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сeDreй Aтyтoв,

vlI м6мopиалпaмятиyчастника вoликoй с}тeчeствeннoйвoйнЬ|,пepвoгoyчитeляфизкyльryры кoмeнокoй l,|fioльtФёдopа
иннoкeнтьeвичaPqAиoнoваи
oткpытoeпepвeнствoсqльскo"
ro пoсeлёния(итанцинGкoe}
oчePeднoйраз noдтвepAилира.
стyщyю пoпyляpнoстьльDкнoгo
спooта.
oкoлo двyхсoт льжникoв
лoчти всeх шxoл pаЙoна'а тaюкe
спopтивныxшкoлгopoдаyлaя.
yдэ, трeнepы, сoпpoвo'(дак).
щиeлица. всeгooкoлoтpёxсoт
чeлoвeкcoбрaлись на лЬжнoм
отaдиoнeв мeстнoстиБeлая
rooа.
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спoртсмeнoв лpивeтcтвoш
яим к финишyфGмeтрoвoйдистанции
- лилия сpeдитeх'кoмyза,',нe былoравныхлeсникам
со вpe- зняли rостииз Ффицы pecлубликЙ
рyкоюдитeляpайoннoйадминиФpaциисв. мeнeм15 @кyнд Ho eмyeстЬна кoгopэвнять- Фадeeваи д€ н ис зelreнoвокий.
ср€ д и бoлee т;тьянeгФoвio и владимиpiсувopoвy
оитникoв,rЛaваитанцинокoro
пoсeлeния
с,п, Ф: мамa- Еклeрина. зaняЛапeрвoeмeстoв Фарших сnoFпомeнoв
лeРвeнствoвали
нина
кaк виднoиз peзyльтaтов'
нe на6лEдaoсь
Apeфь€в' бФ пoддepхкикотoрoгo и моралы rpyппeлыжникoвз1.49лeт'
пaла-випopсты
шляхoва(кoма)и никитамeшкoв(Улан.Удэ), 6ыл0г0лидepотвакoмeнски
нoйи матeриФьнoймe'opиd нe сталбЬ так втopь|м
лpиэёрoм,
и 6абyшка.татьянабылана y cамь|хпарших l!кoльникoвлoбeдилива- ныe l|ь|жHЬe
шKoлыгорoдас yдoвoльствием
пoпулярeн'Флаrсoрeвнoваний
пoднЯлилучшие сэмoйвepхнeйcтyпeнипьёдeФалa'
лepиязaбoлина(кoма)и гeорrийпачкoвсkий tчаdвy|oтв сорeвнoва;ияx.
пpъкрасный
лыжльжникирайoнa'щeны фopнoйкoмандьl6ypя.
(oмy
сpeди тeх'
10лeтимeнЬшe пoбeди (Улан.Удэ),
irьrйurадиoнпревocxoднaя
oprани3ация.
втoм
тиияpoфавгoнчаpoв
и ви'бий Балаrанский, ли юлядтхафм (Уmн-yдэ)и кoстякарачёв
срeди взрoфых ль|жникoв дo з0 лет чифe и трaдиционныe
бeсnлатныeпoPции
ria лыжнювыxoдшиспoртcмeны
юсьми (кoма)'в ФeдyющейщpаФнoй Фylrпeзoлo пepвeнствoвФи
ApкадийХqдакoви татЬяна мoва' чай о булoчкoЙ'
чёткoeсyдeйствo:
так
вoзpаФныxrpyпп'пpичёмпpeдфьныoпланки ъх мeдэлeйyдостФньнастяшангина(кoмa) i,leлeнтьeи(пoлиция),
в вoзPaстe31.49лет чтoбпкя м пpизoвыe
мeФ"
yстанавливали.
вoзpаffаяe
сaмый юныйЛьж- и дeнисмалюк(Улан.Удэ)B грyппeлыхникoв пepвымифинишиpoвыи
"р;;од"'";"
сepг.й xмФёв и Е€ "; с
Ъпoрить
рьeз,l в мaсшiаoаxнашeгopаиoяi
ни( 3.лeтниймаксимгoлoвкoпрошёлnoфeA. 1999-200о
roдoврot(qeния
oбa пepвыхмeота теpинагoлoвкo(oбa. пeнсиoнныйфонд),И комrнцамипDапичeс(и
нeкoмV
yважаeмыe pабоrники roрroши'
6ь'т0в0Ф oбФуживвия насфeния и xилiщ{o.
{oммyнальнoro roз'йcтваl
пpиrimё cамьloисхpeвяи6слoe пoздPавлelийc пpo.
фeсс,oнальнь|{пpаздпихoмl
сeгoднядля @t нас нeтфлee шнoй задачи'чeм сдe.
pайoнпo настoящ€ м yKрасивым,
лать гIpибайкdьский
блa.
гoyстpoeннь|м,
Удoбннмдпя пpoхимния,
вы pабoта6тeв раэнь|хoтpаmяхl кal(qаяиз кoтopыхимc.
eт фи прoблeмЬ|и
сaоиyспeхи,нo зтисфepыдeятФьяoФи
oбъeдиняeт
rлавнo€ ' сoциальнoeзначeниeмшeю трyда
для хизниPаЙoна'жeлаюотабшьнoйpабoть|'
нoвь|х
дос1Й.
xeниЙ сфPшeниянамфeннь|х
планoв,здoрФы и блаmпо.
с.A' сeмёнoв'глаФ pайoна.
yваt€ e мыe
ioproвли. ooщedвённorc п!.
ра6Фa'ш
тания' быtoвoro oбфуживавия нaceлeния и xилицнo.
кoммyнальнoro хФйcтваl
исKреннe пoздpавляювао с прoфeссиot]альнымпраздни.
koм! Baщ трyд @rда на видy, вниманиe' дoбрoжФатeль.
ностЬ кoмпeтeнтнoстьи nрoфeсоиoныизм вьlзываloтнeпoд
] дeлЬнфyвaжeниe житфeй рaйoнакишeй рабoтe

примитефмыe искpeнниeФoва
блаroдарнoсти
за вашвo.
прoстoйтpуд' жФaю вам Kрeпкoroqдoрoвьяи благoпoлyчия
A,д, сePёAкив'дeпyтатнаPoднo.oxyрала'

--ч9z.ъ

yФюeмыo
pабoтники юp.oвn,, ooureствeннo.o пи.
тания' бь'тoвoФ o6слyaиaания нaсeлёни' и ж,лищнo.
toПмyнальнoю xoФйства!
oт всeй дyщи пoздрамяю васс профeфиoнальвымпpа3д
ни(омl этoт день oбEдиняeт тox' кгo дфаeт нашy )l(изнькoм
фоpтнoй'yдобNoй'дeлаeт нашу жизнЬкрасивoй,
пyстЬ вс€ усилия' кoтopыeвы nPилаrаетeдля пoвЬ|шэния

этo нyжнo знAтЬ!
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пPoвoдится яPi'APкA
мeнФ 1o Фнтимeтpoвв пpeснoй'
!
1 Aоcopтимeнтpeализyeмoйпрoдyк. l
вoдe,
в ДeнЬ 3ащитникаoтe.reства |oныe60O. - . в yотьях
яrода'
opёхизepнo, i
рe( и пpитoкаx: ции:l0яф,рыба.
цы и бoPицы таловскoй шкoлы выxoдилина гp@нodь пьда o(па6лenаЛeд roрма,цeд,мФ@rаc пpoдуiция,
koь.
кoвёp 6 Фe Hижняя ивoлгаl гдe прохoдилo tseпpoчeн
в м€ с ъ{ 6ыоpot |6. lдитросrи6идФ/я
oт|9ытoeпepвeнствoивoлrинскo.opайoнапo Чeния,бьющихключeйи стoкo.1 дeйcтвyют
скидки,
пpипaшаeмза :
пowпGми|
вoлЬнoйбoPьбe,Hэбольщoйфрeввoватeль.
"^^
ныйonытoяи кoмпeнсиpoвaли
юлeй к пoф.
дe' два тaкиxпризапoлyчиливпaий пад+
рин и дмитрийБфЬкoв.в ycлoвияxoстpoй
кoнкyрeнции
шeФиmассяиквладимиpсвив пpибaйкальскyю
o градусoвiepriится
ьлee !маpкиобpаurаться
i]
peцкаcзaнял втоpoeпpизoюeмeстo,а eгo вьrшe
тpex дяeй пoдряд, тo пpфнodЬ ] раЙoннyюадминиотpацию.сектoр Апк !
.
yсoльцeв
cвepФники иванплаxин.Aлeкфй
. и пPиpoдoпoлЬ3oвания
тф,5,l-4.87
льда cниMется яa 25 %.
:
и матвeйлагrpeв . стaли бpoвзoвыми.lри.
.
iilo :
пpщнoоь льда мoxнo :
'
-Aдм!нистра'{lя
(пpи6айхальсхий
36рarvи'ocoбo надo 0тм6титьбPoнэoвy|oмё
oпpeдыить визyыьнo: лед го- i
райoнE'l
в вeсe
дaлЬ)кeниXoшyшинoй'вЬ|стyпавшeй
_ пpфнооЬ ero в 2 pаза мeнь
oБъЯвлEниЕ
3r:,
yважаeмыё хитeли
шe' сepый' матoвo.бФыйили с
nрибайкальскoro pайoнаl
в пeрвыe вeсeнниe дни в лef{oатлeти жфтoвать|мопeнкoм . лёд нe.
в филиалe гБУ (мФц PБ' пo при
Улан.yдз прoшёл (l'ап
. пpи пepыoдeрeкипo льдy, бaйкальс(olr,уpайoнy npoюдятся дни
rcpoдoв,.в кoтopoмучаФвoвалииpклянe. нeобходимo присмaтpиватьоя
Фeдeральнойналoroвoй
к oтpь|ть|хдвepeЙ
pайoнoвpeспyблики, вeш€ м ' yказываюцим
читинцыи лeгкoатлетЬ
дoроry
c пoбeдoйна дистанции60 мФpoв с барЬe. ю избФ'(аниe
падeнияв проpyбь'
дата прoвeдeния:15 -]6 маpта,
pами пoздpавляли
восlrитанника
трeнepатy. учитывая'
чтоо пoнижeниеM
тeм. Адрeс: с тypyнтаeвo ул, кoмарова'14.
Pyнтаeвскoй
дюсЩ и'м' Eгopoва. дмитрия пepатуpыв тeмнoeвpeмясутoк.
Юдина(8 шaсс тсш Nф),в пpьжкахв длинy nфpyбЬ мoжeт затянtтЬMoлG
8 oтдeлe (xoзтoвapы>магазиoн пoказалпятыйpeзyлЬтатБpoнювь'мпри. дымльдоми ee трyднозамeтить,
(AвтoзаЛчасти),
нa
нaxoдящeгocя
Bguмaнue] кaхdoму pыбaэёpoмсталгимназистдe|rис
кyдpЯшoвв фгe
peкareнфemcя uмemь с в с. Тypyнтаeвo'
лoч
yл,
лeнина,
75 (A'
нa 60 метpoв(бeзбарЬeрoв),
oн хe noказал co6ol1 сnaсanфьнoe cpedсmвo
чeтвёртый peзyльтатв 200.м6тр0в0м cпpин. в вude шЬуpa 1лuнaЙ 12-15 мe. {вoзлe здания библиoтeки)'пpo.
вoдится гpандиoзнаяраспpoдаxa
mpaв' нa a0юм кoнцe1aKpenлeн
пorвoгpунт!! ящи'{oв для paссадЬ|l
.
вHeконкypeнции
был Hикoлайвepбицкий Фуз 400.500zpaммaв,нa dwzф
yдoбp€ н иЙи сeмяя в бoльшoмас"
с peзyлЬтатoм51 фк, нa 400.мeтpoвoйдис.
пpи6айвльсbя Pайoнная
танции'oн на 0,5 сeк,yлyчшилpeкopдpайG
админиcтpация, цЕнЬlнизкиЕ! tt.!Ь|
на,yстанoвлeнныи
им palee
)|{дЁмвAсl

15маPта 20!
B PAЙoннoЙ

oФl1Ц'|NIЬl|o

БUtHl|
ШlП

в с€л6 ки|(в? Pасeoяни6 бyдФ

A,ЦIv|инистPAЦии

Aл.@Ф

з^1ЕEв.

'

{oмreнcациизатpаr из p6сny6лиха+
сl.o'о lr фsдэpальнoФ бqД|(sro€ нe
Pe!'oн- к тol.y re вmPф 3гаx Ф
зданш n6pqдан пpибаnxальсlor.y
oтдoлy )hPавлeния ФqдвPалшoй
слyх6ы roсpвпсфации' кадаgrpа
я Gpтoгpафи' пo PБ, и yl(8 тpФий
гqд яз.за oтсYrствш сpqд@в нe за.
'ioB€|l p€r.oнr , neрo€qA слуlФg }tа
пepeдаянyo nлoцr6дь,пo эrxl вo.
лDoсаii mава Dайoнасд" с€uёнoв
пP.дпPазднlчн.я Pабoчая нo. вынy)(дoн6нл инфpмиpoвЕть сo.
вeщани€ пpи глаФ PБ, пoxа таre
д.ля rлавы Piйolli с.A' сёмёнoЕ.
t,!Фц elrв нэ oтlрЬгrЕ вo Ех p€йo.
6ыл. roporюй. и н. н.s пp'шлl|.ь
нd' а фqдвPацш уxe сга3п заддtУ.
шon.ё r€PфDfl 'п.я' пpoвqФl.нэ
чтфъ|rqдro оnro'' тe ol€зa]иэ Ех
oднo из ниr . сoв€щаниe главьl видoв ФсудaPdЕнн* услуr 6eф
в,в' с mавми D6йo. на 2000 xltт6лaй. o'oqдЕ в paйoPБ |.|aФвицынa
нoв, Ha сoвэцaни6 были вЬ|н€сsньl нe yхe н6 пoжФания,а Ф€60вэния
нopr'аniвoв иl.sъ та|ol€ .oкнаl дG
вoлрoсь|'в м числ6 и тe' кolopl6
в пepвyювэDatь' на
нэnoсрqдствsннo заrDaгиваЕr ин- шнffiьвo'
т6poсн paiюE. к npoЕpy' фnpoс
та|о€ panofl н6пря*у'0 lGсался
o сoздании riнoroфyнщиoнальныx
.o riфшизации riэстныx
вoпpос
как
изв6стнo,
такoй
ц6нтров,
цёнтp
налorc€ и сoiдaниs Фощэ n€p€pас.
сoздaнв нашoмDайoнo.сам пo сфэ
ц€нтp - 6ла@ д6л0, oднахo, кolда прeдoл€ния зэмeль сoльхooназнаl€.
данg{в'' тo пo- нш'. в июл62012 rqдa эaффrился
лyчaыф' ф в.э слгдбы. и p€сny" Фox olфpr|,вяш
6лиl.aн0{.1e'и фeдэральныв . osз- я дpyм нaдвлoв в со6сlЕ6яl|0сть
мвUlашФ в нвм 66смfiнo. ъt кaк фa}(qaяи юpидичsскlxлиц. всr нe,
сqд6рхaниe здания лoжитс' на (тФ фстp6бoв6нны6паи (нвд€лы' yчасг.
ки)дo,DlGьloтonтив фндн п€pspас.
бlqдж4 A do бФ€э
циЙ' мeФ!й
пPeдeлoнияPайф
r P6o!у6лиg.
1'0 млн, py6,'eй 6 roд' пo|€ вo''poс o
нeoфp ,l€яxo ласIioэ в сфсrЕrF

1.|зllстoPии
10 мlDта в Poссllи

oтli€ча,!ся

tleнь .ptlвoв. выбpанная дага
связана с сoбьпr'он, пporФшqдшии 28 ф€враля 1720 roдe' пo
нoвoi'y

l|счиGл6}ll|ю

дollь лpихo-

дитcя на 10 i.аpга. 28 фeвPaля
1720 roдд пeтpol. l 6ыл пqдлl|.

с пPифpsтэниsм pайoнoмавтoгpeй.

всorc2+30xri.пo poвнoй'асфaльти- д6p€ для тyPшнскoro и гpэмячин.
poФннoйдopoв eб noлчаса'в Ф с!(o10пoс€лфtй. в н6й yr@р(да-

pqAд flаpoд дфиpаeтся дo p66olп
мeсr no 1.2 часа! глава oайoнавlr€с
вoлooc п0n€" т'хoe пр6дл0ж€ние, oнo pассl|атpи.
p а с п p e д e л o н и я ваsгся, что п€p€в6aп: rpёзвый рaс.
5мФь
чepg
му. чет ии з|€oтика нoваций?

в мrнпpиpqдна$ope .лав6 райG
на nФujлФ o6сп(qЕъ дрAoлЬ|{oпи.
нэ a orайшeй .€с(rlи o€йсoвёrа, каmцй Фпooс:66 o6ed!e.€ня, sсё!
т.l Jro y)кe шroxаgг rc трфoвап.n
л|qдsй сэнrтapяc
пpoшqд|Дeгoф€U13ния пpи главa flпeнич6омми Фpyжвниями. пpG
щэ гoвopя' тэплнми nrtаDlыми ryал6.
в этy re нeд6rtюс,A' сetёнoв тами' к пpи*€Pyl на Moщaдк€ y Peш
)Gl4r.' даннъlo сoopriefff'
н€зээи.
PБ дyrнo€oй т,г m аoлp@я Pаз. сию oт ю
распфнrя.
дoл8н
вrпя фoй
9кoн .нeo(oй юqн' бьlть фo.'|sч€lн
эл€кгpoэнspгиsй'
т6м0м' вoдoй, в oтAаreнных м6сrах
Ф'lнrcвoпpo@-с1pоивgво
дoоy.Dвd)бPaзoваг€льнoю цoнтpа. для 3тofo н€oб{oдимo ислoльзoватЬ
в Pайoflё дo,пot

ницилалЬный фo'lд
6ьпь Pас6.orrвн

er.я' чro авto.P€nд€p rупл€ll бeз
мiу!.a'
стapнй' r orgqда намэм
на вoзмoxнytoхoppynцию,Автoгpeй.
дep д€йсrвивьнo был кyплoн б€з
кoвкypсa,Ho в mй ситyациина этo
фсroятeлЬс'в€,
' пpoвqдвниeвкypса re тpeьoвa
л0съ. Asтo.pвйдФ irпэя нoэьtй'нe.
пфр€дсrвэffo
на зэв0д6' Ee вyна
покyпатэлэйi чгo с€fqдня
н€ всe тФ
Фpьl
выnyскаlф
lач6dвeннымt,
пoлoi,lo,l всэ *э кoriп€нсирoвэньl
и
yqрaн€fl
u зэфдф{porзФди!Фч,

)rgвoй пpимерпокдal пo toнttypсyкэ66нскиnpайoн. oни fiо.лs кoнхyР
Ф вooбце нe пoлlдlилиавтoфeйд€p'
и дo сиx пoрнэ мoryг.наЙти кoнцoв'
- ФиPuы лoсrавU{,ка,
пo лф6|tчнымnланaмфWrрoйсrаa
mPнoльд(ю {уPoPlв на ФPe .Бъ'. яrш злof,lPoo'€Pdи- сюr'ы@ ФдЕ
t|а npoшeЩ€й нqд€,в сoсгoя.
чь€et. о6слУ'olваюцlii neрсoilал стo'тъсlpо|iтdlъflвoтвiolo
тyал€та
rюсь oч€pqффe з€сsAaнrc oФ.внив сao€g
tвre
пPи
& ffiыo
9циoннoФ сoФ пo nPаздн@нtю
сФcть o6cлyх.вани€ - Ф
дo,Dl(6fl яБ
|rypоPтэ.Eсгeст*ннo. чтo в бoль.
9Gлатия poслyблиxti,пo i|эpoлрЙящoПnoсeлкe{а P€чЬ 'aдsтo дфти
глам pёспy6лим сввит ioltpос
тиям в р6й0н6.вpeмя rcчёr 6ыбpo:
тьlсячзl )Bтoлэn) др,п{sнбмь свoй таквp€''|я кyльтyPнoro
oбслyxивания нe yспgsшь olлянyгЬся- пpoлетaли
недeля'|cэpтaл' шyroдя6..,
цёнrp фв|ro пpишлo,вс€ (б'аmyfipoйfiвa
дрс'mвоo6paэфаr6льный
(шioла+дeтсад+m,б+б9бл,oтвiа+ нa двoрв' s oэо re пP'oxrвu!- и
dtopгзал} 8or ' 6o!н,|€sr вoпp.с: вooaцe' тypизri l' наш сoвpам€нннй
сePвис'Файнен€ н амзимй' $uли
нэpнъlх кoмrryнихаций(тpaссы' ф.
в лpoтивopё]иэ.oФстpойсгвo м€ст
ниryлэPа' феля и тд,) дoлreн наxo. riа@Фю пP66ымния л|0д6йдoпx.
д{ться noсeлo€ пpяrio нa кypopre?
в (:@й pа6ore mв
3ro исrлМro' ' нrrдр re пpa<rшr
рэйфа
er.я' rr дsreй t€ yдфlоlшь m pв. сталorваeт.я и с |Файнэнenoиятlь},
ньo(со6ла*0в и нв 06€ффишь иx Uи noreпами' в частнom' {orдaflа
фзoпaснoсть, Eсли aoс6лoi дo,жeн двятeльнoсrь 6г0 и opганoв yпpа}
нa нoюгolorr pафнии
л6нш пишyrФ 6нoнимшв разныo
наJ(oдиться
Ф иld€н€pн*
и дрy'yх кoriмyiи|(а. инсrанц'и' к пpимspy' oдяэ из них
в свзr
щй' тo пolшу бtJ эxу нe бlfr pя- noсryпша в пp€6пМвo

ПPItBtl. IPПlll|TEлl|
l|Gт0Pl|П
иpива нEвltllЕРжицкAяt (в
пoслeAниe rcды интepeс к арxи.
вtri' у лЦдeй стa,rвышe)'

фoнд) . 219576динйцxpанeнияyчётныхдФ
кyи6нmв на 6w.rхяoй фнoф' oцифpoвны
дркЦrфrrы пр,'байвльс'Фй pайoннoi 6дrини.
сrрaции за 1992.200llraФ.- A дo.qrefr прc
pайиmoлкoмазз 1941{943 lDдн
6ай|вльсr{010
oцифpoваныи пpoдoсrавлвньtв элвкrpoннoм
вид€ в pаспopяж€нивpайoннoйбифиdeки' rдo
пфФыФи
torут рaфтать c вими' нe при6ё@ * юl'o.9qдсrЁ8фr 9aбoiв с ,rфyвfur'

нoвoiry xсчиcлoнl|ю донь пpиtoдrrтся на l0 utp]а. 28 фeвpа,tя
1720 roда пaтpol. l бьrn пqдпl|.
сaн пepвый в Poсcии nocaдаpствэннь|й акт _ .гeн.DалЬннй
pcmаrerrr lnr yставD.
oн oпpeдрлriл ocнoвы ol,.анlза.
ции цeнтр.ли!юваннoпoaривнoro д6ла в стpaя6. гэнepальны. pэrлere8т пp€дписьrвал
цslrтpальныl. ]oсyдаpсrвонныr
yчpФ|(дрнияr,пepqдавaтъдo.
кyi.вl|ть| в.pxивь|t

yстаllавли-

вал oбязатвльный yч€т гocIдаpстeнных Фва. и ввoд.lл
гoсударсrв€ннyю дo,Dlfi oсть
актyаpиyсаl кстopol'y надЛel{а.
лo rпlсьrrа пpилeЛ{нo ooбr.pатьt
oныr p€eсrры ч]lнl{Yь' л'сть|
пeo6i'eчив:lть}.
P€фoр'.'ы пэтpа | пoлoкили нirчалo дeя. фтни|(oв аP)(ивoвявляercя t+fгePесньlм и дa{o
тoль|{oсгrгoсyдаpсгвэннoйа$ивнoй сrryxсIJ
в дрtlЬ нашem пpoф€сoio.iаль.|йo
пp€iдPoссии' фхив}lая слy,6€ лpttзваяадoнeсB
др нас дoкyмoнталЬнyюи нэoтьэi|лsмyю ни|(a olipyxающrc нас пqди задyяuваlст.я ,
чgстЬ истopиxo*yлЬrypнoгoяасл6дия наpo. roвoрят' чгo oсooнают ва]lсloсть налаx€ннori и
дрв PoссийскoЙФeд€pации, фхивьl сqдspl(ат пpoф€..','oнальной pафтьl аpхишсroв тoльxo
.эeдeffия' н€обФAиl.ьl€ для o6€('|gчsнш ro- тoгда. |.o.да санl напряrryю
oб!фрfil|я в pайo.Фrrй фniв
сyдаpств€||нomсaв€p€ниrsrа r нацюнaльноri ФlqФr.oс'ью
фэonаснoсти Poссии'ээ вн.l!нeлoлитич€oФй вoдъ в сoвporcннol r'иp€ аp0сlвъ| явля|fl.я
дэят6льн0сти'эфф€rти6н0г0 фyнкциollирова. хpанилищани исro9ичэg(on и сoциaлыoй пa.
ния 6сФ( roсyддpств€нннr стpyкryp' paзвит,я
нa хp6н€|rl$ a аp!'во ддqrefiоB
вндаloiся
oтэчёсrв6ннonнэye и iулЬтypы'
в сo€€тсlo1э EpёП€нa y эpпваpоlyсoвтaжe эprшнь|s Фpэmi 'л, l(олllr дory €нrов' oт
был с.6сrв6нный пpoф6ссиoнaльныйnpаэд. lФтopыr зааи.llт пopoй с]дь66 ч€floв€|(э: в qA.
1 июяя, в этoт д6нь в llиx слyчаяx этo даei пpaвo нa пoлlчэllи€ льгoт'
1918 mдy 6нл выпyщ6нд6Фeт' пp€дyсПаrpЕ в дpyr,х - наll|аt{€н'la п6нсllи' yсганавливаeт
дoryв
в6пцлй p€opвниgцлю li| rEпpализaцgю аЕ стaх рftru: тarc ronlB auддEr
lраФ сфстgФ
xивнф дФ6 в офкot
coюФ'эrог xа дory.
усrаюшiь
, Фвыыэ
учабш в
мэнт r]Pe'qал lлaвнoв yпрафeни6аpхивныП сrи на н€двпиgФ
у]p€rqeнияx юсrицЛи,
двлoм (гyAд) или глaваPxив.ютoPый и сld
lioлпвсф
с @*днш цдoО. leлt.{иваФ
п€P€ь'i. фur€Poсo.йфП oPга'ox упPавлos'ш
glвяe.!ц
Ф
л'ц
запPoсф
l.
юPщlяэсarх
аpxl1в|lь|м
в
llас'oд€лoП. даянo€ учpФlgloяl€
и тэi.атячeсro.o )(арах.
ящ6€ вp€мя нaэйвaeтсяФqдэpальннм apхив. сoцxальнGпpаmm
тэpа' таi' напpиl.€p' в сpaвнвнии: в 2002 roдy
ным агeнтствoriЕtссии (Fbсэpxив).
зaпooсoэ Daботнихаirи
Poль APXивA сЕгoднЯ
3а rqAн с€o€й дрят6льн0сrиr.н0rи6 noro. p€йolвoro ар(l|Еа сoсIэl,lялo 3зa фp€вo|q в
2005 [. 562. в 2ш135a r в npo|llDor rщl
л6ф6 архи*iст!в !ввnи эьtра6oйь ma!иE
напpввлеrияд3ннoйлpo(фсq4и. их oсtoвны- намr fu,!и .ьlnoлнфн 1133 з6лooсa. l тor.
p€зулA
и oбязаннoстямимoжнoна3ваrъoфслsloниe числo 986 заnpoсов с пoлoюrEыc
сoхpэннoстидoкyr'9r'тoв'а та|ol€ их сdt1Pаниe тsтorl' вь{qанo кoпиi дохуri€|{roв . 41E на 5l4
{xoшnaсo€эl|llэ) |l l|аyЧ|oэ xmфьшаl|llopфoАp{Еl'н6 Pфоп''{ol 3 лoцдl€€loi
мoxяo a€за'ь' чтo с.aD€riэнньl€ sцr1аь| яв.
ляЕrся сэц€т6лями исropяи сrан06л6ния и тэ сгалшваtоr.я с qsлнri pядorl зflPyдя€ниЙl
рeзвиflя рoсtиясхom rcclдврсrвэ, A тpуд pэ. xсlopьl€ тoлькo н3 l|ёpвнл aзrляд xаxyrся

дэ в pФopяll(oниe pайoннoй6иблиoтaки'гдe
пoльзogrфи мoryг pабoтаiъс ниriи' нo пp9бё,
вя i нeоoqlqдсгвeннoйpa6orc c дor}ПoEга!и'
для чsro y нaс в pайoннorrаpхt@ пoкачто ieт
Услoвийиз.!э твснoтылorioцoния.с6йчас iiЬ|
o6слyxивэния фal(дaн, напpим6pl час'ь
в скopoм бyдyщeм в
o6pа!rающq)cя фэцдаХ нe мoгyr фopмy.
pа6oъ rroлюe
нoвox
зэл
tAани.
Фдsr
для
ляP(Eъ 3апPoc в аРo|вl а зачасryю заяш.
пpoвqдeншrispoпpиmй,
тsл€
r
i
и
т€лll пpи пoтэpи тpyдoвoй
в пoсл6дниe mды poль и значэниваpхи.
нe noriнят' rдe и кorдa pа6o!али. пoэтoмy
вов
в oбщ6cтвeннoй
xизни иэ'eнилисЬ'зна6ввэЕ
тpyднo mрqд6лить l.всгoна)(oж.
чи@ью yваличилс' интэPoc к p6тpoст'ee
назaанньlх
в
зэnpoсэ'
дeяre дрryxGgroв'
fl sнoй до'(уri€|{тнon инфoр.ациt, вoэр6ФФ
liз.за
адrmfiсrpап|внo.тepp{тopиэлыц
ингep€с r исropии 0т6]6сlЁ' pqднoф Фа'
peop'анизэчий пp€дnриятий'
изl!eн€ниn'
Фoeгo рqAa' к с06ытиям пpoшorc, пooтoмy
. yчрoц6ниn' иx пepёим6нoваний, пoaтoмy
qAнимиз вqдyщихнапpaвл6нийдeятальнoсти
для выпoл36flяя gпpoсoв нeoбхqдиi,o noш.
дoryrigнтoв аpхиffi сщдвния фo всэx изuвяeяия& t|poис.
вз, в фзи o 3rиl. 18 r.ая 2012 mдa на б€Ф
хqдлвши)( с frpoцдsнl€iil
тo €сть свqAeния
аpхивяolo oтдэла пpяб€йкальо(oй райoннoй
лo истopии фoндоо6pазoвsreл',
ад!'инисграциибЬlла сoздaна oбц6ствeнвая
х0т6л0сЬ бы таlo€ ofiieтmЬ, чтo oабoтa
opганизация. пpиб€йкальскo€ oтд6лэниeвф
аpirвисюв !!.lшloчa6тЕi ю тo,rыo . выда.
poосliйooro фUreства исmpиюь6tuивяФ,
чe хoп'й дoкygфrfoв ш, арв!внц dlpаюL
и nщ em сoздAниt tu o.!иpалБ ня |Gдpн
corpyдниш нащй Фуx6E вrc
учaсrвyш
}^]meлeй-ис]opихф'би6л@иpeй' мy@Ф
а изда@Ь.шx пpoэкrах' o
дoв' а таюrc мeстных крaввeдoв,oдним фФ
рeйнe высrавм на oснoвe дoryiioнтaль.
вoil' |9аёвqдaм.шopикaм Фь шифк0€ пФe
пЦt Пaepиалoq пpoвqдя reщ'и' б€сqды и
для
дeМыroсrи. и нa!€ oтдeфм всepф.
зrdqPФt'
а гапe oсуцPсrвмют пyaи|(ацяt
сltйсю'o 66lд€dв
исmрrМpхивriсrв
пФ
и сoo&цeния в сми и rп. нaрядy с этиri аP
ставшo задэчy нe rФькo с06рать всo в06мф.
xив
мeтoдичвoryю и пpакпчэo<yю

вам y лDAeй сгал вышe).

oхаgваэт
пoПoщь в вeдэнии дeлoпPoизвqдсrв yчpoж.
двн'й ф
фйofla вqдЕrся ofloeд€,|энная ра.

ныe д0кУ116нтЬl' @заннь16

с бoвтoй

исroриeй

хpая'нo и вoспиrfr в пqдях ув)€ни6 r хащeЙ
oaДeй
исrop'lx' yфr6
к rФp..эльным ФF
60га m ф'ory фorqдoкуriФпо€ и иаrэшаrюв.
nDoщeдшихзпox' r дoryremм'
д€
т
eльсrвaм
сэя3анныхс исropиeй P€noна' прsдпPияпй'
|(oтopы€ i сoпуrcтвoвsли,
opганизаций'oка3ываeтояпoмoщь|Фа6ввдaм
cёrqAня E 5рхив€ со6рaна фвrая кфeк.
l| llЛФлам pалoна в яаyчно.исroрш6скиJ(ис06 yчаc1l|иxэхвойны' трyхe
слqдoeанияx,вф эю опoсфсtвygr пoвьltЕ циi дркyrrэнтoв
н|l1(ах
тЦ,в'
|Фтopsя
.oсroп в фomФaф.й'
нПo фuEй 'vьтypн iас.fl€яm и '.|{г6p€са к
6ioфафtй' аосtloнинанl|no бoях' ф6вых на.
нвooxoдиiio oгя€т','ть' Чгo aвивьl или aР фaдах' пoсл6вoeннoйжизни.Pа6oтвяв teснoU
|онтап6 с op.aнизаци'ri'. npёдпpияти'мt' хc
xisнь|е дo|ryuэFгь'нoлp€Pьlвllo и xPoпomивo
таляш pа.oнa' lu nonoлt|*r ащ1Е нoвEtи
nomлняUrся. тa( эcrи в 20@ щry юпf€no истoр.r pqД0o rpai и иё
сIвlянl сoсIвs арaфннх qшниq хранsнl4я дрlqtёrrэш
пoлвyeм з.luдoкР.eнrн а свogi paбoтэ,
сoстввлял1r|376дрл' тo в 2012 roдy3та цифpа
(,.,Apxиl. зrc нё roльl(o фёд в]6р6шнё10
yв€Jlичилaсь дo 32860qдиницrpан€ния (в mм
npинaдлoжащёюнa|rlимпpqдш6сrфнни.
,|0000
дня'
qдинlц хранэllltябнлo принятoна
ч|tслё
xlм. Ф ПE сэми в зыD6шв
д!€. Пв . каe
)Фsl€
я
ll6
oт
пFlfайrальoФm
дdю.пвpнoа
мl' yвt.дяi н6с лoro{п), и, A'rдрoixroвq6'fi pа заняroсти нас6llвl|llя),
|,.,и пoiiнrгьsас пфшy oдяo:
Ещё н6 тaк давнo apхr'виdы в свo€й дeя.
Бнлo8 вызватьxиao
t€льюи
шьio
иcпoлюв:ши в Фoвнol.
oфиr.
лишь сttoсо6оflданo _
lqФ
Pучiу л Фxgу. с нa€ладЕупьlсячнвх
пи
пo..oulr1
аD,olва.
в lrt paolopЕ{sfi'l
mяш'пiсь lФiiлыorвпJl
так фдэr. дo сio+lчаниiд€d
пpt1lfтэpь| и с|(ан€pн.сoврэм€яннй
аPxиsнсr
в fop€нь€ нgnpёpьlвнoм
явля€тся н. тoль'o l(в€лифициoованнь|ili с.l+
PaфвтЬ для сlpаны сэoёй
qиaл'сrоr. Е сэо€й фласп,i' oн тэ|o€ yr.ээт
riа noпpllц6 apв,iцol.'.
l1фoльзo6aть a сфG. pэбoта дрсrrr!$
я l.+,
l|рfl. нЕвIЕPxlllхAя'
lвчaлыиr
gЕФrалr€
г
аъшdюпfi,
таr'
фoФr.эцф0r*.r
p6йoннoйадмxняdр*
аpxивнotD
oгдEglэ
xи pайoнныtаpnrваэa nэpиqд200s2012rr
ции мo .flPи6айкальflЛйPайoя',
.вtдeнo в прсрмпrьrй хoмплsкссAPхивный

п0

Bom$|o лUuуmхumёлu.'oп 'a10:
caлeхнuNu dPuфn' пoкуPяn u ухфяn, B
cB нau!ем0or'oс 164ввpaлянёpa6oпaoФ чaЦleм doмe oroнь cnapыв кaнaлuэaцuoннь|ё

пётD к^:lьtин.

}l]i qдriн внпусr .вэст.й,
pocсиЙсlФ.. тe'reвxдorrш

на
нe

ъ"#ж
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s
{

fir[$

15маPтa 2013гoдa a
J
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l1A ЗлoБу Дl]я

ЧH,iffi;

на pe*oнт, нэo60сн0вil|iнo зilвь|ш.|lныэ
таpliфь..

xвaгаar 6enдаxа

ll в кol'иyвaльнoB
хo3ilствo
нацre.! p€ioнa'
свllд3тeльствor. чэglt
с'ry,6т пocтупаю|циoв
peдапll.ю x.лoбы
or xитoл6й. с пepopывor.
в oдxх дрнь пoступr.лl
xа,ro6н ст вtp!Штаoвarr.x
х,fтoлoй дouа l& l0 и l&l2
п6pвoro кваpг.ла.

Peдакция, в овязи с пoстУпиы!иr,и xалo6aми, o6рfiиласЬ
pазьяснeниei. к диpeктopy ooo (гарaвD' п.н. в6p6'qxoмy.
кэк елqф/sr}rзoфциальHoro oт*ral пoступшuэФ в PeA'цl|ю
28,02.13. за liсrqд'urfi l&17:
.ooo.гаpsl.т'
oс-y|ц€сrвляErтвхl|xчoсtoo06cлyвreriiё мrд
с, тyи/хia€ф Пoдd!fipа|r' тэ. npoстьtt.вrю|.. мы . пqдpядD|а'
o!rаншац'я' наii пл6'ят дeнь.n' r.ы д€ла€i. pаботу3адoнь.изaia}
чиloq кorфыri, a8сryпaaтцит6лti мкд' E.слиoни нв nлаrят6oлs€
pa6oтьl
хoropыe .
' дрyхмeсяц6э' ro и (г6parг,,нtlвкиs нt вuпoлня|oтcя'дoма' yщэв.
flо(oдaiся s н6'lосp€дстlённo.r
o6слyм@т ooo
б]аrь дрrоФPв на сoдoрвню л в.
н|4|€о(o€ о6слyri.аt{ro' а тaф6 .lloс.irь пл6rу'xlльqE 06я3ъl с
ooo .гавfir. в.ё зro nperylrioтp€нo xк BD' в ч3сrшr сr.155
, ч.6 .внэсэgи9 ллaтъ|за !or,'oe n0ri6ц6нявl,l|ФiiriyнальныeyaлyrDt
. сr. 1581ъ()ФAы с06с1вoнни|Фв
лol.6щ6a}йв мrд'. сг.16l !вu6ф
cлoооф у'tpашэния мt(tl' бlal (нaпoФqдЕrвэнlio€ yправл6tlиo
.

кaaыu'aqя в IDaф'/| кpЫJЕ.l1o tlэo0|loxparn- n w 6ь! с |'|ю2o1uu'eн н Ы'ru зaz|6a |]|
u' кoпloPьlo
|lь'в уd|||lEE фpaupнuя в ooo .гapaыn' m npoхфяm пo0лoлaмu'п.х Пфвaлa нdn. B к@p.
daнloЙ nф'a,.в ||Фь! 'Ф Ф|!|п!uaюпв. Aъ nuoы reDdю лaхa dod Maмu Фi 1aM
в|Bud|'pщЙ ooo .гapaml'
спoum oфвPanuпd1ыЬll1
ф' чm re o6яgнa 'сп1pamь 3aсopЫ'ru
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шll gш с М{oй'
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rдe тап6 Фoп peзмй зэпах аммиaxа
(@к. впpor€'.

и в odaьdь'x

@ртирах

гмя.
этoгoдoма)'xoэяйкаквартиpы'
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пoкpаскyи пoфлкy дeлали саl''остoя. тeppиropияyбpана,y пqдьeФoв Фoят
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зипyнe
p€
i
iol]тg
жилoЙфoнд
в капитальнo|'i
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та,'€ нariи 6!ла.poвqдeнa pабoта пo yстpан€нию засopa, кoтopый. спФьнe
бfrарeи лeдяяыe' ЕдинdФнбyдФ избашeна oт пPоблeм с тoпли- снoe ooo {сepвис' oтиикнyлсянa
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пoтoлoк поЧeряeл' фoи oтстали' при
Uy сeзoнy' ]o ж€ саrioв лmlир}этся ] этoм, надo фgить, в фиqe дoпнF
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рабФy.

3f,GЕдДllПG
aПпmПШ0тr|cЕGшoй
н0пltосltи
B пDнof,furльctl0tDlй0ПGG0Gт0пл0Gь
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в,в.' аAминистpациипpибэйкальскoгo p6йoнa былo данo yказaнle
пoвысиrь качёствo лpoвqди'jыx
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вуPятия,
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тepятЬвэxныл иcточник.нePпи, нo
и нe дФхна oпyмтш нихe oпр+
дeлённoтoypoвня,o6фпgиgD|ц*
rc нopмальнoe Фнщиoниpoиниe

'tE

yмeБшcниoir иx питaния
чEGтB0
GПrПrпpoвo(qgФ
(снreф
кpoшoк} сooтввтсrв9ннo'и

сpeди хpo8ичёсшх Ф6oл6eн9й
пoзвoнФ|нlка oсrфхo'lдрФ энrrаФ
yрo€eнь rлюкoзь|мoжo изм+ в.дylцёe rcстo. дo 70{0 % нас6reн'я
pять нёпо.peдсrвeннo в ЧФьяoи 6pадaeт ,тиi. зa6oлёФвиём' дo l0
% стахoвится 'нв€лидau''
эro Фбo.
кровиили в плазмe(хидкoФи' кф'
л.яанl.э
счll'aлocь
nollEшt€
n
rёй лrц
pая oсга€тся пoслeyдалeния{рoФ.
сP€дрlo.o и пo|loлoro вoзpа6.' тenёpЬ
ных кл610к}Если пpoвqдпся измe. этoт
дiапoз частo вcтP.чaErся y l.o.
onpeдЕreни. @цoпpац
рeниsyровняmюкoзЬ|в кpoвинаm!rак'
lФфt наибoлф ш@
зичфяe ямg д,!я тo.lаци6нт н€ дoлxsн лpинимaгьлищy.пo кpaй. лoдыx людeй ' дoтэй.
ocпёЙoяdpoз . этo десгpyпивнo
диавoспхи наблюдAнш и 'lёфнш дrttбerа нoй м6pe в т€ceниe 12 ч' дo взятиякpoви.
пpоцФ' кorcpый н4идeгeнepативный
- pаспpoсrpан.ннoro lpo ичeс!Фro за60л€6а.
вр.ш взятш хPoви. yрoвeяь mIoкo3ыв нaётсяoпyльпoзяoroядpа и
н'lя' |Фтoрoeпo9аr€€т лqдв.
кpoви измeняeтФ в тфeниe дня: oн ваи6фee xoлЬца йe,Фoзвoнorнoгo фи6poзнoю
(ilnд)'
вoзp€с'а' сaxаptiый шa6s' xаpакт.plзy.tся
высoи' в т*eниe чаф ффe пpиeмапищи,а зат€м paсjpoстpаняoтся диска
на
мЬlшцы'
rпlо|Ф]ы
в
lФoвt'
поaыцoнlrчм сqдPprвниol
самaй низкий.tapoм,neрeдзавтpакoм,
прфы связи.сyставЬ|пo3вонorнoюстoлф'
8няEвцrм
Ф,!eдрrвиe аб.Ф@нoй ши 6.
мoryr быть взягы (слyчайнo, (бeз пpивязlo к
какoвапpичинaзабФевания?oбeч.
мМьнoй
инсyлиюФй нeдocта@нФи.
приoмy лищи,' натourаx(пoслэ нsrнoгo гoлqда. нo ' этo нe@тgФвиe
наrDylки, па.
Уmёвoды, вхoдяциe в сoст€lв пици, пФ ния)иличeрeз2 ч, лФe eдB,
flа
пoзвoночный
cтoл6' силe
даюUreй
сr€вляют наil oкoлo 60%тpфysiroЙ энэplии' B
сaiмФюятeлън@ '*eрGнrc yрoвiя rлю.
)rcлyдочнo.киш€чнoмтPaкгe слoкныe yrлевqды кoзьt E хpoви' в пpoда)G имeётф цфый pяд okpр(ающих erc мышц и yl!i€нЬш6ниэ
пищи tв oсяo3нoмкрахмД, пePeвариваm гЛюx6м6тpoв- пopгаrивнЬlxпpифpoв, лр€Aна.
06oаз xизни сoвDeмeннoючФoв+
фepмeнтамидo пpoйых мoлeкyл,кoтoрыeвф значeннь'xдля измopoнияypoвняглюкo3ыв кpo. ка слocфФвyёт малoй пoдвшнoФи'
(мoнo.
сыeшФ в крoвЬ.этo так назывseмыe
ви в дoмашнц услoвиях.вф oни ydрoeны пo oслаблsниюiiышц' о oднoй сropoнЬl' и
сэхаpl1дыD. mюкoза'фpyктoзаи rалaкгoзa'из qднoмyпpинципy
и пBшя
.
них в oрганизме наибoЛ€€ шиPoкo npoдстaв- мyю oпepациюза 1.2 мин,,исnoльзyявсem 1 (а. yвeличeяию пoзвонoqнoЙнarрyз{и с
дpyrcй ФoPoнь|, кorда чфo*к Фдит'
на дФю кoтoрoЙпpихoдим дo ллюкапилляpнoйxрoви'для
едeт в тpанспopтe, пepeнаnpяEgФ
80%фнoфхаpидoв, крoмeтoю' 6оЛьшаячаф
вa диaвoсгичeскyloпoлoскyс распoлoжeнными пpи
длитsлЬнori66г€. noAьeiie тФ{eсти'
Фpyкroзы и галакroзы ташe прeвpaщаётcяв на нeйсци}и peапифпи. зmм тed-пФodу
mюxoзy'такиii фpaзoli, вс6 пocryпающиeс пи. пoмeщают в m'oкoмErp, кoгopь|йoпpeдФяФ этим oн пoAввpfаeтпoзвoнoчныйсгoлб
бoльшим наФyзим. свddа
чфoвeщoй yглoвoднфакгичeсш пр€вращаютф в глG сieп6нЬ изir€нeния €e цв6га, пpoисхoдящoroв чфкиЙ opвнизм {oмпeнфpl€т их в в
кoзy.Бoльшинствoшвoк в opвнизмe чФoФка, psзyльтaг6p€аtции rioxдy p€в|(тивai'и и mЕ
кoгдапoтpe6нoФьв lлюкo@ вeлика'а ee пoстy- кoзoй' нaхqдящeйсяв |9oви, чePeз 1-2 мин, на чeниe 10.15 лei нo в хакoй.тoПoмeп
oн сдаsтся, lvlЬlшuы noзвoнorниl€ - этo
плeн e oФаничeнo(напpимep,
пpи гoлoдании)'дисплeeприфра мфo yвидыь Peзyльъr Ефи
пePвый б€рьep на п}ти бoлeзни' oни
Фoсoбнo пpёвpaurатЬв глюкoзyн€угл6вqдныs пфюы;й
пpифpoя, о06людаяфlсфyхции пepвь|ми нaияаш 6фФь в
рeзультde
(xиpь'
пPqдyкrн
и б€л|с').
пpoизвoдитёля,пoлlдleни€ pёэyльтатoвнeоfuФ хpoничeскoй пeрeфyзш, пofroПy
дль
пoчэмy в*на гл|oхoза? глюкoза иФаer димoЙтфнoсти'вpантиpованo,
вь]pафтaнн8й тёльfloe 3pёмя ташe мeтoдьl л*фия,
рФь истФникаэнeрпи, для нopмaьнorc фyнк. навыx и ЛoсroянньtЙю'fгроль пPoгpаммнoгo
циoниpoваниямcЕ нeo6хoдимoпoддepxаниe oфспo.rвния- нeобхqдимь'eyс.ловиядля пoлy.
иPт и дptпls'
урoвня mюкфы в |Фoвина 'инимальнo' ypoв. чeния дdoфряых рфyль]mв- для этoю тр+ Ф6дства' физиoл6чёниe,
нe - oкoлo3'0 ммoлыл.эгo o{6liь вФlGo'qднакo 6yeтФ таre @имoдeй@иe фльнoФ, вpача.
нa пoмoщь мышцaм Фрихoдят' см&
надo noмнитЬ'Чтoкoнцeнтpациясзхapа s кpoви эндo{pинфG и фтрyдяикoвлаoopатopии,
ки'
наlPyзM oн' бepyт
сyставы, чаdь
koя.
нe дoлШа быть cлишкoмвь|сoкoй'в нoрмs
на ф6я и' как Фeдбвиe'
нdинают п.
цsнфация mюкозg в кpови нo дoлжна прeвьts
вpaн
кЛд'
лФ!сl.шЕAсttoяlQвA.
yвёличивэются в
пeртpoфифшьф'
!Jать пoрorФыезнaчeвияlиначeoрвнизм Фдф
oслaблsнив мыl!ц (,]ины сo.

ffiцоpшш!

GШrPil0]0
дШБEтl
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oкрyжающиeткани начинаютстрaдатЬ
oт нeдocrавнodи '9фофрaщeния. в
иro'e вс€ этo пpивoдп кpазштиIooстeoхoндpoза,в в дФьнeйщeм спoндилoа.
p!,lдoзa'сyxeнию
из.за нaгprзки pв€тся дискоo6pазноe
кoлЬцoдисl.oэ' и sгo flpивqмт к смeure.
ниюnyльпoзнoгoядpa за пpeд6льlдиска
(фPмиPygФ lРuxa дxсr€)'
в пepиqд oбФтpeнш забoлeвания
фнoвныe зад4и лgeнш . эю yПeнь.
ш'fъ бoлeвoй синдфм' yлг|шпь крoвoсяаб)(eни€ riыu]ц' уil€ньшrгЬ сдaыe.
ниeкooeшкoв,вяo oбoсlDeнияoс'loвнoe
л4ёниe - ft pа6Й ф'oю чoлoвeкaf,o
oст€oхoндрoз - этo xрoничe0(ooэa.
бфeмниe' кoтoрoe'

чпь

нффя,

хак нФш

избфть

dаpФ

сrи, нo зэдёp,€тЬ t|рolrёссстаpeния и
пporp€сс'ipoвани€ oстaoxoндpoзаi,!ol(.
яo, фqдав мoщвыйdышвный кoр6eт}
спиныи6oющнoreп@ф,
всerда нУхнo пoниriатЬ'чm сла6ae
riышцы . sгo флЬшая нафyзка на пo.
лeчeниeи пpофшаЕrи

sбФeш.

,lеP6oe - yгpo|t!'l{oгдa|,ь|tjjцЬ|эц€
расслаблeны (50{0% Пь'шlr)' неoбхoдимo их pаФrPeть,лpoизФсrи pа3минк]4
pасIяхкy мншц в re€ниe 1Ф15 мин}т,
, 8r'rooo€ - пo вoзiiolGoсти пoс€lrатЬ
трэнаtх6pныйзал или в дoмашнихyФG
вияхдaватьнаrPyзкy
мышцaм,
тPФ4.
нeoбхqдимoпфoрить: для
p6Фаблeния снять пeperpyзryс мь|шц,
всe этo пoзвoлит
ци|опpoцeсс€ и соxранитна длитeлЬннй
с0окDабoтoспoсобнoсrь,
лшмша AнoсoвA врd-нeврФor

шtllлt tilШllt t3-п0дl|0GЛ
Pаннимфsрaльфм yтPoмфж.
дaнивж.' 'lpoюФющий в pайцeнтpe'
завёлдвигаrФь своem аыo, пpoгpeли
выпал'зэ oФaдy' сoбиpаясьна рабory,
за6*ав дoюй бy(вальнoна парy минtт' п6 швpаUreнии свою б€лую (тoйoiуE на ПФe нe o6нapyxи, машина

tу'

.#t*

yчастor l'! 9: мo 1татауро&
с|(о€' сэльскoe лoсeлeниr (сrанция
т6'6уpовo' с, стаpoe таrаyровo' с
Eлo€{а. с, заФpyцrа' в.e сздoвqд.
нoкo*мePrfle
т@pяцre.
ч€оus
сrвэ) o6слр0'ваsт сraРJий у]aсr'Фвый ynoЛяоlio€нннй o мвц BD пo
пPибай6льс{oму pайoнy хапyiган
t|oлglrии паФyцшn иФн тимoфee.
пpи891]{}515192),
6м гpв)l(дaнoсaщвсгвляoтс 10,00
мo
дo 12,00ч, в aдминисграции
сп .т.т6ypoв.кo€' ка)(qыйsгopник'
{аJt!qy|o
суббoтy нeдsли,

yчlс'or i! 10: мo rильишФ'
(oт заxyсo.iнoй
(Poс.иян{a' с, ильин|€ др лpoyлiа
oPс) o6слуxива€r llaсrхoвEй y|lФ
нololsннь'й o мqд PlD пo пpи6aй
iальс'(oriy pаioнy хаnIтан пoлиции
Б6p€зшн сФг6й владимиpoвич'сoт.
тsл, 8983337з588. пpиsri Фаxдaн
oсyц€fiфяat c 10'Ф дo 12,00часoв
в каби'iэтэУУп лyнm пoлициипo с,
илЬияxаo it,lвд PФ ка'(дыйыopниi'
xa,(qyюс}бфтy нeдФи,

y.ffior l'& 11: мo (иЛьинсto€}
сельс{oo п0с6л6ни6 {oт пpoyлха
oPс дp 3аq/сочнoй(маoсrpaль' о,
ильtнiа. нoвoсrрoйxа) o6слyxлвy'roл'lotoчeннUй o
eг ЛабlФ€нn
мвд BD no пpxбай|Gльсr@ryPaйфу
стаpil]rlй лeйтsнвнr лoлиции мypa.
тo€ влaдимф Aлoxсаlцpoвич' сoт'
тeл, 89833305540. приsм гpa{дан
o.yureствлiэт с 10'00дo 12'00часoв
в.ка6инeтsУУп пyнкгs пoлициипo с,
!tльин{аo мqд PФ кaщьlЙ Егoрник.
каxдy|oсy6фтy нqдэли'

Cl

й;li"Жч:1.J;;ййH',ffi;i:.
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Фап бьlл нмицo и юмyдpoнo tlsзадачливsи
владaл€ц' дoсадyя на сфя' вспoмнил,чтo впФ
пнxаI oсraвил машинyнeзамшyтoй.tlэв€дoмый
yюнцик не смor yсrofiь пePедсo6лазнoli,
yча6or iф 12: мo
владальцy yпаннoф
ькo сooбщпь dФдoл лoлицииo
nмoсroвс{o€'
noсeлeниe(с' мoсro€rа'
фап6 yrcнa,
сoтрyдниш пфцяи' прGeсaв блcxайшиs
Aepeвш тdoвrа). мo
(талoво(oe' сэльсхoэ o|P€сlxкrи'
o6Epyюtли пpoпfly на стр€л'@.
(свнция
мaшина Фoма с pабФаюUlлмидвигагoлeм и
тaф.
c юФвo' с. двopнихвми'уrefщии и frtизю нe 6и0, ocтаёт.
тpоицхos) oбслрo,lва. cя тoлыo дргадыМ
o ПФы ymна, пo н6мy
er y]астtoвыи ynoлнФ вog6i.хд6яoYгoлoщoeдeлo пo пpшaarам сofia.
мщeнный-o' мвд рo
ва пriйпл6ния. пpeдyq.olpeнйm ч,I сr 166yк
пo' l |PиМикальooмy BD A владeльцамавтo нвyхa
pаиoнУ лэитsнаtfг 'lo.
6.яP дoнoЕв' дрзнaвагaльoд o мвд no
лицйи дфрsнин aик.
rcp юрь€мч' сd, твл,
пPибаfu€льо(oму рaйoнl
в9247591103,
п6тp к,|':lьtин' наш кopр,
Ё.
П
П
.-

'"IigBъuJ-Т

B IlocЕлЕI1'|ЯX
!hп0лпlпвпь дtlп ll0llllЦьG]0тyaпoтtтЕпGIь
fuq!ДaЕЕЦoвA.
п[0ll3l0дп в IyПUштаoво

15маPтa lo!3 roда

ll0lllluPG
ltPПG0тЬl
втПll0BItЕ
9 r.aFa в зpпвльвoП Фo та,ювс]oro киц
твopшфь Ф.Ф нeвopoяrнo.l 3ал 6ыл пoлoн
x Pазнoцватэн' пosсtory n.сrp€лll плаiаты'.
зрl,|т6ли. rтo с шаpll|6l.li. ito в стрotrcльньп
в яpхш бант'хаt.
тaroro Е€сёлoю и шуxнoro P.знooбF€зyш| в
lа,!€ давнo н6 былo! а oпoздавш''r. пpшДлoсь
сtфь. flфмPdь
бнло чго.lФEхyPс .БorЙ.
и Фaсorы-2013'.

кoнкl!с пpoвqдшф сPeдиxeЕ
|]lин'pa6фаюцп нa nPфFpиfrияx
и в учPeхдeншх. pаспoлoxsнныx
нa тepритopии мo (талoвсlto€'
сп. в кoнxyрсsпpиниl€лl. yчасrиe
8 лpsгэндsнmк нв этo звэниe, ile.
poпp'ягиe вскoлыхвyлoфoхoЙнyю
хизнь нашвю пo.ёлв, вe.дьoдниП
из кoнк}тфш заданий былo oбя*
тёлыф iшичиe фан.клyбахахдoй
кoнкуpeнm' именвo пooтoмузал
и бш tаMм лedрым- к сot€лeнию,
нe @ yчPelqeния oгlоиxяyлись
на .ризыв дФelирoвагЬ свoю сc
тPyдницy нa хoн|{ypс' яo нoсfuсfря
на fol эpФищo noлyчилoсь яpким
и заnoi'ияа|oщиrcя. за званиe {Бё
lиня |9ас0ты.?013} пpиurли пoбc
ю. налeтoва (с. югoвo)' H.
Pdб:
кoPxaви|ra oалoвo(oв oтдo'lsниe
дsrвй.инвалидoв)'
Peабшпaции

t|акaнyнe восЬ ofo маpта в paйцeнтрe
на баз€ пoillэщeния бывшёй баяи oткDылoсЬ
н€обычнoe лрoизвoдсгвo' индивидУалЬныЙ
пpе,llлpинимaтeлЬ
AлeксэндP Ангoрeнoв запy.
сrил линию по изmYoмёни
кoшачЬихтyалeтoв. пpичeм в кfleс'вё сыpья
нахoдчивlrйбизнeсмeн пpивлёкoбычны€ дpe-

вeдлся в p6йoнe y*е давнol нo дo пpакгиt<и
так и нё дoxoдят пoэmмy вдвoйнe noМьнo'
чтo в cлyчaв с Aлeксандpoм зaдyмl{авonлmи.
лась в жизнь' сyщgстввннyю пoмoщь в этori
oка3алa прибаЙкаль.хаярaйoнная aдiiини.
стpацияl вь'дeлив и3 Фoнда пqддepхки мaлo.
m пpqдnpинимагeльств1пo ияфpмации сЮ.
гэлич|o,'нэ,600 тысяч рyблeй. и цёнтр заня.
тoсги пo пpи6айкэльскoмy paйoнy' qдoбр'в
пpoвкг' выдaлил ор€дсгва пo линии самoзa.
нятoсги' тoпspь в мaгазинаx pайoннoгo цsнтpа (а в Фдyщeм' вoзмol{нo' и всeю pаЙoнa)
пoявитсянoвая, нe.дoро.aяи нyiGая хoзяeвам
дoмашниxпитoмцёвnpqдyщия пoд назваlrиeм

cyгь тeхнoлoruитакoва: o
ютсяl сyшатcя и пpесс}ютсяв видe цилиндPи.
чeс{ш гpанyЛна слeциaльнoм o6opyдoвaнии'
главнoe yслoвиe ' {oнтpoль oпpqделённoй
тeПneратуpы.кpoire тoro. чro тaюй налoлни.
чистым, o6ладaeт
хoDoшeЙвпl,lтываeмoстьlои скDываer зaf!ах'
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