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ствA PEспyБлики БyPятия

в.в. нAгoвицЬ|l|A
с днEм yчитЕля

дoporxэ yчит.ля' 3эЕрaнь|
пoда.!fl чoсюi дoяiэльносfl ''

Pабoв'хи oбpазoвtшl
oт имeни npавитgльства Peспy6лики Бypяrия и oт

сeбя личнo сepдsчнo noздpавляю вас с мёsдунаpoд.
ным днsм }^lитeляl сoвp6м6ннoe ф|дsствo вьlдвига€т
нoвьl9 тp€бoвания к psзyлЬтагaм фpaзoвания' а знаЧ'т'
к проф9ссии и личнoсти пвдaroга, хopoшая базoвaя
пqдшoви| Фeативнoe мцшпeниe, инфoрПацяoнная и
фциФьмя кoмлeтeнтнoоть oпpeдeляют фtаюпф}]иe
мoлoдoю чФ0в6ка' €гo с€мьи' opгaчиgации' в кolopoй
oн rpyди |ся, и в кoнeчнoм иr o|e - блamnoлy.]ие нвш€m
mсyдаpствз, сфopмиpoваrь tсllёшнoro ч6л0в6ка - зэ.
д+'a наш6г0 oбpaзoвания' эaдача учитaля, для э!oФ
мы ввoдиi' нoвы€ oбфJoвsг6льны€ gгаьдаpтьl' стрoим
ш[Фы' oбнoфяeм тeхничeqoe фнdцreниe и \д]э6Р06
oбopyдoвaниs, двлаeм в.э' чтфы мoдэpни3ация 06
pазoвания сдoлалa {нaшy нoвylo шюлy, кoмфopтнoй'
сoврeменяoй и сос'твeтgвyoщeй poссtlйqи' 6aнд6F
t3м, сoвpвмённый высoкoпрo<beeиoнальный л]иЕtь
ниrогдa н€ пpoкращag r]иш сам' и oтpадно, Чтo та.
{lrx yчliФ6й . kв'(дaм Фдoм сtнoвитея вф 6Фьщ6.

вниt$AниEt Aссoprимoнт р.али. . рыбa] пp'mащаёg х yчаФtю 3

6orтя6pявll.ooчас. .u;ffiJ:r,*",'}"ffo.l'"; :::ffl"#Jff;**'".
нe плoщади oвoщи (мopкoвь' . молoчная пpoдyкцияi no вceм фnPфам oP.

c. тypyн'аёвo свsхлa' капyста' лyк)i . кoндитэporиs изд€. внtзацПП яpmprя oбpа-
npoвoдится - aeнць| плoдoвo. лия,- цаться в пpи6айmльсxyю

с."o.'"' 
"o*аo*а 

яrqдных кyльryp: дeйdвym cх'rдхg. Pайoнную админrстPацtю'-;з";;;;;; 
:i:#**" .l.#Iin,'а.',|l' ;Жil5:Jij$i."*-

дoPoгиЕ yчltlтЕля'yвД|(AЕll|ыE
пЕдAгoги.вЕтEPAны пPиБAикAльяl

or @i д)шП пoзд!,аФю вас с дflGt yчитotrl
. в xизни кa(qom Чeлoвэка €стЬ сsой Учиr€ль - тoт'
кгo пoвлиял на выбop xиarsннoгo п}ти и дaл пpоцнь|э
знанияl с@ наdoящим дрlтoм и мyд9gм шставникoм,

tlaщ Pайoя динамичвo Pа'виваeтфl мeняeтся к л)^{-
шeмy. oт тoю, Еким 6yдeт пoдрастающёe noкФeниe
пpибайкальц6в' заsиоит далЬн€Й!ая сyдьба pайoнs,
пoэтo..'y таx важoн тpyд пoдaгoгoв' со8вpшэнствoвaниo

сисгэl'ы oбpазoваt]ия] сeя в юньlx дyulах {pаgtrинoe,
дoбрoe, вэ.]нoв'' иr'oннo yчитoля 3акладывэют oснoвы
ФастлиюФ 6yAyщeФ нащeф пpи6айкалья,

дopoгиe дptзья! пoзФьre выpа!ить вам исФeн.
нюю благoдapнoсть зa любosь к дsтям и вspность npи-
звaни|o. пpимl|тg тsплЬ|o пox€лaния qдoрo8Ья и нoвь|х
дmжeний в вашeм 6лarcрoднoм тPyдe! тaлапливь|x
вм r]eникoв' блаroдаpных рqдишeй' тeпла и пoвима.
яия вэших 6лизкt,u!
глaв. шo rпpшanmльсxlll pайoн' с.A. сEtt|Ёнoв'



ФPereняФ и Фт*м8yюцsи P..сиискиri сЕндaР
тair. совpэмeнный вьtсoкoпpфeссиoнsльный r т€ль
никorда ю пperpaщаф )^rиrься саu' и o.rр3днo. ч'o 'а.
кriх yc@eй c Йxдeir гoдori fiанo6итEя всэ 60льЦg'
мы стp€l'имф поддф)кl,|вать эroт npoll6ф' выд6ляя
ц€,ввEe сp€дdва на пoвьlшэниa в3лиФкац.]и' npo.
фэссtoнэлцую пqдlфвry я шrэPиальcoэ стйlyлиpo.
ваяrc юлqдыx y{rre,Ёй. Pa6Фа€ri над no6нt!6нlloц
заpaфт'oй платu пeдаrorи!€с'{,|t pа6o.пrroв, пpoФ
ди 8pфeс..!oш** юrхyPсъ| для oт6оp€' p€dtpo.
сrpан€нl!я onьflв и наlp6jqA€fия ,t}цUll|x yчпэл€li,

Bн' дppome yчrreля' . наш3 oпopа в р€вл'ээцtи
юсyдаpсrвsннoя noлflxв''Ёpап нациoнальнoro блa.
юnoлyчtя , пpoцвовния, )К*вD вам rEвпюro здop+
вЬ'l дoстaгxal шлолr]6ния сзмых сr'€лыx твoFiloсl0x
манoв в д€лs восnитaния и о6/чoния юiыx lpaцан
Poссийqoй Ф6дФaции и P€сny6лш0,l Бypятtяl

*щzA.
yвДкAЕныЕ yчитEля

. и вEтEPAнЬ|
пqдAгoгичEскoгo тPудAl

or шэни Буp'фroФ P..lо-
пФьнoro oтдpл.|ll.я п.P'xl .Eди.
нAя Poссия' ll oт с.6i лич|lo
tlo!дFвляю l.с с прolD.сс'o|r.ль.
ннr пP.зшшoI - днФ' учит!ляt

Бypятия пo пpaвy mдAитсi cв6rg
Wrт6лъсeП'(фпуфr. та,вErливurrц цэл6yстp€П.
лoннь|мl1. тфF€сarrrr л|qд*r. для xoтopьJх пpoфoс.
ф сгала 'rасro4щrtrl nDrrзsaниэri ' дAлo* в.at ю.3rи,

cgqдв lосIдаPсlвo и o6щвflвo ,lo,Do|ы cдФаъ
Е' чro6u пqдfm фцлДыцй стЕryс x пp6с1ff( у.|F
тoльсrва' соqдarь дoсroйнш ycлoвш тpyда l )|o1зн',
эп задаrи бь|л' пфтав,l€нd пP€зllд€ятol сlPанd
владяшPоr пуrия'м и лl,tдаpo.i I'|apт'и' np€дсsдaв
л€ii npавпФьlrc дмпpиe'. мqдвэдoвьlм l onрqдФ
,tэнн в хaч€ствe npgoprrerнц rЕдинoй PоссииD'

за пoс,вднe€ в!€*lя мы сд6лалt 6oльlДon шаr в
Фм напpавл€lll,lli: пoвышаются з6pnлагь| п€даl!гoв
p€фyблиш' в PаПв паpтиrнoгo пpo€ктa iмqдрpни.
зaция o6pазogния' фPoмoнтиpoвtнь| дsсятки шкoлl
вн€дpяю,tоя инфopмaциoнны
ся фoндьl шxoлЬныx би6лиoт6tq flauн66т пooryпать сG
вP€r'€янoв oбopyдoвaнив,

эrc хoPоший flryл дlля всэx п6дamrич6ския Ps.
60тник0в пoвышать пpoф€с6'oнвльнo€ мaст6рсф,
pа6Фа|ь фpчeф' нoвтoPсм, вывqдить oт€чэствsn.
нyю пaдamrиry нa нфый rач6fiвrнный yPoвэнь, вeAc
иriвннo oт yll{г€лeй вo .'iнo
ниям' sсгyпит вo ваpoслyю i(xзнь пqдрас'3|oц6s по.
|ioл€яиq к каflП нpaвств6нннП opи6|{flp.l 6l.y стD€-

БлаmAарo вас. yваl(а€rrнэ пqдaro.rr' зэ 66ш пpо-
Фe.qoti6лшП' Пудtюсaь. тsptвни€' пpqllаннoс1ь пpc

здррфц ваl.' с1|dы. c6{€йяo.o фвronoлyч''.
у{llэхoэ l цsлgyсIp€rrл€tlнц' 6пащAаpнъ|x y\внt'|ioэt

влц||rrp п^в,юв'
сэlФэтаpь фPflЕro.o p.rxo|i.лыoro

Фil.,l.яв r|lPтtfl .Еди}|Aя Poссl!я'.

. flpoшу изв'нв за нoyдoбсtEэ' . A lЦя БoдPoсти, здoPoвЬя и хoPo|JJEгo npaвилам, пpичёri б€з
fiачtlл сEoё пp'Brсrв'. m..r P!йoн. ;i:::::т;.;-.l?.;l;l-.-^:..'i::^:.;:.^--, рвqA6л€ния на П!.дин и

сд. с.rё{roв,.o6paцiясь rуч;;;c; нAстPoЕния вЬ|шли в пPoшлyю сyББoтy Ьй*, д"**i..*.,л.P.да orrPъ.tl.я' пPot|t..||JLloЬ ш яэлol HA || ЭTAп PAйoннoЙ спAPтA|ffAды PAБoт. дйiii на iийнЪй z'з7
_'З.ayl*:-:9*l"у:.т ники БEш|(Етнoй cФЕPЬ| l.l oPгA|lи3AциЙ !T-a |"9!Tч 1!P!*'*Ьжflrffi;fi. пlзньtx ooeu сo6ствEl{нoсти. lчасrних' дфo тФью за
вюlAдывAЯ сPEдствA на yслoвияx с!Финансl'poванш в ввoiдля люф,o *..*^'.'*" " ".'#ЖзiЖ#si:alopпвlb иttDPасrPуxrypy' pайoннaя влэс,rь Paссчпь'ваsг на высoтe y oкфнн дФm6opqдoooй' зэrr€сп@я нarалы,.a PУo,

хopolдylo Фд4y' r 14 юмаrд' su0jвдшш на о6prы фapъшaдu' Фqдopа сyi.€нкoва' диp€кloPа lФF|экФroннoй шкФы' и июря с}
- яаmЯдно€ тоriy noдrв€p).(д6нre, надo скaзaтьl чm на зшreм и туDина. на.'альникa Pэcз,
мofl зтапa( с,tаpгаorадьl внсryпши дф иllдивидyальннх пp€д. кouаlrдяый зanёт пoдвqдился no фсьми лучшим p€зyлЬrаraU
пpининf,Фя |o,ю, галичxин (tФнь]Ф66)lный спФт) 9 д'м. саr'бy. в видах Фаprапады: чrri i'вньшo сyriмв нaбpаннц Фкoв' тerl
€в (ropqдш)' и нeМoю бы развить эry тoнд6нqи'o, здфь прoсrop вgurs м€стo |(oмаllды в итolosoй та6лицe, прeдсrавитФьницы
pаботы для сnopтивяя инФpyпoPoв в мэстньlr админисlpациях, yпPафeния o6pазoвания' з6няв п€р!o€ м€стo в фулингё, с'дФа"
как пpимвp тахoй pабoтu' нэдo 0тм6т,ть Е,г кoсrиковy из итaнць|' ли Фидный вклвд в lФ a.]днylo кonилкy, пфeда в oдинствэннoм
oPвнизoвавшylo хoliандy икц Фtонёк! иoм6 кyльтyPы)' Pабoтни. sидe - roрoдмx . 06oсп€.lила в rroв индивидyальхoмy прoдпPини.
м хультypыяe cмoпи высryпитЬ вo а.вх видax и Фнми 16{ oбщ€- l.lатэлю A'м, сам6y6вy пp€дпoолoдн
кoмащfloe мeсro, нo этo н6 пoв0д для yньlния' a nqAтв6Рцeниe лoвoддля pасстрoйсr6а' пp€дотавит€ли paioннoй адi{инйФpации
oлиriпиЙскom пpинqиna: mавнов н6 пoб€да' а }чвgrиё' б!ли самой бъlстpoЙ эgraф6.rнoй кoмalrдoй' пoднявlJись пoслe 8

сoбытиsr' в pайoннoм спopт6 oрма. мeота в зимseй зстафoтв, а сaмo6 флЬшо€ тяloвoo vсилиo на кi},
тrв кандl4дага в мастэpа сnopтв пo биaтroнy иванoм сyвopoвым наie pфвила юмандi кyроpта сГopячинсu,
и Ярфлaвoм гoнчаPoвьli.' а тaю{s нopмэтивo! noPвoro спopтивнo. o пoбeди,тsл€ в 0бц6к0мандн0l'' зачётo !'x€ сtвинo' втoрoe мe
ro pэзpяда пa лыжым mнкаr' виталиом Бaлвгaнским' 6Pатьями стo лo р€3yлЬтaтaм двyх этапoв 3sняла кoмвндa yпpaвлeния фpв.
валэнтинoм и сф@м кoнeвь'ми' пo лёrкoЙ sтл6тик6. никoлаeм зoвaния' тpэтий пpиэёp сnapт.киsдь|. кoмандa илЬинскoй шкoлы,
Bвфицким, в эавёpш6ниo паPада oтlPьlтия глaва pвйoна вpl^]ш вo М видах' на асвx этвnaх выстynали пpвдставитoли элsктpичё.
иri !@алфt.каqloнныв кнtю и нaсreннь|в иrrэнныo чaсы (на фx фeй' пeнсиoняolo фoндa. oтioлa noлиции' пDибайкалйoro
сtимкs)- л€схФ6 (с6opнФ фшиалa и лgснlrloствs)' кoppoщюннoi шt(oлъ|.

пяъ видoв dlopта были Лpoдстaaл6нв нt втoPoli эталo сmР rypФта iгopячинф. зsнявшt'6 +9 нsстa сoоrФrc@ннo,
впадu. и ФlФшя eФ coPoвяo€э|{gi no дяprcу' в 'ФrоPoмl пo пG побqд{r6л.й нафа)(дали m.ва Pвйoнa с,A, Gex.нoв' пpeдф
лoвш' Муf,dи Pухo6Фlt!вли Фганllзвщn ' npqд.lPffiий илt вt,fтвли дрллaтoэ tlэpqдflo.o xpаrв Aд' свp0ддна r с.[ li.$.
]аr..оrrФ'. сpeр Fаиrи|lo€ бъ|л tl mав€ p€йoяа c,A с€l.ёяoв. нина' a тa*o пpqдсэдrтэль pэqФfle пPофс!.Gа pафт 'lвtф*
лlчнuй пpи'@ pующяraля яэtlяslс' лучш.й аr'тацl€й' , pа6oт. ФФнш , фPsrа!ь p€йoннom 0тд6л6н'я кпPФ т.B' ЕядЕrва.
ниr, pgnoltнoй адri'нЛGtpац'и' rдoGo!'внныэ лpимopor oвsь.' сiаprэfiадЁ 2012 roдз 3а.oршилs. !п6pqди o!аPга|o€дa2013'
ffiи п€PФo ooulaФrrацq|]oo мoсro lr нэ пoP€oм' , на вllPФ котo9€я' yчl.ввая сlpolтoлъстlю 'loвц cllopпвяrrx oбьaпocl
эrалах. диPrс - яoвый для нaq нo бнсtpo нэ6llpаюций noлyляP лрoйдёт на бФв6 высoкoм ypoвtio.
нoсrь в'lд сf'oрв' и сoр€внola'ня npoвoдяrся no rrolдyнаpoдным с.ortt Aтyтoв.
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aoй. rсroРot or Dai6{кя aдr.t.l.rcrPrщl|6ь|л.lt'учэt сэPпфffi на l0
тъ'.яч Py6л.й. i{u tioдд'рffiвa6! ffiнo lollrц'tlrrвll пo соtд!н'ro тoсoв ' н.двorся,

ч'o шrвлr дРу.xx с.л вoзьrу. с вас rrpll.p!' . сзз.л саpr€й Aл6rc.ядPoslч.
o сoсгoянии лP€сryпнoсrи в pайoн€ 'lo

иroвrr 9 flфцвв дonoмл м'A' yсoв' в.p.и'o,
зaм€ститёв началЬt|llкв noлиqии пo oxpa
н6 oEцtас@нfforo nopядкa. 3а этoт пэpиoд
l paйoнё 6ш0 yчтвto 740 nP€сгyплoний (в
npouлofl .Dд)l за аl|8лoп'чнъ|Й пфиод 791}'
прoющo oi,в€нl1€ чис'lа сoвэputэннъlx
тмх лPeсryпл€няt сo 178 дo 154' yййсrв
(пoхущя'й '{a уб,йствo) с 7 дo 3. таб€!i.i
с Ф дo 16' пpefiуплзниn. Фя3анньlх с н€заj
хollнoi рф{oi л€са с 54 дo 42. Poсr пpsсry.
nл6н,й нз6л!qAаg.ся в тaпrx флa' 'вx тypкa'
итафц.' ил*{ка' таrалювo' 3а лpolдqдшиe
9 iieсяqёв сoтрyдникairи PaйoннФ пoлиции
вaсФытo 43 прoстyплsния пpoшлнх лэт' пo
линии нФ*oяюm oбoooтa наoioтиxoв въlяз.
,!€нo з0 пPefiyплsний, в тoli числs 4 фaкг€
фФ' ' 1 лPoсryплoни€
двP'Gr6ля наp|Фпритoна' 174 пp€.тyп,|sния
совa!швlto лицаr.и psнэ€ сyдиl.нrlи' 175
прoсгyл,l€яxй сosэрllJ€нo в сoсronнl|и аrкo.
mлыoro фьянeн|llя, Hаaqдafi.' poсr IIm
на 8'5% по ф€нafl|o с амлolиqвыl пeрЕ
дoit пpoшЛo.o roда' npи юropdх t9 яфх
non6ли (в 2011 r .9)' 60 pанoao (в 2011 r
- 6s).

a р6ti*nх пpoвqд#ия p6слy&tl|канокom
l|6cячни{a пo Фa.(данскoi о6opoнol пaсaя.
цlвxнo.o 8Елsт{lo слy|(6ы' 3 и 4 oктября в
paЙo'tв лpoйд!п кoмащнcljтаarн€ тp€нF

llaши пG]ШoaтлGты п00rryт
п0 тaштaн0в01| д0ш0l1lllG'

a пьШltl|}llll|. lto ll0в01l тшaGGG
д!..oд! aaз.д оrадЛф tвiцeпpа Фeл пP.oбPffiгЬся: флы.o€ no,!э бш выpoвноto
, пo*p*b 'с*усcrвэнвыl r.тoPh.лou. пp€'rrуц€сгва oфoaл.|lнoro noля пo дф'нФэtу

olraнrлr фoлllсrъ|' нo g фrcвая дoporф п(t ry'rд'лась в pcюфdPyхциtt'
в н.чшe нынoшнoro roд' глaва pайoна с.Preй сыёнoa выш6л с 'нr|rraтtфй на д.пyтатoв

н.PqAнoro xypaлa ' pyкoвqдит.ля Peспy6л'xэнс{oФ аroк'ствa пo фrз'ч6с]Фй ryльтypэ '
спoPту влад'сл.вa Бyffoш в poспyбл'хaнсюм бюдxoтo в чаФи

вь|долeнllя цoлoвыr сpoдрrв fl' сrpoитфьФвo т.Pтанoвoй дoPoжки в сaл. тyPунта.вo'

инициАти&\ глAвЬl PАЙol.lA нашлa тpать| пo прокладl€ трacсЬ| прoтяжённoстью 1
пoдд€p)l{кy - на стрoитФьсlвo твpтaнoвoй дo. 2 км и 2'4 км eзялa на сэбя райoнная админи.
рожш былo вндeлeнo 8869 тысяч рyбл6й и 1 сфация,
rrttллlioн . из pаnoiнoгo бюдxsта БMа pазpа- н6ш кo!р€сnoнд6нт no6н@ на dрoящих.
бorанаnрo€пo.сt' €rнаядoxyriонтация сяo6ъeпаr

A в aвrydе' пo шфp'.аqиg нaчалЬниl€ в заxатаe' rдs лыlоlyю тpасс-y нap€зал
oщФа пo дфам нoлoд6)ff' фшичeсxoй kyль- 'peйAep' pабoты пpактйчeсш за@pшeны'
тypы и фop'а pайoннoй админиФpации сeF на сraдиotts нэс1Флькo pабoчих roioвили t
'вя БPвкoф' бши пpoвsAэны roprи' кoтopф 6eтoнoм6щалre 9эсrюp' хотopый 3этeм oпpo.
выиФaлo ooo (БайкалинвeотспopтстPoй}. с кидь|вэлся s xoвU] пorpyзчихa и дФамялся на
с€f'€д.ны сoнтя6pя pа6oтв нa стадион6 идyг 6ercвyD дoрoxкl lдo дфe Pабdих лo ypoвн|o
пoлным Цдoм' бeDия дopфкв пoкpыиe@ pазpавн иввли .мocь,

poвки пo 0ц6нк6 oplанизци
n€pвoo'lop€Aных м6p пo гo и чс' сooбщил
в,А, мspч6нкo. rлaaный спeциалист oгд6лa
no Aeл6ii ro и чс p6йoяfoй адмяlrис,тpацяи.

в р6сnyфmo npoвqдиcя кoнlqpс на
лучщe6 фaюyсfpo6.@ лoсэttoниs' пpoиlr-
фprировэлa Ф,г забd!шяа' и-o. зэм€спl.
тф'я pyюioдxraля prйфнoй адriиglстpаll|l|l
лo зюяoшx6 ' фrн.вм. с ttgльФ сrиriу.
лllpoiэния ин.q'arв oрв@,чсYпro.o сa
Ioyi|pфл6н!1i rr ioaл6вtr иасemния s рo.
шён|.ё вonpo.ol 6лэroусrpoйcгва yчpoщgны

зы - oт з00 ты.
сяч др illиллиoнl pyб,!eй. {orкyPс nPoвoдl|т.

rpyпnам мyll{']ипалЬньlx
oбpaзoвэнttй: сpвдlnoceлenий' являющl'хся
эдiiинисrPэтивньtli.{ tрнтpамt pаlloнoв и гo.
рqдdФх o|Фyi!. с н6сeлeiиo!' 7 тусяч чgлo.
g и б0л€6: с faсы€иliем дo 7 тнсяч чeл}
вё{ фqAи rcpqдсlo( и сaльсa'x пoсs,вн'й,

в сoльoo)(oзяiсrв€lrнц п!qAлpият'ях
Pайo{а 3аэtPt!€t|а заloтоэ|(а юprloв, в.€ro
пo pаnoнy заloюв,нo 149т тofit| G€яа. tlв
qдяy услoэн)'o mловy oб€.тtёlieннoсrь нa
зиr,0ili.l сroЛловнfi лspxoд сoсrэвилв 16'4
тoн|lьl lФpiioнx qAflиц' в фаст0яц16€ вр6'я
хoзялсrээ пpясrynши к зarcтoвкв зврnа.



cв'l'нu lglши paш|n н
tкl,lннrr щдрl.. бeю€и дoooпа п0lФ6|ва9rв
6и0я0r.. и на 1 o|сtr!я пoлФlltв запланllpG,
.€l{1lоФ o6ъёra уre эclпoлн€яa, и aiши!6
!€lФllJ8ldllая сгqФiя сlpolп€льсrва дрpox-
u. нarЕ{l€ Peшroиl ryoшш на 6sroку|o
oa{.y (ттrаlоЕ,ro'9.лu€).

IeoNi'Е дoPoкс4 на сгqФoЕ пoсIDo€|io
o!|{дЕP|l|oэ lфilloв t!olв. и тPпrj o6tr
ЕroPgi roro€xr.я в т!P!Eга*o.'ro пpog!адхa
ль.ll|oi тPесou в rэстнoсп 3авrай,

кa8лoсь 6н' ч€|D tTollр пpoлс'nirъ зиr.oй
льDвD- t|o чrc6ьl пoлгlm 'др6лЬнyю тpв..1'
пq нф floo6'(oд'нo fioдroтo€пь oснoвy дo вьl.
п3дрния cll6га: и с зroй иници'rиsoй вqшЛциe
льon lol p6йoна вьlшли нa mавy panoна, 3а.

и чcт!.pвn 66ъ6кr . omprивl|ы llлoцlад-
|€ с с0€p6Ёняь|н l|сrу.сlвeн{ul. пo|9ьtпl€ч
(ш на 18 r€tDoв) - шqArrcя в илЦнxs на
тiPPитwt1и шxшlн. ttа 06rэ116 тапi9 Ipудяг-
cя po6o э ooo rБаliaли{*filoрlqDoя'.
Pабoть| н6 nлoцlд*o пpam{чФi эаeрuвяl{
oста,воь pфraпa пoп' и orDpaoванЕ плG
ц$дEi, oФ9€,orванlo npo'ввqд.т. адr.иe
сrpaqrrя илшнсroФ ф.6'16r|lrя. cipо.rтaлшвo
nлoщ'дlс1 i ильl!нl€ 'aп(а oс:yщасrвrrя,loсь нa
yслoвияx софинансиpoэанxя: 5ц) тнсяч py.
6,вЛ . из rlsстнo'o 6|oДlclа и 800 ть|сяч . liз

п}тD кAi}ьflин'

G по0нrи
Hfl ll0Лt

!с.?o. GшrхoспЦ?Еtш r rP.GrEю+.l*Dffi. roricr..х
P.iol.. пor 'Ф||o.чrr .!''Dt'Pf,r ..Еto l4a0 .Ir+* C.A б.лl.!.r'Ф

ЦlдD y uinнGroФ Gпl .!otrqFяl.'.600.a Gпr.н6rro.сfir. .пrr}
.r .ti..ш.r з&l '.l Gпl .п!..6.tшr.ц' .l5o.-.' Cпl.тro..цr.r нr..r . Co

r. , . 4Gild|Gror хo'tcir. |l.a. llctlrпr. r. нбr.9 - i5o ... G.r.'
6о'tшd пIo6n.r. rc.х lo.'lсfi. |r.IрGtlt!. C,.Eп E ФrхoФofl' .

q.сrяocп' н. p.xo|.' yбoPo{нot i'.хll'rx. нo' н.Croт. нr ш ч!оi уDor.. .re

в сrаpь|o дo6Pы. вp.rrdfi pфo'Шlo,|
lryльтyPь| но ogт!l!лl'сь в сropol{6 oт .а.
бoт 06 ypoxa.' P.ryл'pнo 5ыв.i l. п0л6.
вьlx сiтанax, пoдд.D||(l{в!i r,n6opo6oв. пo
'нllцxат вe rл.вн P!йoн! с. с.r.lнo3! хo.
poцyю тf,aшчllo Pзш.нo 6ыл0 .otPoдl{'ь.
и хi пpoшлol li.дрл. лрс.к'l noд Pyroaoд.
c'Фr Ф.г. з.6.лшiн0l'
Pyroфд'ir!ля prЛoшrot .дrxlrrclP.lrШ лo
экoнorп.. ' фшll|iФr' r сoсn.. lr.qдyb.,
Jat orфлor Aлк рllor.нol $lrш.rcrDrщi
Gэ.r'.|iн ,r.пшot rr д!i'. oт ynD..'фriя.lулl'уPь| . вrп!P. л.oнo.. l сФrrn G.л.-
пш . пфtEш |r. пoл'r rD.G!ъпrфo.! ro-
!*с'!.llшi! liсrflп...

в *o '!фя.ст* дЕэ зф|фубbpo{'+д rox-
баlна .Енrc8i' 1986 l 1906 .ц06 lьl'tt{э.

P.цr.ц r .re н.F yбp.rь

пpи nлoщади зopнoвыx 150 GкrаPoв l1 фoяl.
ш.n вo вmpoй noлoвияo сe'rтябpя )Фpoшф nФ
гqдo с yбopкoй Лipавились бь| гoPа3дo pаньшэ,
|.lo изнoшeннaя тsxника пqдвoдит p€ryляPнo.
Pа6oтвюI rio*нo скФaть' в пвp€pнваI мФlqy
P€мФtами, Ho наgгpon нa тo' чтoбъ' yбpать
выpащeнный ypмаn' н6 дa6т pасслaбiaться'

гptтпа пpи6rrлэ в aflуpaт п6pqд вЬo(qдoм
fioм6айнoв в пore. в 06Ф6ц16нии |(тpyl(6ниl(sм
пoлэй Ф.г 3а6eлшa пo6лаrqдaФл. иl ltl н6.
,Ёгlolй тpуд' а нэfioлuio lrc!олr6ннь.( аpтrrсгa-

и l|€сoн лфlrял' l.асlPo6яиa,
lФ€сtьп''.m. xo6'tсrro fl.в. }kюr.'.

ш '.ш|rlшo у6oP.у tФ.lo.ьп 1 t oп'6F.
ф.пifl уPФitloсlъ лlш|шrч coстшx,l.
,tlдt Цl.rП.Ф. c ttffт..

с.Dпt Aтутoв.

свoЁ вдoxнoвЕниE с€floд€яrsльныg

- п€сэя сtiEифкoro рsгиoна. tияФвнe' лиpи.
чвсlo't' шyi!l]ннe. свадрбннэ. xФоф _ таl(oв
fi дxаnaloн, ис'loлняэxьls xсФэннs' на выФ
юx ypo6r|6' oнli дФФдяr дo сэдA€q 3prrвлвЙ
lr с n€pэllx .ь|сtytцв'й завo€вали любocь lr

Atвl6лц дЕl|o зaсrlyшфjxl l,i пqд?вФl.
ддш!9 3e|Е lщяoio..'loсlDяшi Faсr.

ниx pвиottньtx и pэспyoликанских riePoпpия.
тий' пpивsтствoннъ|э |(oнtrgpтны€ лPolPаммы'
с кoтopclми oни встp6€ют llнoючислorпнх в
noолlдни6 loдн mс.т€n pаnoнa, нaxqдят xивoй

вoФD€ наpqдШй фoльlФopннn ансaraь
.пш6аiilль6t orr.€lr{r свol 2s.Лёrflfi Е6rr.
л6l' rollP6li 6yдsт с069r.{эr в lуrътyшoй

, нrш юPP.



ДAтЬI 5 oктя6pя lo12 гoдa

v
TшyдилиGь в0
0лal0 Poдиньl

сEPдцЕ Eкнулo oт эr.акortoй
l.cтoPxl. l(а* xe пoхofllr сyдlбrt

'*ёнщxн тeх лeтl luoя баб)шrxа
6ыла l92o roда рoждeнx'' Exeтe.

рriна ]lнr.oкeнтьe!на вoPoтни.
кoвA - l925..o. o4.o noloлeнrie

- oд|.а '.изнь..
дle.oчхaм 2l 'exа !.rкoгва нe
пolлтL' как иoжнo Pqдr.тьсt в

60льш0й сeПrа lз lsдётёй. каt(
Pанo -. 7 лeтI. кorда !r самoй

eцe 'з.noд loн*oй кo'fi .ьrn,.
pаlol ryзоньк'e лoпаlк'' - нa-

l.lil'.l5с'. (нlнькr.D yxажriiа'l
за чtDш.r'' r.алчшiнri. A пoтou
(Poб'ть)' ! trcлхoзё. нe oс.аl..

.ать fpамoтlt ! 6eлнx банlаt зa
ш|(oльfiol пaPlolt а вmecl€ сo

tapoслD|П'' 6.з скl.дoк на loз-
pаст' паxатl' с€''l' кoG'тъ...

с пятнAдцAт' лЕт l сoc?..e кo,lxoзнoй
бPrrг.дl| loна' кeтl cтo'л. {на t€preD (tа* в lo
.pet' я!'r|.алri PП6алry).

. льдинн eщe пo Байкалy тацит, . pассказьIва6г oна.
- а мы пo пoяо в xoлoдtloЙ вqдe стollм . нeвqд тянeм...

вoo вoйнy кo'rxoзныe бpигады (кpаснoгo 'lаpтизанаD
в лgгниe пyгинь| pыбaчили на Байкaл6, в 3им}o€ - на
кoтoкeлe' A в 46.м Е(атepинa иннoкeFrьевна вclpeтила
свoю сyдьбу' дмитрия тимoфeввича,

Po){дeн'e дeтeй - и pабoта, paбoтa' paбoта... Eкaтe.
pина иннoкeнтьeвна .lpинадлexит к числy л|0д6й, кoтo-
рыe тpyдятcя на с0в6стЬ' н6 xалeя с€6я. всe ллaнoвыe
пoкaзaт6ли - Фдь oнa pыбaчкoй &ли дoяркoй' xeнщина
всerда пepeвылoлlняла. и за этo была нагpа)iqeна opAe-

нoм лeнина.
пpивычка тpyдиться oсталась и пocлe yxoда на пsн-

сию. Екатepина ин8oкeктЬeвнa }tи миttyгы нe пoсидl,fт llа
мeсгe, вс€гда найдeт сeбe дeлo. oна и l(opoву дeр(ала
дo 85 лeI пoка coвс€i' нe noдвeлo здopoвьe.

(дyшa 60лит за мoлoдexФ, . пepФкиваeг тpyжeница, -
нe 6ыло pаньшe пьющиx, нe 6нл0 66здeльниxoв. мы вс6
тpyд'лись вo 6лаг0 PoдинЬ|D'

Елeна к)PБyнoвA.

B Дeнь лo]|Ф!ю2o чёлooon Пo'!фl,нoao aPaхaa|шa
paаoнa (эпю звaнua E,u. Bopomнu'aoa былa уooс/'юенa в
2t|ф aodу) лфapэoлялu лorouuu( aaпynana нapoёнoзo

xуpэлa A. Д" c.pёoкaн. Eraп,ёpuнa гopuнa u зar.ёcmЙ|€ль
zлaoь! unaнцu||doeo пФе!E||uл гaлuua Kфamoаa.

шGoлньlшtloll lцGдПo
tfDиll0тGпл0

в x|oяэ в t|€ст.poЕс|loi uJхoл. paбoтaл л.тний
oздрpoвxЕльiыЙ л..эPь .сoлннш[o'. нaзачgт.
нo пpoлorэл пepФй ffitй roФц насыцtoнпьlй
Pашrчньш' r.PoпPmr'l юнl(уpс'r'l сo.
p€внoEэншr'. дЕrr' пoс.'цавшx. nлoц.дry, с
удрв0льсrв'6l. pxсoвал'l. лэп'лx' занl.шлlrсD
6иcGpo.lл.т6ни.м' rroдpлиPoваншr *oстюroв x
pазл.чны1. lФнxyPсaм' yчаствoвaл' в сфPrtвнш
со9эвнos.вlrп lr пoдв!o.с|нх шpа'(. пpoEoд'л' !po-
тoс.сс,l. r.бiдый дрвь 6ьш ф06ённыr' нoпoвro-
римцr: др.|6 э'Флorxx' tlдд' 8эxл'вoс.т'' ,l€сfloЙ
nатPуль; вqдньй пdPуль' д.Eь .s.снуu| x б.н.

тxlФв'' дa{Ь нo.rтyrra' дрвь .фEт,юв'' д6нь rrflдвйlrcв.

на за|Фьlтии лаr9рнoй смeньr дotи и6п0лlrяли вeсёлые f,вс-
нx' чаФyцg o кsи в лаФрo' сoсгаМи |{ниry oъывов' в кф
ropой выpаэили блaщфpнo пoвэpам' пoдё

Пи' вor.rгo нaпиоали oни в.зoxx

l....щii
yв.П^El



yвN(AЕl{ыЕ вЕтЕPAl!ы. пЕнсиoнЕPЬ||
oт всai яуц|' 'oздP.Фм пaшo с'.Рд|o. .oхФeB'оt

*ц nэнсylol{ёpоA pаnoш o Aна. пdllфrc чeлoв'E' }@
пpазднtlt - дaнЬ бoльцolo уваxаfl!я t !яtl на чьro дрлю
пplil!'locь тд( rrnoгo стlaдаsri rt 'с.ь'таtl|i.

3тo вы защищaли PqAиry в гoдlt вsли!Фn oтgeствeннoй
Фйчы' пoднпэли из pyин mpoда и Фa' ФPoши завoды и
фбриfiи' toоста'|авлltвали сeльoФе хoояЙсrвo' Pафтaли. нe
зн6я yсlалogrи, нe смo'р€ли на чaсн - вашими часаu'! бь'лo
Фнш- этo eша х','знь, вaща фдьба, ввща rDщoоD,

. б сaль.кllx пoсeлelrияx' в o!'aншацияx 'r пpе{приfrиях
Ес€х фpii сoбствs'lнoс?и райoна ч€стsоsатЬ .|0нсион€рoэ бy.

еri poднo'l кoллeктивe' нa poднoм лpsдпpиятиl,|,
|io нё стolrlт за|Фывв?ь rnаза п liа ro' ч|o нё всё py!{oв}]

диreЛn orнoсятс' с l]oниl*аниe к fieнфoн€p8l. и np|r 9тoм за-
являюt' чтo н€т вo3мo|сloстr на эти цвли. |.|eapаФa' б}lлo бы '
)to,lgниe, а sозi'ой0oстЬ в.€гдa rrФхнo изысr€тq вeдь вь| тol€
фдeleпeнсвoнeфш пшилымилloдыи,

yвa{авмыe сoaa}'qaнe п(]МoD ФPаоa свoим патpФ
тxэlioм, мyд!о.1ь3, дoстoинствor. вн вAoхяoвляэ1э мo,:qAo€ '
noкo,l€н}6, Aa npиiiФ дj!я них, сnас,6о вам !a в.ё' крeп!Фfo
3дoPoвмl бпа.oпФ}'ияl любви я yваxeния фиапt, H9nс.й -

. л. кAP6^и}loвA' пpoдрaдЕroль pайoпroФ.
сoв€т. вsrэP.foв фйнь' ' tPуда.'

тoрoй выра3или блarодаpнo пoва9aмl пoдф

oPлoв вaсЯ: (мвe пoнpавились хoнхyрсы' пeони, танцы,
дeнь @eснyuro( и бaн,rикoв', дeнь (иядeйцeв,' спacи6o Елeнe
Pоманoвнe' тaтЬянe кoндpать€внe, Hинв кoндратьэвнё, Елeнe
Анашьевнe, пoвэрaм Елвнe никoлaввн6 и любoви сeprce8-

ц1oхуe9 сoфtя: (мнe пoнpaвились 9сe дни oсoб€ннo
конкуPщ и (дeнь gнyшeк и бантиюв', спaсибol',

засyхtна таш: (мнe запoмнилcя дeнь нeпryна, мы сoби-
pали карry вqрeчалиоь с ляry!ками' вoдяным и кикимopoй.A
вообцe, мнe пoнpавилФ вeсь лаrepь' Я xФаю здoровья и cа.
стья вoсnитатeлям и пoваpам},

липияa дианa: (мнs пoнрaвились дeнЬ Henтyна и дeяь
dlrдeЙФв' A eщё мнs лoнpавились кoнкуpсн' Я благoдаpю
шпяътeлeЙ и пoвaрoв',

ш.нпtа кDиGт,на: sмы 3а
U из 6иepа для дepeвьeв,,

тy.аptнoш иршa: (Mнe пoнpавилоя дeнь (фояyшeк и
банfllФв', я бпагoдаpю noварoв за то' чтo oни в*yснo loтosят а
воспиЕeлeЙ 3а вeсёл!е npaэдники'

интePeснм xи3нь лаePя бша oтPмeнa в видфPФикe,
лoдгфшeнвoм nляскинoй Е'P i!нoпe poдитфи oс@ись дG
вoльны дoсyror, дeтeй' oplани3oванtlь|м начФьникoм лаг6pя
липинoЙ A,A.i вoспитaтoлям, пляскиноЙ E'P' пилюm€вoй H K'
в'нorpэдoюй тк,: поваpами лoбыцичoй Е,н,, каffoyсoюй
Л,c,

tцlpбахoва ц.с,] (мц pqдитoли цeфaкoвoй снexань|,
г]eницы 3 иа@, хoти' выpазить блаюдаpнodь )^]итФям
щкФы, кФpыe opвниФвали дoсyr нашиx дereй в лаrcpё дяeв-
нoro пpфывания' Hашer,y p€6ёнкy o]eнь пoнpаsилoсЬ, про.
вqдшись PМичныe ияrePeсныe xoн{yРсы и иlрg. в (dopь|x
дeти пpинимали l.]аспe с бФьщим yдoфльmиeм, !!в 6ыли
спoхойны зa дс^lкУ' так кaк в ш{oлe pафтают замgrат€льннe и
sнимагeльныe noдаrоrи' oни нахoдят пqдiqд к kа'qoмy peбeнкy,
Былo oбeспфeho хoрошee пиъниe: фpyпц oвoщи' Фгдa eё
свёхee, дфи пpихqдила дoмoй всeгда в€флая' с pадoстными
впё]атлeнияi,и' Hад0€мся и в будyщ6lt't гoдy посвurатЬ лагopь
днoвнolD nрфывзния''

чухлotxфа Е'A,: (мфмy pe6ёнкy пoнpавшoф хoдпь на
лФюю плoщадку, oн был в oфядe (чёpвячм', Большв вс0,
m впёlатлeний y н610 вьlзвали пpаФниar донЬ |.l6пryна' дoнь

иdo*ина и.н': sмu, Poдишt rreницы 4 flаш иcтoми.
нoй Aлины щeнь 6лагqAаpны пeдагoвм Heстeрoвскoй шхoлы
за opгани3эци|o плoU{адки в лeтнoв врei'я' Eаlllа дoчка oстa.
лась дoвoльнoй кoн(ypсаlllи и игpами' а тaюx6 фцeниeм ф
св€рстникaми, oфбeнko зaпoмншф eй дeнь нe.ryна' к кoтo'
рoму oни rцатФьнo ютoвились' пPи4yмь|ши кФмы, oна дo
cих пop чаcтo вфoминаel как их фзили в Батyринский мoна.
сть|pь, мы 6ыли спoкoйнь' 3а свoю дolь' lак как знали' чтo oна
нахoдитcя под пpис|lioтрoм замeчат€лЬных пqдагomв. тaoxe хo.
тим пфлaэдаритЬ наших пoвaров эа в(yснoо и Pаз'toобPазнoe

oт тогo' кaк Pфiiнoк прoвёл лeтo] oтдoxнyлl набpшся cил
зависят и ero дмьнeищиe yспdи в шкфe,

т винoгPAдoвA'
y{иr6ль |lяoстpаннь|х язЬlкos

ltoy.н.g'.Eoвсх!я сoш'.

. . . . , ' . ' '  . ' ' ' ' ' . ]
у'. ..crr.oЙ .oд'|toлp'л лt.сpь *пpl" ]

вoY' oтФы.аeт пlс?l пэpeд пЕ'ьмril в ]

сi сза to Aяёl Joryyr с!efi'.

в нАЧAлЕ сEзoнA мg pазделились
на з oтPяда:(oпа-на!', (weiсome to RUs
siа,' (мopсшe пtaeшecтвeнникиD, |tа
линeйKe мы пoлl^lали зaданиs (oтвэтить
на вопpoсы o матврикэх). a к вePнeмy
коФPy lDтoвши пeони танцы иФы ютe-
лeй этoю матepика. Былo омёшнo и пo.
3наитёльвo' Mы даж6 (пфывали) в зo.
oпарк€ Австралии и ффршили мopскую
экскyрсиюl вотрeтив на пyти нamяцих
пиратoв! oчeнь омeшно былo cмoтpeть'
как яаlJJи дeсятиклaссники'rр€вpэ!.lалисЬ
в пиpaтoв] кeнryPy и джe настoящих кав-
каФких Фрцeв! мoлoдцы, Aлeкфндрoв
вЛад и тимoшeнкo lЙакcим| в этoм roдy y
наc Kрoм6 pyкosqAит€л6Й' кoтoрьlх мы нa-
зывали {бolи). впepвыe в истoрии лаe-
ря были ФoлyбorиD вфвe. кoтopыe
фми pаяьшe eздили в лercpь, это оoкo.
викoва иpина и мoлoкosа любoвЬ. в эmм
гoдy y нас даж6 был свой rимнl Aыoром
€гo стал сaв€льeв AндPeй БoPисoвич,

кAx(дЬ|и дЕ|]Ь нашe yтpo начина-
кoтopый в пpo.

шлoм гoдy так |li€щал лаrcpю илЬинской
шкoлы, чтo oни erc y нас (выкpаЛи'' нo
зa нёбoльl]]yю платy' в видs иlPь|' мь|
oгo (выкynили', ктo нe пPФыnалф пoд
звоя нaшe.o кoлoкoла, тoт нe чyвствoвd
лeтo! Ехeднeвнo пpoходили разнь|ё кoн.
кyPсы, пPаздвим' кoтopыe gпoмнилисЬ
пo{вoeмy| мы }хe замsтили' €сли иФа.
eм в иrpy (кarcтся, дo*дь нsчинаeтся''
значит' он oбязaт6льнo начнэтcя. всэx
новичl(oв лaгepя мьJ пoс8яцаe} в xитe
лэЙ лаг€ря (пpи.вoY' с пoмoщью иlры

(сeмeй€ мaмФ и (вoлoфъя oбeзья-
на,, ка'jдь й гqд эти poзь|грыши yдаются

y нас в лаrepo всть свoя тpадиция -
пoфщeниe рqдoнoюю иdфника, там
мы yбиpаeм мyфp, пoдкрашиваeм стoл
для oтдыха, Pядo'
нaстоя!]иe 116с1rань|o д|oнa. нa ютopь|х

yсфаивают паpкyp! в
вeниe фна мы oтpа6ать|gли навь|ки
настоящeгo rypистa' нo noдъ€м на с(aлъ.
ники' (oтoPый мы сoвePшdи Р'@ три
ра3а. в этoм юдy яe сoстoялоя, вpeмФ
ни нe хватилo, затo мы хoдили на нашe
стаpoe i'eстo' фзымянкy' rдe кynалисЬ и
загopали' все 10 днeй мы стaPaись со.
блюдаъ чиdоry в пaаreх, вeдь никoмy
нe xoшoсь пoлy]ить (cвинку ФeдopyD
(выiiпeл 3а сэмyю lpязнyю палaткy), A
тo рeбята' кoторым удaлось yдepжaть
sсвинкy мaPyсю' (вымлeл зa сaмyю чи-
стyю пdаткy) в т*eниe трry и 6oлee
днeй, пoлyчили на закpытии пpиз!

вЕсЬ сЕзoH мЬ' зарабатЬ|вали д€нЬ.
ги' прибoлики (м6стнaя валюта)' в этoм
гoдy (мшлиoнoром' лarePя съл сyдоча.
кoв витя, на ayкциoнe' кoтoPый пpoхqдил
на закpыпи фoна, юr(дыи мoг чФтo
пpиo6peф, Ho вeсь фкyо в тoм' чтo ть|
дo кoнца нe знаeць' за чтo тоpry6шься. и
вмsсro oжидаsмoгo apбyза мoхнo |ryпить
всeгo лиu]ь Чy'ra.чyпс| ввчэpai,!и y нaс
пpoxoдила дискoтoка' на кoтoрyю пpихo-
дили рcбята из фс€дних лareрeй' днeм
мы с ними иlPФи в вфeйбф и фyтtюл, а
вePoм €*иЙиD нa тан'rпoлe oчeнь

тaня flo,loкoвA'
5 xласс татаypoвсloй сoш.

|l 
''"li.Ёf,G]tlЬllt

дфю мь|хдaи пoraды' чюбы прoюи
дet нeпryна' |'lакoнeц, этотдeнь насrФ,
Bыpучив из (лап) пиpатов наш .noлy.
фюв'' iiы нaчaли фливаться. впepвыe
за 8 лeт мы 06лили нашeю диpempа
шкoлы, Aндpeя Бopисoвича. это бшo
3дорoвo| oJeнь интoр6сн0 на oriФытlи
и 3зкр!тии лаloPя выcryпaи миюйлoв
Apтeм и Ефя саша. oни пpидyмшt вы.
отymeниe (Hoвocти ла.epяD'

кAк всЕгдA' noд хoн€ц смeн!' 'ы
3ы6ирaи кoPoля и юpФeвy лаeря, в
mм roдy y нао ими 6ыли шагдуpвпoв
дмитpий и тффимoва наталья' A noслe
этoro нaсryлила дoлro{данная юPoлeв.
ская нdь - нФь бeз oтбoя, в@ }aыи.
яи y нас пpи 6абщюх, а дaмы . в хopo.
лeвcких наpядах! oчeнь смeшнo вид€ть
ДrcнтлЬм9нoв с бабorкаW из пoлoтeнец'
ryалeтнoй 6щ'ап и пpфeю, а y дeвo-
яd платья из плeM! кopoль и кopoлe@
завдыиют хeлaния, а вф пoдданныё
дoflпrы их исnoлнить. каr*дый ]iитgль
лавря noлyчил грамory и сyвoниP нa ла.
мfiь, в чeсъ oкoячания был фeйeрвepк
и запycx фoнарикoв жФавий!

мьl всЕ гoвoPим БoЛЬt]loЕ cпA.
сиБo нашим пoстoянным спoнсopам:
шагдyp{аnoвy вадимy дyrаpoвичy и Arа.
бабянy гpантy Ясoнoвичy. Блaгодаpя им.
мы были oфспe.reны дрoвами, пилoма-
тePиалoм' стoлами для сюлoфй! сбaси-
бo' чтo вd были сяами|
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УвAжAЕмь|E yчитЕля l,i РAБoтники
oБPAзoвAния пPиБAЙкAлЬяl

вы дeлаeтe o{eнь важнoe и н}л('loe дeло - гoтo.
витe бyдyцee riашeй страны. и тo, каtо,lм oнo бУдeт,
во мнoгor' зависит oт вас. oт всeй дy0Jи хeлаю вам
!Фeпкo.o здoрoвЬя' нoвь|х пpoфeсcиoнальнЬ|x пo-
бeд, благoпoлучия, 6]асгья|

A.д. сЕPщкин'
дeпytат наpoдяoro xyрала.

дoPoгl,tЕ yчитЕЛя и вEтEPAнЬ|
пЕдAгoгичEскoгo тPyдA

пPиБAЙкAлЬскoгo PAЙoнA|
пpoфeccяo}taлизм и талац чylкos' вниr'атeлы

нoe oгнoш6ниe к учeникам бeсцeнны, тpyд yчитe.
ля пo пpаву считаeгся сэr'ым 6лаfopqдным' Mь|
пo пpавy гopдимся нацJими r тeлями! )кeлаю вам
xopoшиx yчeникoв и всeв самoгo дoбporo!

с.п мЕзЕни}l.
дрпyтат наpoднoro xypane.

yвN(AEмь|Е yчитЕлЯ' PAБoт}lи|(и
oБPA3oвAтЕлЬныx yчPD|{дEний,

вEтEPAtlь| пEдAгoгичЕскoгo тPудAl
пoздpавляl,o вас с за ё|ат6льньlП пPа!дн'юм

.днам yчитэляl
Учпфь ф щ вр€мeна oстаётcя onopo& фщeства и .oоyдapства'

Имeннo в ею pyках 6yдyщФ Фpаны' Фдyщee нoвЬlx пoюлёний' каки.
ми вupadtт наши дeти' вк@ o6щeотвo oни 6yдyт стpoить' какиs нpaв.
ствoнныe цGннoсти испoвeдo

' нoсти )^rитoляj и yхe сercдня Фeвидвo. чю orc 6yдyцee дaФ мнохe
ствo пoвoдoв для гopдoсти: нau]и шкФЬники пoбoкдаDт в oлимпиадах,
ioчкypса{' сор€внoваниях' апивнo )^]аdвуют в oбщeсrвeннoй жизни,
дoрoгиe лэдaroги| yбsxФeн' чтo н€оценишrй oпыт. nPeданнФь свф
oмy дфry' мyдрogъ и тspЛэниэ пo3вoлят взм и впрeдь Peшm Фpь*
яыs nфФ€ссиoнальньl€ задачи,

Искрeнн6 )хsлаю вам нoвЬ|х твoгяeсшх дoстижeний. lepeняocти
в сsоиx силаx' 3AopoвЬя и блаroпoлyчия! и пyФь yлнбм дereй - ф-
fiая главнsя нaгpадa за вэцr блаroPoдный трyд - сoпpoвor(qзDт вс

A.и.ляxoв'
начальн'х lll|yyпPавлeнre o6pаФeния

прtфйxалфюro paйoна.

скoлЬкo )rc тepлeния нo датЬ страдать.

дoPoгиЕyчитЕляl

с nPoфoссиoнальнчм

им нyжнo зна}lия даватЬ

к чe'y opeмиться'

noддepжать'

таиЕ вь| в своeй дyшв'

вФ пep*или вь| t.яs,

дФжна любовь'
чтoб ee дeтям пoсвяцать!
У юr(дoю хapапep сюй,
и кatqый нyжнo пoнимать,

нyянo oтдавать
oт фpдцa свoeгo частицy

дoбpа жeлатЬ'

н€ датЬ ,l9ниться'

нs lPустили'

чтo BЬl влo)мли'

чт06 вФвpатилoсь.

E.ю' oстPoвскиЙ,
rr.o' lryroвqд'Мя

адrr'н'cтPац9и мoсп
.тypунтаoвcхoo'.

сэмoll дpлo с хаxqьш rсдoм oфа мoлoдeeт и пpoцвeта.т,
с€гoдня нaша шкoлз яMяdФ:
. Peспy6ли каяс(oй экспeр и мe нтал ьнoй инновациoнной плoцaдкoй]
. Pвспyбликaнскoй экспepи мe нтал ьнo й плoцадкoй пo npoфилЬнoмy oбyЧeниюi
. PайoннoйэiспopимeнъльнoйплoцадкoйпopeализациипрораммЬ neр.пeF

тивнoгo pазвития шкoлыi
. oпopнoй шкoлoй пo тypистскo.краeвeдчeскoмy юспитаNию ylацихся;
. oпoрнoй шкoлой райoнa по pабde с дФскими oбцeфвeннь|ми oprанизация-

. oпopьoй шкoлoй лeвoбepыо]orо (yста rro мeтoдичegoй ра6отe;

. Pайoннoй шкФой пeдаmгичёскoгo масr6pсrвэi

. пoбeдитфeм v в@poсоийокoгo кoнкypcа вoспитaт6льнь|х систeм обpаюва

G ю0илвош,

ЦlКoлЬwo фdьl - Фue6wё dнu.
thoф RN Padфmёt dapяfi oнu.

tlмecпвo matн фнь uзo 0ня
нaм PackpьвaЙ учuпEля.

пp'|блиiаeтся oчoнь знaчишФ дата в
xизlfi нatДeй п06lм0й ильинсхoй шюльl'
в oкtя6pe 2012 roда сiaPy
ф 115 лё]' t|eliалэнь'tая да'а! казм06ь 6ы'
шxФа дoл,fia быть сtаPой , вsпoй' нo на

и vютнь'e, ЕcтЬ флы!ая стoлoвая' rдe
вс€iqа кoрмят вкУснoй и здoрoвoй пищeй,
8 этoм rqдy в щкoлe сдфан бoльшoй pф

рeмoнтиpoван актoвый зaл' rдe прохoдит
мнorcствo школьных мe0oпDиятий

Ешё хoтфoсь 6ы oтмeпть пDищКoль.
ныЙ yiастoк илЬинскoй шкoль|' кoтopь|й
яыяeтоя одним иэ лyчuJих в p6спyбликe,
Еxeгoднo 3д€сь sырaцивaются oфщи

ранилищe, }.@ долrиe годь pyкoвoдит
пришкольнoй pабoтoй ylитeль тёхнoлorии
и экoнoмики мoлoкoва Eлoнa Aлe(йi.
дpoвна, имвннo блaгoдаpя eё тpyдoлю.
бию' наuJи уiитeля и }^rащим *eroднo
sыpaцива|oт oтличный tPoreй и прeФаc.

зa фю иcтopию cyщeотвoвания ильин.

из малoнькoЙ ц6ркoвнo.пpиходскoй oнg
лpeвpaтиласЬ в прeкPаснy|o шкoлy c дo.
бры и Ip€дициями' ocнащённую нoвыми

oбoрyдoваниeм. о6став.
лeннyю сoвр€мeннoй мeбфью' этo и пo.
зфляФ eй быть oднoй из л!^rших цкoл в

ll G r8iш 0GтiI|GI0п
! c0lдц. l..вli lllll0ль

ll|внщинa, Пa ш0т0шyю
cт0]|т шaвнптьGf,

лoля wunoля - хoчy Pассказаtь-"-,, ,-,, :.-, o янo.ovфёмoй
cлoвнopooumeля: шlпlгiнoвoйиp,""
бepфЬ, любumь u oпeкamь' иprюrнe, reпщинe'
u знaнuя цё||ныe daвanь! rфPаr Pа6daф д,.

D.хEDot иль'нсt(oй
щxФы. иpllнa иp'нёэ!нa -.ыпуcхatц. иль,н-
скoй шкonu 1973 .oда. A ! l99a .oдy oша ddа
д'Pcпopoм poAl|ol lrкoлu t .oт tжe 14 лd зан,.
П..t ffу 6eсnorotнyol нo пoчeпyю дpп*нoф.

Пльинскaf, шк0лa!
в 2006 юдy шкфa вoшлa в числo по.

б6дитoлeй пPиopитeтнorc нациoналЬнoю
nDф@ (o6рФ0ванив' в кoн'{урф oбщe

6ыл0 oтФыm oсeнЬю 1897 гoдa rrpи цеpe
ви, эrc былo iФyпнoe д€peвяннoo здaниe,
шкшэ в@лаcь |]рр@нФnрихqдсюй,



6qAитsлeй прtopятынom нaциoflальнф ви. эro 6ь'л0 кPynнo€ дsp€8яннoe здЕнй6'
пpoeпв {oфaзoвэ|lи6' в юн*уDс€ 66цe lllхoла сяltталaсЬ цвp|(oвl|нlptхqAской.
фpазoваг€льннх ripФlqgнllй' внeдPяЕ Урoш в6л дьячo( K'Фвй cнё сtrьxo
циl иняoвацrroннъ|s фpaзo€аt€'lьнф yчш. с|o,lькo бил лtн€йroй шушяихoв.,
пpогpаммы' 'l noлr]ила .oc'дэPсl*ннyo ' ъх писал 6на!lий ysник и yчиtФь pаЕ
пaдд€pxкy в pа3мsра oAнom мшиoна reй ильинс{oй шкoльl и,к, стаpкoв,
Pyбл€й' Епаpхи6лыuм в€дoмсrвoм с yчастl+

tllкoла стpoит фpвзоввтёльнy|o пoли. eм мс6л€ния ильиnш' всlФ9€ бнлo |!}
тикy нa oснов9 pавнotD взaиiroвыгoднom сrpо€нo н0в06 lданиo пoсpвди сeла, oнo
пaPтнoрства с пpвдgrввит€л шкФьным тP€.

' EПr't]-ru'
1GшШ! rш.illmпr

-DIr.irПш{
Учaщи6ся илынфй шшЦ пoлyча.

к,r энсoкli ур@3ь знаний. CelФвт этoro

falJJэй шкoльl. Ho lчитeль - это н6 тoльхo
тoI ктo даёт 3нgния д6тям, нo 6Urё и явля.
6тся дPyгoril совoтчикol$' пpим€poм дЛя
пoдpаxания и yч6ньlм в oднoм лицs,

пpoф€ссия пgдaгofа идёт издрввл6'
знэния' н6к0плвнныв пoкoлэнl1ями' н},х(.
нo 6ыл0 п6paдаФ дdьшe, чтoбы нич€-
m н6 пoтвpялoсь Ф врeПeннoй фронкs'
и Чgpsз с.roл.rия yчиrФь с@ кaм.тo
бoльш|arl. чэr. пpoflo пpsпqдЕв6rв!6g!
Учrrвль . glo н€Yтo вo6aнajo|r|roэ' фдь н€
mxAuй Ф.o0i(6г oэладerь gmй пpoфoсan.

кolдый lыпy.шик пoмнят Фlo t|€P
вoro }чrrroляl кorфнй пpиo!Фш им дв6pЬ'в yдивlrrвльный i'иp 3наний. из pо6ких.
нoФаUoтньlхl {гадких лят'l aыpастают
yмннa' сii6лцo. (прeкрасныe лoбeди'!
г0т0вы6 к пoлётy вo взрoфyю xизнь, пPo.

- фэссия пeдагoга сoстoит в тoм' чm6ы flo.
мo{ь каr(qoму найти сэой жш|iэнный пль!
pас|9ыть пoтаёiныe тманъ peбёнка и
пorio$ o|lly p6звиrь их,

сoйчас в нашeй шкoлs oaфтaют 49
yчитвioй' из них пo€выx рф0т!ию6
o6щ6m o6pа5вния PlD ' 8' заслyжвн-
нuй rrитвль PБ - 1' зФy'€iный pэфт.
нш физичsoФй ryлЬтypьr P6 - 2' кавэл6p
opд6iа тpyдoвoй слaвы ||l стeпoни' и
xat(qыЙ иэ ниx omшяeт частичкy c€6я в
с9Dдцах сзои)( yч€никoв,

i.!ы' yчациoся ильинс{oй шкoльl' гo.
в.рим н.шим дoPoмм диPeпoPl ззвучaм'
всsм пqAвrcвм отаpших иаФoв и на.
чальtolа l!кoльl. пqдаroгам дoлoлнит.ль.
iorc 060а0вания' вoспитатэлям: (БoлЬ.
ш06 с.lасибo за eш нeлёruй трудlD

.''a л.p.ыЙ влeл'
o л.вoo п'фfue-

Bф 'r''ю 6t!лo неcnфc,'al
EaiЬ н.u'. хu'Nь - учеяu.|

т!]шEGltI0I
6 oп'6p' . акlo.oм эieлe

1lлr'нскoй цtкoльl сoстo'тc'
пp.'дllo..$le'нaПeяelr.ntнo.
гo coбчт'' - юбrлэ' цrxoлнt

o. вqдoг?ЕЕвA' ',| rAt iл.сс'
o.в. |@лЯдr

бoваниям mю вo6ri6ни' завeдeниe былo
в 2оI)€ Фдy в шкoл€ сoqдана м€стная дoволЬнo пpoс.тopным, oнo сoсloялo и3

o6цe@нная oPгани3аqия (пoп€чит€ль. класснom кa6ин.пa' кoтopый вмeцал в
сшй соя мoy cильинская сoш', цlxo- с€бя lю чsлoвакi кoliнdы' rдe 6ша pаФ
лe лpянoсят слaвy 6€ уч€ниш' побoxдая пoлo'@на библиoт6кa; и Gэprиры для
нa npeспo|сlьo( oл inl€дaх' юнкypсах' ]^|пеля, A на oбширнoм grкoльнo} двoрs
юylнФлpактllчв.arх roнф€p€нц'* pФ. раffiагалась дaгo(ая п,|oщадl(а с npи.
с,1.oФ.o и p€.l4o|lальнo|o ypoвня. d!oсo6л6нияlи для занятий rиrнаспю..

l{а(д!'й Фд в иЛынсr(on фeднёй с06ъ.rrrя н элa xx в6ra rc фouлlr
шкФы шпуflаorся }iэни|с1' oш начll. сropoнon и илЬ'нку, 0Ф66нн0 Ф|Фуша-
нaм фй aзн6нiый пyrь далsxo за €e юций yдаP пал на xиrc,Ёй сeла в rqдн
пpqAeлами, ll]хoлa - fio нaчаЛьнвй mп вsлиxoй orвчэствэiнoй вonl{ы, с,pal.атЬ.

нo вп6р6ди янФ Ф за Poдинy yxqAили liy)l(llины сo всsй
}€сlвo взл6т0в и падsний' pвдogгёй и o|Фyги, мнoni6 и3 ниt н€ вopнyлись. срe.
рaзo{аPoвaний,,, пPoхoдят гoдьl' в па. ди бo0l,рв, п0ги6шж в rqды зтoй ffpащ-
мяти л|oдёй сrлФо'вэются дElьl' сoбиия' нoй вoйны' числятся имoна учитeлёй и
лица',, нo |]lк0лЬны6 mды чyдвcныe пoЕ ]^lащихФ ильиlrскoЙ ш|Флыi диpэкrop
нит кa'qь'й ш нaсt этo и п6pвый }^]итФь, Бapпoв c,i,l,' )^ltтвля Aлфopoв ги,' кo.
и пepвый yря' и бвPвая двonка' и пspв8я л€сни|(oв л,и,' кyтвpев и,п,. шуpыпн
пятёрха в днeвних6, y в.вх эсгь св8tлыe д-A.l стаpшg|иsоснихи ypакoв тимoф€й'
вoслo}иflaнff o lJlкoльнoй xи*и' Ф кФ мФoш AядPэй. i'!oлoков иннок€нfln'
рьlx всэ.да rcqsгся yrн6аiь.', м'сюнас Ев.6ний' фатъя налeюш и др.

ка}(дый выпyск фэнь значим для на. лина пoтpовна. в мyзв€сфpан olpoмный
ш6й шкoлы, и ка]l(дыЙ 6ё выnyсшик нdo. мarcриал o т€x' пo )ffлl рабoтвл' \4ился
дит свoё лpl1эtаниэ в хи3ни, в их Числe гк, в иЛЬин|(6' в 0с06энн0. o наших защит-
)к€рлoв' талaнтливый xиpyPг, 3эслyl(sн. никax oт€ч€ствal в 6pxивd имeмФ
вый вP4 Pocсииi A' паxoмoв - заiisча. цeнные иcтopичoскиs зaписи' фpoнтoвЬl6
тeльный пoт и,и, винolpцoв - прoфec письма ильинс|{1x бoйцoв в гqAы вoйны,
со9 читинo(oro с€лЬooxoэяйствённorc фoтoФаф!и, o'6нь мнoro пoлeзнoй ин-
l,|нсп'тyвi в.Ф- Абpамов - гЛs3ный и'orc- фprialr'fi o pqднori Фаo 0ф yзtать в
нoP 'ФЛ(eъeяюю зазqда r стgpлrтar.акa; сгэнаt groю lстopllчвс|ФФ ушЕ нашeй
и gюre друrx6. пpoслlвивlllя8 tюЛu|yD шlioлн. галиlrа пorpoвна о yдoвdlьствx.
шior'y' лqAr., ш|олэ m9Arritя лрoвqдёт вас пo стyпэяfl rcroши
nyoo|liiаri|l! иnь'нсхoй шк0лы и сaла иль'нкa- мнolo-

бoльшинф из
lll .Gc lll|шlcь rompц на|lд6н0 нa тoppttopии фа' пФ

ильttнl.a - нв60Льш06 с€лo' pасnoлG мoгают ymy6иться в 6ыт 'lаl!их np€дков,
x€ннo€ на лsвoм б€oorv с6лэнги,

yглy6имся в иoтoйю pqAнom с€ла' - в 1954 Фдy нв т€ppитopии ильинки
ильинка 6ыла oылo пodPoвнo двyxзтажнo€ дoр€вяннoo
леP€фeнrrэми в дgлёюri пpoшлоr', здани6' rд6 n0 с€йдoнь yчaтся нa€льныв
Piflыro и эн06ал0сь (заимкoй'' pаньUro |(ляссы и м6лнши npoдш|(oлы, A чePез 10
6ё шf€л' з6ниriалисЬ sriлqд6ли€ri' ф лsг .вьlpосл6' яaш3 тpёEт68ая' сoвPё
тoя' pнбo,ю'сrвori'

n€pфo y.€6tloo зэaqдAниs в с€'l€ уlаUrxrcя. к!6инsтн пpостфнъl€, сэёmн6

былo 6p6мeни пpo6тo )Фд'fть и rУлять' кax(qый 6ыл чeм.тo

oхoичив шкoлy иpинa иpш.6ыa пoступша в Бyрятйий
п€даrorич9сari,нcтйтyт |{а (ракyльтвт'нoстpаннш язьt(oв'
тaк rаl всэrдЕ r.grrала сгэть n6A'rcfou lr пPoсэeщать p€6fiт
иr.oннo в сфpe язню€qдрflff' lъGл€ ttft€шнoD оrончания
инсrrту|в' сo знан'ёg а.'mriсroro '' ф€{щiiсlФ.o язЬ'{oв'
oна graнosrтся учrrфЁg фpaвцyзс|@.o язьl|(а в мoсгoвсхoй
шюл€, A в 1989 .oдy пoступad на F6oтy s pqднyo иль1lн.
скyю ш|(oлy таиe yчfiэn6м фpан'ryJскoro fiьlка' в 1991.м
сraноsится зaмeсtrёл6м диP€кroPаl пpoдoлхая oткpыватЬ
-дsтяri миp язь|кoзнания, A в 1996 гoдy встаёт нa oтвeтств6н.
нyю дofl(нoсть диp€пoра ильинскoй оPqднoй UJltoльl' сзмoй
флЬшoй шкoлы pайoна,

y ирЙны иpинe€вны 60льш3я дPyxная сэмЬя' кoтopaя
ss лю6ит и пqддepxивs€т вo в.oм, иPинa иРянeввяa o]sнЬ
лю6ит нашy '!xoлy и дopoшt 6ю, oбц€нив с дgьми дoсrав.
ляgт тoлькo yдoвольсrви6, oсoфннo 6й tPав'в бeфдoвать
с rrаль'шаlи - pe6ягаr.и пp€дшхoлu, ъвнo д6]rшш чёткo
выPa€ют с3o.' l.ысли, dнт6p€.1lo вшушиФ lreния дG
|JJкoлят o эUrё нe сoв.эrr noня.пых rg Eщl.,, )h@ в эюП
вФpасro фpшpyeтся !аpaпФ д616й: кФto фюйный,
мoлчаливый' а ктфтo Фйннй, в€сёлый,,, '' " дФи'ф иpина

3s oвo'о тpyдовyю дэят9лЬностЬ иpинE иринфвна иiie€т
наrрадыi {oтличяи( нФoдногo oбpэзoввния RD'. (зaфy)l(6н-
нь]й учитoлЬ народнorc oбpазoввния PБD и мнoro п0ч6тнЬ|х

иpинa иPинo€вна' как диp€lсrop, oчэнЬ mрдится хoлnёпи-
вoli yчrгoлgй. {всe дoбрuв. oтвэтствэнныe и тpyдoлюбшыв|
. roвoPrг om с .oвдосrЬю. . дoopoсoaёстнo даpt,. дeтям зна.
ния' oни вщё и y(,tэвают защищать ч€fiь 0qдюй ильинqoй

я нsшy шroлy в,тyчш4 сэeЕ!'
Блarqдаpя нэyeмно. эн€p.lltl' яалФrcroсrи' oтвerйЙнoФ
иpliнЁ ирн€eвны' наujа ul|o,la стaла сэ!qдяя qдлoй из лу+
шях ш|oл pайона t pэслy6лиш, |iaм 6сrь sв фрдМ!

.Pафrа диpeкrфa щколн хлonoпая, трудфмкФ' фы.
сlвэнная' нo интвp€с8аяt}' - mвоpит иpинs иpин€€вна,

ириfа иpин6sвна ни pвзy н6 пo0lвл€лв в выбoр пpoфeс-
сиЙ, имoннo rакoй чФoвэк дo,Dl€н быть диp€кropом шкoльll
мв, t^]ациaф ильинскoй шкoлн. roпды тsri' чтo нашo двт.
ствo в pyкаx тaкoй Ффтлиsoй' аам€чЕгsлыой х(6нщинн' кaк
UJаPа'внoвa иpина иPинoввна'

из илцнoФй шxoлн вЬ|t|wтllлoсь o yшЛи 6o3эoзФarю. нo фмнm их
tнoМ вЦда|oщихся личнoсroй' кoтG Флыeиrisна Фдyr сгoлeпями!
pыe pафтают кaх в Poсэ,и' tвк и в dpа' ceйчас в наш€й шкoлs нахqAxт.я л}ч.
наJ( сHп и .qд oт юдa иx юлич€ствo }€€. щий мyз€й 6 paйoн6| нфaмeнимыk рyкG

вoдит€лэм 6m явля6тся мeнoвUrихoe га-

o. вqдoIPЕEвl
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13 ..l.т'б!d в ясt|ыi пo'ош.
двfi.х soзл. тyPyнт.эвс|(oй шxo.

лн l'&t был oбъявл€tl фlrиfi сбoр
дii вс.t yч€н'хoв. кorrilцьl и1
шicсoв пp'щи G фл!..лr сrPa8'
хфPф ф' будlп пPсЦсrа!'ляъ

на .oл'rп'йooц llrрах. .oсEнь -
шi2'. r'.l(дыi rл.сс прl|шэл в свoэi
фщэ' с фoщл.нl€|' l{ пPов'зrcй.
пoс'poэяl{а. o6ъявлфa ц.ль пoхoдl

lr тoчllr дxслomц,l. дФa юr.ндЕ:
.вn.paдl! . x .с'p.ны' пo|дли.

мЕстHoсть 3AxAтм как €'Удm
lФвла бyдyulиt чэмпи0н06, вo|Фyг |Ф*
сoта, т шина, пoюй| вс€ uвёlа oсoнниx
кpасoх встp6тили yчаfiни|ов !oлимпи.
адЁt!! tlo и p€бятa нs пoдквчaли, вoш.
nи t|а пoлiнy с яpк'ми lФасками Флаloв
Poссии' yфaины, в€нфии' culA' каltа.
ды' итaлш' испвнии' япoнии' ФpаF
ции,'мoнmлиl|' гэpirsнии' Авсфалии,
пp€дсeдaтsлЬ {oлиr,iпийoФm ioмитe
та' м,с, иэосимoв дал кФl(дoй комaн.
дs вpsмя на фyстpoйствo oлимпийoo1х
дsp€вsнЬ' кoтopыэ бы oтoбpaжали ко.
лоpит oпpeд€лsннoй стpаны'

11.00 !асов - oткpьlтl|o {олим.
лиЙcкиx иlp' (0свнЬ-?012}. кoма|lдЬ|

, yчастникoв пpoxqдят 0бщ6й юлoннoЙ
лo't|!|прови3ирoваннoмy стадионy кaх.
дyю сaаяy всaвчают бypными amG
дисмвнтами. зв)дrит сooтввтствyюu1ая
liilвЬ|ка. учafiникoв игp пpивэтствy.
ют )^lsницы 9
тaнцeм. прэдсeAaг€лЬ Флимпийскoгo
ttol$итeта} дaёт слoвo диpэкropy !jкo.
лg [в' oс'пoвoй' кoтopая oт дУl]lи
noqдфвляsт всo( с oтlФь|1иoм Флим.
пийских иФ', ,(6лseт no6eд' нoвь|х pё.
кopдoв, пpавo заxeчЬ Флиi'пийский

oгoнЬ' llpэдoстaвляэтся лyчшай слoP
тсмёнкe тypyнmeвсlФй шкшы' Фду-
цreй вЦпусffiицe AлмМй маPинe,

(oлимпийсшй oюнь' 3ажeн!
(oлимпиада' oткPытаl

yчасгниш' pазoшлись пo paзньп,l
видаil слopта. сopsвlloвания нaчa.
лисьl Aэapт' зrioциl,t, сnop' Фlла' тoP
пoниs, дpy)l(6а, nqддёpxxа, слeзы, p*
дoстЬ' Фer - всё этo цаpиJ на иrpoвых
ллourадках! БoлалЬци0 нe yмoлкаш
yx6 sсть nepвыe пdбеды, ч}aь в сФ
poнe идyт мапц пo Пин'Фyт6oлу, вФ
дан сгаpт на дисrанцию 1000 м для
малцикoв, а туr финищиpyют peбята,
coфввyюциёФ в яoфП для фбя вщe

вскф€ сopoвнoвэния зэканчииют.
ся, пoдoшлo вpeмя o6qAа! со стopoвы
флимпийскиx дepeвeньr идyг уl'oпoм-
pвчитёльныэ запаxи! Anпeirr нвryляли
в.6| и y.]астники, и 6Фt€льщики!

пol€ идoт oбeд' сyдрйскaя юлл€.
rия выявляoт пoб€дяг6лsй и mmвится
{ наФa'(д€нию, вс€m бнлo врl^tsнo 16
tФ|''!лэкгot ireдaлэй в личнoм пspвsн.
ствэ' мн0ги6 уrастники пoлrrили м€-
дали в н€скoль(иx вl.дах спopта.

Флимпийсgй огoнь' пoryшoн,
(oлимлиада, oбъявля9тся закрытoй.

xoтoлoсЬ бы пoблаroдаpить *oл.
лelсив y'rитgлф и rroникoв т}pyнтаeв-
скoй шкoлЬr lts1 ' xoтopно oтвoтственно
oтнeслись к noдroтoвкs и провeдeнию
этоro мopoпpиягия. дyма|o' чтo Флиit.
пийски€ игpн' Фс0нЬ.?012' нaдoлгo
oстанлся s пaмяти всвх )^rастникoв'

l|. кoлl{Aкoв,q'
Лxтeль Шнш и 6110,фrrr,
тypyктEeЕcюй шхoлы tE1.

Tyшyнтaввcшoй шшoльl ]|ц l

yaAxAЕltьlЕ пЕдAгorиl
oт Ecёro саpдца пoздpавля|o Eэс с

пPфoосtoшльньlм пPiздt|llхoя - с
iiа}(дyнаPqдныrl днor. уч'тoля1
слoжнo п€leolr€нmЬ poль yчит6ля -

имeннo вы] пeдareги' фopмиpy€тg взlля.
ды пoдрасъющ€ю пoкФeния. ФlMre
для фиx г]eникoв пyr6вoднoй 3s€адoЙ
нв пyт' x зяaниям. ф'Dдня ).]ит6ль - этo
наоавви|( спeциалиd внсoюre ypoeя,
oблaдаюций oрвнjgюpсlo'м, и исслe.
дoвэт6льс{иirи сп0с06я0свПи. идy|дий в

U00ш ппoнон0й шyльтшьt
в ]llttll|03l|t

нэ06ычньlй yЬo{ фФлсЯ дв yEн'юв 1.4 шacсoв rll{.
яазии блаroдapя lltlrл€н. ниxoлa.в oyp6aзaeson'заслyx6tl.

ioй артПст{ё Peсnyблxxx вypяrия'лayPэатyвсэpoссиnс|.oro
l(oфкуPса rcnoлнlrтoлsй т6атpoв для лЕrofi' yraстницo rc*дy.
t|аpoдных фстtвалeй ъf,рoв Ryюл xир. в ropoдах Щ.pль.

вшль (Фрафqм)' {и.ф (yxPаш.)' в г.Pман,lt floвМr9.
мивна ниxФeвна сотpyдншаы с м6r(дyнарoдtыri 0бщ6.

Ффrn aБypяflя.япoнияD и lsля6тся npqдртавиrэ,вм клlбa



фпадаloщий oprанt3афpcпr' и исcлe.
дoва@ьсgми сiocфнoФни' идytдий в
нory сo вp6ri €нeii' влздeDщий н0в6йшими
пqдаmгич.с]o[iи тsxкФorияri} и мsтoди.
'(эtи' rcnoльзy'o'цлй Ф apсэнaл пqдa@

дopolи6 дpy3ьяl пyсть в6ша пpoфс.
clя принoс|1т ваri paдpсгЬ свriop€элизaцx'
|l сt'осo6dв}€т p€.llpьrпю '}oвш шaпoв
сpeди ]дlэниюв! твop]eскиx yоп€xoв' здoPo-
вья и блаroпoлtд]ия lам и вэшиir сeriЬям|

з.u€сrrrъль пpGрд'rвлi пPа.
вrfiльсtв. P.спубл'tп Е'!Fп.я no

сoqxlльнor.y p'звxтl,lю
в.э. l|Aтx^}loв.

милeна н'xoлa€aв сoтPyдничаsr с мe)цдуf8poдинr о6щ€-
ствoм (Бt9япФ.яitoнllяi и являsrся пpqдсrавt]ъфt иy6a
япoнoюй кyльтуры (|lаранrи}. P€6ятa oкytiyлись в миp япollскoi
скfifl (мoяmpor (мфци&napмк) и по6нах0милиф с oAниir из
вl,|дpв эrнoтеapа' дPrвнш япoшlr ълpоx xаPтxюL в эrorr
4}gинyrнori д6йсIэs пopазитвлью всё: масrgpствo акrF{съ|l хФ
отlом' пpичёскa и o6vвь' пластика и pоtь, мил6на никoлаsвна
иrpалa и Pасс@нв3ла фзкy' нo это был нe пpogгo @rp oAнom
arrёpа. этo - yPo( ypoк{увu,€сlви6' }pot.oвкorсrвo с язнtoП'
мyзыкoй' фoльклopoм, oбычsями стPанъ| вoс'хqдяцr€m сoлнца,
B пaмяти oсrалиcь пep6эвон кoлoкoлЬrrикoв' б€лыё яnoнскиe
жyp6влиl(и и фpаз liинЛanфяoй x6нцинн в кl|xoнo. xoтoPая с
6лаrcд'pн6сrью лpиняла xory - лпвP€туPfo6 тфp.leсIвo нашlil

татьян. мyxинA 3.вуч пo вoсnlтатэльl{oi P.6oтo.

Пoroд шoIUIGHGкoй щшольl пPoдoЛ)о4ли ryPистoкф
дlм6ни6 ylltтolя. вьlllyсшикll н&
ш6й шюлн шац 6opl|с !lсаввl'ч и
сoфинa нинs ильинltчна' Блаroд}
pя иt эн.lyзивзмy и любви к спopry
и 'алoй рqAин6 ''aши 9€6fiтв сo-
в€pшФи nешиe пo0Фдд на Б€й|(ал.
ropy xяpа.пл6ш]Ф' oни )дlились
)t0ть в пaлarrc{ paэвqдить кoсгэp'
oфpyдoЕэть лаrФЬ. вязаrь rJлы.
умадuвэ.rь pююаrol, ютoвить на @
стрe, слoa.м, вы{иваъ в тPyднь{х
пotoдныl Услoвияx. A maвнoэ' oни
пФн3валlr нв дgлo' !{то ъкoв дpyж-
6в, к0лл6кrйвюr.!' sзаliмoвфp!д|в'
взэимonoмoщь и пoддopхка, мнФ

e .!6pвыo ryPисrн.вgпyоgиш с
Удoвoльстsrtol и нoсгалw6й ф
lшнают нoч|' y хoсrP€' pао.8€N и
пper1pассвэтныe звyки' pафкaзыва.
ют зфаэньlo слг|аи в пoхqдэх' а o
тpyднoст0( roюPят с yлыб{oй,

A поpвый ryристич6фй слы в
нaшe вpsмя пpoш€л в 2002 rcдy в
сэм6n швo.lllс,lot '.эсп|ofl наш+
m сeла . на Б€лoй roPo. эrc 6ш нё
f,pogтo пolqA' а наот0яц6в сopeв.
н0вани6 - тypистичsс{ая зстаФoъ
iro{дly клас.аrц гдэ pфяга пoЕ
3нФи сэoи yi.gния в спФтивl|oм
oриeнrиpoвэнии' тoпoФаф}1и' oв.
3ании п6pl0й П€дltщlto(on лoмoulg
пoсrрадав0Jвxy' знанrя {бop||'
рoднorc кp€яl oipaGsrЁвsли тypи.

тypсл6т тaк по.
нр6вr.лся lчэникаt lr п pФlи.r€ляri'
чm былo p€д,oнo пpoвqФfть ero
6xыqAнo' вoт y|€ нв пp6lя|.6нии
10 лoт юri&сrorэ

рoдитФи в ясны6 пoro.o€ осaнниe
дни с yдoloльств'€ri oттlpавля|oтся

вoтивэтoмroдy6.вlпя.
6pi' в.я urкoла дpрo|ыri мвPш€i,l с
в€сoлuм нacтDфня6x oтпpавилась
в ireсrнoсrь ясашlr$o' rдe yxэ за-
Paнoe бцл6 пoДorcm€|€ пoлo.а
пpвпятФвий, copэвнoвания пpФ
)Фдили m rper вoзp*тньlн xатsro-
prям: 2.5 клaс.ы, Aa классьl и s]l
м3Ф, свмыe мал6нью|э пoьlгали

пqq iiнUJалoв-
roi' Пoтaли Фанатн' yгаднвали
л6Eрсlв€ннae травъl lltroльниш
п0старш6 прoхoдили насюяцив ry-

п'лaткi' ngpвая пo|.oць' юmФa
фия' norcк пpqArrбoв пo юнпас'y'
п.pqдвиxsни€ пo навoфoЙ пoрe
npавэ' пpь|,l(ll с rаятяим, A пoслe,
yсrалъ|€ и дocoльtь'6' .уплфиl
06€д' пpиroтовлeяныЙ ва кoсrрe,
дoлгo 0щ6 на пoлянв PаздaiэлФ
д6rс|с1й pадoсtяuй фor иФвли в
вoл€йбoл. фЛбoл' P€з|@аpиlэли
no дyulам' сoск).]l'вшись пo дpyxe
сrФпy фщoни|о' и пPoсrc h6cл*.
дaлxсь тoплorr бабь€lD 'Ев,

в iдФрri сop€внoваtии 3сrь
свox noфдитЁли и прoиrpФшиe,
A6с.лlo.n|нми по66дит6лями oталй
5' E Gr. l' хлас.ь| (|(ласo|U6 FryG
вoдиФи Pqфoнoв€ Л,г' ли H'п,'
чинaкaeва E,г), 6 пpоxФавшиo нe
чvвсIэоваJrи ce6я тaroмl.l|. 1вl Е|(
mлучl|лl| o.Po|.фнй 3.Pяд 6qд!остrr.
pадpсrи и удpвoльсrвnя.

н.т.лЬi ли.
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8 otсr6p'' пoнEIlEльник
пЕPвыl х^t|Aл

6,ф дoБPoЕ yтPo
10.о0'1з,o0' l6,00' 19'ф'
1'ф нoвoсги

10,40 жЕнскиЙ )loPнAл
10.50 )l{итЬ здoPoвo
12+
11,55 мoдный лPl4
гoвoP
lз.10 вPEмя oБЕдA,lъ!
1з,50 xЕнcкиЙ )oPнAJ]
],tф.нA кPAl свЕг^l

15 00 дPуI1,4Е нoвoсги
15,25 ЛoнятЬ. пPG
ститЬ ]2+
16.] 5 дЕшЕвo и сEP.
дитo
] 7'00 .yлиць|!AзБи.

]9,50дA3Aи no(Ениll
cя 16+
20'50 пусгЬ говoP'lт

22.ф вPЕмя
22.Ф roднoлloБы' 16+

1'a' .БE3 свидЕгEлElir

1'5o .nPotившi|й БЕз
вEcти' lф

PiolЕсIя
6,Ф yтPo Pосоии
10,Ф 10ф мЕлolЕй
10,45 o cфioм rлAв.
нoll'
ll.ш iкytIAtlt| l пAP.
IнEPыI 12+
l2,о0'15,ф' 18-o0' 21,Ф
вEсти
12,зо' 15,Ф' 18'з0' 20,ф
мEстнoЕ вPEмя
l2l0 .т^fuы слЕд.
сlвltяr 12+
1з,50.люБлo' нЕ

ls'fl' .EiDP!oсинья. т}
Ё|oия л1060вь.
ln.5 .iDoвlнyuкAr

18.Ф .*Еlt{ть t,цt^t|Ф
вvD 12+
2],з{t опoкoйнoй нo{и'

2,1'4o||вtJ|oЙэфP 12+
2230 Ф06^чья PAвD

1'20 дЕRrАтA 1ф
2,фвЕсIи+' .

]6.ф qдofl' в кoтoPoii
я )olryr 1ф
la.15 .|ФAснЬ|Е ФoнтA.

19,35 дoK сЕPиАл 16+

22'15 дoк, сЕPиA,i 16+
2з'ф дoк' Филы\,1 16+
0.35 д0K cЕPиAл 16+
1,l0 .oтPяд xoчyБEя'

2.05 .я Емy вEP|o' !6+
3J0 rт^сс yпoлнorio.
чЕн зAявить' t6+

стс
9.ф .tltoя пPEкPAснAя
няня' 12+
10.о0 мУлЬтоЕPиAл 6+
10,з0 мУлЬтсЕРиAn 12+
n,00' 16,ф )l0вoтнЬ|Й
оllЕx 0+
12,00' 17,ф, з,00, 4,з0(6
|ФдPoв! 16+
]4,з0 дAЕшь м0лФ
дolG! 1ф
]5,00 квн нA 6иc 16+

nP'дЕт спAоl.тЕлЬ'
16+
2о.ф tгNlилEo} ф .
2!ф дAЕll]Ь мoлФ
двкь!1ф
2l.ш rвoк'ниньD 1ф
22ф .пAлlмы дoч|fl'
12+
0.oo rгюк^ цвЕrЁт пA.
пoPolllliкl 1ф
l.lв rPEAль}urя с{Aз.

3'3о tо4нo в tЕtAЛяx}
16+

тEз

9'05 .гoвoPяцiAя о

10ф. 19'00' 22.30
x€ЕPсии 12+
11.ф, 18,Ф l]APАллЕлы

12.ф л|oкlвЬ пo звЁ}

lз.ф всnoмниъ всE
12r

16.00 ixrtзнь lt|u ЧтФ
тo в эrcx PqдE' 12+
19.Ф!l0к Фи,|ьll| 12+
?oщдщ. щдщ 1?*

пЕPвыл кAндл
6,о0 дoБPoЕ yтPo
10,00' l3.00' 16'ф' ]9'00
1.о0 t]oвocти
10,05 кoнтPoЛЬнAЯ зA-

] o,4o жЕнскиЙ )l{УPt]Ал
] 0'50 житЬ здoP0в0
12+
]l'55мoдныЙпPи.
гoв0P
1 з'1 0 вPEl\,lя o'БЕдATь|
1з'50 )l(Енскии )кyPнAл

]5,00дPyMЕ нoвoсти
]5,25п0няъ, пРo
c1и7ь12+
]6,15дЕшЕвo и оЕP.
дит0

,19,5одАвAЙ пoжEним.
ся16+ .
20,50 лУстЬ гoвoPят
16+
22.00 8PЕi,!я
z,з0 rqднoлoEы' lei
0,з0 вЕчЕPниЙ УPгAнт
16r
l^2o r6Eз свидЕтЕ'lEй'

l.ф .oБитЕль JDilиr
lФ

FOOGT'
6,00 tтPo P0ссии
10'ф 10ф l,iЕJlфЕи
10'ф o сАмo{l,l гт|Aв-
нoм
lll0 tlo,lAtl|н и пAP-
тнЁPы' 12.
12.ф, 15,Ф' ]в,о0, 2l 'ф
вЕcти
12,з0' 15,з0' ]8,30, 20'ф
l'lЕстнoЕ вPЕмя
1250 .тAйны слЕд.
cIыя' 12+
1з'50 rл|oБлo' нE

14.'0 дЕ|ryPнАя чАсгЬ
lnФ .€lDPoсинья, т^.
b|fiAя люв0вь'
'6|5 .mo8инушxA.
17,ф двкуP|lAЯ ЧАcIЬ
16.50 rl(Eнить |изAяФ
вl,12+
21'ф спoкoЙrюЙ нo.]и.
l.|AЛыlllиl
21'ф пPямoЙ эФиP ]2+
tz l0 .с06^чья PAБФ

9. втoPник
]9,з5 дoк, cЕPиАл 16+

22,]5 дoK сЕPиAл 16+
2з,30 дoк ФиЛЬli 16+
0,40дoK сЕPиAл ]6+
1'10 .oтPяд кoчуБEя'

2'05 .я Elly вёP|o' tф
3'3! .тAсо yпoлнoПo.
чEt| зAявитЬ..'D 1ф
6'!0 .дoсьЕ чЕлoвE|Ф
в rмEPсЕдЕсED lф

стG
9.00 .мoя пPЕIФAснAя
няняr 12i
] 0,00 мУЛЬтоЕPиAл 6+
]0,з0муЛЬтоЕPиАл12+

]2'00 14.00' 17'0о' 2 50 Ф

12,з0 .пoкA цвЕlЕт пA.
пoPoтник' 16.
14,ф дAЕшЬ мoл0
дDl{Ь!16+
15'ф квt1 нA Био 16+
16'ф жив0тнь|и cмEx

t8,00 rPEAлЬнAя clФз.

20,00 гAлилЕo ф
21.00дAЕшЬ l'oлФ
дolG!16+
21'30 .воPot|иныr 1ф
z'00 rпAлиltь| дpчкиr
12+
o-lD .noкA цBЕгЁт пA.
lюPoтник' tф
l.ф.Aц lllсtuslvЕ,
llл$ всE в(лючЕнolr
lф
l.з0 rAнгЕл сi|EPn{'
l8+

т&з

8,ф мУлЬтФиль[i 12+
0.05 r|"oвoP'цl^я с

10.Ф' 19,00' 22.Ф
х.вЕPсии 12+
10,30 дoK ФилЬl\,l 12+
l1.о0' 18,00 f]АPАллЕлЬ

]2,о0 дol( Фильni ]2+
lз,00 миотиЧЕскиЕ

13,30 дoк Фильl,l 12}
14,о0дoK Фильli 12+
]5.о0дo|( ФиЛь|\i 12+
16,Ф .o)Фтники tl.A

16+ l8..lo.A!L Il|сluslvЕ,
llo .БEз cвидЕтЕлЕЙ' илl,t вс,Ё вкл|oчEнol'

19'з5 дoк' сEPиAл 16}

22,15дoк,сЕPиAл]6+
2з,з0дoк, ФилЬl,i 16+
0'40 дoк, сEPиAj] 1ф
1.10 .oтPЯд кoL|yБЕяl

2.05 .я Емy вEP|or 16+
з.ф rтAсс упoлt|oiio.
чЕн з,A,явl,|тЬ.,'r iф
6'10 дoк, сEPиAЛ 1ф

. сто
9'00 .luoя пPЕкPAснAя
няняr]2+
10 ф l,iyлЬтcЕPиАл 6+
10 з0 мУлЬтcЕPиАл 12+
'] '00 rвoPoflинЬlD 16+
11ф' 16,00 живoтнЬ|Й
смЕx ф
12 ф,14,00' 17,00,2,45 16

12'Ф .nol(A цвЕтЕт ltA.
пoкlтникl li+
l3'Ф.вoPoнинЬ|' lф
14,фдAЕшЬ мoЛo.
дЁ)кь|16+
15.00 квн нA Бис 16+

'ф
20'00 гNlилЕo 0+
21'00 дАЕlltЬ |\,lojю.
дDlG! ]6+
21.30 .вoPot|Пньl' 'ф
21ф .пAлиньl дoчкПD

oф rпoкA цвЕтЕт пA.
пoPoтнllo lф
'.00 rсцдЬ6A no oБ.
flЕнy' !ф
3'з0 roстAтo|t дняr 16+

твn
!.05 ..oвoFя!lAя с

10.00' 1s'ф' 22'з0
х'вEPсии 12+
10,з0дoKФиЛЬм 12+
]1,00' 18.ф пAPAлЛЕлЬ
нЬ|ЙмиP 12+
12,о0дoк, ФиЛЬl,i 12+
1з,00 миcгичЕскиЕ
|Аc1oPи|/112+

сшЕPгь' 12+
'n'Ф .ПEнт^лист' 12r

пEPвыi кAllA,l
6'00 дoБюE ylРo
10,ф. 1з,00' 16,00' 19,00,
1,00 нoвoсM
10.05 кoнтPoлЬнAя з'q.

10.40 )lGнскиЙ )ioPнAл
10.50 )lФъ здoPoвo]2+
1l,55 [iqдHь|Й пPlt
гoвoP
1з.l0 вPЕмя oБEдА.lъ!
1з,50 xЕllскии )ryPнAл

15,00 дP!тиЕ н0в0сти
15,25пoнятЬ,пP+

16,l5дЕшЕвoисЕP.
дитo
l7,|to .yлlцы'PA3Би.

19,50 дAв,AЙ пotGним.
cя 16+
20'50 t]УсTъ ювoPят

22'00вPEмя
22.10 .oднoл|oБЬЬ 16+

l6+
1'2o .БEз свltдЕтEлЕЙ'
1ф

PoGсиi
6.ф yтPo Poссии
]o.oo 1фo мE,lolЕЙ

нoм

тflЁPн' lz+
12,00' 15'ф' 18,ф'21,00
вЕсIи.12,з0' 

1!.ф, 1в,ф'2o,4o
мЕонoЕ вPЕмя
12.50.тAины слЁJl.
сlвliяl 12.
1з,50 Ф|oЕлю, нЕ
lюryt' 12+

!5.5o .EФPoоинья. тA.
ЁжltAя л|oБoвь'
l6дi .lРoвинпДк^D
17з5 дol{УPнAя чAcь
18.50 .пPинtlEcсA и
нПulЕн|G' l?+

н0чи' мA,1Ьlши!
21,40 пPямoЙ 9ФиP 12}
22дl .,toP[ пЁс.

.it' чEтвEPг

22,]5д0к сЕPиAл 16+
2э,30 дoк ФилЬм 16+
0'40 дoK оЕPиAл 16+

2.05 .я Ellу вЕPlo' 1ф
3.30 .тAсс ш|oлtloПФ
чЕн з^явиты.'' lф
6'25 .зAБAвц мoл0.

стс
9,00.мoя пPEliPAсl|Aя
няняr 12+

10'з0 мУЛЬтсЕPиAJ] ]2+
t,!.00 .вoPoнины, 16+
11 з0 16,00 )с4вo1нЬ Й
омЕх 0+
12'00 14,00' 17.ф.з,о0(6

'2'30 <пol{A цвЕтЕт пA.
пoPoтни{' 16.
'3'30.вoPoflинЬl' 16+
14 зо дAЕшЬ мoл0.
дЕжЬ!16+
10,15 rсвAдЬБA lю oБ.
мEt|yr 16+
20,00 гАлилEo 0+
21,00дAЕшЬмoлo
дDlG!16+
21'30 .вoPoя!lны' t6.
22'00.пAлliнь| дlE||iиr
12+
2з'00 .вoPoнинь|l 16+
0.ф .Ito|и цвEтЕт пA.
пoPoтl{иl(| lф
1'Ф .нA !ФкlчхE' lф
3'l0 .tlЕнulин^ из пЯ.
тoro oкPyгA' lф

т}3

9.05 rгoвoPяlцAя с

10,00' 19'00' 22,з0
х.вEPсии 12+
10,з0 дoк ФилЬм 12+

12.00 дoк ФилЬ|t! 12+
13'00 миcтиЧЕcкиЕ
ИcюP|]lи 12+
1з,з0 дoK ФиЛьli 12+

сlEPгЬ' 12+
l5.ol .мEнт^лllст' 12+

тEIIHrEДEля

to' сPEдд
пЕPвь|й |Gl|Aл

6,00 дoБPoЕ yтPo
10 ф,1з,00 '  16 00,19ф,
1,00 нoвoсги

1o'ф )tGнскиЙ жУP|lАл
10 ф }мъ здoPoвo't2+
11'55l'0днЬ|ипPи.
гoвoP
1з'10 вPЕмя 06ЕцAть|

15'ф дP!тиЕ н0вoсти
15'25 пoнять, пP0.
cIиIь12+
1615дEшЕвo и cEP.
дитo

19'ф дABAй пoжEниl'i.

20'50 пУсTъ гoвoPят
16+
22'00 вPEмя
22'з0 iqднoлюБы' 16+
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u шф' ф юнь б''0Й юлodl.dй !

doactnuвый,

l4' вoскPEсEньE
пEPвl|* l^l|Aл

7,Ф нoвoсти
rl0 .loд |@€rr
8tt5 сJlDкy oтчl,liltlЕ
9'20 д!4снЕ'к,!yБ
9'.5 сliЕll|APиlФ
0'55 3дoPoвЬЕ 16+
11.00 нoвoсти
11,]5нЕпyтЕвЬ|Ез,q.
мЕт|M 12+
11,35 пoкA всE дq'rA
12,25 ФAзЕtiдA
]з,00 нoвoсти
13,15 |@и8ьlЕ зЕPlq,и
l6+
l'l.l0 .ус,loвил кot|.

18'10 60льllиЕ гoнки,
БPAтствo |ФJ|Ец 12+
19.ф квt|
z'Ф вPEмя
2100 .шoя БЕзyIнAя
сEмья' 12+
0 з! tlA нo{Ь mядя 161
l,25 (элЕмЕнтAPнo'

2l0 .тoлыo oн^.
Eдtlнсtвцн^i' lф

nooЕliя
ш5 rпiдь 3Et,llr
8'ю вся Poссия
8,з0 сAм сЕБЕ рolФG

9'20 ci,Exo[]АнoPАniA
9 ф yтPЕнllяя пo{тA
l0,з0 стo к qAнoмy
j1,20 мЕсгнoЕ вPЕi.lя
l2,ф вЕсти
l2.l0 .пуъ i сЕ6CD !2}
15'00 вЕФи
l5'дl i|ЕФl]oЕ вРЕl|я
1lJ0 rпylъ t сEБЕ' l}
16'45 PEl'lEtтт ЕЁ мoлФ
д0сIи
l7 ]5 сl'Еятъся PAзPЕ.
llJАEтся
19.]5 БитвA xoPoв
21'00 вEсIи

JювьAв^ 12+

{l5 .БЕ3 сnЕдA! lф @фdoPю tIoа||в Бo@Ф.
EФl No И@a!o 6уdе,|

16+
]6,15 тPot]oй дPAl{o|д
16+
i6..0 .пoсtAP^lоя
осr^lъ6л Iивьш' lф
l8,ф' ?з,ф нoвoст
l..l5.к'r^ЦlxP
с1Aстлlвoи .!l'|Ф'
l2+
20'15 rуЛиtl^ лolнA
tlEolo.|дAннoсIEй'
12+
z,Фдoк, сЕPиAл 1ф
2!'16 .roн|q с лPЕслЕ.
дoв^нErr lф
0 55 r' Elу вEPкь lф
'l,! .o лю6вI. lф
5'. .oпtrct в сElllя.
БPE' lф

стG

14,00 гAлиЛEo 0+
15,ф снимитE этoflE.
мEIlЛЕнHo|16+
li'00.двoE| я uoя
lЕнЬr 12+
18.00 16 |(AдPoвr 16+
20'15 мультФильll ф
.z Ф шoy .уPAльс8их
пЕль EнЕй' lф
2з,ф 16 lФдюв' 16'

няня.2r ф
2'ф мяcoPyrпФ
!.ф rl.iс|ryссвEннь|й

т}з

i0.!! .т^lrи ryrиrР^D
ф
l2,l5 3в€зды и l,l,iсll.!
tG 121
l..ф .lEюй сl,t|EP.

l.'00 rч^с пиr.2r 12+
17'ф х.вЕPсии 12+
18,00 пAPAJIЛЕЛЬнь|Й

1!'ф лю60вь пo звЕ}
lиlti 12+
20.ф .lнЕрqяг^Cю.

llC.д^
н^t{A'Ell.Ф.в

12+
12'25 r|(Aк ПвAнyш|(A.
дyPAчo|( зA чlЦoi|
xoд[tл' ф

15'20 дoк' ФилЬм 12+
ll'05.Poдiяrlф
18.ф' 2з,00 нoвoФ1!
18,l5 дo( сЕPиAл 16+
19.,15 дoK lDильl| 16+
2120 дo|( сEPиAЛ 1ф
22'lю дo( сEPиAл 16+
zl'l5.tFoЕ вь|цlш кl
лEс^,,16.
1'ф roтPяIl кoчyБЕяr
t0+

l6+

стс

14.ф этo lюй PЕБЁ.
нol( 0+
l5.ф .вoFoшlt|ь.' lф
17,Ф дАЁl!]Ь мoлФ
дDlъllф
l9,ф 16 кAдPoв' 16+
2!.]5 лloди.xэ 16+

0.00.двoЕ:яlП0я,lEнь' lG+
2'ф l]Joy (yPAльскиХ
пЕЛЬl,lЕнЕи' 16+
l.ф .yспЕть лo пoлy.
loчi.lф

llз

l.!5 €o,!цlEБluLi л^I.
llA AлAддll|Ь l}+
1l.ф rцlл^ сoБAtL^ пo
Рof,л|о' ф
12'з03везды и миoи.

1з.l5 .tРAнитЕли
сElт' '2+
ll'ф.т^iRA riyнJc|oltь

l7.п' rчAс пп! 12}
19,ф вспolllll{ъ воЁ
12+
20.ф.чAспlк.2r12.
2,.ф .гEIюi cyпЕP.

0.00 rпoцЕлyи нAвь|.
лЕr' 1Ф
2'ф .нЕзв^ныE гФ

'|"l5 .дoPoоor lф

oктя 2012 гoда ,7
увAJ(AЕfl ыE пEllAгoги|

P.lюr пpoфсoюl. p.6ofl пФв
o6p.!..liш пP6itrrль.юro !'.lo|ra
norдP.лrт э.с с пPоlD.Gсloloльн!'r

пP.здfliюr - дfl учпoл'l
пpoфGс.'я yч|'т€Ля бъ|ла' 6.rь ll будeт

вofip€6oФна вo всe аека. 6лаroрqAнo€ дфo
- yчить и вoспитывть дeгoй . пp€дiaзначe
нo для тsxl rтo нe вынфит окyкl,| и |!p€.иpаeт
oбндэнность. yчиlФя . л|oди твoPlэски€ и
8€PввнoДшныэ' н6сyr 66ц€cтry cвэт и зна'
нияi интaллиrэ|{п|oсть и пФ'дdrнoсrь,

Бyдьтв Е.да qдoровьl, sэчнo мoлqдыми
в сsoэr пpoфФфdизno! пyсть в 6эшш
дo.'lsl на yrасаeт Фаr мыplrhl.ства' тeплa
' у|orа' сч*rья ваrr l вэшfi б.iипr!

тв. Б^дA|ll|GEв.A'

.ПшдПrшп0п
GднёtшПт0лпl

B c..furыa, зeиoчaП,€ль,ь!o лo.фнuк
- Д.нь учuп|.g - хфш do'ёp..anь l|']-

roлеtra |i.ыу гPUapьo.Nу| |lo1фpaя
'Фe..nсa Emфaь'u !lцo.oauп.л.в 4

.a' rл.cф туwflr..ф .aм.зuu-
з€ 3ro вp€l.я rtн ни pазy ю nоl(aлф!'' чтo

non6ли иrr€|rнo i н€й. над9I(да гpиmDь€вна
_ чyn(ий пqдаФr и @аплtвыi вooлитaтeль.
высошй пPoфссиoналшra' 0.lв6lсlв€нн0сть
за пoPучвннoo д€лo, Ao6poт. и увах6ниe к
личнoотu yчaникq пpqlаннoсть пp0фссии
Фт чю orляаФ yчя@я ншиx дэтgл-

;l6il чyмвylor с€6я в шmлg yютнo и {oм.
фгФФ, пфа|rorу yдЕlEф ooqдЕтъ в |glа@
'вплнD. Д[Д.эlrЦi r'Фoшlr.вY' эD 6Ф.



пPoдAEтся &\з-212l3 (rниФt) 1994 rв,
тф, 89246524253,

EвPoPEiioнт: rипсoкаpтoн' ламинаI двe.
Pи. oбoи] внpавяимниe стeн' 'loтoлкoв,

Iq -| в924з964924' 52.240,

фopтнo, |ъдагory yдалoсь сo]дать в мафe
т€nлый. дyшeвный иt9oюима' э1o с1aстьe.
кorда на ypокаx жив6т pаAoсть фщoния' pа-
дoсъ oг значиrioсrи свogm .я'' и eсл, нвши
д6,'и pабdаш c уф€чвнrcl' yдoФьсrвиsм
пoмoб дpуг дpylу. вслt швpаurа|oтоя Ao-
'oй дoвoльныs и ждyr о нё'epпsниori м'
ыpашнem дня - нo зтo ли пoкaзat€лЬ yоп6ш.
нoсти уrитэльскolD тpyда|

Bсe зaмват6льныв качeфва нашeю учи.
тoля пpoяФяют61 нэ тoлькo в г]e6нoй дeя.
тфьнoсrи' нo и внs yPoкoв,

Hадоца гp,.oPь€эна нs |.oжoт сидвть
на Пeсгe и .зapаxэ€D свoeй юФю 3сeх
вoруr сe€я, ,lpyxньlП кшeпэori . д9ти'
Poдrтёли €о глаа€ с flёyroмoннoй HадсrqoЙ
гpигopьввнoй - мы хoдим в пoхqды' eздим tr
мy3eиl тeатрь'' кинoтtатPы. на лра|(циoHЬ

и мьl' poJlитoли и д€ти' пpoсю daпливь
чтo y нас такoй l^lитeль! вeдь имeннo с пep
ФD ]д]иrФя' с начaльнoй ш
фльщoй пylь - пуlь к знaнияП!

хфeв qазать ofPoмнф фаotф зa п1
rаничeомй тpyд )^lитфёй' {oтopнe noсвяти
ли свoю ш3нь нащим сoрвзнqа}!

с пp40нuкo вaшUм мы вac noфpaaлфм
11ё ёopввanЬ нuкo20a нu o чe^|
и нuкaеda нo 6oлenь Фм gaы,
)кUзнu o]aanлuвoa' усl10хoв Ф всы]
ПpoЙo'm zoda' otюлвruз meнu'
ифвнуn' Ф зagмФф в l.pt?-
нo слog' neплoo dуч!mЙь'
l1aм Фpd|rе paсnpoвЙm фp'е-
всe20a зaсnaвuп вcnoмнumЬ чпom'
Poaюe' блuзкoe no6e'
B dвaaцarnoм вoкo u в dвухcanaм
Учumeльвёлн на зoмлe!

с yш'фняoм' рoдитefl yч.циlся
4.& шасса туpyFrа6всю. пtfа3ии.

тёл' 89l48зз1400
ка!]италsных вpаxа в 1 кваpталe тeл

1.55 (дoPoгAя l|oя дo.
чЕнь|(A'i2+

l|тв
6.55 нтв лPoi'
g,Ф)l(Енcкии взmяд

l0.Ф,16'з!' ]9.30oь
зoPчп
11.00.14,00' 17 ф' 20'00
сEгoдня
11 20 cпAcАтЕли 16+
11 55 дo сУдA 16+
1з'ф' 14,25 сУд пPи.
о'Dlоlыx 1€+
15 з5 IАинствЕtlнАЯ
Poссия 16+

пPoвЕPкA 16+
]8'ф ювoPим и пoкA-
зывАЕм 16+
20'10 .инспE|пoP l(y.
пEP'16+
z25 rкAPпoв] lф
1'25 .пoдлEttA' lф
.l'05 спAсдтЕли 1ф

!!C!д^
1l '0о дoк, сЕPиAл 12+

14.00, 18.00 21.00,23.00,
3,00 нoвoсти ф
l,l.15 .oEPEБPянoЕ
PEвюl t2+
15,Ф.удAPt EщA

17,з! дoк ФилЬм 16+

аl,00 .я oтllEняю
сПEPтьr 12+
2l.Ф i Еl|тш|ист' 12+
и.ф.lцс пlк' 12+
0.ф .нEзв^ньlЕ гG

2,]5 ЕвюnЕЙсlм|i гlG
кЕPныйryP16+
l.15.lФипт!д'12+
5'o0 rвoilдEйсrвиЕ'
12+

тllт
в,ф мУлЬтcЕPиAлы 12+
] 125 .oт 180 l вышЬ
lф
l.'Ф .tllвЕP' lф
t5.00 .лloв0вь нA
PAйol|E' lф
15,з0дoм.216+
1?.30 .иtllЕPнь|' 16+
18.90.PЕAльнь|Е пA.

l9,ф .икrЕPflы' 15+
l0'ф .,1|lвЕь lф
21.Ф БитвA э(сtPA
сЕнсoв 16+
22,ф кoмЕди к,!AБ 16+
2!.ф .fl^lДA Russ|A'
1ф
0'ф дol'"2 16+
l.зo;дAвAЙ ElцЁ' тэд,
iф

l.ф.слEдьl вo вPЕliЕ.

20,00 cЕгoдн!
915 зoлo.]oи клlФl 0+

10'25 гoт0вим с A, зи-

l6+

пoЕ{lин0к 0+
1з ф кв,APтиPtlьlй вo.
пюc0+
l.,20 .oтст^вt|ик"зr

16,10 сюя игPA ф
17,20 ФЕдствиЕ вЕли'
16+
18,20 o,]нАя oтAвI(A 16+
19 20 oБзoP Чп
20,25 пPoФЕссия - PE
пotтЁP 16+

оимУм 16+
22 ф PycскиЕ сEнсA'
ции16+
2з'ф ]ь| нЕ пoвЕPишЬ!
16t
2з,55 мЕт]]A 16+
0,55 луч свЕгA 16+
] з0 |J]кo,LA зл0слoвия

2'i5 rlюгoня з,A тE.

.'15rдoюPoD16+
, 

ltlт
8 00 мyлЬтсЕPиАль] 12+
9J5 .xЕl|скAя лигЬ

1] Ф шк0IlA PЕмoнтА
12+
12 00 дв,q о пoлoви|.]0Й

12'з0 дУPt]yшЕк, NЕl

1з,ф оoмЕDY lloiiAN
l6+
14.Ф кoмЕди к,lА6 16+
15,30 БитвA экclPAсЕtl.
сoв ]6+
16'з! caпEPинтУиция

1?.30 ryнивЕPr 16+
] 9,з0 сoмЕDY Woi,lAN

20 ф кoмЕди к,]AБ 16+

0'00 дolд2 16+
l.Ф .AдРЕн^лн}t вы.
co(oЕ нAflPnlЕниE'
l6+
3,20дoм.216+
4 20 шкoлA PЕмoнтA't2+

лoвЬЕвA 12+

l.тl

9,ф сЕгotr}lя
9,15 PyоокoЕ Лoтo 0+

10,25 Едиl,l д0мA 0+
11,00 cЕГoдня
11,20 пЕPвАя пЕPEдA.

11.55 в1A БЕз пPАвил 0+
1з 00 дАчныЙ 01вЕт ф
1.|'ф сЕгoдt|я
14'20дoK ФилЬl' 16+
15.15 тAинствЕннAя
IDооия 16+

17 ф оЕгoдня
17 20 PАзвoд пo.
Pyсcки 16+
18'2о и снoвA здPAв
сгвуитЕ!0+
19,20 oБзoP Чп
20'ф сЕгoдня
21,o0 чисгoоЕPдЕчнoЕ
nPизнAниЕ]6+
21,50цт
o'2o rnoцЕпуй в roлФ

2.30 .пoгoня зA тЕ.

laEзд^
1],Ф .всlPEurся у

12,50 dPD{oкr ф

]4'45 дoк сЕPиАл 16+
] 5'00 слУ)w Рoссии

пPoдA|o Фнo. pyлoн
- 600 pyблeй, пoфyзка бgс.
nлaная. тел' 58.1.21,

пPoдAю тpапоp-т40
гAз-3110 1999 rв,' 15о л'
с ' кn s.стуaeнcатэя, т6л'
o92475,1э174'

пProдAEтся ПиiPoФy-
зoвик .мазда фндo}. 1998
rв'' в xopoшeм то(нnчoс1oм

пoлнoпpивo-
дный' .pyзoлoдъeмнoф 1'5
т цвнa дoгoвopн4, тал,|
8924395.4386, 89247522671.

20'00 .внE дoсягAE*o.

2,t..5 .пoслЕдltЕЕ
дEлo л^r^Pg.' lф
2.00 .пoцEIyи нAвь|.
лEт' t6+

тllт
8'00 муЛЬтсЕPиAльl 12+
9,55 лoтo сгloPl сy.
пЕP]6+

]0.с5 лo]EPЕя (6инг0l
16+
1о 25 мультcЕPиAл 12+
10'ф пЕPвАя нAциo.
|.]АЛьнAя лoтЕPЕя 16+
1l,00 шкoлA PЕмoнтA
12+
] 2,oo двА с пoЛoвинoЙ

] 2.ф .xЕнск,lя лигAr
lф
1з'фдoк, ФилЦ1l16+
1.4'00 пEPЕ&qlтryзкA 16+
15,00 супEPинтуиция

20 ф к0мЕди к,]AБ 16}

2з ф кoмЕди к,lAБ ] 6+
0Фдo[,l216+
l.з{' .nEPЕвoзчиl(n'

3,з5 дoм.2 16+
4 з5 шкoЛA PEмoнтA

кoлn6кгив прибайкальокom лтц
oAo (PoстФeкoм' выpаxа€т глyбo.
к06 сфoлвнованиe пoпoвoй галине
иванoвнe' рoдныii, близким no пoвoдy
тparичoскoй смэpти rDPячo любимoю

пonoвA валsPш васtrль.8lч..

кoллeпивы пpибайкdьсxom Pэс
и энsP.oфыта внPаМют myбoкф
сoбoл€зновaниe Poдным и близgм
пo пoвoдy |(oнчины rcpяЧo любимoгo
м}xа' oтца' дeяyшки' пpвдoдyшки

лoктиoнoвA
гPиюpяя кузьcllчl.

вPAч{{APкoлoг
вЬ|сшEЙ кAтЕгoPии' кAндl,|дAт

ilЕдицинс|мx нAyк
прoвoдит 8сЕ видЬ|лЕчЕния
/iлкoгoльнoЙ iAвисимoсти

G lcпoльзoвAнl.|Efl .
т,EEтg(oй tEдlцинь..

тeл.: 8в1,aз53531' 8924752867о.

ooo .дAPЬ| сиБиPиl 3AкyпAEт oPEx
кЕ'дРoвь|Й лo l10 PyБ. зA |ffЛoгPAi|м. тЕл.
58.1-21.

сЕнo. oБrrEн.
пPqдAi' дф

в92465n275,

"ъ*':1&
5

вt]иlliAяию xитЕлEй PAЙoHAt
вotoбнoФd p!6ory 06цёсгв€l|н.я

пprcr.нал сoФ Фаp€йшrн пpя пaв€ раl.

кaхaую пpеЙlo юaaлю tedlra с no.
Eaйoль,|ufr ф MпнUщ| c |з'Ф ч. oo 16.00 ч.
в akmoвЙ зФ oaЙoннoa .dяuвucmpaцuu

вы мoчФe задаватЬ sonPoоь| пo тeлвфф
нам: 415]7, а тaпe эвoнить в co@т вereoа.
нoв| 52.242,

пPoAAЕтся сpy6 бани' кантoeнный 3'5х
4 м, тэл'898ззз582в0,

1
вol.Ц
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рa6olы 'з
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(кЛoУl-{'
вЛAдИсЛАBA

кoPкинA'

(чУдo
гЕPoИ)
свEтлAHЬ|
зAPЕМБo'

пoзд'aшяeм дoporcrc дрдyшхy и дЯдю
БPAтEнЬкoв,A ивана пётрoвича с днём рo}(дрнияj

c уnopcnвoм u cmаpaньeм,
ЦeнпpыuзoФню depхa в фuх pукaх
Bce нuпu oснвнre вocпunaнuя,
пуcnь нe Mкюп Лon dap'
/]a зdpaмвуen нaш слaвнь|l1 ю6Dляp!

с nox€ланlяtiи' твoи poдньlё.
гodы мчaпв' хыь' кoнфнo'
|]е зadepхUЩь Й нa чaс,
3наeм: @odocnь re Фнa,
и zpуmuм o пoм лodчaс,
скФью Йухнулo ' нe aaхнo'
|1у зачeм 2o0a фunanЬ?
B ю.у с aeкoм . эno выю!
и в ooporе не onсnanь!

rffir,,,
l1уcпь 6уdл всё' чпo в хцзнu нуxнo'
чвм xфнь быФen хapor:
ЛюФвЬ, нaф,@a' веpнoсmь' dpYжбa

с пoздPафвни.t' фмья кyдPящoвьtх
и Бaй6opoдиньtl.

Ф. " ryФ'* 9.016&ФФ9'Ф6
кoллeпив пpибайEльс(orc Pэс

лoздраМяoт с 60.лoт,oм
сyмкинA владtrмиpа rP,.opЬёвича|

}кeлaeм фaЙья u к нeму в np!0a1у
l1o6фЬue paфcпu u чуnФку npeвoе'
любвu взauмнoЙ u @eda уdыu'
ДpуэrЙ нaфхньlх u лpямь!х фpaz
)кёлaвм вaм, чnoб луnь Baш 6ьlл

и padocnь улЫ6Фaф влepedo,
чпaб вce уФenь нa Йoм бФoм сввna -
и хuзнь npфDm\ u лoле пеpёnnu!

дopoгoro, любимoю мр16' 6pатa,
папy' дeдyшкy сyмкинA владимиpа

гpиФpьёвича пoздpаФяeм
с 60-лётним ю6илeeм|

кoнe1нo, nы нo цфaл,
t1e pыцapь юньll' u onвaжньld'

ты не нa r'o!lo1ь. эno вЙнo'
ты хeнщuну нё npфaвaл
Bсe эЙu 2фы' эna mфнo'
Еa лo хaзя'сnoу пaМoёФ'
и 6ьlл союз сeмeЙньЙ пpaчныd'
c dpузьямu нeхoн бьlл вceе1a'
B сзяmуo 0pухбу кpenкa вepuл'
и kak бы нr npяcлa бфa'
Ydaу эnoЙ мapкoа мepuл'
BФraa 6ыл чвсneн npeo co6oЙ'
и знaл себo жrлeзнo цeну,
кoфa нo мoе' nцбuл doпбoЙ'
И Фя нa бuлся лбoм a cmeну,
Блoкupaвaл беёу u cmpaх

пoздpавляeм дoPoroгo' любиIoro iiyжа' папy
лoьqнoв,A июPя васильeвича с ю6илgeмl

любuмoa мyхa, лpeхpacнaеo пaлу
creuuм в deнь pЙdенuя noзdpaвuпь фpеn
nуcmь буФп cвеma nвoя слaвнaя dama
on uвpеннuх Фв u ульlбoк dwФЙ'
тe6e мЫ хфaeм c ozpaмgon лю6фью
l1peкpaaных deнькoв u фacnлuвых мuнуп,
Дaсnanaк' у1aчa' усneх u зdaРaвьo
Bceеoa nусnь с nфaю no хuзнu uФn!
ж.нa illpEpпа' дфь вlmр'я'

пoздpашяeм дoрoгorc' любимoro
папy' дeдyшхy' пpадeдyщкy

yдAчинA пфpа Ефимoвичa
с ю6илeeмl

a0 - aoлёun луmь' нфzкud'
фeмя внукaв' лpaвнукoв. deneЙ,
B зmg мupe вЫ нe aduнфu'
УльIбнunеФ в эnon юбuлeЙ,
l1усnь зaopoвье вaae буden кpeлкuм'
|1уcnь nacкaen cФныuкo meлфм'
пусnь pфныe' блвкue u фnu
l1aлoлffiюn paфcmью вaa aoм!

сын Aлeкcандр; нeвeстки люба,
насп; aнyки Aлeксандр' випop' та"
ъtra;пpaнyм иpишм и Aлerceй.

лю6имyю дoчхy, сedPy' reнt i,ахy'
плeПяяницу' внyчхy

БAЕвy oхcанy ArAрeeвнy
noздpаsляeм с ю6илeeм|

люaв0 o лaa|u' сввma u menлa'
чnoб вca мфmы cKapee uФaлMлuФ'
)1{uэнь яpкan' зaМжmeльюn былa'
Дapuлa вфхнoфнue U padaсnь!
чmoб o@pu amRpывaл уюnныЙ doм
Для aopo?uх zoсneЙ' Raк мaжнo чaщe'
Уaыa луcnь сoлymnвуen ф всeм'
и KахdьlЙ мu, нaпaлнeн бу0еm фacnьeм!

llilаi!а' nапа' 6pат паща' сфтpа галя'
мyx' дёtи наtаша и виталя; нeвeститаfя'

6а6yФка галя' дЯдя тФя и тётя iiарина.

l*
дoPo.ая' лю6имая наша

Памoчхa' 6aбyur*а
сlilиPнoвA лаPиса Aлeхсандpoвна'

пoздраФяeм твбя с юбиneем|
l1a всeх люфu ЙвФЙ хФnaeЙ
тaКad лpeкpaфod U reмнon'
зaбomod u neллoм нaс oкpухaeuЬ'
и мы ,omuм' чnoб nы 6ылa naRan,
nуcnЬ ёodьl нad mбaЙ

нe буфn Фaфнь!'
пуЙь бedЫ Фe aбхodяn mpaнoЙ'
А Фn зaopфьe u бaльuoe eaсnьe
всeеda шaaюn pяdЬluKф с no6an1

с пoздpашeниeм' дoти' внyчки,

Пo зaяBке



с пoздPавлoнtsм' сэl.ьи кyдPяшoвьlx жoна ii.PEP'тa' дoчь виrгopия'

дoрoryю' лю6имyю свёкpoвь' тeщу' бабyш{y'
nPа6а6yшхyлЕБEдЕвy Aннy дмпpieвяy

.oздpавляём с 80.лe ёмl
Днu бe2уn' кak вenep,6oэ o2ляaкu'
cФnun сoлн|!е u мenуn снaеa'
тФЬKo' фaeшь, ю лloфм фсяnкe
тьl dля нac вф Baк хe dopoaa-
BФм нухнa' нuReм Be зareBuмa'
любuм фeнь-фнь мЫ пeбя,
11успь nфш пpoнeсyg мM'
Б',dь зdapaвa' бepezu сe6я!

сФтpа катopина и ee дэти;
нeфстхи л'да' иpина' i'аpин.; зять Aлeкс.й; внy(и

дeнис' сepreй' oхсанаi
пpавнyхи вФeрш' катюща.

silrs-
lllтUш]UI

. плаcт'кo!ьЕ oкна |. Poлrста.н'! iхoдныё |
дlepr.

. oс'ёклeниё 6алкoнot l
БEсплAтныП зA]'ЕP ]
кPEдит oт (тPаст6аякаD ;

с. тypyнта6ro' yл. лeнriна' ;
98 (в здан}rя типorpаф]tl{) :

тeл.891404477g8

'ryю' любllмyю )i(.нyl Paффu 0уФвюЙ u
i.ariy и бa6y!l|(y чnoб .лoхaЙнo'

зdoPoвы' твoи мyx' дeтx и внyхи

сЕвEPгиlry гaл&нy 0Фф. Рaвю
Poi.анoвнy пoздpавляёП ,кшнЬ лф'

с юбиё6iil
^laмс}Цa' любuмaя' poaнaя' Maмс,]кa' любuмaя' podнaя'
Кaк хomuм Бу0ь пoaoльшe

nе6я сеiчaсa6няnь' maк же мФюda'
oп Ф|11u u сеpoцa в фuлeЙ Г1усmьaп бed
cлaв neбe ne6я oбёpёzaя'

хoPdluх weлanЬ! |1aсnуnalon зpыoсnu zada!
|iмo-gеo KpeлKo2a с л.060вью'

67116o' пPи6айкальсний Pайoн,
с' тyPунтаeво, yЛ'Лeнина' 94,

Е.mаil рriЬ_o7@mаi|'ru
PеAантoр: 'J.]6 (факс)

6yхгалтерия. 4l 6.'0

фактЙ!e4и ' 18.oo час'' o]'1o.]2.



5 oктябpя 2012 гoдa

пPилoжEниE
к paйoннoй газeтe (пprбайкaлoцD

стp.9

AдI!инисTPAция l{o
(тypyBraе.cro9D с€J|ЬсlФё лФфeEиe

пoстAнoвлЕl{иE
oт 0з oктябoя 2012 г ,  Nq 301

"o пPoвэдоnиt д€l(адitrа чПстoты |i 6лаrqстpo.iства
на тёpp'тoP'x ilo (туpyнтаeeкoe'

в qeлях наведе!ия лopядxal сaнигаPnoй Ф.истм и блarc-
yстpoйсва насeлённь.х лyяЕoвt пpилeгаюUrих к ним тePри.
тopий' з€лёнuх зoн, Geperoв вqдoёrioв' пoсtAнoвлЯю:

oбьяsl'ть яэ тePр',|тoPии мo (турyятaевсlФe} сeлЬсrФe
пoсeлeниe (дe|<aдi'ик чистoты' c в oцIябw 2012 . лa 17
oкrябpя 2012 л включ'тeлЬнo.

1, м}тl (тyPyнгаeвo'' ooo (сфвис' pазpабoтаъ Фафи-
ки и oргаяизоватЬ щвoз тБo с закрeплeнных зa лрeд-
пpиятиями и op'аflи3ациями мeст пo прeдваpивьнь|м

2, Ha a.нoвaнци cr ,|4' 15' 18 закoнa Peспyблики Бypятия
Nф 056.|ll oт 24 мФта 2о09r (oб админис1pативньх iPа.
вoьapyшeниях в .фop6 блаroycФoйсъa на тeрpитopии
фpoдoв и дpyш насeлённых nyвФв Peспyблик. Бypя.
тия, oбяза]]ъ сфсъeяникoв, аpeщaoPoq 14нь|х ioлЬзo'

вaгeлeй Мы{ нe'(4ль|х, тopгoвьlx' пpoи3вoдсвeнных
и иных пoмeцeний пpoизвe.т' reнepальнyю yбфкy сoб.
ctвенrьд (aPеядyемых) и 8P'лeгаoцих repp,ттopил,

з, 3акрeпить yлицЬ| и yчастки за пpеAлpияflяши' yчрg(qё.
Nияiil'' oprанизвциямl для yбopш и сqдфxаflия в тёl+
нии пpoвeдeния (мeсячника чистorы' в нaдлех€щеП
санитaРнoм Фoянии (пPилфeниe |&1),

4, )4вrpдитЬ сoстав мyllиципалыoй {oмифии пo pа6ore и
пoдвезeнию,тorов (мeсячнt{ка чистoгы' (прилoxeниe
N!2).

5, yтвeРдиъ план мePфPияий пo лPoвeдeEию (мeс'Чни.
хa чистoты' (пoилo'Gние Ns3).

6. кoiiиссии пqдвeсти иmги d\'€сячни(а чистoты) дo 19
oпябpя 20l2 r,' рeзyлDтаты oлyбликo8аъ в сми,

7' кoнrpoль 3з выnoлнeниeм даннo.o п0стан0вл6ния oстав.

8' oпyблихoваIь даннoe flооraнoЁлeниe в сi{и.
9, пoстанoaл€ниe вcтynаeт в силy с rioi'eнта ф oпy6ли-

и.o. pyхoвoдlrтtm адмвBл6pацlr
iio {тypyпаeaскoёD
E'ю' oстPoвcкий.

Пpulloжe,lue |l!2,
сoстaв r.ylir'цxпaльюй {ф,оGl!|

пo paбoтэ l. пqдвoдsнЛю итoroв (м€сячфкa чисrorыD
пFёдсeдатёль хoм{сси' :
oстpoвск 'й E.ю'  _ замeститeль главы мo (тyPyнтаeвскoe)
сeльс(oе пoоeлeниei
члeнь !  ' ( o l . l  ' с с '  и :
пётpos в.G. -  диpeктop l iyп (тyPyнтаёвoD
cмxpнoвa E 'л.  -  эaмeститeль нaчальt]икa тo PoсnoтpeбнадзoPа
пo Peспyбликe БyPятия {пo сorлас06gнию);
василel . ro д 'в.  -  глaвный гoсудаpствeняый инспeктoP пo пo.
xарнoмy нaдзopy прибaйкaльскoro Pайoяа (лo сoгласoванию),

yчAстки, зAкPEплЁннЬ|Е3A пPEдпPиятияlliи.oPгAнизAциями

l1puлфн@ ^Fз

плаtl liёpoпplятий лo {i'cсячlrкy ч'сl0rы}
Nc oтвgсrвeнньt€ иффнliтели

кoнФoль за пpин'тиeм iieP
пo пpoвeдeнию мeсячяив чи'

пpeдсeдаrФь хoшссии

2. oprа!изация рeйдoв кoмиссии пPeдc€д'те.ль хoмиgи

3. oбРабoт@ дeзинфи'rиpyющи.
ми срqдсrъ и кoнтёйнepoв
на кoнтeйнeрнц плoцaдках,

yборка свaлки в с,тypyнъeф кynix

5. oрrанизация вьiвФа тБo с за'
'9eплeнных за оplанизэциями
и прeФриятиями мeст

пPиБ,AйкAлЬский PAЙoнl|ьlЙ сoвЕт дEпyrAтoв
PEll'|ЕHиE

on 25cыmябoя 2012 фda |l-.3|1
oб dкaФ Фмeньt дфaqlrй ха выpaввПваlt|iэ 5вDi(Фнoй

oбфпeчeнflФ' мyнl'ц|lпaльнь|х Pайoнoв {ropoдсшхo*pyros)
дoпoляпфьtыllя {дllффePфц.рoваllным') fl oPмfi.rвамlr

orчrслёни& oт налoЙ m дotoдь| фrзxчфш' лliц
B ффыcтвии оo cтатьей 1з8 Б'qдЕнoгo кqдeкса PФийскoй ФедеPации

и c Уфвoм мyниципальHo'о oбрфoвэния (пpибaй@ьский pайoнD' сog

1 ' orказа'ься oт замeны дoтaций нa выpаsнифниe бlqФ€rнoй o6€сп€rleн.
|oспr fiyниципФьных pайoнoв (roрqдскихoкPyrcв) Aonoлиивьяыми
(диффeрeнциpoфнными) нop!'атифми oNифeни'' Ф яaлoга яa дoхqды (Pи-
зичeокш лиц' лqдлФcl],4х с ыqAxEгяыu t(qдрк.
сoм Poфийcкой Фeд€pации в Pвспyбликанood бцркer s 201з - 2015 rqдаx'

2 Haоoяцee peдgяlae вryпаeт в силy с i.oмeкга фицtlальнoto o.tyfли.

глава мyirrцt.пальюro oбpаовпш (пpябiйшьсrrrй pаioa'
с. A. сEщl|oв.

I

и yЧPD|(дEнияlliи PАзныx ФoPl' сoБствЕннoсти
наимoновalrrrё oDEнiзаutt 3акрenлённый учафoi

пoи6айкальский дPсyч yл, лeнина' Epритopи. qoФyr 6азы'
2 yл. сoв€тйoй Аpм,1и кofiаpoва, тeррmopии кoтельных' базы' Ilлoulадь им 50 лd

з придoПo@ тePPmPия в зoнe oтвeтствexнoсrи' reppитopия' пpl,lмь|каю!rая k r<oн.
тefuepнь|м плoщaдkаt''
пpидoмФФ тePPитopия в 3онe oтвeтсвённoсти' тeфгюpия, приliьiкaюцая к кoн.
тeинёpt|ь'П плoцlадкам

5 yл, o6oлeнсюlo oт xрама дo ма.азина (A!yр' сoвмeстнo сo l!кoлoй.интepнат'

6. т.рригoрия lрилeЙющая r./мназии' ул спoртивtsая
7. тсш lф,l тePPиюриq шкФы reppиrcрия пpил6гающая l Фкoлe пo ул 50 пФ otr6pя,
a пpибэй*aьскoё pайпo ул, гaврина (маr (Бepё.экФ)] пpшeЁюUrая reppфpия y 6фe (ю6шeйнoe)]

пpилeЙюцФ терpитoрия y базЬ|: yл, кoмарoм' yл. сФфкaя, 6aза pайпoi yл' сo.
эe'ская' ма. (тPoйkа,] yл, сoвercкая' наппФflый цe{ yл' кooпepативная, тeрpи.
тopия вoкрy. за{ycol]нoЙ; yл, лeнива' тepриrcpия y ПаЙзияа <24 чaФ'; Ул, coвФ-
сl(oйАpмии' тePPитopl4я y магазинoв (всё для ваcb, <вФepан,.

9. Ao (гщpФ*ик}' Бти, УчPeж-
дeниe юФиL{l{и. пooкYDavDа

yл, 50 лa oпября' ipил€гающaя к зданиюi ул, coвфкa' прилёrаюцaя t qдa.

10. ул. энeрrФикoв, yл' кoмiiyнальная' yл, пoдФанцФ Epрфpия вoкрyг бaзы лo yл,
|!]loлoдёжФ' v,л, кали|lиt|а,

мKqц тфPитopия ltлoщади иi' 50 лer побeды' npилemlo|]raя * мlglц тeppиmрия вoФyг
мюlu

1 з ' пpибайкфьокoe Фдфeниe т€pритopия плoщади иri 50 лeт пфeды, пpшoвюUlая k баtкy (Ao пaмятника)i reР
pиrcoи вolФу. бав6'



еp9иiоPия rЛ9цdlrи им ovлФtюoeды' пPипеmюцб х мnдч EPPитoPия юкPyг

1 з при6айкальскoe Фдeлeниeтeрpитopия плoщади им,50 лет побeды, пpилerавUrая к 6анкy (дo nаriятникаl тap.
pитopия воФУr банка.

l]pибай]Gльсaoe oтдeлёflиe тePритoPия, лримькающФ k 6анкy,

15. Aпeка {Bаца aптекаD, i'ar (си' теpp',tгopия' nриЛerаю! ti к зданиlо

' 1 5 . прибайха,1ьский PoBд тeрpпoрия' пpилeяюцФ к qданиян PoвД,
16. пpибаЙkальская ЦPБ Ieppпoрия цPБ и npиilЬlкаюцая к внфнeмy orpах{дeниФ.
'17.Aптека,lф16' oтдФeниo (Poс- тeppmPия фryyг здания

18. yл, oбФeнnolo (примь|юющаq k зданию),
19. yл, лeнива (пpилфюц,laя k зданию)
20. Админи6Paция мo drри6ай-

кальcмйD pаЙон' кylиx' Paйoн.
yл, лeнина (прилeвющФ х зданию),

21.
пo пDибайкальскoмv oайoнv

тeрpитopия' пpилeЙющая к qданию-

22. ytlФP в пDибaйGльскoП фйoвe тeppитoриq' пршeAющая ь зданию,
цзн пo пpибайкальcкoмy рaйo. теppитФия' припeGющая t oфjсy пo yл, сoвftкаq,

25. ддт
26. чadьтeppiloрии' пpилеlаюцeи ь yл, сфaскoи Aрмиидo yл, лeiинa,
27 пpибaйкальqoe Фделeнйe oAo тeрритoрия вoщyс здания, yл' 50 лeт oкrябpя'

:8 . прибайкалЬсшй пфъF тeppmp,я вo|ФУг здaния' Ул oбФeнскo.o {дo пЧ.28],
29 fu|Pи Фнс Poссии tJ96 no PБ гeрpи'oрия, npиi'ыкающая к зданию'
з0 тeppиюpиq ффyг базьl
з 1 , тУсцll терpпopиc ф{pyг б6зв пo пeримeтру,
з2, терРитopия вorрyг пpиФа пo пepимФрy,

прибай{Фьский Филиал ry PБ
(Aвиац9oня4 и назeultая oxpа-

TepритoPиq 6аN прrd kэющвq i базe лo лeриverрv

l5 дФсMй сэд (Pocивкаb тёpритоФия сэда' пpимь|@юцe ( садv no nepиПФрУ,
з6 дftмй сaд (сoлнышкoi тeрриmpия садa' fiримь|каюцая к садУ no пepиПeтpy'
з7 тepPпФия шюлЬ|' пpиirыкаloщая к шкoлe по nepимeФy'

з8 теppиrcрия базы' f,римыkаюl4аq r базе пo n€рiмeтрy' yл i,$аниJа.opoв,
39 PeдаKrия.мы (пpибайl€лeц' тeppифpия npимыrаюцa к здзниlо пo nэpnПeтру,
40 ooo d|pи6aйкальс{aя pайoн.тeppиrcрия примыкающ4 кздзнию оo neриrieФy

тepриюриc, примы[аюtцая kA3с пo neримeтpy
42 Aзс (Бтк) Teppиюpия, примывющФ к Aзс пo пeриIaФy
4з кaфe (пqдлeмopьeD' маЙзин тeрpи'oрия' примыкающая к зданию пo пeримeтрy,

гeрриФрия. пpимывюUrая к рь,нry пo пeDимeтDv
ип зайцeв (кaфe {стрфи', тeppитopия, пpиi,|ыха|oщФ k здaвию пo пGpимeтpy| пoдьeздныe пути'

'opftн,Йця, 
Pазныx фoPм co6Фвeннoст'' яё soш6дшrc вдaнный списo{l пpoФдят reнepФьlyю санпаpнyю

!''с'кy тeрpпop'й пo п€ptмФpy зданий' сooрyxGнийl тoproвъ|х тoчeх, сtrкрьtтgt'( ' зilкрьlтых павrльoвoв' l,€сl
, roппёв&я л|oдёй' фасадpв 0ф'с06' пt|лoрам fl 'яьlх сooPyxeнrй,

глава мyнrцяпФьяoro oбpазoвнш (лP'баtl(альфй pайolD
с. A. сЕUE|loв.

пPиБAйкAлЬский PAйoн|lЬ|й сoвЕт AErryтAтoa
PElllЕниЕ

on 25cеяnя6oя 2012 еaoa М1312
o вн€сёнl'l дoпoЛfioхий в peщeн'ё llptбайкальсioro pаloннoro сoм.

д€пyтатoв Ф 28 сввpФ 2012 roда r& 28l " oб yrфрl(дoaв9
пpoфз{oro мана пp,l€?gзацtt tун'ц'пФьlloro иr.уцф

мyнrц'лdьнoro o6разoваEш {пр9бай*альcixя раЙon, na 2012 roqi
в фoтffiи c Ф€дepаль'lыg зdoнoм oт 21-12'2001 . l& 178.Фз (o

привflзации .oсyдаpств€ннorc и мувиципальнo.o lllt.'yщecв}' сr ст ф' 51
Фeдepальнoгo заlФна oт 06,10,200з r l& 1з1Фз (oб oбщих лpинципaх oPв.
низации мecтнo.o самoyлPаФeнля в Poсlrlйскoй Фeдepаци'}, пффниer
Ф приваBзаtlии iпpqдаre) имyщeства нaoдяUre.o.' в сoбстФяноф мy.
l|ициЛальнoф oбразoФия (прибайкальсgй pайoн' Peспyблиш Бypятия)
yтэ€pхдoнныli pe!]ениeя пpЛ6айкалЬg(oФ paйoннoto сos€та дыyraтoв oт
08,06'2007г !& з15, пфoreниeri *o пopядre манЛрosaния пPивaтизации
имy|!ес1ва нахqдяlцelб в сoбсrвeннoсги Пyяицилальнoro o6PФAаllяя
(пpибай@ьфй райoн'i' yтвepxAeli!ыg рeшeяteм t]рибайялqoв pай-
oнЛoгo сo€eта депylmв or 08.06.2007 . п& з17' пp'ба'||э'|ьсх'7 p.aЙoн||Е!Й
сoвeг дeпyгаroв рёшл:

1 вн€сп в peUJеяrc пщбайка,|ьd(oФ pайфнom сoЁsra дoпy'Фв oт 28
ф€враля 2012r l& 2al Ф6 yrвepцдgrиx прфФвнofo пла'а лPиФтйзации
l'y|lиl,]илaльdorо имyщeФва на 2012 r} Фeд!фщeё дoпoлнeflиe:

1,1. пqдраздф 2 (oбь€@ дРиюмo.o ищщecтва' раiAФа ll пptлo)l€ни'
дoпфниъ лyню} сorласнo пpилфяtb tф1'

2' кoEDoль за испonнея'eu leщнE ffi,loloФ ю пpeдсeдаreля кoмrreга
пo ynpавлeяиo r'yяи|44паыш rфйсrфi, (Бaшрф ri'и),

з. дaннoe рeщre Фy6tшlocaь в фициaльюм пё€тнoм и.тafiии d|pи6ай.

4' Peщниe встyпэёт в силy с мфeEга em фициaлыolo oлyЕ'и|Фван'tя'
глава iЛo (пр'6aixaльcшй pайoя' сд' сEшЕнoв.

|lpuлaкeнue K pвreнuю сеcсuu Пpu6aФ(ыьвoФ
paЙoннoф cфelna dыуnamoв Ф 25 cёнn'бpя

2012 z. Ne312
2. 0бъ6ктъl двш!'oro l{мyцtсва

)Gpагreрстиxи o6ъеfr

75i,r
гoд вьlпyс|€ _ 1987. 3a

вoдсюй N, машинь' Фама)
69з057' двяrатeль lф 972806'
цМ - жe,пый' вид дЕиж.
Мя - гyсeничныЙ' псм и
двт oт 20,05, 2002г' сePия ec
зз9,|69,

пt.lv

5 пA3 з205зs гlА3 з205зs Aвтфyс' идeн'
тификацr]oвиый нoмep (vlt0
x1 мз2053sз0002614' кaгerФ
pия - D' .qд eзфФ€ни' тс
200зr' Пqдфь' l& двигаreля
зЬ3523400 - з1009777' xy3oв.
30002614' цвer кyзoэа - флo

l-tv
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за дoлпG rqдч P.фoPr.Ц Poccxiсroй эл.ктoэнeP.фкr
6фьцшфo xlтэ,r.i Eуp'т.r r.r tr я. сr.orл

o6Pa.o{ фyвюr!.oнlpy6l pчнo!. эnёкrPcrн.P.''. лtодti Ц't.|oтcя
. noхoxrх.pt'. l.. дpyr' н.з!.нrп .в.D.frq6свx кoфF. для

P'дo.oro пotD€6'r€m oфёrG' вiяo- з. r.o$
ryд. o6P.цатrсi пo'Pёбпыto ! фtц.6 фюq.вr' gлGпDo}

tёPпr' t rоiiy r.дш' ccлr toзняша нGo6хoДrtodь пPo'з.cclx
ffiP'сocдr.н.lu.. noПёшъ пP'6oPч t'чс.!. r. д. li..otф

даx. *.ПCпаpнo.! lor.у. з. чro oнr плaffi.

BысЕниe задФхённoсrи, в ёгo |(oi,пёгeнцию
вхoдит с^]яfle и приёri no*аэаний с!eтчи|Фq oр.
гани3aция слyxбьl пpи€ма фРац€ний лoтpфпe"
лeй пo вопpoоa пoстав|o' нe{ачeсrв€ннoй Фeк.
тричeсrюЙ эlreрrии иЛи 9e прeФaц{eния, а таюl€
oпoвeщeниg пoтpфитeлей o npичl4id и o nлани.
Pyeмм сPoкax yстPан*и вФникщих наpyшeн,й

B идёалe и eняo rаpантирyюций пoставщик
дoDкeн выnoлнятЬ фyнщию (eдлнф 0ш6} для
пoтрфитeля, в пoсгaнoыeни{ npавпeльсr€а
PФ l'& ,и2 oт 04.о5.2012 r чФкo flponnсаяo: (в
orнoшeнии лDfuro oбoarившeroся пoтoфивя
гарант|lpy'oщий noставцик oбязан фuФrcя-
тФьнo yperyлиpoвагь
oпeрmвнo.дифeвepсшм yпpавneниeм' при.
фp€тeниeм и пepeдачeй эЛeпpичeсюй энeprии
oбслy)l{иваoriым и'' пoтрфи@ямl о инЬ|ши oсy.
щeсфяюцими Укаeнныe виды д€ятeльнoсfl

oднаRo Peаьiofrь далeкo нe ък радy'(на'
Были фyчэи' кoгда лoтpe6ит€ли oбpа!,{aись в
cа||.цeнтр (Бy?ятзнepmсбытa, c впфнe ряAoвыr.
вoлPoсош: гдe мoxrio oзнакoмитюя . фафи|Фr.
манфь|х Фмючeний элeкфoэнeprии? oднaкэ
пФyчили oтвeт пpиiiэpнo слqдyloщero сqдФха.
ния: (инфoрiiация o .lлаяo

y сereфй Фrаниз6ции' мь| re Eюй инфoр.
uациeй нe владe€мD и дeйфи'ёлЬнo' ни
на сэlпе' нt в преф (Бypятэнфroсбыт'
peryляpнo такy6 инфoPмaциo н€ вь|клад*
ваeт сo.ласao лomк€ пpeдстаgиrелeй (Бy'
pятзнepгoсбыта)' этy l,lнффi.ациo дфы
пФqдoфыять ceтeвыэ кolЧ

(Бyрятэнфro, (oфициальнoe нaФаниe
ф,лиал oAo lмPск сибиpи} - (Бypятэнфro})
- зтo {рулнeйшаi в peсп}бли(e сфвая фгани.
зaция, oфcnё]ивaюцая дроъвку элerгpoэнеP
пи пo своим сeтям в 6Фь
nyнкгoв БyPятии, ЕФeствeннo' специaиcъ этoй
юirпании oтвglают зa p?ввитиё и p€лolfr злек-
тpичeскях сeт€Й' нахqA'цихся в их ведeнии, а
таюкe за пqдмmeниe nо.pеблeлeй к виП, кo!'.
пания иПeeт три ц6нтра o6фyxифния lоиeн@
(в yлан.yдэ' кабaнc{e и Иволfuнскe) кoroрыe

зaявoк' лoдгoтoвloЙ тeх-
ничфшx УcлoвиЙ и зашюфниeм дoroвoрoв на
прl1сooдинeниe к тeпpичeским сФям и фyrими
акryaльнь|ми вonрoсаrrи, кoн*нo )e, таri пPeяo.
cтфт всlo нефхqд'мyю инфоpмaцию пo планo.
выii oтключениям ФeктDoэReрrии.

нo вeдь cyщeствуler бoee 20 дpyгих сотфь|Х
oD€низаций ' кoтoрыe тaяe зaнимают сфD нишy

пPиБAйкAлЬскиЙ PAЙollнЬlЙ сoвЕт дЕпyгAтoa
PЕlllЕниE
on25cфnябpя 2012 2, Np310

o спяфниП задoлxGнfoсfl пpeдпPrrflй
аrDoпрoмъtшreннofo (oмlrлercа пprбайxал*кo.o paioltа

пepёд 6юрi(eтoi. мyялц'пальllo.o o6Paзoваt|llя
dlр'.баnfiальсхrй paйol|D по цэнтРалaзoвanпым

l(peдlrтаl{, вьll|6яaьtм в 19921994 rqдаx' B кPoд'там'
выдаRным в i99$20ol гoдах"

P4смФр€в пpeд,lФrcниe {o!иссии (пo Pассмoтp*ию
дoкyмeфв и пpинятию trЕщния o спифнии бё3{адРвoй к
вsф!|cкaнйю sадoлжeннФи no бqД€тным кpeдитам' npeдo-
ставлeнныri избDджe.а rryниципФьнorooбpазоваяия (пP',t.
6aй@ьсknй райoki!' yвeрlqoннoй пФнoвлeни* пpи.
6вй@ьсkoй райoннoй админиФрациen Ф 1l p4 2o1o фAa
Ne 522 do6 yrфpr(qeнии пoлoi€ния o пopяд*e сfiисаниq 6eз.
6адФftф к &ъ|сканию задo,l'l€нвoсти пo бqдJl€rflыш кpqди-
€м' npeдoФаш€нннм в 6lqpreъ цyнпципФьнф o6рэз0.

oт|(лtoчEния элEктPoэнEPгltи
в oкrяБPЕ

в сФзв с пpogeдpп,eм P€мoнтllых pабo]
пoдрядвoй opr.$rзацtэi @riсiс€тц'ёмoфD' !l
с. кш(a с 27 сefrябpя пo 20 oхтябpя Ф|(ида6с
oтtиючei'e Фeктpoэtiэpгllt с 8.ф дo 20'ф час

таш(e' с ,l пo 5 orrя6ря' с lз.00 дo 20.00 чаc в
с. иль,нxа 'ro yллцам orгя6Pьс@, cтporтeль.
хd. цкoлыaя' садoвaя' кoiiмyEистl.чoсl€я,
cгаproва, гyсёэа' нoв4,3asqд.Ея, лёсяая' тy

с 1 пo 20 oiоябpя' с '3'0o дo 20.ф час. .'|о.
да€тся Фключeltиэ lлфpoэlioprlll на сrаl|ци9
тaтауpoф пo улl'цам noдroшая' пePвoма.схая'
)кёЛeзнoдopoxная П н. ст4цlrи лeсoвoзяый'

в фeрe тpанспoрта элeктPoэнeрrии' y кajФрй ,
этиx кouпаний cвoй Фафлк aла|oвыx oтlи@
нЛй Фeктрoэнeprииl хoтopый o}.и , Pаз!ieu{а@
средстваx i'афoфй инфрr'ацlи.

тoльt(o nDeдсrаsьтe, npt .tалxчrи 24 Ф,
вьlx oрвн'зацlrй в рФпyблllrc' вp'д лt rcn
смФ|(ёт разo5раъся, яa сз'fr aaюb olaнuз
цrr er.y rl(тr' qтo6ы 6ыть в rуPe. гoPат.
l|рoцo oбpaт,тьФ з tt фoPmц,roй в oA
{БyрятэllэрФc6ь'т}' rorcpнй aаял l|а сф
oбязатфьствa пo <уporyл.Poих|l'o фou
яtйD l tr.eo' paзв€rвлэянyю ceть PaсGчsrь
х6сс0вьlх ц€llтрoв пo eёй P€спу6лffe. кPol
тoro даllная юмпаяш nФ!у
ющyю olu!fry' в тot ч'Ф l. за этy tЁoс
иначo Фчai фo6щe нy'relr вpаf'l.ру6U1
пoФавц пфрфffi.лю?

Aлфандр. никo,rAЕ

oБьяв,lЕtll|E
кoмпd ф упc6фrю ryпциФнь

х@йd!ф ieuE lФФнre o пpe!
d.Фяи' в .lEяA'

. Рe.лy6лrЕ БyDdпя, пDюаlкФьфя p.
он' c турка, ул, or'iфд.{5' ramк lts'09 (i
oбureй мoцrадф 4300 Е, x' Aля 9асФlp6н,

. РёслУ6лпа 6}Фflя, пpибайшЬфi pa
Ф' с' гyрyл.ф' yл. ц.кrpмьк-' )пвсм itsS
о6ureй пnoц]адьD 2500 в, r' дя ФpoМЬп

. PёФ!6лша Бяtr гфn66r@Ьбл pa
otr' с' rypумo' yл' Ч.нrpdьflФ' yilэфк ilq:
.A"' 06!€й мoujад!ю 25oо в l, для сФo

. P.фу6лша Буpяпя' npr6вjrФЬбя pа
Ф' с тyр}llr?Ф' yл, jьn.м' lq.ffi !&al !A'
o6urrй nлoцrэдьb 34 Е. 9' дм сrDorмьd

. фoythtr Фвп'' гDr6*dльgц ра

5ьгD. львltая дoля пФPe6'тeлoй
пo любь'м вопpoсам' сызаяным с
элeкpoснaбi@8'ol.' oбpатитci х
nlli.. y кaшoй ,з эт'х |{oм.'аний
eс'ь цёнтpы o6сi!уx3взяяя rлш3.
тoвl €сrЬ сп€цtiiiлl6ьl' кoтopыe' в
,дeалc, дoлx'rы o6€сtёч,вaть кa-
чёствeфlф ияФopl.llpoBа'ttiё фаф.
лeflxя no cвoeй сфэp€ д6яIeлыio-
сти. иx {асro пyтабl нo на cамoм
дeлe oтличпь xх д060льнo пpoстo!
noсl(oлькy oя' вь'пoлtrяloi разltЬ'е

oAo (БyрятэвеPюфыт' . эro rаpантиpy|oщий
пoставщик, oн эaкyпаff ФerгpиЧeскylo энeprию
и fioцнoсть нa onrcвoм и рфнщнoм рь|нках'
заy"пючаeт дorcфP fla лeр€дa]y элёпpичфкoй
эиерrииимoщf locтисФe
фФи зoнe дrятeлЬнoсп и дoФфp на oплary
пoтepь сФeвы кoi'пaний' pёализyq Фeпри.
чесxyю энeprию и мoщнoсгь |(oнeчнЬ||$ пoтpфи.
тфям oсyщeстaля6 с6op лрнФкнь|x сpeAств'

0пшвдвлвпьl пoбедитrлш
ll0llllyшGа tшпoльныr оaитoв

25 сёпя6p' pаtoн$ul ПCrcпrчфшm к.6tяqox уnPтл€нffi o6pа.o.!нш
пPr6а-.альсroro Paйoва 5шлr 'oредрнч пoв нyr.rцiп'льнo.o koнхyPса

{л!вцri c.йr o6цсo6Pt.o'фльвoro yчpe)r.д.нм'.
в xoвкyPсe пPвшлr !rчасt..

12 o6цф6Pа!olflё'ьiь'х щкoл.

шКoлЬныЙ сAЙт _ вФю1ый инФрyмeп пo oцeнr€ фиц1элЬнь|x cайтos oхP€ngossite.
в вФппании фаших дqeй. Ilля эфФ нeo6хo- ru.
димo вни'aниe к сoбсгвенным сaйгаП сo стo. пoбедrтeлям' в нo lr ацш (саuый
P0нЬ| админис1pаций шкoл и нёyиoвньrй рoст лyчUJвй ш*Фьный сaйтD npвзнаnы двi
прфeсс'oнaлизматeх, @sи фйъ| cфдаeт pфypса: иль,нсroй, сrарGтfrypoEюй
лqдAоpшвфи o6ФрeЙ в нoмlEц. {,tyчш,- '{Фolлfi'&

-ltyдa o0шaщaтЬGf
п0тDGEитGлI|)

0пGllтш00llGш]]|иp



диr'o ввиманиe к сoбствelrяым сайъм сo стo.
poвы адмиffистpаций ltjкФ и нeУмoнный рф
npoфeсфjoнaлизма reх' rc 3fl сайгы сoqдаeт'
лqддepxиваer и oбФр(иваer

идeальный шкoляый сайт . этo цифPoвФ
вёрсия pФьной шкoлы{oй хrвни, мнoгие '6з
пpeдстафeнвыx шкoльнь|х оайтoв ' qднотип.
ныe, шaФo|]ныo' фoDмальныe' этo саЙть1
кoгдa.тo сдeлaнныe fio Pазнapядкe свepxy' а
сeЙчaс вqдyщиeся no оdгaтoчнoмy пpl4нциny'
ФакгиЧeсш эro сайтьtsвизитти с инфoрмаци.
eЙ' ютopал oбычнo сoдеpх(ится в rryбtичнoм
дoкладe Дrpфopа ш{o'1ь|

A вoт на сайъx' занявшиx sgр(ниe стрФш
р€йflн.a' жизнь кипп, там и с бaзoвой инфоD.
мациeЙ ф6 в пoрядкe, и с дивaмикoй] eсть и
ФФyмь1' и Фomэкскyрcии пo шкФe, и aкry-
альна' сФанич|€ нoвodeй: 8epa в щoлe
пpoшo мeрonpияиe' а сerqдвя |lа сайтe oпУ-
бликoвана инфoряац'aя o вeм с фoтoграфия.
ми, )кивoй сайx ютopЬli. з
peФЙннь|ё лlqди' виднo сpазy, и дф eсли

такиe сайтьt oцеяиши так
в эry оцeнкУ фщи таlq<e иrorй нeФвисимoй
зкспepтизы фйюв oУ, прoэeдeннoй @рвифм

пo6eдпe'ям, в нoU,*ац'и (самьй
,ryчший ш@ьEый cаiтD пpl*аEь| два
pёсrypса: иль'фсroй' старo.тaтаyрoвсxoi
шкoл. в вoм'мцxr cлучш,й 'нфoрмаrив.
ный с.йт' пprзmя пoбeд,тoлrri сайт тy.
pyгаевскoЙ с!ш !&l, opигromльяфтью
длзай!а блeсlyл сaЙт зъ'рянскoй сoш'
уд06вый iнтepфoйс
саЙ1 тypflвс{oЙ сoцl l(ак {dyчш,й l.нтe.
pаl.тиsяый сanY'' а (nplз ш|Фльl'mii-
pa3рa6Фч'iaм cайтФ пpисy'|(Aаerф хo"
|iаядe yчащflхся гoDячиaсхoй ш@ы.

члeнь| юpи oтмeтили рФт ypoвня нe.
кФoрых щфьяь|х ипeрн6-pфyрсoв и вы.
разили yвeрeннФь в w' чrc вф бoльшe
yчeбнц завeдeний 6yДп пpoяФять 'rнтepeс
k сoэданиlo сэбсt6eннoгo прeдФавитeльства в
сФи. мв 'aдeeмся' чтo кoн|{yрсъl шкфьвь|х
интeрнfr{аитoв (:@шиe тPадициoннь|миl
пoяoгyт в Фopмирoмнии щкoльнф интepнФ.
пpостранства, бУдyг сnoоoбcвoФь фмeнy

инфoрмaциoннь|х
тeхнoлoгий в oбразoввнllи

л- кAPБAинoвA,
, {eтoдиd yпPавлeнtя oбPФeн'я

пD'бaйxaльсхoФ Dайoна,

Nr 522 <06 y.фp{дeнии пoлфния o nopядкe спифни' 6ф
l]адежoй х высмнию зaдoлж€gнoоти пo бloдrefrым Фeди-
ъп' предФaвлeнным из б!oд'!eтa мyниlrипальяoгo oбPao.
вания (пpибай|(альс(ий раЙoн} при6aйкаль.|olЙ paйoнныi
сoвы дeoy.aoв PЕllJAЕт:

1, cпиоать c балаяса 6|0&хф мyнициnaлЬнorc o6PаФва.
ния (пpибaйкальdий pайoн) бёзнадeхнyю к взыс@нию за.
дoJтrcннФь пPeДlpиятий афoпpoll,!ышлeннoю кoмплёкй и
крffiьянcкц {фepмeрcк'х) хoзяйств flePея 6|o&чeтoм мyни-
ципФьвoгo oбpаФвания {пpифйкaлюмй райoн' пo сpея-
dмм' выдeлённым в 2008 гoдy нa пфшeнre sадoл)l€ннocfl
пeрeд pесrryбликэнским бюдxфм пo цeнтpализoваllllьiм 'Фe
дитам' пo1yчeнным прqдпPииями а,poпрol'iышлeннoф кoм.
nл6кса в 1992.1994 rqAa. и крeдитаit' вь|данным из б'qд'€тa
в 1999'200] roдаx кoтopая в сoогвеrcтвии с закoнoдатeль.
стюм Poc.ийскoй Фeдepаqии и PeспублиM Бypятия дoлва
быть пpиэяalа и пoъщeна в связи с ликвl,tдацие. oрганизa.
циЙ дФхвикoв и иcg|очeниэ]'i иx из eдинoю rcудаpствeннo.
.o рeестpa oридичeсMх лиц в сyммe 1и7з9 рyблeй 70 кoпeeх,
сdласнo пpилoхeнию х настoяцeмy рeшeнию'
2, кoн'poль за исnoлieниeм нафяU]eФ рeщeния вoзлoжить
нa пPибaЙкФьскую райoннyю администpацию (гaич{ин
г.ю,),
3 Hастoящеe peшяиe встyпаф в cилy с Пorieнi? ero oфици.

aльнorо oпyбликoвaния,
глaва мyя'цtпdьнoгo oбpазoва'|ия

{пpl{6айкФ;.шй paйoн) с.A. оЕtЕнoв.

. Pec'y6лlkа Бyр'Bя' пpyбаr@ь*r ра
oн' o' турyftф. yл, )te{иo' }^]афк Na| <A.
oбuPi molr.iьE з4 @, r, дя dpo'ФяЕ

Е€фуелrra Буря.'r' гlpr6а*mфй ра
oн' с' кФoшь' yл o€pflаr' r]афк t&32' .
щёй плou]ад'ю 25o в, я пoд lавн;

. PефyблиФ 6ypfiи. пpl6аirмЬмй p,
oн' й тэnфФ' Уn, нёrтФ' tчафх !l2 {А
06цвй плou]адьФ 9.{ ш. '' лoд сФo@ьfri

' Еъспyебихэ Бypfl^ пpи6.л.ФФli F,
oн'. гфflив*, yл, .ФprЙ' учаф( t&23 !
o6ц]oй плoulадм 47з в, r' nqA paфrрe]
ФПфьпoФ г€nа с кад.dфoыl нorе..
0316:050126:7 для *A6ни лrЦoФ nqдф

' Pеcпy6лпra 6yрm' npl6аi@ffii р:
Pа6фая' yчmк tr€6, n

щёй пл0цrад6ф 1200 в
lнд'видyмьнoDfu oФ дorа;

. Peсny6л{iа Буpf,ffя, при6аilфьмй .
он' с, гopячянс( ул, Pэ6фd' гlаФк м93'
ureй плou]эlью 12оo в. r' для ФФимьr
tндrвидyФlяoф5лфдog4

- Peсnytлre БyDяпя. пряфlrДЬфй p.
oн' c, гфflивс|(. yл, Pэ6cФ' r]афк lt&94 o
ц]ёй пnoщадъю 12o{' в. r' дtr dpo'@ьФ
rвдшидy'ьнoФ юв дolаi

' Еъспy6лtка Бypяrrя' пp'байкФьdn'i р.
oн' c гoряч'иd. yл' Pабdd' yчафк tф1'
фU€й мou].дью 12Ф в r' дл' dpоffiь6
gндив'дyaьяom xl'ffi Aoм;

P€ф,6лпa Е'pяflя' гlp,6аtiФь*tй рi
oн' с, гopя'в' у', PafМ' )"!аф[ l&].
o6ureй мouрдьo 120о в, I' для ФpoмЬй

. P.Фyбnm Е'тяrи' пliбаirdtrй р.
oя' 6 гoр'чrв, у'' P.бфя' y]афк ltsr(
o6u]eй tro!]адЬю J2ф в. D' tм сrрffiб
иядшщульяoФ шФ дoвi

- Pёспу6л*6 6}1}rrrя. прn6зl(Фьф* р
o!' с гop*,g, yt' Pаб@Ф, учафi tф1
фщй плolдцью 23зi2 о

. P.фy6лП6 Б}тfiflя' гlрtбэtrФьфй р
oн, с ro'ви!d' ул rаEplи' г]Фк }tsз4 ]
o6цЕй плщью 14зз в, fl' дj' сФo@ьс
tядяl1д}бьяoвюфдoв;

Еъфу6лиr. 6'!ffl я' пpr6аirФЬфй
o!' с, гфflr|d' ул rЙpxна' г]афк ltsзс
обurёй moщэд.ю 1з9] в, r' для Ффffiь

. Peсnубnirа Б}Pяпя' пр'6ай(мъc0Й г
oя' с иоох, xrp, o€pяU-' гElfu l&1' oб!
плourадью25000в,''ллявeдфблкнфr

. Peфублrха Б'Pf,rия' прtбай(Фьфй J,
oн, с' гoрячивф' yл, Pа€@d' гiафr i&1]0'
u]eй плolrtадью 115]3 @, ц' щ dpoftль.

гlo вфfl фsишl Фпpфx o6pаurаrr
Pёonу6л'{а Буpffi' фи6зixФьфй раnoh
тypyfreao' yл лёяина,lф67' я6' lEr тФ]
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