.тpeтили члeны твoрчeскoю

в oбнoвлённoмзданииoыo
yюпo и прoстoPвo,тeпepь eФь и
rдe выфyппь твopчeским кoллsк.
ти@м, и пoчитатьинт€peс.нyю книry
(в однoм из лo eцeний размэстигся
библиoт€ к а),и пoзанимaьсяспoP
тoм (oдин из залoв прeдпoлавeб
oснaститьтрeнfleрами,,
тoрxeотф нe 06х0дится бsз
пoдаркoв,и тt!кинцамдля фнo&
лённoгоклyбaбыли лpвпoднeФны
мyльтимедиaцентPoт дeпyтaa нх
A,д, сeрёдкина' 50 тысяч py6лёйoт
Фдфа ryльтypы на nрифрэт€ниo
neрeнoснoЙaлfrаparyPы'сePflФи6
на 20 тыфч Pyблeйoт pайoннoйад.
миниотрации'
10 тысячpy6л€ й былo
ttoдар€нo oт куpopта(гopячинск' и
5 тuсяч pyблeй - Ф Байхыьскorc
филиdа

нa@мнoй

и авиациollнoй

A твоPreoй€ кoлл€кгивьr {БаЕ
хatяыйсФoн' из тyPM' {БeрФня'

из гoрячинйа' (надo(да} из зФФ
rcю клва пopадрши мтeй xopo.

lФФнyю чаФь, noрoй на pабoтe за.
сшивэласg дo пoзднэйнoчи,
с прихqдoмв мшициD начФЬ
ника A,И, пpoнинав 0тд6л€ внy.
пятьлЕ. сr'рrfu eё' сёхpsаря.
трeнниxдeл был-создaя xФлeпв
иц'нистiи' дeлonporrзвoAtтgm- ryдoxedФннoЙ фмoдeяшьюсти'
хoтopыи пoльзoвался пoпyляpнФ
|r |(асс'p. по сов{ffiФЫвy'
стъюнo тoл3кoв pайoнe.нo и з erc
бьша' мх поётф в oдяoй извёсrлPeдФами,пocюянным)^]аФникoм
3oй nёснe:r'.'на tlёPвыйвзmял
хyдoжeствeннoйсзмoдэяг€л}нoсги
мi бyдro нo вliдна'' нo r бeз
эюй схpoмнoй reнцины pабoта
была и любoвь иванoвна- тридцflь
чBыPe roда 6фyl1pфнoй Фyж6ы or.
Фдфа внyтpёнl|яx двл 6ыла нe.
таi( с|iooi.нo называeт .eбя
любoвь иинoвtа 6фпф.
e' oтдавщая с,tn(ф в Pядах
r.ш{щ'
6.з xaлorc rPидцffь

Уpoхeнка пpибайкалья,Любoвь
пDиcин
иMнoвfа в сшv с6мoЙньlx
нeкoтopo€ врeмя с мyжeм xша в
тунмiскoм pайoнe' rдe у нeё пoд.
pафи дфe cынoвeй.в 1964 roдУ
пDибайкaль€, а
вскope eё пpиrласилина Pабdy в
oтдвл внутpeнниxдФ, Pайoн пoфe
рeoрrанизa'rии
@мoФoятeльнoй эдмиtlистPaтивнoй 6диниц€Й' и oтдФ внyDeнних
д€л вoзoбнoвлялсФю pа6Фy штат
милициисoФафял нe 6Фee двад.
цатичФo@х, тeм нe мeн€q pафтьl
и дФoпрoизвoдитвлюхэaтdo. oт.
6eчала любoвь ивэнoвяа и за сe-

мфeны мнoпilи Фаiioтами oтд€ла
sRyгp€нниx дoЛ и мвд Peфy6лики,
за этo врeмя .вь|pФи сынoвья'
Евreний и дмитpий,

yrфныe зaвeдения'

oтслРl0ли в фPниФнaх фвФcкoи и
Poсфйскoй аpмии, Pвдyют люфвъ
имнoвнy и тро€ внyкoв.
в nрoшлoмroдy люфвь иванoвнa вс'peтилa @мидёфтшmиn
юбшeй, |"|oeё энepmи мoffio пoзa.
видoвть: c мyжeмAopl€т хoзяЙсгвo
на свoeй н€фльшoЙ дaчкs. Фтoвtr
t€нo кopoв€ с пoмoщЬюсына ЕвЕ.
ния' Мвyщeю Pядoм,и дай 60r вам
сиЛ и здoрoвы, Л'фoвь ивaнoвнa'

щиfiи юнцeprr'вми юмepаПи,
наш хoPP.
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*
1ll0]tПтПlt ffж;:**"*""
;:::::

плAн-гPAФик PAБoтЬl i'oБилЬнoгo цЕнтPA
зAнятoсти пPиБAЙкAлЬскoгo PAйoнA нA 2o1з гoд

.po'reятныeстав{и
ссyбоидиpoeниём

g вФ б0дхфных сpeдФв,
личнь|x лoд.
для ФадЕльцeв
co6ннх хoзяйств пpeдлаrаercя сn9'
крз]lпвФ
.Po.Pамма'
цriальная
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Aх' дЕнЬги' дЕtlЬги|,' всoиа oни
в.€' нy{нЬ|и пoстoяннoих нaм на чтo.
ro нs хвgгаsг.Hа нoвy6 бЬ'товyютeu'.
xy,на xopoшийoтдьlx'''iфoль. пaдарoк
6Лшfiм' да и аnфоэ вотлятыйя9дaвно
6нш6л,',.
efrь' и tsа*рня.
внхqдиз ситyации
!а вы o нвм дo.адалисъ.ъкoй пof,yляР
i{ыn с€roДrя . пoтрeб!.бфкий крeдиr
9гo' пoxыyй' самый pаспpodранeнtыn и pазвитыйвид кpедитoвtия, Бла.
rqAаPянe'y y нaо пoязшаcь Фличная
Ёo:li'фoФь рeщить насyщнь|€ прo6лeмa яeээмёдлитeльнoи дaк€ oсy.
'ёlтy,
щecrви.fь
'
к тoмy жа пoкynкаэ lP€дит o:aсаФ
.'г вoзiloжности пoдopoхан'я тoвaра
в бyдyщoми пoэволяoткyпитьвelrь в
мoiioнт её наивыфeй апt€льнodи и
onлaчиватьзa чerc нecyщФвeнньlми
плaтФкaмина лpoтяжeниинeскшьМх
i.eсяцeв,
Ilo' кAк вы знAЕтE'
,
яE вс€ тAк пP9стo
.
мнom6 rз
или
frалхивdпсь сo с]фьlть|миnpoцeнt.
ньlми ФвмПи. кoгдaв итoгёnpиro.
д'м sплатить 6oльщyю сyммy за
пФюEaнла xpeдитot' чём {fl{eгся
па пeрвыйвзmЯA.
no слoAэм AloDa Б,qлдAнoвA'
дoпoлнm€ , |Ьloro
рукoвoд@л'
oфисa Бypпскorc Фдёлёнxя сбep.
бaнsаPфси' в с. тypyвтаeвo'важнo
o6pат,ть !нtмахиe ва наличиёслo.
нa яaлtч'э oбязa.
тФьiых dp.toso{, lФтoPн€ взsин.
чиваьт пePeплатy.нy и, разyмeётся,
ч'oбь| пФпфтью 6ыть yфpeнным'
cai'ogy пpoсчrтыEать сyмuy хpeш.
lа и o6Pаurать.я в tадgGьlй и npo.
б.fL
ээPsняый
сэЙис сoJPyдниМ 66нк0в ftrстpo
пpиниuэюi p9щ6шя пo ФeAи
tъE.tЙ'.'ф
о6Darrъ €ш{e-

ilитЬ oднyспpавкyлo фoрмe банfia.
этoт rgsдит имo€т oсoбoe 3начo.
Eё '',ioжнoэaпрoситьв бyхвnтвpии iи€ таr каr часть пpoцeнгнoйставки
лрeдпpиятия,rдe вы paбoтаoтo' там в paзмePв ставки poфиfансиPoвaния
дoлж8o быть yказaнo' с каxorовpeмe. цeнтральнoюфнка Poфийскф Фeдe.
ни рaбoтаeтсoтpyдникв opвнliзации' PaцииФзмeщаeтсяза счeтбqФкeтных
эro сpоднoueсяЧtъiйдoхoд за лoслeд. фeяств. этoт кPeдит наибфee акryа.
ни€ н6сшью мoмLoв y P6визиты лeн для хиМ6Й ФкroЙ мeснoстy
пoскoлькyпpe]A|{aзяaчeн
opйнизации.рaбoтqда'eля,
для Pфзития
пРи фoрмлeн,и кpeдпа в банкe личнoю пqдco6нorcхфяйФва . п9иo6
вам прeдл*ат oфoPмпь сФаxoЙяиe pereниe сэлЬэкoхoзяйoвeннoйтeхнижизни и здoрoвья, чтo защяtит ипe. ки {мaшин,rрактoров'o6opyдoва}lия(
peф заeмщиG и eФ poднЬ|xв фг€e
ним). фльхoзхивФнЬ|х'ilа заlryпкyс€.
вeпpeдвидeннь|x oo. l'lян и кoрrioви np.A]€e
отoятэльФ' Если вы заcтpахoвaлись'
удoБнo
'o при вoзнихнoвeниистpaхoвогo сoкpoдитyдoбнoпoвшaть чeрeз рa.
личнь|eиналЬ . в oфифx банка с бo.
бытия сrрахoв€
пoгaситвсю зздoл(eчнoсrь эаeмщика мoщ5ю сdрyдника' фмoстoятФьнo
чeРeз yфpoЙстМ самooбфyxииния
лo кP9AитУ
(тe9минДьD,а тамe л}т9м бeзнgлич.
сnEцпPEдлoжEн''
пoмимo нeцФeaoro пoтpeбитФы нoгoпepeводав оётиИнтepнвr
qoФ {peди'а оyцemyют ' спёциалы
|(APтoчкA.вь|PучдлoчкA
ныe крeдитныeпpeдЛoжeния,
крoмe mro' npиoфoрмлoниикPoди.
ЕФи ва} нeo6xoдимакpyпнаяд+ тa банкиnpвдлaгаютв пqдаpo(щeдит.
yфoвияхи'
н*ная сyмма на длигeльныйфо( нyюкаpтyна спoциальньlх
onтимальнo
пoдollдeт
пoтp6битeлЬокийкaknрaвшo'с 66спллнымoбфlxивана фy.
кpeдитпoд эалoгoбъeKrанeдвиxимo. ниeм'oнэ пpocтoнe3амeнима
с.и (rваoиpы
тy или инyювeщь
lо yчa.тка,rаpаxа).oн nрeдyсмaтри.нyжнoпPиoбрeсти
вaeтдлиreлЬныeсpoки и aoвыuroнныe или nрoфo нРФы дeньш, пpи oплfle
картo/пoryгot в loo.oФй ф,y чdoo
суммь|ьрeдигoванyя
прэдyсматPимФф льФтныЙпepиoд'
ныeпpoцeнтнЬ6
сrавkи'
Hа oплатУoбyчoнияна днeвнoм, в т*eвиe кoтopoюнe yплачиваюrcя
вфepн€м или 3асЁlнoмoтдeлeнии в прoцeнты,по картe,пoлyчeннoйoднo.
с пфЛeниeм кpeдита,
o6ыч.
o6pазoвэтФьныryчрв*hsниqr'зар+ вРeмeннo
яa тeрритopии
Poфий- нo yстанoвлeна
.вижeнваЯ
пpoцeнтная
гиФрЙpoванныx
скoйФoдepации'пo oдtroйиз пPolpамм dавкa'
npфsссиoнальноrcoбpaзoвания(надoIoмЕнть| для
oФoPi'лEl{lя
кPЕдитA
чальнoгo, фeднe'o' 6ысl!€m liЛи дo.
l-]a o6щuх oснoвaнuях: naсnoDf'
пoлнитФьнoro) возмФGo фopMиlЬ
o6разoватeлЬныйкpoдш срок крqди- очилс' спpавка 2 HдФл' кonия тpу.
тoвэния равeн пэpиoдyoбyЧ6ния'yвe. довoй кнмш, ли60 пoфeдниe два
личeнныйна nягЬ лёт' npи этoм пpqдy. до'qмoнта мoxeт замонитьспpавкапo
фoтp6ны ль.oтв .|o oллат€ зэдoлж€н- фpмв 6аtка. Aвкery мьжнogпФнпь
пo Фeдиry в пeриoд oбучвнш E П€@,
зэpfuag
лPoс@rг..acф*eDФ'
o.Фr}я.rвtсrф.Д'a уwM
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ФБУ мPyиИ Ns5

2

сп грeмячинскoe:
с, грeмячинск'
с' истoк'с Че.
п кoтoкфь'с, ярць|
Peмyшки.
мoУ (грeмяЧинская
ср€ д няя шkoлa)
сп татаypoвскoe:сr татаtрoвo'с, стаPФ татаy.

з

мoy (татaуpoфкаясpeдняяшкoлa'
мoy @таpo-татаypoвcKаяcрeдняяшколa)

1

сгl талoфкoe:Ф,талoвка'c, трoицк'с,loDвo.
сп Мoсговскоe:c' мoотoвка,/i' талoвка
мoy (талoвскаясpeдняяшкoла}
мoy (мостoвсия сpeдняяшкoлa)
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ФБУ мPУии l& 5
огl3ыpянскoe:с,
зыpянcк'c' Aнъp' с, Бypля.
мoy (зырянская
срqAняяшкoла)
сп нedeрoвскoe: с, |'ledepoю, с, гуpулeф,

7

с,

мoУ (нФeрoвcGя cpeдняЯшкФаD
мoУ (кикинскаяcpёдняяшкoлаD

I

ФБУ мPУии lф 5

9

сп ильинcкoe:п ильинка
мoУ (илЬинокаяcpeдняящкoлаD

тyрка'с,сoбoлихa'
с' зoлoтoй
сп тyркинскoe:n,
10

мoУ (тypкинскaя
срeдняяшкфа,
мoУ (гoрячияскaясpeдняяшкФа,
(кoppeкциoнгкoУ (тlpyнтаeвокaя
опeциальная
1 1 ная)oбщeoбpазoщтФЬная
школа.интepнат
V|lI
ФБУ мPУИи |ф 5
1 2 мoy (тyрyнтаrвсkaя
сpёдняяшкoлаlф1,. мoУ
(тypунiаeвс€ я райoнная
lимнaзия'

итанцинскoe:п,итaнца,с' кома с, гloкрoвка,
1 3 сп
с БypAy(oвo'мoУ{кoмeнская сpeдняяшкфа'

пPПBol|Д
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пpoкypаrypа

пpoхypатyPoй Pайoна oжeroднo yдe.
ляeтся oсoбoe вфи{аниe oбращeнияя
rраrqан' в 2012 roдy pассмФpёнo282
oбpащeни' rра'lqаl|' пo в.eм пpoФдёньl
npoфpки сoблlФд€ни' заxoнoдаrcль.
ыасти'
стe oprанам' roсyдаpффннoй
oяпюrи
мбфф
фrcynрdФнш'

. с€nttaс .Dтpуднl|ш бан|Фв6ьlстpo
J'PBнимаtoтp€lll€|.ия пo ipqAfiньlii lэ.
'!€Еu. tъ!влoва)rнo о6psтyть sннма.
кiэ нa нэличn6/oтсyтствli€ юrиссllЙ
нl| за sqдФи€ о16га.н.r за досpoliнo€
лoг4l€+lll€' то €с.rь rвpafrrrpoэа||oли
бg|жп|oe сonpoaiдэяh€ rp6ди'a. и
ma*!oё . здЁ.ь Ф дo'шo 6gть 'lpo.

c!'orp€ны лыgrы пo oiлатs задo'Dltsн.
нoсти лo кp€диry в п€sв{qд oФч€нili
сryд€нтa'.r9Фr6 тorо. оefфяя д€йсrвyr
oт пporpэrrr.aпpeдoс':ji'tёня o6Pа5.
.araльных хpqдпф с Фсyда'сrвeннь|i.
сlбФц,rPoванreм м фгаry ввpвнs
пluryч8€iroiD ввсшф фразoван'|я пo
oнon фPrle фуч€яия в вy3ах' пp+
шqAшиxoбop для учасr'я в mсyдЕР
пorp€бяroльоoiй tФqдrr rroфGo сrвэннoq прorpаr'ris' 9тa npоfpаl.на
oФoр!''rь на |9упнyю qxrr} лpl!чэl. пpqдyaraтpивэsr бo,}ee д,Mт€'!ьnнё

слeдoваreлями
oтдeлa
pасолqдymФ
yreлoвныe
дФа o тя'(ких и Фбo тяx.
gх пpeФyМeниях nрoтив
личнoсrи' yгoлoвныe дeлa

Для учadnнu<oвзaPdIEnнЫх лpo.
.кnoв @ш!' .wr]aюuL'x 3apaФnщ|o
l1лы|1упуn.t. ?aпслeн|E нa кapnуI
сqэ,nф,r,€)] naФopт,сHиЛс' зар.l,tат.
всэ пpoдрlвннo |l yдр6нo,oстаФ.
ся 1oлЬ|(oo6pэтй.rьсяв лю60ё ФдФ*
н'i6' noл)^lитьд6ньm и нФаxдм
дoлrolqaннц{и пo|(yпка'и,

пpoфpxr.06лцдэнrя заlФt|фаreль.
ства opганаgя rфyд,pdвэннol властl'
oprаa'rt *Фнore @яoyпpафoф,я'
nplEooxpaнпeльныr, opвнаgи',х
дoл'o.oстньrrfi лlцаr.в' а Ere ,ныt,
oPEнrgщя!9
11и! pу|Фзoдretrg'. пo
фоpoФr над!Pа 9,сnoлrc|rrcu
зa.
Paссr.oтtв8o 193 o6p6щeн

зl Фш!эниa на rr.P!tul.яl. 'pyдoвoro заroнoдaшьф.
пo
peзульптаr P.осIdPeнl|л
oбPащsяlй даннoй xат€Фpпr пpшe.
сeяo 5 пpМв
вi i.gюфflчo
лp.Фвы.
ав'
4 дoJtriofiaых
лщa npпEвeны
{ а,lxtяlстрiт,вioй
Фвeltвннocтл'
6 дoлx.
нoсrныl лttц. кдисцяплl|нaP|roй oтфмфннФв.
o нeдoпустl.
брoсoФстнo и увэpeннo ис. сyдoм шбpaна м€pа пpe. мodи нeрyш€няй закoнa пpодoстэpэ*eнo 6 дoлxнфтньlх лиц. в
полняют свой дoлL Pабoта сёчsнияв видeзамючeния
сyд aапpaфoнo l2l заявлgниe o вь|сbн9, зэpафrfloй плать|
oтдeла Фрoитф в тeснoм
пqд стpажy PyкoвoдитФeм
на сyмму 486 870 py6.
s oтнouloнии пPoсryплe- вФимoдeйовии с nPory- oтд€ л а данo 51 yказаниeo
в 2012 гoду прокypgтtpoйpайoна рафмoтрeнo 38 o6ращeний,
ний, нapyulающих
noлoвylo рaDloй
прибайкальскoro нaпPамeнии хqда Pасслeдо. связаннь|хс наpyшeниями)l(илищнoro
закoнoдатфьства,по peзyльта
нeпpикoснoвённостьoсo. Paйoна' oвд пo прибай. ванияпo yrолoвнь|м
дoлaм там pассмoтрeнияпpинятЬмePь ( вoсстэнomениюнaрyщeннь|хпpав
бeннo oстpo юоyдаpФюм кaльсlФмy раЙонy' дpylими пo находившимся
в пpoиз. фах!дан:напpашeнo в cyд 7 искo3ь|хзаяMeний' внeфнo з прeдстав.
пoстаФeнвoпPoоo защитe nравooхpанитeлЬнЬ|ми
oplа- вoдствв yroловным
. дфам лeния oб yстранeниинаpyшвнийзакона.
в
o наpyшeнияl пpав яoсовePшеннолrтнихpассмoiрeно 14 oбра
лpавн€ с oвоPш6ннoлeтних
вн€ с oиo з2 пpeдотаМeния
o
м6p к устpавeнию цeя,i, -o pфулo-а-амoпрo.естoмн l ьeза^oнныйправoвoйаrт всуд
даннoйсФpe зa noслeдний так, g 2012 .oд в Фeд- пPинятии
roд вoзб4!q€но з мNoloсo. Фвeнный oтдф пo прибаЙ' причини yслoвий,спoсoб. напpаmeнo 6 иокoвь|xзаявлeний'1 лицo пpиы*eнo к админиopа
пpoкуратyрoйрайoна
ставныхyroлoвныхдeла no киЬскoмy pайoнy сУ ск
сoвeршeниюnр+ тивнoйотвФствeннodи, в peзyльтатeпPинять|х
ствyюurих
,2 л,ц из ч,иа
дAr.й.сиро.
фактам coBepшeнияфкcу. PФ пo PБ пodyпило 246 сo- стyплeний'за paссматрива-vep pра|иpoфниявo6аtsoмень| lpава
oбщeний из них]no 49 сooб. eмый пepиoдпo yгoлoвнвм и дeтeй' oставщихсяфз лoпeч6ниярoдитФeй' нa лpeдooашeниe
нии н6оoвepшeннoлeтних'
щeниям возб'4\дeнь| yгoлoв. дeлам'нахoдившпсяв про- жшь|х пoмeцeний, в 20]2 юдy пpoкyPатypoйpaйoна ра3рeшeнo79
yroлoвныe
о
тяжких
и
ныe дeла' пo 160 вынeсeны извoдствeфeдоватeлей oт. oбpацeний на д€ й сrвия (ф3дeйcтвиe)и peщeния oprанoвдoзнания
дфа
осoбo тяжкихпpeсryплeни лoстанoшeния ф oтказe дела'лица'приФeкавшиeся и npeдваритeльнoгoслeдствия' из кoтoрых 17 признанE .бoсновaн
yroлoвнoгo r yroловнoй
ях. сoв6ршeнных нeсo@p
в щблкдeнии
oтвeтствeннoФи'
помимo pассмo'peни9 поступаoци' o6pащeчий Фа4дан .po
дфa' з7 напpашeнo пo пoд. нe peабилитирoФись
(lтатyрoй Pайoнa oсyщeствляeтся надзoр за исnoлнeниeм oрвна.
в настoящф врeмя roсy- фqдФвeннocти, сoобцeния
Jlля зацить|свoиx прав
лDбoй rpal(данин мoxeт в ми гocyдароФннoЙ влаcти' opвнaми мeстнoro фмоyпpаМeния' их
дapствoм noстамeнa neрвG pаcфoтpeны: в з сtтфнцй
(o пoрядкe
oчeрeдныl задача . 60рьба с сpoк 98 сoo6щeний' в сpor лD6o6 вpeмя o6pа'итьcя должноФнымилицами noлохeний Фeдepальнoгoзакона
Фeдeрации, в 2012
коppуnциeЙв nрoизвoдствe дo 1о с}тoк 12з фo6цeния. в слeдcтвёaныйoтдeл пo рафмoтрeвия oбpэщeний rpаl(дан Poссийскoй
qрeрe наpyшeниями4 дoлж
Фeдствeннorо отдела боль. в cрок дo з0 ctтoк 25 сo
пpи6айкальскoмypайoнy rодy в связи с выяиeннЬlми в yка3аннoй
нoстньlх
лица
привлEreнЬ
oтвётсвeннoсти'в oтнo.
кдисциnлинарнoй
щаЯ часть pасслeдуэмых
сy ск PФ пo PБ' хoтoрый
pайoнавoзбуr(дeнgдфa 06 aдминифpатив'
yгoлoввь|х д9л o кopрyпци.
пpoкypoрoм наnрaмeнo наxoдитcя пo адpeсy: c' тy. шeнииз лиц пpoкypopoм
нь|хправoнарущeнияХв xoд6 nрoкypopcкихпpo@poк нeoднoкратнo
oннь|х пp€ о ryпл63иях, ряд 4 пoстаloфeния o напpавлe. Pyiтаввo' yл. 50 лeт o@.
yс6 наPy[erJ9
jl tse|oл.
oбра црн,й
сpоioв
рассмoтрeния
yroлoвных дeл o данвьlх нии матepиалoвв слфств0н. бPя' 27, или пo тeлeфoнy в6фвпя|
нoe
и
нeкачeпвeннoe
чтo
нарушаeт
закpeплeннoe
dа
рассмoтр€
н
иe
пpeстyплeвияхoкoнчeн,
ныe oprань|в поpядкeсf 37 ( ф а к с )4|1 . 6 " 1 9 .
тьeй 3з кoнотитyцииPФ пpавo гpаr(даннаобращэниe.
yпк PФ' лo рeэyльтатамрaс.
ташe к иси@итeльнoй
статьей 5 59 кoдercа PФ oб административнь|х
правoваPyшeнЙяl
кoмneт6нциислeдствeннoro сMoтрeнияпo oднoмyвoзбy(. хoтeлocЬ бЬ ioж6лать reр. (наpyшeниe yстановлeннoю
закoнoдатeльстфм Poфийскoй Фeдe
кoмитeта Pоссии oтнoсят. дeioyФловнoeдФo пo тpeм пeния'форовЬя'сeмeйнoго pации пopядка pассмoтрeнияобpащeний
Фаr(дан' прeдусмoтрeна
ся yгoловrrЬ]oдела o пpe. oсталЬным в вoз6ta(дelии
благononучия cледотвeн. aдмЙнистративнаяoтвeтствeннoсть
для дoлжнoстныхлиц за п0дo6.
yгфoвнoro
cтупл€ н ияx' соa6рLl]еннь|я
ный кoмитeт пpoдoлжаeт rьe правoFарушer,q в видe администра.ивнo|oIrpJфа в pа1мepр
дeла отказанo
фтpyдниками
пpавooхpаPyKoвoдитфeм oтдфа э
свoe станoмeниe'впepeди oт 5о00дo 1ооо0pvблeй
нитфЬнь|х oрвнoв за ис данный пeриoд данo 80 ука. нaс ждeт дoл.ф и тpуднoe
вмeстe с тeм' пocкoлькyсрoк давtloсти nрЙфeчeния K админи.
тoк0ий пepиoд вoзбy'(дeнo заний пo матeриалам npo.
важнeйшeй Фрaтивнoй oтветсгвeннoсти nо стaтф 5,59 кoAп PФ фdаФяeт з
.
тамr 4 уФловньlх дФэ. нe.
цeли зaциталpавrрalqан' мeФцэ' вoзмoянФть примeнeнияк вшoвным дoжнoФным лицам
кoтopве дeла мнoroсoстав.
s 2012 ФДу в лpoизфA.
защита nрав и сaofuд Kах. мeр админиоpаrивногo вoздeйoвия нanpямyю завиоитФ c@врe
нь|и мнorоэпизоAнь|
ствe oтдФз нdoдилфь 62 доro учаoниrа yшoвнorc мeннoD вaяшeния такихnpавoнаpylJ]ений
yrФoвных дфа' из кoюpых
neсмoтpя aа дocтатф.
в связ|l с вышэt!злoioнныr
пPоryPаryPа Pа*ясшФ'
чo в
нo слoхяyю криминoreннyю oкoнчeнo напpавлsниeм s
ц, цЬlPElll|пилoв' dryчаe iаPyщeф,я вашиx .Piв на oбP.щeвиe flфбхoдию .ф6
pуloвoдяreль
oбстанoвкy и пoвышeннyю с-yд з4' прeкpащeно 2. пo
щФ 06 эюП в пpoхypатypy pайoн! .o iдp€сy: с. тyPyп6ёвo! yл.
нагpyз|(y' pафтниl0! oтдeла yМoвныПдФам Фдepханo
cлaдствэннoro oтдeла'
c нeoбхoдимoй oтдачёй дo. 7 лиц. в Фнoшeнии кoтopых
майopФт'ции.
пPoryPаrypaпpиoайвльсioro Pайoиа.

l|П3lщl|тEпPПB]Pl|l|дПl|

l5янФря иcnoлнилфь дф roда с мoм.нlа
сoздания слeдсiфcнorc
rcмпerа Poссийскoй
Ф€дePаqш.
Еro ФPуfiyp.
l|ын пoд|'аздe,!€нreu
в
pайoнe
при6ай@ьсiot
лш'eтоя слeдФфнный
Фдeл пo пpибайхuьскo.
мy pайoнy олeдФфннorc
yпpаФeн,я слeдотФн.
нorc хoмитeта Рфсия пo
Pфпy6лихe Бypятия.
штaт фeдстФннoю
отдфa фсъмяют 4 чeлoф.
кa: py(овoдитrльслeдств€ н .
но.o orдeла' майop юcтиции
цыр6мпил0в цырен валe.
pьФич] замeФитeль рyкoвoдитeля, маиоp юстиции
хзндажапoв зoрипo Бopи'
сoвич;стэршийcлёдoватфь'
капитан юстиции Чыдeнжапoв юрий Баирoвич' слe.
дoватФь' лeйтeнант юои.
ции сoкoвикoМ мэprариrа

фopм€ фltк', Aяк6ry riiDlсlo3апФнить

ltA 3лoБУ tl1я

25 янвaPя 2013гoда

шlt0л0Goltll
п0lЦGll

дeтскяй саAик.кoлoсoк'' paспoлo)|(.нньlйна npиФpre y oпушfiилёса з! оxoл'цeй иPlшии' на
п6рвый взmяд" спф06о'| вмffiь
l|. П.нф сФяt po6япшor. нo f,o rшькo на пeрвый взrлrrд,сo.
.!дня фапrчФ
задЕidФФна ч6rв.PrФ чаdь noшщoвш . в лфч хPь|лэзданш Prзl.eцаюiся 29
P.5яrяцcr nP.ш lФш , oцtё oд'lя юPпус tiусtЦor , яаloдяrся в gпttцl.ннox сoс!oлнl|l.
что ничeФ в с.двю нc дpл.grcя' будgr в rcрю нoвoPяo.тРя rqдl хазэл oхна в здании
свФ'
были замонoны на сrcшoпeкoтц а 20 дэхабPя пPошлo.o roдд pабoчая хoмиссия лpиняла в э|lсплyaтa.
ц'l|o iэмoн.сoс' ldнo оxrзать' нoу.хaу для оадиxr' .дrнствзннoro в Pайoнэ oснац0нxoro этoй нoвин{oй' пя'ь дяon спусв |ФPP.спo'lдpп rпpflфiхалыд'
наФдался в иPb'лrr!сi'й саAr.i l в сonpoвo.
rдрl||lt{ заэqдфц.й иPшы oioxoвoi oтпPав,лся н. oсIorP т.'lлolасoса' Pбol"а|oц.ro э авto|.атич€.
сxoн pexxмэ. пo слoваl. з.зэд!'loцoй' фиpна' вьll|IPавш.я тэt|A.p' 'lpoд.л$а бoльшon oбьём Pа6orьl
l rаpантиPoвrл. стaбильнo. тonлo в дpтс{oм сэдика' п0д06ны. аrp€.ать| устaнoвлэны .цё в чэтыфx
дe'сfiх с.д'|xll p€сnубли| l и oя9 нoплoхo зарorcr..|rдрвалx с.бя.

в ш0Gт

нo сЕгoдня этo нoУ.хAY пoiгкpo-

в€ н нoмy при3нанию иpинa випФoвнв'
н6 Фбo pадyы nepфнал д€мoю
сздиrа' тeмпepаrypа вышe 16 rpадyфв пoка
н6 пoдяиt6€iся'
хФ фo.p€
qAнo |Фылo сэдиG и nyсry'ouree пorioщe.

в иPкrлrlскoн
сад'кe
зantшlЕн . .ксп'пyataцr.ro
д€tскot
(кoлocкaD
r.плo!oй
вaсoc. Pa6oтн'кr
нaд.rolc''
чтo пoGпe
.lo oкoнч.тeльr.oй
rt oтлaдi'
. пoПetцer.r'x
.oцаprtс'
дp.oдк'
nenлo.
,рлfolП.фнoe

ниe' rдe в янвэрe начнётсяp€мoнт. и тyr'
пp6pвавнauj paзгoвоp.и3 xитpoс.lлoтoниЙ
трy6 фильнo зaкапала.oряча' вqда. вo..
nlrтaгeлишь'(o у..tМи f,oдсгамm в&
- и часю y @с в6зникают вкиo оиryации? . интepeоyDф у звeдy.oщ6Й,
. cы!дня пepвый pаз,
. Ho. щмoшo'
сrrстeffi €щё нё дo кoнца oг.
peryлирована, . пoпытался i yспolФФ завeAyю. вoзмoжнo Ho нaм oт этolо нэ лsrчe'
пр€pвэв
PaзгoвФ' иРина вихгopoвнa (на
Фиlхв, пoзвoнша пo тsлeФolry np€дdaвиr€лю
юзнишyю про6reмy пФ
фqpмы и o6cнeшa
л)д]ивинсrpyкциюo дальнeйшиxдoйcтвиях' oна
dmBила аппаратyрyи nPoдoлжша пPepМнный
- масг€Р qopo лoдъeдeт и ycтPанп нeифpаввdь, xoшФ
6a. чтобы пoдфнц crтyаr,й в
пФяввo
дdьнвЙшsм вooбщ€ нe шникdo,
быть в н6пряжeнии. PaдФи малo,
' A фoбщe, чтo pадo6нoю вa ждётe в нoфм
. кaк я r^e гoвoрилa' doрo начяyffi p6юн'-

нee pабoтыв пyсryюureм
кpылe'тoрп пpoшли.

дeньгиsьlд€ л eны'я бривда'нe Фмадываядвлo
3 дФrиЙ ящик'срary пoфe нoвoloдних
праздни
кoв дфна пptФупить к peмoнry в oтpeмoнти.
роМннoм пoмeщ€н.и мы дo
pазмэстить24 Prбёнка,
Если в 90.o и в нaчалeдвyхтысячнgх.oдoв
садl1lo| пyстoвали. и пorisщsliия зaФфвались с yлиц мo(аниззтopоэ'трaпФй и пФвфй. на пo]tв6ляbr ||o их нaдo pefloнтирo6вть,
глэвrioё' на'rалo п0лo(6110. A pёr.oнтlloвать
ф p€бяflш€& пoс,в p€{фrа oт.
ши Фдаш6
пoд юьё з юн6дpбмь'o' Ф фpqдli М
qpФ
IDp€в
rp}!!llt . фясяь
сфlb'. ЕIвД...9*ф
. фEDat]ь9Iу,n'
Ф r|фqg' сo,Ф9
фpsдл r ФtD
lрtМ

i.

5

сиryeцt.loc poмoкror.д€t.

Gtoлocадltt ltpoюgu.tlтlpo.ioл фfiальип ytrPoвлoяrл
o6pазoaн'я A.]l. ляxoв:
{Бpивдэ p€rioi]тш!|Фв. npисlyпx.
pёlio'rrynltтyю.
ла к |.апиlвлыoшy
щr{xflor|e|ц€ний сад14(а17 янва!fr,
сpqдс'ва a сt!|tl6 128oтEсяч D/6л6n
постуt1илllrl p€flyGликан.iom oqд.
жэrя no fipolpаtllio вoФ.9нoвлэ'lllя
p€н6o tа|Фнс6pвtrрoвннtrхдэтс|o1х
|(o9D.c||oilдrп
ф.тtP.сoE.'ься: ! ч.f, r. з.rлE.
ча3!т'

lloу.lау

тtл,lo.o|!

|llсoс.'

Фп.у
6..n пFil|'t l.ar.o
,rй
в.9.*n пqд.I I.t,.' x в 4..!n
суr.rу з!.ri',!ocъ 'to нoвo.сrio?
. как пo'фlxл Aндрsn .vванoвич.
лplнlll{п двiсrш' тga,ю6.o ilасoсa
oс1!€ан на сyl.l.аpнo. тв..п€P6rуPe
'!у6.|нft.( 3qд. 6uлo пPo6tPoфoдe
фъ сlGФBlff на mу6шi1'o\9 roiрв,
'oiryдa
}rфo.а.и l р€6Ффap пqдаёr.
ся ЕqдЕ.тexп€pa'tpэ вqдA|в {aядрn
оcmo|o сoсгавJя€r лoФqша 5-€
rpsд}t.s' чm в .ryirм€Pюr. erp6l|€нrи на 10 оGа)|ин сogввr'яer tдeтo
50 гPадy.oв'.с пoмoulьюэr'eкiPoкoт.
лф т6r.п€?6ryPа вqдн лqAяиtrаorся
дo 70 ryад!@в и пqд*в в фс16Iу
n6.{Ф'y68л выбpar 316r$риa'rr?
oн был npe4Jro|€н pyxoвqAстDol'i
p€a!yбл'|o! iаt( зн6pФ(5e9€вюUr6я
таs|oлorяя.т€rr фл€ё' пф 3roт пpo.
€r. l,|з рёФyбиl(анс{o.о бюД€тв
былo вtrдeфнo 6100 ть'сячpyбл€й'
пo пoaФryтoriпspаrypн' кoтopaяв
садикe нe nqAниxа6тс' внш€ 1G18
ФqДiloo' Atдpol иэаlюы.l пoяФlил'
чro н€oбхqAимo yrэп,lятъ твллoвоn
l(oнтlp, чm и Фдрт сдanаяo в пpoц€ссo рolioнг8. кpori€ р6м0нта aG
яe|цэниЙ,в сaди|(€ пpeдшаrаg'ся
фниъ
ФФюl otDc.юmpo€аrь
пoтoлor@ reр€rpgпe в юPl.дрPel
rл6 ygтвнoвлвнoтэплo€о€ o6oPyдо.
пo.,lа !аaфш€firii

a*'

pфoт в

садики пlсгoвали' tl пoмeщания зэкpьlвалисЬ
или orдаE€лись пoд хилЬё зa нeнадoбнoстью' тo
@йqас в дeтсады o6pазoшиоь ceрёди и oФро
иa
юпpocс рaмeщeниeм дeтeЙ,'
в тoт re (кoлфoк'' кdoр&й пoсeщаш рфятишки яз иpкилика] пoсёлка kоопзв€PoпPoмхo3аi

-t|инyп

с y,rиц мexанизатopoв, тpапoюй и пoлeфй, на no$оля|oт, нo иx надo pомoнтиpoвагь,
фepeди Фят 60 peбятишef,, пoсле peмoнта oтглавнoe' нaЧалo пoлo,чeнo, A DeмoнпDoвaь
кPoeтся дoпoлнитФьнaя ryyппаj и oЧepeдь сoкpa- . н€ стpotlъ о нyля, Блаro' чтo в tкфoскe' сoхрaнились пoмeщeния,A oтpeмoнтиpoмть их.делo
. мы мoгли бы разlt'i€ститЬдoпoлнитeльнo и 75
вpeмeнии. eотeoФннol знной сyммь|срoдств.
пётD кA3Ьiiиt|.
дsтeй, - гoвopитирина випopoвна' . пoмeщeния

1!o сЕкPEту

тaФ дo 300 тьlс. pyб. или мo(eт быть взыская
в размeрo заpабorнoй плать| или инoгo дoхoда
oсy)(дgннoгo эа пeриoд дo двy< лeI взамeн мG
кpытoдфятФ oпытoм'пePeдавая(свящeннoe ryг назначитьпринyдитфьныepабoть|на сpoк
званиe',дыe тePминФorия
сэoясбадь|ваoт. дo двy( лeт с oФаничeниeм свoбoдь| на сPoк
(xитpy|!|(и}'дo oднorc roдa или бeз такoФю лиф лишить
ся. (фс.латнor элeпричесгвoD'
свoбqды на оpoк дo двц лeт ф шфафoм в
типичныдnя инт€ p нeта сл6дyющиeпpи. размepe до 80 тыс- ру6,' или в paзмeрe мpа.
бoтнoй платы или инoю дoхoда oср(qeннolo Ф
кoммeнтаpий:(y дeда на yчасткe сгoял пepиoд дo щeои мФцeв, или бeз такoвoro и с
элeпpoстoлб и двадцать лeт нипo нe дoc. oгpаничeниeмфбoдЬlна сpoкдo oднolo roда
дЬ|вался,чтo в сгoлбe был продoлблeнзама. или 6g такoфгo, Pззумeeтся' нeзависимooт
)'€ л oб с провoдoм'пo kотoромy избpaннoю сyдoм виhэ наказанияпpecryпник
скиpoвэнный
в6yЧт€ннoeэлsпpичeствoпиталo6eсьeгодом' иопЬъФ и пoфeдcтвия гpаl(данскoФиска,

cЦGтциll'..
'
пo6u.анП. {6eФ
. lprчёсlla
длi м.orиx .pаi.дэн '.лi.
.
eтc' ч0r{o сario сo6ot paзryre|oцrm.
. сr. oдlr' дeлают fo сами' Дrym€ . с
tлoкrPrrка. нo
.пo*oцью сromPч,.oro
фап oсrэeтс' .Dак'or . .oloxt н€.
' лога'rнoi
*ияуя cчэвикl'
знep.l''
.
. шPniPul
дorа '
IмPGПля5E'
.
lвжe oPбн'зац'r,
'
и.yфнre
cyдo6нoi пPапяxв Pc
пoяo. нацrв, аAloи
(олeпPtчecк'хD
чlo oснo.нooбEt
накon'лс'.
сшзr G пP,шe
дeл
чeareп
.Pa'*дан! oбьlчнo xПльцoe
i адв.н,с'ca!l.loй
neш.тeльщ'llo.'

пo ст' 7.'!9 кoAп PФ.

.

ваPy|диlcлэй
пPrвлaка'oт
. oснo}
вoм .:! oqelxднoe
Gаro.oльнoe
пoд.
шючoняo *.нoP.фчфк,м
Cб*
(6oзylшноo)
''л'
саtoмrнoo
ис.
пфьto!аП'e
алeпDtчe.ю*
знePB''
nyrёt накf, дEEн''
Poa'зo.аннue
(на6Poсo!)
прo.oда! ,с
нe.с.Pэ!нo.o
счetч'!tа
t нeкФopьtх
,
дpу.tх G!oсo6o..
к слo.y скaзaть
пprмЕt.Eoe
шхrд.|зarrxe
'Пeлo '.eстo бrrтD дlxe
r onаronoлyчюй
A'l.,|l.и' lio ipaйнё
pёAl.o' каx сoo6щ'na
z9 аl!€лi
z01с
roдэ !iъпё!gson|inё'
слyЧai'
xorl.
nр'"
oдirr oвa'1'r.uй
iёn,aтeльц,'(
пaс 2oo flёrPo! кабёлit пplrсoёпrrlltл
ё]o r( fi'c'|o*y
кpto|(!l l. зaqрn,лсi
за
х npoloдo.'
6чл ot{ёнeП д'pёкropoir
энe}r€n.чe"
скoй roПмп't
trак дрG

. даншй' пryпшй ' on.снчй дл' r('.Ф
.
]'. дDуroа дAlto. Poсctri.-

всEму CвEту

Hаши Фа'<данe в фциальнь|l Фях'
нэ
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