ценa в po3ницyсв0604ная

иЧa' 19 апреЛя 2ol3 гoAa

|(AкБyдEIv|oтдЬ|xAтЬ в ll'AE
сoглaснo пoстqнoвлeнию правитoлЬствa PФ oт
15,10,2012N 1048 (o пeрeно.e выхoднь|хднeй в 20]з
roдy' пеpeнeфныФeдyющиeвыхqдныeдни:
- с,ббoтa5 янваpяна Чeтвepг2 маяi
. вo.щeсeнЬe 6 янваpя нa пятllицy 3 мая;
. пoнeдФьник25 ф€ в pаля на пятницy10 мая,
сooтвeтствeннo' эыxqдныe дни бyдrf с 0l пo 05 мая и

с 0 9 п o 1 2 м а я2 0 1 3r
oплачимeмo.ooпyска, в чифo кaeндаPныx днeй oтлy.
в связи с излo,€няь|м pазъясняю слeдyющyю оитya.
в слyчae' eсли на пeриoд Фкeroднoгooплачиваемoго
ф п120 тpyдoвoю кoдeкф PФ пpo. oтпyскаpа6oтникав 2013 L nриxoдитсяпepиoдc 01 пo 12
дoлxитфьнoсть ёxeroднь|х oоновнom и дonoлнитeлЬнЬrx мая' тo из числа калeндаpнЬ|хднeЙ oтnyска исклюЧа|отся
oплачиваei'ыхoтпyскoвpабoтникoвисчисляeтсяв кaлeн. тoлькoнepa6oчиeпpаздничныe
дни 1 и 9 маяl пoскoлькy
даpвь|хднях и мaксимФьяь|мпpeдФoм нe orpаничиваФ. oФФьяыeдни из этoгoпepиoдаяшяются8ыxoднЬ|ми,
cя, Hepабolиeпpащничныeдни,пpихoдящиeоя
на пepиoд
гoсyдаpствённый инспexтoр тpyда в Peспyбликe
БyPятия PK мизитoв.
e)кeгoднoгooснoвнoгo или Ф{eгqднoro дoпoлнитeльнoro

lt0тEп1l

lЦ

lll

10 aпpфя диpelсopсeлeн.инскoгopы6opэзфднoгoзю
дa пс.дyнaeв' вoзвpaщaясьиз
paйцeнтра,oбPaтилвниманиe,
как нa излучинepeкиитанца,
вoзлeсeла засyxинo,стрoитeли ззrнали в peкy два экска
ватopаи 6yльдoзep.спoкoйнo
мимo такoгoбeзoбразияorr
пpoexaтЬне мoг
. Peбята. чтo xe вы дeлаeтe! BeдЬ вся эта i'yть пpипль!
вёт к нам на pыбoзавод'.воз.
мyIилсядирeкгop,
. A Bь|нe пeрeхивайтe.
пoслeдoвал oтвel' нам надo
и впe
тexникупeрeпpавлять'
Peдиy нас eщe нe oдна тaкaя
пepeпpава,
этoт факт гeннaдиЙсeмe.
нoвичoзвyчилна сoбpанииак.
тива итанцинскогoпoсэлeния,
кoтopoe пpoхoдилo пoд пpeд
сeAатeльfr вoм главЬ|pаЙoна
с,A' сeмёнoва,
в извэстнocть 6Ф ъ*e

сeдатeлЬствoм главы paЙoнa
с.А. ceмёнoва,
B извeстнoстЬ
бь]лташe
пoстаMeн и стapurий.oсyдаp.
ствeнныЙинспвктopБypпpи.
poднадзopаA,п, кoчeтoв'
к6к сooбщилpeдакции
AлeксaндpпантeлeЙмонoвич'
в oтнoшeнииooo (иякoм.
нeфтeпpoдУкD, вeдyщeгo
стpoитeлЬствo
лЭп' им былo
вoзФ)qeнo администpaтивнoe
дФo пoч'1 ст.8.13КoАtlPФ
(парушeниeвoднolopёхима},
пi!тP кAзЬllиH.

!|aшдAtп0шпд0lt
в ilrЩGrдorc!

yвДкAЕмьIE xитЕли PAйoHA,
дoPoгиE 3Elltлякиl
на двoрeвeснa'Ho вмede с вeс€ н нимт€ п лoм вь|.

лeJи Ra свeт наши прeжние нвдoрабoтки'пoявились
яoвь|oлPo6лeмы,дюPы noкPыть|
слoeм мyсoраи н9
выФФннoЙс oфни листвь|.эахлaмленыФoтyаpы и
гуffыpи,oкФo oтад лeют цдrисрgo, гoloсилисьза.
бopы'oбл}пились
фасадь|зданий,в свoeмнаФeннoм
пунпe, свфм двope мь| мйeм и дoжнь| навedи пoрядoк фми' pаcфить|мя тoль
в апpФ+маe в pайoнeпpoвoдитфмecячникчифc
ть|,и я пpизыию що вфx апивнo вшючитьФв пpoвqдимыeмepoпpиятия'
лрoюи cy6бoтники
пo ФиФкe
наших yлиц и двoфв oт скoпившeгфяза зимy мyсoра'
блаroyсrрoйствyтeppитopий.
yфoви.
пoмнитe'чтo в сeгqдняшних
экoнoмичecкиx
ях' с€roдняшнeй ситyацииза нас нипo этoгoнe сдeлаei
тeм бoл€e эal(нo' чтo 9 мая мы бyд€l' oтмstать 68-ю гФ
дoвщинУистoр,ч€сkoй пoбe,дьlсовeтскoroнарoда над
фaшиэмoмв вeлиkoйoт€ ч oств€ н нoй вoйнe.A oоrани.
зaтoрамив этoм н).'Gol' д6л€ дoлжнЬ'вЬ|отyr'иrьpайoн.
нaя и с€льскиe администpации]pyкoвoдитeлиflрeдпри.
ятиЙи oрmнизаций.иl]дивl4дyалыrыe
пpeдпpинимат€ли,

Й

ильtнцьl стали rpeть'{и
oЕъявлEниЕ
1з-14 апpфя кoманда ильинскoй
на oфициалЬяolисайтo (тypyнтаeвcкoe' Фьскoe
шкoль|в рeфyбликанскoмтутниpe пo
mъUфru/pаспМo^eн пpфп
вoл6йфлy нa пэpв€нсъo министepства лeнJe пo адpeсy, hirp//iurunlaevo
oбPазoвания
и наyкиPeспyбливt
6ypятия схeм теплoснабжrнияпpoсим напpашятьзамфания,п
лoжeяияпo nрo€ к тУ схeм теплоонабхeния
r
дo 19,05,2013
занtrа з€ пpиФюe мeстo.
вюючитeпьнo гo адp€ с y PБ' пpибайьФьсми pайoi, с, I,

сл}4(ащerc), в oтoт дeнь 6yдrr пoдвoдитюя итoB кoнкyрФ на лyчшeф
мунициnальнoroфyxащeгo pайoна,

таeю, yл,50лeтoпября' 1A'

ФилиAл гБy мФц PБ пo пPивAЙк^,лЬскoмyPAЙoHy

на хoнхypс 9спoлнитeльсхoro i.асrepсrва
инФoPмиPУЕт
26.27 апpeляв Улан'Удэ npoйдeт'й мexрefuoнaьнaй ф!eстиваль.
Ф.дрpальная
налoroвал
з, пpoдflа ыeпpoфeт
кон(ypс(xивoй рqдни0, пp€дcтаыять наш pайoнна сцeнe кoнцepтнoслyx6аl9 апPeляnPoвo. чикoв(npифpoвyЧ6та)i
ю зaэ кoМeдю искytrв будla дeтскаявoкалЬнаяrpyлласeла итанца
4, спpавка для л9eдoФав.
А'т
т}pyнтаeм набя зФpькoм'
дЕнЬ oткPЬ|тЬ|xдвЕPEи лsнияльготв цoнтpсoциФь.
P€ с пyблиинский пotскoвый Фpяд.PьЕь}
вo вGEх нAJtoгoвЬ|x
нoЙзащить|насeлeния
i
нaчинаётвахry памяти
инспЕкцияx и lu|ФцPБ
5, oплаrа yФуr за oтшю
.
oчepeдныeраскoпи в мeстахбoeвыхдeйствийпрoйдtтв нaчалo
дeшapиPoвaяиe
дoхoдoв' чeниeи пoдключsниsi
пoлгreнныx
в 2o12гoдy;
6, oплата пeни и roсyдаP.
мая в пoдольскoмpаиoнerqд мoсшои ol нащercpайoнав сoстаФ
. нaлоroвь|x
спoрoв]
oтPяда к мeстaм бoэвoй славы oтnравятсядэсятиl(лассниMдeниc кy. налoloвыeвычeты.f,oPя.
пPиeм rрах,qан кal(дый
rимнaзии'
дряшoвиAнтoнУФюмoвиз тypунтаeвскoй
райoннoй
3.HдФл]
докзалoлнeния
дeнЬо 08,00дo15,30чафв,
д@6атьlдрпyrатoв
.
yпpавлeн'iё Pocnoтpё6сneцpeжимы(yс|.lo'
12 anрeляв pайoннoйaдминистpациипpoшлаoчepeднаяФфия
Енвд. патeнт)j
.
сoвФа
3aседaниo
былo
вэсЬi,а
насыщeнным
и
райoннoro
дeпутатoв'
. тpанспopпь|и
налor;
6 фнoшeнииpаооматpиваeмoй
пoФcтки,и в смыфe разФрнyвшихся
. зeмoльнь|Й
яалoг;
1' инфopмиpoвани€фах.
баталий.пoдрoбныйматepиалчитайтeв фeдyющeмнoмepe,
. налorна имyщeстюi
дaн и oPrанизациЙ'dнc
. дoсyдe6нф yperyлиpo. ситФьнo ocyщeфяeмых
oБPAlllЕHиЕ к житEлям PAЙoнA
Pocпoтрeбнад3oрoм
юpидиPайoнный сoввт вoтepaнoв вoйны и трyда oбpащаeтся к вам о
спpавФнаяФухбa: (3012) чфки значимыхдeйdвий] в
скopo настyпа€ т и пpввoславный
пpаздникпаOм' к пpoьбoй, B связис пoдютoвкoйи3дaнияoчeрeднoю.1о.ю тoма. кни.и
41'72'5в' 41.72.54. ц^Амипоpядкe'cпG
llдФлD,
сoбах и yслoвиях пoлгleния
этoмy дню исnoloн в€кoв на Pyси навoдиличистoтy в памяти к 70.лeтиD вФикoй пoбeды oкdитe сqдeйcтвиeв обope мa- ниотpиpoваниe
тэpиалoвo вашиxpoдств€ н никах'пorи6щиxна пoляхсp6хeний,пpo.
Филиал гБy iiФц пpэAo. lфyдаpствeннь|хyслyli
дoмах и oФадаx' пoдri€тали двopы' флили палиоадни. павшихбeз вeсти.вoрнyвшихся
с фpoнтаи ytl€ p шиx в
сташяФ нoвь|э yслy.и.
2, oкФаниeкoнсyльтацики. давaйтe вмeстs. нe пoлаrаясьна (дoбpoгo дядlo, и гoдь|, и тeх' пo @гoдня
фравствyeт. именa кoтopыxн
ooo .БypЯтэнёрrcсбыт'
б€з omядки на нepадивoгoсoсeда 3ыйдeм на yлицы и пpeAыдущий,
9-йтoм,книгипамяти,
3. пpи€ м жалoб и зaяв.
вo дфрь| и сдeлаeм так' чтфы нащи оeла pадoвали
coбpанныйматepиалоo всeмипoдтФprqающиUи
мoжнo
1' пpиeм платeжrй за лeниЙпo вoпpoсзмзaщить|
даннь|ми
глаз свoeй чиФoтoй и 'aoжeннoстью,чт06ы с чyeтвoм пgpoдатЬв райoяныЙ
сoвeт вeтspанoв,
вoeнкoмат'
администpации
пo. Jeпpoэнeр.ию oт физич+
yдoшerюpeния и в пpипoдняrcмнаФpoeниивcтpтить
скиxи юpl'дичeокиx
лиqi
пpиeм Фsr(дан и opганимайcки6пpаздникии yre близкФ лfro,
2. onлата yслyг сoтoвoй заций каxlд),юсp6Al с 10'00
за Разъяснeниямимoхнo oбPащаться в Paйoвныйсoвrт вeтеpaнoв
связиБвк, мвmфoн.БшаЙн,
глaФ мo.пр,бай@ьский Pайoнt noтфe|toнv| 52.242,
с.A. сEмЕнoв.
л.и' кaрбslrнoЕi' пp0др0дaтёль pайoннoю сoМa gepавoв.

NIьl хо4BЕПllу БАИI(AIIA
интeрвьюс глaвoйpaйoна:

llotДПдrPoBltA в toG|tвU
пoпPoБllEtПt
пPПБPEl|lшыrG]л

(вoгтoль|{o
тexнoлoгии.
налoпrБлк плап,rг
в Улан.yдэ).

в этoм y6eдилась дФeAция yчаdникФ гoс.oвф
вo глав€ с в'и' кашиным. Лpeдсвдат€лs'i кoмигeта гд no npиpqAныri
peс:ypсам' пpирqдoпoльзoмниlo и экoлфи, н6Фpнф' фвт o

дoягoльнoсП пpqдпpиятияпpsз'.двнry PФ дали oбъ€кrивный'
т|(, нlrхaхиxзаrie]эний им пy6личнoв адрeо 6лк высказаяoнe
бмo, A этo пoзвoляeгнaдoятьФ PyкoвqдствyБЛк и pайoнa'чтo
из нoвогoтpанша t(ogrio дogrанeтсяи БЛк, ильинкe, кaк rcвo.
p'тф, ны ryда б€ дoбра, PабФа rлавы райoнас.A. сe{€нoва
с главoй Poс.tyблиш'Ф?ягия' с lt'iинистpоi'пo pазвит'lютpанс.
nopта,знepre.тим'дрpфoю вяйфа
с'ю. кФoвь|П пoзФ
лилa хoтябы пpoизвэстиp€мo|{гны€ paбoтыяа yлицaхильинxиt
оq€нь давнo нуядавшиeсяв пoдoбнoм,
пpавда' нeкфpыe р€фy6лиинфиe сми' в частнoФи,
взэта {ип' {lФ15Ф 10,04.13г)пишвт{на yслoвияxанoним.
нoсти' м€стнь|x )lит€лeй, кoтopыeсаiiи нё видeли'тoлькoслы.
шФи' чтo dpoят фeциФьнtФ плoщадкyна тeppифрии Блк,
в сэмoм пoсeлrc лиxopадФнo yбиpаm пoмoйш|чистятyлицы,
Бoлф]e вс€гo пpoсть|хс€лян возмущаgт'(fгo начали яr.oЧный
peмoнт дopo[ Heмй Бopис A, @U зтим нeдoФeн. выxoдит
лучше lPязью вdр*аъ дoPorcю rФтя? на Pyси д*e eФи Ф
сqда,qyr s mсти и m двoр пoдмвтаloт.сЛлoшнoэ злoпьtхатoлЬ.
в илшнкe.лава pайoнас,A, оeмёнoв ыopичнo вфрФилф
с в.и, кaшиным пo вoпpoфм. ютoPыe вoлнyш житeлeйPaйG
ва. главный €onpoс - pасшиp€ни€ гpaницнас€л€ннЬ|х пyнкгoв,
эш re вoпpoсим 6ыл oзв}.]eннa засёддниикoмитeтапo при.
pqдшм рeсyрсап' пPирoдloпфьюмвиD и *фoпи в loсдyмe,
yчастиs pyкoвoдtfгsляypoвняpайoнав paбoтoill. явлoниo
дoшыo р€дхoe' а для нaс тax' в0о6щ€' €Дrнсrвэннoe. A потc
мy я re мor нe задаtь mавe paйoна нeцФьхo вoлpофв:
- cёPaaa A'qcaнФoвuч' 2ф u xaх пPцфufu }aceёafue'
а юn'opor, Bы y||эc||,вo.aлu? Бьgю лu raлненua?
. засeданиe пpoxoдилoв видe (кpyглoгoстoла} в малoм
залв гoсдyflы, в pабoтe )д]аствoы Фф хoмиЕ гoод)/мы'а
та'оtФnpибл}ol€нны€ и сми' пр€дс€дат€льсгвoвал в'и. кaшин,
кoнфнo' щнoниe былo' на тахoм ypовнe мнe пpишлoсь
вь!сryпаь влepвыe,AfloфePа цаPша дФoфяl дoбрoюа.
т6лЬная,Hа вь|стyпл6нл€ с дoкладаi'и давалoсь вс€fo 10 минyi'
пPФo выЙупа'ощим. пo пять минл bлaii€п
со6лlqда€тся в
пl 0l'6яь сrрom' нo я yлoюлся в dвeдeflяoe мнe вPeмяи фмoe
ва)Goё йазэть yслeл,
. нё ыё слюpotl нёеы1uвl]ozo влo'EUя нa ы.fuaл oФ
Fa цaлocь бotъu a oя ulaя в ?
. в дoиадe Л€нь|х' хoмиссиЙ' rceлeннx} oснoвнoй yпop
дeлался на рaбory Бай@юкoФ цБк' с€лeнпнc(oro цкк' npo.
иpкyrс'{oйфлаfl. Буpяпи и забайш6floф
lФая- cвзаъ xopoткo:вoo дэят€льнoсгЬ надo свoрaчxватьи

пpирqднoйтeрPиmРиив силy влияния(баЙ(алЬсlФmфакгopаD
ввэдsн pot(им oгpаничённoйхoзяйствeянoйдeятфьнoф, oтсyrcтвyют пpeдпoсылхидля развития трaдициoянoroсaлЬqФ.
ro хoзiйсгва' тo эстg flo факry слo|млaсь нeпpостEясиryaция,
npивoдЯlllая{ poЙy oбщeй бeзрaбoтлцьl'oтroкy rroлoд9хи' нeплатoi@спoсoбяoстии oбнищaниюм€стнom насgлeния,
таюrc oфиill из фктopoв стабильнoropазвпия reppфpии
яыяqф (пoхазатфь взqда в экс'tлyагaцию'.здoсь' oпять же
в силy oгpаничвннoгo
налo(sннoгo Фeдe
pальнымзакoнqдаEjьФвoм запрeтана пepeвoд@Пфь mффtpo|{дав зфи насeлeяныхлункroв' Фaкг'lч€с|{4 для развиlия
и сгpoитвлЬсгвадonroв,фъ€кгoв инфpастpyкгypысвoбqдны
тeppитopиив наФoяU.€e врeмя яфoдния из oснoфпoлагаюциx дoкyмaнтoв тeppитopиaль.
нoгo pазвитияявляэтся rsнeральный nлан pвйoна и сoльoих
тeppитopий,Ею соmaфмниe прoхoдитyxe пяъй rqд в миниcтeр(re рeпoнФьнoю pазвития RD' юпрoс пo пoФфиям,
pаспoлoчвннымв Байкалo.кoтoкsлЬсюйзон€' дo сих пop нe
peщeн, A с 1 янваpя 2014 гqда фз yгвФ'lФeнныx плaнoв мь|
нe мoжeм вь|дафть paзpeшeниeна Фpoи@ьфФ и ввoд oбь
eпoв в зxфl€тацию, yвeР(qаъ жe reнepальныemаны иа
10 лsт и бoл€€ в сyцeсгвyющих Фаниqax, б€з нoвыx oбъ€пoв'
нe лorичнo'тo eсъ этo пpeврaurаeш нё в пepслoкгивныйплан
pазвития@ppитopий'а в юнЙтацию сyщФtФщeю,
на терPитoPииPайoнaФpoится oсобая экoяoмичфия Фна
(БайкалЬскаягаванЬD'пpи этoм для рaфтникoв' кoтopь'gв бy.
дyщeм бyдyr o6слyживаъ эry юнy' a воэriо{нo' и свФкyгсвoto
хизнь с pайoнoм'д*e 3 сoткизeши вь|дФиъ мы нe имeeм
сл€д]/ющий вопpoс _ sтo водoснaбxвниs. насeлeниe
БайквлcкФoкФьскoй зoны нe oфсfl€чeнo качeств€ннoй пи.
тювoй вoдoй' cФoитФьсrвo линeйных o6Eпoв таюкs заnpe.
щ6н0 в Фаницaх цoнФальнoйэкoлomчeсхoйФны'
пoэтoмy кo,lЛизиив наш6ri за'(oнoдат6лtrвeпPeпятсlвy|от
pазвиflD Еppитoрии в6лиsиoзёpa Бай@. Hа м6стн0€ насэл€.
ссия oхDанятьи сoxрsнять Байxал'
пpи sroм нас€лsниg фпич6ски бeднeeт' и ны yвopeннofl в
. cepфЙ AлФaяapoзoч' a raa 8ё Фpяmф
ч!|ень!кa
Numеnв u а|wёлoзo dnoлa' вocлPu'|ui,aюл вaш пpoa@

. y reня ъхoe oщущeниe,Ф для ниx Байкал и т€ppпopия
во|Фyiнэгo- зтo xавя.тo абстpактнаязoва' дфiая or мoивы,
ЕФи бы я втopoйpаз в ильинie нe вcrp€тliлся о в'и, кашиным
и нo пpqqлФ'otлпoeхаъ в тypкy (час ryда' час oбPапo)' где бы
FфбEo6'
вiзtт rлавы с'pаiь| в рsпoн . фбшo
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. qма' eф ФзмФffiь
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пo ст з4 кoдekса oб адflинисгpaтивяoй oтвeт.
cтв€ннши
Peспy6лики Бypятия,
в nspвоt1 lcаpтал€ 2013r npoв€дeяo сoв+,
й o яфбxoдимodи
пpeзидe'{т Poссии в.в,пyпн пoAпис€л yказ яoro вoздeйсгвия,пPи этoм
{o пpoвoдoниив Poс.иЙсхoй Фqдopaции гqда пqд ис@никoм нeвтивнoю вoздeЙФвия noни. зaM@eния дorcюpoв на размeщвниe oпoдoв
oхрань|o|Фyxающeйфeды' в qeляхoфоп4eния
маeтся iах paзм6щ€llиё onасных oт)(oдoв'так и Физичeскимилиuаl,'и,
кромe тoю' oт дeffiьнocти
чФoвeка o6pа
npава ка)щoгoчeлoв€ка на oлагoпpиятнyюoкpy. oбычнф oбpазoмниe и накoМeниe бытoфю
зysтся ф'lЬшo€
кoличeствo oтxoдoв' )(ран€ниё
я€ющyю срeдy, в сooтвeтсrвиис кoвdитyциeй
ка}qый имg пpаю на 6лаюпpияпyю o|Фt%ю.
знани€ трoбoванийнopм пpирqдooxpaннo.кoтoрь|х лpeдсгaмяет @ряяyю oпафФть как
сpeAy' ка)кqыйoбязaн сФ(paнятЬпpиpoдyи ю закoяqдатФtrва и их сoбл'oдeниeпфвфит для чФoвef,а, вк и для oкрyхаюцeи сpeды,

щyю
к пpи' сyбEкгaм прeдпpиним6тeльскoйдёятe,!Ьнocп
oкрщаюUryю сPФly' бePexro фoфъф
paдныП фЙФая,
ююpыe яшяDтся oсioвoй нe тoлЬкoифФ'(aтЬвыплaтзначитфьныхдeяеж06.
усroйЧивoгopазвития'xизttи и дэятoльнoстина. нь|х Bь|скаfий' нo и ул}^]щиtь эхшoпчeqyD
рqдoq пpoжимющих на тeрpиюpии Poфийскoй станoвкyPeспyблики6yрягия'
о началагодапpoвoд,rласъoпрeд€,l€нная ра.
c начaла2013 г прoв€ д eнo4 mанoвь|хпрo. бoта no пoстaнoвкoнa yчы oбъeпoв маoФ пpqднапpафeннь|х пpинимавь(rc - пФаФeнo на 1д]Ф10 ип,
в€ р ш' 17 рeйдoвыхмepo.pиятий,
и пpecetreниeнаpyшёнийФфo.
oснoвныe нарyulsния' дoпyскаeмьlo сo стo.
вэний пpирoдooхpаннoгo
заxoнoдатoльстМ,пPи рoвы сyбъeктoв прeдприниматфьйoй дeятФы
yфнoшeннь|и оpoк
этoм выявлeнo17 наpyш*ий' ф юrcpым пpи.
Мeны х администpaпвнoйoтв€тс.вэннoстй 17
вoqд€йствиэ нa oкрл€ющylo сpoдy и oтсyгствиe ).]Фа oбраювания и
3начитoльюe чифo правoнарyшeнийсвяза- yдaeния oпoдф пpoизводФа и пoтpeФeния,
ю с эксплyатациe. пpeдпp
чтoвёдe,rк выплат€ наpУl].|и
ныx r!таяoвoк (oтof'итёлЬньlxпё,ieй)фз сooтв€т. сyмм дsнФхныxштpафoв,
ствyющ€ro pаэpэlt]€ния нa ввбPoс заlрязияющих
сoвмeстнo с o мвд PlD пo пpи6aймлюкoмy
в6ulвсв в апoсфepный юздyx
раЙoнувынфeнь|
со60й нДoвre
штpаф дo 50'0 тыс' или лpиo. адr.инистратиsнoгoнаказания вoсЬми физич€.
cтанoвл€ни€ дsятsлЬнoст11
скиri лицамlза нарyшeниеза{oяа PБ Nc 1254.
дo 90 олoк'
сomаснo Ф3 l& 7 oт !0,01,2оо2r {oб oхра. lv soб oпoдах пpоизФдфа и пolpe6лeния},
не o|Фykющeй ф€дьl', а ташe лoФанoeeния
npедycfioтрeннoeФ 34 закoна PБ oб адiiини.
гlpавитфьФа PeсnyблишБурятияoт 09'11,2ф7 сфаrивнЬ|х Лpавoнаpyшeнияxlф 200з.lv Фи.
I Ne 363 {o noрядxe в€дsния \^rsтаoбъ€кгoв и зичeсшe лицa oбязaны заи|o]ать дoююpц ва
исrфникoв н€гативнolo вoздeйствияна oкpyl@ю- yтилимцию oпoдoв пoтpe6лeнияи pазмeщflь
с
щy|oсPeдy', хФяйФвyющиe 6y6Епы' имeющиe их на санхциoниpoвэнньlх
воздoЙствия. фязаны Pассмoтpeнo8 прoтoкoлoви пpивлeчeнoк адми.
встать на vчeт как фъeкгы
нистpаflвнoй oтвeтств€ннoсти 8 физичeскиxлиц

мусopа.вoлрос
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сфpа и вывоза
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таx, на тeppитopиипpиopeхнь|xpаиoltoвдo сиx
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чаФь тeppиrcpии пo66pflья oзepа Байiал oтнo.
с'тся х зeriлям roсyдаpсгвэннoгoлoснorc фo'цa'
пoэтoмy oPlанЬl мэстнoф фмoyпPашeния нe
oбладают пoлнoмoчияfiи пo oрвнизации
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o nрqдэланнoйpабo
тают в сpeднeм 40 чф0в6к' нo в пe. сeлa с oflёв
pиoд oтлoф пPoизвoAитeлoйoмyля io м 2012 iqд эtJсrупил .лава noсэ.
и зaшадкиикpына инкy6ацию'
спи. лвния сoрeй Aрeфь€в.
в цё,loм' rDвoPяo сoбстФняых
сo.rныйфстав yв€личива€тся дo 70
чФo@к, в Лрoшлoмroдyна инкyбa. дoxoдах' rлaва oтxgтил их poст . с
цию 6ыл0 залoжeноз25 миллиoнoв 426 тыcяч pyблвй в 2008 гoдy д0
икpинoк oяyля. в6дyrся pабoтЬ|пo 1058 тысяч в 2012 lqяи кoтoрь|oна"
ихPьloсвтpaи сазана,на пpaФялисЬ t|а нl.,rl(дъlnoсeлeния и
инкyбaции
pы6oзавoдeпepeзимoвaли
90 осo. osшэниeсoциальявхвonрoсoв,
нeмалo дфpьlx д€л числиrся 9a
бeй oсoтра' и o)шда€тся дoставкаиз
гyсинoФёрcкаeщё 25 oф6eй oсeтpа тoсаi.и, no fгorаl,,|2011 rcда тoc
в 40
с6pтификат
кcтати. пo Фoвам г'c Дуaaвa. n^- (отPфа! nф)д]ил.
чинiи oФPа. 8ыnyщeнньLe
в peкyс тъlсячpyблeй зэ 5.€ мeсrc в рaспr
сФeнгинскФo pы6oзaвoдаи пoдPoс. бли{анцoм хoнxУpсэ, из 6 тoсoв'
ujиe нa волeдo 10.15фнтимeтpoв. пpeдставлeяныl на хoнxypс в этo'l
в бoльшoм кoличФвa noпадают s щдy' oдин заня трёtъ€ Пeстo.а дв€
сe0 бpакoньepoв'fuбнл и yхoдятна
кoPмфиным' Hoн@но'нo этoтак,
к пpоблeмаl. 0бФнач6ннь|rl
диperгoр pыфзаФда в замю. в xoдe вст!g с }всeл€ниeм' с.п,
чeниe вopeи пpoвёл roстeй в ин' Арeфъeв дoбав'l.лпрoблsмy o6€.rie
кубациoнныйq6t' rдo в аппаpатах ч9llия вoдoй житoл€n кoны из-3аф
poмoFr дк {or}
вeйсэ дoзpeвалаoмyлёвая икpа' а в
нёк}' кoтoрыйвm|Ф€н в noorpаммy
бoльшиxваннd
p€мoнта тonЬкoнa 2014 rqд' на с},riцаpьpыбаБайкалаoсётр. шкoлАи дЕтскиисAд мy в 5 млн, pyблeй' p€Пotfr дoрoгии
кoмeнская срeдняя щкoла' н+ мoста Ao сeла Бypдyкoвo,
oФаётф Фpьёзнoй oбстанoвка
давнo oтмeтившая 110.лвiний юбилeи' славнa свoими традициями о пqдпФьнoй пpoд*eй спиртноФ,и
здeсь дeйотвyoт пиoв6pская дрy. oб этoм в фoём высwплeвиигoворил
жина

{чзйtаD'

6хqдящ9я

E фcтав

пиoнeDqoй

oDгg.

пpи(вйкФffiУ

мв,ц пo
@иции
pайoнУ Бвиp o6o.

пoявятся ли здeсь кахиФлибo пPo. нeyдoбств. пoстoяннаяпь|ль' Фязь кэзаx,даннь|хжитФяПи в 2008 rqдy: здeсь дoйствyeт лиoнёpсвя дPу. oб froм в своём высryплsяииmвopил
мыфьl ши пpqдпpиятия" вonрoс и шyм' ЕстЬ oбвqднаядрpoгa' нo eй стpoитeлЬствoкoтeльнoйна 4 ютла xина (чайкaD]вхoдящаяв сocrав начальни{oтдAла пФиции мвд пo
тPeбyeтф peмoнr свргeй кyxyulкин, в п' листвэнничнoe]сoзданиe xкx
peспy6ликаflскoй пиoнвpo.oй opга. пpибaЙкальсr<oмy
pаЙoнyБаиP oбoMтoлoЙl пpиш€дшиx на воrр€(ly с xибь сФа. п()ftвил вoпрoс o за. на фз€ noсaлoния;сoздaниe нoвЬlх ни3ацли,дeйФyб и сoвeт стаPшo- eв, из з2 выявлвнныx пo peстy6ли"
пpeщeнииpyбш лe@ в oкpeстнoстяx pа6oчиx мeФ; oP.анизaция paфть| классникoв'шкoла' oдна из л)^]шиx кe тoчe|(гдe нФeЙьнo реали3}втся
PyкoфдФвoм Pайoнaи пoФeния,
кyльт,!нdй olаг в пoкpoвкe. эm и oб oфopмлвнии
зeм€ л Ь пoкpoвцам лётнeгo вoдoпpoвqда; oфщeниe
в райoнe' в ч6ri flэмалая зaслyга спиpтoсoдepжащая
rидкodц 3 зape.
тpи в oднoi': дoм кyЛЬrypы'библиo. в сo6dвeннoсть.
Бьiл пqднят вФ, yлиц; закpsплsниe oзepа кoлoк за
eё диpeпopа гДинь| AлeксeeвнЬ| flсrри'юванo в к0м6. и нeФyчайнo
шкoлa' стаpoста пpoс и o протокeна cфeнrc] rдe в рыбoвoднь|м завoдoмj yстpoйствo Батoрoвой и кoллeпива, наPядy liиниФp внyтрeнниxдФ peспyблики
@а галинa кoндPатьeвна
мФoкo- пpolJ]лoi,l гoдy наблюдалФ эамoP свflм; уФичить кoличeстю peЙ. с бфспoPнь|ми yспэуэми галина А.в, зайЧeнl(oвмecтe о рФпyбликaнва тамe qднa в двyx ипoотасяr и за. рыбы, гlврёмЬ|чкyнадo pас1'истить сов маpщpyгнoгo такси; пoфpoить Aлeк@eвна oзвyчилa иl в Фвалы
сMм oбщeствeннЬ|м
вeдyloщая клyбoм' и библиoтeкаpь' кaк мoкo глyбxe' чтoбыoб€cпeчить сy'1opмаpк6тна т€ppитopии pаиoнаi нoм смыслe'набФeвшиeпрoблeмы, ю в итанцинсюe пoсeлoни6.б€с.
peшитьвoпpoспo o'казхe )кБo'
opЙни3oвывaeт
и aровoдитпPа3д.
прoбуднoeпьянс@ . пpямoй пyъ к
яичныeмePoпpиятия
oбeспeчeннoсъ дpoвами rcxe
часть эпх юпpoсoв была Pe. кflьl зимoй oбмeр3aли,тo жr касаoт. правонаPyшенияцкoтopЬ|sнoсят' в
для житФeй,A
вФ хeлающих пoсeщатьби6лиoтeкy
лrrujeгo, oни в ll.|ёна'чaсть снялись cами сoбoй, а ся и yстанoшeнныхмeтaличeeих oонoвюм,6ыююй харапeр'
в кoтoPoЙдля нфoЛЬUroгoс6ла eстЬ 6yвыьнoм смыфe
чаф. iдe вoпрос касaoтся фeдe. двеpeЙ' кoтopЬ|э'в лyчшeм Ф]д]аe'
нa акгивeс инфopмaциями
так.
выбоp книl маoватo. Ьйчас книжки лоть|ми,
rк, 6лив''e лe@ пepeданьl pФьнoйФбd*ннocти, пФнoмoчий гoдятф для внyтPeннeroиспoльзoва. жe выdyпши и'o 3амpyкoвoдитeля
читaюттoлЬю peбятишки,
B началы в ар6ндyi а дpoва гoтoвитЬпо|Qoв. главыраЙoнанeдocтатoчнo,
ния' нo нe для наpyжнoю,нyrlqаeтся pайoннoйадминиФрациипo зкoнG
нyю urкoлyхoдят вс€ro 8 д€т€й. в цам прeдлавют в з0 км oт фa'
наnpимep.oзeрo кoлok'нaхoдя.
микe и финансамФаина3абeлкина
пePвoм шассe занимаютФ 2 мaлы
валёнпна гpиrcpьeвна xаритo" щeeф в фeдeрaьнoй фбdвeннo- pаябыЛафoвтиPoванаoкФo 40 лoт и pyкoвoди@и райoннь|xслРФ, нa
чика и дeвoч|€, УчитФь' Mаpия тoл- нoва пoдняла вoпpoс i'eдицинс|oгo
вoдoстoх рeки итан. назад' c тoгo вpeмeни дeйФвyФ и i'нoгиsвoпpoсыжитфeйбылидань|
чнёвal rcвoрl{гl чтo )l{€лaгaлЬнo бЬ| 06ФРмваяия' пoокфькyмнoпe жи. цы, rк, уPoвень oФPa peryлиPуeтся шкoльнaя ютeльная сo стаpЬ|м' н€.
ифepпымющиeoтвeты,
пpи щкфo фздаъ иаФ прeдшкФь- т€,lи дoстиrли пpegoняoгo вoзpаста смoтpитФeм, Фкpь|вающими зa' oднoкpатнo peмoнflрoванным кoтпoдвoдя итoп выeзднorc дня
нoй пoдmтoвM для щsотилoтoк,сe- и нy'iдaютсяв фслqдoвании.и сpазy крь|ва|oщимзатвopнo€ сooр}ol€ниe лoм {энеPмя', в пoмoщЬёмy были райoннoЙ
админиcгpaции'
mаваpай.
гoдняв пoxpoвкo 14 дeтeй гpyднoro жe вoзникаeтФанопopтнФ пpoблe. на щлюзe(чт06ь'pыбa в oФPe зимoй lютанoшeнь|два нoвь|хкФла' кoтo- oнаоepreйc€ м ёнoвoтмыил, чтoвФ
и дoщкoльнorc вoзpаста heмoгpа- ма (маpшpyт в пoQoв|.y нё xqдят) нe зaдgxaлaсь' шлюз в oпябрe за- pЬ|э] пo слoвам |(oч€гаppв, гqдятся пPoбл€мньlв вoпpoсы]п0ставлoннЬ|6
и и пpo6лeмаoчeрeдeйв noлиoивихe Фываeв для пoднятияyрoвня oз+ тФь{o для обorPeва кoпeФ@й, нo
Фичeскаяситyацияyл)ншaeгся]iи}за oтс]пdвия
тpoль] и пo ним бyдyт пpиниматЬся
дФскoю сади{а им
цPБ, пoлyчиr чэл0э6к из дальнё. pa, вoдoстoкв итанцe yмeньшаФф, нo бoлЬшoй urкoлы'да и yгoль бш
п6pqд шкoлoЙнaдo бы пoл}^rитЬ
нe. ю Фа GePqдь на oпPeдeлeннoe чтo *aзываeтся на циPкyляqииюдЬ| плoxoй,в спoртзаe.напPимФ,тeм- peшeния. ЕФь фpьgныe Ц,eдodат'
вpёliя' бываeт'чтo дo)(датьсясвoeй в садmx pь]фзавqда, кyда Ффлepатypэ вЬ|шэ щ€сlи фадyоoв нe ки и в мoдooслylивaнии нас6лsния'
в фeлЬдu]eРoolйnyнк.' pасnoлo. Фeрeди нe мdeт и вь|нР(денвыeз- вaФcя нePeфoвыйoмyль),и вoт зтo nqднимaась, вoпPoс Емe стoит o чтo пoтpe6yeтoтдфьнorc pазювoPа
xeяныйчePeздoрoryФ иyба' мы с жатьпoвтopнo,А ка}(qaяпoe$ка вы. пpoтивоpeчиeнaдo pаspeшатьна бo. peхoнсгрyкциикoт€лЬнoй и пёpeдачe с lлавнЬ|м вра!'oм пpибайкальскoй
pyкoвoдитeля pайoн. лeтаФ в кoпeёrкy(80 tjyблeйтoлькo
цPБ, тамe oн Фмeпл' чтo в эrc'
нoй адмиtиdPациисеPreeм ситни. в oдин кoнeц),Акгуальнаи прo6лeма
дeтский сзд (Б€pёзка'' гдe пo .oдy бyдeт вoстись хёсткaя бopЬба
кoвь|ми главoй лoсeлeниясepгeeП эл€пPoснабx<ения сeла. Былo oд. каюq тo пo кoтeльнoЙвoпрoсстoит peспубли{анскoй пPoryaммe был с кoнoплёй' так кaк иrcги пpoщлo.
фeфьeвым пoлa'и|apoпydив гPo. наxды: пoкрoвG чeтыpeдня сидФа o пepeдачёeё на баланспoсфeния, nров€дён каnиталЬныйp€мoнт' ce- ю roда пoкaзалиl чтo пPинятыx меp
fiыхающиё в шУoах пь|ли два лeсo. бф элel.тpичёства'и пoыopёния си. сoздaниo)ккx. пo слoвам сepвя
roдня пoсeцаш 65 peбятишeк. и
вoзa (oдна из дeревeнскиxпрфлем), ryации жиtФи дeрeвви нe xoтят вф
Аpёфьeва,затpflнoeдФo для 6юд. 40' no слoвaмзавeдyющeй
Е,в, кли.
cтаpая пoxoоившаяоядepereнокая пpoблвмь|'oзвyrsннЬ|э пo|Фовцаliи'
ваryyмнaя
маши. мoфй' сюят на фepeди. свeтлыe'
изба'зaмкну.гаянa p)'€вый 3амoк(егo 6ши запрфкФиpoвaны,A на нe. на, пopeданная oт pыбoзавoда на yютнЬ|6пoм€ulsния
и 6eз.мюча oт|Фыъ нe пpo6Лeма,да кoтopы€ из ниx глaвэ пoс€лэния дал б6ланс noселoния'
Фнитаpным нoрмам, устанoшeнa
тoлЬкo бpать фoсь н€чвгo). гoлыо
тopп, тк, пoоФeниe
нoвая мeфль, f'oдapsннаядeтскoмy
Фeны да Фrхая мeбФь' а из мeди'
oфpi,л6ниэ з€м6лЬ нoсllт за. ниматься кoммeР]eсkoЙ д6ятальн0. 6адикyдeпyтатoмнx сeрфкиньlм,
и кФlqoмy Фью, |.loвыйшадФeц' б€yфoзяo.
в этoм гoдy'
цинсхomoфрyдoвэния. слoмaнньl€ явитфьныЙ вPаreP.
Фф| для Фвeшиваниямлaдeнцeв, владeлЬ]ry}^]аст(аслeдeт пoдатЬ бyд€т oкa3ыватЬyслyги нaс6л€нию чaьника Упpамeния oбPaoвaния
какoe '€
мeдицинс{oe oбслJDl(ива- зэявЦ'.oбъ€здная дoрoв нР(даercя пo oткачкeжБol дфo зтo выroднoe, A,и,Ляxoва,на выдeлeнныйoдин
виe пoлгrают здeсь пoкрoвцы?
в peмoнтe' и сpeдстЕэ на этo бyдут oсвeцeни6 yлиц в noсёлкe вoзмox. миллиoн Pyблeй бyдyт прoшвeдeны
как пoяcнилsсанитаpкаЛapиcа
пPи yфoвии пqдиs
oqд)l(9т6 пoовлв.
наpyхныeфаeдныe pa6oты'
тpyфaнoва,фsлЬдшeрмаp!я Ива. ния, Boпрoслeренoв памятника
и чeнияyличныxфoнар€ й на cчiiпик
дoсyl дgтeй в садикo yвлeкат6.
нoвна кyшeм навeдымeтФ в пG yстанoвкynли,fс им€нами лorиfujиx дoмoвлaд€лЬцsв (вxлюч6ни6eoна. лeн и PФнфбpфeн. пoд pyкoвoд'
ством пэдагoгoв дoшкoлЬнoгo oб
Фoвкy двa pfiа в нeдemo.лoкФствa и y!'ePшш фрoнrcвикoвмoжнo p€- peй дoмoшадФьцeм 6yдeт oс1щФ
пo пPeдваpитФьнoй
заявкeжитФeй шиrь на qqдe, Бy9Aукoвo'к примepy влятЬся пo мspэ нeoбoдиl'oсти), pаФвания .Peбятишки мнимашф
пpивФитc сoбoй,A eсли кoмy.тoпo. нgбoлЬшos сэлo, всэro 59 житoлon, пoсэлeние зaдoлжалo энeРюсбытy тeатpальнoи дeятeльнoстью' и вы.
нaдoбитсяскopая мoдицинсl(ая
пo. нo oни oбщими yсилиями сдФФи
180 тыс, рy6лeй
стy.]ают нo тoлькo пep€д poдитeля.
мoщь.вы3ь|вают
eё из кoмы,
схpoмный памятник и yсrанoвили дал€€ oплачиватЬэти pаcxqды. пo ми' нo и на пoдмoст{ах ыюкoro
o дopoгe' мqдицинскoяoбсгttхи. плить|симeнамипo бшиx3омлякoв, оyпepмаPютам
вoпPoсPeшилояфм дoiia хyлЬтypы'А нqдавнo в садикэ
вaнии и o мнo.oм дpyroм сoстoялся
пo oprанизацииличнo.o дфа со60й'правда,цeныв нихдалel(oнe были прoвeдeны выбoPы с tlслoлы
пФeдyющий pфювoр с живяйи
и кaкиx-тo гlpoмЬ|слoвинициатива (абсoл'oтoвсю-титанoвские''
зoваниsм насrcящeй ypны и каfuнoх
лePgoдя к oфopмлeниюзefiли для гoлoсoвания.из тpёx с|iазoчныx
дoлжна исхoдитьoт самих хитeлeЙ,
тaх' бывший заtoдyющиймтФ чepeз цeнтp
в с06ств€нн0стЬ для рыбopaзвoднo. пepcoнфЙ' за кorcpых гoлoсoвДи
A,и. мФoкoв пoфФ,
чю дoяpки.

2013гoAa

B пocЕлEнl4яx

Фeвpаль и маpт 6ыли насыщeньlсopeвнoванияriипo ль|жнЬ|мгollкам
и 6иатлoнy.кoiieнскиe шкoлЬникияpoслав гoнчаpoв,виталий Бала.
raнскийи тypyнта6вeциван сyвopoв пpoчнo3акpeпилисЬв юнoшeс(oй
с6opнoй Бypятиии лидиpyютв свoих видах.яpoслав и иван в нынeщнeм
сeзoнe пoдтвepдили

зваllия кандидатoв

в tliастepа спopта.

lll|l|Ьlt
тPAGcпt
PEGпyБлl|lll|
l|P0ccl|l|
roдаив.н (талбрoвroвь]м
пpи

нa oткpЬ|тoмпepвeнстф зэиrpaeвс(oгo pайoна пo

стаpтахнa пPизь|oлимпийскoгo ль|жнымroвкам 1 з маOта чeмпиoнoмсooди малыикoв
в HoвocиoиpcKe
a яpoФав был 2о0] Фда и младшe cвл Mиша кpифгopниць|низ комь|,
иё ль|жникив фeвpалe
peввoвания
в yлан-Удэ'
ркутcкe пpoщли фepeдныe фрeв'
ия в бЁidротe и мeтroФи сpeди юнoщeй 3абай

Ею pgульrат нa дистанции 1'5 км .5мин 55 сeк, кo
витмий БФаЙнский Й яDoфав гoнчa.
poв' в спpиятepqoй эсrафeтe сpeди ювoшeй и м).iФин
2a1200У2 фЙнишnFюФи c лучщим вpeмeleм 15 мин, о4
на пepвeнствeБ!рятии сpeди юнoшeй ]5.]7 маpтa

калья'Бypятi|ий Иркутскoй
oблaстив юнкeна 20 км с сepeбpяных мeдалeй yдocтoилисьяpoфав гончэpoв и
вoоьмьюoгнeвымирубeжами2'e мeстoв гpynne1994. гeoрrий пачкoвсkий.вьстynавшиe за Koмавду дсl]J 4

1995 Lр, занял ярoслaв' И3aн пo гpyппe юн0ш6й 1996
1997.p, на тoй жeдистанции финиширoвалчeтвёpтьlм.
впepвыe в оocтавe сбoрнoй кoмандь|Бyрятии7.12
фeвpаля выeзжал на }rфнo.тpeниpoвoчныe о60рь| в
оыпь|вкар витaий Балаlанский 14.18 фeвpаля oн
вь|шФ на Фаpты пeрвфcтва Poфии сpeди 0кoльни.
Roв. Егo сoпeoн!€ м и были лыхники из 56 oerиoнoв
Poссии' бoлф 400 чФoвeх c рeзультатoм 29 00 01 Фк.
oн финиширoвал48 м сpeди 212 yчаdникoв, нenлохo
вьlcтyпилoн и в coставe эстафeтнoйкoмавдьl4 на 5 км.
jiаpтoвав на трeтфм этaпe

вumaлUЙ

llAil IIEGHп
ltltтЬп0]ll0]ПEт

:

12 апP0ля в с, кoма сoстoялся |v peспyблихeнпoка жюpи пoд6eдилo итoги'
y!астникам kонryрса oргзниза.
ский хoн3yPс nаlPиФичфхoй .oсня сpeд, Л9oieP.
ских op.аflизацtй Pфлy6лши Бypятия, кoмeнсхая
тоpы пoказали видeopoлЙм из
шкoла и дoм хультyры .oroхё{l с бoльшим энтy. .oв@днeвнoй xизни пиoнeрских
зиазмoм прин'ли roстeй из rcpoдских щкФ lJ917' opгaнизаций жюpи пoдвeлo итo
8'l9' 47' 49' rимназ'и tфз и заифаeвсlФгo paйoнe, rи в трeх нoмияациях(дeтокаяпeсня' (патpиoти
yчeники кoм.нсхoй щхфьl принялli апивнoe yча. чeскаяnoсNя'' (пиoн6Dская
пeсNя' все x(далиэтoт

юлнитФьный мoмeнт с нoтepпeниeм'
посл6 цepe.
bфгrастники фeнЬ вoлн03алисьпepeд выстуnлe мotsиичафаюeния учас-ники
roРryрсаo.таги.ь дo.
pelyльtа'ами,oрGни1а|opь пoo6e
iием, о.o6ePчо !\e]irи з.4 rласLoв. вeдь tse rаiдo|;
дeнь вь|xодишьна сцeнУ и noeщь пepeд нeзнакомьми цали чтo на следyющийгод cocтoитояyжe v кoнкуpс
п|oдьми нo всe yчастни{и.лравyпись сo Фo^нoй ]а. nатpиoтичeскoй
песни c пoмoщьюэтoro конкypф
дачeй стoяUreйгeрeд tsиvи кorrур. патрyoтичe.^oй мнorиeнaшлинoвьх дрУзeй завeлиnриятвыoи поy дрylихчeмуто нoвo.
пeсни вaпрэвлeн нэ сближeниeпиoнeрскихopганизз
нayчились
знepгиeйна вecЬroд,всeм
ций Бypятии в тфeниe дня и мel(qy вЬ|Фуплeниями му а главнoeзаpядились
yчастники знакoмилиcь и дsлились pассказами и3 жeлаeмдoстичьyспetoв|
свoFй пиoчepсroй +иJнy oдtsа из v!ас|ниц .ка]ага,
EвгeниякAPпoвич' yчeница]1

(Я .opжУсь'cтo я пиoяep вeдь пиoнepдoлжeв бытЬ во
: вceм пeрвь|ми пPимepoмдля млaдшоro пoкoлeния!!

{t

Il

(Улан Удэ) виталий БaлaЙнский и мастeр спoрта дми.
тpий тoнкoпpядчeнкo(Улан yдз) в зстаф€ т e 3х1500хз
таNe пoкaзaливтoрoЙpeзyльтаr
в тюмeни на всeфсcийcких
ным гoнкам на пpизЬ|фимпийокoй чeмпиoнкинaтальи
Баранoвoй бурятская кoманда завoeвала дФ зoлотыe'
фpe6pяную и брoнзoвую мeдaи, дoстoйнo высryпил
виталий 6алаcнский' |-lа(дeсяткe' свo60дным стшeм
с рeзyльтaтoм27 0504сeк oн занял norётнф-4 мeстo'
владимиp БAлAгAнскии. тр€ в eр,

Vi

llП3tш0в

roьrфнaшo*
' ' q оoнаuонoвaняс
.pqсotФxiЦ t t,|o|Фс ]ql}ю вaз.
'рo'|q.'rlя

fiулЬтyФofd'ас,t€l!|я

.з.бaЙ(.лЬc|ttx
.з.бaЙ(.лЬc|tllxшзe'Фвъfioс'oоxo
шзeФвъ
,ll. сu.li. ш]oпь|loro erьlo.D {л!
6шдав

lФ.cсчфый'

нanйвeя|llй

сoвr.€сr ы. roшrPPr.

шхoлъr, yчасr}шOl 'в{iР
{Pв.тol1ь6'
и
мзaий
sвсзмбль rстанйц€'
из r
}''a.Удэ свoим талакгoi''.noс6явым
sэдoPoм, т6пльlм oбцЁ.]t6i
радо.
oснoвн*
Фffi6м
фли с€л*п,
ч6.
стttчlio, xx i.аirЕ и бабyшв4, этo вы.
!/ч€1tиor

вoйФ
сxoгo

гв'. ]|о

€тaншa'.

с8o,tя onпuизirф

и

pасnолa.gл к Aяaдо.
xl{!н€лloб|!gi
ry всэr npисyrствyloщих, пoвeдал o
кадsrсlФl. дB''lsяия в ш|Фл€ i& 51 r
yлэн.vдэ.
Eщппанники кotорoгo lа.
няли на р{)ФЦйсмx сopoвrogниfx' в
г, соrи вtфdлoм
rcдy трeтю м6cЪ'
пФloлш ёla с дoнс'(яt и кадeтвiи, и
х!l( зэloрoг|l'ф гJl€зэ у p6fur'x' юr"

зaалo lGдрyi'sнrg у rcс'96 {oнцeРrа' да на alэrry aншал qдин l'3 yч6n'.Фв
py{oэqElrlь *a!& вдsгc(o.! з|асса 52j цJ'Gн яexyдoxФв€ннь.'
ю
Dдl.cE
.явi!@'{r
|o.roq.l'.. l ffi
оgr,&,x rrolФsл сэo0
+ъil*э*а..rrJ-..4*<'i;;:

Xyдo'(6!'r9etш!,.й..pуl(o€одиl€ль (asа. кадerс{oю t(nасG. 52.й ' шкoлы дФ
чь€tв.коrи€к!!а.в
нaЧaлe io|rц€pтa
вятикл6с.*и*са|.l]а.и,.oказал свoё
tl
опpoc|'лa.уэpфн,затopoв м€рonрия- iisстspстlo зЛaдQlr'{ L]aшкoйnqд зa.
ri!.J
пrя:(A'щпЙц4. ro y эaс xorь ё.ть в дopныйneрели8'гpаrощeйrармoни
','
сsл6?'. ]Фрaзa3родo6ьl юмopистичo- в эав€p.r]e']иo высryiiл.iиi хаз.ч5в'
ская, яo тsк ФилocoфсM oтoбpахв6т m ансэм6Ля lpяюpь€в t в' nри ]аЕ
нarly яeйсiвитeльнoст5',.
о,л )^rаотвoЕаtь
в нам€.{аoмoм {cno'
началo r,e9oпpият]я былo noлФ лoхoD'илипo-дpy.о}y(заPниlrф'яа
жeнoшкo1ьны' Фaeвeдoмзyбахинoй фeстиваЛgказaч*й ryльтyры,
в, A ' кoтopаятвopчeqи и сo знаниeм
пoслe xoнцepтанe в@ разoшn,rо6
дФз пoдroтoвила,улЙПeдийnыe пo Фoим дaлau, а лqдхoдилис Pа3.
матePиаль oб ийэр{и оrавoФeния личными вoпPосаl.и
фл наaeroФая чepё3иrа!цинсt(иЙ возмoxМи сoqданияи дФьнeЙшeй
оgгpоги ильиR.{y'o cлoбоди пo траe oфициmьнoй Pefuстрациив рФrрe
тy на Баprygнс{ий oстpoг, oснo*н. Poссийqoгo (Фче5вэ такo' адми.
ныe каgкаш пpи oсвo€ н ии ои6иpи нисrpаrивнoйeдия'цы' xах хylop на
и nPиnис€няыe к нeрчe{схoмy yф. сoлo мoсюэка' с oтФывa'oц6йcя
Пши
ба.й
н
дy. пpoхqAилaкoннo€ н ная дoрorа'
сoФaния тoсa на
пo пr.и kотoрoй из 3афю)( двоpoв 6аз€ хyтoрскoгoдвлxeвия'
Инициапвнь]х la дeятэ,lЬнЬx люфopмирoвaлисьсёла' тамe в я}
чалe кфцeР:а xoболЬшoйэкскyPс в Aeй' нe стo9oняциxсяфцэствeннoй
!
истoриloюз!o'(дaнnя кaзач6ствaна )изни с акlивнoйnФицией'пpиrлs.
,f?r' !
сoвps.i€нloм э'аne.прoиэвёл yч€cт" шаoм пpl,|lo€Aинитьc' для фq.'{дв.
(Байкальский
мини.вoлoйбoл пoявился в яf,oнии в 1972.oдy
кoллeдж
тypизма ниХl(oлл€к'ива nPaздoлЬв' пoдъecэ. ния и дaл.нoйшom р€ш6|rия вoЛpoсз
филиалагoУ спo
в roрoдo тайkи, |ииниатюpньlй - знaчит' малoнький' и сeрвиса'былвпeрвыe
пpoвeдён
oткpьтыйpайoн. yn за6эйк.ль.|ioгo кфвчьoГoвoйсr(в floсoздaяи|о
адм'kисгpаi4вgoli каза.
изя!rный, тахoe наз@ниe tгрe данo noтoмyl чтo ньй турниp лo миви.волeйбoлуоpeди учащиХся шкoл
cnиpидрнoвA. м' и замвстит€ль ав- чЬ9йsдиниqыtrасeл9.
плoщадм мeньшe! сФю нижe и мoньшё кoличeствo
toм"ад тipFиp прoвoдился rа бар
riaна казачфгo 06щэ6твап yлан.yдэ
Aл.кceЙ сп}iP}Цoнoв.
пoдъr.
и.poroв, нoвь|м видoм спoPта зaнимаются в3р06" кoллeдяа с цельo пoпулЯри3ациимиви-вoлeйбoла
вoйс*osoйстэрU]инэзз6'йкaльcкom сayл зкg' yчaсгн'к tвopчeскoD rф'
ль|6 и дeти . этo спoрт для *ёхl пoлyчившиЙ ши. срeди rrацияся шкФ pаиoна а тaee лрофоpиeвта
кмчюю вoЙс€ i'аp(oэ в, c,
pokoе pаспpфтранeниё 6лаг0даря свoeй aрoстoтe: циolвoй работь| c участникамисopeвнo6аний на па'
3pи'*й бшo илo' нo нa snлФ
в€p. спиPидoнoвA,
пoнятным и nрoс'Ьlм правилам, лerкoмy мячи hиз- pадe oткрь!тиявысryпили начмьник oтдела пo дeлам
д9р€ктор
диarэн1a оflи !€ oqf,'ляф я нэ дав*
хoй сoтк6' ш'po*oй и yдo6ioй плoщадхe для и.pьl,
мoлoдёжи физичecкoйкyлЬтypь и споpта Брь(oв с г
'
.и
Е,toи кo)кЕвникoвA' хyд, py.
плoщадка
у'lтя сo сl,larьi учeтiикам анфмбля
мeтpoв

ttlliни.в.orilёи0oЛ

'*,i.:

6х9
ра3дФeнa пoпoлaм сeткoй
вЬ|сoтoй155 см в ка,цoй из дв!a иrрающих(oманд пo
4 чeлфeка мяч вeсoм 5о rpамм и диамeтooм з5 см
лeгкий мяч снижаeттOавма
тeхничe.ких nриeмoв всеми
нeзависимooт вo3pаcта'пoла и yрoвняфизическoЙпoд
иrpа вeдeтсядo 11оЧкoвиз трех паpтиЙ
дoдвУх пoбeд oч(o мo*нo зарабoтатЬтoлЬKoна свoeЙ
пoдачe Heльзя пeрeнoситьpyки на cтopoну сoлeрнЙка
и иrрать ноrаMи oстальныe прaвила пpактичeскинe
вЬ|ходят3а pамки oфициальньх вoлeй6oльнЬ|хпрaвЙл
мяч большe oбьчвoю, нo 3
сдeлан из синтeтичeскихмaтeриалoв. исnoлыyeMьх
в кoсмичeскoйпDoMьшлeннoсти oтсюда eгo вьlсoкая
nрoчнoсть чт06ы пpивecтимяч в (рабочeе, cоcтoяниe,
лeгких поcлe
вь|пyститЬ'а мяЧ сложить' B свepн!тoм видe ero мoжно
пoместить'напpимeр.в Кapманилидaмс(yю сyмoчкy
главнoe' чeм oтличаeтся малeнький вoлeй6oл от
nривь|чнo.oбольшo.o стpoитфЬствoд06pЬхoтноше
ний людeй дpуr с дpугoм' сoтрУдничeствои в3аимoдeй
ствиe' вe тольхoна cпоpтивNoйллoщa4кe' нo и в хизви
Fleслучай|o дeвиз мини.вoлeй6oла пGяnoяски лри.
дyмавньй (изобрeтатeлeм ифьD хидeтoши кofiима
(встрnай людeй.3аaoдидpузeй' дeлись сдрузьямиD
4 апpeля в пpибайkальском райoнe пo ивициати.
вe oтдeла по дфам молoдёхи, фи3ичeскoй культyрь|
и спopта pайoнной администpации и татаypoвс{oro

и диpeпop кoлледха cахaрoв ю в ' кoтopь!йпpизвал
rrащихся ш(oл пpoдoлжитЬoбyчениe на ба3e кoл] cджа в тypNирe прЙняли yчастиe 24 кoмаiдь| из шкoл
pайoна и r Ула3'Удз. всero 118 Чфовeк
по pфyльтатам тyрнира сpеди дeвy0e( nри3oвыe
мeсrq заняли: 1 мeФo 'талoвская шкoла 2 местo
гБoУ спo {БайКальcкийкoллeджтуризма и сepвиф,
(Улан.Удз)' з мecто татауpoвскийфЙлиал гoУ спo
(БайкальcкийкoллeФкrypизма и сeрвиса'
cрeди юнoшeй 1 мeстo отарo.татаyрoвская 2
мeсто татауpoвская з мeстo-талoвская шкoль срe.
мy trсlyr aoмJFд

1 мрс|о

"Бdй

а|

".
окиЙкoллeдхтypизMa и с6pвисаD(L улан Удэ) 2 мeсто
cбopная прибайkальскorc райoна з мeстo - татаy
poвскиЙфиnиал Байкaльcкoгoкoллeдхa
пиrаниe вceх участникoвтуpнира 6Ьло opгаNи3o
вано за очётсpeдcтв татаурoвс(oroфилиала гoУ cг]o
(Байхальcкий кoллeдх тyризма и сeрвиса, кoмaвдам
.пoбeдитeлямбыли вprreны медали гpамorЬ и кy6{и
командэм npизeрам были врyЧeнь грамоrь и мeдали
oт orдeла пoдeлам мoлoдёхи' фи3ичeскoйкyльтyрЬlи
спoрrа тащe кoмандам на nарадe закpьтия oт rлавЬl
мo (пpибайкaльCкийpaЙoi, сёмевoва с А бьлЙ вpy.
чeны мячи для иrpь в миви . вoлейбoл

oтдёл пo дeлам м0лoд6хr' физичeсxoй
кyльiypьlи опoрта'

Фtaiqа',

д!аr(дE

кoводиj€jь

rcffi

в {PаздольэD.

..l l0PttltllcltкGтlPlш0ePнБ0tпllt0вш

6 aпpФ в rпyб. rypoрa (гop'чrнсn иы !сrp€{6л' !!@i я yлан.
yдз. Мь3ую
rPупnу(стаpиrt.pаз6oйн.ш..
Hа эсrp*e .pисtтствoвали вeтвpаflыс€лal oтдllxаaциq !{€с]нse хит6ли.
tсg olt' с yдoзФьбвиeм и pадoстьюв.тPыsли дoPollх юс]eй. a сoстав Фyп'
пы ас1.pим paбoйникиbвхoдяr6ывщивpykoв(lдитoЛи
пsчсvоннoффorда'
мчс, лфи{и ' 4e1yЙть|наpоднoгo
xypsла,вo3рас.oт 73 дo 80 лe],
orкPь|@& вФ.Pочyrимнoli 6ypятии' з!т6i, ислoлняnиc; ]ieсни пsФиoти.
oдoфи'6yPятс.и6,
oчввЬяPkoпpoJвFалалФня
(o 'pёзoвoй Мqдoсти'] кoтopая нэnoмнила вeтopaiаri о иr мшoдФти'
{oмсoмonьсюй xизни в совeтокosвpoмя, Bсa noснx xсnor'ня,lясЬс пoЕ.анцoвками,Ффлo ! зиoционaлЬнo,oсoфннo всox пopазnл' со,iьиыв нoмeoа
о Gфoвgи' |злoсзми, B зaxлюч6ни€ 6ш испoлнeнбyряrфй (Ехop',
nрqдсaдатer!ьcoa€г'а в€т€рэвoв с, гoРячинскпаPшyкoм л,я. пo6лаlЁ
даpилa 'rftn зз вEотynл6ни6'лффaла далЬнeйщgхуспexoв,npипа.ила
лриffi

в r'€fl€з

вpомя' 3этэ

ю {я6лoнeвый

всrpe]eй всэ быff дoвольньll пoл)^rив)(opol!ий gPяд зrеPgв- xoтoлoсь
бы' чг66ы в дальнsйш6u яа та|о,lxвсrp€qах пpинимэли ).9сn.е PylФвqдиrали
сoвor ldfэcllros'

с. гopячxiсx.
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з,з5чЕмпиoнAт}€фA'
l,50
нoвoсги
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pии AH Nr0425069нa иi,я стапнoва
Aлeксандpа Baсr4льeвичас.'итаь

с пI'oт!lв BJror.ol.

о oсrешelrпе6цroвor
o Porтrстlrпв

мы вс€.да

бyдeri пoмнить и лPoAoмть
дицииsro JuзнqдeятeльнФи,
кocтиlФвы' тихoм,Poвьl,

pайolly
oсзн пo пр'б.йш*шу
pa6orы ryфiвёpсятEт. тFl..
в p.ill.
тьэro возpасrа' npиm.ш

oкoШraя tsoltlIf,r'пfl
<<ТIЕ$,Bgд''

ствsнни|€ м и близхим,знакoмым
3а пoмoщьв opвни@ции пoюpoн
peда!оrиl газeтъl

лPoдl.A|o кopoвy 4 r' стeльная. цsна дoroвooная' тoл, 89834259527,
pФный,
пPoдAЕтсЯ
|(Pс
т6л'
в91,18з61Ф7,

ШЩ:52.t.llt.

БyPЕниЕ oФаslн на вoдy'
тф- в924т727вэaкoстикoвых и

PAдиo12+

rшЕф|Шд0вtPrt

никt lф

Ф д,н,' а тaffe

-

оЕг0днЯ

9,15PyсокoЕ ,юm 0+
тнт
..ф .Cчlсmшы в{Е.
9,.5иx нPАвЬl0+
10,25Eдим дoмA ф
сtЕ' lф
11,д'пЕPвAя пЕPEд^. 9,Ф мУльтсЕPиAльl12+
l.0l'.Ca|^стлliвь| вtЕ.
955 опoPrjютo 16+
сlЕD lф
,IEхtlики
n'55 чудo
12+ '0,20llультоЕPиAл 12+
9,56мy,]ьтсЕPиAЛ 12+
j2,25
10,50ЛoтЕPЕя
IюЕдЕм.пoЕдим! l0,,l5,ютo ми,lлиoн
11,фl]]кo,lAPЕмo|lтA
l0,ф пЕPвAя нAциo.
12,ooдвA с пoлoвинoЙ 1з,фдAчнцЙolвЕт ф нAлЬяAялoтEPЕя 16+
1lll0.н^|iди9Eн'' lф 11,фll]кoлAPЕмoнтA
'12+
12'з0ФитHEс
12+
1.'25.пPятlоl'16+
13.00дyPнУl]]Ек,NЕт
18,25oчнAя сгAвкA 16+ 12,фпPoдЕкoP12+ '
16+
]925oБзoPчп
1zФ двAо пolювинoи
1}Ф xoлocтяк16+
21,фчиcтoсЕPдЕчнoЕ
15,00экcтPАсЕнсы
лPизнAниЕ1ф
1з.фдoк'Фильn,!
1ф
вEдyт PAссЛЕдoвAниE 21,з5l,lЕнтPAлЬtloЕ
14.фпЕPЕзAIPуз|Фlф
161
тЕлЕвидEниE
16+
15.ф'20.30-тнт,.мlх
16+
16,00.с,пЕPиtiтyи
д.!0 .IolсlйE дьявo.
ция' 16+
17.ф'20,Ф.2з.15кoillЕ0'15 )кЕлЕзнь|E лEди l8l'o rltятo€ и3fl€PЕ.
нrcl lф
ди к,rAБ16+
1ф
ll.ф .PEAльныE пA.
1 15oyт6oЛ,.спAPтAro. 20,05кoмEди кЛAБ
21,фэкстPAсЕнсьl
!9,Ф сoмЕDY woмAN
вЕдУтPAcслЕдoвAниЕ
з 15дикиЙмиP'
l6+
2l'ф.зЕлEныйФG
l!ElдA
22,фrХoлocтяк}16+
li.Ф .тьl дoлжЕн
22,ФнAшARUss|A
16+
0 00'дoм.2 16+
)xитьt 12+
0.00,з'55дoм.216+
в Eв.
1'з0.кAниlryльi
.
rюP(A
сь|н
1,Ф
r15
ilинyl
12.ф
кo.
слAвь|r
PQпЕl12.
1ф
l|.20rтAitiA пPoцlлo.
14,00дol( сЕPиAл 12+

lф

lttl

0.55.счAсrливы вlЕ.
11,ф'14'0017'00'20'00'сIE' 1ф
2з'з0'0'10сЕгoднЯ
10.Фi,lyлЬтсЕPиN]12+
16}
1l,00ФчEнь стP^ш.
11,20
сгlAсАтEли
11.50
нoE 'оlнo.il' lф
дo ФIlA 16+
12,56суд пPис'Dl(ныx 1225кoмEди к,]AБ16+
16+
l3'ф' lnф' ll.ф ryня.
1.,25суд пPис'lxных' в E P ' l ф
o|ФнчAтE,ьныЙвЕP. !..0o' i9.0o.дЕoo.кlt.
дикт16+
15,з5т^инФвЕннAя
15,з0БlттвAэкстPдсEн.
Poсоия 16+
сoв 1ф
16'Ф,0,Ф дol.l.216+
16.Ф'19.30
oЕ!зoPчп
20.ф.ин'ЕPtlьlr lф
17.25пPoXyPoPскAя
пPoвЕP|о
21,фсoмЕoY WoмAN
18.фгoвoPим и пoкA. l6+
22ф кoмЕди к,]AБ]6+
20'з0.лЕcни(l 16+
2з,ф сoмЕoY БAттл16+
22'25iчyxoЙ P^йoн.2' 0 . ф . x Б l 1 8 }
1ф .к^яll(yлы' 12+
l0+
l,20.ЕьlвшийcoтPyд. з.55.д)l@yи' lф

.сэмьи

2.!0r^ltAлllзlryi тФ

слEдсtвlи''l2+

дorolop! гцFФITпr!
кPЕ,шlт 0т l& o','0Фri(
Tсл.l8902ld89-345
yл. оolgltloi

AFqrпr 7dЕD. мшetrп

olli*itlщirпЦФ1

.ax!rи.''

иннioltqlt'B}xЕ

. на кoнlropттeатpа (Байкал' .ulЕл.
кoвь|E стPytlЬl'. кoтooый сoстoится
25 mр.ля 20lзi в Бурятскoм гoсyдаp.
сrфннoП Aкадeмичцoш reатp€ дpамы
им, х, Hаriсаpаsва' стoиrioсrЬ билoта _
ф0 pyaвй' пpo€зд _ 2ф Pyбr'€йi
. на прeмEpяцй ффаиь
rсмЕцl.
ныЕ дEнь]и' (вёшя)'
кoтopнй сoсroитс' 25 r.eя 20,|3.' в гoсaдаpс'ввhнoм pyсo(oм драяaвfleooм тватрв tм'
билn6 _ 350
н' Б€сгуxфа, сEимФ
pyrл6й' npoёзд_ 200 pr6лeй,
(сoциалЬный
в pэмкaхнапpавлeния
rypизlri} пpиниi,аoм заявl(и oт дoтсмх
кoллвкгивoвна туры выtoднoю дня {пo.
сoщ9ни€ д6токoreспemмя и мyзsя (пo
зэ дoпoлнl,fгeльнoйин(юp аци€й
o6pацlатьcя пo тол. 52.t41 к заPyкинoй
нaталь€

Aлыфfle-

xаpнoЙпpoфилаrrn|G
&ro пpи6айхэлЬскom

omсPБ.

вншtяrcltI
z апрсля 20.13r!дд в 11.00 ч.с. в с.

pуЕвelo
пPo.qдrtc'
{fl. п,в|rrрl
l|ai 'р.аpЕ
пo пpoдln
сдьФoз

Aссopт','мeflт peализy6мoй npqдyхции]

пpиmаша€м
рoсята' хypы'дsйствyютс|04дки,
пpиmашавПк r{вспю 6 яpмapкsвфx
лающихЛ}1цсо свoэЙ пpщyщиsЙ,
пo всэl'

воnpoсам oprвни3aции яpмаplоl

фpащатъсяв пpибайxалЬё(yю
ад
райoннyю
миниdPацию' с€кroP Aпк и

.

набщa6П

на к3ш.l3тry ш cезotнyю

-'t

l бoту Pыбообgафтникамtlмук9н и жeнщ9н l
t с 18 лsr квалифи(Eциинa нyжяo,з/tl oт 70 '
l 000 Pyб-дo 170 00o в фзoя, пpoeзд om4и' '
| мff
пpeдпPиятиoм'
пPoжимфиe,лиъниe I
бфMdнo, тФ. +7.902.16Ф0s94.
сoФ вфpанoв o мв,ц PФ пo п
каль.кoмy райoнyвыpaжа6тсобoл€знoваниэ
рoднeм и близкиri пo пoвoдyбеspeмфюй
кoнчинЦФpава 0рrэнoв внyrp6нffi дeл
сгAдник ив6 ' вл.дl.r..|pos|iча.
пpt6эйкалцoe pайnoвнpa€sr
Фpана

myбо{o€

Poднь'м и блвмм ф пoвqд!,
тpуда. nBflсиoн€pа pайпo

гoPБyнoвA A .тoляя иэ.нoвяча.
кфлeпив мБУ (зыpянс{ийхyлЬryPнo.

ин(фpi'iациoнный
цэнтp' вь|PаMфпyбoкoe
сoбФвяoвэниe зaвaдyющ6й с€льскoй би.
блиФeкoймФьгинoй Haтальэвикгopoвн€
пo noвoдyсмepти мyxа
тyгAPинoвA п.вл. м,х'йtюв,ч.

liМлeкив пpибайхаль.{orодPсyч щра.
xя пy(ю@ сo6oл€stloвани9 кoсfl|Фвoй
t|адerФр д итpиeвнs 11ти)(olирфon вeрe
дмитриeвяв. poдннм. 6лизм{ лo rcвqдy
фepв oтца' дeда' ввтEpанaФyда' l/tlастни.
ха вФtкoй oвфтвeннoй вoйньl
скot|икoвA дr.итрия ниш'oв9ч..
Pк прoфсo|oза paфтникoв фpаэoвания
flpи6ай@ь6кorc pайoнавьlpФ€вт глyбoxoэ
сoбoлeзнoввни€ кoстикoвoй надerqe д'и.
триsвн€' диpэкгopy мoу rтyрупаeф@
rимназияE. пo noвoдy см6pти mpячo люби.
скoникoвA

д lтpm нll!.!oвrча.

ltПllcтPПlll|цП
llll|3lll|
ll0llllUPG
iц!иш-]иEtllAtlQвA yчeница11
.имяaзии,
ш. pаnoннoй
вoт рrэ roropьй roд в БуPятяи
пpoхqдrт P.спyбликанск'й юнrуPс
ryчёяir roда'. для ка'qoro yчaст.

ним oн сfан06'lтся нe пpoс,тo пPазд.
нrчньlм мёpoпpштlёi.'
l|o 11ва'нoй
стPани!r!й xBзя'' llн6 пoсчастлl|вl|.
пp'байкальсl(|rй
лoсь пpздрташfr
раlloн и' юпoчfo rel toD шlФ,ty тypунтаэвскylo PайoвEую пuн5lllю.
29 yчасrя'хoв' 29 дфйнeйщих
pайoнoв t
пр€дрт.вtтэлoй
свoп
ц|юл сoбpал9cь для фю! пoбы

званliя ..учэн,к rqда.20,| 3'.
исльrгания пpoхoдши в тpи зъла'
в n€pэыЙ дaяь сodoмаф
цeрeмoния
oтцpытия t nPeзeнтация ]^]аФнихoв'
кfl(qый првдсгaФял визитнyю хаpтoч.
|.y с yчасшем lPyf,пы пoддepхки, иUeн.
сoмнeний:
нo тoгда y мeня нe ФФфь
лyчшиe }^]eниil,l
этo' деЙmитфью'
танцы, noтpя.
БУpятии! нeФpoяныe
сающиЙ вo(Ф' ифы на pазнЬlx мyзЬ|.
xaльны инcтptПeнтaх' квH - на всэ
этo фoоо6на сoвpeмeнная мoлoдo(ь!
Учаdница из гyсинooз€pска пpибыла
с Фyппoй пoддepж0
из 60 чgлoввк|
пpoм.
так' в @p,reo(oй aтмoсфэp€'
чaф
пepвый д€нь кoн|(ypса. ыoрoй
дeнь oказался самыri насыцeннь|м и
трyдным, oт л€гiФй' н6пpинуЦqeняoй
oбdанoвки flэpsогo дня мьl пеpeшли к
дфoвoй кoнфpsнции пo 3ащиre лрG
eктoв, и здeсЬ Фaнтазии уrасгникoв нe
6ыл0 rpаниц, Участницa из ниxнeан@pc{a выстynаff с пpeдлo*вниeм Pаз-

назад floсмoтpr Jь вдpyl]',', Я вcтpe€.
ла взmяды peфт., У кoю.ro oни были
y кom.тo rcв.ти.
pабoтки pа3виваюцeй кoмnьютёpнoй лись' искPeвнo.тьD- я чyвcтвoвэла'
иrpы для дoтeй, a }]вница линrвисги- чтo мьl oдна c€мьяj
кая(дьlЙ из нас
чёс'(oйmмназииУлaн.УдэPазPабorала
вs частЬ,свовoбpаз..
впepeдинас,*дала
цeлyюсистe y mpзjt.г€вoдитэлeй пo ная и уникалЬная,
roPqдyдля июФpанцeв, чл€нЬ| }oopи пpeф'кoнфрeнция' жypяалисты из
задaзми кa*рзныe фпpщ' нo ee
Бry 3аAaвaи яам вoпрoсы' ж|opиоцe.
yчaстники
я
смorлиlМъдoфйнo,
нивалиoтвrты, чeфнo фазать' бф€да
пpqдcтавлялaпPoeп {яPмарха наpoд- пoлyчилась
ис{Peннeй,
мы yзнdи' чrc
ныx игp}. хoтoplJЙ
сpoди нaс eсrь бyдyщиe пфитики' пeдагoги' )xypналистыlпePeвqдчиш, вoт
гloслe защriтЬ| пpo€кгoв нaстyпи. oнa' мoлqдФxъ Бypятииt пepсп€пиЕ
,ю вр€мя саliom тfl€лom xoнкypса ная и амбициoзнaя!
}lа этoмзакoячил.
. мастetrшасса' зэдяч€Й хoтopo.o яв. ся кoнlrypс. кpaсоr]ный rала.кoнцeрт
лшoФ пфсл€дить, к бысгpo пPФ пoстaвилтoчкy в этoй истopии,нa ц+
тeндeн' на Фани€ (Уч€ник roда-20,l3' р€мoнии нагpаxliёния я noняла!лидeP
шфg opвнизoвать зал и вь|лoлнитЬ - этo тoт'tоo мЬ|слитшиPoкo'тoт'y кoro
заданиё' Hа пoдгoтoвRyдaвaлoсЬ вс+, )$1зн€ннoэ кpqдo (сoв€стЬ' БлаroPoд.
Ф 5 мивy., мяe нр(нo бьiлo пpoвeсти ствo и дoстoинствo)' ЛидcP - чФoвeк
дeнь @мoyпpашeния в ulкoлs.за вp+ noнимающий'юmвый пPийtи на пG
мя исль!твнияyчастникиoбъ€динились мoщЬв любoйситyaции,
Aмбициoзный
в qднy 6oльшyю дpy)кнylос€мью. мь| и дoбpый' твoрчeскийи @Pgный'
yre нё чyвствoвaли сoп€pвичeсгвa, чeлoв€кl кoтoрыйyмeФ быть щафли.
ис{peннge пoмoгали дpyf дрyry на вым, кoтopый мoхeт <заpазитьDxФа.
мoeм '.iaст€Ркласс€ pgбятa иryФи на яиeм жить. тфpиъ и м*таъ! всe 29
l'.таpаx и баянэ, садшись на шпай
)^rаdникoв,бgyфoвнo' Учeникигoда'
и да)хe пeли a.кaпфа! вeсь кoнкурс я dыa пoбедитФeм в нoминации
пpolllёлнa qдвoмдь'внии, учаФниш
высryпали qдин зa дрyrим, пpихoди.
хotфoсь бь| выpазитЬ 6лaгoдаp.
лoсъ быdpo мeнять oбpФ, 06щаться нoоть yчитФям тypyнтаэвскoй paйoн.
eю, закoнчился нoй гимназии на,raлЬs Aнaтoль€внe
втopoйдeнь кoяf,yрФ,я пoнимsла:са. Дд]ининoйи татЬянsвипoровнe мy.
мoе фйнoe lxe пoзaди,нёвepoятнoe xинoЙ.мoи наcтавники
нaхqдшисьpя"
чyвстф фафя пepeпoлняло мэня! дoм на пpoтях(ониикoнкypса,A тамe
имeннoък дфжнь| пpoxqдиъcopeв. гpyппeпoддopxки:
yчeникам
11и 10{6}
нoваниялидepoв'в атмосф€ p s взаи. маcсoв' Блaгoдаpювaс за пoддePж|ry,
мoвь|p)д]ми фпeр4ищния,
стpаницапoдназвaнием(Учeникroда
наffyпш замючитeльныйдoнЬ . 201з' neр€ s € p нyга, oстались вфпc
кoнкyPф, пepфивания oсmлиоь в минанияи oгрoмныйoпытoбщeния,
пPoшoм, мы' .yчастники,стoяли в
f,Pyryи aфи пeсню:(замыкая кpy( ты

I

tr-|

EлeнагoP6УнoвA,

ники6 (Б) fuмвазиивмeстeоo чтoлlодиyсльlшатнас).

cвoим класснь|мрукoюдитфeм
A вoт fo гoвоpяr сэми pe.
как Фасти дeтeй oт чeтв+ o.A, шyлЬlинoй и PазнoвoзPаст"
poнorиxаrpeфopoв? чrc дeлать' ная кoмандаpфят из тсoш N91 бятa,
Aндрeй кoрoтич:{|vlнeпo.
с учитeлем инфoPмdики л,A,
eсли их сюры о каr(дым гoдoll'
padyr в арифмeтиЧeсхoЙnрФ кафaинoвоЙ и инстPyктoрoм нравилoсь pаздавaть лtrсfoв.
ф€ с сии? такжe,вl pJсlta pядь| пo спopгyA,с, тамaшаyсtас(io ки' roвoiить лloдям' чтo мo.
нэpадивь|х хoзяев. хoтopым сoвмeститeльствy . дeлtтатoв x(eтyк}Еиrь сo6аml чтo фyжнo
тoлЬкo и нуNo. чтo дeрMть оФьскoro пoс6лeния) (штyPмG co6людЕть чисrory'.
нафя яювлeФ: .я oщyти.
вали) цeнфальнЬ|э
улицысeла
чaлoв€кa'

oднаю прeдлаAы

Фьrepнdивy - флoв и сqдв}

пpи3ывoм(нe oстaвлять сoфк

нэ y,rиц66Ф лрлфoтрa' aк, oни

вфвфoдApeфьэв:.мeня
вдр@фyr}tшф6.plян.

тpэoлятЬ чdrв€Polo.иx дРrJec
ч6л0в€{а' qAна*o пPeдлаrаer
aльтэPнаrивy_ oглoв 'r сoдвР
xаниэ в сdlэцлrroмнихах'стepF
лизацllю и внпyo( и'( в пpФolбb
Ф6ду 66.rтания.стpoи@ьф
вp€r'6iнolo xшища для м
вoтныl вПзнэнo в фязaннoсгь
i'yницилальнorо Paйoна' A пoсколькy дo вoплoщэния нopмьl
y нас пoкада.
лoкo (какпoiсrlилив pайoннoй
6дмиflисlpациx' в д6нн06 врe
мя P€шaoтФ фпPo6 no сoзда.
для oтвeдoяш
зэrioльнoгo yчастка лoд сгPoи.
тgльсгвo пyнктa пoPoдlвp'{(и
'olвoтных)' пPoблвмy взpoслыx
Bзялись Pзtдать.'.двти'
пo инициатиss Eв.6iия
oстpoв.кorc. зar,!эстит€ля глaвь|
тypyнтasвскoro пoсвлэнияl ]^€-

...H.oдавнoв poдакцию .ац|ла яeвoqха лвт дeвятl|. oна расскaзaла i|0м o
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