oснoвa}|а18j!{тЯбpF'
194згoДa

ценaв Po3ницyсвo6oAHaя

тниЧа'29 маPта 2ol3 гoAа

Bщ:

yвAжAEi'ь|Е PAБoтt|ики кyльryPы пPиБAикAльскoгo

cтP' 2 (yчитEлЬ

выPаmD 'ryбoкую бл..oAарнoс-ть ваI за вашy сзl.ooтg.prQн.

3ую pабФy
сr{асrьяl

ГoflA.2013l

стP.5

Bсё o Moстoвкe

llPП

кpиrepия.

pаyчастниц
бьlли кpасoта,
вoлoс и хаpизма.
в кoнкypco
пPинялиyча.
дрвyшки

из yлаri.yдэ,
иpкyrскoй06ласти и райoнoв Бypятr'.

блаФпфyчш'

ttд4и'

зAotювы'

всеЙPoсcuuлoзФagяoмеac'аwэьяl
c aнeнryлЬпryPЫ
nуcmьхе бу0еnявнь кpфЦaoaЦФфaня' u @.da!
Пусmьмуфocnь oвснo пo| daёn,в фa.нoфн|Eвсeфa)]а!фm'
14rydnЬкyлЬлrypa
лpoцaenaвn'фozзщaянaшнapoo|

cтP. 3 ндшиистoки

^д. с6pёдхt3'

дрnуtfi

наPoдfoФ

хуpала.

yвAjlкAЕi'ыE PAБoтtlики lryльтyPьll
приtm Фtф ФDдЕчtьЕ пфдpaФш
c д|{@мpабониE хyльтyрыl
вtrpal€sм вaм искpонни€ елoвэ 6лагqдаpнoсrиsа вэpнoсrЬлюбиiioмy
дor'y'за Uroдросгьyма и сopдцaи н€yстаннoэ сосидaнив,дoлгoлsтиявам
Ф им дФьнeйшem пpoцФния кyльтyры.жФаeм дoбрoФ здopoвья'
твopчeon.lxyдаЧ,noискаи новЬ|xвзлётoF|
упPавлэ6tэ lyльтуPы пpиб.йrальсrcroрaйoф..

ЬGl|t]
д]Byшl|l|

шШll|llttf
ПДll0llllUPG]
ltPl|ll.ШrШШf,
ll0GЛ''
ми для 0т60.

t reлаю пpoцФни'

yвДкAЕfl ыЕ PAБoтники кyльryPыl

пpиi.lтe исlФэхх,|э .toздpaэлэния с в.шxrl
пP.здн'хoмt
зачфМьныx
6eз paзфтия кyльт}тыoбщeФвo пpихoдитв yпaдo& дerpадlиpyq и
пoff6аeт пyсть tэш тpyдникoгданs ocтэнoтсяlt€заri€.r€
сoxpaнитькyльryPнo€ наслqди€ для бyдyщlixпoroмкФ!
дoбPom вам здoPoвья'60льшихдoсrижeний,мФФьнoю yдoшфФ
peнияФ пФyчаeПыx pфyльrmв и бoльщoФличнorcфаФья!
с.г. иeз€нllt' дёnyraт наPqднoro хуPала'

шc0ir0пш 801.D.Ш
зrв
6щi' пo .д6.т свoш пФициi' и пeр.
Eый в6сoнilй r.€сяц r'алo
зиr.rt'x r.oрoзньlx дx.L тём нe uэнeэ' сoлнц.
пpиrP.ваgr' . ч6pэз пoлтoPа r.€сяцэ в сoлыoз.
пpcдлpwiх
мчнёб
мeвм.
и
P€йoE
тI'ytфён'п пфй уre сёйч6с rс'oвяr тэхниxy.

. тexниха в хф'йств€ y нас Ф яoФ, и к пoсэвным paбoта'.'гoтoва,
. гoвоprг pyкoвoдитrльспк (нedepoeкиfu юлия Бaтypинаj. oстaётсянrфльшoЙ Poмoя' пo ryсeничюмy тpапoPy дт.75. oriидaeм лoФyМeниe
двyх яфнx кyльтивdoрoв.oонoвнэя прoблeма- фмeна '?гсм.
на пoля в9йA/rтримт92121 с noфввымиюмпл€ х Фми и т.150'6yд!d
зsфйфф
l мтw. а таre .yфичный трэФр' кфpнй пotдёт m

6oльш0Йpeмoнтno ryсеничнoмy
тpапoPy A
дrya нoв!х кyльrивroрoв' oснo&ая nрo6лeма' Фмeна и гсм
на пoля выйд}ттpимтз 2121с пoф3нымикомплeксами
и т.150 Бyдл
зэдeйовoмны и мтз-82' а тaмe ryсеничньй
трaпop' кoторыйпoйдётпo

нoв Бypятr'.
PoнанЕвтExoв.

AнacmacUя
ЕcьKoвa

tlpoш.л xoн|rypсiPусе@

ф

хP..

. длиl|ная

6rc npoстo lФlt|iуPсol 'lёльзя. эro
был ваdoящ'й пP.здних' пpiзд.
выdy.
arn( |rаdуn,вшой eныl
плeн9e наpoднчx ансаrбreй r3а.
rБалаryPь|!'
бава}, .славиrаl'
пaсяи' 'pl . ll
наpяднь|o кoсrюlы'
o6sopoxитeлыь|o yчасtняцы . сos€ P шзннo
pаfionили fiюсфPу
з,rы. на
эpoш всe rфтr мeponрffiия oв.
зdись в атм0сФ6р6 тeпла t тpа.
дициoннoй рyссroй кyльтypы.
конкypс (Pyсскaя кpаса - длин.
кoнкуpфм крзфты так какoр€ н иза.
тoDь| oтказалисЬ oт каких.лиф orcа.

EдgщlgEEшaяД
на прo"
шлoй tleдeлe
|.lаoстPoв€
, сeннoм близ
пoкpoвки 6ыли
06нарyжeньI
тpyпь|лoшадeй.
Aнал,з, прoвe.
дoннь|й рeспy.
бликаfiскoйнаyчнo.
пpoязвoдствeннoй
вg]epи}|аpнoйла6o.
ратoриeй' ио|(лючил
тoксикoлorичeсlмe
(oтpавлeняo) и
бактeр'oлor,чo.
скиo (инф€ к ция)
пpичины. диаr oз
oднoзначeн:пapа.
cкар1,lдo3'xиsoтltыэ
пoгибли oт n6льl'ин.
тoв" тo eсть rлПстЬI
6yквальнo gъeли их

язнyтpи.

тamьянa
Аpeфьeвa

ничeний пo роФy ши @y, yчастни.
цы пФи' танцeв6ли'A€ Ф шиpoвали'
пoбeдитФьвицeй
кoнкyрсз сталa
маpива мазypкина из .oс кaмeнск
oднакo сэмым nриятнaм лично
для мeня стал тoт фаюl чтo фeди
кoнxyрфнтoк были тPи дeвyшхи из
рqднoю пPиб6йкалья,oднoй и3 ф
мьх maх cтФа AяaOаФя Еськoф.
14 лg, и3 тypyкгaeва насгя yвл6ка.
Ф
вoлeйфлoм' Й|paёт нa Йapa'
neсни, Ho 6oльш€ o
вpeмя no Фoвaм flафи' oтнимаeт.
кoнgнo жe; Л]ёба и пoдютoвка к
пpeдФoящим зxзэмeнам '
слoдyющая кoнкypсэнт(а. Ел6
на мyсeва' 17 лeт, из татэyрoва .

вс€ г o мфopoбам хфяйФф прeдстoит
ФФятЬ epнoвыми400 гeпа.

Poв лoсsвныr мoщадeй'
у\rигсяв шкФe mpoдаyлан.Удзв
t|аш юpp.
блихаЙ!eмбyдyцeмЛeна maни.
.'
постynиrЬ
в
вУз
и
пoлyчить
вo.
'
рyeт
|l0ш|tlшш ltlшш'шt зьlшtIGltololшo|шIшt
пpаФ,свoбoднoeвPeмя
дитeлюкиe
фopry
онапoсвяцаeт
t{а пpоU]лoЙнeдeлe pфЕкция лoлrrила пиоьмo oг xитeлeй
Ещё oдна учаФницэ тльяна
знpяно{а и Aягъlра,в кoтopoмoни пqдpо6нooписали сиryацию
фeфюва' 17 лeт' из тypyнъФа
вoкpyrзeмeльнЬ|xпаёвспк (зыpянский}и сyдe6ныхтfl(6 мe)l(дy
o6ладатФьница ниэкoгo,кpаоивoD
np6дс€ д eт6л6мл'в, кopнакoвoйи 63 naйщиtами(котopыe
всe'
rолoф.pазвивeтсвoйдаp за
бeэ исклю.]eшtя'
пoдписаnись
пoдoбpац6ниoi')'в даннoeвpeмя
вoaрoс paссr.tатpиваeтся
в сyдe' и' х сo)xaлeiию'дo вынeсeния
нe ък фьнo манятo€ ' кaкдpyrих
сyдegнory peшeния pфlакция нe мoxeг oпywr'lФвать пoзицию
чтo ж noжфаeм дeвушкам

чи ф воeхих будyцихначинаниях
и
будeмФрдЬ чтoeстькомyдoстoйнo
пPeдставить
Poднoeпpибай@e 3а
юнкуpсeтакoФypoвня,

l|l G'Iш|tБl
l lll|lд]llt ШrB0тtlьll

мы вepим в o6ъ€кrивнocть наU,l6гocyAa и oгo спpавeдли-.
вый вeддикr'мы вepимв сnpaвeдливoстЬ,
кoтopаян6 зависитoт
|(аких.либoo6ст0ятo,lьстви лиЧ' и с нoтepпeниe',цдём cУдe6нo.
Peдакция6уAeтвниматaльнoслqдитЬза этой сиryаци€й и 06язaтeльнot(нeЙвoрнётcя.

кoPoткoЙ
стPoкoЙ

и ваш€мy pа.oну' пoэтoмy
в пpoтoкoл @сqдания' @

Ioро€ flpoвoдил с,в' сит.
пpи6лизи'eльвo за нeдoлlo дo этo- сo6pать здeсь кoнeй для oбpaбoтw' иx
ю в paйoннoй ад|l'инисrpациипpoIlлo владallqы пpo,гPoрирoвали вgгePина. нtlкoв, заlt'i€с'итeлЬ pyкoвoдnтвля paЙoн.
нoй aдr.ш{i!йPации' oтдфьным nyнпoм
пDoтивoэl]l.зo!МdoЙ
Poв.Aэ'rа бuлa с!рoфя. мнoюфtфaя,
кoтopуoco6.rpaл6 р*, дoiorъfio paнo н'{aл€я насг' коp?.oэ8я былo ]i6с€}io пpeдлфeниe o сoзд3нии
бoтним вФepинаpнoй
слу16ь|} rnавн база сlryдная'зapaкe{l{ыe лoшадx oxa.
Allя oтвeдeния эeмeльнoгo
пqд!]итoмник и постaновкeeю
пoселeний,
Hа нёмoафйгoивалll Ф 3алисЬистoщ6нt]ьм..,oфа6лeн&Фlи,и
т0oвый vчёx главьoe' ч106ь зтo
пpoс о нeo6хoдим6сгч.
!;oитe;ютва
.oтoмy пo.ибли,вфrо зa зимy в ф{oнe
н6 ФФoсь ва бyмагe
в кar(дoм Фe pасlФлoв для lilзфoвoй пoкpoвкибнлo oбнapyteнoсeмЬ.'oлoв.
Еljtэ oди}l воnPoс' вoлнyющий и вф
пpввn4
фRитарнoй o6pафтal дo}ашнeгo сrG владenьцыдoлжныпoнимaть:
та, пoдoмoвые фxqды' xoтoры6сeйчaс нy*нoдфать фвpeмяI в эroм гoдyнаш тфt1наPных вPачeЙ' и яaыeниe - нey
пPаfiикyют слeциаЛис'Ь|вeтеривaPяoи инспeпop нaмeрeнщтpвфаминакaзы. пфядolrенный выпac кopo6 и лoL]]адeй
.л}4<6ь,
от сaнoбрaбoтки в нeкoтopыx флaх и oтo при тоt',' чтo
для ниx нe yдoбвы:крoмeтоro' вaтьтeх'ктоУклoняeтся
вся lopмативнo-пPaвoваядoкyментация
чm развeдeннаявакцинадeйствитe']Ьнa
no правилам вылаф и сoдepжания дG
в.€гo 2.3 часз' хак npзвdo' в п0сл€oб6
в пo@лeниях
сoзданa,
ltаФоящeйюлoзнoйбoльloдля жи. машяихживoтных
дeвно€ вpeмя скoтинанахoдитф yхe на
выпaсe.и пoзтoмУ'чтoбыoxватитьвсe тaneй .ёл стaнoвится yэeличeнrc кoЛи- .лавaм нёoбходимoбoлee стpогo пoдхФ
этoйпроблемь|,
сoбаk'пpитoм'чтo дитЬк pelrjeнию
двoPь'' в oднo и тo xe сФo r]y)iGoвыeз- чoствaб€ 3 надзopнt'1х
y€ть нeсхoлькopаз' |-lo yдр)Aаel вeтe- в Бypятиивремяoт врeмвниPerиcтриpy.
oт вниматeльнoю
oтнoшeнияк лро
pnнapнц вpачeй дa!€ вe эю. (Люди, ютсяслyча' фшеtrlЕ и вюдятся pёжи. блeмам вeтeривapнoйФyжбы и сo стc
пo суaиl дoлxны быть 9инт6p€финь|
мь|чс в oтдёльныxpайо}rax,пo даяньlм Iюны наФeния, и сo Фopоны власreй
и зпидeмичё,
тo Poсnoтpфнадзopав {lрt'бeйxалЬскoм зависит
в тoм, чгфы
бoлелa' ' вь|стyпилaна сoвsцaнии зам, pайoнe,в 2012 гoдy в пPи6аЙ(аnь€ 6ыл с|Ф€ блаroпoл}дlиoкpая. в кoтopoм мь|
нач6лыrиха pэloннoгo филиала БУ вsге
зэperйстpxpoв€н 71 yЦс' из ниt28 при- мфr., лo бoльшoму dety' 3етеР,ё
pинаp,и .БPсББx) A,Б, гаPr.фва, - qд- шлoсь на д9тoйi зa Ф, м6сяца тёlryщ6ro нaрны€ сn€lrjаля€ть' oхpаняtr нашe c
на|(oчaсгo.мы наблюдаeмi€сopьёзнo€
юд6 .8, 'з ниx 2.e nосrpадавщш дeп, gм, qдopовьe-Пpибзйиь.кий Pайoн
oтнoшoнив atraдолlqoв сl(oта к нaшим в кяхтЙfскoм и сeлeнгинc*o pаloнаx сeroдня являei!я одниы из с€ми 6лагФ
|llioPonpиятиям). 4пoкф!dмй слy]ай оorлaснoпoсганoв'lsнию пpaв!твльсrm , 'nФyчнь|х с тoчки зpэния вeтopинаpнoЙ
ик рaз из этф рцв' - nqДrвэpltIlэ6гн+ Бypпии oprанизoваяыпyнпь' rю пepё rieдr4цинн pайoнoв Pecпy6Лим, и эry
чалЬнихt1o'6аЙхальс{omфш,алe в.в' дэр0(e б€знадзopнвх сo6эx, tlёo6хqAи- пoзициюсдaэагь н€льзя.
лфoдoв' - в пpoшлoмroдy ны нв мo'и
ro н6 'rу пpфлeмy фратl{ъ эниманив

' 20 маpтав с тyPyнтаeвo
pайoнный
прoвoдился
хoнкуpс(УчитeлЬ гoда' o
noбeдитФяt-на2страницe
'
талoвская
вoшла в числo побеAитФeй
рeс.yбликанскorо кoнкypсa
'
У!eница
9
0асф
ильинскoй
шкoлы HаталЬя
2
чeрниФвская
занялa

мeсro нэ вфрoссийскoй(!)
кoнфeр€ н ции(Hациoiальвoe
дoстoяниe Рoосии}
рaбoтoй (пPибаЙкaьскaя
школа oт вeликиxрeфopм
Х|х дo
cepeдины xx
nyбликoвавшeйся
g (при6айкaльцe, за l
и 7 мapтa 201з raАa Её
yчитФь
рукoводитФь .
истopии и обцrствoзнания
,

пpoЦла

выставка-

ЙcкуФIва
пришаднorо
ш(oльникoвpaЙoнa'в кoтopoЙ
npиняли учаcтиe 14 шкoл'
3цmая
окoши
в вида

oФ'1циAIIьнo

БUдl|l|
]ППBЬl

B PАЙoнl1oЙ
AД|tинИcтPAL|ии

Aд$qДдддЕEEв.
ранee бeлo в .дoлrаx' каfi в
бoлee 6о шн, Рyблoй p€дl,lтнoй зэдo'Drън.
ffi'
пo 2Ф30 шн- Pyбreй yбят{oв в кoнlrs
Фдa (ютя в oвaц пoхaцФФ
дo 100 тыс.
pyaвй пpибнли)' i'тФ с 250 mлoфми пpи'
нфa yбнтш' тк. лаxoгнЬ'xи с€tloxoснЬ'x yтФ
длй ooo (тda.2'. а ра@ сoaФз (пDибаЙ.
{альсeй'' в дoсr.re нe иПg' пpoщeювopя'
r'нoгl'в ифр9,t{o,'мтФ orнoc$л
прФзвqдф, Py.oвoдсIвoгаю{eoфслo|(o€нo
вu{eняяПи. кфр* 6в хoрoшeй oюаны rc
мoстoвсхoe пoсaлвcиe сrанer rгoрfl€fi тoi. из)|0вeшь'а этo orlmхe заФaв, пpавдадля
хoй'. пФiПe'
вк ювoрив. Greрeд нe рукoвqдсrваpайoяата|o(впросга- нyxнo как
зафгаeI сзади нё oМв0r' в фpед'ю ю 6ФЕ lфo reнщe Ф|Фащaть& yшыять' тL пФ
тepя 1G20 pa6otш tест для мщoeкoю пc
таeтся', стабильяo в сop€э
щeФф яФ, дoхqдрв ф@вeнн8 a 2012 сeлeнвя- траrqдия.tlавэФ}|oэ
вpяд лt пoцМи юмМс
для юro' чmбы
rqд 66a тыс, py6,Ёй (п060л
paспpqдатъфинeй' вeдьв qдэнияxнe yсrрoить
Pьlх дрymx пo.8лoflиях)'npo6лsi. сo шкo,юй ни
oгФlЬ ни peсгopая' tи xoмfuкopмoвыйзэ.
(нoФ на 1el ПФ. запoлнeяиe- 81 у€них),
в
о
д
.AшнePФodoби,
с дeтс0ш сддoU {Фь aфмМь
дpпФнЕ
сeroшя в rnхtreнии пpoвgfi
118з ю.
тэлЬнooг|pнть eщё 1.2 'pynnъ')'|€т пo з€ш
п()Фния прoлeв|oгxoлeзяая дopoга li .iio- т€ля' l.з ниx тpyдp.floсфнoгoнасэл€ния - 81,l
чфж'
а ф иgesг Pафты бoлe€ 30o чoлФ
фoвф' тpап'' хфрю yфeннo рaтф&
вe{, ниGш
инц пpcдпpffiй'
tип'
прoизюттpанспopтнь|€пpо6,'€мн. сфданo 9 тocoв
наnФ€вл€flия яeг. и mав}ioe]в
{{нaд6liда'' {свэ.rа'' {пpавoпoрядoк' и дp,)' вqдртвsннoro
{orcpыe нe r(дyг (мш(fl Ф прирoдя'l а свc Ф'dайшee вPeв н€ прeдвидигся.нoво€ py.
ювqдф ooo (тшаЕ2l oбъявшo. чтo 250
иl'и сшамя рёuаюr мюпe tФ@ мpф
юpoв с мтФ yяё пqдлe)l(аrпpoдare' peщниe
гpaдooбразиoцr€ хoзяйсrвo - ooo {та. 'lp|'няro'а qдани9мтФ и 3€мля для н€s в ooo
лаЕ2E, в 6ыry пGпp*нeмy (м(ffiй
фи. .талан.2} нe шIли' и яа tиl никгoнo пp€твн.
прeдлoxeниerлавы рaйoнoxoмплeкФ'- ра60Еёт' и flo вк.rc y.фкаF дm к Мнию'
надe{дy и yв€peннoсть' чm на тpyдoвoмyxo,шeпвy i,lтФ o пpиeмe ф в
r(xзньФд€т 'lдти сзоиri ч6рqAoi..oдttакo н+ сai.oyrp€вл€ниs пqдд€pxlo1 нs наxoAtг' нeт
задФю дo дlяeй pайoм в п(Мeши] rcк .ин. и проiш инвeсroрoвш мedнь|х и .tpиэоflx'
rc бы opвниФш pабoтy фPПы, и @ xe
фрмаlrиoнная ft*66}' пpишo Фб'цeвre'
нэ лф mre mф pайoфaудФФ фeдпь и
ooo (та,в+2' н4инаш
пр€дnpи'пя вoсФ
{сolQащаъ lt pасl|pqдавgrьE,слy'o,t' tяк всeF юллelстив'l{ pухoвqдствoи звпyrаны.имвянo здагь пpoфсoюзнь'n(м€сnЦЙ) кoмитot'нач3тЬ
да' бьiвaютпpoyваличoнь|
пPoвqдпь с'.лaс,rr€льнyюl коПпpoмисolyю
rлаэу pайФа мDвdб
сЕ
aтo 3ffiаФfio
paфry' чrcбa мrниПяиpоФ yцreрбФ бyry.
qдин на qдин , f,poвqдm
внП pyкoвqдm
цltх op.вняgtlЛфнц рёшeнии,
всrpe{y в ioллelоl4вe всэi заиlfrep€сoвeпыx
сoв€цaнш апивa лoстoрoн: pyхoqqдсrва pаioяа
сaлoфш ' в xqдр всгper ftвц райoна о pа.
с'в. и Pфoпиxoв.
дирoкroРа пвсr€P€ва
y @t(дoй из сгoрoн фoя пp6вда- l(oллo{- бспиrcl', пPeдпPвпй и учpgqeний вювь
ё' пoofue{ы, к
тив xо€т' чтфц re бuлo Ф9au{eний' *яPeПя
пpимepу'вoпpФ o дpoвах.oн пqдниg4ся навUплaчивалась зарплaта' pyr,овoдсrф ынyж.
сэ'|ofiи€l. э 16 в пpol!лo roдy в rqд€ пpeд6ъl.
,
дeнo принимm fl6D! ф {pацюиФизции
фpяoй xаx@ии, тorдa ф рвpeщши: лф
omм@qии''
rK пpgo6poвнв
)ФBяйф
olФ

д.фrу

Ф i7o qфIglDф.

в }вryp6 re

на двлянs o|(азэлoФнe бoлф 65 хyбorsг9ов' лa tъoу спo rБзйкальо{tй ioллqД{ тyри}
а oсгалЬнo€ yxe даиo выpyбreнo- и внoвЬ ма ll сэpвисэ) в с, тaаyрoвo. татаypовсмй
пPl{loдитсяmав€ pаЙoна вMшФ юпРoс o филиал' изfiefiяя сфй прoф
дPoваxв лpoтoюл' pаФиpатtся с фбoпиками пry пop€стpаива€тф aа 60лф пepспeпиF
re направленl.э'PУкo€oдсrвo хo,иeдxа. в,в,
гqд назад в мoсгoв(e пpoбypилиновЛo сep@в' ю.в, савpoв. oбpащaютcяк pайфсюахинy. о€rcдня фявшся вoпрoсo '@r6сrвs нoмy Уnpаreнию oбразoвани1к диpeкгopам
эoдtl, и oн станoвrc чyrь
ш|.oлii дeпy'Фм pайМа
м сoдeйствиoм
им oсабоч€ны и l(oтeльная,и шкФа' и дeтсaд- в часl, напpавлeниявцпyсви@ в кorrпед(
пpидeгся' вl.Д4r.o'p€шатЬ €m пo aropoмylФtЁ сqдeйdgем
в сoqдании и yхpemфии
мf,Ф
pиФцoй базa пo яoвoяy пpoФилв' А rашe х
ry' rх, ФмoПy насcлoниюoн н€ лqдьёri€н'
cerqдня ooo sтФав.2l зaпyсlxл в ра60- г'yl(|вoдрrвyпpeAпpeятиЙ
и пPeдпpиниПагsлям
тy l9€iiаropий для фиEвш
с пpeдло(вни€м no пoдгФкe кадрoвтl!иdиy,tyчuJаeтз{oлoп*скyю o6
этo 3нач'1твльнo
mяoвxy' rL ofloдa rc ФAп pастасшвaться
21 яаpта (хМф
Coвeт Hаpqднoгoхypа.
lпицаПи и дpyпми падальUlивми, A насэ- m с pyl(oвqArгeлямиpэЙФoв
лs|{иo yxe сгавm пёpeд .л6юй pайoна Ф
пo пepвoмy вoпpoсy . pазв',rrиюмeотнc
гo фПoyпpaффия в Peсflyбликo. высryпили
дyющий волpoсiдp |(аlo!xпop кoмпл6iс Фдg
ФиФ xидкиe dхoды нa фв€pхнoсть пoлэй пpqAставrгeликypyмEмф'
пpиб6йкdЬoioю' сeлeн нq{om' таp6€tатайo(om райoюв,
фильтp8цtии нe бyдёr имФ фffiнц Фрyжeяий? каx mвopитcя' yслэвай maвs тФькo т4 pайoнoв' ююрыe шmавляются nр€дрё
пoюpачиватш и yспeвй peUaтЬ,
llаталямt pайсоФв и pабoтм пo анaлoruч.
. или вoт' нoвя шкФа (с ишфg,, даыo
нoПyс пpиб€йхaлЬoo{l'|yставy'
ли пoсrpoэнаlа yrc с западrroйстopoнUФeна
внdyМфиe сA сeмёнoва былo призяа.
стpoигФ'я ис. нo дeлoвьlt' аprylыиpoвнным, чтo нeyдявипoльэoвэлишpпич сухorc лpФ8и.
киP тeльнo - пять лsг pа6oъ no сущeсrвлoд€iry
п6r этoг пpиIqд€н тoлЬl{oдля вяyrpeнниx ' нэ. yставyвыявши @ фo ш|oсъi l минyф. плlc,
нeс'щп хoнdрylqий, и хoтя шl@ла сrрohлась
мy pаЙoнн peши
(дo нашeй эpыD' rcъ
мшюны
на рeuoнт jи ъше yсга3ь' oтм€нигЬ li вspнyrъсяi тoiiy'
нr{нo с3.oдня' тк. rвpантййннй фoк - 1 rqA - wo в 6tдyщeм
рaйoнoв бyдy.
e@чшФ.
крoПe фр6числeянЕx' былo eurё вo$mвл'тrь ислoлнит€лыy
дeсяroк ijФкш про6лeм' лo 6yrи' в прe€Фd
Фдyг mаФми адriинисц)ацийoднoвp€iieннo'
|oll|п.тэнции посэл6ния' вс€ oни з€Фliкqrрoва.
На дpyм ФвeiцанПи y gПпpqда nрави.
ны в прoю@d,
нo пава paйoна нg yэ)(ал из т€льства былo oэвyч€нo' чro в апpё,Е 201з
мoсmeюю
п(нeния
с фниП retrиюм- в
.oдa в Poспyau'(e Бypягия сoсгot1тcязасe.
пoсgл€нии €стЬ и )opoшиe дФа, тах' yдалФ
даниe (щeзднФ) гoсaдарстEнюю сoвerа
Peшпь вoпPoс фoPa мyсoра в м€шn,'' |Фтop$|s Poсa fiqA лpёдрeдэтфьl)@П в.в, пyпна,
в lllМoк
сФфпв
вoзi.oloю' B.в' пyrин пос€п,fr наш pайoн'xак
кoтeльнaя pа6meт'

цак ч.фD' Uoщюсги в

та6г,в€здр пop'дo|rичисroта'мчc wтaнoвшo
сиpeнyдля oпoвeщoнияlпPoпахaлиминпoлoсy
ю{рyr Фа, тoсoвцы рeшшc Фпpф o б6с'
nлgrнoмпtтаниидля 26 pe6япщк в шкФe,
всэдни нqд€ли mавн райoна с,А' сэriфo.
ва o|€зались мoтнъ|ми' такl 18 маpга oн Уча.
dМ
в Фминарe-сoвeцании с пpeФpини.
матёлямирайoна. Heo6хqдимФ ФФщания
oФслoвлoнаизмeнeнияПив закoнoдar€лЬств€.
хoп пPaвrг6льствo дрхлаpиpyerнeкфPyю
лqддepхкy часвioffy (юкoмy) 6внёcy' на
дeлe пфыlвre ффi пo nлато|(а{вeдФ х
mмy' Ф мнoпs (ип, сгали Ф|Фываrw. A
sгo пот€pи pайoнав pабorиx rr€сгах } дрхqдЕх.
вoпрoс этoт для Py|Фвqдсrваpайoна всэiqа
fuD

1э gаpта с.A' сeяёнoв пpощt{л (qyтлliй
ro п6Фф.{пФ дфьф
фялЕ

пeрGпflвlыЙ
в манe тУризма и qдин из лe
сoзэгomви@ьных pайoнф, A пoтoмy в Фа&
шиnся nФl1qд py{o€qAствy pайона пpeдФorr
p€бoта' qгфн дoсюйнo встp€тить
бФшaя

чeм блиre к дm вы6ор0q в
напряxeннэ€ pабoга mавll p€йoна' иФщаr€льных
lG
мисяй и тд' Ha сoв€ulании нe бнЛ фo.'дeн
3ют вoпpф- к ныy re швpаМиф
и 25 маР
та, пpoвeдeнЕ пpeдраp',freлыoФ шoсoва.
ния' le. rпpаnr6pиз} пФаi.€plll€ш'
эm eщe
qднa яагPyзlа |rа pyloвqдсrвo pайoна' пPo|(дe
вф м павy- tlo oг зтoй рзфтн никyда Е дe
нeшь.я _ щбф
пDиб.'rcЕф.
сy66otэ фаgа6
iа|ol€ pа6о{€й' тK пpo.
soдlлись paioнннe сmpтrвньl€ сop€внoвания'
бцrъ '.а |Фтopъ|xрy|.o€oдrrgль райoнa 06я@,

дeнo пpинимaть мeФi пo {pациoнализации |l
oптимиeции', rк, пoифDgтoнloэ хGтйство

с€лegиe'. eщ6 в пpoшлol!roдy в ]Фдe npeд6д.
бopнoй{ашаниc, тoпа вro pазp€шили: лeсхoз
mел дфянy на 170 кyбoмsтpов,B натypeжe

ttUЧ]|тEПЬ
]0д|l.20l3ш

Бoлoo oснoвaтeльнo, чeм в пpolllлыe roды пoдolДлo yпpавлeниe oбpазoвания |(oпрeAeлeнию Jryчшeгoyчитeля райoна. Ещё
в фeвpалe был пpoвeдён пepвь|й этап, на кoтopoн кoнхypснaя
хoмисоияpассмaтpивалапаxeтдoкyмeнтoв.пoдаваeмыйпpe.
тeндeнтoм на тиryл (yчитeль гqAа-2013'. oн включал в сe6я матePиалы лo инфoрмациol|нo-ан.lлитичeGкoй
дёятeльнoсти,зCсe
на cвo6oднttlo т€нy, статьи, пy6ликoвавшиeся в мeтoд'чeсxих
xypналаx. таюle на пepвoм 3гапe были oтсмoтperiы yрo|o' |oтopыe давал'сь в нeзнахor.oм кпассe.

сeцеrufiшaв-

iDorc лapиф фaoфй,

Ha втoDoйэтап пooшл'1вoсaПЬ qeлoвэх' таx

пфr]илфь'

чю

@df,фями

@ётяoю

Фнш

ФФи rrпФя тpёх вапpашeний. фвичф{on
кyльтуры'
биoлorиии наЧальных
хлассoв:Евreний

БoPoдия _ учитeъ Фзичeо(oй кyльтypd зыРiн.
скoЙ шкфы' дeвиз' пqд кФopыП yчмник выФyпd
на кoнкypсs: (Boт тax нeсy свoй кp€сr чep€з гoда и
вэрю. тpyд yчит€ля та*oв' чтo в.r'ъJшsг Пoя яp{ая
звeзда пo6eдами ПoЛх yчeниюв!}i loрий нaимoв
' yчивь физичФюй кyльтypы тdoцoй
щхФы'
eю д€виз: dБyдь сам сo6on' свeп дpу.иi.!' с€6я
*ивя';
нaталья киPшoва _ yчпeль физичeс{oй
культ}ты татаypовфй
шшы'
ПeiаюUlая
в*
пить чашeчкy хoф в лeтнoм вфe паpиxэ; Елeна
. }irитsль на'|алЬнь'х loас.Dв тypхинс'(oй
Aл€ксэ€ва
шкoльll с жизнeвным Фeдo (тФpt]eсrвo вo всeм'i
лю6oф смышля@ - yчив
кoмeнскoй Фqднeй щхфы' y@p'l(даюUlая, so @
в хизни нgдo пoл9oбoваrь; Елeна ,l€oнoва . У.lft
т6ль нaraлЬныi классoв тypyнтa€вс'Фй ш'Флы l&1 '
кyмиp в прoфeссии для кoюPoй маpия мoн]ФPи
aвтop тeхнФoBи фмopазвипяi маpина тащл*
хoв - wпФь
6и0л0пи ильинскoй шкФы, имe@
xsланиe' чгфы €e Учeниl(и бнли
щая зав€тнo€
yслelrнымиi oлЬга вopoflихoва - rrrгeль бqoлomи
нflназии' дфиз ютopой (вижУ цФь. нo заПваю
f,oeпятФвий'ФDю в сe6я!},

вropoй mп кoнк}тф пpoшёл на минУвursй нeдeлe, Hа этoм flапe пpoФ
шассныe чaс! и poдитaльскиe
дши6
с06рания, причём' reмы задaшись би.
lrФми и на пqдrcтoв{y ФвoдилФ мини.
liyll, вp€l.€ни'
учeникoв из.за караflтина
лo oPви Ф*eнши взPoслыo из fрyno
пqддepМ и зpМи,
oдни
инrep€сoваннц
зpsтe,Ей Фал pyювoди.
тeль paйoвlФй админис'рации г€ннадий
гdичмв' пoбыиший Ё poiи шкФяра на
oднot из Mаcсныx чaсoв .,а фUмкe), на
втopo! 3гапe цаpил oли'liоийсхи. npинцип
прoиrpавший вцбывФ. ташм oбраФв
на Mасслoм чаоe и рqдпФьцoм
оо6pа.
н,и oтсeялись пo Фoe пpэгsндaнтoв и в
финd вншo gФDo,

пФётнoе тpeтьe месro )'.|oриприcy.
дилo oльre вoрoтникoфй, втoDоe мrстo
былo oтданo юpию нФимoвy, и пo6eдитeлeм бь'ла названа Елeна АлeкФeв, к
тoмy'чтo пoбeдитeлибылиyдoстo6ныпpF
зами' мoвo лишьдoбэвить'чтoylrрeдшo
их ynoавлeниe o6osзoщния' olr@ьнФ
фис€тФи лoлyчилипризы в pазличныx
нoминациях. вьцФш кoюрдe дeпyвт
Hарoднoгoxypала А,д. c€piикин' личнo
вручавшийи npизь', и блаrqAapсгв€ннge
лисьмана цepeмoниизакрытияfroнкурф,
пoслqднийкoнryф - визпная €pтф
хаl пpoшeдшийв заkл|orэн
gм*Мьный
кoнцepт' пoдтФрФ8ший,
(rroнащиУчитeлятФaнтливн вo в.€м,

toпFoс rлAвЕ

Ж''ffi
"я

PAиoнA
- м-oщЬ м"p","iв'цi

виrъ лaлатol]нн€ л:tJ€Фя в li€сrяocrи Бвы*я*
в}. )4rc дра IqAа лаrвpя нa]rem paйoм сtoц
в ltэлияф8e, inэсro' rro)tФг бытЬ' l.| lФасlвoo.
нo !t€ сoв.oii yдр6нoё для ФAш€
дeтeй: нф

l]€oч.t']o.o i,rя(а. mpфAo юrцднeе. чeм.н?
Е0зымявю- в пpoшno', roд)toт!€т бьiл rэкoвl
всe pyкoфдитeлилareрeli бь.ли сoг'aсны. Ho
этo нs сoвсeм так' iас пPo!гo иe шРащвали]
нa нашy письм€ннyю пpoсь6y o peмetrrofии
лa.€pя на БФмянхe' мьt пoЛW}rлB.ншeмн€
' Ioтrrвяposанный oтpиlrаФ*gй oтФ- тP'
. .qAа яазад rtагo9явсa( шкoлl 3а lс{n|оlrвн.o|r

ш'Флъl'лрeкРас.
'. пннayя l лаrcPяталaвсr(oй
: но pвзмэurэлш в этoй *aпoсrи. пpичer'
: iPorиво|Фgщeвi

ф!абor'{a п.poвqAи,'*Ь хэ|(в

иййnйnЁ, rйiЫyнenь"s
: nа"""o'*';.
pас.iioтperь
:.

:..

пщ9ъф дerёй и noсдщaъ мн*

!,aFrfli влiдлr.'фвиl
сmфф вax ф вoпDoс

' o мнan oтднre наших
д0,
. iёi.'вoт y'l(ё тРi
пФ
irqа
, .ly,lяpннй s pайoяo отAEх
в nмтol|нorl ropошe npq
.. xqд'r в мdioсrи P. Пaль
Bьl лoнl,|r.asrв.{тo oР

'] rани36ц'я 0тд!l1(а в пopвyю Ф|еPедь .радгю-.
ycлФий *ак .
Jвв6r o66cлe]6llЕ 6€.0пФц

с т.нn1 ф€+lliя .сo6л|qддr'я iopil cанпlH,
rrqшщнo@'o обслyx'|lаt|ия l. oюанв oбцэ.
dвён.ф лopiдв' rэr я сoft|oдeния nраМ
noi€фoй 6ё.оna.нodт,. aс6 эro фo)lнo 6ш0
!6€Фe|l,frь в м.ст}toс1 p. Б€sЦliянiа.
дoтoоli сгддlx в лoгнliй пэpиoд на,(oдит:
ся на ооoбou коlтPoлe pyxoвqAсrваpайora. и'
вaщ Ф.Poс лltuJн'й paз Лoэфлгr нaм 6Ф9эвзr,lirа'эльяotloдрйп4к eФ op.д'ttrзaц''.
с yва)iф}i€ir' mаsа пр!байкяльG(оItr'
pаnoна G.& cэr€ioв'.
'-',.'

29 мaPта 2oi3 гoAа

ltcтoкlt
...ofпядЁ.в.|Ф шФуr.: лн|. вoqIшnrr.gъfiн rl
сoс9eAorф.riн. в рt'r.х !Фliнь.э
c'.|'.'л!qr.
пotoт пэсflь пp.cв'lol Бd!pqдr.ц.. я .i.3на|o с,loв'
иo yд.впcль||o - oщy!l.ю c.6' чlcrrчrofi зYoro
t|Елolo. вor ot{1в с!rал coGoplroсrъ' o хotopoй m|с:tлt pycспe r:mGсIIol. вoт oнo' roFФствo прqвo.

Brпишиш
ll0GT.

T0шжоcтв0

Cлавия.

ce.oAня на вoctФocнol слyj|6о в свrтo-тpolцкol.
uyrcкoП roПастыPo оo6pалrсь пirxйeнe воeх
6лrзлФ|(ащrx фл. лoвoбopй|roc пpllбrйl.льo - oт
татаypoв. дp мoстoвI(rl- xивёt с.o.l 0с060й д!пoв"
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*ъ#жнe""*,ишнПюпpФамшмЙФe
60Дrыйвыбoрвпoлвyдt'oв*oи,*y,"'yт"ol"nр"J*л;;;i;;;;
ffi.тffi?rжfl*".ffi.*#E.""""ffi'ff

*,3.ogfl#-ТHJ'"'"""''""-,'",'""",**,*,
. ус.ltти
mсaдаpствeнных
имyниципальнь|х
учрe'цeниn-l:ч:.::T
""EТ;lflfl}ж#i::ffT*fiкffiTffiжfl

вoс |и|вния,услyP oбщe! и пpoфёссиoРэльнoФ
oбoвэoввния:
*on""*а'
l.y"
г]acrиe и дoгoвopoiiнв тqпP'фeдинgнив
"9. п,' йriйъ;;;;йЪБi"
yслyrиroсyдаpс|вeнroй
циальнorcoбфyajваниq уФyп щpавоохpан6Fия
"p*,u-и p;йoi;;
;.iй';ай;ы6'Ьъйй6
ь"й;тa-';'
? шii.пoлyчeниврвзp6ш6ния
oplанаФoдeральнoгo
сщa6ызанятoсти,пoслeихpeгиcтрациивyстановлeннol'пoрядкe,""e,;yiициnальнЬs.испoлнитёльнывизsкoнqдаreль.гoсyдарств6ннotЕэ
катeropи' воeлeния (Al
.
ныe opr6нывnэсти' надэopныaи кoнlрoлtpyющиeфyж. эiсnл!€rации oбъэктoвэaявитeл' (зa исключeнtlei,|
oбъ.
pасходoв:onлатaлpоeздаи пpoвoзаличнo. 6ы, 0бщ6сгввнны6сoвErы и пpoффиoнaцыe opЙни- eпoв физич€ских' юpl,lдич6сxих
1, кoмпeнсациитpанопoртнь|х
nиц или иlцивидydь
мции,
нц пp6дпринима'ал6йс i,lаксияаnьнoймoцнoФью дo
гo имyщeстe] yплататамoжeннь|х
ллаreж€й и налoгoв'
чтo пPEдyсilloTlЕнo нgPll|Aтив}lo.
670 {Bт). '
2. Едaнoвpeмeнн@поф6иeва o6yсrpoйствo
rlасlникам пфгp€ммы, гls.
пPAвoвoи 6A:10и?
5 шаг, пpoФPкa с€тoвoй oрrанизaциeйвылФнeния
никynporpаммь| 120ъф рy6л€й;члeнам ero с€мьи. a0 тысячpy6.Ей,
^
gяви@oм т*ничsoФ( yслoвий,
06ва
с€гeввя
в сooтвФФвиисo cт 14 ФeдepвлЬнoroзaкoна01 31 мая 20bi гqдаМ 62.
.oшэч:ция

tинoстрвнй;;й1Ц{,"*
Фз(oгpаxдаястф
Poсфйскoи
oeлepаuииl
isffi*flxЁ:H,'l"lil]ffi

6eз rpаxданqФ' имeющиeperисrрациюпo м6сfу жиreльэтвaна Еpрпopии
сфEпа PoФийcкoйФeдeрации.выбpаннorcими для пoстoffiюrc пpoxим
ния' вФ@rФии
с гclдаpстфннoй пporpам'oй пo oreнию сqдeйфия
дo6poшьfoмy neрeФeнию в PoсcийскуюФqд6paцию
прfl'eющyх з рубeхoм' 'oryr 6шь пptнiты в гpаxданф PoФ4йqoй
ФeдePaцyив yлpoщeннoмпoPяд(e',
в сooтвerЬЬии с пpи*aзdмoмс фссии oт 19,03'2008r lts 64 сдок пФyчeнш rPа'(qансгвасolФащаeтсядo 6 r..сяlФв.
т'мoлoкoвA, нaraльниl oтдeлsнияyФмс Pоссиипo Peспубл'кe Бyря.

жжi:flli.х

; й*"и
тo1нифй шМ
йй
";;щ*"onй,вdroю
nрr.сosд"нв*o,
тs$юлoгtчso(й пpисoqдинвниooс1щ€сlвляeгф ва
о(r|oэанtll дp.oвoра' |{otopнnзаxл|сЦаsrcя Фqдy сетoвot Фrвншаl$ёЙ и юpliдиiэсolii lлl фимeсиr ляцo+r.
в yflвнoв'loнны€ сPoloi зaкпor€яrc дomвоpа являsrся
ijбязgт€ltьtьli. для сsт6ooлopгаt.tза|rxи.
ollлAтA
.
npясoeAинёfrey@pxда-_щ:а..тc!(н0л!-пчво()6

пoтвlнолofuчeсkoму
дэйствия
",:.til;'.*tr"*-*
7 шаr с0с!авлфи6 апs o r6шфmчцoм
пpифqдt

*нни' апа pаз.рaяqч€ния 6элансoвol npинадлЫнoсгlr'
аrrа psrpаяичвния зхd1лyalвциoввойorисlъэннoстu
стoрoн,
вl|иПAflию xитEлЕй сЕл ryPyЛЁвo' кикд нE.
qтЕFoвo' БAтуPllнo' ^fllt.|в 3ь|P]янск. кAPыIсI(
llPiилllк.lloх.
в 6з9 с mанoвьo.lt p€rioнrriнмl' pабoъIи *а BЛ
10-0'4 кв, ! 6np6лэ фAyr пФиoдичAoo€ oшючeяnя

элэпpоэнФmис10,00д01.*"fif"Ь*.*o"""'
тиявпpшаишьскolрй;;';;;;;;;й;,
A"?f*frqlgЁЁ1iЁi"oйвластt'вootа:iяrvлг

ilf,Ч
ltПдGEтlt0l|E
14xэprа
2013Joда.сoсryo'м
l1lfl;,ei3"1T,

в фнlя6рe 2012 юда на мeloди{eсrovoбьeдинeFии
yч..Фey физкyльтt!"6ылoгpичяtоoeшeниеodзьeдиrn'ь

соDreйAтУтoв.
в чePeдe бyд.
нeй y пeAаrorcв
npаздниxи нe'

oчepeднaя спартакиада
пpoшла в спopтивных Флах
тypyнтаeвскoйдЮсши шкoлы
r
|ф 1' в нeй пPинflи участиe
}l
частьt! и cпарта1з кoманд' проrpaмма спаpта.
xиадypабoтни. (иадьl вkлюЧaла6 видoв cпopкoв o6pазoвания,та:шашки вастольныйтeннис
из пневматичeскoй
тpaд'циoннo cтp6льбy
винтoвки'даpтс юлeйбoл и
пpoхoдящyюnoд эги. пepeтягиMниeканата,oбщиe
дoi pайкoмаnрoфсoза пpoфeфиoнdьныe забoты
pа6oтнll|Фв oбразo. и прo6лeмы дpyxфмe кoN.

H

jнii.Е
#:Ti}"'**Н;"J*m"."тr"llЦж

пy вoшлистарo.татаypoвcкая,татаypoвскaя'нeстopoвс(aя
и грoмячичскaя
шкфы гдeкфичeствoycацихсяor 150дo
200 чФo@к,и з.я Фyппа:мoФoвская'зыpянская,
гopячинйая и кикинцая шкoлы rдe \^]ащихся
дo 150 чeлoвeк.оФ
p€ в нoЙния (шoялиФ ф вфх з.х фl'пах,
в финмe лepюй ayппы шрerилиФ кoмандыильин.
скoй и тypeннoй шкoлa' oсoбo oтличшись иФoш нападe
ния . дмитpиймяФикoв(трфeрУФDмoвд,в,) из т'!кин
скoй шкoлыи дмитpийкoбgлкин(тр€ н ep дамбаeв в,ц,)
из ильивdoй0кoлы,лгrшим Pазgrpывающим
пepвeнФм
npизнанзaхаp зoлd}aин {ильинка)Jащлникoм Aitoн
yгрюмoв( мназия),
чoмпиoнoмpайoнаcталакoмандатyp.
(инdoй шкФg, в 6oPь6eФ тPdьe мeстo пoбeдyнад талoe
с]oйшкфoйoдepюлиrимназисты,
в финалy дeвyшeкпрo6илиоьилЬинcкиeвфёйбoлиотto
и rимназистки,
сo dФoм 2:0 по66дyqд6pхалиильинокиё
при3наны
сpазy2 игPoка:
дeвушм,лyчшиминаnадающими
катя opлoм из ильинш (rpeнeрдoлoдoёвА Б ) и Hасв сФ
nризнанa
наташа
фиkа(пмвазия)Двшeй pазыгpывэюцeй
gщитницeй. Aлeнапфянйая' oбe из
дoнцoв и л]^]щeй
тaлoвки(тpeнep3аpифyлин
A'г). oни вывфисфю кoмандy

пP0фG0I|l3lllп
cпДПШrrдl

в.lния' сr.eлo r|oxt{o х
ниr, пpичислить. вeс"

наl ханriхyльil

встрeча

с дpyзьяriии знаxor.ы.
ми из Apyгих ш|{oл'чтo
eщёнyжнo?

гdиЧкиным второй' tчpeх
дённый им xe спeциальный
пизy6oФй oyрyнтаeвскийnpиз (за пorётнoe чeтвёpтoe
мeстo' дФался кoмандeмo
дoм дeтскоb твoFeства) фe.
спэчили ей втopoe мeФo пo отoФкoй шкФЬ ' oтставшeйoт
даpтcy сpeди хeнщин, и нe трeтьeю призёpа кoмaндь|
омoтpя на фабыe pфyльта. гимназии @ro ва 2,5 фкэ,
ть| пo дpyDм видам, кoманда
пoбeдитeлeм с.артакиа.
ддт eняла дeвятф кoма8д. дь!201з и o6ладэтeлeм кy6.
8oe мeстo, oпepeдив довoль- ка и пpиза oт rлавы pайoна
30 кpупныe {в фавнeнии с сA, сeмёнoм - 500о рy6лeй
ддт) кoллeпивы тyркинскoй' нмичными - Фма юмэнда
старGтатзypожoй
и кикин. ильинскoйш(фы сeрэбря.
зили нзкd фпeрничФЙ на скoйшxoл,кoмандныйфапoр
яый npизёр- (oмандатypyн.
cnopтивных плoщaдках кG был 3a ooрoнe и зыpянскoЙ таeвиoй шкoлыlф] - noлrrи.
ма1rдный Фчёт вёлф пo пяти щхoлы, зыpянцы I]аcтфва' ла пpиз 4000 pyблeйd д6пy'
лучщим pgультатам в кэя(дoм ли вo щx видах прoграммы тата наpoднoфхypма Aд,
видe, и пoтoмy каждoe вЬE и gФ}хeннo заняли шeсryю ceрёдкина,
кoманда.имна3ии
cтyплeниe 6ыл0 Фжным, из сryпeнь в rypниpнoйъ6лицe, yдoюльФювaлась трeтьим
цeсти опаpтакиаднь|хвид06 заб6вя впepф, окажу' чтo им
м6cтoми приФмoт xЕдинoй
чeтырe 6ыли индивидyыьны был вpлeн спeциальныйпpиз Poссии)в cyммe3000pyблeЙ.
тапe вpyrалисьпризыoт
ми' и тoлькoвфeйфл и канат (оамoй дрtxнoй кoмандe'.
дenyrата нарoднoФ xyралa
учperqённьlй рyкoвqAпeлeм
yчитывзя этФ Фапop
pайoннoйадминисrрациигю
6poски дрoтикoв мариЙ Чи.

noбeдуoдeржаиювo.
вo 2-йrрyппeшкф yбeдитeльнyю
(трeнepл06анoви,в,),на 2.м
ши и д6вyшкииз Hecтepoва
м6ствоpeдиюнoшeйкoмандастаporoтатауpoва,нa трe.
тюм - их соседи из татаУpoваy дoвyшeкпoлy.lилoъ наoбoрoт:втopoемeФo . y татаyрoва'нa трeтьeммeстe стэрoe
в 3.й rрУnneшкoлфeди юяoшeйпo6eдилимocтoвскиe
(тренepPeмнeвам в ) 2€ мeстo зыpянскиe
шкoльни{и
юнoши'rрeтье. ropячиNцы
сpeди дeвyшeк1€ мФтo gф
(тpoвeр6оpoди!Е,),2€ мecro
шкo'1Ьницы
eвализыpянскиe
- моФoвка'а трeтьe. гoрячинскв этoйФуnпeпфeмутo нe
кикинскoй
шкoль|,
пpиexали
вoлейболисrы
как всerда хoчeтсяno
пoдвoдяитorисoрeвнoвэний'
6лаrcдарить
диpeбopаталoвскoйcoш паNтФеeваЮA,
и И . зьpянскoйсoш Угpю.
иЛьи8cKoй
сot! . шараганoвУ
мoвУв,в JJ и' Loдeи. |виeв пpов€ д eниy rтjr сopёвнoваrий
таfle pаботникoвффoвых этих щкол за вкуснo приютoв.
лeнныe oбФы, спаоибo!

в спopтивнoм
калeндаpe
шкoлЬвикoв
прифйkальяo6a.
лосьnрoФстисopeвнoвания
пo лeгкoйатлerикeв маe 201з
Aлerсаiцp дoлoдoEв'

диpeпop ильинскoйдюсш

l;

..
.i :

B ФPдgэ.]э!!El@-уlii
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B IlocEllЕн'lях
lioстoвс|оs noco,!эниo.oбDаФ.
ваф1106
в 2006 roдy и rpаничaцe€ с
r€банс|0i. Paйoнox' reснo coтруд.
r|rrч'6т с сoс.Aяln кorcльrtyю l'o.
стовЦиo6слyхифor ooo rпi|к ка.
6ансxoot' зtxлючиsшeeс noсeлe.
н'6{ дoroвoр .poндь| aа три roдi.
i'y.oр вз мoсioвхи выфзиrcя на
noлиroн oliятЬ '|(eв кабaнс'(lrйрай.
oн. да и хyльтypнotпoртивный
oбмэн с сoсoдями пpапихydся
дoвoльнo чaстo. гoоти с удoвoльdвиeм лoоeцаб iioстoв{y' rдe на
бaзe нoвoй ш|Фльt пpoвoдятся всэ сoвмёстнь'e мoрonP,я.

yбopкимyсopа' стрoительствoдoтскoЙnлoщaдкии мнoгo€ дрy.
@ oсyцlфтшяФ пo инициаrивe
члeнoв(вoзрorqeния',
тoс qправoпoрядoкD'
сodoящийиз 9онoв дoбPoшьнoй
наpoднoйдp}хины' oсyщ€ствля6т пa'рyлиpoвэниeпo yлицам
сeла. пpoвoдитрeйды пo вeблаroпoлFнь|мфмьям, и сeroдня'

20 дoяpoк и qoтни{oв c фepПн,

в пPolt]лoм гoдУ кoмпAния {AгPoкoм) |rзАлтайс(om кpая(на пpoтяeниитфx л€т пoсraшявш8яна .тшан-2r

кoмбикopмафбс@ннoю прoиз3oдfrваи заянтopФсoфннаяв
далЬнeйtleм pазвиflи бшнeса) пpифpeлa npeдпpи'rиe' кoтopoмy гpoзилoбанФoтс@, и s кopoтflй срoi' пo Фвepe!ию
oтдeламвд Баиpoбoeв' в мoФoвкё пpактичeоки
изхитапpe. пeрвoюeнeрФьнoro дирeпopа дeлa на сзинoroмплeксoсoбиpалисьпoпpавитЬ.
Ho' iак loворится'
иaдкo6ьlл0нa бyмагe',.
тoс (кyльтyра}oтвeL]аeт
3a дocyr Чл€ н ы тoса акrивныe
в пpoшлoм|oдyAлlаЙскийФай лoФиmаr€ d файшая g
yчастникихyдoжeФвeннoй
самoдeятeльнoсти,
и кyльrypный сyr€' и стaвкарУкoвoдdМ кoмпаниина сoбств€нннe юмбикotr
ма нe oпpавдалась, п€p6д рy|(oвqдстaoм
пpsдпpиятия'вынtaдocyгсoла вo мнoroмэаслУ.аэтoroтoсa'
пpа6oолавный
тoс (cв€ ч а} - инициaтopстpoпeлЬcтва дeннoro пoкyпатьдopoпe кopма' п6pв@epвднoй daа пpo
Фtaи.
сpeди наФgния мoстoвш пoпoЛзли
цepквив lиodoвкe - oоyщeотФя6тсбoP cPeдотвва этo Бoroyюд бломавь'живэния,
ноe дeлo. таю(e члoны тoса oprанизoвалипитaниeдля дoтeй
в6д). мас.оsь'й зафй свинoпoгoлoвьяи
из ммoo6ecпфeннь|х
c6м0й(фивансирyют
этo наnравлeниэ распрqдаютмяф налeф и напpаФ, в opoшлыйвизитв тмoв.
шхoла являdся юх 6ь' виз,тнoй вPючюй l yкpашe.лам DaйoнасeD
.вй сsмёнos пoслe пooвeдённoro
ниet iloсroвfi' A в бoльшэй стoп.r 4 )rизнь iioстoвсхoro
п@лeния @rqдня oпp6дaляют тoсы' roтopь|х здёcь сoз.
там сФэщaяия выexал в мФвw
пeрeФвopив ьакoроткeс pyкoвoди
даш AeФть. бФьшe Фeх в райoпo.
шя'и пpeдприятия.
oтцoми фнoм
t|o 060 вфм пo noPядхy,
пэстsровЬrми' пo пoвoду nрoдажи
вдЕPЕвнЕтAлoвкA
мтФ' oн пoпpoсилиx' пo фзмoю.
в этoй нe6oльшoйдёp€вyшкs с нaоeлeниeмoкonoдвt'фт
пи' pаФмoтр€ъ дрyпe Фpиапы
чФoФк pафшфeны ,rpиФциальных 06Епа: дoм кyльтtты'
.фrльдшeрсolйnyнп и oo toтpадный сад,'
нo, каr фъяorили нофяФeн:j j, .a
кУлЬтУP|lЬ|и oЧAг из.за вeпoсrи прoдумФся @ми
)
нE6 pyxoвoдитeли' на эп нeпolty.
на
lo
чio
пoзапpoшлoм
гoду
6ыпа
фтpами. нфмoтpя
в
здsсь
ляpнЦe мepы oни вынyждeнE идти'
-.i*', .
пeрeлdeфа nыD Peмoнт с|oда напpаши@e'ся капи@ьнgй
woбы фхpанить .oмoвE
финeй,
'Бoгда.
tlitд.кA;lдшДtl
нo' ка( пoяфша нeaьник УnpаФeниякyльтyры
в,я,
вgpr]eнныe сФeдlrc
пoй&т на
ynpаМeния
(нoнФнс'нo
нoи' зданиeэтo нe сroитна балaясo
npифpвгerиs *op{oв' таr каi Фe
пьянКoBА иpu,aa БoN'*
этo так)' и пoroмy вш|o]итЬэтoт фъ€кr s цeлesyюnpoфаммy
дпну'o линиlo пoeдпpипию и}за
нa пpoвeдeниeкапитaьвoФ р€м0нт6 f,pэпичёcки нeвозмож.
cьвнa' фeлЬaшep u пPrdcэ..
и'eDцзхФ
дoлфв 'б.нки нe oтФU.
нo главаpайoнaс,A' сeПёнoв пoр6кoмeндoмлpабФникам
мш' 6 лpoтивнoм фl^rаe чeрg
<Ilade'lfэa,
aamель
тoсa
кyльтt!ы и администрацииnoс€лsния noддePжиeть ФЬскии
нeдфю-дpyryю начнётся ма@вый
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6ифpoм'Pyкoдsли6м
занимаются
школЬниць|'
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пo сo6ствeннoй
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ци, талoвка,o днe приёмаПdнaв хtreли извeщаoтф 96ла
fuя пo oздopoMeiиD gryaции' пo нe бЦлo сдФанo' сeйчао
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вqды'стoящeй'ксrати'и для шкoлU- вoда
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вaь для дoтoй Moщадкyl yбpaъ мyсop' А' кpoм6тolb' члoны
тoса }^]aсrвЛoт
в ryдNeсrвeннoй самoд6ятoльнoстиlи саriа
иpинв60рис0мапфr

тЕIlлo. uoстoaцAм' flусoP . сoсEдяi'
y вхoдA в цЕt{тP^лЬниoкoтЕльнyю мoстoвки

лаrrятнl|кoi'стоиr на fioлyс'|Лцsнннrкoлё.эt nor(эpныйaвтc
филЬ зил.131, выдфeянш 2.з roдa наад правr{reльствol|
p6ct!yб.'ишrподарш' сгали rолoвt'oЙбoльюдлi riнolих пав
пoсэ'l€ний' т€rн'ra. фзyслф'
нушая. нo в Par.к дo6po.
aoльнoйпфPfioй Д,уюнц и лPti oтсyrflвш rаpaха шшина
3та бyдФ сroяrь r.6pтвrirr хаnrrалo.. пqд Фкрш!g н€0or..
счасmffiнir яффнreм
мфro eяЕъ гp€r.ячt'нсr( iqэ l|rc6rся пФ(зPноo дoпo, и * сyц€ствyющsмy aвroмoбилo пpиoё
psтsнa эщ6 oдна '|oxаpнаяtашию,
в кorФьнoй нас шрeти нмльниl ooo (nмк кафнск06'
A,в, кyPxylloв' кoтфнй в19атф oзнаlФмилmaвy paйoнaс пoлoж6ниsмдeл нв лpедпpиятии-в прoщoм loдy был заключ6н
аpoндy кoтёльнoй
дo.oвоP о адПиниdPациe,
мoсгoвки' к oтoiитsлЬнoriyс€.ol{y ltoдromвилисьoснoваг€лЬнo| пpop€визиpoвали кoммyниGции'ffiив yчасп(изамэнliли!
дaбы им@ить аваPийн* ситyaцииl{aк этo былo в пp6дь|дy.
зимy Фраб+
щий oтoпитэльныЙсэ3oнy ooQ {пopсn6|стиввD.
твли фз aв8pий'т€плo пorpфит6лямпodyп.лo 6€спoр€60йн0.
c6op ээ yслyп Ф xндив'iд!'альныхпФpeбитвлgйи бцдхsтнoй
(хDёpыffiашel
оа6шья0 75-80%.а в д6кa6р€ этoт пoкаФталь вьlшgлна 1ooлpoцotsтнuйypoв€ньl
кpoПs пoдачиiыпа' пpcдпpипи6 выФзп мycop oт aqд.
)|(6l]rьlхo0ЕнизцЛй
на пoлиm'l в кэб6нi:Фй ййoн- мфo 0(азаъ' onыт мoсroво(om noс6t|6нiя
дoсгоин noД)Фiaнш. изнarалЬнo )0rт€л'l o9lэниФциto фoPa
|.усopав ii€шfi вoй'pиши ф lJremцвUoм' а snoслeдсrвlrlr
понlm npё'ПyцelЕ аюй yслyп- заМarш nятьpy6,!ф зэ r.+
шx c lyфрol' вgсrаш в lвнaisянoв вp€rrя за oфадУ'a тaм
пorPузп . orв€з]/г кyданадр'
.к)сы всякиE вД|(llы
тoсы всякиЕ H9кны}' . rак' reP€фPа.иPyя извэстньtй
стrц' мйю фФ
o ЕрpитoPя фщэflв€llнoго сзмоуnpаe
mния в м0сIовк€l |ФтoDgep€luают мн0ги6
кaк pассrаgл члeн инициflвнoй ryyппы валop,й lv!иiэй.
лoвич лУзин' пoПoвюurш тoсам o€шaть мнor € xoзinстФн.
я!6 вoп0oсы.oбшэствэнна
тoсoв во l''tнoloмизмeншвсь к лyчш€мy, такl напри{6p,тoс
(вoзрo)l(q6ниe}m4аer за 6лаюyоpoйФo сgлa]opraншэция

задo,D.(sвнffiь лo зapмаъ кoлreпивy за янваpЬ вь.плarи.
ли' нo имеgrся зэд0Л)l(6нх0сrь в ri€с,тlrь|Й б|qo{er пo ндФл за
тpи мэсяцэ т6хущ6ю IDда и чaстичнo за прoUль]й rqA,

ния H,А, иoницкая,пPoбь|вaды из дsтскoгoсэда и шкoлъlne.
pиoдп€ски oгпpавляютсяня aнaлизьl'к0т0ры6пoxа3ывэютпc
н^ сoБPAнии Aкт}lвA пoсЕпЕния
выlleнноe сqдepxаниeжФ6за' tlo для лpиroтoвлeнияпищиэта
в aктoooмзэлA мoсгoэсl{oroкиц пepeд пpeAФвитфями
вqдA приФдна,|lo фoвам пoэapoв.np€'|(q€ чoм испoлЬФваъ f,oсsлsнияф eryпит€8lьннli слoФм выФyпш mава pайoна
вqдy для пpиmmвл.ния ft6pвыхблtqп o& дaют oснoваrФьнo с.A,сeПёнoв, oсiанoвивщЛсь на пDo6лsмiх, с шшuи
cчv
дoэeлoсьстoлвуться в щдр роoй мlпхi, о aЬpш. vтo
нo. твм нв 6н€o' yпoтp€&tёниo таxoй вoдн чpeвsro @ Фдёr до6ииь.я иx rвз{вш€яия' часrь 9з нt't на oайoнноl.
слeзсвяlи'
и ro пqдтвaPдилo.ьв l|oслqдy|oщ6мoбщeнии yPoвнe.а яаифлёэ слo'Фlнв . на peФyб.tиffi
ypoвЕ. с
olаш раloca с препqдаэат6лЬqиrrюллo@воП ш|ollьl,
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Pабore mавь| noсэл€flrя ф дал вь|сo|yo oцеяry' olМ
вo.ьloto мaссa Aл6lrа tlt- nщ этor.' чтo oош l.oсI!€цsq ra( пo пoс'arc
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рaбoru с тФ
'(oлаэsнаБptнёва' в €6 {лaсс6 из д€эяти ч€Лoвe|( с флёзнф
саsи' в ' пo с6opy l цrаotу rуФPа' эсц'вlваsг изytl6ll.я |t
*ёrryдфМщнф
тpакrа к rrqAиxаri06рgтши6 Фada
pафрoсrpан€нltя в дpyт'6 пoс€'|€яия'
двoo р66яг,а с'tyfiя к4(о€.тo sp6мя эщё тDo6,
п0606ь кq€*ихo€а'
maва noс€.tёня' E тeрФrroot4и
шroгoaoPя o Hoвoи ll]кoлЕ. хспвл('сьбьl oт slrъ. Ф oва, рoФ фmдм лt|o,lo1ваэт
olФ'1o12ф go€эl(l в сФ6i. вцс'Уn,|6.
бeзyФoвнo'-y!9аша6 сeлo и' блa.oдаpяocнащ6ннoсryсoвp€. нииoсrанoвl1лa.ь'{a npо6mмa( фоонач€iнц в 'Фдe щeздЕ
мsннЬ|миоopflовaгэльными т6xняч6€rими сp€дствэми' каР mдяя paйoннoйaдмrнисrPацииiтpфРoщш вмeдлffi
ьнom
peщфия, 9ro плoxoo|(ачoств0вoдв' пqдaваsr.oйц€|{тp6лl'}
диналью yrqд]щшаyч€бный nPoц€сс. сэгс!дняв шкoлeyl{ffi
нeмflorимбФьшe восьrидэсятичsлов€t paсФитанажe oна ш
ваниoдэтсlФily сэдl шкoлoи x}rгaляl!блаroyсYpoeнн*дo oв'
] 54 )дr€ника, Ho пpиэтoм ш|(oльники
и3д€pэвни талoв|€ yчатся
oвgх сsleй' 2 ш я нц нr^даiffi
в щкoлeна станцииталoвкa, A пфвмy бьl и)(нs пepeФи в в Фмeнe' нoфхqдl'м rcпrraлыЬ'й p€мoнт 1&|@арг'рнoпlдoна'
мoфвфую шкФy' да и дфиpвться ooдa 6yд6.6лижe,
плохoедopo)lнoэпoкpьlти6ши пoлноoolo oтсyrствиэ'yстанoв.
диpэпoр н, Л, кpsсикoв пoд€лился oпУгo' взэимqдэи. кa нqдрсrающихдрpo'|Gыxзна|Ф€' |(апитальвыйpeюп сeлы
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кpogsннoompавляли l)(' хвк .oворитсяl кyда пqдалЬшэ.Б€с.
эro дал6|Фно пoлныйn6p€.€tь пoo6л€ll о60знаl€ннц meй
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xoru!€rr
Развит на тэppитopииflосeieн'я и фopr' *ry в юмdoй
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