ца' 12aпpеля 2013гoAa

BщE
стP.5

стP.2

Кaкзаписаться

напpиёi.t к гopoдскoiily вpачy

истopия сoлдатa и кoня Pыжки

шБПtШпЬGItПп
llP
PьБшlШ.20l4D
EлE

п)PБУнoв^.

;'!

I

вниEфи.lll
27 алPeл' 20,|з roда в tl.00 час.
в с. тypупа€ф (м пюuиди)
пpoEoдrтся сёзol|ная яр.apra no
пPoд''r.сэльсl.oxoзяйсrвaнннx
AФopтиreпpeФизyeмoй пpoдy{ции:
пopoсяrв'{ypы'
схидки.
дaйсгвy|oт

пDиrлaurаФза пoхvпка'и|
пpиглашаeмк ]д]аФиюв ярмаркe в@x
xфающиx лиц сo сaoeй пpoдyкциeй,
пo всэii вoлpoсзм oр.анизaциияp'Jаpки
oбPащaтьсявприфйкaльскyюPaйoннyю
админиоpацию'Фпop Aпк и пpиpoдФ
пoльзoМния'тeл,:51.4.87'
Aдм'l.истpация мo
rпри6айилюхий Pайoнr.

тa*e райoн прeдdафиа eщe oдна кoманда в
сoсrавe пама вeрбицкoю' Aлeкфндра сeмёнoвa'
пафa шишoна' ЕвretsияБoродина,пo жpeбиФnм
дoсвф tд]doк l&106. гдe пpaпичфки pыба нe лoвилась, и пyбь Рыбаqкаяфoртyнaнe блаююлила в
этoтpаз нaшиммфoдым Pыбакам'нo вeдь,вк rлaфт
пoслoвица,главнoв'нe пoбeда'а y'iастиe!
пoбeдитeльницeй
оала
из 16з комalrд.rraспиц
кoмaнда yпPамoниямЧс Poссиипо БyPятии'yлoв
rPиз. ' yАэ
rпавнь'й
сoсгавил2'?70к oPа вь|иlPала
xант6р', машинy спaсэтeлиpэшили пeрeдатьдФдoмУ .малышoк' в yлаь.Удз,втopoйсталахoмавда,з
xабаpoвскa(1,966MлoФамма),oнa выиФалaлqдo{.
ныймoIopссyдз'qn',трerьeй названаdэrcneдиlop(1'9кшoгpамма)'
пpиз.лoдкa(Адмиpвл410',oбщий
Фс yлoвавв кoма.lдпpeвысилз9,7 шoФамма
самый крУпныйвшад в угoв внф в/noр пронen
кo (кoмarда гoстeхнадзopa),кoтopыйпoймы pыбу в
1'з05 rилorpамма'otsпoлy,ш фeцпрjз ФeдepаLnи
опooтивнoй
лoми Poссии. бил€ т нa EвoазиЙскиe
сopeвнoвания.oс.oрт,внoйрыфпkeв с6рбию Бьли
oпрeдфeь пoб€ д итeлии в дрyП{ РoмиJациq,та^
самoЙ л'|чшeй жeнскoй кoмандoй стaла (3oлoтая
,152
Фaммa, caмoЙ
ры6ка', Улoв r]afrниц Фавил
л)дrureйфynлoй пфдepхки назвавы (мeгадeвyшки'
из юмпaнии(мeEфoн),
в замви@ьнoй ча6и coрeввoфнийpyкoвoди.
1ыь

P.спy6лиEffi

.@rф

Бyi6oш@

в.в,

и

'iлoв d

был

флre.2o13,.

cпaл lу6oх' dцttюr

oтдЕл шДвид)|альaEй пPeд!!pиниgат6ль,
сoцrr. таюo xв t6pof,pqяrиe 6ш0 npoa6.

AЛЬнoй

юel|tя
оё|o€аt

npa!д}l|l|6. лd!E!или
пp€вoсЛавl'я.

ф

шryБ цвЕтoвoдoв - л|oБlтE.
лЕй в PAйoннofl цEнтPE
27 Паpт6в читaльнoriзалs цвнвь|Еo|(Aпв
вoскPEснAЯ ll!кolA вoз. тpалЬнoЙ библиoтэ|о4сolffлaсь
с060лиxy
oБtloви,lA PAБoту пepФ шр€tra иyбэ lrвeтoвoдo&
в pаПкd {ддя сoqиальнo.o oG
:
. слrдивэнияD в юнцe мapтa 20,|3 r
пo инициarиEoсзн ф пPи6ай. лю6иr€reй' на кoтopoii бuл pэФамoyдoд rтypyн. ботанЛmн р6б0тъ|на тoкyrщйlщ,
. сoсro'лся вьl€здlю|l лФrsr. rDФ|(дан rальсroxypaйoнy'
. в cslrэ сoсi!a4{а. зa вrвrя ввда
тaeвq(ая
дЕr0(вяшюrв rclqрсrв'.с
r6lБлиottoqы
и пpdol|сlЛьr pо. aвroслoвяl4я насffiя
смс.ro.i
! oылo np,*
в пPиБAйr"AльE
цeрви о6лятypyхrэФ rep€я ^лэi.
:в.нo 11 Фаi(дaн' пp|i*Fm z паrcв
пpoйдЕr 19 anpаля в pамках
. дoкyllвl{гoв на пoлуч€ниo oreмe сандр6 Бgраш|o4нa вофбнoвила
pа6€
н
кв'
pабory
шша,
7
алP€
л
i
o6щApоссийскoй
anrии' 3гo бyд€т
п0ф6ия
на
пакsг
вoсlФ€
с
ная
сячfloro
:
.дoкyмsнтoвна пpисвo€ н ив3ваяия 20'з r' в прэqдникБлаmвeщgния (Бoльшo€ лигoP€тyPнф пyreщ*
: (вoт€pаt тpyдa Peфy6лики Бypя- пр€свягoй 6olopqдицы' дoю.lш dшer! oнo 0хв6.lитнs тoлы(oмo.тияr, кoorr6
pазyчши нoвyю пц0, выпФнили сrcy' нo пpакгичoскllвсo юpqда Poc
б'i6лиoт+
. Dнли пpeдoсlаФэн! yс,ryп паp5к' апмикацЛюrпflцьl над |ryпoлаr.l'' d( в М@л6B6с10й
2l,00 часAф@'цDф.
ra.
кe
с,тypyErаrвo
с
18.Фдo
{аiвpа'
кФop6'e
пo
про66€
oтдвла
в
фсeдр
с
ot'Фx
:
тyшкoйгdинoli и nqдаm.вr.tшlФ,lъ| пpoйдyг всlD6lи с ипepфNми
pайoнy oкв!ала
с ифPreЙ вo3ник. лlqдыи' пфflчoсю,| госr,ная {Бo: пPибай@юry
дeнo в с€лах

Бypдyхoво' пo|9oэха.

з^щrтыoстpo.'зoлomйкл'o.',

юас.ъ' (мфиe

из кo панииcмeAфoн',
в заш@итФьнoйчастисopфнoвэнийрyкoвoди.
тeль P€спyбликанскom агoнтстваБyмбoшкЙнв'в. и
lлава Баpryuflqoro pаиoнэ мeльникoви,в вpr]или
pайoна с,A, сeПёнoвy пepetqдяUrий
флаr rБайшюкoй pь6aлки', в 2014 mди кorдa
ryPниp пPoйдФ в 10.й Pа3 и бyдeтnPиутoceнr oгим.
пийскимиlpам в сoЧи' oна бyдoтлposодитЬсяна т9p.
гавaнь)в сeл€ тyрха'
ритopиитypзoны(Байкальская
глaвнымЛриФмоан6т cтoйorалeндкpyзepD,

наш |9ай'' маdeP
квч6(
цв6в из

к0нф6тП тд) и дp. A l д€тскoй 6и.
6ли016кэс 18.ф дo 20.00 час. для
р€6ят пPoЙд}т{Библиoсtl!lэPм) с
мyзншьнoй ланopамoй и кaл6й.
дoсrоnом' хoнкypсoм кэpаoкв и
дrrсlФroкoй,юных чrгаnвлэй зд6
.цAtп
с н6тёpпыиф.
AEтoБyс
c 1 Ф 10 апpeля201з r pай.
ollнь|м o мвд лpoвoдился 1 зтаn
пpфилапичФюй oпapalrии (Aвтфyс',
мEt(дyнAPoд|{ь|l. дЕБют
30 rcpта в Kяxгs пpoUJёл'н(дyнаPqдяdй typниp пo шэхмaтаr.' пG
с6ящённый памяти д,3. Бyдаeва'
зaслyxeннoю pабoтникаoбpаФвв-

ния сссP наши эшяш.
юpий Б€.
лиюв и мяхаил тyдyпoв' щс'ynили

.
;

дoсгoйнo, зэняв 8.э и 17+ мeсrа :
сooтв€тстввннo' фe.ди 132-x r]аот. ;
никoв,
:
мини{oлЕйбoЛ
:
впврвы6 в pайфe пpoшёлтуР .
ниp пo riини.вoлвйбФy. пqдpoбнc .
стr' в слэдylouloПнoПePе,
:
.пPивяlq сoБAкyl'. :
лoд такимнaмниeм 10апрвля .
в с,тt!yнтв6во пpoшла сosмэст. :
ная aiция |JJкoльникoв
тсoш Nh1, Рассчитываятa0м o6pа. :
Jом досn^{аrьсяAo фрoслых' двти .
яffiандартho пqдoщи х peщeяию .
(с06g]ь€Й пpо6лэм!'. гloдрoбнэв
:
Ф yчасп'ках и opвнизdopаx - в .
слeдyющвмнoмeрe,
:

надоотмeтить'
чтoвс€ Участники
пoд iaшм дeвизori лpoхoдш 5 апpoля
фoстивзля
фрьёзнo.
с твoрч€ с кoЙ
апбPtrад Dныx янспex. |(кoн|rypсy
пoдroroвились
lФt|lryPс4edишь
тopo. дopoaoФ д1116нrrя' в |(сtopou пpll|я. вЬlдумкой и изряднoй дoлeй юмopа, и хoтя y 60ль.
лx уч'сrxo сёgь щш paйo|r.. цtrcлы лeвoбэ. шинdв кoма1lд вазвэния tсвeтoфopa) и {сввp.mФй стopoнь.' s сsязll с .ащь.rer лoдрф.
тoфoprихи' @падали. нo сю*еты былЙ oдиN
нe сюп, и npoвeдyr
п.PпPавн' учафmь
poв пoзre' тoгда 6y.
сценки' nрeAставЛeнныe кoмандами кoмsндo' o.рeдeлён пoбeдитaль' кo'opЬrй пpeдст'. скoй' кикинqой. гopячинскoйи грeмячинскoЙ
школ бЬли интeo€ с ными и насыщeннЬ|ми.Ho
.ит pайoннs peспyGликаxсxoм
фoстивалa.
нвдo oтмeтитЬ'чro прoв€дениe soф фeсти. бeэyслoвнь|млидepом стала тypyNта€ в скaя шковаля нaкaнyнeтёnлыхднoй и лФних каникyлак. ла Nc1' кoманда инспsктoрoвкdoрoй (noр€ в oc
на дoрorэхпoяшяФФ вф питалы хyлиrана-g€ л oсипeдипа и привяла вro
ryалЬнo'какникorда.
фльшo дбeй и пqдpфткoвнэ aeлoсиneдаxи скУ. в свoи ряды зыряiски6 ивслeпopы свoD сц6нкy
в видe тёлepeпopтаre, oкoнчат€льтoраx' вoзpаоаФ чшo дтп с yчасlиф дeтeй' и oрвниФши
aorcмy знaниюпpавш дoро(нolo двМtя
ю{go {o пoкopили юpи пo{аэori видeoQильма o npФ
инфeкropы yAeля.oтфлшlo€ знaeниe и пePeда. филапичфкoй ра60то сpoди вoдЙтsлsй и стали
втopыми' и тpeтьoй сталa кoмандa инспвктopoв
ютэти3наниясвoиi'сs€ p сlникам,
пoслs приФтdвия yчaстникoвкoнк}!ф нв.
pайoнy
пpи3Ь для пoбeдитвлoйпpиo6peтeньс пoмo.
Чальникoмo мвд пo при66йкалюк0му
ynoавлsния
oбpаз.. щью дeп!тата нарoднoro хyрала А,д, cepёдкина'
Б,в,oфввым и начальникoм
пopвЬlми, а члeнoм хюDи 6ыла Ёlo пoмoцникЕ,м. гooина
вaвияA,и, ляхoввмпpаФ вьlстy'!лsн',lя
пёro кAзьilин.
фrл6сн0 xeр€бЬёsкe' былo пpqдoсвмeнo кG
мандs rклаксон' из кoмercкoй шшы,

12апpеля 20'

oФ'1ЦиAлЬHo

БUдl|t ]пABьl
;;'ii',.#хx,,
Anё*саФn

зAтEЕв.

вся fipoшёAu'ая н€дeлi mавьt pайo.
на C.A' Cetёнoe 6ыла пoдчинeна пoд.
мoвкe х дayм знамeнатeльaьш оoбьts
тиям: вь|Eyплeниe в гoсдyмe Фимeн'
пo вoпpфy o Байилe 9
P*пy6лиg
npeдdФцegy
виз*ry пPэзидeфта PФ
в'в. пytlна в 3аш pаЙoff' в сeлo и!ь'н.

мapшрлы' а таrоrc fleрвoфleрeдныe мepoпpиятия пo шрe

.1tt t..} t.

'i'

зчачиlфьнyю часtь рабщeю вpeмeri rлава paйonа.о.
вмФнo с и'o, замФитeля pукoвoдитeлярaйоннoйадмини.
Фpации Ф t 3абeлkинойпoтратилина пoдrcтoвкyматepиала ( вь|стyплeниюrлавы в госдyмe, co вceми пpoблeмами
на иceданиe в мoскву нe выёдeшь,aк, чиФo их тЬма, нo oснoвныe
вoпрoоь|,связавнцe о Байкалoм,eгo oхpaнoй и хизнью на eD 6eрe'
вх, мoхнo сфoрмyлиpoвать.сконцeнтриpoвав
в три rрynnы:
. мияниe закoнoвo Байkалe нa noвсeднeвнyюжизнь нашeФ яа.
Фeния. и. в пePвylоф'eрeдь' на вoзмoянoстьизмененияфаниц на.

- лeсoпpoмышлeнNцйкoмплeкси eго шияниe на БайКФ;
. фeрeхeние прoчих рeсуpсФ (в тoм чиcлe oхoтрeсyрcoв)и иХ
ЕФи подmrcвка к выФyплeнию
в
гoсдyмe ' Фo аналпичeцая pабoта' тo ффпивнoe испoльзoваниевэкoнoмикe райoнаи peгиoна
вcтpgа высoкoD юcтя иoпoтливaя' оЕ
дyмаю, чтo именнoсэтими пpoблeмами(в тoй или ивoй тpaпoв
кe)Dава pайoнас.A' оeмёяoв вь|отупитв гoсдyi'e,
внизациoннаяpафта.
впoлнe вoзмoжнo,чтo pecпyблика дo@рив емy предФаМeниe
Pавoтpeниe
юпрoф o pазвитии
peпoна' таиe вь ceтила дoпoлнитeльнoнe oднy рeгиoнaльнyюпpo
лeфпрoмышeннф кoмплeкф Poфии. и в частнoФи' в Бypятии
дфo, мoхнo скаить' знaмeнатeльнoe'вo всякoм Фучаe' вoпpoФм
как Фюpится, дoxивём дo Фeдyюцeгo лoнeдeльника и в@
лeфпpoмышeннoю
кoмплeкф Буpятии вряд ли yдФялФь Ф стo
рoяы шудаpства мнoro вяимания,с тeх пop' юк в @удapствeвныe
|.lа пpoщедшeй нeдФe с,A ceмёнoв тaм
dpy|(ту!ы п@ти тpи дФтка лeт назад yшли рабoтль вoрoжeйМн
в.P(eнepФьяцй дирesop кoмбината(зa6айкdлeс,)
в министeи маниe yдeлил ooo (талан 2'' пoолe opвнизoваннoй им вотp*и
pyкoвoдФщ пpeдпpиятиЯо зампрeдceдатФя сoвмина A.Е, Чeпи
dвo тoпливнoй f,poмышлeннocти PФ' и пpoдайвqда к,м (2 ФФeтapь
кoм, пpедпpиятиюбылo пpeдлoжeноразpабoтатьплан фианcoвo
oккпсс). в миниfrepствoлфнoй npoмышлeнюФи сссP Бфyфoв
окoнoмичёcкorоoздopoыeниЯ' оpoк . oдна нeдФя' о прoверкoйи
ю. визит вв' пyrина в рeспy6ли<уи pайoндаcт нoвый импyльcлпк
рerиoвa и нe тoлько лпк, пoдroтаmивя вcтрgу вь|фкoгo гооя в для пoмoщи к мoотoвцампo заданию главь|вЬвжала Ф.г' забФки.
на, тaмe пo заданию главы в тyрку вЬфжал с в, оитников,замрy.
рaйoнe фбывыи глаФ PфпУ6лики Бyрятияв.в' нагoвицын и ми
ниdp no pаrвитJо тpансnoрта )| eplAтиrи и дopo}чо|o xo]яil .ва кoвoдитфя райoнвoйадмивиотрациипo coциальнь|мвoпpoфм для
пpoвeдeнияopгкoмитeтапo пpeдОoящeмy пpазднoванию200 летия
во в!e'я и! визитафвмecтнo с rлaФй 0айoна6ыли сorлаФваны
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пo з килoвапа познaкoмившись
с pа6отойдexуpнoгooпe- rilaropnoй
из Koтopыхвыpабатываeт

элeктpotнepгии кPoмe этoro' на кpь|ше pатoра диcпeтчeрcкoЙ,|'lа мнoroчифeн
даrот дonoлнитфьнУю энeprию, эти аль
тepнaивнge иc@ники энeргиипoзФляют
pфхoды пo Фeк.

зoнь| этo и floнтpФь за pа6oтoй пoдсган.
ций' засифмами водc и тeплфнaбжeния'
oxраннaя сиrнализация' видёoнаблюдэви0

' '

i,i.;:.

t:

тePнflивяыe истorниM знeplии пoэвoляют
часtичнo пeрeкpывaь раиoдь' пo лei
|poJнepпи, Hа тeppитopиy oэз ф!дчя
дeйdвyш дф кoтeльныe, pабoтаlэщиe на
в@ и oбeспфивюциe
тeплoм о6ъeкть|

инфрастрyкliPtr' a в nослeдyющeмк ним

ций,за систeмамиюдo. и тenлocна6жeния,
oхраннаясиrьаnи]ация видфtsаблloдeниe
за tepp/Iopиe, адмиьистpат,вroФ Фаr,я,
всё это в течениe дцtloв
oтфыиваeт oпeратор
вoт ъкoвьl6yдни на 06Епах oэз
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ltBPПчy
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нa данный r.oiieEt сущeствyёт npoблeма' чтo жri.
тeл' flPибайкалЬсюropайoнапpиe}€ р т в peспУбл'.
{aнo{yюклиrlичeскуloбoльвtцy иii. н.A. сerrашio бёз
напPавлeния.
xoтeлoсьбы чepeзiпpбaйrалёц' осв€ .
дoмпь житeлeй pайofiа o llpавялах заllиси и roспита.
лrзации' noс*oльlry! как oказалoсЬl iliнorиe нe знают и
пpиeз*аЕ' 6eз напpавлeния и бeз пpeдваpитeльнoй
записи на приёll к вpачy' l|pи этolli т0pяя дрaгoцeннoe

мы pазъясняeм,какнe пpиeэxаяв Улан.Удэи нe тePяя
вpeмeни'зaписэтьсяна пpиeмк вpачyУвахаeмыexитeли пoибaйкальcкoюoайoна!
гБУз (PeспубликанскаяклиниЧeскаябoлЬница им,
H.A,сeмашкoDинфopмиpyeтвaс' чтo с цeлЬюпoвышeния
мeдицинскoйпoмoщи'
дoсryпностиспeqиaлизиpoваннoЙ

53-79.
з' Чеpeз теpминал{инфoi,lат''paспoлoxeнныйв тeP
pитopиалЬнЬlx
пoликлиниках,
4. чepeз сeтЬ Интepнeт- саЙт:рeгистpатypаo3,рф
фина'1сoвыхрeсyрсoв' пoлyчeнияин
в дaннoмслучаeвы пoлучаeтemвeт o датe и вpeмёни
фopмaци,lo датё и вpeмeнипpиeмаspачeй слeциалистoвj
лpoхo'qqeниядиагнoотичeских
исслёдoванийвЬ| имeeтe приeмавpача нeмeдлeннo,
гУлан.yдэ' пpeдваpитeльнo
5 пo Jлeпpotsнoй пщтe, o6eсгeчивающeизаUrr'ту
заnисатЬсяна пpиeм к вpaчамnoликлиникии pяд диагнo- ваl!их пepcонaльнь|хданнЬx (vipNel), чepФ мeдпepсoстичeскиxисслeдoвaниЙ,
нал цPБ, для oсyщeстmeвияпpeдваpитeльнoй
зaписипo
ЛpeдвapитeлЬнaязаписЬ пpoвoдится нeскoлЬкими VipNetBам нeoбхoди|,'o
oбpатитьсяклёrащемy вpaчyили
члeнам вК (вpаЧe6нoй
кoмисcии),
1. самoстoятeльнo - пo тeлефoнy: 83012-41-66.76
в этoм случаe oтвeт вЬ|пoлyЧаeтe нe пoзднee следую.
(сa||цeятp)бoльBицы;
щeгoдня пoслeoтaрaBлeниязапpoса.
2. пo лpямымтeлёфoнам:
Увыаeмыe пaqиeнты| предвapитeлЬнаязаписЬ пo.эндoкpинoлогl4Чeскoгo
мo)кeтвам свoеврeмeннoпoЛyчитьпoмoщь наших спe
цeнтpа. (83012)43.72.08;
. ка6инeтaкoмпЬютepнoЙ
тoмorpaфиии мPт - (8з012) циалистoвв oпpедeлённьlЙ
вашe
дёнЬ и Час и сэ|(oнol\,!итЬ
2З-зз-24i
oтдёлeнияфункциoнаЛьнoй
диагнoстики.(83012)43-

90лвтBeдoшcтввннoй
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oПшaнG
t|инфина
вeдo{ФфннФ
oxpана свoю
ясropию ведer с 15 aпpoля l92з

roда, с дать| o6pаФфяия 6.10 пфи omy'
хФopый 6ыл пpизeн oбeспёчпь oхpанy
наpxoмаrа ф'яафcoв сссP' пPeдпр,ятrй
гФмв, фrcю
snаcа dpавьl алмазнo.
rc фoнда' фиaьtх
цённoстeй и дeнофroй
налrчнoсrrr loлoдo.o сoвaтсxorc @yдaF
ф.
нeдаpoм 6.й пoлr oгпy имeнoФся
.фЛнаясoвьlut.в послeдyюцei.oн l|ёoднo.
ipaтнo nёpeфopшpoвывэлся
e.o Qунхц't и задач'.
в 1934 rqду' пФe Фздания oбщeсo.oзнo.
ю tlаpкo'ата вягPэнних дoл' в ero в€дeииe
пep€шли вoйскаomY и пoлк пФ].]ил наимe
нoваниe si7}й пфк нкBД пo oхpанe0со60
ыных пpoмыцreнных o6ъeпoв'. oфицeР
фe кадpц лpи кoмпл€rrации пoлkапodyпdи
из Еоeнныx\дliлtщ. в кфрыx Фтoвши кадpы

фйс(
для пoгpaничныx
в roдыпepgрoйки и noфeдуюцийпepи.
oд ведoмФФннаяoхpана(n€ р фoлeла' тeми
жe бoлeзнями'чтo и дpyfue юсyдаpствeнныe
силoвыeструг'}pa.PоФ лpeФyпнooи,напа.
дeния на инкас.атopoв'фияансoв.-крqдитныe
oбEnы в pelиoнах,oф6eннoв зoнeкoнфлик
тoв' вepнули ( здpавoмy смыфy . вo3рo,(дe.
нию ёдинoй roсyдарств€ннoй вe.дoмфвeннoй
oхpaнымияфинаPoФии, нoвь|мэтапoмв eё
дeятфьнФи отФo фзpoxдeниe сиФeмь| op.
ганoвФqдepальнomказнач€йства PФ
с 2001 .oда пoд защитoй и oхpанoй фe
дePмЬнoю кeeвнoю yчpeхдeния (гФyдаpФвeннoe г.peждeниe (вqдoмствeнная
oxpана ilинфинa Poсс,иD нaxoдятсяoбъeпы
ф€дepальнoю кaзначeйcтф и финансoe
бlqд)(dнoю надзopа в peBoнаx Poссийскoй
4'eдepаЦии'oснoвнoй зaдачeЙв€дoмfrвeннoй

oхpань как 6ыла tэк и остаeтcя o6eс.фe
с внoвь пpинятЬlмиpабoтникамипрoвeдe
ниe надeжнoй
защитЬввeрeнных
oбъeпoвoт нo oбучeниe пo прoФaммe подфтoвм ра601.
npoтивoправнЬ
х noся.aтeлю
никoв ry (вo мивфина Pоссии) к дeйcтвиям
с дeиФвyющим
3акoнoдпФ
в yФoвиях' свя3аннь|хc примeнeвиeмспецизoваNиeм
имeюцихсясил и срeдств'
aльнь|хсрeдdв и физичeсKoЙсилЬ
в 2008 юду вo иcnoлнeниeпpиказаMи
за 5 лeт pабoтникипoказалиceбя' как дo.
Ф6AерацЙи бPoфвeфвыe.
и npeданныe
ниФeротвафинансовPоссийскoй
(o пpиeмeвeдoмdФннoйoxрэнoйпoд защи сюeмy дeлу' вtпoлняя свoи oбяиннМи пo
ry oбъeпoв тeрритopиальнь|хoрrанoв ФeAe. pазрабoтаяяыминстру(цЙями прикeам в caфyжбы сти экoнoмичeскихинтeрeсoв тайнь|ивфopма
ральнoф€ з нaceйства и ФeдepыьнoЙ
финансoю б'oдxФнoгo надзopаD в Peопy. ции' сpeди них такиe pабoтники'как зфrнецбликe 6yрятия сoэдан филиал 36-ю oтрядa кий п'п, и Лo*oв п,!,A'
сo штатяoйчифeянoфьюбoлee ста eдиниц,
oснoвнoй пpинцилpа6oтникаoхpань|- лю.
нaальникoмфилиала6ыл назначeнсeрЕй бoвь к Pодинe' вeрнoстЬ дoлry чeстнoсть и
нeпод|qляocть, уважeниe чфomФкoю
гармаxапoвичсаnкeэв - noл
дo
кoтopыйв сooтФтdвии с peкoмeндациямиry ФoинФвa грar(дан, 6Мивocть' кyльтута об.
(вo минфинaPoфии) начФ
paцeния' noрядoчнoстЬи д06рота_ oснoФ дo.
фтPyдникoв
Фрия
к Pабoтни(y oхpань|' кoтopый яшяeтФ
oтряда
из
числа
бывших
фшиал
ФсБ' мвд' вв. мo - oфицeрoвзапаФ. y3o пpeдmвитФeм
лeннь|хна пeнсию,так нач
Beдoмствeннoйoхpaны l'/и}'финаффии с 90
- лФReй фавнoй ифoPиeй,

or @й дyши пotдpaшяю
в этo жr врeмябыла сoздана кoмeндатyPа
пo зацитe oхPаняeмoФoбъeпа УФк пo Peспy- мeндатypь| пo oxpан€ oбъ€ктoв yФк пo PБ в
pайoнe.]0 пpибайкaльскoмрайoнe с юбилeeм ф oбpа
6ликeБypяmяв пpибайкальскoм
июяя 2013 mдa oтмeчаoтся5-й юбилeй06раA' БЬ|лкoв'начальник
комэндаrypь|
зoмния кoмelrдатypыв pайoяe,
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pизoнты! пp€стl!хнo t yспeщнo шадеть аяmriйскl! я!ьl|(ou
в aац|идlrr. эro Aаptrт челoв.ху oднy ,з mавяыt цerhостeй
a xfii. - сф6оAyl A вы св060дн0roвopп. пo{вmийс*'?
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t|евяome мoryт пolвасrаrься лвeядлeльфы! Фgoм
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ташe людn eФь в тyрyн'аeeкoйaмназии,o;n дeйс'ви
тФьнo cво6oднomфpят на английокoм
языкеи заслyxивают
yЕэxeнияи восxищ€ н ия,мь|вмёФec нимирадyэмсяихyспeхам
и пoб€ д ам татьянaAрeфЬэва(11класс)и Aннадарtанoва(10
gдщaвoдolэEEЕд!ильин.
юасс) yжeнePaзбaли пopвь|ми
в pайoнных
Фимпиaдаxпo анскаяшкФа,1l (A' м
peспу6ликанскoм
rлийсюмуязь|кyи дoсюйнoпoказaи сeбяна
эъпe вФpoфийскoй oлимпиады:y ка'(дoй ecть в кoпилкeпo
в нaалe Фда чфepo y]eникoв ильинчeтнoe5 мeсro и кoличeФф 6Фл0в' пpeвoсxoдящsep6зyльтат
скoй 0кoлы привми !^rастиeв пepюм зъ.6
'нoпх учащи'сqпицeеsи линrвиоичeсrЙммhазийфPoда
кoнкtpe (|.|aциoнdьtф дФтoяниe Podи).
oфбyю юpдФть вызыфeт пoбeда татьявн Apeфьeвoйна
кotoрый прo'oдш в юрoдe Улан Удэ Aваф.
(пoкoри
зфнoм 'апe пpeстижнoй
вфрФсийqoй oлимпиады
сия маfuанцeМ (8 Ф} юаф) и фтyp гoрФюй
вoробEщ Dpы}' opвьиФФннoймry oна сталаnpиз6poмв
(6 (бE) вeсгyf,Фи с pабoтoй rдФo мирз - da| тyрё срeди 7073 участникoв'набpав94 бафа из 100 в Фнoм
(oюрый
тyрe'
лрotoдилв ирхЛсхe. танe нe хgrшo @!o 3 6аmа' чтобыпoлаф в приepы и Noмeниe и nepeдаrа шикoй пpoфe@' бeъ
ши лрoфe@я ю наслeдсвуD. руавтoмэтwgи пФylить 100баМoвз Егэ пo анrлийскoмy
я36кyнo фмая 6Фьщаяф пo6eда. riитфe''
70 &ллoв 'з 12o' на6pаяных
на мeх(дtaарoднoм
экзамeнeтoЕFL' чтoпoзволяeт
eй пpoдолxить (oвoдитфь лeйнФйбeр маpвpиrа Фёдoрo&
на' чeрниФм(ая нaaья (9 iаф прeдdавила
o6\^]eяиa
зз фаниц6й. Уcпeхoвтeбe' таня!
надo|(даБPЬ|кoвA, учитФьанrлийqoroязыкаmмназии, доизд нэ тeмY {станoшeниe ФмкoФ 06
or peдакtrии:татьянапpoявилэсe6я eщё и как}rаOница peсflубликанскorc
кoнкуpф {Pyс. раФвания в Peсnrбликe Бtтятия на примepe
скaякpаф-длиннаякo@)' o чёммы пиоФиран€ o .
пpи6эйкaьcкoю pайoна] oт шиких рeфopм
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х|х вeка дo 1940.х roдoв хх фка', Pyкoводитфьeё pэбoтg михаил Aлeкфндpoвичматoв,
Aнатoлий нedepoв Yчeник8 Ф' ша@. вы.
стyпил . рабoюй лoд назмниeм {палoмни'
чфтвo как вид pФиfuoзнoю туpизма в Фe
ильинкa)' рукoфдитeлeм яшяeтся виктoрия
михайлoвнатykaём
пo итогам рeсnублихав*olo зтаnа кoнкут.а
oафты |.lатащи ЧeDнифвсхoй и тoли нестeоо.
Ф (нa cнuмкaх) 6ыли no Aфтоинdву oцeнeны

вития oбPазфния в приб6йкaльскo paйФe'
выявtв пP' этo' Фльныe и слaбыe сгoРoны
oФаФиФьнoй
фФ'ы
дo 19.17 и пo.лe
oна дбoйиo лpeдdавила фою pа6ory r пo
npаgy Эша
фrФ
l| Етo!
тom лoвeдa публиre o кyльтyPюм' рeли.
mфнoм наслeдии и о6Eпe
rypиflа рoднG
ф l:ф илынка - иФнфй
Dpe' PайМ
o Фщeннф
крёсrюм ходo с трoицxlЕ c,
ильин€ и @нoв
ropa в рабoтe тФя рас
фdрф
пaoмничФф'
хак вид рeлиfloзнoю

Фдь дo peфлюции
ryризмэв Фe ильияха'
пoфщeниe свпых мФт 6ыл0 06яиФьным
oбpядoя для npаффавнoю рoфияниьа в
нашe врeмя идёт
дyхoвнoй жизни на6eния ильинки и 6лиJ+
ющих мeпнФeй, за инreрфнeйшийдoмад
и eф прrдФафeниe тoлe nрисyдилилрию@

Pабoты вн r]аoникoв кoнфeрeiции заяФ
сeны в сбoрниктвифв 201з rqдa эют nэмят'
ный nqAаpokбМ врrён рe6яrам.)^1астникам

вo3мФяoсть nринять 'qастиe в юнф€ .
peнции щpoссийс(oro масштаба выпадаeт
кpaйнepeдкo! нo tчац'eся ильинскoйшколы
Pe6ята и их рyкoвoдитФи долгo и мнoro ра
дoКaзыиют oбpатнoe' ЕжeФдвo pe6ята пoкФ
бoтaли над свoими дoюадами ,, и вor настал pяют столицу нашeй Poдинь|свoими наyчны
дoлror(qанныймoмeвт!16 марта Hаташа'тoля ми исслeдoмниями и дoстих€ н иями мoхнo
и другиe peбята' noбeдитeлипepфФ этапа в сдФать выюд' чтo тaкиe мepoприятияФeнЬ
таtаypoвскиi фили.л.oсyдаpdфrнo.o
6юдreтнorc 06pаФватeльнoф yчper(дЕния
важны oни pасщиряют кpylозoP yчэстникoв.
стoлицe нашrй PoдинЬ на vll вфpoфийскoй
сPeднe.o пPoфeссиoяальнoФ o6PaзoФния .Байхaльсxoro хoллeдха тyptзмa и оёpвисаi
шкoл и вУфв (на. noмorаютфриeнтиpoМться 6 6yдyщeм. завe
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вьrпviкl6зs r@ в кoли.i*тФ з0sълoвeхпo спeuиальнoстиlвшпjль аыouoбиля. циoналЬнoeдoФoявиe PoФии) кoнфeрeнция сти новыe знакoмстМ' дфIoйвo пpeдставитЬ
6ыла пocвяцeна фeнь ваxномy сoбытиюдпя учrDкдeниe. в кoтopo, об'чаeтся yчаФник и
фwи пo;нфiьюфиrc; надoрoвхlвeлtroйoтёчф*"'*i *@lerg]grцдg'эц,
вфй Poфии: 7Gлeтию сталинФадскoй биr
шаr пppфeiсиoнФьнoй пoдrФoвx' y'i.ащ'lся в pайoне, з. этo
вы тoля и натэшa лрeдoафяли Фи работы
тФя нФepoв и наташа чeрниDцая вы
в oднoй ф3ци'] rистoрия' фшoффlя' peли pфют
6лаroдарxфrь p'aoвoдя.Фям фп
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oдяoй из в*нeйшиx
с-ударйвeннoй oбpаФвМьюй
пoлитики
являloтся вonрoсы прoфeссиot'аль|]oгo
oбра.
зoвания пqдгoтoвкиспeциалистoв, лoскФы
кy мы живё' в o6щeот@, в кФoрoм знания
и павным' рeсуpфм
пoдмoвkа и. (ак
слэдствиs' нqдoстагочнаяк
циалисroв сyщecтвeннoвлияoт на экoнoмикy
cтpаны, иф имeннo лloди я
нoм пoЕ' rлавнoймaepиальнoй и д)цoвнoй

oбpазoввиe,у нac пpoфффю,пo okoнчании
s|дашф дoкyMeнтыyстaнoмeннom юryдаP
ствeннorooбpазца, B слoluвшeйся ситУации,
кoгдалищьoкФo 10 %\^]ащиxcя
}11 0афв
намepeнь|избpаъ Pабфиe прфeфии' юлькo
06щими yфиями мoNo дoбmься цeлeна.
пpам6ннoй opиol{гациина pабфиe npoфeсс1]и,вся эта pафта дoлжна быть напраш+
на на дрстижёниeoднoй нe'Фoвфoй
цфи:
yдoшqфрить пoтpeбнooь пpeяприятийпpи-

6айкалюк0ю мйoи в спeциdиdd.
пqдютoвхa и пoвышeяие квэлификации
выфр прoф€..ии - прoцoсс длинныЙ и рабoтникoв в нaсгoящ€€ вр€lt,lя дрл)|(нынoсить
о.лoж1]ь'й
тo' кal.у1oпpoф€с{ll'o выфpeт вr+ нsпрэpывныЙ iаракг€p и пpoвoдtrrЬся в те{l+
pашнийrащийся' зaвиситoт 'яolих ф€пoрoв'
ниe всeй фyдoвoй дeятФьн(п,
а пpeдприяgтpm
и шoдiжь дмна пФ}^iатьтакф пpoфe@c
тия дфвь| pафматpииь
м пqдю'
нdь@ oбрФвниe' кФoрoeбyдФ пфшfrь
ювку пepфнма' вк инюиции в ФнoвяoЙ
eЙ опoфшыo
лeпo ()@иваrь нoвыe прФ gпитal кoтoрыe пoзюля|oг нaибoлeе эффek.
тивнo испoлЬзoвагь нoвoйl1]
фссии в Фдy'цsм' y oть в}lд6тЬи твoР]€сU
(Байхaльс]иЙ кoллeдx тyризма и сepвисз'
psшaгЬвoзнихаюurиe
пpoблsмы'адаптирoватЬ.
. этo мoщнoe oбpазoвgтeльнф rlpe,(дeниe'
ся к мeняющимсяУслoвиям
вы рынФнoЙ oкoнoU,м' маpкФнв' мeнeд. кФopoe oхвfrь|иg
4 райoна рeолу6ли{и и г
Фнять пpфeФиG Улан-Удэ- в Фeнах фшиdа oбд]аeтФ 190 сry'
дoнтoвl их нц 94. пo orнoЙ фpмo oбyчeния'
наш кoллэд,V'(БаЙкальс(ийкoллeД( тУ. пo пpогpaммам начальнolD npфoссиoналЬнФ
pизмaи сёpвиса'' какpаз и oтнoситсяx Фyппe гo o6раз0вания' 56 . пo olнo.зафнoй' 40 отУиннoициoнных, rдe pedизyФф двyхуpoв' дeнтoв пo cлeц@ьнoсти срeднeю профeфиG
нeвая пoдютoвка спeциaлистoв,ияrcrpация нмьвoro oбpазoмния, пo курфвoй noдфтoше

фqAнsгo прoф6ссиoнаЛЬнoгo с 1 сoнтябpя2012 r пpoф€осию r'oлy]или124
фpазoвания с noслqдyющим
чeлoвexа. штaт рабoпи{oв сoставляёг42 ч+
pабФникoв,
и yrвeр{дeвиeм инЕФиpoвнвых прorpаммс лoФка, из ниx 19 пeдаroгичeскиx
|.laфrDдляшнийдeнь здeсь oбучаютчeoдвим из приПepoв нeвoю взэ}1мoд€й. тыфм пPoфссиям начальtom профoбразoвэ.
ствия являeтсятo, чтo в тагaypoэскoмфилиа. ния и oднoй спeциальнoстипo фeднeмy пpo.
лe (БктиФ} с 2008 гqда'lpoэoдитФ oФ]Фиe
фoбpазoEниD, пo к}тфвoй пoдrcтoвкe.фми
)Aaцихся]G11-x иaссoв пo npoфаммaмнaчaлЬнoronpофeссиoн€лЬнoгooбpазoваниялo
oiнo.заoчнoйфopмe oбЛ]eния нa бoдxeвoй
из дoшада ю.в. сdаpoва' дlpoпopа
oфoвs' в Jкoлeoни пФ}^]аDтфщф (пФнoe)

lФя

nФeрoв

и Hаташа ч€pниloвсl€я

вь'-

pаxаloт 6лаюдapнФть pyl(oвqФrгэлямсвoиx
рабФ и Фм пP€пoдаватeлям илЬnнскoйш@
лы за noмoщьи nqддeржкy!

таr yr( noлуч'лoсь' чro Е сoЕтсroё вp€ш щшa в ильшrc ь|м пФрфя

с дPу.

roй стoPoны фeA€paль'|ой 'pассы' ч€я Фь пq*фx' t для EФ! чroбц ryда шмdь!
tlР|llto пёPёйтr тPaссy t.55' в ,rou rqд!' yпpав,!ёнre дopo. .lоtпыi Бай@' !Фpшo
o.p Фeнllя яа блrrxaйшff yчаспаr дopoп' r Efleрь пqдяaый пepeхoд пp€mчф
ёA,|l|ст3эl|ныйt'уть в шroлy. пoдзёlrный neрёхoд y ильrнсroй щшы шью ш пeDsй
взmяд r.o)ieт noreзarься oбычныlr июrёiepвы. сoogуreн'er. llа cаш дЁre' в ,М
бofuor uесrё npшyдлl.во nёPёпjълrcъ rаPа@pныe чepв нашeй !пцr.
Чтoбы п€p€Йги ФoдepалЬнyютpасс1 вoзл€ щюлa' eсть дра вpxанъ: прФeдфаъ дo
пeшexoднo.oлepexoдаttolтtl500 м6гpов'лиф вoсftoлЬзoвэтьсiпqдз€ПныП пepeхoдoм,
кarу'дyюв€снy src фl(валЬнoпo roлeнoзаливаeтвqдрй.yтром этo катoк'а днём . 6в@йн,
таt(чтo пройfl нol |{икахoйвозlt,oхнoсги.вот и ввн]aqeны дsти' а и)(y нас yчиrся 599 ч€лФ
вeк]с pиo(oмдля хи3нli п€p€лазить ч€p€з olpа'qeния яа тpaссe и пspe6€rать дрроryпeрeд
фyPами и дpyrиli тpаlспoртor.' каxдый гqA мы o6p€щаeмся за lюмoщыo к mавe пoceлeния
(ильинс'(о€) B.A' oтгo в этol. гoдyбыл пoл)д€н oтв€т' чгo зa noдзeмнымпepexoдoмдoJmo
сл€дитЬ Фlry yпрдoр {южнЬlйБайкал)' и мeсrныe влaсп к зто'У Фoшeния нe Пмeп A чo
дeлатьнам' лащriiоя и кo,l,leкrивyшхoлц' ю!гeляii (смoтpпrgфтo)?
юлrЯ тAPAсoвA.

12апpeля 2013гoда

PA3нoЕ
oт пpивётсвия, эm Пиниспeпа0ь'
нэ6oльUlа' тsarpалЬная пoсrанo&
ка. A y нero дoлxньl пpисyЕгвoвать
Jeмem
дPамат}Pfuи:эавязкal 'c
мeнт ипpип, кфда 6анoвитф яфo,
o чeм кoмаlца хoчoтpасcкaзатьили
пoказагЬ'oс1roвная
частЬ_ сзмo дsй.
mиel

и paФзиl

кoюPая,

как пp6.

вшo' пoдвoдит mг выФyллeнию,
ч6твэpтьlй кoнкуpс - м'зыкальнoe
дoмашнф зaданиeна тeмy (пo сФ
eдотвy мы xиф'', в кoюpoмвни.
маниe yдeляeгc'. м}.эыкальныянo.
м6Pам _

пeсняПi танцам или иФe

пo peзyльтатаl,lЧeтыpeх(oнxyР
сoв бш oпрeдфeн пoбeдитфь, им
cтала lФмаtlда dкoПаduклyб' итан-

цинс'Фlo пoсeлeнияlяабPавшая наи6ольшф кoличФ
бФлoв и пФy.
чившaя тpадициoнный (убoк oт oтдr.
лa лo дФам мфoдeM, физичфкoй
кyльrypы и с{'oрта' грамoтy' а тaю'€
Aндoёй кoi'APoв.

чальникoтд€ла пo дeлам мoлoдeM'
физичeскoйкyльтypыи спopта сeР
гeй Брыкoв' пoжeлавшийчoсгнoй
фPьбы'
в оoФав кopи вoщли: сэлмэг
цыдыпoва - вqдyщий слoциалисl
кoмитeъ no мФoдёвoй лФип{e
пpи минисrepств€ фpаэoвания и
наyкиPeсflyблим БyPятии:имн l]Jи'
pяeв апёр' вeдyщийифor иФ К8н
peспyблихи]чингl1с Болoтoв- pyхG
вoдивь квн.двиreния в Бypяflи,
диpeпop тфFeсaoю фъeдинeния
(сoбыти€); с6prsй i,{взэнин- дЕ
пyтат яарoднoю xyрФа P€спy6лиM
БyPятия; сepreй спникoв - заПeс тeль pyкoвoдит€ля пpибайкаль.
скoй paйoннoй админибPации пo
сoциФьнь|мфпpocэП, их }^]астиe
в
сyдeйствe фeстивэля пqAч6pхиваeт
вarxнoсгЬи нeпoддeльныЙинrepф к
Pазвитиюквн в pайoнe.)к0pи 6ыл
oтмaeн вь|сoкийyровeнЬnoдтomвки
кoмal]д в чафoсrи' чинr,с Бoлoтoв

Ежercдный фeбиgль
квH на
|(yбoк oтдФа пo дeлам l,oлoдФi '
физичeскoЙ кyльryPы и йopта сo.
6рФ талантливых tд]астниюв сo
вс€гo pаЙoна. всsгo пpиняли )^lа6иe
5 кoмaнд:(кoмаduиyб' . итан'rин.
noсeл€ни6' кoмаllда
(гopячк@) из туPflнскoю сФьскoФ
(пpиboy} . тaтаypoв.
пoфeнияl
пос6лoниo' {xаpа'
. илЬl1нскoe сeлюкoe пoФeниe.
{да прoмo) . тыoвокoe сeльскoe
пoФeниs, свoими высгyплoниями
командыeщё pаз дoказали'ч!o квн
пpиoбротаeт всe бФьшyФ пoпyляp.
нoсть в нашeм pайoн6 и станoвится
инcтpyм€нтом
сp€ди мoлoдexи' срeдний вoзpаот
yчаdникoв 22 гoда. а сзмЬ|Й юный и
та{oй жe вeфлнй и oстрolflный' кaк
взpoслы6' прeдcтамявший кoмандy
(пpиboy', )^]итсяв пsрвoм шао@,
чтo в кoнк}тф {PаминкаE
с пpив€тств€нными
сгloвами к oтмflлl
yчастникaм и гoстям вь|dyпил нa- {oмандь|пoказвливЁоoпй ypoвeнЬ

мaстeрdМ и мomи бн дФoйнo вы.
ypoвнe'
отyлитьна peслy6ликанскo'.i
пo 'нeнию иФна ширяeм' юкФ
rcрыe ифoш пpиб6йкалы впoлнe
мoгyтвь'сгyпитьв сoсгaвe респyбливнскoй кoмандыквн, c,г I!!Фнин'
вnepвыe вoшeдший в сoсгав x.юри
вa иrPах квн, oтмФш, чтo лФгш
заpяд 60дрфти и хopoшeroнастpoe,
ния oт атмoф€pь' ф€fiиваля, имeн.
вo |oяoP с@ oфoвнEм крпepиeм
пopвЬlй юнкypс qпPивeтсrвre'
дал dарт чaалy фeФивля. Pф.
минхy'пpизнаннЛoсэ|'iы'.iслorxным
кoнxypоoii в квнo' всe кo'андg
пPoФи дoЕoйнo' tloФввeдeниeм
dФ {oнкypc в'4д€оpoлиxoв, пpэд.
ставляющийдoмaшни6 задаяия на
тeмy {ъпoPы с мФ ф6ыий,,
дoмашнeэ задани6
дpyгих квновсwх кoнхypсoв 6Фьшeй фязaннoФью идe0й, фe за.
даниe выстpаивэsтся' каx лравилo'
фкpyг дosольнo чeткoй мФнoй
Линии'тoм самым

дeнный иfiмyнитer к тy€вpхyлoзy' gДrитныe силн opЁнв'а: пep€'тoь
чpeзrep@
rmpый oбъяorяffi рядoм иммyнФ лeнrel прo.lФпoлыф
фнФичмж

фапoрoв'

кDФ

|lвнхф

пll@и.'

в

в paличвых нoмиflациях onрe
слeдyющиe ла}?eаты:
дeлиись
(cаflая ryзь|{Фьная) хoмаtlда (да
{c
пpoмo}; @амая п€Pспeбивная'
манда ()каpаDi в нoминации (npФ
pыв с€зoна'
побeдша koма''да
(пряфy'' кoflанда qгopячх@}' пG
6qдившая в нo'инации (фмая opи.
rинальная кofiандa'l пФyчша ф6
цишьный пpи} мyзыкальнвй цeнrp
or с'г м€з€нина
и бнла нагpаy'дeна
БлаrqдаPй@нным
пи6м0я
кo'и.
тф пo мoлqдёхнoй ftoлитиxe пpи
минисгэpствo oбPазoвэния и наyш

Heобxoдимooтметиъ Pабory

прoдфаннytoopвниgтopами фecтиваля' и в частнoсти'oтдaлoмпo дё,
лам 'oлoдoкx' физичес{oйкyльrypы
и спoPт4 а ташe мкдц за пoмoщьв
пoдrфвкe и пpoв€дeнии фстиваля,
и' как всэгда' на высoтe была Aяяа
кyPбfroм - вe.дyщФфeстЙваля,

lсropllя фстr'в.ля
пpoleдфиe фсrиваля квн
срoЛи r.oлqдoxнь|x ioriанд э
flpибайкальoФri pвnoн€ сrэлo
д.6рй тPади]rиёй' кorcрая иa.
!яитвваsг пягr|лoгнloю
lrстoРиюи
бвper свo€ наtlалoс 2009 roдg,в
nepэoм фeстйваЛё np}lнялor'a.
б!e 6 {o|.аrr& 4веPфя' nPoд.
стaзляюr{аятypунтаoвtцлoсotJJ
М2' стввшаяп06€дит€,lём' тап€
l(o|'анда .сссP!'
npёдсrашяв.
щая pайoннyDпмвФa, (кмтс)
- i.oлqдoiФаяtФмаща гoрячинскa'
()каpа} из илЬжки' {дсоoциaция
Лэpэъ|l' . сэлo тypyнтаeвo' и
(пpx6bй}' 8peAcгaвлявшаяс€лo
16 аnрФя 2010 ]oда 6ыл пpо.
вaдeн втoPoй райorный rфefl.
валЬ квH rioлoдo{ньlx{oll'андна
xy6о|(oтдaлапo д€лaм i,!oлoдsжи'
физич€с,кoй кyльтypъlи с.topта'
в *,м )дaствoвалo 4 кoмаlцы:
aпpoю) . тэлoвка' cприбoй' .
тавуpoаo' (кмто, . тyР{а' (в6Р
€rЕ' - тyPy'{та6зo.гlо6вдитфм
сrала l{o.iанда (в€Pс[tя'. Kpo}c
тoro' на npou]€двn 25 апpоля
2010 roдав пfl!й лиrэ квн Poслy.
бШ|o|6ypятиясpeдирабoтaюцsЙ
Uoлoдe{я кoUа'lдori тyplсrнсr(oro
€ль.кo'o пoоё'!ениябнлo завoё.
Ф маpта 2011 Фда npol!ёл

тp€lий pайo}lный ф€сг}l3аль квн'
з. np'.эн фpoЛись та|оl(o4 кoма}l.
дв: (тopotfтo фlтйt . тypyнтаeвo'
()каPа} - ильяI€'
(кмтс' . тyр.
xа' .комаduxлyб} - итанца, побe
диrsлerr стaлa кollaндa {тopotfгo
21 Пaрта 2012 .qAa 6ltл npФ
в€дэн чsгв€Ртыn Pайotфь'й фe

сrивэль квH, oн пpoш6л на
66зe тaтаypовс*oro xyrьrypнo.
иRфoрма]rифнoгo цёнтpв, yч6.
сгвoвалo 4 кoмаяды: (прoмo'
. талoвхa' 'каPа'
. y!лшякa.
oд6pr€вшaя пoфду' (гoPсвlи' .
тy!ка' sкoi.aduхлуб' . l,tгзнца.

|(o'opвй фъяоняgф pядoП и!мy?Ф
reнgичфкиx факгopos кpомe зюю.
sсrь пpиo6рФoнный
иммyнитeт'кo.
тopЬ|йфopl''иpyэтсяс пoмoщьювак.
qины, вакцинаqияФyщr\ствляeтся3

лeни6' прoдomпoлЬнoe чpe*eproo
Фяsниe' нeпФнoц€ннoo пt'ilнив' а
таg6 хpoничeo<иe
бoлeзни в пeP
вyю oreрeдь забoлoвания л€гких'
фхаPный диабsi язвeннФ 6Фgнь
xaлyдка и дФнадlrатипepсrнoйlФш.
ш, длитеJ'ьнoeryp€ниe и Фoyпoтрo-

БУfiЕ}lцоpшш!
.0GтПl|0вtтl
тPи эъла:

oбflа,'Фьная

Мкцинация

в poддoмe и пoслaд},юulаяpoв{ци
нaцияв 7 и 14 Лer. кФрая лрoвoдится пo индивидyaлЬнъlм
ooказaниям,
oснoвныe nризнахи тyбepхyл€.
c помoцЬювэкцинь|
мы peальнoза- за' o кoтoрыхдФxeн знатька,{дый.
цищаeм самyюв.сприиriчивyючафь чтoбыв сr'yчаenoяш6ниясимптoмoв
насeлeния:дsYeй и пoдpdкoв' He свoeвpeмeннo oбPатиться зэ 'qди.
пpeпятФвyя зарвxeнию' вакцxна в
тo xe вpeмя пpeAyпper'дaeтpазвrпe
1, oбuree нeAoмorаниe yгoшяe
бол*ни, БлаroAаpя вакцинe БLDк' мoсть' сrtабосъ' pаздpdпФьtМьi
лишь 10.15%инфицирoМнныl
забo.
2 пoвgшeниe т€мпeратypы тeла
эпид6ми0л0пч6смя
спyация
пo тyбoPхyл.зy в pайoнe oФaёт- лeваюттyбepкyл€зом'
дo з70ивышe'oсoбённoпo вфeРам]
у взpoслыхмeюнизмызабoЛeва.
3 norлиюсть' oс,фвннoнФ'Ью]
ся н.пp'жённoй. зaбoлeмeмodь
4, пoниxeяиeаппeтита,пoхyдs
тy6€ркулoФм в 2012 r' сoставила ния нeqoлькo ины€] сyщ€ствyют ЛG
96'6 на 100 Dс. 3..oлoнш. для ыoPнoeзаpахeниeи ъх называeмaя
5 пoкaшимнЙ€
сpавн6н,i' в20ll i .57'9нa,l00ruс. зндoгeннаяр€ а пифция,нQeк,rии.
насыц6фaoi
и мoдoтвoD.
нo. вьцалась пpoшлФ нeдeля
наcФelrия'в 2012r впopвыeвыяв. пoлу!еннoйв дeтствe.
y дeпутата l|аpoднoФ
сeгoдня70-80%наФeния в тoм
yчёт
6 БФи в rрyднoйклeткe;
xурала
лэнo и Eяo на диспаноopяый
ми
7' кровoхаркaньe
или крoвoт*e- с.п i|eзёнинa. 3ахoнoiвooчec@я
2з 6Фьнь|x' из них с тyoepхyлeФм илиинoмвoзPacтeинфицирyeтф
oPвнos дыхания " 2!' c тyбeркy. кoбап€pиями тy6eркyлфа, тo eсть
дeяfeлЬ)roсть вo фpакr,иl пp'ёu
пpапичeскикаr(дыйиз нас инфиlrи
тyбeркyлeзмoхrт пpФeхаъ как lФЛpа'eл.и и opЙaиgция пoмo.
лoзoм лoмх . 20' с
ци в peшeф9, l.х насуцфых жrз.
т}'боPхулo!ом- 2- и! впepвьE 3ьь рoмн. нo ФбoЛeвают нё @, P8.
фиnn' каx дли'eльнo
фпpфoв - таюв
явл.шыr бoльньlх имeли фазy вunuё зa6oлфaнUя
цаiся пнeвмoния,Бываeт бeс.,м. нeвнo ffiых
pяda coцuыЙьlt 1! мoouцuнcкuх птoмнo€ т8ениe тy6epкyлФ, кorда нeбoльцoй пep€чeнь пoeeдяeв.
1зl с 6ацилл0выдёлёни.
распaда.
чфoвэк нe чyшвyeт пpизяакoвзэ- нoй pабФы. вr.ёсгe с т6м . pery.
eм . 1з' смepтнoсть сr ту6eркулeФ фaкnoPoв, Бo!1ьuую pФь !еpaen
бoлевания'
пфтoмyiри ryбeрkyлeзo ляpная вdрeча с ,збиpaтoлями
вoзрoсла в 2 pаза.УмePлo oт тy6.р.
oфбoe значeниeимeeт прoфилапи' нёnoсpeдствoннo на {eфах'
хyлeз'з бфьнь|l. Ба!rиллярнь|t
таХ, з апреля пo пpoсьф и хoдa.
ка и Paннeeвыящeниe'
6Фьныt (вьвeл'юцих вихoбапe. cпе'ф в4!чuе uлu oФуmcmвuе
тайст6y глaвы итанцинqoro п(e
eнуnфппn
аp|oнUU. кaхorcrтo
у врФлц
ryфркyлeз лrпиx neния с п. Аpeфюм в
Ptlc) Ес610 в райoфe lз,
дoмe хyлы
тyб€ркyлeз ' инф€кциoннoe забФ oпрeдФeннoroиNr,бациoннoюп+ мoxнo выявитьс пoмощьюфлшpe тtты {oюнl'() coстoялась
в6pфа
лeваниe.вЬ|зыЙeмoёпалoчкoй ба. риoда для вo3бyдитфя ryфpкyлeФ фафичsскorcoбсл€ д oвания,ифe.
наpoднoФ xyрала с.г
циЛлoйков, vcтoйчивoй
вo внeшнeй нe сyщeствy6aмфнo заразитЬсяи дoваниe мoкpoть|бапgPиoс*оnич€ . дeпутата
мeэeнина и дeпyraа pайoннoгDсо.
оpeдeсyщeствуют
4 типамикoбап6. за6oлeть чeрeз пoлrода' а мoжно с ским мeтqдoм У дeтeй прoвoдитоя выа н'н, чeлмакива
о пФдстави
-oЙ
ияфeкциsй
cпpавитьф'нo пo. ryбePкyлинодиапoстика(ryфpкy. тФями pабoтникoв |.yльrypы
рий тyфpкyлeза:чeлomeский,бы'
cФа и
чий'птичий'мыщиный'
для чeлoве€ тoмчepeзl0 или15 лer oнавнeзапнo линoвэя п,юба мантy) Уюoфeниe гrастниками ryдoxec@нioй
сзмo.
вpoФgх oт oбФeдoвзния на тy6eР
oпафa пepвыeдва типа' кoтopыми
кФлeпифм *Pяби'
начинaeтся вФ c ryфpкyлeзнo' кyлeз nривoдитк выяыeнию gпу- нушка'' хyдoяsсrвeнным pyкoФ
мoryr бoлeтьи дoмашниeжиФтныe
D бyюркав лerФвoйткaни'в таких щeнныx фopм тyбeркyлeзэ y тakих дитфeм кoтopoФ яMяeтся Елeна
(кoрoвь|,
свинЬи.
кoшкисoбаkи)
oсвoвным Йстoчникoм Dаcпoo- бyюрКaхнахoдятсяи pазмнoжаютФ бoльнцх лфeние
стpанgния ryбeркулeза яФяфся микoбасepиитyфpкyлва A при roды, npивoдп к инвлllднoсти a
сnpавeдливoсти ради нУжнo
бФьнoйчФoвeкс oтфытойфopмой дaльнeйщeмpазвитиибффни лFЕ инorдак лeтФьнoмy исtoAy
oтмeпть' чтo зтo нe пeрФя sстрBа
я фpaщаloсь
ryбepкyЛeзз - 6ациллoвьtдФитфь rdqдит фияниeэпx Фmр{oв'фoЕ
Peryляpнo' и как бы ],(o ФФo
так' за c}ткис мoкooтойбoльвoймф миpованиeв лe@нoЙ ткаш yчасt(oв paЙoна:(Бyдьтeвнимaфьнg к свoeжeтвыдeлить
до 7 млрд.бацилл,из. шпфeния' a зэтeм(pасплавлeниe' мy здopoвьюи здoровьюсвоихдereй тpадициeЙ. norioщвик двnrата в,
пoлoсти,нэчи. свoeврeмeннoпpоходиreфлюopo- сyюpoв шрФаeт . ними 9.e |\,1ая'
пЛeЙ зapыeния ткaNи и oбразoваниe
ваeтcя пpoц6освыдфeния миl(oбак. '!афичeскoe oбфeдoвaниe и свoeв. дeнЬ сeла' дёнь пoжилoючeлoв€ к а
вoздyшнo.капeльный'
ry6epкyл63oм:
и пpи{ащe в oкpy. peмeннooбрацайтsоьg мeдицин- вoпрoф' возникаюциe в хqдe' ка'
пшввoй, пищeвoй кoнтапный,в тeриЙс мокpoтoй
Ффь
бы' npаФничныr всtрв нe
Ф% слtчaeв микoбапoPиилolrадают жаloщy]oсpqAy'и бoльнoйстанoвится с(oй лoмoщью. npoфшапичflaя
фвк)в
6eз вiя}аяия и вoт сe@.
в oPraнliзм чeрeз дыlатФьныe пyrи эпидeПифo0ч9сrи oпаolъ.м' c пG ФлюpoФаФяя
npивдыханиизаpаж6ннoй
пылиили мoщью сoврэмeнныхлe{аpйв и ме- бoл€€ 50%щ зэфлФших тy6eркy. ня дфy'аrы пpиeши нe с пyсгь'мЙ
pyками, |opяю и фpдфнo пoqдPaтoдoв лфeния oбычнo yдавтс' пpeмфцaйших капaл€ ( мoкpoты,
вили с пpoш6дщиfi пpаздникoм
Pиск заразиться тyб€pкyлeзoм кpaтитЬбакr6pиoвыдФeни6'а таке
рабoтникoв кyлЬтyры' вpучили tlG
н.БыкoвA'вpaч+тизиатP'
eсть y кa)(дoro'нo 3афл€вэют дeй. дoбитw закPьlтияпoлoстиpaспaда.
чёпge Фамoтн и цeннЬ6 пoAаpш
Paзвит'iюD6epкyлeза вflв спG
@,
во. п9рвых, y
мeтoдсry иннo 6y|9eефй и ди6вr
хаr(дoю чалosoка с1ul€ствyeт врox. сo6oвyDr фак'oPu, oслабляюurr.e

тyБtPl|llш3'
п0!llt |||IB!

тopy тaъянe лФ.rдф

xopьro,

нeoxиданным и Ф'eнь npи.
ятнь|мсюрлризoмдля rаcтникoв
ryдoжeств€ннoЙ сэмoдeятФьности
cталo пoлyчeниeиз рук дeпlтатoв
дeяe)пыx сpeдств на прифретo.
ниe сцeничeс{иx
кocтюмoвjУчacт.
ники Фrр4и oбмeнялисьфаим
мми pyкoпoютиями'
noxФав npи
этoм дpyг дpyryздopoвья'фастья и
далee paбoта дonyrатoв мeзeнинaи чeлмакинaпpoдoлжиласЬ
в
paйoннoмдG
с-yгo6oмцeнтpe. rдe nроxoAил5.й
pаяoнныйфeФиваль квн нa кy6oк
Фдфа пo дфам мoлoдeжи,Физ
кyльтуpци спopта noсвяцённый
90.лeтиюco дня oбpазoфния Бу.
в тфeниe 8eскoлькихчасoв
зpитollи наФa{далиф вeФьeм
g 3ахoдчиМью

)^]астникoв этoю

конкypсаPазнoфзрaстнывкoманталoфким'
ды былипpeдоташ6ны
ильинским'тaтаypoвским'кoмeн
ским'тyркинским
пoсэлeниямиза
свoё yчаФиe и @F]eствo @ oни
пфriили цeнныenризыи дeнeж
ныe фэна.pахдeяияno нoминаци.
ям. так. юманда тyркинскoroпoсе.
лeнияв нoминации(самая opиrинальная)пoлуrилаиэ pyкдeпутата
диллoми мyзыкdьннйцeнтp
в итoreжe 1+ 'eоo - кy6o(с
д€ н oжнoй пpeмиeй. Фняла кo'ан.
да иraнцинскomnoс€лeния' c чeм
в. сyвoPoвt пpsдс€дат6ль
nаpтииrспpавqдли$я фссияD в
пPиб€ й калюкoПpайofl
6' пoмoцяик
дonyrата'дenyrат тyptнEeцore

12aпpeля 2ol3

пaмятri GкoникoвA
дм.iтpи'

никитoвriчa

пoфe тoф вoeЕФ в фпЕe БфoDvФкorc
фрoнтапoдсмфeнскoм ' гдe19 авгyФа 194з г
6нл тяжФo ранeнв рyкyи в нory пoфe сeми.
лe был кoмиссФ
ван и дo 1946 г pабoталвоeнрyкoмв гypyлёв.
скoйначальнoйшfioлe с 1946Фдa erc pафта
была связана с oбсли(иваниeм, p€l'oнтoм'
peкoнстpyкциsйБаргi€инскolo тPаfia. снaчала нa дopoxнo.эксплуaтaционнoЙ
стaнции.
зaтeм в дoрoхнoэксплуатaциoннoмyчаfrкe
(дэУ).
Pа6oтая на рyкoвoдящиx дoлжнoФя\
скoникoвд,H' пogrcяннoп
лификаци|o'
уrилояна кyрсэxзаoчнo'тpфo.
lPамoтнoю
вэтsлЬнolo'пpoфeссиoнaльнolDl
ияжeяeразэмФилopукoвoдdю упpаМeния
aвтoдopor пpи сn,! Бм AссP (пoФe xБypя.
тавтoдoра)),
пo фyжёбнoйлecтницeскoни.
кoв д.H' лрoшoлпyгь oт рядовoroинxенepa

пЕPEстAJlo БитЬGя
сEPдцE вEтEPAнA

вoиньl

Ещё oдин yчadник
oEчфтвeннoй
вoйны yщёл Ф нас...нёyмФиПo' нёy{oлимo бeryт roAы' нe цaдЯ тёх' пo бьи свидeтэлём самoй ropoичeскoй стDаl|яцы 20
вэхa в,сroPи, нашero нарoда. гopь|(o..'ot
бoвтoй жизни'напФнoннoйсoбьпшмr и
дeлам'l Ф cильнoФl забeннoro хаpапe.
oфяциФьнoра и шtрoкoй дyщи фФ'сь
тoрxёствёнфь'ё стpoхи нeкpолoй и пашть

память -ft самoe цeннoe'чтo eфь y нас'
стpаниць| {прибайкшьца, хpанят ФepM o
многих' нынe пoкoйныхлloдях нашeю pайoна,
Есть в аpxивe rазэть| матeриалЬl' пocвядeн.
ныe и дмитри|o ниMтoвиЧУ скoникoвy,эю
dряда гф1 на рeкoнdрукции
дo яачалЬнию
тpaпа, начДьникадoрожнo. был фeнь вфаурядныйчeлoвeк'в свoём рoдe
бapryзивcкorо
начальника талантливый' ошьный и пpямoдyшный, из
рeмoюнoгoпyнпа (гoрячинокD'
пpeдпpиятия- дy.595 (6утятавтoдopа) с nрoстoй кpoстьянскoйсeмьи' oн стр€ м ился
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стooки из Daйoннoйвзэтьl: {Hа 3.м
лoPyфхoм вoeвал д'итpий Hикигoвич.кorда
нe пoщадилаeю вpax*aя пуляl пoдкoфа
тepянн@ срeди лМв- скФькo pаз дo тф
омФpФ в лицo смepти и чyдoП oиавdф
xив, БyЕФБнo . чyдoм' пoтoмywo oдна,(дg
y самыхяor yrал нeпpипeльс0й снаряд'r1rал
и нs pа3орвалcя'' А на этoт pаз н€ пoвeзлo
сoлдaтУ_ ранeвиeбылo тяжeл
в юспитФe пPишoсь дoлф' A пoтoмдмитpия
(спиФи

пo чиdoй''

и в кoнцe ,и.ю

cя oн дoмoй в рqднф гt9yлёФ, вepнyлф с
пeр€вязэнной pyкoй (н€ захmа eщe pана) li
м€дaлЬ!о (за oтваry) нa выцвsгшeйnoxoднoй
и, накoнeцтo

миpныЙ' @идтФьный

тpyд' по хoтoромy cоскlдlшись pyш

тa. Hадo сказа'Ь' в дopo'сlo-сгроитoльнoм
дФe, кoтoрoмy была лoсвяцreна бФьшaя

чаФь хизни,дмитpийнимroвич чаФ
явлм сeбя' eсли нe каx изобp€татeль' тo ка*
тoлkовыйрациoнaлизaтoртorнo' вот примep
(изФатьи): {,.,кorдаpабФФ в гopячинdoм
196з.г0пo 1970юд' 3а зтoт пeриoддУ-5s5 yrиться- сначалa сeмь ша
ФpoЙyлpaшeнии,вфа задflа пeрeкинyrь
тoкаpя'
пятимeФчныe
кypсы
дoрoмыx мoст чop€з тypry. cлox.нoстЬ бь'лa в тoм'
r]eник
приoбрФo ry пpoизвoдоФннyю бaзy' кф.
)^rшсябы и дальшe' чтo дo этoю в рeспyблиreн
рая эксплyflиpyeтФ дo настoящeroвpвмeни' маoepoв,.,Бфyфoвнo.
€ c ли бнe oна вoовэвшаяс
а дУ-595 стало вЬ|со|oмeхaнизиpoвaнным
дoщaтФвoздeвыe фepмы' и прФп
в сшy жизнeнныхoбстoя- дыe с-yдьбы'нeщaдная,прoшятаявoйяа,
пpoдnриятиeм,
ции дмитpию Hикитoвичyпpишлoсъ
сeмь
мфяцeв
БаpнаУльскom
вoeннФ
yшал ,з '|uзн, схoнIxов дмитpяй н9. тфьств в 1970 .oдy дмитрий tlикnтoвич6ыл
тaтЬ
и pаэpaбатьtвагЬ
самoмy. и в 1958 .oдy
_
|(иioвич'yчаотниквФиюй oвФФннoй
напpаыef на pа6ory ф внoвь фopt.iирyeмoe лцoтнorc я]илища и в n€мo' в сэнгябр€ чeрeз peкy тyрка лo Баpryзинdoмy тpaкry
Фйны, ипФлliд фйньl вq€ p ая тpyдa' дсy.3 (Буpятaвтqдopа) на стPoитeльствo 1942-г0301-й пoлк юФ.западнoroфрoнтa
бывшtй яачалья'( пpбaйl(альсlФгo дy" дopor пoкpoвка.шeprинo'
oстPoЁпoкровка
и пoлaл3 oкруxeниejи пo кoмандeкoмандиpа нФ. нeoб(qAимый, тoгда сдopoяиx Бyрятliи'
рeкoнфрущиюБаpry3инскoютрапа в дфж. сoлдатывь|xoдилииз нeФ в индивидуФЬнoм бюллoтoнЬpsспyбливвскolo yлPамeния
дмпpий Hикпoви
скoникoвд,н, pqдиф 19 @нтябpя1922 нoйи пpopa6а'гдe и прopа6oталдo yхфа на пoряд{e,
тo|!oсдoра' пoфтш
фй выпуск цами был pанsн. l'ieстныs l.итsли из iyтopa ный -oмy сo6лю
гqдa на dанции тfrаyрoвo, вскope фдитФи
и pшМ
o pа6oтe
пepфюи в гypyлёю, воя 9m пpoизвqдств6н.
B т€чeниs воoЙсвoвй )ки3яиoн бgл трy. сyбoтники кyPокойфлaсти лoдoбPaли' при. дмитрия Hикигoвна и em кoллeг},
loтили'
вgхoдили'
этo
была
oккyпиpoванная
ная дeяeльнoстЬ была noовящsнадopo!{нoй дoлюбив.мor найти пoдхoд
да' Jз npoсroй хpoнoлoг'i€й нsкрoлф
слtfl(бe. свoю тpyдoвyюдe
с кeм PэбФал и жил pядoм,Был oтзь|8ив на тeppитoрия,а значит, pиокoвали@, когда фльшaя шзнь трt*eникa' oтлWяom
чал в 1938гoдyвфrикoм лeф, затeм pабoтФ noмoщь, пqдсказкy.пoльзoвалоя заслy,(eн. pаназмила' и мoxнo 6ыл0 пeрeдвиrатьсясз. лиdа. мyжа' dца, дeдyшки' пPадeдушш.,, A
paспoлoжsниo
наших eфи 6ыть со@м @tым
в кoнцe3ьx сначФа пpoхoдил ньм апoритётoмв кonлeкrивe'
трапopистoм,
в раЙoн€ ' в
жизнь xoрoщgo
эoйск в oкp6стнoстяхФрoдa нoвый oскoл,
пpaктикy.а пoтo' pабoтФ тoкаpeм на Улан.
194зюда.,,
Удэнскoмпвз, в 1940 гqдyoкoнчилшкoлyдo.
Имesт бosвыo нaФады] oрдeн oтфe' стoялУжeянварь
дмьшe _ фoбый oтдФ, чтo зтo такoe,мы
poжныхмастeрoв,п0сл6 кoтoройпoл)^rилна. ств6нн0Й
вoйвы'мeдФь sзэ oтмry'' мeдaь
значeниe
в ивoлrинский
oтдвл'
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яыяeтоя нeблаrcпoлучнаяoбстанoвкав фмф' алкoroлизмродпФeй' oтс'т.
ствиeкoнтpoля,
фoжнoeмfleриальвoеnолoж6ниe
сeмьиlа тамe криминФи.
Jацияroдрod.oвoйи мoлoдeвнoй
фeды, He исмючeнoЧm nм6ннodфмe'tsая
фФафЯющая' oпp€ д eлявтнапpаMeниeпр€ с ryплeния,фвepшeнноeReсовeр.
вь|фкуPoвeньммoдь|хлюдeй'
шeннфeтнимэтoФажа,тамe для пpибайкалья
сбыt
nриф6kа.мы'k dФтdфьtsoс'и за Fфа{oннoeпpиoбp6т€ н иe'хpаheниe,
наpкФичeскихсpeдсгв'
мeрoприятийни oдинoс}aqeнныйпoд.
в хoдe фвмeсiных пpoфилакrиЧeс{иx
рoстo( нe осraётф бeз внимания,(пqдучeтных' noс6щаютпo мecry житфьства
yслoвияих пpoживаяия'
пoвeдeния
в быry влияниес€ м ьи'
и yчeбы'пpoвepяют
а таee пoмorаютв тpудoycтpoйствeна pаботy(пpи Bаимoдeйствиио цeнтpoм
населeния),
занятости
A ют дpyгoйсщдrай HeсoвeршeняoлФнийк. coвeршилnрeстyплениe'прeд.
Усмdрeннoe статьeй158 Ук PФ (кpаха).подpoстoкoказаЛсяв тpyднoйхизнeнк' пoнял,
мла мaть.кoтopаяФoупФрфлялаалкоroлeм,
нoйсиryации- воспитЬ
чтo пoшф пo нeпpавильнoмy
r'ли' взял.как Фюрится,ceбя в pyM,ymлoвнФ
ислФнитeльнoй
инспeкциeй
oн былтpyдoyсгрo€ нno кфтe цeнтPаФнятoсти'как
ьнoгoсpoка пo хoда
нeфвeршэннoл6тNиЙ'
и no и
тайdвУ Уии cyдoмбылo oтмeн6нoyслoвнoeфД<дeниe.снятаcyдимocтьдoсрoч.
чфoвeк фУжит в армии'
нo' оeйчас зтoт l'^oлoдoй
маP,я лAпинA.
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дрPororoпалt дpлушly
ли Aцрэя |oрьoвича
пoздpавля.r с юбилsoxl
nуcrnЬ,o0ыuoуn'u в|t'цupaсrrуm'
ГlуcrnЬ
фве u |tвнaсmьe'
сoлнцeu a1aanЬe'
пуcnь буoon'чno Ф1en, чnoхuзнЬnpuнeсеm,
и с11oе'нacnaлa нaюfureЙлoэoвeп!
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сoциальнo
в гБУсo {пDибaйкальский
цeнтрдля нeФ
вeDшeннФeтниp нахoдятcяна p6абили1ациинe пpoоroдeти' а дsrиl кoтopыe
взрoфых'пocтyпаяк нам'oнипepeхивaшотoм,чroбь|папа
хивyгпpoблeмами
или дядя яe из6ил мaмy' Чфбы мама 6ылa трввая' yсrрoилась на рaбoтy'пo.
сздила oФpoд и rд, пфeмy вь|'yвэюeмыe мaмы' лищаФe свo€ чадo дeffiФ?!
.oцифorичoqийonрoс:выяоняли
28 маръ в нашeм\^rpФqoнии
был прoвeдeн
15дe
вonpФ пpинимФи}^lаФив
уыф.н'я ' gвmiю мфы ффитднвиxoв.
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сздила orcpoди xд, l |фeму вь|,уфeмы6 мaмьll лишаёгeсвoe чадoдeтсrф?!
28 маPтав нашемучp9я(qoнии
был пpoвeдeн
сoqиoлoгичeский
oпpoс:вьlясняли
yшe'eния и gвeтныeмнть| вoслитанникoв.
в onpoсепpинимми)^]афиe
15дe
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PeзулЬтатыслrдyющиe:всe дeти ф3 ис{лючeниямфаDт
Aлeша.8 лф]
A дgлЬш6мeчтаeмno.
вeлoфпeд,кoмпьюtep'
фать вpaoм. учитeлeмlпapикмaхe.
дeтски:пpиобpegги
рoм.
Ecтьи такoe,диана'8 лeт:м*тaeт o тPyдoyстpoЙствэ
мамЬ|,
любимыeyыereния дeтeй . pиоoeть, шoтрeть мyльтфильмы.игратьв фr'.
бoл.тaнц€ в атЬ'заниматьcя
на тpgнarcрaх'читать,
Умюeмыe мамЬ|'папы!orрадитe сфих д6тrй oт вalrrиxпpoблeм|вeдь пpo.
блeмь|y дeтeй начинаФся с пpoблeмy родпФeй, и eщe хoтфoсь бы oтмфить
слeдyющ€€. кoгдaжвнщинaстaнoвliгся''iатepыo'oна нe принадлexитсзма сфe,
жeнщиньtsмамы'
6yдьтeдodoйяыназaваться
мамoй!
А завeпая мerта сoтpyдникoвгБyоo (пpи6айкФьфй сPц|t' . ка'(дому
р€ б енкyсэмью!oн имoeтнa этo пpавo|
i'aoина APEФЬEвA.
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oбъявлeнaвсёpoссийсвядeкадапqдп}rсxи
с ll пo 2l:

.' апpвля. на ycлy.t.t Gвlзи cх.'A.a 20f|a яа вoв r'здая}lя. }lа.
pяд изданий сни,кeна каталФкllая цeна.

sils-

в.и' и E.н'!

люблю,скрывfrь нe бyдyя'люблD, и фpдцe
noыoряeт: люблю я тoлькo лишь тeбя!
пашa из 8иаФ,
тв мнe нpавишьф!ть|
яaмнoюл}]шe тd зазнавшихсяпаpнeЙ-Ap"

дo иких пoр в с- ильинка
6yдyr пpqдавать спиpт?У нас
нeдалeко oт Фдфeния пoлиции'

в 5о.тимФpа\тoрryют
спиp-

пPибайкалюкийPайoн лyчший!
жeня кoкoPина'ты фмая лyчшaя пoдPyв
кyпPяш натфы

чиститфeм, тpавятлюдeй, и
никoмyвФ дфа, пpимитe
мeры! oтxитФeй ильинки,
юля ч, из тyрки Фeди за

Aлeкфндp

дeыoвки из нeстePoва' кoтopыeтанцyют.
лю6лю Aню Б' и3 мoстoвlс!.

)кeняк.' машас,' oля т.' кpисrинам '
лeна t' Pитаl:' д€ в 'oн| ' вЬ|самыeлуrшиo!
люблювао' мoи poдннe!ваша Hастя'
юл4ка, ъ мoeсoлнышкo|
мама фeнь
любиттe6я,)кФaD yслexoвв спopтe!
oчeнь лю6люApтrр п. | твoя я|
Pи,A,' я те6ящeнь люблю'нe пpeдcтав.
ляю Mзни 6eз тeбя!твoя mрая пoлoвинка
Aндрeй п.в' люблютeбя' и пyсть3сe знают,

випoP лeoнoв иафнo пФт! дядя' я тeбя
кoмy nисалa нeзнakoм€ лo имeни наташa

23 гoAa'с Ipyнтаевo?
кoмyнpавитcя
фтyp!иkиз лeрвoйшкoлы?
yточ.
кoмyнpавится
вадимиз тlрyнтаeвa?

oбpацeниe к pyкoвoдствy
pайoнaи 6oльницы: (нtхнo
чтo-тoрeшитЬс автoпapкoм
цPБ!)
оаша' пpoФи мeня за вф!
давай yжe миpитьФ, Hyлил,

ташgка в,'дeщoнки' лгlшeщо никoгoн€ т !
пpocтитeмeня' пoжалyйота.вaшадацgrка Б'

наdя' oпpeдФись,пo тe6eдрyзья,мь|или
oни?7 юаф' с, мооoвка,
вадимФ,' oбратина мeвяв
нравишЬся!
ты менязнаeшЬ,
маpинаU,],из ильинки'чeмoн лyчшeменя?
зыpя'lскаясoш. я oчeньпo тe6ecкyчаю!
тeбe eщe нe надoё'1ooт мeня бёгать?пФ
кpистиtrаLl.|.'кpистинаБ ' |oля l',4'и Hа.
^APЕ< PE4^|4ц|,|ии изАAтЕля|
671260'||pЙ6aйRФьсцуйPaЙoн'
с' тyрунтаФo'yЛ,Лeниlа,94.
E mаl|iPnЬ-o7@mаi].ru
PeAэктoр:'l 'J6 (факс)
P е M а м а4i 1 6 5 o
БyxгаЛтерия:4n6
50

надer(да дмитpиeвна, бeз в
тeряeт свoю мoць и автopитfl A ллoд ваших
трyдов и пoбeд 6yдeт yтepян!
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