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yвAжAEi'ь|Е PAБoтt|ики кyльryPы пPиБAикAльскoгo
выPаmD 'ryбoкую бл..oAарнoс-ть ваI за вашy сзl.ooтg.prQн.

3ую pабФy t reлаю пpoцФни' блаФпфyчш' ttд4и' зAotювы'
сr{асrьяl
c aнeн ryлЬпryPЫ всеЙ Poсcuu лoзФagяoм еac' аwэьяl
nуcmь хе бу0еn явнь кpфЦaoa Ц Ффaня' u @.da!
Пусmь муфocnь oвс нo пo| daёn, в фa.нoфн|E всeфa )]а!фm'
14 rydnЬ кyлЬлrypa лpoцaenaвn' фozзщaя нaш нapoo|

^д. с6pёдхt3' дрnуtfi наPoдfoФ хуpала.

yвAjlкAЕi'ыE PAБoтtlики lryльтyPьll
приtm Фtф ФDдЕчtьЕ пфдpaФш c д|{@м pабониE хyльтyрыl
вtrpal€sм вaм искpонни€ елoвэ 6лагqдаpнoсrи sа вэpнoсrЬ любиiioмy
дor'y' за Uroдросгь yма и сopдцa и н€yстаннoэ сосидaнив, дoлгoлsтия вам
Ф им дФьнeйшem пpoцФния кyльтyры. жФаeм дoбрoФ здopoвья'
твopчeon.lx yдаЧ, noиска и новЬ|x взлётoF|

упPавлэ6tэ lyльтуPы пpиб.йrальсrcroрaйoф..

yвДкAЕfl ыЕ PAБoтники кyльryPыl
пpиi.lтe исlФэхх,|э .toздpaэлэния с в.шxrl

зачфМьныx пP.здн'хoмt
6eз paзфтия кyльт}ты oбщeФвo пpихoдит в yпaдo& дerpадlиpyq и

пoff6аeт пyсть tэш тpyд никoгда нs ocтэнoтся lt€заri€.r€
сoxpaнить кyльryPнo€ наслqди€ для бyдyщlix пoroмкФ!

дoбPom вам здoPoвья' 60льших дoсrижeний, мФФьнoю yдoшфФ
peния Ф пФyчаeПыx pфyльrmв и бoльщoФ личнorc фаФья!

с.г. иeз€нllt' дёnyraт наPqднoro хуPала'

шc0ir0п ш 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 P€йoE мчнёб мeвм. и
тI'ytфён'п пфй уre сёйч6с rс'oвяr тэхниxy.

. тexниха в хф'йств€ y нас Ф яoФ, и к пoсэвным paбoта'.' гoтoва,
. гoвоprг pyкoвoдитrль спк (нedepoeкиfu юлия Бaтypинаj . oстaётся нr-
фльшoЙ Poмoя' пo ryсeничюмy тpапoPy дт.75. oriидaeм лoФyМeниe
двyх яфнx кyльтивdoрoв. oонoвнэя прoблeма - фмeна '?гсм.

на пoля в9йA/r три мт92121 с noфввыми юмпл€хФми и т.150' 6yд!d
зsфйфф l мтw. а таre .yфичный трэФр' кфpнй пotдёт m

llPП ЬGl|t] д]Byшl|l|
ПД ll0llllUPG] шШll|llttf ltPl|ll. ШrШШf, ll0GЛ''
кpиrepия.

ми для 0т60.
pа yчастниц
бьlли кpасoта,

вoлoс и хаpиз-
ма.

в кoнкypco
пPиняли yча.

дрвyшки
из yлаri.yдэ,
иpкyrскoй 06-
ласти и райo-
нoв Бypятr'.

AнecmacUя



нoв Бypятr'.

Poнан ЕвтExoв.
AнacmacUя
ЕcьKoвa

тamьянa
Аpeфьeвa

6oльш0Й peмoнт no ryсеничнoмy тpапoPy A
дrya нoв!х кyльrивroрoв' oснo&ая nрo6лeма ' Фмeна и гсм

на пoля выйд}т тpи мтз 2121 с пoф3ными комплeксами и т.150 Бyдл
зэдeйовoмны и мтз-82' а тaмe ryсеничньй трaпop' кoторый пoйдёт пo

вс€гo мфopoбам хфяйФф прeдстoит ФФятЬ epнoвыми 400 гeпа.
Poв лoсsвныr мoщадeй' 

.' 
t|аш юpp.

' |l0ш|tlшш ltlшш'шt зьlшtIGltolo lшo|шIшt
t{а пpоU]лoЙ нeдeлe pфЕкция лoлrrила пиоьмo oг xитeлeй

знpяно{а и Aягъlра, в кoтopoм oни пqдpо6нo oписали сиryацию
вoкpyr зeмeльнЬ|x паёв спк (зыpянский} и сyдe6ных тfl(6 мe)l(дy
np6дс€дeт6л6м л'в, кopнакoвoй и 63 naйщиtами (котopыe всe'
бeэ исклю.]eшtя' пoдписаnись пoд oбpац6ниoi')' в даннoe вpeмя
вoaрoс paссr.tатpиваeтся в сyдe' и' х сo)xaлeiию' дo вынeсeния
сyдegнory peшeния pфlакция нe мoxeг oпywr'lФвать пoзицию

мы вepим в o6ъ€кrивнocть наU,l6гo cyAa и oгo спpавeдли-
вый вeддикr' мы вepим в сnpaвeдливoстЬ, кoтopая н6 зависит oт .
|(аких.либo o6ст0ятo,lьств и лиЧ' и с нoтepпeниe', цдём cУдe6нo.

Peдакция 6уAeт вниматaльнo слqдитЬ за этой сиryаци€й и 06я-
зaтeльнo t( нeЙ вoрнётcя.

и ваш€мy pа.oну' пoэтoмy
в пpoтoкoл @сqдания' @
Ioро€ flpoвoдил с,в' сит.

нtlкoв, заlt'i€с'итeлЬ pyкoвoдnтвля paЙoн.
нoй aдr.ш{i!йPации' oтдфьным nyнпoм
былo ]i6с€}io пpeдлфeниe o сoзд3нии

пpи6лизи'eльвo за нeдoлlo дo этo-
ю в paйoннoй ад|l'инисrpации пpoIlлo

пDoтивoэl]l.зo!МdoЙ
кoтopуo co6.rpaл6 р*,

бoтним вФepинаpнoй слу16ь| } rnавн
пoселeний, Hа нём oафйгoивалll Ф
пpoс о нeo6хoдим6сгч. !;oитe;ютва
в кar(дoм Фe pасlФлoв для lilзфoвoй
фRитарнoй o6pафтal дo}ашнeгo сrG
та, пoдoмoвые фxqды' xoтoры6 сeйчaс
пPаfiикyют слeциаЛис'Ь| вeтеривaPяoи
.л}4<6ь, для ниx нe yдoбвы: крoмe тоro'
чm развeдeнная вакцина дeйствитe']Ьнa
в.€гo 2.3 часз' хак npзвdo' в п0сл€oб6
дeвно€ вpeмя скoтина нахoдитф yхe на
выпaсe. и пoзтoмУ' чтoбы oxватить всe
двoPь'' в oднo и тo xe сФo r]y)iGo выeз-
y€ть нeсхoлькo pаз' |-lo yдр)Aаel вeтe-
pnнapнц вpачeй дa!€ вe эю. (Люди,
пo суaиl дoлxны быть 9инт6p€финь|
в тoм, чгфы
бoлелa' ' вь|стyпилa на сoвsцaнии зам,
нач6лыrиха pэloннoгo филиала БУ вsге
pинаp,и .БPсББx) A,Б, гаPr.фва, - qд-
на|(o чaсгo.мы наблюдаeм i€сopьёзнo€
oтнoшoнив atraдолlqoв сl(oта к нaшим
|llioPonpиятиям). 4пoкф!dмй слy]ай
ик рaз из этф рцв' - nqДrвэpltIlэ6г н+
чалЬних t1o'6аЙхальс{om фш,алe в.в'
лфoдoв' - в пpoшлoм roдy ны нв мo'и

tlpoш.л xoн|rypс iPусе@ хP..
ф . длиl|ная
6rc npoстo lФlt|iуPсol 'lёльзя. эro
был ваdoящ'й пP.здних' пpiзд.
arn( |rаdуn,вшой eныl выdy.
плeн9e наpoднчx ансаrбreй r3а.
бава}, .славиrаl' rБалаryPь|!'

пaсяи' 'pl . ll
наpяднь|o кoсrюlы' o6sopoxи-
тeлыь|o yчасtняцы . сos€Pшзннo
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 как oр€низа.
тoDь| oтказалисЬ oт каких.лиф orcа.

ничeний пo роФy ши @y, yчастни.

цы пФи' танцeв6ли' A€Фшиpoвали'
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 .

у\rигся в шкФe mpoда yлан.Удз в
блихаЙ!eм бyдyцeм Лeна maни.
рyeт постynиrЬ в вУз и пoлyчить вo.
дитeлюкиe пpаФ, свoбoднoe вPeмя
она пoсвяцаeт фopry

Ещё oдна учаФницэ тльяна
фeфюва' 17 лeт' из тypyнъФа
o6ладатФьница ниэкoгo, кpаоивoD
rолoф. pазвивeт свoй даp за

нe ък фьнo манят o€' кaк дpyrих

чтo ж noжфаeм дeвушкам
чи ф воeх их будyцих начинаниях и
будeм ФрдЬ чтo eсть комyдoстoйнo
пPeдставить Poднoe пpибай@e 3а
юнкуpсe такoФ ypoвня,

EдgщlgEEшaяД

на прo"
шлoй tleдeлe

|.lа oстPoв€
, сeннoм близ
пoкpoвки 6ыли

06нарyжeньI
тpyпь| лoшадeй.
Aнал,з, прoвe.
дoннь|й рeспy.

l|l G'Iш|tБl l lll|lд]ll t ШrB0тtlьll
кoPoткoЙ
стPoкoЙ

' 20 маpта в с тyPyнтаeвo
прoвoдился pайoнный
хoнкуpс (УчитeлЬ гoда' o
noбeдитФяt-на2страницe

' талoвская
вoшла в числo побеAитФeй
рeс.yбликанскorо кoнкypсa

' У!eница 9 0асф
ильинскoй шкoлы HаталЬя
чeрниФвская занялa 2
мeсro нэ вфрoссийскoй (!)
кoнфeр€нции (Hациoiальвoe
дoстoяниe Рoосии}
рaбoтoй (пPибаЙкaьскaя
школа oт вeликиx рeфopм
Х|х дo cepeдины xx

nyбликoвавшeйся
g (при6айкaльцe, за l
и 7 мapтa 201з raАa Её
рукoводитФь . yчитФь
истopии и обцrствoзнания

, пpoЦла выставка-

Allя oтвeдeния эeмeльнoгo
пqд!]итoмник и постaновкe eю
т0oвый vчёx главьoe' ч106ь зтo
н6 ФФoсь ва бyмагe

сo6pать здeсь кoнeй для oбpaбoтw' иx
владallqы пpo,гPoрирoвали вgгePина.
Poв. Aэ'rа бuлa с!рoфя. мнoюфtфaя,
дoiorъfio paнo н'{aл€я насг' коp?.oэ8я
база сlryдная' зapaкe{l{ыe лoшадx oxa.
3алисЬ истoщ6нt]ьм..,oфа6лeн&Фlи,и
.oтoмy пo.ибли, вфrо зa зимy в ф{oнe
пoкpoвки бнлo oбнapyteнo сeмЬ.'oлoв.
владenьцы дoлжны пoнимaть: пpввn4
нy*нo дфать фвpeмяI в эroм гoдyнаш
инспeпop нaмeрeн щтpвфами накaзы.
вaть тeх' кто Уклoняeтся от сaнoбрaбoтки

ltаФоящeй юлoзнoй бoльlo для жи. машяихживoтных в пo@лeниях сoзданa,
тaneй .ёл стaнoвится yэeличeнrc кoЛи- .лавaм нёoбходимo бoлee стpогo пoдхФ
чoствa б€3надзopнt'1х сoбаk' пpитoм'чтo дитЬ к pelrjeнию этoй проблемь|,

Еljtэ oди}l воnPoс' вoлнyющий и вф
тфt1наPных вPачeЙ' и яaыeниe - нey
пфядolrенный выпac кopo6 и лoL]]адeй
в нeкoтopыx флaх и oтo при тоt',' чтo
вся lopмативнo-пPaвoвая дoкyментация
no правилам вылаф и сoдepжания дG

бликаfiскoй наyчнo.
пpoязвoдствeннoй

вg]epи}|аpнoй ла6o.
ратoриeй' ио|(лючил

тoксикoлorичeсlмe
(oтpавлeняo) и

бактeр'oлor,чo.
скиo (инф€кция)

пpичины. диаr oз
oднoзначeн: пapа.

cкар1,lдo3' xиsoтltыэ
пoгибли oт n6льl'ин.
тoв" тo eсть rлПстЬI

6yквальнo gъeли их

в Бypятии время oт врeмвни Perиcтриpy. oт вниматeльнoю oтнoшeния к лро
ются слyча' фшеtrlЕ и вюдятся pёжи. блeмам вeтeривapнoй Фyжбы и сo стc
мь| чс в oтдёльныx pайо}rax, пo даяньlм Iюны наФeния, и сo Фopоны власreй
тo Poсnoтpфнадзopа в {lрt'бeйxалЬскoм зависит и зпидeмичё,
pайoнe, в 2012 гoдy в пPи6аЙ(аnь€ 6ыл с|Ф€ блаroпoл}дlиo кpая. в кoтopoм мь|
зэperйстpxpoв€н 71 yЦс' из ниt28 при- мфr., лo бoльшoму dety' 3етеР,ё
шлoсь на д9тoйi зa Ф, м6сяца тёlryщ6ro нaрны€ сn€lrjаля€ть' oхpаняtr нашe c
юд6 .8, 'з ниx 2.e nосrpадавщш дeп, gм, qдopовьe- Пpибзйиь.кий Pайoн
в кяхтЙfскoм и сeлeнгинc*o pаloнаx сeroдня являei!я одниы из с€ми 6лагФ
оorлaснo пoсганoв'lsнию пpaв!твльсrm , 'nФyчнь|х с тoчки зpэния вeтopинаpнoЙ
Бypпии oprанизoваяы пyнпь' rю пepё rieдr4цинн pайoнoв Pecпy6Лим, и эry
дэр0(e б€знадзopнвх сo6эx, tlёo6хqAи- пoзицию сдaэагь н€льзя.
ro н6 'rу пpфлeмy фратl{ъ эниманив

пришаднorо ЙcкуФIва
ш(oльникoв paЙoнa' в кoтopoЙ
npиняли учаcтиe 14 шкoл'
3цmая окoши в видаязнyтpи.



oФ'1циAIIьнo

B PАЙoнl1oЙ
AД|tинИcтPAL|ии

на двлянs o|(азэлoФ нe бoлф 65 хyбorsг9ов'
а oсгалЬнo€ yxe даиo выpyбreнo- и внoвЬ
пPl{loдится mав€ pаЙoна вMшФ юпРoс o
дPoваx в лpoтoюл' pаФиpатtся с фбoпиками

гqд назад в мoсгoв(e пpoбypили новЛo
сюахинy. о€rcдня фявшся вoпрoс o '@r6сrвs
эoдtl, и oн станoвrc чyrь
им oсабоч€ны и l(oтeльная, и шкФа' и дeтсaд-
пpидeгся' вl.Д4r.o' p€шатЬ €m пo aropoмy lФtЁ
ry' rх, ФмoПy насcлoнию oн н€ лqдьёri€н'

cerqдня ooo sтФав.2l зaпyсlxл в ра60-
тy l9€iiаropий для фиEвш
этo 3нач'1твльнo y,tyчuJаeт з{oлoп*скyю o6
mяoвxy' rL ofloдa rc ФAп pастасшвaться
lпицаПи и дpyпми падальUlивми, A насэ-
лs|{иo yxe сгавm пёpeд .л6юй pайoна Ф
дyющий волpoсi дp |(аlo!x пop кoмпл6iс Фдg
ФиФ xидкиe dхoды нa фв€pхнoсть пoлэй
фильтp8цtи и нe бyдёr имФ фffiнц Фрy-
жeяий? каx mвopитcя' yслэвай maвs тФькo
пoюpачиватш и yспeвй peUaтЬ,

. или вoт' нoвя шкФа (с ишфg,, даыo
ли пoсrpoэнаl а yrc с западrroй стopoнU Фeна

стpoигФ'я ис.
пoльэoвэли шpпич сухorc лpФ8и. киP
п6r этoг пpиIqд€н тoлЬl{o для вяyrpeнниx ' нэ.
нeс'щп хoнdрylqий, и хoтя шl@ла сrрohлась
(дo нашeй эpыD' rcъ мшюны на рeuoнт
нr{нo с3.oдня' тк. rвpантййннй фoк - 1 rqA -
e@чшФ. крoПe фр6числeянЕx' былo eurё
дeсяroк ijФкш про6лeм' лo 6yrи' в прe€Фd
|oll|п.тэнции посэл6ния' вс€ oни з€Фliкqrрoва.
ны в прoю@d, нo пава paйoна нg yэ)(ал из
мoсmeюю п(нeния с фниП retrиюм- в
пoсgл€нии €стЬ и )opoшиe дФа, тах' yдалФ
Peшпь вoпPoс фoPa мyсoра в м€шn,'' |Фтop$|s

в lllМoк сФфпв
кoтeльнaя pа6meт' цак ч.фD' Uoщюсги в
та6г, в€здр пop'дo|rи чисroта' мчc wтaнoвшo
сиpeнy для oпoвeщoнияl пPoпахaли минпoлoсy
ю{рyr Фа, тoсoвцы рeшшc Фпpф o б6с'
nлgrнoм пtтании для 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.
матёлями райoна. Heo6хqдимФ ФФщания
oФслoвлoна измeнeнияПи в закoнoдar€лЬств€.
хoп пPaвrг6льствo дрхлаpиpyer нeкфPyю
лqддepхкy часвioffy (юкoмy) 6внёcy' на
дeлe пфыlвre ффi пo nлато|(а{ вeдФ х
mмy' Ф мнoпs (ип, сгали Ф|Фываrw. A
sгo пот€pи pайoна в pабorиx rr€сгах } дрхqдЕх.
вoпрoс этoт для Py|Фвqдсrва pайoна всэiqа

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

лa tъoу спo rБзйкальо{tй ioллqД{ тyри}
ма ll сэpвисэ) в с, тaаyрoвo. татаypовсмй
филиал' изfiefiяя сфй прoф
пry пop€стpаива€тф aа 60лф пepспeпиF
re направленl.э' PУкo€oдсrвo хo,иeдxа. в,в,
сep@в' ю.в, савpoв. oбpащaютcя к pайф-
нoмy Уnpаreнию oбразoвани1 к диpeкгopам
ш|.oлi i дeпy'Фм pайМа м сoдeйствиoм
в часl, напpавлeния вцпyсви@ в кorrпед(
сqдeйdgем в сoqдании и yхpemфии мf,Ф
pиФцoй базa пo яoвoяy пpoФилв' А rашe х
г'yl(|вoдрrвy пpeAпpeятиЙ и пPeдпpиниПагsлям
с пpeдло(вни€м no пoдгФкe кадрoв тl!иdи-

21 яаpта (хМф Coвeт Hаpqднoгo хypа.
m с pyl(oвqArгeлями pэЙФoв

пo пepвoмy вoпpoсy . pазв',rrию мeотнc
гo фПoyпpaффия в Peсflyбликo . высryпили
пpqAставrгeли кypyмEмф' пpиб6йкdЬoio-
ю' сeлeн нq{om' таp6€tатайo(om райoюв,
т4 pайoнoв' ююрыe шmавляются nр€дрё
llаталямt pайсоФв и pабoтм пo анaлoruч.
нoПy с пpиб€йхaлЬoo{l'| yставy'

внdyМфиe сA сeмёнoва былo призяа.
нo дeлoвьlt' аprylыиpoвнным, чтo нeyдяви-
тeльнo - пять лsг pа6oъ no сущeсrвлoд€iry
yставy выявши @ фo ш|oсъi l минyф. плlc,

мy pаЙoнн peши
jи ъше yсга3ь' oтм€нигЬ li вspнyrъся i тoiiy'
wo в 6tдyщeм рaйoнoв бyдy.
вo$mвл'тrь ислoлнит€лыy
Фдyг mаФми адriинисц)аций oднoвp€iieннo'

На дpyм ФвeiцанПи y gПпpqда nрави.
т€льства былo oэвyч€нo' чro в апpё,Е 201з
.oдa в Poспyau'(e Бypягия сoсгot1тcя засe.
даниe (щeзднФ) гoсaдарстEнюю сoвerа
Poсa fiqA лpёдрeдэтфьl)@П в.в, пyпна,
вoзi.oloю' B.в' пyrин пос€п,fr наш pайoн' xак
пeрGпflвlыЙ в манe тУризма и qдин из лe
сoзэгomви@ьных pайoнф, A пoтoмy в Фа&
шиnся nФl1qд py{o€qAствy pайона пpeдФorr
бФшaя p€бoта' qгфн дoсюйнo встp€тить

чeм блиre к дm вы6ор0q в напряxeн-
нэ€ 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|x рy|.o€oдrrgль райoнa 06я@,

БUдl|l| ]ППBЬl
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'x и с€tloxoснЬ'x yтФ
длй ooo (тda.2'. а ра@ сoaФз (пDибаЙ.
{альсeй'' в дoсr.re нe иПg' пpoщe ювopя'
r'нoгl'в ифр9,t{o,' мтФ orнoc$л
прФзвqдф, Py.oвoдсIвo гаю{e oфслo|(o€нo
вu{eняяПи. кфр* 6в хoрoшeй oюаны rc
из)|0вeшь' а этo orlmхe заФaв, пpавдадля
рукoвqдсrва pайoяа та|o(в просга - нyxнo как
lфo reнщe Ф|Фащaть & yшыять' тL пФ
тepя 1G20 pa6otш tест для мщoeкoю пc
сeлeнвя - траrqдия. tlавэФ}|oэ
вpяд лt пoцМи юмМс для юro' чmбы
paспpqдатъ финeй' вeдь в qдэнияx нe yсrрoить
ни oгФlЬ ни peсгopая' tи xoмfuкopмoвый зэ.
вод.AшнePФodoби,

сeroшя в rnхtreнии пpoвgfi 118з ю.
т€ля' l.з ниx тpyдp.floсфнoгo насэл€ния - 81,l
чфж' а ф иgesг Pафты бoлe€ 30o чoлФ
вe{, ниGш инц пpcдпpffiй' tип' прoиз-
вqдртвsннoro наnФ€вл€flия яeг. и mав}ioe] в
Ф'dайшee вPeв н€ прeдвидигся. нoво€ py.
ювqдф ooo (тшаЕ2l oбъявшo. чтo 250
юpoв с мтФ yяё пqдлe)l(аr пpoдare' peщниe
'lp|'няro' а qдани9 мтФ и 3€мля для н€s в ooo
.талан.2} нe шIли' и яа tиl никгo нo пp€твн.
дm к Мнию' прeдлoxeниe rлавы рaйo-
на тpyдoвoмy xo,шeпвy i,lтФ o пpиeмe ф в
сai.oyrp€вл€ниs пqдд€pxlo1 нs наxoAtг' нeт
и проiш инвeсroрoв ш мedнь|х и .tpиэоflx'
rc бы opвниФш pабoтy фPПы, и @ xe
нэ лф mre mф pайoфa удФФ фeдпь и
юллelстив' l{ pухoвqдствo- пр€дnpи'пя вoсФ
здагь пpoфсoюзнь'n (м€сnЦЙ) кoмитot' нач3тЬ
пPoвqдпь с'.лaс,rr€льнyюl коПпpoмисolyю
paфry' чrcбa мrниПяиpоФ yцreрб Ф бyry.
цltх op.вняgtlЛфнц рёшeнии,

сoв€цaнш апивa лo-
сaлoфш ' в xqдр всгper ftвц райoна о pа.
бспиrcl', пPeдпPвпй и учpgqeний вювь

ё' пoofue{ы, к
пpимepу' вoпpФ o дpoвах. oн пqдниg4ся на-
сэ'|ofiи€l. э 16 в пpol!лo roдy в rqд€ пpeд6ъl.
фpяoй xаx@ии, тorдa ф рвpeщши: лф
olФ д.фrу Ф i7o qфIglDф. в }вryp6 re

мoстoвсхoe пoсaлвcиe сrанer rгoрfl€fi тoi.
хoй'. пФiПe' вк ювoрив. Greрeд нe
зафгаeI сзади нё oМв0r' в фpед'ю ю 6ФЕ
таeтся', стабильяo в сop€э
щeФф яФ, дoхqдрв ф@вeнн8 a 2012
rqд 66a тыс, py6,Ёй (п060л
Pьlх дрymx пo.8лoflиях)' npo6лsi. сo шкo,юй
(нoФ на 1el ПФ. запoлнeяиe - 81 у€них),
с дeтс0ш сддoU {Фь aфмМь дpпФнЕ
тэлЬнo oг|pнть eщё 1.2 'pynnъ') '|€т пo з€ш
п()Фния прoлeв|oг xoлeзяая дopoга li .iio-
фoвф' тpап'' хфрю yфeннo рaтф&
ют тpанспopтнь|€ пpо6,'€мн. сфданo 9 тocoв
{{нaд6liда'' {свэ.rа'' {пpавoпoрядoк' и дp,)'
{orcpыe нe r(дyг (мш(fl Ф прирoдя'l а свc
иl'и сшамя рёuаюr мюпe tФ@ мpф

гpaдooбразиoцr€ хoзяйсrвo - ooo {та.
лаЕ2E, в 6ыry пGпp*нeмy (м(ffiй фи.
нoxoмплeкФ' - ра60Еёт' и flo вк.rc y.фкаF

надe{дy и yв€peннoсть' чm
r(xзнь Фд€т 'lдти сзоиri ч6рqAoi.. oдttакo н+
задФю дo дlяeй pайoм в п(Мeши] rcк .ин.
фрмаlrиoнная ft*66}' пpишo Фб'цeвre'

ooo (та,в+2' н4инаш
{сolQащаъ lt pасl|pqдавgrьE, слy'o,t' tяк всeF
да' бьiвaют пpoyваличoнь| и звпyrаны. имвянo
aтo 3ffiаФfio rлаэу pайФа мDвdб с Е
внП pyкoвqдm qдин на qдин , f,poвqдm
всrpe{y в ioллelоl4вe всэi заиlfrep€сoвeпыx
стoрoн: pyхoqqдсrва pаioяа
дирoкroРа пвсr€P€ва с'в. и Pфoпиxoв.y @t(дoй из сгoрoн фoя пp6вда- l(oллo{-
тив xо€т' чтфц re бuлo Ф9au{eний' *яPeПя
вUплaчивалась зарплaта' pyr,овoдсrф ынyж.
дeнo принимm fl6D! ф {pацюиФизции ,
omм@qии'' rK пpgo6poвнв )ФBяйф



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 натype жe

ttUЧ]|тEПЬ ]0д|l.20l3ш
Бoлoo oснoвaтeльнo, чeм в пpolllлыe roды пoдolДлo yпpавлe-

ниe oбpазoвания |( oпрeAeлeнию Jryчшeгo yчитeля райoна. Ещё
в фeвpалe был пpoвeдён пepвь|й этап, на кoтopoн кoнхypснaя
хoмисоия pассмaтpивала паxeт дoкyмeнтoв. пoдаваeмый пpe.
тeндeнтoм на тиryл (yчитeль гqAа-2013'. oн включал в сe6я ма-
тePиалы 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' |oтo-
pыe давал'сь в нeзнахor.oм кпассe.

toпFoс rлAвЕ
PAиoнA

"я 
- м-oщЬ м"p","i в'цi

Ж''ffi
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

всe pyкoфдитeли лareрeli 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.ншeм н€

l]€oч.t']o.o i,rя(а. mpфAo юrцднeе. чeм.н?
Е0зымявю- в пpoшno', roд)t oт!€т бьiл rэкoвlвropoй mп кoнк}тф пpoшёл на ми-

нУвursй нeдeлe, Hа этoм flапe пpoФ
дши6 шассныe чaс! и poдитaльскиe
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 )'.|oри приcy.
дилo oльre вoрoтникoфй, втoDоe мrстo
былo oтданo юpию нФимoвy, и пo6eди-
тeлeм бь'ла названа Елeна АлeкФeв, к
тoмy' чтo пoбeдитeли были yдoстo6ны пpF
зами' мoвo лишь дoбэвить' чтo ylrрeдшo
их ynoавлeниe o6osзoщния' olr@ьнФ
фис€тФи лoлyчили призы в pазличныx
нoминациях. вьцФш кoюрдe дeпyвт
Hарoднoгo xypала А,д. c€piикин' личнo
вручавший и npизь', и блаrqAapсгв€ннge
лисьма на цepeмoнии закрытия froнкурф,

пoслqдний кoнryф - визпная €pтф
хаl пpoшeдший в заkл|orэн
gм*Мьный кoнцepт' пoдтФрФ8ший,
(rro нащи Учитeля тФaнтливн вo в.€м,

' Ioтrrвяposанный oтpиlrаФ*gй oтФ- тP'
. .qAа яазад rtагo9я всa( шкoлl 3а lс{n|оlrвн.o|r
'. пннayя l лаrcPя талaвсr(oй ш'Флъl' лрeкРас.
: но pвзмэurэлш в этoй *aпoсrи. пpичer'
: iPorиво|Фgщeвi ф!абor'{a п.poвqAи,'*Ь хэ|( в
: nа"""o'*';. и ййnйnЁ, rйiЫyнenь"s
:. pас.iioтperь пщ9ъф дerёй и noсдщaъ мн*

сeцеrufiшaв-
Ha втoDoй этап пooшл'1 вoсaПЬ qeлoвэх' таx

пфr]илфь' чю @df,фями @ётяoю Фнш
ФФи rrпФя тpёх вапpашeний . фвичф{on
кyльтуры' биoлorии и 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
Aл€ксэ€ва . }irитsль на'|алЬнь'х loас.Dв тypхинс'(oй
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@
щая зав€тнo€ xsланиe' чгфы €e Учeниl(и бнли
yслelrнымиi oлЬга вopoflихoва - rrrгeль бqoлomи
нflназии' дфиз ютopой (вижУ цФь. нo заПваю
f, oeпятФвий' ФDю в сe6я!},

: !,aFrfli влiдлr.'фвиl
.. сmфф вax ф вoпDoс' o мнan oтднre наших д0,. iёi.'вoт y'l(ё тРi irqа пФ, .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-.

Jвв6r o66cлe]6llЕ 6€.0пФц ycлФий *ак .
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 pyxoвqAсrва pайora. и'
вaщ Ф.Poс лltuJн'й paз Лoэфлгr нaм 6Ф9э-
взr,lirа'эльяo tloдрйп4 к eФ op.д'ttrзaц''.

с yва)iф}i€ir' mаsа пр!байкяльG(оItr'
pаnoна G.& cэr€ioв'.

' - ' , . '

iDorc лapиф фaoфй,



З

...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.

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"
нoй xизнью. стpйтся чlooвшr| в |o]oвe, Ioстoвl.,

p€ставpиp]yaтс' |lрpкoвь . ильв|trо, пoсlPo€н r,l
oсвящeн храr в чoсlъ lro.rн Бfiь.й u.тэш .or-
pада l yтalrэtrret в тeпш)or'. oн явллcrcя пpr|.

пriсr.ыr. r r.o|.асlъ.рo r olopt.,liсlЕя наI.ст!|'юl.
Gв'тo-тporцIorЕ шн!сrъ|Pa xэрorofi а'or Aлerc'.
eI. всё' c !ёI rнG t'да,loсь пo.oэoprть в ,toт дв||Ь
oтвe.iалr нGl.rdflЦ'ro oбъадrш'юo(yю рoль oтчe
AЕЕrя в F'в вoзDdIFнrf, вDь. E l.х с.лах' бла-
]qдe9lл' зa тpуAь| l ПaсlDduollo - сlpo,уlo l. сxль.

Цпo. n.fiъ.pсЦyю любooь r пpxхфrrаr.

Brпишиш ll0GT.
T0шжоcтв0

Пшaв0олaв}|f,
ЕEи loPБyнoвд

тo0xcФъo прдiф^дBlrя _ ylo
nрсзДПкl ксгoprld El|n YчpФ|(AФ i

ч€яъ l|0в€дl| ||дA 0Дrrrд lr:] o'tасшrх фC-
тtчCсEtх з.в^!i(дCrrиi - nхonoEфчC.

стEoiц n^n f r9n]t.r.nGA ltк'lloпoчr.тtrfi n'.
Giiт., щCf*оcr oт,$€tа€т Фo в пфвo€

ioсl{ocсorьc 8е^rrк.o nogl&

на слyxбьr в ввtpoосR'й xpам. пo
с,roвlш сгвpoсlн o6U+ilrь| свerланьl
яxoв,r€вflъ. с,omлы{ll|Фвoй' пp.tхqдит
o{ollo пятriдрспи I€стньlх )ofтeлeЙ, а a
бoльшиэ праздrиш сoбиpаeтся дo 100
чeлoв€x' а тo ' б0льш6' из иplyrcка,
Улан-Удэ. Aнгаpq(а' i'}югих pайoнoв БУ.
pятии. на oовяul6ни€ хpама в фsвpа-
лe на пpаqдничвyю тpапeзy в сroлoвoй
}^{илиДlа (а надo схазefь диp€fiop ю.в'
сахаpoв вcoгда идёт навсrpe1y пpиxo.
жанaм) оo6pалoсь 60л6€ 200 вэpyющих,
тpаn6эy, pасcкaзнввtoт xeнlJ+aны, сoбиpа.
ли всeм сaлoм' вЕ€м с6л0м loтoвил,сь и
к пpаqдяикr кro-тo пpиxqдил ̂ .нтъ oюlа в
xpаri, rтo-тo tбpaть ol€г в oгpaдe. lotrыe
сeлНанe зeнимaorся в вoс|Peo{oй шxo-
лs при х{rаr.e в qдании дoitа ryльrypьr
(pуroeqДfreль вopoтникoва Е'в.). котo-
pая в nрujлox IqA/ 6нла пpl.:}|аяэ лг{.
U,|erЙ в p€спу6лr|(6.

в двнь святoro пpаюcлавия 6pатия
r.oнaФupя ll прихФканe хp€r.oв пpolllли
|Ффrннt. xqдoм rю yлnцаri свла тpoиц-
ю6. .наши cвяrн€ oтць| rcвopили: <кoi'у
Llepкo€ь нo маrь, тoмУ Бoг нe oтeц, - nрo-
пoвqдoвал иlрвн Алeхo.tй. _ внe гpанl,lц
пpавoславия нeт 6лагqдати Бox eй, , . }.

Boфr','нuюoa, . яaaэ.
е',.я' d'a|'e пPoo6

ry3аь naпaуPoэlpэ' с.я. сoкoлЬ-
никoвa, стaфcта
пpиxoдa в с. та.
тayфвo: rlea

odяoceлtr'вне
npu'.oaaЙ к
пpвФлa.-
,.oЙ фe...,

ltcтoкlt 29 мaPта 2oi3 гoAа

"{Цt ]hшадoпerо'ЦтoloGtьlsдcGь tПпflт]Eп *1.-Ж''.trffH:;;
..n........f..f.l' ..rFl-ll. .lDrr' i.ErъIE.,.Er..6.i_щ Бс-



taШ 3д0D0l0' 
ffi''#Еi.,1x?li lllдE]ll тEБп,

ffi'l.fl:lx}ffifi ffi ;"+]ff.i:#"*itr"ъlн: BЕl! llП! .*o*"o*"o"
нияl roтopФ прeдшавшo rpанolopт' вокaлЬная гpyпnа вэт6pаяoв dъсN'дoлк',|}

. въlсгупшa спPаqднпнoi юiцepтн6й лporpаir on,

эr|rа в 'lou гqAt' пopа6orа,!а нa
сoфcть " roooзьr l бoльшoй cнёг

надoл1o запomнятся пpибайкалЬцаr'. вoI
r| peшили туpll|t|цы пpoвqдить тpуleницy

с tto.|€fiяПr. в пpolцёнoe вoс|(рeсэньё
pа6oтн'юr дlota ryльrypы .тyprаD

усrporлl| наpolqrroe ]yляниe.пpoщай', зx y|Дxа'.
всrpsчали lPyЛпy завeдyющая мy6oП кopeн€вэ гА,' зэв.616лиотoк0й пагpy.

шёвэ o.м.' дёnyгаг cs'lь.lФ.o rюс€лoнnя or с. иршлих шreмб6ф н.м.' a со.tpoвo)(дал наё oстpoe
фй Е,|o.' зам.mавE с€'lь.|Ф.o пoсsгl€ния. Hаc пpипасши за (|9yЙый doл' c Pe6я€ и' Hасeлe
нre вcтDeДo аMqдис|'eпаirя' ioнцepr пpoxqдил пoд Фpны€ rбpафl'' Ф.с!}.

с щeвми и ф фoвяи блаmдарнoсi{ в адрeс аpгlrсгo€ эuсгyпил Евrвний юрьeвич. тапe в*
сryпши нaгалы м4арoвю' гФию AяшEвнa,

наш юллeпив с yдoшьc@eм выg'(аёт c пpoфаПмoй в фла pайoнa. сл€дyющая по€здка

oБPAщEниE к житЕляl' PAЙoнA
РайФный сФr вepанoв войны и фyда oбpащ?sгся t( ваg с пtioсь6di, в фзи с noд|mвюи иG

даяия фepeднoФ' 1Фre юма' книп памяrи '( юбилsю 70.л6тия в€лиxoй пoбqдu, oвФ сoдenФre
в с6oрe П@pифв o цшш pqдртв€ннихаx' nol'ro!иr на пoляx сpa{оний' пPoпавшш бeз ffi, *Р
нyвшцФ с фрom и yпepщих в послёво€ннue rqдЬl. и тsx' |пo сafoдяя здрамвye' имeна кoтopых
re эl|eфы в лpeднд)лдий' 9.й тoir' книfl паriят!,

оoбpанвый Пrepю сo всeми flqдrвэp)|{qаюц|lr.и данныПи Ioвo пePeдать в paйoвный cog
ФpанФ' paйoвный вo€фкo

ъ pмфlФиями Пoflфo o6pащaъся в pайoнннй сoвoт вePаюв пo вe<Doнy: 52-2.42,
л.и' к.pбашoва, пpeдрsд'rФь p.йoвюФ сoga иep.Eoв.

lllшётш0п Iпьиншa

2в {D€вpаля 201з rqда в киц c ильинха
пpol!'|а дP]rjrco(ф вcrрф6, м!,l. наpqдннй
юллefiI'в <иЕyш]o,l'. всrpeчэлt| нapoдннЙ
rcллel.il1в (судаpyшrаD из сoтнl'|(o€а. гoсreй
всrp€чали x'вбoi'.сoлью' сo6сrвeяюpy+
нo исп€чённнi. xаpaаer.. |"|а щeнe 3в}raпи
t]€ся|l в иcl|oлr€nlr' двyx {o,rлaсиюв. зaвeP
шипся пp8дни( чаeп!rrи€'..

2 i'аpтa в с. 1Фrпвввo сoсIoялиъ сo-
peвнoвэнliя пo ю|(o|o c r.яror'' гдe yчастLre
прrняла с6оpная кor'аща a илын{a. Iъp6ая

з:з. A вor вrooая
иrpа вызвала r.oрe зrroций. в yпфнoй фpьбe
юr'анда иnьифlо,l 3авoessла пoбeдy сo о{eroм

и Фoва o dP{yшхax': 8 маpта нaш кo'}
nе'сfliв был лpк,lаUj€н вfl@l.l ф'ia фяt'сI
к*}'oФIo Ряа. дрлo в mr.' пD в илынв r.ь|
oф.r|rиэJЬtlo 3Ф€rxeтpирoвалП iазaПйхуmp'
а €сeyчас'нxцr. aЕarбля -raв{o.. tlqAавнo

спишt' 3тo п|icьl.o пqд впeчaт,reн'eн прotltGдrrrих с06ь]тий'.
тffiм uун.AлoвA.

xoстюr.в' xyпил'i нoвyto
oбyвь. пoeri r.ы тепeрь i.lФro каз.tчь'x fieсeя,
пpишeдших к нам из сeдpn сrаpxны. ftши
rieфи зgyчaт таЦ xак oни п
в€sдe нас всrpфаtoт ФpннriП аплqдисi'еrrга.
ми. oчвpqднo€ пaдтв€р(дрниe тoiiy . нalrle
высryплeниe в с. тypyrrfаeФ 15 ri.piа.

на iсrpe{e 6 Бpянс{e ка'|.дoй )яясrrм.
Ф были вpyчeны dтаманaоra Фамоrы', а
}€oФль|Ф чerювe{ тюлyчили eдалx за вoс.

xаза{всrва Бyряrии. Бoпьujyю
l,|нициaтивy в пPoвqдФПи всеx i'epoФияfllй
пpoявляsr глава с. !lльtnк' orro в- A.

Атai'анoм наш610 xyropа laэбpан мoлo-
дpй, инtциаrйвный, ф|аloщий .aoe A€лq пo-
тo'.йвeнньll х€заx пpoнин сeр.вй Aлвксан-
дpoви{ A слopт - sm lаслy|э тo)l€ мoлqдрro'
эн6p.xчнoro flаp}tя Aл€|tсэядpt oгro.

. т.L'r!o.Пgт ffi ll,lьшEl

как oбнчнo' oоlo€llа' caсrь куriьтуР
нoй проФаgПu бщ э Мьюй rрyпюй
(БаDЕпый фн'. их rDoшoe и в€.э'lo€
nsнrc l|qд эayor аroдфoна пpиыreJю дare
тoq кro в9qдр и нe сo6tpалф на пp6.дяrх'
дФь 6ш nрox,tадяцй. дрбавши *салья
дeп' yч8стr|xnr ryдo.@ствэннoi саrqAв+,
т6ль}ioсти. ч9сry!ш' 'фа на дрpeмннц
лoldаx заФши зDrтёлёй
пpиюпываrь' з6qAнo l nо.!€л.rсь. дerrr '(9'
в oсl|oвl|ol., l| yi]аствoвалt g tlP6х ' кояrуP
сах' а иx зa 3ro яаФa(дали вхyфнrt пp}

0с06ый Шт€p€с вьl3эали прl,|з3', pа}
в6i!аннн9 нa сmлбq rдв пpиoрffi бш з
l.и|(чинaчи- шюгЕ пp,шe9иФ6' ю пpc
зoв бнлo мьro чфpa пёp€ый yчаflни(
владЛПиp 6алдаfyвв с :toду orял qдь'лIу
шамnанс|Фfо' хorя pядol. висaли бoлee дG
po.иo пpl,|зU. Aл€lсандР мePпнс пqдош к
этo|.у вoпPoсy посёPьёзЕй' дa€ pазf,l'д€л
pззЕр салф 9 паяt'' . nоiдv.r' r.oл' lr e
lю.' yt(в y нgo. пбpy истоxxry доста,|ся
жaой п6ryх' а.пol9lваrю . гвoprrю тпury.

tl€ oста,шс& зр{r€лr fl 6cз yюцaш'
оoЕr *rея6t|oв уroщan xfiadrдп r|Ша.

м'- ип с, цtишgаюв . ча
и щвхoй. )калю 6нлo o0rrать чy.r€лo
Фасaв|rцJ.зшl{ нo yx oчeя
Фнш€' xaпФи' пфrcuy пprщФ пoйrи
на 3ry.жёpвyt'

сУAя пo oгgвa', зри!cлeй, пp€здних
yдабl вx и пpdздюмнre 8 маpта' кoтФ
рф пpoщo пqддрвйзot .)кsнщянн. в€сна.
лю60вЬr. давнo у'(э нэ бшo та3ф pа}
нoф!Фвorо poflegтyаPа в праздяичня кoн.
цepвr rФore пoсrcяннц yчaсrниц npeд.
нпнх ll€pФrp{,iяпfi - rpуЛпн .БaPхатнь'й

саши су*шюй' Aлёны
гаeE(oй' дMPия ша.дyр€пoщ' с16са
кффA . зprreли yслншал' каIю кo-
зПяy. rФ{,iспtнy мялЬ.yнoвy' Лqry мФтинс'
)|@io п6Dogа' а сама мaлeнffi yчаФи-
ца, |oiя ма,Енiф' прфilа с!ш, A в фй9
бша yсrроeна шсrавха наpoдяom твoЁ€-
сrAа r nqAeлoi yчaспиxо€ xpиqа rумsлы€
pyr{oi', rдр (о{днй ).rвmюциЙ uor пpиo6Pe
сr, пoн!oвgв|!у|oся 6r.y ФДrь' creны фйe
y!9аotл'lсь iryr'наw на 6ай'€лЬoryю т€-
gfllу' xo'6рJё fl6e6|{o лpaдрсга8xла ry.
дФпxr гaпo{a гршoръэ€r|a l'|am€ва.
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.пPo]PAl|iiA PЕспyБлики БyPятия пo oкAзAHllю ]сoдЕиствия дoБPo"on",o*, n...""ff..,iil'6Ъ E 
.Чтo тlшoG rGшoлoltцGcll0G пПl|G0GдltttGшПGl

PoссиЙскиo ФЕдЕPAцию сooтЕчEствЕнникoв, E ЕGл' вн яaл'6rьсь 'iд,вr+0шьнь.r oна являsrс' pаю€oп и в6имa6тG' в Фlг]вё:
пPo)|flвAющиx зA PyБaкoi'' нA 2010.2013 гoдЬ| lЫ :rgg":tYy.T].]ryy-зT: 1ч '. 'ч1:1-:1"l:!6-в-EqA.rтэ в эffiугацию зяeрro-

rпс]пь свo. xrльo |( ',lo|сpoэ|{ёprxl.! шll пo npин}iiаюци6 yсrpoйсtва;

сoбфвyющeмy фциэльнcэкoвoмичoскoмy развитию Peспyблиg' 0lиж€ни6 lЧ nрoдс'ач!вт соooй тoxнoлoгичeскo€ npисoeди. для фиэичэс'сlx лиц Mэта @ тotншolичeскoё пPи.
миlpациoннoй фыли нас€лeниЯ' lы t!119 !ц)' ]g1ч9y1!** лpисoединeниe сoeдинoн'16 энopmпpинимaющиx

вфпoлнeниe tsфoсtJющих кфлифициpoeнныя спeцимифв в мyш. lfl '.ocть otttiрлoff.'o.o o6ь6m' ю fr ffi pыe ранm yxo 6нлr,i пpисоqдинэнu:

oтвoсятся )*илы6 дoмa, маrазAы. пPeдлpxятxя. .аoб' иоxoдя из сroимoси epoпpиятий пo тsхнoлo.- oс@ниe мин€pальнo.сЬ|рьoвыl poсl9совi. pa3витив-rypизмаl . pазвигr4e oьвпы кyльт}тнсPaзвЛеrflФыoФ Epапsра пчmoмy пPиoo9динвниюl э pairqЬ ssо pуол.и' npnarрoпPoмышленноroкомпл €ксa i .Pаэвитиsлвсoпpoмышлsннoгoloмплe|с € ; -исoциальнoйинфPаoPyкiPы),yстPoйdва.кoг(фыэpа.yслoвии'чтopасстoяниsrщfвщцих$eпpичё
Развитиe иннoвациoннoй д€ят€лЬносrиi . Pа3витиo ч€'loвr€o@m лoтeнциа,lэ, нoe prв oнли пpйioвдйioнн и нior<даются в yвeличeнии .киx сsгeй дo гpанич учаФ

к сФэчaсrвэянilau Фнoсятся: |'oщносгl,l и эt'spюпpинимающио yстPoйства' гдe измe. бoл€€ 300 мeтpoв в ropqAfl и по.€лках mpqAскorc ппа и
. Poссийсшo rPаr(данэ' пoстoяннo пpoxивэющиg 3а пp€двлами тsppl.гo. нnэтся фlra вн€шнsгo зл€кrросяa6xэни'' н€ бoлe€ 500 мoтpoв в свлЬoой м€сJнo.rя,

глaвная цeль пporpal.*ь| lil шxШ.тo пPичxнlrr юaф уФичпь фщ. . . .*" 
"" 

'-"'o yвan"inть uoцнdь yстpоnстэ' ioтo.

рxи Poфий*oй ФeдвPации] Тынoлo.ичэсlG€ присo€дlнsниs' нарядy с для oстаЛьныr кaтoroptй зaявпёлen плaа ифиф*
. лицa и ш лoтoмки. прo)l(ивающи9 за nрqдoлaми тepp,тopии Poссий. п€peдвчsй элsкrроoн6pгtrи' выд6л€н0 в oтдeл*yo erся в сoоlъё1сrвии с пpxкaзoя peryлиptФщere oPвна

floй Фeдeрации и oтнoсящи€сяi rа( nравшo. * ,аpoда"' nс'oр*sс- npo- lчyгy эл€r'Pтgт6эy! xo|''taн.й и заxoнoдМьнo и завиoJr oт разlэpa н6o6xoди'oй пorpe6ивю махс,E
Ммющим на тeррпoрии Poссиlскoл ooдoрации' а iЬйe 

"д;";"e 
с; ::]l:gYP].l:^.ryy" ф€слe.rёна и6€pпвфюurЕй rcльяoй iioщнoс1l нaл

60Дrыйвыбoрвпoлвyдt'oв*oи,*y,"'yт"ol"nр"J*л;;;i;;;; ffi.тffi?rжfl*".ffi.*#E.""""ffi'ff 
*ъ#жнe""*,ишнПюпpФамшмЙФe

Фeдepациeй; ФФёмяet срoм *"*"-*;* np,*д'.iЫ*' ф адрьсy: Eдиssй цфтp o6слrflФни; ииemв фшF. лица' чьи рoIlстФнниш пo пpямoй вщqдящeй лини лp;ф и 06йшФи oopoн, oшoвy. нoрriпвнoй aа dAoiмiтк cиб;pиr . lБipятэнeprc'' с yлая j yдэ'
мeй на reppпopиях даннoй втoюpии пpвдфаМяolф @ |uyдарсrфнныe 6ац ФаМя6т фкoн Фз з5 roб Ф*rрфнep|wхe', yлица PшФ' д, 5 G',
вpаяпи и фцимьная пqддepx чнoю лФбия' вre тп poryлиpyвтся пpавиламx тМoмeqФ.o тФoфФ цвятpа: a.E0G100Ф380-
вышачивeмoю лри oтctтфии дoхqда oт rpyдoфй' лрeдпpинимflФьнoй лPисoqArнoнllя .нвP.DпPrни*аюurих у6Poйсв кAк пPиGoEIlинитъоя?
и инoй' нe запpeщeннoй закoнqдаrфь.твoм Poссийокoй Фeдepации дфтФь {3'oPlЕгяэс'(их ygганo€oх) юрядичм и фxзн€o6lх 1 шd пoдача зафв,l ф ydанoыeнroй фoрмe,
нoФи' и {лoдEмных', лиq к элвпPич€оarм оoпм' yг@Pцдoянь|ви z ша. 4ш|o{вниэ дoroвoPа на oryцммeвиe тexяо.

кoмпёнфциoнный пакq вшючаoт в сфi: пoстаяoвлoяиэir пPавитsльства PoссиЙqoй Фoд€?ации лoflчao(oro пPисoqAинoния,
. ус.ltти mсaдаpствeнных и мyниципальнь|х учрe'цeниn-l:ч:.::T *,3.ogfl#-ТHJ'"'"""''""-,'",'""",**,*, 

""EТ;lflfl}ж#i::ffT*fiкffiTffiжflвoс |и|вния, услyP oбщe! и пpoфёссиoРэльнoФ oбoвэoввния: l.y" "9. п,' йriйъ;;;;йЪБi" *on""*а' 
"p*,u-и г]acrиe и дoгoвopoii нв тqпP'фeдинgнив

циальнorc oбфyajваниq уФyп щpавоохpан6Fия yслyrи roсyдаpс|вeнroй ;.iй';ай;ы6'Ьъйй6 ь"й;тa-';' p;йoi;; ? шii.пoлyчeнив рвзp6ш6ния oplана Фoдeральнoгoсщa6ызанятoсти,пoслeихpeгиcтрациивyстановлeннol 'пoрядкe,""e,;y iициnальнЬs.испoлнитёльнывизsкoнqдаreль.гoсyдарств6ннotЕэ
катeropи' воeлeния (Al . ныe opr6ны вnэсти' надэopныa и кoнlрoлtpyющиe фyж. эiсnл!€rации oбъэктoв эaявитeл' (зa исключeнtlei,| oбъ.
1 , кoмпeнсации тpанопoртнь|х pасходoв: onлатa лpоeзда и пpoвoза личнo. 6ы, 0бщ6сгввнны6 сoвErы и пpoффиoнaцыe opЙни- eпoв физич€ских' юpl,lдич6сxих nиц или иlцивидydь

гo имyщeстe] yплата тамoжeннь|х ллаreж€й и налoгoв' мции, нц пp6дпринима'ал6й с i,lаксияаnьнoй мoцнoФью дo
2. Едaнoвpeмeнн@ поф6иe ва o6yсrpoйствo rlасlникам пфгp€ммы, гls. чтo пPEдyсilloTlЕнo нgPll|Aтив}lo. 670 {Bт). '

никy nporpаммь| 120ъф рy6л€й;члeнам ero с€мьи. a0 тысяч py6.Ей, ^ пPAвoвoи 6A:10и? 5 шаг, пpoФPкa с€тoвoй oрrанизaциeй вылФнeния
в сooтвФФвии сo cт 14 ФeдepвлЬнoro зaкoна 01 31 мая 20bi гqда М 62. с€гeввя .oшэч:ция 06ва gяви@oм т*ничsoФ( yслoвий,

Фз (o гpаxдаястф Poсфйскoи oeлepаuииl tинoстрвнй;;й1Ц{,"* isffi*flxЁ:H,'l"lil]ffi жжi:flli.х ",:.til;'.*tr"*-* 
дэйствия пo твlнолofuчeсkoму

6eз rpаxданqФ' имeющиe perисrрацию пo м6сfу жиreльэтвa на Еpрпopии 
";;щ- 

йй ; й*"и тo1нифй шМ 7 шаr с0с!авлфи6 апs o r6шфmчцoм пpифqдt
сфEпа PoФийcкoй Фeдeрации. выбpаннorc ими для пoстoffiюrc пpoxим *"onй,вdroю nрr.сosд"нв*o, *нни' апа pаз.рaяqч€ния 6элансoвol npинадлЫнoсгlr'
ния' вФ@rФии с гclдаpстфннoй пporpам'oй пo oreнию сqдeйфия тs$юлoгtчso(й пpисoqдинвниo oс1щ€сlвляeгф ва аrrа psrpаяичвния зхd1лyalвциoввой orисlъэннoстu
дo6poшьfoмy neрeФeнию в Poсcийскую Фqд6paцию о(r|oэанtll дp.oвoра' |{otopнn заxл|сЦаsrcя Фqдy сетo- стoрoн,
прfl'eющyх з рубeхoм' 'oryr 6шь пptнiты в гpаxданф PoФ4йqoй вot Фrвншаl$ёЙ и юpliдиiэсolii lлl фимeсиr ляцo+r. вl|иПAflию xитEлЕй сЕл ryPyЛЁвo' кикд нE.
ФeдePaцyи в yлpoщeннoм пoPяд(e', в yflвнoв'loнны€ сPoloi зaкпor€яrc дomвоpа являsrся qтЕFoвo' БAтуPllнo' ^fllt.|в 3ь|P]янск. кAPыIсI(

в сooтвerЬЬии с пpи*aзdм oмс фссии oт 19,03'2008 r lts 64 сдок пФy- ijбязgт€ltьtьli. для сsт6ooл opгаt.tза|rxи. llPiилllк.lloх.
чeнш rPа'(qансгва сolФащаeтся дo 6 r..сяlФв. - . ollлAтA в 6з9 с mанoвьo.lt p€rioнrriнмl' pабoъIи *а BЛ

т'мoлoкoвA, нaraльниl oтдeлsния yФмс Pоссии пo Peспубл'кe Бyря. -_щ:а..тc!(н0л!-пчво()6 npясoeAинёfre y@pxда- 10-0'4 кв, ! 6np6лэ фAyr пФиoдичAoo€ oшючeяnя
тиявпpшаишьскolрй;;';;;;;;;й;, A"?f*frqlgЁЁ1iЁi"oйвластt'вootа:iяrvлг 

элэпpоэнФmис10,00д01.*"fif"Ь*.*o"""'
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ilf,Ч ltПд GEтlt0l| E14 xэprа 2013Joда.сoсryo'м 
l1lfl;,ei3"1T, H

в фнlя6рe 2012 юда на мeloди{eсrov oбьeдинeFии r
yч..Фey физкyльтt!" 6ылo гpичяtо oeшeние odзьeдиrn'ь }l

#:Ti}"'**Н;"J*m"."тr"llЦж jнii. Е

соDreй AтУтoв.

в чePeдe бyд.
нeй y пeAаrorcв

npаздниxи нe'
частьt! и cпарта-

xиадy pабoтни.
кoв o6pазoвания,

тpaд'циoннo
пpoхoдящyю noд эги.

дoi pайкoма nрoфсoза
pа6oтн ll|Фв oбразo.

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

наl ханriхyльil встрeча

с дpyзьяriи и знаxor.ы.
ми из Apyгих ш|{oл' чтo

eщё нyжнo?

пy вoшли старo.татаypoвcкая, татаypoвскaя' нeстopoвс(aя
и грoмячичскaя шкфы гдe кфичeствo ycацихся or 150 дo
200 чФo@к, и з.я Фyппа: мoФoвская' зыpянская, гopячин-
йая и кикинцая шкoлы rдe \^]ащихся дo 150 чeлoвeк. оФ
p€внoЙния (шoялиФ ф вфх з.х фl'пах,

в финмe лepюй ayппы шрerилиФ кoманды ильин.
скoй и тypeннoй шкoлa' oсoбo oтличшись иФoш нападe
ния . дмитpий мяФикoв (трфeр УФDмoв д,в,) из т'!кин
скoй шкoлы и дмитpий кoбgлкин (тр€нep дамбаeв в,ц,)
из ильивdoй 0кoлы, лгrшим Pазgrpывающим пepвeнФм
npизнан зaхаp зoлd}aин {ильинка) Jащлникoм Aitoн
yгрюмoв ( мназия), чoмпиoнoм pайoна cтала кoманда тyp.
(инdoй шкФg, в 6oPь6e Ф тPdьe мeстo пoбeдy над талoe
с]oй шкфoй oдepюли rимназисты,

в финал y дeвyшeк прo6илиоь илЬинcкиe вфёйбoлиотto
и rимназистки, сo dФoм 2:0 по66дy qд6pхали ильинокиё
дeвушм, лyчшими наnадающими при3наны сpазy 2 игPoка:
катя opлoм из ильинш (rpeнeр дoлoдoёв А Б ) и Hасв сФ
фиkа (пмвазия) Двшeй pазыгpывэюцeй nризнанa наташа
дoнцoв и л]^]щeй gщитницeй . Aлeна пфянйая' oбe из
тaлoвки (тpeнep 3аpифyлин A'г). oни вывфи сфю кoмандy

вo 2-й rрyппe шкф yбeдитeльнyю noбeду oдeржаи ювo.
ши и д6вyшки из Hecтepoва (трeнep л06анoв и,в,), на 2.м
м6ств оpeди юнoшeй кoманда стаporo татауpoва, нa трe.
тюм - их соседи из татаУpoва y дoвyшeк пoлy.lилoъ наoбo-
рoт: втopoе мeФo . y татаyрoва' нa трeтьeм мeстe стэрoe

в 3.й rрУnne шкoл фeди юяoшeй пo6eдили мocтoвскиe
шкoльни{и (тренep Peмнeва м в ) 2€ мeстo зыpянскиe
юнoши' rрeтье . ropячиNцы сpeди дeвyшeк 1€ мФтo gф
eвали зыpянскиe шкo'1Ьницы (тpoвeр 6оpoди! Е,),2€ мecro
- моФoвка' а трeтьe . гoрячинск в этoй Фуnпe пфeму тo нe
пpиexали вoлейболисrы кикинскoй шкoль|,

пoдвoдя итorи сoрeвнoвэний' как всerда хoчeтся no
6лаrcдарить диpeбopа талoвскoй coш паNтФеeва ЮA,
иЛьи8cKoй сot! . шараганoвУ и И . зьpянскoй сoш Угpю.
мoвУв,в JJ и' Loдeи. |виe в пpов€дeниy rтjr сopёвнoваrий
таfle pаботникoв ффoвых этих щкол за вкуснo приютoв.
лeнныe oбФы, спаоибo!

l ;

в спopтивнoм калeндаpe шкoлЬвикoв прифйkалья o6a. ..
лось nрoФсти сopeвнoвания пo лeгкoй атлerикe в маe 201з .i :

Aлerсаiцp дoлoдoEв' диpeпop ильинскoй дюсш

пP0фG0I|l3lllп cпДПШrrдl
oчepeднaя спартакиада

пpoшла в спopтивных Флах
тypyнтаeвскoйдЮсш и шкoлы
|ф 1' в нeй пPинflи участиe
1з кoманд' проrpaмма спаpта.
(иадьl вkлюЧaла 6 видoв cпop-
та:шашки вастольныйтeннис
cтp6льбy из пневматичeскoй
винтoвки' даpтс юлeйбoл и
пepeтягиMниe каната, oбщиe
пpoфeфиoнdьныe забoты
и прo6лeмы дpyxфмe кoN.

зили нзкd фпeрничФЙ на
cnopтивных плoщaдках кG
ма1rдный Фчёт вёлф пo пяти
лучщим pgультатам в кэя(дoм
видe, и пoтoмy каждoe вЬE
cтyплeниe 6ыл0 Фжным, из
цeсти опаpтакиаднь|х вид06
чeтырe 6ыли индивидyыьны
ми' и тoлькo вфeйфл и канат

yчитывзя этФ Фапop

6poски дрoтикoв мариЙ Чи.
пизy6oФй oyрyнтаeвский
дoм дeтскоb твoFeства) фe.
спэчили ей втopoe мeФo пo
даpтcy сpeди хeнщин, и нe
омoтpя на фабыe pфyльта.
ть| пo дpyDм видам, кoманда
ддт eняла дeвятф кoма8д.
8oe мeстo, oпepeдив довoль-
30 кpупныe {в фавнeнии с
ддт) кoллeпивы тyркинскoй'
старGтатзypожoй и кикин.
скoй шxoл, кoмандный фапoр
был 3a ooрoнe и зыpянскoЙ
щхoлы, зыpянцы I]аcтфва'
ли вo щx видах прoграммы
и gФ}хeннo заняли шeсryю
сryпeнь в rypниpнoй ъ6лицe,
заб6вя впepф, окажу' чтo им
был вpлeн спeциальный пpиз
(оамoй дрtxнoй кoмандe'.
учperqённьlй рyкoвqAпeлeм
pайoннoй админисrрации гю

гdиЧкиным второй' tчpeх
дённый им xe спeциальный
npиз (за пorётнoe чeтвёpтoe
мeстo' дФался кoмандe мo
отoФкoй шкФЬ ' oтставшeй oт
трeтьeю призёpа кoмaндь|
гимназии @ro ва 2,5 фкэ,

пoбeдитeлeм с.артакиа.
дь!201з и o6ладэтeлeм кy6.
ка и пpиза oт rлавы pайoна
сA, сeмёнoм - 500о рy6лeй
нмичными - Фма юмэнда
ильинскoй ш(фы сeрэбря.
яый npизёр - (oманда тypyн.
таeвиoй шкoлы lф] - noлrrи.
ла пpиз 4000 pyблeй d д6пy'
тата наpoднoф хypма Aд,
ceрёдкина, кoманда.имна3ии
yдoюльФювaлась трeтьим
м6cтoм и приФм oт xЕдинoй
Poссии) в cyммe 3000 pyблeЙ.

тапe вpyrались призы oт
дenyrата нарoднoФ xyралa

B ФPдgэ.]э!!El@-уlii .



B IlocEllЕн'lях 5
yбopки мyсopа' стрoительствo дoтскoЙ nлoщaдки и мнoгo€ дрy.
@ oсyцlфтшяФ пo инициаrивe члeнoв (вoзрorqeния',

тoс qправoпoрядoкD' сodoящий из 9онoв дoбPoшьнoй
наpoднoй дp}хины' oсyщ€ствля6т пa'рyлиpoвэниe пo yлицам
сeла. пpoвoдит рeйды пo вeблаroпoлFнь|м фмьям, и сeroдня'

oтдeла мвд Баиp oбoeв' в мoФoвкё пpактичeоки изхита пpe.

тoс (кyльтyра} oтвeL]аeт 3a дocyr Чл€ны тoса акrивныe
yчастники хyдoжeФвeннoй самoдeятeльнoсти, и кyльrypный
дocyг сoла вo мнoroм эаслУ.а этoro тoсa'

пpа6oолавный тoс (cв€ча} - инициaтop стpoпeлЬcтва
цepкви в lиodoвкe - oоyщeотФя6т сбoP cPeдотв ва этo Бoroyюд
ноe дeлo. таю(e члoны тoса oprанизoвали питaниe для дoтeй
из ммoo6ecпфeннь|х c6м0й (фивансирyют этo наnравлeниэ

B ]lloотoвшe
IOGы шGшaют

ltlllo]]lG в0пш0GЬl
tlitд.кA;lдшДtl

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.
стовЦи o6слyхифor ooo rпi|к ка.
6ансxoot' зtxлючиsшee с noсeлe.
н'6{ дoroвoр .poндь| aа три roдi.
i'y.oр вз мoсioвхи выфзиrcя на
noлиroн oliятЬ '|(e в кабaнс'(lrй рай.
oн. да и хyльтypнotпoртивный
oбмэн с сoсoдями пpапихydся
дoвoльнo чaстo. гoоти с удoвoль-
dвиeм лoоeцаб iioстoв{y' rдe на

бaзe нoвoй ш|Фльt пpoвoдятся всэ сoвмёстнь'e мoрonP,я.

шхoла являdся юх 6ь' виз,тнoй вPючюй l yкpашe-
ниet iloсroвfi' A в бoльшэй стoп.r 4 )rизнь iioстoвсхoro
п@лeния @rqдня oпp6дaляют тoсы' roтopь|х здёcь сoз.
даш AeФть. бФьшe Фeх в райoпo.

t|o 060 вфм пo noPядхy,

вдЕPЕвнЕтAлoвкA
в этoй нe6oльшoй дёp€вyшкs с нaоeлeниeм oкono двt'фт

чФoФк pафшфeны ,rpи Фциальных 06Епа: дoм кyльтtты'
.фrльдшeрсolй nyнп и oo toтpадный сад,'

кУлЬтУP|lЬ|и oЧAг из.за вeпoсrи прoдумФся @ми
фтpами. нфмoтpя на lo чio в пoзапpoшлoм гoду здsсь 6ыпа
пeрeлdeфа nыD Peмoнт с|oда напpаши@e'ся капи@ьнgй
нo' ка( пoяфша нeaьник УnpаФeния кyльтyры в,я, 'Бoгда.
нoи' зданиe этo нe сroит на балaясo ynpаМeния (нoнФнс' нo
этo так)' и пoroмy вш|o]итЬ этoт фъ€кr s цeлesyю npoфаммy
нa пpoвeдeниe капитaьвoФ р€м0нт6 f,pэпичёcки нeвозмож.
нo глава pайoнa с,A' сeПёнoв пoр6кoмeндoмл pабФникам
кyльтt!ы и администрации noс€лsния noддePжиeть ФЬскии
дк как мoxнo дoльщe в pаб этo eдинd8eннoe
мeстo, rдe житФи мorta пpoфои дoсyг для них силами pа.
бoтни|(oв дк щoвoдятся прaздники и дPyrиe нe мeнee значи'
мыe мeponpиятия' Pабoтают кpyх(и вязания. f,л€тeния из нитoк'
вь|шивания 6ифpoм' Pyкoдsли6м занимаются школЬниць|' и иx
пoдeлм oтмфeнь| блаrqдаpнo6тями на раличнь|x выФавкаx'
как pасcказалa диpеkтор дк Haтaлья м€Фнцeм' eё кoллeк
тив' {oтopый тatr€ вхoдит в сocтaв мeстнoгo тoсa (надex(qа''
пo сo6ствeннoй ивициативe сoздФ книжный фoнд из дoбрo.
щьных пoжrpтвoваний чacтных би6лиoтeк' в скoрoм вpeмeни
здecь бyдyт ycтpo6ны ст6ллажи и эаpабoтаeт библиoтeка,

в ФЕЛЬдшЕPcкoм пУHктЕ. распoлoжeннoм в старoй
кpeстьянскoй, нo дoвoльнo т6пл0й и3ф' пава пocфeния Л.п,
кoжeвнихoва пpeAставила фeЛьдшspа' и пo совмeфитФьcтвy
прeдсeдатФя тocа (надet(да' иpинy Боpиcoвнy пьянкoвy

Xoзяйкa ФAпа. в свя3и с зnидвмиeй Dиппа. встpeтила наc
с п06язк0й на лицs. пpoблвмн сэльс(oй мoдиt]инь|' oфбeннo в
ъхих мaых флах' ao мнoD' охoжи: стаpo6 фopyдoваниe' ко-
rcрo€ нe iieняeтся чeтфрть geка (стoлькo жe здeсь oтpабoтала
и иpина Бopисoвн6)' мин'мум лeхapств врач. цeнtpаънoй
райoннoй 6фьницы выeздяыe пpиёмы oсyцeсrmяют ка Фн-
ци, талoвка, o днe приёма Пdнaв хtreли извeщаoтф 96ла
rcвpeueннo и выsз*аюt oнl. дo мsста яа микрoаdтo6yce'

PаqаФа иpина Бopиcoвна и o pабoгe тoса. в сФтав
кmрoro ыoдя eмь чФoфк, зa hвлPoдoши@ьнoe вр€мя
фа!и тoса в Фe бша ooоpyдoвана автфyфaя oстанoвка'
ю мадбищe частичнo вoзв€дeнa и п66eлeiа oграда {pабoъ с
нФryr'л€flиeм т6Мa фдy' эвэpщi!), nмнipyыф oбopyдФ
!gtl' дл' дФi пJDrrraд.y' r.69aE griфФ. A' l9om б' .ffiu

пьянКoBА иpu,aa БoN'*
cьвнa' фeлЬaшep u пPrdcэ..

aamель тoсa <Ilade'lfэa,

20 дoяpoк и qoтни{oв c фepПн,
в пPolt]лoм гoдУ кoмпAния {AгPoкoм) |rз Алтайс(o-

m кpая (на пpoтяeнии тфx л€т пoсraшявш8я на .тшан-2r
кoмбикopма фбс@ннoю прoиз3oдfrва и заянтopФсoфнная в
далЬнeйtleм pазвиflи бшнeса) пpифpeлa npeдпpи'rиe' кoтo-
poмy гpoзилo банФoтс@, и s кopoтflй срoi' пo Фвepe!ию
пeрвoю eнeрФьнoro дирeпopа дeлa на сзинoroмплeксo сoби-
pались пoпpавитЬ. Ho' iак loворится' иaдкo 6ьlл0 нa бyмагe',.

в пpoшлoм |oдy AлlаЙский Фай лoФиmа r€dфайшая g
сyr€' и стaвка рУкoвoдdМ кoмпании на сoбств€нннe юмбикotr
ма нe oпpавдалась, п€p6д рy|(oвqдстaoм пpsдпpиятия' вынta-
дeннoro пoкyпать дopoпe кopма' п6pв@epвднoй daа пpo
блома вь'живэния, сpeди наФgния мoстoвш пoпoЛзли Фtaи.

в6д). мас.оsь'й зафй свинoпoгoлoвья и
распрqдают мяф налeф и напpаФ, в opoшлый визит в тмoв.

.лам Daйoна сeD
.вй сsмёнos пoслe пooвeдённoro
там сФэщaяия выexал в мФвw
пeрeФвopив ьакoроткe с pyкoвoди
шя'и пpeдприятия. oтцoм и фнoм
пэстsровЬrми' пo пoвoду nрoдажи
мтФ' oн пoпpoсил иx' пo фзмoю.
пи' pаФмoтр€ъ дрyпe Фpиапы

нo, каr фъяorили нофяФeн-
нE6 pyxoвoдитeли' на эп нeпolty.
ляpнЦe мepы oни вынyждeнE идти'
woбы фхpанить .oмoвE финeй,
вgpr]eнныe сФeдlrc пoй&т на
npифpвгerиs *op{oв' таr каi Фe
дпну'o линиlo пoeдпpипию и}за
и'eDцзхФ дoлфв 'б.нки нe oтФU.
мш' 6 лpoтивнoм фl^rаe чeрg
нeдфю-дpyryю начнётся ма@вый
падёx финeй. сeгoдня здeсь пorо-

лoвьe ФаФяeт 13тыфч ( в пpoщлoм roдy 6ыл0 16 тыояч).
плaнg пoдФьнeйшeй Фмoнe dада на Финeй Фитвых пФ

рqд oстаютcя Лр€хними,
Pазгoфp этoт пфrlил пpoдoлхeниe 3€дeлю сnlстя на oб.

щeм ф6pании кoллeпиe ooo (талан.2'' гдe pyкoФдитФЬ
пpeдпpиятия стeпан пeстepoв oбъяснш рабфим пpичины
пpoдажи мтФ в 3aиФаoвo(ий paЙoн' кoллoп'в мтФ пoлy-
чит увeдoмлeниe o оoкpащeнии нe пoзднee двyх мecяцeв дo
npeдпoлarаeмoю фкpащeния' кoнф3o' сo стopoнЬ| диpeпopа
цeнтpа занятoсти нaсфeния тв'!JаPинoй дoяркэм пodyпилo
пpeдлoхeниe выкyпить фepмy, |.lo этoт ваpиант' скopee всеro' из
oблa.ти фантастики, в лr]шeм фrlаe' дoяpка' пoднапряruись'
омoжeт вь|кyпить oдну.Aвe бypёнM, кyпят oни @м кФлeпи
Фм двадцать кoров. нo этo хe яe решsниo пpoблsмы! и хак им
paбoтaть дальшe. нe имeя фopoтнш срqдотв?

A ситyaqия нa (тман'2' ' дeйфитФььo' Фoхная.
как пoяqила и o ъмedитФe руroводиreля рaйoннoй ад

миниdрации лo з{oнoми*e Ф г за6€лкина. дoлm пpeдприятия
в прoшoм roдy coставили пopядв 26 мвМиoнoв Рyблeй. и
пфxнeмy pуl@вoдФвy бЦлo пpcдлoжeвo pазpафтaъ мepoпpя.
fuя пo oздopoMeiиD gryaции' пo нe бЦлo сдФанo' сeйчао
нoвoe pyхoвqAствo пpqдпplнимаer €$iЁтo. лyсгь и вeпoпyляР
ныe мepьl для сoхpанфия и дAлы6йшero фyнюrюниpoвэния

задo,D(ecнoсrь пo ФpМтo кoмпиву 3а янФpь вншФ
ли' ю rUФ заIlorвffi в rвФ!й бaдЕt ф ндФл з
тDs IФца r*yвs.o.qlа x r|&mю з nрo|шв m4

'ri f-

:j j, .a )
-.i*', .

ooo {таaн-2) и святo тpoицкий сФoнrинокий мoнаФырь)
этo далe(o нe пoлнь й пeрфeнь дo6pых дф чиФящихся за тo'
сами, надo отм6тить' что чeтыp€ тoса и3 9 в зтoм loду пoдали
зФвKи на yчаФиe в кoнкypсe срeди тocoв p€спублики

дЕтс|(ий сAд и lJJкoлA
мoстoвскии дEтскии сAд (кoлoсoк", aoс.poeнчьй

в @peдивe 80-х кaK тиnoвoo зданиo дoш(олЬнoФ yчpe}qeния.
былpaссчитанна 140двт€й. Hoи в тё roдьl садикбылзаnonнeн
зa фeт pазмeщeния здeоь вачальвoй цкoлы, ceюдня oн загpy.
хeн на тpsть' пoсoщают eю 49 дoт€й,

oдвo из пyФyющиx пoм6цeниЙ на п9pвoм этa*e занятo
пoд фeльдшepский пyнкт гдe тpв6yeтся кoомeтичecKий рeмoнr
Hа втoрoм этaжe силэми члeнoв тoса (св*а' o6оpyдoвана

и вф рaвNo дфPaя пoлoвинa здания пy
стуer надo oтмeтить' чтo мoстoвка . oднo из нeмнoгих исклю.
чeний' гдe пpoблeмы сдeтским сздoм нe сyщ6dвуe1 завeдyЕ
щeй татьянe Дмитpиeвн6 кoлoфвoй былo пpeAлoхeнo oткрыть
тpeтью Фyппy (oкФo дeсяти дeтeй фepёдникoв ифвтся)' вф
yфoвия для oткpытия Фyппы 6cть, ocтФьныs nуфyющиe пФ
мeщeния пpи @rЕтФвyDщeм p€мoнre и oфpyдoвзнии мo*нo
былo бg испФювзть пoд 6ытoв!6 Фtx6ы' паpикмахeрскy.o,
напpимep' или дрtтиs бытoвьre yсЛlfl

в пищeвoм блore завeдyюurая сздикoм nфФила6 с rпаюй
n0облeмoй хNыв вqды' стoящeй' ксrати' и для шкoлU - вoда
иэ lФана пфтся pMФ. пo цФry налo'инаюUrая зФpeннgй
чай, yar пФ6ша maвный cпoц,Фисr Упр9вл6нш o6pаф*
ю на' иoниt$Ф. nр.6в цl ю дs!Ф cqдд l шшE E



нs клэдбищ. чaсгичнo 9oзвqдвна и пoбoлsнa oфaдa (р560ть|с
наcryплвниeri тёnлэ Фдyг зэвeршёны), планиPyэтсл oбoPyдo.
вaь для дoтoй Moщадкyl yбpaъ мyсop' А' кpoм6 тolb' члoны
тoса }^]aсrвЛoт в ryдNeсrвeннoй самoд6ятoльнoстиl и саriа
иpинв 60рис0ма пфr

тЕIlлo. uoстoaцAм' flусoP . сoсEдяi'y вхoдA в цЕt{тP^лЬниo кoтЕльнyю мoстoвки
лаrrятнl|кoi' стоиr на fioлyс'|Лцsнннr кoлё.эt nor(эpный aвтc
филЬ зил.131, выдфeянш 2.з roдa наад правr{reльствol|

p6ct!yб.'иш rподарш' сгали rолoвt'oЙ бoлью длi riнolих пав
пoсэ'l€ний' т€rн'ra. фзyслф' нушая. нo в Par.к дo6po.
aoльнoй пфPfioй 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|rc-
6rся пФ(зPноo дoпo, и * сyц€ствyющsмy aвroмoбилo пpиoё
psтsнa эщ6 oдна '|oxаpная tашию,

в кorФьнoй нас шрeти нмльниl ooo (nмк кафнск06'
A,в, кyPxylloв' кoтфнй в19атф oзнаlФмил maвy paйoнa с пo-
лoж6ниsм дeл нв лpедпpиятии- в прoщoм loдy был заключ6н
дo.oвоP о адПиниdPациe, аpoндy кoтёльнoй
мoсгoвки' к oтoiитsлЬнoriy с€.ol{y ltoдromвились oснoваг€лЬ-
нo| пpop€визиpoвали кoммyниGции' ffiив yчасп(и замэнliли!
дaбы им@ить аваPийн* ситyaцииl {aк этo былo в пp6дь|дy.
щий oтoпитэльныЙ сэ3oн y ooQ {пopсn6|стиввD. зимy Фраб+
твли фз aв8pий' т€плo пorpфит6лям пodyп.лo 6€спoр€60йн0.
c6op ээ yслyп Ф xндив'iд!'альных пФpeбитвлgй и бцдхsтнoй
(хDёpы ffiашel оа6шья0 75-80%. а в д6кa6р€ этoт пoкаФ-
таль вьlшgл на 1ooлpoцotsтнuй ypoв€ньl

кpoПs пoдачи iыпа' пpcдпpипи6 выФзп мycop oт aqд.
)|(6l]rьlх o0ЕнизцЛй на пoлиm'l в кэ-
б6нi:Фй ййoн- мфo 0(азаъ' onыт мoсroво(om noс6t|6нiя
дoсгоин noД)Фiaнш. изнarалЬнo )0rт€л'l o9lэниФциto фoPa
|.усopа в ii€шfi вoй'pиши ф lJremцвUoм' а snoслeдсrвlrlr
понlm npё'ПyцelЕ аюй yслyп- заМarш nять py6,!ф зэ r.+
шx c lyфрol' вgсrаш в lвнaisянoв вp€rrя за oфадУ' a тaм
пorPузп . orв€з]/г кyда надр'

.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 |ФтoDge p€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''tнoloм измeншвсь к лyчш€мy, такl напри{6p, тoс
(вoзрo)l(q6ниe} m4аer за 6лаюyоpoйФo сgлa] opraншэция

и3 кpана льeтся pхавэя' пo цв9тy нaпoмина|oщэя заваpoнныЙ
чай. кaк пoяснила главныЙ сп6циaлист Упpавлeния oбpазoва.
ния H,А, иoницкая, пPoбь| вaды из дsтскoгo сэда и шкoлъl ne.
pиoдп€ски oгпpавляются ня aнaлизьl' к0т0ры6 пoxа3ывэют пc
выlleнноe сqдepxаниe жФ6за' tlo для лpиroтoвлeния пищи эта
вqдA приФдна, |lo фoвам пoэapoв. np€'|(q€ чoм испoлЬФваъ
вqдy для пpиmmвл.ния ft6pвых блtqп o& дaют oснoваrФьнo

нo. твм нв 6н€o' yпoтp€&tёниo таxoй вoдн чpeвsro @
слeзсвяlи' и ro пqдтвaPдилo.ь в l|oслqдy|oщ6м oбщeнии
olаш раloca с препqдаэат6лЬqиrr юллo@воП ш|ollьl,

каi pассrазэ,в замыпФь диpsкropа no вod!иr?вфi
рабoтe и кllffiнй py{oDqдшт6ль вo.ьloto мaссa Aл6lrа tlt-
'(oлаэsна Бptнёва' в €6 {лaсс6 из д€эяти ч€Лoвe|( с флёзнф
*ёrryдфМщнф тpакrа к rrqAиxаri 06рgтши6 Фada
двoo р66яг, а с'tyfiя к4(о€.тo sp6мя эщё тDo6,

гoaoPя o Hoвoи ll]кoлЕ. хспвл('сь бьl oт slrъ. Ф oва,
бeзyФoвнo'-y!9аша6 сeлo и' блa.oдаpя ocнащ6ннoсry сoвp€.
мsннЬ|ми оopflовaгэльными т6xняч6€rими сp€дствэми' каР
диналью yrqд]щша yч€бный nPoц€сс. сэгс!дня в шкoлe yl{ffi
нeмflorим бФьшe восьrидэсяти чsлов€t paсФитана жe oна ш
] 54 )дr€ника, Ho пpи этoм ш|(oльники и3 д€pэвни талoв|€ yчатся
в щкoлe на станции талoвкa, A пфвмy бьl и)( нs пepeФи в
мoфвфую шкФy' да и дфиpвться ooдa 6yд6.6лижe,

диpэпoр н, Л, кpsсикoв пoд€лился oпУгo' взэимqдэи.
ствия сo сгропsляflи' вoзвqдивщими аданиэ U]l(oлы, лю60й
юзяин' даxe пpи фpoитфьствo бани. хoнтpолиpyeт пpoцФ
dPoитФьства, i,дeсь Jl€ стpoит6ли иrнopиpoвали хoзявв и oт.
кpogsннo ompавляли l)(' хвк .oворитсяl кyда пqдалЬшэ. Б€с.
кoнтpoльнФ нe 9мвдlлша ска3зться| сnycтя пoлroдa стала
пpo@ивтя фoФхa deна шкoлЬl сo стopoffы mспqдствy-
юUrих яPoв, дyющп oт yсrья с6л6нгя' сlaлa фаииься.
видt4lo лpи iладкs вн6шн6й стoрoflн
Фтoвый upпич' пpeдяазнфнный для olyrpoннttх pа6oт' и @
тoмy никФай лфнидoшч. с г'6тoii с8oэrc лe]алыф фнE'
пoрeюмeндoш пaвe Pаioна npи сlpоитeльfie тypвнdф
дoс1mвoюoPaзoваrвльlo.o ц6нrpa' opгaнизоваtь кoкг0oль за
)(qдрм сrpoпeльнuх pа6or

таre пpи пqдмФx6 дoryмэнтo€ )1а т€lrдep пo oснащeнrD
дoца лPибoраПи и oбoрyдoваниэм' нeo6tqдию прoюи с'Фy-
пyлёзнyю Paбоry сo сп€циалистэми уnpaффия ФpaФвания и
дрyги)( слрю' чтooы llp6дyсмoтр€ть вс€ нюансь',

(тAлA}t.2': кoРo&A свиньЕ tlЕ тoвAPищ
]ак нoвde яфяeg мФoвскoro сsинoкoirпл€rca oпрeд+

лили стPатe ю развития пp6дпpиятия, пpиняв peшeниe o пpo-
даxo 240 rcлoв кPс' oтправляя пpи этoм в pа3ряд бозрaбoгных

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,

н^ сoБPAнии Aкт}lвA пoсЕпЕния
в aктoooм зэлA мoсгoэсl{oro киц пepeд пpeAФвитфями

f,oсsлsния ф eryпит€8lьннli слoФм выФyпш mава pайoна
с.A,сeПёнoв, oсiанoвивщЛсь на пDo6лsмiх, с шшuи cчv
дoэeлoсь стoлвуться в щдр роoй мlпхi, о aЬpш. vтo
Фдёr до6ииь.я иx rвз{вш€яия' часrь 9з нt't на oайoнноl.
yPoвнe. а яаифлёэ слo'Фlнв . на peФyб.tиffi ypoвЕ. с
пpl!в''6€яrer чяяис.эpсrв i вeдoxФ,

Pабore mавь| noсэл€flrя ф дал вь|сo|yo oцеяry' olМ
nщ этor.' чтo oош l.oсI!€цsq ra( пo пoс'arc рaбoru с тФ
саsи' в ' пo с6opy l цrаotу rуФPа' эсц'вlваsг изytl6ll.я |t
pафрoсrpан€нltя в дpyт'6 пoс€'|€яия'

п0606ь кq€*ихo€а' maва noс€.tёня' E тeрФrroot4и шro-
рoФ фmдм лt|o,lo1ваэт olФ'1o 12ф go€эl(l в сФ6i. вцс'Уn,|6.
нии oсrанoвl1лa.ь '{a npо6mмa( фоонач€iнц в 'Фдe щeздЕ
mдяя paйoннoй aдмrнисrPацииi тpфРoщш вмeдлffi ьнom
peщфия, 9ro плoxoo |(ачoств0 вoдв' пqдaваsr.oй ц€|{тp6лl'}
ваниo дэтсlФily сэдl шкoлo и x}rгaляl! блаroyсYpoeнн* дo oв'

oвgх сsleй' 2 ш я нц нr^даiffi
в Фмeнe' нoфхqдl'м rcпrraлыЬ'й p€мoнт 1&|@арг'рнoпl дoна'
плохoе дopo)lнoэ пoкpьlти6 ши пoлноo olo oтсyrствиэ' yстанoв.
кa нqдрсrающих дрpo'|Gыx зна|Ф€' |(апитальвый peюп сeлы
схoro клy6а в с, талoвка и yстponс.rЁo зр@ьlioю Фa в мБУ
rмфoвфй киц'' oтсyrсrыao фиflut сooрyxeний на ooo
.талан.2' и сorpalr6нh6 paбФш ggсr в Фязи с ttpoддtoй MтФ,
эro дал6|Ф но пoлный n6p€.€tь пoo6л€ll о60знаl€ннц meй

пo линии гo и чс. 6лs.qAаpя пoл!.€шыl б|qдxerяш
срeдсrв из фogpыlom фндр пpавrrвл*rва PБ' сдвmнэ
ll4ll€pалtrФэаннai пoлo.a в rэсr'Фстl малъ|шlc' rдe нsq&
нotegпю вoзнxrФ уrPФ8 п€!€Jqia ,lsфoro шрa на ф.
!'ш'ryуФ фсt€i.а о.|oэ€r'aяffi на€вш (в апрgЕ pа6otн

пo линш хynьrypg всэ *dш* repoпpияrrя лpeoдяrся
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!8,]0 свoя игPA
l7'ф слЕдствиЕ вЕли''.
lф
l..Ф .IEtт в зltG
нЕ.r lф
22.15 rycскиE сEнф.
|.l,]и 1c+
2з'15тЦ нЕ пoвЕPишЬ|
0.15 ,lуч свЕrA 16+
0,50 PEAlqия вAссЕP.

1.20 шкoлA зlюсJloвия
16+

2z.|l .здAщx rвя в
^дr lф
0.l l.дEвyш|6 с т^тy.
и?oв|iioi tшlц|Фнrr, 1!+
з.l5.з^lEPянный
lиP' l2r

lllт
!.ф .счAстлlвы вIE.
сЕD lф
10,05 мyлЬтсЕPиAл 12.
il,ф ш(oЛA PЕмotlтA
12.00 двA с lloлoвинoЙ

12,30ФитнEс 12+
1з,00 д),Pниl]ЕK NЕт
l6+
1з.30 экотPАcЕt]cЬ|
вЕдyт PAcслEдoв,qниЕ

14.Ф .оУпЕPинтyи'
l.lия' 16+

16,Ф lФмЕдt4 к,]A6 1ф

19'з0 хoлoстяк 1ф
20.з0 coмЕDY cLUв 16+
2,l.00.пyнкr нAзriAчE.

22.з0 кoмЕди клAБ ]6+
0,00дoм.216+
l.l0.yE!iть виплAnr
iф
4,10дolд21ф
alo rслEль| вo вPЕI€-

14,ф дoк, сEPиAл 12+
15.оо oT'|ry Poссии
16+

3.ф дo[l.2 ]6+
'r.Ф .фЕды вo вPEпE.
нll'lф

10,25 EдимдoмA0r кA' 16+
11,20 пЕPвAя пЕPЕдA.- 10,20 мyлЬтcЕPиAл 12+

l0,о0 r3oлoтAя Pыь

10.45 лoтo миллиoн

1з,00 н4]Ать всE с
18 20 o,]нAя стAвm 16+ нУля 16+
1s'20oБзoPчп 14,00 пЕPЕзAIPУзкA l6+
21.00 чиотoсЕPдЕчнoЕ 15'00 кoмЕди клA6 1ф
пPиз|lАниЕl6+ 16,00' 20.з0 тнт м|х 16+
21,35 цЕнтPAлЬrjoЕ l..!l .пyнкт н^знAчЕ.
тЕлЕвl,4дEниE 16+ ния..r lф

сЕгollllя 9.Ф мyЛьtсъPltA,|ы 12+
9,15 Pусс|ФE Лoтo 0+ 9,.,5 сtloP-пloтo 16+

, 3аioNМ ф.м' сrвп лpr4Фвfrь с
фpoнта oДoсa,ванe, веPну'|ся и гэФша
кotlстэпинoвич дфpuнl!н' в .1946 roду oни
с мaiioй пorcнились. oбs pвфтвли в кoл.
хoзэ . п€л3 на тr€кгopei
no{oс€, в 19.|8 mду рoди,lся сын i,tих.ил, в
1950 - дoчь нина. в 1957 . сьlн к0нст6нтин' в

no н€ пPишлoсь дoлro псllоrть oтqy' во.
йна даriа зlаъ o сфo' в 1970 'qA/ oт'rа нo
ф, i'|аriа в 47 лeт o€дoвала' и ФФ кзнь
пoФтила свo.1rr дeriм и внyхам. c 7Фх ю.
дoв маи pабoтала лoварoм в юлxoз8l на

Hэ кoiё. а 6ы@0' и на
шoсилэдв' pа3вoзила o6eды тр'ктoPисгвм

гoды пpoлsтeли, мы всe вырoсли, мама
дo кoнца oставалась дo6poй и €60тлив0Й к
нам и нашим дeпм, oна paдoФ.ф yдa.
чам свoиi дgгeй и внyкoв и olop{aлэсь' кoЁ
да юly. тo из нас былo тpyфo, и @rда.
ка{ Пomа. пqддфDlo.вала нaс' да и кэfi eй
6и0 н6 pадoвагься и нe зафтпься - ввдь
шФфь 11 внyкoв. 12 npавнy|(oв и 2 пpа

мвма была fiаpшeй фqди сзoиx сэстep
и 6pать6в' в yщa из xизни саrioй пoслeд.
нeЙ' н6смoтpя на тpyдю пpo'{итylo )fiзнЬ,
всю '{и3нЬ она тpyдш6 и тp66oвалa oт
нас дoбpoсoвeйнo испoлняiь л|офo рабG
ry и 6gть ч€ствь|l,и. А xаt( oяa рaдo€эл8сь'
хorда наша бoльшая JlрР&|ая сэr.Ья сo6}pэ-

н6 сгалo нашen Памы. а в.a' каxsтся.
чm эor эойдer в c@м бeл
кo, rлянэт на нас дo6pым и rD€6oы€льным
в3rлядoм. свэтлая, дфpaя nамяrь o нащ€й
маП6 нaвсэrдa oсганsтс' в нaших с€рдцax' в
памяти pqдныx и блшкиx' всэll кто €6 знал'

дoчьншr' с' итанцs.

Pi6с.iп шE*н .P,rу.льфь|э услу.l|r
пo ул' л.шt.' 58 {зд'вre спpoй nф).

БoльUJoй выбоp цвeтoв' вэllхoв' 0Ф6д0к'
паяпниrcв, пaмfl,gбe'oяннэ' rrpаrioрныe'

всs виды prryальных t1:лyг. бPигада пo захopoн€нию;

ц€нЬ| oт пpoизвqAит€ля,
тФ' 89516202469.

11,55 чyдo тЕx|]ики 12+ 10.50 пEPвAя нщиФ
12,25 пoEдЕм' пoЕдимl нAлЬнАя лoтЕPЕя 16+
0+ 11,ф шкoЛA PЕl,olпА
13,фдAlныlioтвЕт0+ 12+
1иn doPoх l дPoБьr 12,ф пPoдElФP 12+
lф 12,Ф двA с пoлoвинoЙ
llа) .гP^)шцнкA н]ф nooAPA 12+

zl0 .IoPсxиE д}явo' 18.ф rлиtlA в тoлпE'
ль|, сlEPч. сyдь6ь|' lф
tф 20,10 |@мEllи к,]AБ 16+
]'05 ФУт60л, .зЕнит> 2l,ф экстPtсЕнсы
.|@ьlльясoвЕтoв' вEдyгPAсслЕдoвAниЕ
з,]5диlФй миP 16+

22,Ф rxoлoстякr 16+
!.E!дA 23,00 оомEoU WoмAN

11'00 .EщE нE вEчEPI 16+
12.Ф.вoPoБЕинA 0'фдoj!,l.216}
льдyl ф 1J0 <двoйв'кдьявo.

ЕвPoPExoнт: впсoкаpв' лaминаr' двв-
pq. o6oxi въФ64,в'нф сгвff' tiФ@.

тeл.: 892,lз96.t924,

тA|си .экспPEсс'' нeдрр6Ф, т6п. 40.з0.66-
пPaдAЕтся xфuлa с )rcp€бёнкoli' твл. 8911ю316041

пРqдAк}тся хoэы. 6вpаны, Фю. тФ, 8914€471085

пPиниI{AЕI, зaказы на cpУбы из
тeл' 898ззз58280,
пPoдlAю сeнo' 600 рУ6, зa цэнтнeр'
тeл'| 89244526770' 58-}67,

в c. 3ыpянск'

Мrгrrпв .Uilat.S" пpeдлrгаeт:

> lllкoль|iьlсnP'lн8длсxяoспr
> oф!с'lысnрiяaдл.'|'Ilogги

tt,{зlq€ Фn!l!
Plsoга с opгilfiФФrш no 6.зt!лrcriol.у paсчgry g iд

Адpсс: ул. сo!сrс|Фй арfdr 7(Е)' } Atfiao!

кoллgrrив peдaщш газsrн rпрlrбай6.
лoqr внраl€eт г,'y6окoe сo6оn6знoфниe
oтвзтflвoннoмy сa9eтаpю Елrсэ€вy паФу
никoла6вичy lto пoфд}t сli€pтй orцa

ltllкoltаfl паыoвlчr.

Oкoпшaя кo}lпанtlя
(нП.,БЕсA))

Прллaгreг:
o Евpooшra vЕкА с цpoтив взJIoмoм

o ogтrкnеЕlc бa,1кoяoв
o Poльcтaвпи

Бссrrnaтfiьй замеD! Кoncyrrьтarрl!
дoгlBop! гфaEтяя!

кPцIw oT aoп6внK
Тед': 89021 689-345

yл. сoвgгскoй Api,шr 7 <lЕ> ' \trarъзr'a,n|)ua|ib"
oгPн] з110зz2r:'Фo9rl'нн| 03l101i.з790s

тPE5yIoтся

51.з.87



a€
11цц1aъцд,fr.iip

дрPorую п,ъшнhlцу' сoс'pу
xAлЯвинy наталью

пфдDaвлiёrr с ю6r,!0€яl
B фнь qтlon Фaoный aся podня
тe6r xeлaen Ф!o2o Фacnы'
нё пnnь фз pвёвmЦ ш dня
и eнaпь лфыь@ @ waфu!
B Ф@ . чno6ы фfui u лad'
зdopфe кРлкoe чФф быф'
и aldь!mб g нмd'
и флы4e чФф @da фЙo!

дoporyю дoчь' сeсrpу' тыюl плашяницу
викyЛинy над€'t<дy

пoздраФ'eм с дiёt po'*дeнrяl
Дopozaя' fi'pudцanь ftn . вoзpaЙ m'

чN нado'
в хtлнu ПoхФaём мьl u doбpa' u лada.
пусmЬ чуoeЙьЙ opaзoнuKф б\/deп в хвнu

бфЬЦ]e'
пуcmь a1aфauФ мz@нuя dляmcя Чmь

l{ама и вce рoдныe.
_ъ*:/ъ.

дoporyo' любимylo i'амy' 6а6yщкy'
пPа5а6yшкy yдAЧинy Aняy

иннoх€lr'ьeвнynoздpашём с ю6шёeмl
нoЙa?o zwсmнo' нo Ф.яnнo
cвoй 0eнь pa|.фRл onм*amь'
Ухфяn eodь| бёзвoз4pamю,
'|х n.лЬl|o уФooaй aДnamь
лon 6взo2лфю0 nыeнuё
нu.no нo в сЦлaх уoep.anь'
cozoaя в ф|Ь maoЙ ю6шefuь!й
Xonuм, pфraя' пaаФanь
ч|||.б Флpaкu 3aNocу хuэl|u
зф,o@ mЫ бшa в.rфa'
чп1o6Ы в зa6omх rcвсфreфЙ
тфя нe фEPuлu zoda!

сыя Aф@lrДl; fleвffiи лю6а' наФi
вiуx' Aлercандp' випop' татьянаi пpав.

нуш Aлeксeй' иpа.

*)-с' l loздpавляlo, yrPюitoвy пф'ty нlинopoвнy
с ю6rЕell

11успъ ||poхpaснЫ| 0€нь pФкooнuя
Дapл фaЙe нa цфa'
БуФФвмнuMы
тolыo к ryfu!ёму всвфa!

3oлoвха i'ap!я.

кoллol.'иэ итанцинсxoй 6pачe6нoй'м6y.
латoриll пoздравлЯer

кyulЕвy мapию ивaioвнy с 106ивмl
|te кaхdь]a 2o0 naкaя dana'
|te кaхdь]a 2o0 вфь юбuлeЙ!

!:*tr#i#:#:#;:,"* *
11ля мю?uх вьl. oo?uня нeoа. r ''\
Для мBoеut - oodoлao вnpaсnвU -,1 .
|у|'4NuнЫ o mafuх мё]maюn' I
с naKuмu хuзм вedЬ весeлel1!
пуmЬ вaм ydыa ульl6нёmФ'
A хuзнЬ nуЙЬ dфкoЙ oбepФв!

дoporyю тoPxoвyтaмаpy Aлercандpoвнy
пoздPавляёii с ю6шeeмl

[]вe ФnёpRu сo2фья у Baс в ю6ureв.
Bы dPeкPao!ы лu||oм u ф|цoD мu1o0ьl'
м@ uз M' W кa.da-ф хorefu'
B cвoеa жuзru вЫ cdфanь уcлeuю фdu,
мы хвлaev Baм мнo2o фop
тёллoBы on фуэea u любuмol1ceмф'
Еuф мM фбыmuЙ чу0eфЫх в эaлace'
|lнozo padocnu' Фma u dфpoпы!

д€/r'' вt|yli с€tы вёpщ'нинь|х.

$Cйi}l
8ддмянистpaчия мo.нэстepoвсrc'
l! сп' мБy .нэстspoвсitlil киц
ll no"дp"*"- 

" 
.о"n**

пAтPyщЕвy валeнтинy яpфаaoвнуl
)кIlэнь, слoФa кнuaa' нo' a в |фuлeЙ -
cnpaнuцa' не gaПuсaннaя в юL
и ryЙ ЧdЬ6a сфuм бФЬuш лePЙ
Её paФuM фaфьф u doбpoм'
Дo6ввun яpкuх rФacoк u цвonoз
и rюdбвpёn пo6oльulё яpкuх Фloв!

вAсильEву вiл6.пfi у сot.нoвну
пoздравля. с 55-лёпёмl

nуcmь к*0ыa deнь dpuфn c nemoм
u padodnью'

o сaф ю]oе ч mo- mo л pu ю фm'
и п'.nь лFryaшЙ лom deь pжфнuя
Пodapum вaЙpoцФ ga Фф eod-
l1увaЙ всвrda хoлaнuя шФнфncя'
лeекo u umopвФa 6уфm жumь'
и pяdoм ФФB блuзкue' fuoбuмыe'
c кем naк лpuяпю Padomь paэdелumь!

\

свarьl: Aлerceй' смлана пeтPoвы;
вяyчхасoнeчв.

лю6имyю reну' мамy' 6а6Цшq yгPюмoвy
пon!нy нпxaвopoвнy пфдpашoм с юбл.

тeбя doэdPaв|nь o1oнь padы
у1c фcruщpны еoфPUм:
c mo6oю вcmpфu' кaк rezpada'
|tы Ф reбя фzonвopuц!
|te opе@qяЙcя лpеd Nыыo
и ||в Ф'сnu в нaлoЙ mru,
тeбя ceaфgя лoзфaвляsl',
)Кфф фamм om dушu!

Баmr' Gqдуювш' гoPФEoвн.

пфдp.мП G длct рoцдetш дpрoryD'
люб''rую Еву' Ршrу' фсrry
гAиllyк нашью AлorcФвнttl

noфpмм re6я c d]eg pцaeцв
'| хёlм ю 0Ф фaa
co'.paнum в 0ущo зaмp, *erc'

'ж":ж'ж""*
зввы нa iao ю.ttloll' :AР
L||||фьl фpвФa rnь! нuкoфa ю мaлa, ,
L||||o6ь! бс0Ь! oбouЦa n@a ф,.

\]mфы Ш'энu сФпu1Ыo мa]oфнья
тeФ нe raкudaлu нu<oфa.
и нadeхф' u фeM
c 1'06oю ffiвaп'съ бЫ вФda,

IlуЙ нad'уfuл ф.a,,Мe
B эфа NB/€'ю' бoPьбe.
ДaоreБФЙФ1EN@м'
atg@mфвсфь6e!.

кoл'ъrтllв п966йхaл*xom сPцн
пoздрашd с юб,л6€н

тoPxoвy тамарy Aлercапдpoвнyl

tapun фФ ф deнь
ЙФлёm!

счaсnЙ _ 6eцpaareФ' fuзнu
6oэфлaлoЙ!

I1уФnЬ в кaх1o,r нamnoм oeлo
вфёnl

ллaнaм юPoшuм - у0фнo Moл-

|1усФь фuлea буфn яp^w u

кpелкw зфpoвью, кo@нo яo' быmь!
B |'|upg' ooфа u кoмфopma uФd1ненм'

1

мoйдвд!tшI6 <<СУПЕPбабvulкц

",ilH"j:'#o & СУП Е Pdidуa ка >
нФ на свёre флф дo6pотo

6€оolказнoгo чeлoв€в' oн в.€m
mмy' кro нy|(даslся в лorioщи и сoвэтe'

кorда oн pзбoтaл в дPсyч' eму пpшoдшФь
инФда в@вm в чпpe yтpа, чюбg pаdищать
дoрory нa пepёв6лe, Pа6oты былo нeвпpoвopoт'
а фef всё шёл и шёл, деДп!{a pафтал и в сyc
бory' и в вooФ€св}iь€' и в пpаqднию.'' 3aгo л|oди
мФл' фdoйнo пpФxаь пo дoрогg,

c€йчас юй двдyщка на фнфи и мнorc вlБ
g6ни пpo€oдит c нши. внyt6liи. Я Goнь люблю
qly|Ф €m p€E(*| ' rфp'r Е ш*

в интepвь|o с дёп}rатoм Haрqднoгo xypала c'г мёзeнины'
о6ор(далф фпрoо o (зaкoнe димы якoФeваD' кафDщeмФ
yоынoФeния дфй инФPаннь|ми Фа)<данами, закoн лринят' нo ,

Есть мнeниe
ника{ нe даeт мнe лoкoя вoпрoс {oтoPый был зад6н в ийтeP

вью кoPр€спoндsнтa (гlpибaйкaльца, в Na 5 дeпtaатy нарqдвoгo
хyPdа с' мeзэнинy oб yсЬ|нoвлeяии нaщиxдereй инo'сгpанными
ryа}lдaнами, в oснoвнoм aмepиканскими,

м€ня oш€лoмила qифра . 59000| 3гo eтoл6кo дeтeй пeрeданo
на Eоспитани€! и этo пpи тoм' чтo y нас низкая пpодoлжитель.

дёпyЕ yrвeprlqает' чтo этo дeлаsтся в инrep€сах дeт€й, |.lo
a€дь Aмepикa дgл€кo нs Apyя@ннeя нам dранa, ЕФь фrии'
ФгдЕ дeти nofl6али oт юorcф o6paщoфи yфнoiифoй. я

пoqдpaвляGrr дoporyb
xeнy' люoиr.yю r.амoч|(y'

бa6yлю
Фeдopoвy Aл'!у паФoвнy

с юбxл€€мl
мы воe тeбe }(элаэм в юбилeЙ
здopoвья' дoл.их днeЙ' yдач и

свeта'
чтобы любoвыо близxих и дpУзeй
дyша твoя всeгAa была сoгpeтa.
чтoб ниxoгда т6б€ фды нe знaтЬ'
нe питЬ из чаl1,и юpЬкoгo

стpaданЬя'
и осeнялa Бo)l(ья благoдать
всe твoи мыФи' чyвства и

дgянья!
.trylqдЙ'' внyй t Фrуч.нr!g!1



c€йчaс мoй д€дyщка на пeнсии и мнom вpэ-
мeни лpoвoДrт с наfiиl внyl{ами. я фoнЬ люблю
Ф}шать eю PаdN и иdoPии из жиэни'

cядeП pядф c дe.дyщкoй,
пфФpимoтoм'oФм'
каi всe вмeсre дDхнo

Bспoмниri сдe{yшxoй flpо лem'
кaк пo rpибы хoдил''
кaк ',ь| сeнo yбиpали,

нш(orда rioй дqдyшка

пyйь шФт мoй дeфшка'

Uarсtr Бyзrн' 4 @l ш@' пrн6ия,

stПs.
; riРиБAйIcльскAi вAi6нHAя Aдr.!и!исфAi{,iя.'

PAспoPяжЕниЕ
om 25 мapma 2013 aoaa ф49

в€дь Aмepика дdGкo не дp)oкsств€нная нам отpава, EФь слЦaи'
кoгда дeти пorибали oт жeстoкorc oбpащeния yсЬ|нoвигeлeй' Я
Фмнeваюоь' чтo амeрикaнць| прeФeдуют тoлькo гyrjаннyю цФь'
yфнoМяя нашихдвт6Й.

деп}тaт }тв€p,{даei чтo закoн o 3апpeщeнии yсЬ|нoвлэния дe.
тeй инoстpаннь|ми Фаt(данзми пPинят в пoлитичёскиx интeрeФ'
нo нe в интep*х дeтeй' y кoтopыx нeт бyдyщёгo в Poфии, A вы
yвePrны' чтo зa фаниц6Й иx r(цeт сgлoe 6удУщee?

Я хory, чтoбы ка'(qый россиянин, Poдившийся в нащeй стpа.
нe' -poизнoФг с юрдoФю: ся . фаlqанn] Poс.ии)

я f,oддeрживaю 3а|(oн о 3аnрeцeнии вывoза дereй из Poсфи,
A вы' yвaхaeмыe читатфи, чтo дyмаeтe ф зтoм? Hапишитe

вал.ltтliна БoPoдинA с' тypyнтаeвo.

2, oбщестзу с оlpаничsннoй oтв€тствeннoс'rыo {6ик'
yстанoвить энаки' зanpeщаюциe двлкefиe авмран-

з даннo€ распopяя€ни€ oпrбликoвJ|ь в фици
aльнoм п€чатном издaнии (прибайкаЛeц',

4, наfroяц6€ распоpfieни€ встyпаet в сшy с мФ

Pyкoвoдпgль пPибайiальG{oй pайoннoй адви-

yтoчнEниЕ
сpe€и нoмияантов pайoняoD кoн-

к'pса (ryкoвoдитфь к)да в сфeрe
BлищнФкoммyналЬнoю хoзяйсгва
2012 гqда)' фoмe чe@pых пoбeдитe.
лeЙ, o наrpащдoнии кompыx coo6щФoсь
в пpeдыдyщe' нoмеPo (пpибайкальца,
(свoй дeнь Фмeтши и кФeвPы' и c€н.
тэхники'' был oпpeдФён и пятый no.
бeдитeль в нoминации (3а пpeданнoсть
дФy и пeрспeпивнot напpавлэниe}'

им стал диpeпop прqдпPиятия ooo
(6ытс€рвиФ Hикoлай мивйлoвич ши.
ханoв, oя бь'л нaФaжд6н диплo'oм и
цeнным пoдаPкoм (кoмплe6 сваporнoФ
oфpyдoвaния, на6op инФрyмeпoв и
рФ.бoнa-рeзнoй тpУбный нафp), пG
здраФяeм пo6eдитФя с зaслy,(rввoй

п. кAзь{!/|иtl.
в}|иi'AниЕ

з аnpeля 2013 . в lG.00 чафв в мrдц
пpoвoдМ 5rй рaйoяныi ф6dишь квн
сD.ди Мoдёшьlt Фм'яд на ку6э{ Фдe.
ла пo дcлан мФoдёхиl фrзич*кoй кyль.

''1 :a:,:.

, в связи с пoвншeниe' Емлepaтypы наpyжнoю
вoздyха l' р'eньшeflиeм шщияы льда:

1' закpы1ь лeдoвyю пeрепPавy чeрg peку сфeF
га на }|асrк6 автoмoбильнoй Aoрoги туpунтаeвo-
oсrроr.]ъ|Фoв|(а.tl1ep.инo {18+ф км) reс.нoйдopФ
m татаypoвo {0 кltj + 900 м) с 29 маpта 201 з roда, нвсrpаqиx г|o. гaлlr$'n'a.

дoфryю sнyчэнЬky Apфsвy тfiьянy,
)Дeяицy ]1 юаЙ кoмeнс{ой сoш
noздpaФя6м c n0б0дой в paйoннoй и
pemубля}сloйtrиммФ}mфmй.

уtпeхов] Eaбyш*а машв' дфyш€ Пaщa

дайте' пoшyйoъ яoмepлeн!
Бyшкофй!(кoмa)

xФим вь paзитЬ свoю фa.фapHociь
ся6иPoвoй г. Apдaшoвoй т Hнаeюй
о УнaФевy с ' Чepнeцroмyк ' AнтoHy

нравишЬcя!дaэaЙ c т0б01i дpухиrЬ!

xФy обpатиr# (oвФм frо эщii н€

з иpа re6yдьишRoй
вефн икa э нтaлЬцeм' ' ы цe пoтepял a.5? пфeм y

с6фяа изиp{Плив ФФ3ифr
в c т}тyнъeвo фъ симпатиcф'e пa pни 2 oпoвитecь!

,----ждем вlшиi' .
l sмsФ*t ,

!---+79149831796 _.,-

AАPЕс PE|]^||ц|,|и и изp^тE,rя|
671260 ' пPи6aЙныЬcнuй Paйoн'
с, тyрyятаевo, yj, Ленинa' 94.

Е.mаil: рdЬ-о7@mаil,ru
PeAаkтop: n5J6 (фаkс)

PеMама:4].6-50
БyхЙ,тepия: 4!6Jо

Ч, ; i l "  Фаьтичесхy .  l8 'oo '  ас , '  2 / ,oJ ,  J ,


