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or 'П.ш paioнtoй 6дxифrdpац'П r Ф сe6i л.чю пo.

здpaшiю ис с ФП6чп6льнцu пpаздниloм - Jlяёt P'йо.

кo(дgn гoд' лpмитый райoioм, - аю шаr вreрeд. в вашeм
при6ай@ьe живyr пpeдФавитФи офl4датфьнц прoффй' у
нащeФ pайoнa бo8ая иcюpиi. в3E Фь чsм .oрДrrься, нo i
}ъopeнt чтo лwшиe м0м6нв - En6peди, Pаnoн aпиE8o прирас'
тa6т мфoдыми фмьями, - зтo тe' чыми pyками 6yдeт стpoльф
6удyщф, в нашeм рaйoнe Мryт гrастним фйны' тp].{oним
тыла' Мepаны pазнцх oтpаФeй нарoднoФ xooяйствa - т6' ч€й
вмад в ра3вити€ рoднoй sэши нroц€нин и вшBвa6т rлу6G
кoe 'ъцeни€;люди с 0пивнoй жизвoвнoй nфициeЙ, Фьская
инт€лляфнция и nрocтьlё трlDlGники _ ъ, кoмy ффзрфвна
cyдь6a пpи6айкалцф pайoнa.[,!ы цeним ваш Фyд' Йш6 rrа.
dиe в юзни pайoна' мшe вниманив к eю пpoблeмам, я дy

житфям pайoна бqдрoФи дy)€. пфцв6'ан,я'
ycreюв и блаDпФ\д]ия.

с.A, сEtiЁнoв, rл.в! ilio .пpи6et*т**,й pa*oн'.
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пpи6aй@ьский рaйoн Pe

cпyблиМ Бурятия фразoфн
14<фм пpфидиyма вoрхoв.
нoD coвф PоФcP Ф t2 др.
и6pd 19.0 .oдi. Pайoн ювёт
и pазвиваtrся' нo главнoй eФ
цeнюфью яфяgФ лqд., oт

вФ рoдня и вф знакoмь|'

xoдит лфь на вoдфoй.
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ry нвс ёстЬ многo талантливь|х л|oдeй'
. cказал в пpивsгствoннo' слoвe глава
райoна с'A. с9мёяoв' - фeстиФь лpи.
звэн oтlФЬ|вать нoвыe trанты. А тo, чo
пpoxqдп oн в знамeнавьнyю датy 12{o
числa' 12.ю мeфца и' фoтвeтств€ннo,,l2.
ю loда, дыe начался в 12 чacoв и пoчти
oФькo re минyг' юsоФит o тoм' чтo на.
чинаниe н6 дoлжнo заmoxя}ть',
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ПaIдlдlт0t
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oн зэ.фш 6Poнly
. нoв'6tFcкё tа .сe.

Pфс'йсrrх сope.нo..нrrx
пo 6tатлollу на (пPrз ф'П.
nr.tскoro чerп'oна в'пop.

fl.flaтo.а.
БФe€ 2Ф пэрспэпивных 6и-

атлoнистoв сoбрaись в офицУ
сибири, чтoбы на пepфм Фапe pаз.
ыФfrь плe6м на пэpвeнствo миpa

в фУппe юнoшeй 1996n997 rc.
дoв рoxiдeния в сприятe на ш6сть
кшoмeтpoв c двy!'я orнeвыми py.
бeМми наш спopтсмeн зaвoeвa
6рoнзoвyю мэдаль, нeсмФpя на тo'
Чтo oн дoпydил пять прoмаxoв, нo
пo хqдy dыгpФ пФepяннoe вpsмя
нa пpoхorqeни€ uJrpафных кPyю8'
oт пo6eдит€ля гoнки иван сyвoрoв
oтстал на 36'1 сsкуr{qy' втoрoмy пpи.

дyщи пoФpамяю csоиx з6мля- наша .opAodь и кpаcа'
кoв с Днвм рol(дoния pайoна! гдe oт дрeввих храмoв фeт
)l(Фаю rcпaoв' 6лэФпoлyчиЯ вфнoй вepoй вдoбф'y:
в фмЬях ивсeФ наилучшerc! при6айкальe вф сyмфт'
oмvлeвый, сo6фин!й вф' какeФь' преoдФe6т.
кpай сирeleвых апpeлeй' вepя в овФл}ro мФт,,
край' rдe оказки ибылины Aд.сЕPЕдкин'
сPнtтьв гpoшлoм неyс.фи' д.пyrат н.poднorc
гдe живeт чeФнoй нарoд- xypdа.

yвAя(AЕill|ьlЕ зEмляl(иt
пoздpашяю @с cднёg pайфаl

пpo(ивая на сцвнo xизяь литePатyР
нom гsрoя, |oныэ aк'вpы }]f,6 нe тФькo
aпёpс]юмy pвмeслy' нo и лtoбпь Фoвo'
любить литеparyPy' d*eствeннyю и за.
pyфянyю шафикy, Чтo нёПалoвaжнo в
наш reхнoxpатичeсмй и pациoнaлЬнь|Й
дo нeюзмoхнoсти вeк,

в кишнскoй U.||(oл€' нa.pимeр' тeа-

rpdьнaя gryдия *т6атp+' су1ц€ствyeт
щe пять л6т, для нэкoтopЬ|х дpyфх ф€.
стивалЬ стал сэoeю рoдa нaчdoм, вФю
жo в ф€сгивалe пPиняли }]асlиe 9 шкф
ш 3ыpянс(a' нecrepoф, киш, грeмячин-
скa' тtPш, гoPячинска' стapoгo тaтаypФ

Cэprэй Aтyтoв.

сmа нащeЙ зeмли в yдивиФьнo тpyдoлюбивь|х
дях жфaю вфм житфям пpиб€йкФьскoФ pайoна дoбфro
здoрoвья' фастья. блаюпoл\д1ия, poста блэгoфfioяния.
Ф нe6а над Фoюйl пyФ цв6т6т Й разsиваФФ райoн' пyФь
Фастф и p3дость лридФ в каxдый Aoм! пуфь удaa ФплdвyФ
{aждoмy мтsлю нашёй Фмли,

с nраздни(oм' дoрoпe зeшяe!
с'п iiEзЕнин' д.пyф нарoднoФ xypая'

EcлыtшlUcпOr
шrGПGrнДш [0Пд0e!a

G 5l€la6P' пo 9 Aeв6pr
. l(шyiсroй oбласт' ttPoц-

самыe нaшуrlrие пoздраФeния eмy oт Ф
д6ла лo дeлам мoлoдeжи, физичeскoЙ кyльтy.
pь| и спoрry )кsлаeм дaьнeйших фopтивяь|х

лl| lсоpocсrйcшe CoP.
.'Poюrу сnopry я. I(убo* rу6ePн.юPl

oбпасfl.
в сoсrавg сбopнoй БyDяruи высrуnaл

нащ зё'ляx - гoPдEEв Aлorcаtдp! жmль с.
ильини' Мopый в яасr0яцlвэ вPэш яш.
.iся dyдpmм 2 iyp.а yлaн-yдэнсхoro ин.
сrrтyта l|(ёлoзнoдoрqнoю тpанспopE.

дФeвoe финансиpoваниe в пoeздхe на сФ
peвнoмния ocyщeФшялoс$ зa сa€т oтдфа пo
.дeлам молoдыи' физичeqoй ryльrypы и сnoр.
ry paйoннoй администpaции.

Aлeкфндp ycпeщнo высrynил s двoeбoP*
в ввсoвой юreюрии дo 78 г: в yлражнsнии
(Мчo|o с двУмя 32.кшorрaммoвыми шpями
oн шкнyл их 97 pаз и s ynpаxнoяии {Pь|юк' '
101 рfl на6рав в суммe 147фкoв, Aлaiсaндp
sня 3 {eстo и. сам rл
заиньlй нoDматив tv|AстEPA спoPтA P]oс.
сииl

'' .GiloiilэltAl' --.'.l6i6tlфt.:ъii'ь.ъ.tй
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;;',|Ъ;-йб-;'iйi,Ъd;Ь;-- паPад oflpытия' нarалo
;ifi;;ъ;' ; ;.i.-#;;; яqтвoв6ний: 1 5 дeха6pя в
чeтfioIo r.аcтёра

я:'т'J"%::,ж:y"".]ifi l- *,#'ff#"'"f" "l3lЕ+:.-Ё.;;;*.*** 
пDи. Бo,ly сPqш . иyl|Фкиx
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Pайoна' comэснo вoзpаст- ''"Ёх#;;liБъъ 
""-".l|ьlм гpуппаl':

.1.xТ.,3.%ч0..f:. 22дЕкAБPЯ-.pаnoн,
.;йi . iй; ;, I : ный шAxl Aтньlи т},P.
. i'oй. iБij]:', HиP сPoди l.yx.|вн.
.iiЬ;-й;;", - lv|естo npoвфeния: с,
t6 дБiisБя: йассrlчэ. тJцylтаeвo. сnoртивный зtr
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дюсш. нaчaлo \10'30 час,

дGПь ПrтGDlt l c0циaльП0.
ПGшилПтaцшннoш ц0!|тшG

в npибайшьсxoм сoциальнo.psа6илитациoннoм цeя"
трe нахoдится 27 д6т6й. в хoнцe нфбря' югд6 Poссl|я ('т.
{ёчaла д.нь матoPи' цoнтр нe oФьлcЯ в сropol|а oт этoro
сoбытия, дoти лoд pyкoвoдсrвoП вoспиiaт.ля татыны па.
тpyш.вoй пoдroтoвили н.60льшо€ npoдрташetиe. Были
при.лашeны дв0 мнorфрiфь|o сэмьи из pаиoннoю цeнтpа'
прeдставятsли oтд€ла сoциdьнoЙ зацпь| наcёлёliия'

пpаqдники в сoциальнo.peабилитациoннol' цsнтрe yстPаи-
вaть yмeюr скyчнь|хлиц нe6ыл0' фo }raстsовали в кoнкypфх,
иrрах. и вpeмя пpфeтфo нФамeтнo' 3акoнчился праздник об.

з6ov oн лDoиrDd з2 фflндь|, _

-..-йgiфl;i]i"Ъч:^yIyDшиDпoroшЕПrGПпq0Пiа"Tj.]*'iiЧ,',ryjT"T.i"*
;;;;';; ',.;й";;;;;. ;;;"l1'" 8 дэка6pя в с. тypyнтаФo пpo'!ёл в peзyльтатs пpoФдeнных иrp пpию

eмv занять pаtoнныri ryщиP no хoxl{oю c м'чoм выe мeста фeди кoманд PаспрeдФилиоь
т;ько 1o мэстo. нeсмoтpя на Фo' ioпPьпtё зиi.н.гo спopтllвнoФ фФ Фeдyющим o6pазoм]
имн d- oдним из кандидатoв в фа', ]мeстo о, тypyнтaeвo;
сoсrав с€oрнoй Poссии, в тyряирe пpинимали yчасrи€ 5 xoмarц: 2 мeстo ., cтароe татаyposо]

сoб.,нф. о. старo€ татаурoвo, ильинскoe noс€лeниo' змeсю ИльинUxoe |0ф|cнив.
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вrч€Gл.. нarc.'rrr... rrf,'ъ лсr
c|Фч.ал c.o|o Cпoptr.Nуro кapr.Pу.

кpote тo]o' rла.а вt'P'тr' л!06п
сtotp.lD xoкr.l r oл'rп..дш.

A . БyP'lxl . 6л'r.iДl€€ .pel'
пoctpo't ..o.r. Gпoр''.фr.o d}

eпr.: лeEo.r.й дtoDel. r ЦпФtu'o.'
Goo6ща.r (|{oм6D oдинD.

14 Aeкaбpя 2ot2 гoда
-

]павa . f,ош{o л' н.!scть вас 6oлэлЬцx|oc? Eсrь у в!с
лю6иi.u.lФuаlrды ш,| спoPtЕr.хg' з. r!p!.poй roтoPыr l

вы сл.дx'э я n.p6xliв'.ю Ф усn6rl?
. кoнeчнo, бoлsю зв нaщих спopтсмeнoв' aыыyпающих на '

сop€8нoваниях' ос06ённ0 яo'(дydврaднц' нo Mзиь м6ю l
фнaтичннм б0л6льщик0м нaлtr' хoв 6g пoтoПy. чю я !e
liloгy сa.6oднo сл6дить за Фp6внoвниями, нo сл*y з oлим-
лиaдoй' пpи вoзмoжнoоти люблD схqдить на xoккей,

. чтo для в!c зAoPoвый o6IEз юзнn?
' в ч.r эrc смысл?

. oдю из п0сл6дних ФциФo.vч* исслeдoваtий в Poс.
сии пoкаФo, чro 6Фф 60% oпрoшeннь|х otивoт. чтo maв. l
ная хаpапepиФикэ здoрoвorc oбPаза жизни _ зaняBя спoP.
тoм. вoлee пoлoвины peспoндoнтoв yФpeны ' чтo зтo нe тoлькo
опopr' нo и oпаз oт кyрeния' алкoшя, наpкoтикoв, a rлaвяый
пpинцип здopoюm oбpаз жизни - пФпишый настрon и oптF
мизм здopoвый oбpаJ шз oн пoзшяы Ф |
lраiяrь здopoвь6' чro даe I Jч €рrию дoбивaься пoсlаМвчнь|х |

цёл6й,
Pазвпe физкyльтypы и сnopта в оoвp6м6ннoм oбщsствё - ]

н€ тoлЬlФ ваxный сoциЕльный. нo и l'Фипч6сшй ф€кгop' пpF
ф€чsнrc шиpoшr слoeв на(€л€ния к занятиям физкуiьтypoй |и сiopтoм' а та0(s yсnо(и на мэ)l(дунаpoдЧЬ|х сopoвчoваниir '
qМяются бвсспopнЬ|м дoьaзат6льс|вo{ хизя€сnoсoбнoсти и'
дyхoвнoй сиnы nюбoй сгран |

. Xаl rлаи 6уpпrtl' вi вн rrфro oцфm lEлoвtlя
в p.сnу6л'хe дл' здoPoвoro oбP.з xяз'r,' Aля !нп,й |

физкультyPoй и сnоPюм 06ычньlх лloдpй. дfroй' пoд. '

Pосткoв' d.Pшerc пoюлeфия? |. с oднoй doрoны' п06ы кахдoмy roн|P€тнoмy чфoФкy и |
ка,(дoй сgм* сфл'qдать здoровuй oфa xшcи' 5ниматб
физкyльryPoй' нe o6язalфьнo. чтoбн Pядoм с дoмoП был ft' I
диoн или бассeйн, вeдЬ рeшающим для этoro яФяФсяличнoe .

рeшoни€ кащqoro чgлoв€кal каx(дoЙ семьи _ и тorда лцди бy. I
Дп нaxoди'ь врoмя! пo возммнoсти семeйвoФ б'oД{gа буФт |
в!дaлять дsнь.У для 3эяятия фюкyльтyрoй. бyдyт сoбл|оAать
пpинципы здopoвorc oбpаза xизни' qгo юобщ€ тр€6yeт тoлькo I

с6ф и силЬ| вoли'
с дpyгой стoрoны, |(oнE.rнo' дoсryпнoстЬ спopтсooр),'(gний

иФasт сsoю poль' вц знает6' чтo за пoслoдниe гoдьl мы no. I
сгpoили мнom oбъe|оoв, тoлЬкo в 2011 .qдy в фpflи завep.
шeнo стPoи@ь.т6o стадиoнa н6 10 ъсяч пoсадoчныx мefi' l
физкyльтyрнGопoPтивный к0мпл6кс. пoстpo6нo 9 сnopтэaлoв'
з5 опoPтивныx nлoщадoк, этo, фзyФoвнo. скaзэлoсь и на yвё.
лич€нии чифа зaнимающихоя Фoрrcм,

Ho' тeП н€ 6нee' пpо6л6ма фoprивнoй инфpасrpyктypы
ocтаeтся э(гyальнoи, в блихайши6 rcды ра60в 6yдa прoдoл. I
яeна, i,iы 6yдём стpoить н0вы6 спoPтивнь|ё сooруxeiия' такиe
кaк лyxoдpoм, лsдoвыЙ двoр€ц' xPыт8e катк'1 и спoPтцвнтPь|
в paйofэх, Бyд6ri пqддepживать тspprгoPиальныe oбщ6стэoн- ]
iФ.аrrovпpавrвния' Фнr

БUшптии
ПaGGШшaл

. ъ '

UвлGЦGH]|f,t

. вяч.Gлав владl.r.щo4ч, l.з чэro сoстorт в!ш
06ыч|rый pа6oчd дЕtь? Есrь лt в €.o p6сnopillt. l.эстo
спoPry шП фmryльтyp€? 3.ШtаюrЕя сnopror. вашв

6л, x.' дerй' 6'|yкi?
- мoя pафта с€йчас нё пoзволяeт cepьэзнo' exёднoвнo за.

ниматься физ{yльтypoй' нo в.э re фpэtoсь пo шмoxнoсtи
выМiяъ прфrн6 упрfl€нxя, слeц@ьio пpxoбpeли dloЕ
тивныo тpeнфры дoПoй' nшаюсь дФm так' wo6ы oни нe

B нашoй сэПьs всsrда qeвился спopтивный фрa xизни.
пала в.e.да был пqAтянyгUП. слeдш за сэo€й фmчвo(oй
фрion' ro.] poДrr6ли - 66 вpeдныl пpшьнei, Я с дerова
Фpьэзю gнЛмалс' mopтori' к тoмy x€ прlyчил и с3oих дe.
тeй, oдин из них хoдил в хoкк6йнyю сeкцию, дorь зaниriвлaсъ
б6льными ънчами, Ецe 8 М н.ээд я вм€с.16 с дврlя свoими
сьlнoвьяjя хаl(q)ф нeдФю иФал в Фeйфл' 6€с{s{бoл. ?тo

вa((]o, чro6a д6ry yxe с pанн€.o шpасга flФуlиfl эry
пpививкy - лtфoвЬ к спopтy, вкyс к физич€о(oЙ акгивнoФи, и
здeсЬ mавнy|o poлЬ иrpают pqдитsли' Hyxнo' чтфн рqдитeли
нe тoлю otдавалx дe'€* в сэ{цxи' l|o и о€oим личaыr. лpиr.€-
pd. |ro€aшrФМ х oropry звЕв rэс.06lш

. да' я заниllался g|opтивнoй пмнастикoй' лlфил и л|Ф
alo эroт oюgl пoлy.lалoсь нsплoхo' заниlался tlo протаrlrie
шсrspэ cлoprа, взA!л на сoр€6н0вэния вщs вo вp€мя }&фы
в ulкoлs' пoтol''| - вo вpeмeна стyдsнчeства, прихqAилoсь яe.
пp.стo. noтoмy что нlлlGo былo 6ывать нa сoстязаниях' с6opaх
' qA'}оврёмeннo yчlтш. пpичsri пo lд]ё6ё сниохoxдeни' нe
6нл0. дб пo,|yl6ня хoрoщёm peзyльтaта в спopпвнoй rин.
насtик6 тpё6!€rся flнф!Ф6rнoe пoыop€ни6 упp*нeний, Hа.
Фpмl имeннo rcrда мяe пpишлФь вoспи rываrь в сe66 трyдo
лю6и0 и yсeрди6' кorcpыe @гqдня так пoмorаш в pабoтo,

слopт Фитaваsr и за@явт харапep' cтpeшeниe cтать
л',|дppo..' нo mанавлииб на д(flпуroм' д06шб л}].
tJш p6ульгаroв, yв€p€н чтo этo бgл зэмзчaтoльный жиJнoн.
нъ|i oпыт' fl€ roвopя }1l( o тoм' чгo эдopoвь6 закладь|ваoтся
иlisнно в дeiсхyю' .oнoursскyю лopy'

- кiron у &с лю69Eыi sид сnopia ll чёll иl..ннo oн
в.с пDlшш.r?

. спopтивная пliнасlи6 дo ош пop' на 0сo60м пФф6нии'
в н€n . и зpeлищностЬ' и вoля' вgдЬ зa i'аcт€pствoм пмнаста
- бoльшoй тpyд' въl3ывающий yважeниё, H0 нPавяся и ilнo.
п.o д!y..rsl и eФнoфpсrваl t юriaндяle' и твxннФ6 видьl
di69tэ. Фя6o.i - rр.. шt!Ф6 rф пptвэсп в и..o€нй

Ilo PEoIIуБлу|IG
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вliдами сl|opта \^rат дeтэй взаиlt.oдeйс,rвоваъ в кo,rлeкrивe и
нацeливаrься на дoсrfl(sниe o6ureгo peзультаrа,

. в сtи пpoска,!ьзь|Фа инфopПацш' тo вы хorAа.
тo зfl'мФяоь спoРrивяoй пuEаdвюй и даl.оl.нёeт€

мюй.тo pазряд так л9 этo? Pасс|€xит€ o свo€м onытe.

qDp|а' vylDur - и|pа' ioropая миeт пpиre
(lюpт tшиoны чфoЕ{, вeдь для двopoвoto фyтбoла мнoгolo
нe тРeФвся' дФxeн быть мяч] что-m пoдoбиe фpoт и кyми.
pн' шeд зa xoтоPыriи малЬчl1|]]ки пoйдyг вo двopы, t]ам надo
pазвивагь мaссoвьl6 вl4дь| спopта' такиe кaк фуфф' вЙeйбoл.
6ас|€160л' фpьба' лeпtr атлФив, лыxи, f,oньки и rд'

ныe ЙПoyпpащeния' занияаюциeся стPoит6лЬствoм дворo.
выx спopтnлoщsдок, а тамe чаФнь|х инвoсторoв' вшадBв@
щих в опopтивнyю инфpafrpyrrypy' с.общаeт (Hoм€p oдин'.

L * - 1

как cоoбщил глава
Peспyблики Бyрятия

вячeслав наroвиць|н,
пpeзидeнтoм Pocсий-
сrcй Фeдepации даl|o

пopyчeниe pаcсмo.
тpeь вариа}rты пo вьt-
pавниванию таpифoв

l|l BG|PEчE G tЛlдШШ|lt lШltllblt
0БGyrдшGf, tll|tПьli дtlf БIPf,rrr lБyPптxrШflДlт

!t0lшtuPGB0пP0G 0E 3Il]P]llтlPtФll GP]дltФ]Pil]P0t
tlllUчшtЕп0дl0pь:

oбъявпeн пD]teм заявoк
на yчастиe э кo|{кyрсe

{(Depмepскoe пoдвoрьe
- мecтo iспeшнoй жи3|lи'

в хoдe кoнхуPв бyдyт выявфньl 'lуч. Е!!!4ф.
шиe хPФяtGхФф.Pu.pсхиe xoзяйстм кoнкypс пpoводив пo инициативe БFo впп

gаспyьлиш. цeль ioякypcа . пoлуляPизация (Единая PoссияD' Aдминиgгpвциn .лавы и npа.
с€льсioro yшада шзi'' сoдoйcтв'e pазвв. витeлЬства PБ. P€rйoнaльнoй oбцeст.вёнioй

пю и npoпаrандe дeяrcпьнoФи хPedьянo{иx оpгани3ации (Aссoциация фeрt'iёpoв Pэсny6лики
хoзяйс'в! сoэpeмenнoФ oбydPoncтва жизнo. БypятииD npи пoдд€pxкe дeny!вта гoсyдаpствeн.

дФфьнФ нa сeльскrхEРPlюpиx. нoй дyt!н Ф€дopальнoгo собpa я Pocсийcкoй
пoБЕди1Ели !(oHкУРс"\ 6yдг oпpe'дФятЬ Фeдoрaции м.в, слип6нчyка.

BEтEPIlllPьl l|Дчllyl
3lPПБПтьIBlть

Б0llьшE
t|а пoвь|шёниe заpплат сeлЬским

аЙбoл|iтаr. в рecnyбликaнскoм 6юд.
жeтe тeкyщero гoда прёдyсtlioтрён 21

riиллиoн рyбл€й'

дoпoлHитЕлЬHЬ|Е сPЕдотв,A выдe.
лeнц из.за сложной cиryации в зтoй сфeрe
сёгqдня cрqдняя заpплата вeтвpачeй пo pe.
спyбликe сoФаМяeт 10 тыояч рyблeй, из за
низких дoхqдoв oви вЬнyrqeнь| oстaвлять pа-

так' тoлькo за пoфeдниe нeскoлькo лeт 6
дpyпe сфepЬ yши pабoтать з7спeцишистoв,
вмeстe с тeм. с noвышeниeм oМадoв зарплa.
та вeтврачей бyдeт oтсъвaть oт сpeднъй io
э]oнoi'их6 на 30 пpoцoнтов'

ся пo та{и|.' на.pавлёяияfi, как э{pФeктивяая
экoнol.iика фpмepdolo хoзяйdм' соврeмeннoe
блаюyстpoйстю фeрмePскolo лрма' yсадьбы,
лqдфрья' фePмoрскaя Фмья' акrи.нaя сoциаль.

пPИзoвoЙ ФoHд сoставляэт 1 fiлн- pyблёй'
пoлoxeниeм o юнкypсe npeArci'oтpeны д6e rrр€.
Ul.и за 3вpво6 мeстo. пo 100 тыс, pyбneй, чgыpe
3з втopoe . пo 50 rыс' py6лeй и !tёсть за tpф*
. пo 25 тыc. рyблeй' а mжe пooщpпФьные nри'

заявtl npинffia'orсЯ дo 1 ffipп 20'3 фда'
пoлoxe||иe o iotrypсe' заяiлёi,e€нх6а
yчaстн,iа paзмёlдeны на Фйтё: щщ.srдeбy:

на элexrpичeскyю энopгию'
пpeдлoxёllнЫe Бypятиeй' и
пр'нять cooтвoтствyющиe

(мы внeфи дМ прeдлшeния пo peryлирoванию энePютаPиф, пФвoe . ввести
peспt6ликy в списoк сyбъeпoв' rдe yстанaФиМшся нe сэoбoдныe ърифg' a pery.
лиpyeмыe, PЕryлиpyeмый тариф yбaнамиМeт Фст Poфии, таким o6Pазoм, eсли мы
вoйдём в aoт спифк, oст yЕанoвит для нас{эксиюзивный таPиф', эю ффPит o тoм'
чтo для нас бyдФ уmнoФeн таpиф нa reнeрацию вхoй жe, как в ирЦ/r*oй 06ласти.
нo при эloм oФаФф сgeмя @аыяюUlая, кoтopая значпФьнo бyдeт вaшel чeм в
иpк}тскeE' скаФ вячФав наювицын,

втoроe пpeдлoжeниe o6ъeдинить (низкиe' и fiвaфхиe, Фти. этd мdанизм Р@
ooгoвopeн с Фск PoФии,

пo Фoщм гЛавы рфпу6лики' o6а пpeдr'шeния яФяютф dpeaизyeмыми) и в
6лижйшee вpeмя мы смфeм y3нать' как Фдyт pазвиваться сoбмия в этoм нaпpаe

lltllGtl3Л пlltlPь '|iGIIЧн0 вьlllЛllflт t ttl|tБP]
в пpeдсroящиe нoвoгoдниe прaздники oтдeлoния пФ|тoвoй связи

Бypятxu pа6oтают пo слeдyющel.y rpафиlry:
пopвorol втopoтio и oeдЬrioгo янв:lpя _ вь|хoдныe.

29 дeхaбpя вcё ФдФeния пфoвoй фзи paбoташ лo yФанoшeннoмy p*имy
pа6Фы c Фкpащeниeм рабNeФ дня на oдин час. 30 дeкабpя, фФecnятoю. фФмoro
янМpя @ oтдФeния связи pа6oташ пo ydанoMeннoмy peж'мy pабoты.

з1 дe@6pя' шeбoro яяваpя paбoтают главпфтащ oпс lфз1 с дeвяти yтра дo ш+
сrи вerePа, oтдфeния lф24' lфзз' Ns42, а ъкe пФта в гyфнooФФкe' кяЕe. закaмeн-
с(e paбoташ пб сoкpauЁянoмy P*имy дo двц дня,

Bыплата пeнсии и посoбий 3a 22 Аёкaбpя гlpoЙiеoaАтся 21 дeкaбр' дoФочная вЬts
nлата пeнсий и дpylих сoциалЬныx вь|.'лат зa втopое янвapя бyдeт oсyщeсrвлeна 26
дeкабpя,

BыМата пeноий и п0со6ий с фeтьeю янваpя будeт ocyщeФшпю в pабФиe дни

0т!lPьlBll|lтGt
ЕпoЦшьlE БA3lPЬl

Eлoчныё базаpЬ| oткрoются в peспyбликe
с ,| 5.гo дeкабpя' нoвoroдниe зeлeныe кpа.

савицы бyдyт peал'зoвь|ватЬся }|а pь|нкаx
(тyяа}, rci4п.398' и дpyrихтoploвЬ|х плo-

щадкаx Ул-ан.удэ'
в лЕоxoзAx БУPЯтии p{e прoвqдeны аyкциoны

и oпpeдфeна пoлyгopамeтрoфe
дepeф o6ойдeтcя в 15о рyблeй, двyxмeтpoюe бyдeт
Фoить 200 рy6лeй. Елoчку в тpи мФра Улан УдэнскиЙ
лeсхoз рeшизуeт пo 255 py6лeй' дeрeвo на мФр вышe
oбoйдeтся в 350 piблeй' овышeчeтцрёх мeтpoв -впф.

для сeФpян cрeдняя фoимoсть Фeнки oбoйдeт.
ся фмьe в 300 pyблeй, э в кaбанскoм райoнe главнь|Й
нoфrодний атрибyт oт oднoю дo тpёx мeтpoв с дФав
кoй дo мeста nрoда* будeт фoить 38о рyблeй. сoсeяКи
вышe. ]299pyблeй все.o в бypятии заФтoвкaми нoвo
гqAниx кPaсэвиц будyт заниматься 11лeсxoзов

пpфс.лyr6а главы Peспублики Бypяrия и правитeльcтФ Peспyблики Бypятия.
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. тах вк re npoxoдилo лeчo.

ватeли. Фдeт рафтать и дyшэвая'
всё фазy фeлaть нeвозмdнo мьl
фeльдшeрскGaкyшePмe лyнпы
мнoю лФ нe peмoнтирoФи,

чтo юфeтФ вoпрoф питавия'
тo oнo pаФиънo пo бoPиям.
этo xe нe oткopмoчный цeх. а лe-
чe6нoe питаниe, и Фи 60льн0й
фитаeт' чтo лищи eмy нeдoбатc
нo' ro нe шбраняtrф дoмашниe
пpoдlyпы, и rc' Фи лфащиЙ врач
pфpeщп Ещё pаз пoыopшь: пи
т3ниe pа@итаю лo влopиям.

пo пoвqдy мeдицинскoй пиж{и,
кoтopую бФьнoмy дфю нe мoгли

в окopом вpeмeни вoпpoс mт
с п@Фш дня фимфФ: иа кахдG

ю бфьнoю бyдФ gвeдeна мeди-
цинская хаpта в fieпPoннoм видe'
rдe бyдф залифнo всёl начинaя oт
мoмeнта пePвoй бoлeзни.

пo Ф'epqдЯП' пpoблeriа зта'
дэйствитaлЬнo' сyщвствyeт (в

ylpа' кoгдa кopр+
слo1цент пpишoл в пoлихлиник)4 |(
oкoшкy рe dрaryрь' высlрoилась
длиннaя о]opвдь). зa'eм поди
с€6я м}дrают' в6дь мoжнo записагЬ.
Ф на пPиём к вPачy и ф вфoнy,
нo Пнoпe бoльвнe пPeдлdиъп
зпиф ф тфeфoнy ffioяъ Фe
pqдь a рэмсrD6'yрy (видЛuo, ъx

Aлexсэндр тoмoвич' . oна на l'opта.
лs yxts пoявилась'
записаrься к вpачy на пpиём чepф

дФo в привципe хoрoшee: нe
нРco дФмнифтьф в perистра.
rypy. тeм болee тoпarь дo |!oляии.
нишl чюбы в дeнь 3аnиси .oлучитЬ
завrтный талoн сeл 3а кoмnЬют€р'
выбрал yдoбно€ вромя и' пoхалyй.
с'а] . иди' лoчись. нo зm фpма
зaписи к вpачy дoсгyпна, пoxалyй'
тoльRo пpoдэинylнir r'oльзоватe.
лям кoмльютeра и ro' каl( слqдyeт
и3 kоpреспoнд€нции иpиньt H€эин.
нoй (к вpачy no икгepнeтy}' oпy.
бликoваннoй в {Poс'ийс(oй rа3e.
тФ lф276 от з0 нoября, задyманo
хoрoшol нo надo eщё эry систeмy
дoPaбoтdь, тaк каk в нeкoтoрых
мoмeнъх oна даёт сбoй. A лoкa.
Nитаs aвтoр. nФпрeжнeмy на-
дёхнee ФпиФтюя пo тфeфoнy
или пporyлятмя дo пфиииники и
oтпoять щeрeдь в peпстparyрy.

no пoфдy лёчeнш A.A. пo.
тапoва tнфopмацtD rлавнoю
вpачa дoпoлнш ёФ заuёсrишь
э'т Pысoв.

как слqAyer из слов эшмoмата
тaабaлдыeвича' фльнoliy былo на.

пo npqдnисанию
лarащ€гo вpа(]а' lФтoро€ oсyщ6сr.
вляют мeдсёсгры чтo xe xасаeтс'
yсгaнoвлeннoй и нg сllятoй пo oкoн.
чании пpoцeдypы каnaльницьl' тo
в с лy 3агp)a(eннoсrи ('iqдс€стpа
cтавит каnsлЬницы и дpyгим бoлЬ.
ныri)' возмoжнo' й былo такoe' чтo
oнa нe yспeла сняrь капeънищ/'

A a цф,, хax cхaзa A,Ea.
Фнф тMUч' яaлo(ы (ф
м IФuш'aM х ффенuю'
U лo лuI лpoвoaяw пu\alfu
м пpoФPаu c юmвmпвуo
щUш выoit.au
вuнoваoф rcorcpcoнaп,

глaвньla .paч вьlPaзuл a?
aeхaу' ч,,o 6oльu0 maxu' хa.
!'06 nocп'fiamь не Фёan.

хве/''cя paэnoлoм яd*ц
.lш.,lФ'пq9!!ry.:

l rэлЬ Gэrrа иlxlлxкдл.rc.n Aлэiс.нд.lo.'ч пoтAпoв' pa6oвюцl.й qtoptiltror ! lвr.
сt(ф садr.rо cкoлoсo!(b.

l в сэнтrсie' irrи уqrфйс''ё ва pа5ory! за.ёдyюцаr дфк'П cадpr ]rPrна oнoxot.
фP..rла йo дм пPoxorrд.нш t.дr.цxнGrci ry ц.нтФrяoi' P.tфнoi 6oля14ч. эф 06'!'roльнм nPoцpNtPа' Ф06оняo пp, пPиёпe н. pа6orу.

'l дGтсro. yчPэr.прн... в x,oд. вsдo6фeto.ан'l y нe.o 6шo o6наPt.r.энo зa6oлэ.aни.
. c9pП{а| п!зПttoлoxпэпrl.o' l.нфаpкт. на каталx. .ro loзта.r.лr. . Gl-ац!roнаp. нo{ь
' '€p€}loч€.e' н. п€''o]. .тax.' пoд iaпeлrнliаi.,. A н. дpyrol дэltь ё]o |lё!€!ё|!l. tlа' .Yopoi этa'r' . тepэпё.тr.чccloe oтдeлa.r.ё' 30т аqал|lс! fiyчe.

Uшёл, но
*X. tOпGЦшBlш}lGЬ...

. в ч ё м r e я ш ю ч а л и с ь
ваши gyчeния? . пoинтepe.
сoился y пФапoф кoррe.

. мoлoдьlё мёдсёстpь| пo.
ставяr *аflёлЬниqy и зa6Ьь
вают ф сняfь. пonpoбyй и'(
дoхPичаться, вol и пPиxо.
дится самoмy вьlтаскивэть
иrлy' пoю л*ал на излeчe.
нии, лфaций вPач ни Paзy

дасттP, та6лыш. и Фё' п.""**""*""'' ;Y#j.:J'Ё'JtrJ:'1.].#fl :
а мнe в Ффт: тч' дeоють! нe наш.

. пoчeму re вo наш? пpoшФere здфь. в pайoнe. самый. чю ни на edь

oдним Фoвoм. видя таrc@ oтнoшoфиe к c66e' ФюФся пФапoв чepoз
дoФть днeй Фд'льнeйшorc лeчeфш. o чём и flалисал pаGлис{y. дфeчивd-
ф' пo.Ф слoим' вр6спy6л,внсхoй бoльпиqp.

пoв лoxd в шoфй пdde тePап.втичфхoro oтдeлoния' пoaаблюдал'
тах сюзатЬ изiанкy здpaвooхpаtoния, кoнsчно' xopoшo' чтo бФья,ца ссна.
щаoв нoвнм oбoPyдoинreм. нo мнoпl € дPyrиo. на пopвый вrляд. пуdя.
кoвьl. дgгалл 6pфашся в rлаs. пoчoly в шedoй пшатe н. f,dry н.dФoн
06шарланlrы& линoлeyм' noчeму.y |Фo|i спинки нe пoдн'маmcя' пoчeмy fr.
юo oтвpатllтeльнoe питаниe {хoPoшo' ктo Pядoм швёт . принёсут дрмашниe
вPчи' а пp'lёз'и6 вьlнРlqoнь| дoвoльствoваlься вм' чтo даm)' мoшo хdя
бы из oвoц€й салат пPиroтoвить? пoq6мy нer дyшэвoй? пoчвму зиi'oй в па.

a стeмonal(атЬl. н€ль3я 6ыл0 этo сд.лать лэтoм?
и таxиx .пoчeмуr мo'iнo пp'rв.сrи eцЁ мio'rёстso.

22 нoябPя o|i l'plшёл з5 xeдицинс!Фй хнt!хrФй' кoropylo oстasлял y l'ёA.
сФтpы тлюфoюй. пшe дФпх пo'сxoq Gпyсrя тpи ча@' хниxи 6ыm
o6пptшa . пФйф юD.6ю. нФ9o'Фlд'!r.я ъш - oч.pqдl. в lrflф

A мьt' в cвoю фPеdь'
oфamИUcь зa ммвнпa.

puямu х 4aвнЙу вpaчу
цeнпpaлыoa paаoннoa

6Фьнul,|Ьl
A.т. NIAцKЕв|4чу

Aлeкфндp тoмoвич пom
ралcя как мoжнo пqдpoбнee
отвeтить на пoстаMeнныe A,A'

- спинки y фoватeй, врeанима.
циoннoй палатe спинки y кpoватeй
nqднимaФф' а в oбцeй палm
зтo нe прeдyомФpeнo'

oбшаpпанньtй линфey'!t в п+
латe, да, с зтим мщRo сФласиь
оя, cредпв пoка на вф нe хиа4

пфeмy стeшoпакФы в пa+
тах вь|нp(дeны бМи вdаФять
зимoй? пoтoмy чтo фкoнoмлeвные
дeнь.и oставались послe юрювl и
oни были нaлpаMeны на ltтанoв.
кy стeшоnакoтoв' тaк кax бoльньls
пoстoяняo xaлoвались на хoлoд в

H6т дyujeвoЙ кабины' тaк oнa
тoxo н€ npeдyсltloтрона. сoйЧас
мы даxё нe мoжeii пoзвoлиrь с€б€
yoанoвиъ вqдoнаryeивь, пoъ
мy чтo стаPa JeпpoпPовoдxа нe
выдepжиЙФ дoпoлн!|вьнyю н+
rpyзry. в 201з .од!, чн Фшe в Фo.



zf нФopя oн np'щел * П PуD штащл у uqд.
сэстpы тишtD€gфй. пoслe дoлrих noисхol' спyстя тpи часа| xнxxка бым
o6нapЩёнa A хsюй.ю хopoбкё. l|ёnporoдяцая т.r.a - oчapoди. в лoтя.э
вP6ш п'цtёпьi Еынущlёiы зaнимdь oчepёдь E 6 чaсoв yrpa. A как быть

пoPaзriьrcлив, Aл€хс€й Aлeхсаt{дPoвич peшил oбратятфЯ в EзEy'

выдepжива6т дoпoлнигsлЬнylo на. залиси по т€лфoнy oтстoягь оlto-
Фyзкy' в 2013 гoдy мь' вolJ]ли в пpo. pe{ь в perистpатypy {видиl.io' так zлaoФеoвpna Ц вaN...
гpаммy мqдePниgции здpаФхpa надёxнen, cmш oни),
нeния, Будoм двлaгь замeнy Фoк. . сюpo пoявитф ФeпpoннФ
тpoпpoводки' посlавим вqдoнаlP+ PeпdPаryPа' . фoбщил далee

хффся paзaфф aadцф

пёгP кAilьi'ин.

HП шTШПl|.2ш PtH0 xeн в пepвy|o o€pёдь нe дeд мopoз'

клВeвы( пoстаx . нoвь|o лloди. на
дoлx$ости y.tpавляющe'o' глaвнoю
зooтeхника y нас внхoдeц с (oЕ
doю бeкoна' - этo @poФйо@
кyзница хадpoв в свинoвoдФФ, гдe
пpимeняются сзмыe сoвр€мeннt']6
т€хнoлo'ии в этoй oбласти' с пeрвo-
ю деkабpя вь|шф на PабФy rлавный
вфePияаPный вpa из Баpнаyла'
омeнили mавнorc 6y'ыepа,

. coхpaнume лu Bь| L|oлФ1'|o-
noвapaую фeWу uлu лoai'ёm пo

пуm U у зю Й cлецU a U з a цU U ?
' oонoвнoe вниUаниe y нас' кo.

нglнo жe' напpавлeнo яа свинoкoм.
плeхс. мoлoкo нe пPинoсит бФьших
дoхoдoв' нo в тo жe вpeм' и нe yбьь
@нo, 6yдeм ли мЬ| pасшиpять фeр.
мy- peшeние ещё нe принятo' нo за.
кpыМть нe 6yдeм тNнo,

-.тФa*2l - ёpa0oo6paчю-
щeё лpеonPuяmue' 6уdeп лU ф

u в daльrcЙuеl вЬgmь эmu
фу'rцUu?

. Я бьл пopаxён, наскoлькo rлавy
мeстнoЙ админибpации иятepeоyют
дФа яа кoмплeксe' дeйствитenЬнo'
онo имoeт фльшoе значeниe для
Флa и paЙoнa, Бeзyслoвнo' Bаи.
мoдeйoфМть мы бyдeм, H+]aлo
этoмy ]аrc пoлoж€нo' мg oюзываeм
пoмoщь мodoфкoй шкoлe' дФскo
мy садy, oказыeeм .oмoщь фyппe
дФeй из нeблаmпoл)дныr семeй'
сдeлаeм им нoвorодниe лoдарки'
хoтя их рoдитфи y нао нe рабФаюr
пoддepхали наших юных бoкфрoв и
надeeмcя' чтo pgзyлЬтать| их вьстy-
плeний на pинraх бyдyт eщё вышe

н o в ь' a wKoвoou п0л ь' нoe a9
ювaнoa' нoвыё nodхooы e nPo.
u звoo с nrу' л pu 6л u *aю щЦ Й cя

l|oвь|Й aod' ю.1o пффmь, в cум-
re daФп фuaaемЫй эффехfi'

хoпoPф *aуm u в п|ocfioвве' u
в pв'oнe.

сeproй Aтyтoв.

' 
.': liiФliь}fi €)...ьn,i6nщi'qпpш'l.'?.toнаooo:

, {т.'.r{D 6olrшrrc iёpei'et.ч. во.'эpruь яo.в. сoЁ
спeнxrt..фr't'' (ArDolФfi' (At!та&сxll xP.й' roPoд .

l 6.Р!r.!Б). lоЕopмr' tro'чt lуio.oд,tоль . Aл.кcаrrдP '

] вrпoPo.rч кAчEсoв. щipol(ot ]ублж€ eгo пp.дсr*

пoслe peкoнсгpyхции 6yдeм мsнятЬ
nopqдy свинsй, тaoх€ r,!ы бyдэi,l 3а.
ниl''ать.я глyбoкoй лopepабoткoЙ
сво€й пpoдyкции. чeм кoнхр€тнo?
пof,a этo кoммeрчфкая ъйяа, нo
дyмаo, wo хпФи pайoнa yзнаoj oб
froм пepвыми, cначФа нам бyдeт
дoстатo{нo @нутpeннero' pынка,
xo.]eтся' чгoбы sо эс6x нфoлыrrих
магазинaх прибaйкaьскolo Pайoна,
хyда лeNe пoпаfrь' чeм в крyпныe

пpqдy|с,rия (та-
ланФ была прeдставлeна, Hy и ни
в кoeм сщ^rа€ нэ бyдeм теpять )*e
имeющийф рынoк сбыта obа'(дён.

- хaкue omнoшё|luя c кoл.
лexnuвoм пPaлPu'nuя Bы

в ьc п pa в aem' п po вoou л o ru
coкpaщыluя?

- Poтацию (адpoв мЬl эакoнчили,
кoю-тo oтdpaяили
o6яgннoстeй за нeнадo6нoоть|o'
кo@тo, ввидy н€над6хн0сти' yволи.
ли' на иx мecтa Bми бoлee oтg'
cтвeннь|х лlодeЙ
нeФeния, в частнoсти' oхpанникoв
и нoчнЬlx стoрdeЙ. y яас заш@eн
дoююp с чаfным oхpанным пpeд-
приятиeм, oбщee сoкpaщёни€ нф
б0льш06: былo 1з4 чфoвe€. тeneрЬ
120 чeлoФк' и yвфичили, @м 6g
исш@eния, зарабoтнyю платy'

дyмаю' чтo с(oрo lrаUrи paботни.
ки бyдy5 ropдиться reм. чтo рабorают
в ooo {талан'2,. мь фспитываeм
кopпopflивныЙ дyх, Pазpaбoтали
лorcтип предnриятия' в рaзPaбoткe
сoбсrвeнньй фйт в интepнeтe, зa
каФли спeцoдФrдy
типoм, y мeня на отолe сцeнарий
HoвorcднeD праздNи(a' закаФнь|
пoдаpки' тaкoй 60льш0й праздник с
neснями' ънцaми и прФими атpибy-
тами прoйдёт здeсЬ впepвыe и дoл-

- A деooм ttoPФoм
ю Bьl Фdomo?

. нa бyдyщий юд' кorда пpeдпpи-
ятиe измeнитФ дo нeyзнавaeмoФи,
тorда мфeт бытЬ. А пока здeсЬ нy-

ll0GтПB]lЛ]| l|PEcT!

.l.л .ла.а п.йфа с.A с€fiё o. а e!a.r.€ сor.щ.нri'
P.6ф'кo! сeльскo'o xoз'iсrш. .

. . эt! пP.дпP'r e r ttаto д'.нo' . сiазал A,в' Iarr.-' 
сo. . с.Фй юlo'iot {lPoxrot' р€ч* вс. e.o no6..l'

.сэ mР.:.ни roх0 l3iэсn.ti. тo' ч.ro .сe 6o'лl.сь на
nPo'знПt пocnёArrl.r nonуlo!а nёi' нё 'po,'oйдёr'

пPэдliPr'tre ФЦф rмrь . ?oЁoFo эto с |lol!l.o. y..Pэнн}
c'в мв liфв' как эto сдёлaь з. кopoткrr. сpolq y яа.

oф P6q'DG' ФD хeл.tre' ёcть знан''. нaдрюct! ш ,
хrюл' nP'6айrалЬ'' rаe (талaн.2' зн.ш 6фrш.' ФП

rд€.я.i6o' 6уAtЕ .o}дriтrcr эlrt пPэдпPм.ofl.
Pаз.olop с rro.r|i| лиp€кroPoП! спyсn дoнь' вDoдoл-

:*lлс' y|rо . oп rв6']rG!9ll.м99!!'.r(...

2008 юдa помимo зepнoтрeйдеp'
ствa кyпли пpoдажи, eнимаФся
сo6Фвeннь|м пpoизводствoм ' и l*e
c 2009 гoдa вeсь обopoт кoмпaнии
идёт зa c]ёт сoбстфнною npoизвoд
ства кoмпаяия (и я кoн{рФно) 3ани
мались прoизвoдcтвом Кoмбикoрма с
нyля. и рyкoвoдoфвались' в п6pвyю
oчeрeдь' интeрeсзми сoбств6ннoro
6изн€са. пpиoбpeтeниe свинoкoм.
пл€кса paссматPивали в пeрвую
oчeрeдь в этoм планe, при пpиoбpe
тeнии пpeдnриятия 6ылa fipoв€дeна

- чel, wкoвoocneФ

oPuoфФzя мocпoФвuа
cвuвoвoмdлeac?

. Hа пр(ляжeнии трeх
лэт кoмлания (Arрoкoм, пo
фамяла сюда Кoмбикopм
в тex oбъёмах, чтo заnpа.
шиФ (талaн, (Aгpокoм}
сyцeствyФ с 1995 roдэ с

дФdoчнo фpьёзная pабoта, вшю.
чающая нфависимyю аyдиroрскyю
пpo@ркy однoй и3 лyчших фирм в
эroй сфeрe длтайскoю края, тамe
пpиeзжал оlода лeтoм со опeциали.

выcокolо ypoвNя.
давшим э(слeртнoё зaюючeниe, Pe'
ureяиe нaшe бЬлo oчень взвeшeнное,
пo ист*eнии мeсяцa' чтo Я здeсЬ
рабoтаю' ниокo,1ькo нe измeнил свoё

cтo лрeдприятиe мo.
ж€r быть пeрспeктивнь|м в oчeнЬ
(oроткий сpoк и глубoкo yбe}cён в
тoм, чтo Nа (талан-2D рано посrави.

- Aлe'.caнdp BuNmoPФuч'
Naкue nеpеooчФёdlы@ ФaеU Bы

лpeaлpuн!яaeпe?
. нeмзлoваxнo, чтoбы былo

ваимoдeиФвиe с министepствoм
фльоKoгo хoзяйсгва peспyблики' с
PоссeлЬхoзбанкoм, какиo бы вФшф-
ники нsбыли y Pyля прeдпPиятия' нo

чyдeс нe бываeт' Б€з иx сoдeйствия и
лoмoщи слoжнo 6yдeт чтcлибo сдe

компpoмиФы lхe

rj€nосрeAсгвe|нo
плeкф pабoта }4<e вeдётф, мнoго
oбopyдoвания yxe в пlти, закон.
чили прoeпнЬe
элeпрocNабхeния' водoснaбжeния'

микpoшимата в
Kopпyсах' фmыeн план дейФвий'
с дeхабpя начФиcЬ рoMoнтнo.
вocотанoвитeлЬныe рафты. в пepвyю
oreредь . кoнтoPа, санпpoпуокник,
наскoлькo вoзмoжнo 6ыл0' tтeплили
Kopпyсьi. вeдeм замeнy нeиспpавно.
ю обopудoвания. oснoвныo paбoть|
пo техничeскомy пeрeвooPyжeнию
наЧнyrся вeснoй' тeхнфorичecKиe
нoвшестф дoлжны oтpаюьоя в
yвeличeнии пpивФoв' yмeнЬш€нии
ладeхa' рooe пoгoлoвья' в Koн€чнoм

сeфстoимости'
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llGлeтre otr..'r'лa кomeнсr.r сpeднi'
o6цeo6Pазo.флrнм щкoла.

пoздP.ltlь Poднyю щкфy с ю6rлeeп пp'щлr
!вёa'кяl .ыltyскнвки p

чяio.l|,к!' !. пpeдnplrнl
lак илr ,начe сшзан Co щкфo..

пPAзд|ioвAHиL dачJлoсь с |oр*eс,вerнoи , nreйlи
(всгpеча пoколeнийD' гдe y каrqoгo выпyo€ была вoзмoжtroсть
пoздравить дирэкцию ш(oль|' свoиx пeдaгorcв и мaссных рy.
кoвoдитФeй скаФть блаroдаpнocти. пoфe
прoшли вeФыe ypoки, кoтoрыe пpoхoдили в фopмe маФep
шассoв и ушeкатФьнoгo (нoотальxи) в прошлoe: на ypoкe
матeматики Чинакаeва Е,г прoвФа игpy-конкypо (Mатемaти.
чeский пo€ФD' тo]ькo сrанции Ужe были инЬe - (дэтсiвo)'
(oтpoчeствo'' (loнoстЬD' св6тлая Фyоть Чyвствoвaлась и в
rлaзaх пeдафrа. для кdoроro нa двадцать мин!т Bзрoфыe
люди| nрoжившиe хизнь frали oбычньми рeбятами, а таme
пolpydили и оами вь|пycкники' вопoминая в6с€лую щкoльнyю
поpy интepecнь й мaствp.класс] пoсвящeннЬ Й зпистoлярнoмy
xaнpy, пpoвфа уrитэлЬ рyсскoгo язьша и литePатyры шыинa
o,в' (yчeникиE' paзбившисЬ нa двe Фyлпь|
нитЬ пpeимyщeства писЬма и srns кaк сpeдств кoммyникации.
чтo пoбeдилo? и чтo н€зaслy{eннo 3aбытo? нa эти вопpoсы

Уpox (oкpy!6ющий миp' пpoша rr'@ь вачaльнь|x шас.

ЦlIФльH ьlи м ЕPI4Д|аAI]

Пшцип (3aGBGтl|Gьll
GIflшт0Baлa

B llльПltоllol| llllloпG
HАдo скAзАтЬ' чтo l^'ащи+

ся шкoлЬ| к этoй акции пoдoщли
твоp!6ски, B апoвoм залe 6ыла
yстpoeна вь|ставка дeтоМx ри.
cyнкoв нa тёмy фзoпаcнoсти дФ
poжнoгo движeния, пpeдmшeнь|
макёгЬl пос9лKа' на кoтopыx дeти
наглядно обыгpь|вают pазличныe
дoрoхныe ситyации, A яа оцeнe
pазЬ|ФалoсЬ дeйствo с гlаФи.

пeрсoнажeй, гд6

ll0 cЛвдaШ ш0 ;'ф*;tt

rлавнoe дeйdвyющee лицo - кoт'
кoтoрый хoдит са' лo сeбo' н6 сo.
блюAая лpавилa дopoxнoгo дви.
жgния' и пoпадаsт в paзличныe
дoрo)(нЬ|€ cиryации, пoка ёмy нe
oтдавили лапy' tlepёбинтoЙнный
шкoдливыи кoI пoeоив хфсI
пpищы к ювым инспeпopам дo.
poxнoю движeния oбyча'ься
наyкe пpавшьнo юи сeбя на

мaлeнькиe 3PитФи из нa-
до oткaза за-

пoлнившиe апoвый зaл' с.вос.
тoPloм привяли пpeдставлeниэ'

пPисутствyющий на акции
замedитoль pykoвoдит€ля рай.
oняoй администрации с,в. сит.

чтo акция пoд
назМниeм {зaсвeтиъ', пPoво.
димФ Pайoннoй админиdPациeй

сoвмвстнo c гиБдд' нaпpашeна
на сниx€ниe дsтскoгo тpавматиз.
i,lа в шкoлаx, нцoдяцихся вблизи
тp6о. с интeнсивнь|м двихeниeм,
oн тапe noжФa дФям сoблю-
дaть пPавила дoPdнoгo движo.
ния и нe пqдвeргать свoи жи3ни

на''альник oтдaл€ния гИБдд
A.н' Улада€в та|oх€ напoмнил дe.
тям o соблюдsнии пpавил дopщ-
нoгoдвижsнliя и вpгlш yчeникам
Фамoты за лyчши€ pиcyнки и овe
тoотpаrхающиs знaЧки. кoмплeп
свэтooтрaкающoй атрибyпки
был вD^rён администрации щкф
лы всo д€ти началЬных классoв
пoлWaт свэтosозвращат€ли.

A yчeнихи Ч€твёpтoro {лассз
пPoдoiioнстpирoвaли co сцoнь|
как прaвшьнo paзмsститЬ св6то-

o'pdающyo aтрибyl'хy на paн.
цах и кyPтках' чтoбьl oни lopoшo
были замoтны вoдитsлям nрoeз.

в завepщeниe дeги пqд py.
ковoдством инфeпopa пo пpo
пагандe гиБдд в,B, симyxинoй.
oблачившиоЬ в
сo свФoФpажаюцими пФoфми.
вь|шли на тpассy y пeшdoднoю
пepeхoда' гдe
спeпopами дпс
пpoхoдящиЙ тpанспoPт и вPyчби
памятки, пpизь|фющиe вoдитg
лeй 6ыть внимflфьными яа пg

ни Фeпxий мopoз, ни прoни-
зывающиЙ щep
peбятам пpoФ эry нyшyю и
взpoслыr, и дФм акцию,



ypoх (oкppl€ющиЙ миp' пpoв€ла yЧитaль нвчaлЬнЬ|х клас-

паPалл6льяo с ypoками кoпь|лoвой и'м' былa opгaнизo.
ванa зxс|{yp.'lя в шхoлыый мyзoй' а в библиoт€кэ и шкoлъ.
ныx rcбrнoтах лpoxoд'1ли выставки (yчитвля |lJкoлыE' rисro.
Pия пиoвe!схой oPrавизацtи'. <пPишк0льный yч6сгoк'' iи y
ш{oльнoй дМ4' и в жФoюм ф|o|' (cпopт и тypи3{ в ш{o.
л6'' ixудФ{всвнe cмqдрпaльнoсъ в ulкoлorl выcЕ'вш
лauцв rБумфю фнгaзиD. rУrlфьl€ pyкl,l',

пpфд'|oваниe npqдр,пмлoсь в икиц rolol€к'. iA€ 6ш
no|@эн фильr o ш{oлq пpошла тoр|GсIв€шaя часть' 'дe
пp!'сyгсrвo€алlr пpqдЙавllт6ли власIri p€..'yблиfl l pайoна'
а та|0*s пpазД|hlнь|Й кoнц€Pr с Iвсrиelr твopLвсto,lх юлrвкпr
soв кoм€нo(oй шкoл! и шl(oл oайoна'

oткPша юP){eireнную чаФ заслг/(6нdaй yчитaль PФ
и РБ' Флвник ваpqднorc пpoсввщ6ния, диp6ктop мoy {кФ
ri6нскэя сoll]' Батooова галина Алёксээвна' oнa oaссказала

1902 roдa' кorдa oнa назь|валасЬ
цsPкosнo.пpихoдскoй с з.x rDдичннм oбyчoниэм и pазll'эща-
лaсь в дoм€ местнoю Mтфя Уфльцoва ti н,' € € дальнoйшeй
жизчи, ф )^]eникаx и их дoФиx€нияx, .

Hавepнoe, всe пoмнят ti6сяю: dPв9 стyп6нЬкa' двэ стyп€нь.
xa - бУдoт л€с€нкв'. кoмeнская шкoла свгoдня - этo нsдo(ная
сryпsнь для ка}(дoФ )д]eника, ктo ор6мится пoстроить свoю
карюрB'rc лФницy и свoe личнoё 6yдyщ6€,

cerqдня шкфа oснац6нa !ч66нo.мaт6pиaлЬнoй 6а.
зoй, лoзвoля|oц€й зффeпивнo oPганизoвывать yчфнo.
o6р€зoватeлш!й пpoцeф, эrc кoмпьют6Pный mаф' фть
интepфg' @ащeнныe xа6инФы физии' исюpии' 6иф0ши,
химии' лингафонный xабин€т' би6лиoтs€ с имsющ'rмся в нeй

фopyдoваниeм (твлэвизop' l,yльтимeдийныё пoсoбия),
lЦxoлa пoсгo'я'lo yчасrвyoт в mopт|1внъ|x сop€внoвэниях'

нayчнcrcслeдoваrвльс{lr,( |(oнфэp€нцияx' oлиriпиадaх' пol(+
зывaeт yфeшше 33аяия пo P€зyльтатаii Егэ lt гиA pазра.
6ав@r и шeдрffi в oфаloвarальннй пpoцsсс сoциально-
зв4имф пpoёпu: палaro|ный fff€р6 dайха'' rсяoвgй
rcpoдort' взoсrушя .ипrь0(эя п'лarP€'' тpадlяцюнный '}

@у'|даl.€lrr шюльнom дрПa - npoфeсqrollалшый твoР
ч€oo'й пoтэнциал пqдаIo.oв' 70 % из кompьo( - вь|пyс'o|и|o.
шкoлы, имeннo блаrqдаpя иx чyткoсти' пPoф..''oнэлизмy и
любви к @eмy дфу y нашиx у]€никoв Paзвиваsгся тюЁe-
скoe мышлeниё- вeдь с€.oдня t.кoo вр€мя' кorда раdб хoн-
кyрeнтoсnoсoбнoсть в Poсси',!' p6звива|oтся
сoциалЬнo.политичeскaя' кyльrypнaя и дt,(oвяая rфepы xизни
oбщeствa' и бyдyщ€o стpаны зaвисит oт ypoвня прф6с.иoнa.

сo знам6нат€льн0й Aaтoй шкoлy пoздравили ммeститФь
главЬi мo (прибайкэлЬский paйoн} пo сoциальнь|м вoпpoоам'
члeн УпPаmяющero сo3вта шxoлg ситникoв с'B.' д6пyrат нa.
poднoю xyрd4 зaслРl(€нный л€сoвqд PФ' выnyсflик кoмeн-
скoй шкoлы сspqдФн Ад,. дэnyтат H.poднoФ xypФа' gм+
сг'т€ль пpeдс€датaля кoмит.та p€спy6ликансtoю nspлsмeята
пo фциdьнoй пФипrc мэзэния с.г' началыик yпp€мeнш
oбpаФФния пpибай@qom pайoна ляхoв A,и,' pукoвG
ди@ь фpаюrии .спpвведли66я Poссия' в пр'16ай@щoм

pвйoннoм с0вв16 д€пtтатoв чsлм;oaн н.н.' глава итaнцин.r
схolо с6лЬс{om noс€л6fия Aр€фloв с.п-. пеpвьlй за €сrитвль
py((!вqдrг€лi фpятс"om p€пoнeьюю oтдфeнш лаpтии |
.Eд!нtr Poс..fit в€дрpниroв в.н. и пюф друrre лqди' нe '
pаэl|qщпjlнн€ |( истoрlи ll сoэp€ri. 

в iвoro orвpqдь пiцаroлrчой* .,'"o**" a,n"o."** |
ны re пP€дu|Pиниr.аIэп и pylФ€oдитeли npeфряrий' rcrФн6
t!l)Фннo y|8сtвy|oг в взни шюлu. 3гo Pyд}вв в H'' Pyднo- |
вз л,t|.. Бэ]iш66 н,н, ' Eлшина м,в ' гoкаPoва o,м.' Еp€ш€в |
н.a,' сyдA*oв и'г' Apтвriь€в в-и,' клиювa Е.в.' дyяаeв гс, и
lrнoпs дpylиs жиtgли с6ла, I

пpштнo' чтo noqдpавить Uхoлy с ю6шфм пpищи вс6 re' '
кфy давнo или сoвс€* н6дзвн0 шкoлв пoдаpmа nepвъJэ oiыт l
и знания, кoтoPь|6' Рвсoмнoннo нуънь| в визни кal(дo}y, кo.i
нs]нo яь|' выnyскники' o^]aнь чaстo ок]^]аeм пo }тoкам, шкoль-
нoмy звoнкy' шyмy p€6ятни' 6eryцoй пo кopидopy, Учeниe. зтo
кахдoднoвньlЙ тpyд' кoтopнй в бyдyцolй даeт свои плoды' кто.
rc бyд6т лфить л|oдвй' сгрoить roрqдa, Учить дыей, каx(цый
зaймётся любимь|м дёлoм. нo чтoбы дomчь этoю, вyxнь|
энания, эти пsoвыs 3нвния ч
пoзюмy хo]oтся €цэ Pа3 пoздравитЬ pqAнyю шkoлy с юбЙЛe-
eм' пoжфать 6й пpoцФтания' а пeдаюrичe*oмy кмлeпивy
пoжaлaть миpа' дфpа' дoлlих лФ xизни и т8opчeqих yфeхoв!
с юбилo€м' Poдная шкoла|

дары ФEдoтoвA,
выпyсrнrц. 2008 roд!.

tвDoпDшптltf, Itot|lлGШGa ilЕш п0 ltoдcПППsaцПП шG]l|oПaпьHЬlI
G]|GтЕit 00щG]0 0Eшa30BaШПп в llПиEaйПaльGlt0ш шaйoнв в 201t.20l2 roдar

вflittь|i. наnравлэниэм pа6oiь| систэ.
riьt o6oaзoванffi в 201,t.2012 roда)( стала

Pэaлизация иcицииPoваннoro паPтиэй
.Eдиная Poссш' хoмnЛoхсa мoP пo llo.

двpнизации perиoнальнь'l сясrcм 06цэ10
oбPaзoвaния' наnрegлeннoФ на p€ц,oф|1o

сЛeдyюциx задaчi
. oбeсnфeни6 качeственных yслoвиЙ oб}&o.

ния' Dазsити€ матeDиалЬнФтeхничeскoЙ б ьi

- соФаниe yслoвий для лримвнэ}lия дисraн.
циoнных тeхнoлoпй oб!q6ни' в сsти ф3osы(
(oоopfыx) шкФ и рeсypсяых ц€нтровi

- oeщниe п!06,Ем малoхo
вффйвпФi

- пqд.Dвв' repeпoд,orcв
квалПфиицxи учи@eй я py{oвqдпал6й шкoл
для рафты в yслФи* внeдрeния фqдAp6ль
нoю mryдаpсrфннorc фPаФыФьнoro d5l|.

- noвgцreни€ заpaбoтнoй плaты учитoлtй;
- привл€ч€ниe в oтрaфь мoлодь|х yчитeл€й]
- эн9oloсбe0eж6ниe,

Hа оснoвaнии фlлашeния мe'!qу lиo (при-
б9йкальский paЙон' и министёpствoм образo.
9aния и нaуки PБ нз мoдёpнизaцию cиdoмьl
oбцвrо обpaзoвaния в райoн пocтупилo в2012
гoду . 1 1 , 970 млн' Pyблeй. в 20]1 |oAу - 7 '2в'1
млн' pyб, на Prdизaцию мeр по знePrc'сбв.
pФкsнию, пo дonолнительнoмУ фrлашeнию в
2012 гoдy.6' 441 мnн рyблeй flа каnитальный

мepoпpиятия r'o эн€proс6€po)l(.нl.ю и
pэзвитию ш{oльнoй инфpастpyrrypЬ' .loзвo-

цыe ФeAства на
oплaтy тёплфнeprcpeсyрсoв' за a$т ФqAст6
ха Пqдepнизацию o6цeю фрaзoвэния 6unoл.
н6н рoмф в 6 o6щeo6pазo
и 3амo!€нн oшэ в 6 (31%) щ@ц. в 2012 ФAy

Dафты. н4aтыo в

npoцlлoм roдy nо ммeнe oкoн нa oша пвх и
дв€рнaх nрo6мов в ильинской сoш' туpунта-
eвскoй сoш [ф1. тмoвскoй сoUJ, выпoлнен
рэмoнт 3ырянсюй coш Gамeна окoвных
блoков и двrpнь|х ipoёмoв, зaмeна крoФи),
такиoж€ Pабdь пpoвeдeны в кoмeнcкoй сoш'

в 2012 |oАу 6'441 шн, pу6лeй напрафe-
нo на капитdьныЙ рeмoнт и рeкoнстрyкцию
зданиЙ oбщоoбраФММьвых )^]рerqeний'
чтo пo3вoлилo oФeмoнтиpoМть 2 }]рeждeния
(тpoиц(ая шкoлa.сад' тlPyя
- зданиe начальнoй шкoлe)

в pамка)( хol.плsxса мeр на 2011-2012 roдьl
6ыли запланированв с9€дсrва нa yлyчUlвниg
riaтopиaлыФт€)нпeсхoй базьt фщooбра-
з06ат.льных yчpe)l(дeний, oфащ€ны фo-
pудoв6нЕt для пищea'o*oв (эл€пpoпЛить|.
xlр6чныe шEфы' элёкrp.сxo€opoAн) 8 oaцэ-
06pазoвэтФьных ш@, пpиo6pёт€нE 6rФш.

лg и o6oрУд0вэни€ для 5 мeдицинских каби.
н6т0в' пpиoбрoreно 7 кoмпьютepвых иафoв
сп0ртивн06 oбoрУдoваниe для 2 r]pe}цeний
интвpапивныe доски для 8 учрe'qeний' пo 2
кабин6та тeхнФorии для малциков идeвoчeк
кабин6т фи3ики. два кoмплem мeбФи для

в хoд€ рeализaции кoмплeкса мep в
2011.2012 |oАь| бьлo oфcп*eнo дoотижe.
ниe значeний пoказатeлeй o
пPвдocтавлoния сyбсидии, oпpeдфённых 6
с0rлаш6ниис мo я н PБ- Pайoн выпшнил s.
дa]y пo дoвqдoнию срeднeй €pа6oпoй Маtы
yчит€л€й дo сleднeй Фpабorнoй Мa'ы лo flФ
нolикв pэ0oяа' в тoП чифe з 6{ёт nepeвqда
на ryниципаль@ Финанфpфаниe oMаты
тpyда |(Ф€гаpов шкoльнш l(oтфыц,

н!д.''да AIiAPEЕвскAя, pyювqд!.шь
rcпoлroш пpli6айrалиюФ r.mф

oтдA,!€fil'я впп .EAян.я Poссш'.
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пoд тахиt Aeв,Фв 7 дpl(абpя сoсro'лoсь засoданrc nФy.
rлo.o стoлall пФФщ.lнoгo Йэxд)tнаpoд|ror.y Aяю инмлидoв'

в Pа6oт€ засeдани' пpинял' yчаfle мм. PylФвoдиreля pай-
oннo' .дминистрации пo сo|rиальньlм вoпpoсам с.в. с,tни.

кoвl зам' главы мo (тypyнтаeвс*oe} фльскoа noсeлeниe Е.ю.
odPовсxий' за|t'' началь|tlrl(а oсзн пo пр'баЙкальс|Фмy pайo.
нy в.в. Бы*oва' Py(oвoдиrаль oo.oтрадный сад' н.в. i|альlх,

дирemP гкoy rтyPyпаoвс{ая кopPeхциoннФ шкoлаr Ф'л' сyi'eнюв'
дlpёпoP тyPу{тa.Фюй дртcюй шхoлы искyсств с.Б' киpёёва & нa.

стoпФьн,ца сpnoнс|loro reпсхorc юпастнpя xrytёни l|и6.

т€ца .rpymoro Ффаr: {Poль A вeдь нeioтoDыe и3 них поФпа.
вopч€скoй дояreльнФи g сo. |oт в шкФу с @рьёзнЬ
цл.лliroй p.rб'литациr дoт.й. iiи в pфвитии рфи, и тoль{o т6pпeниe

инв.лl{дo.! . 'кryФь'r. х.|( и нафoЙчивoФь yчиfutлoФпвдa
пxФlд.. с..qднr i ф*ф. n!.fl. о'o, БФциюф. дал

gЕttляlО1 |4 Ае|<a6Pя 2012 г1oF?

Ф
х
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.r0

Фs
з
E

)Ё
ч\s

s,
этA жЕнщинA пpxнадл.жlrт тo{y пoxФ.няю

л'одAй' rсroPы. paбoг.л' хэ 'iiлeя фбя' н. тPs.
бy' Ф16н в'rP.д |l F'эг.лtй. в noсл.Фнвф вp*

ш' пp,!@ . rP.тчaйшrc сporr.' lrr Цmo 6ш
пoдrяь 6pаву 'з pазPtdt. и ,тoт б.спрtrepньй
пфlвl. нipoдl схладывался ш !ю6pфoffiнoФ

тPyA. ш)l(дoф olдрльнoro ч6лoaoха' ташх! вl
oнa' . сleомный ф.льдшвP Aнна ившoв3а

гoPБyлинA ш гoр'чинсм'

llEлЁ]ltПflдoпfl
lltGHщ1lньlтшytItGll1|цьl

ДEBчoнкol, c ypam
l'pud'лa oю в Буpяmuю лo
PаcлP.dфBuю l|ocлo ol|oн-
ч.N@ rcauuuнcxoao ma'нU-
||уN,. HoaoлыЦaа npэt<mun
s сmaPoф''|cuoa 6o'ыb
||o 3.o.r'aeвЙoф paaoн' u
a.ль!'ё - пo rccпposхoэu,.
c||!l' уч'cmвg' в n't!.у'

. тozaa люd! '|.к paбo.
|mлu?I - вcnouuнa.m Аннa
'|.aнoввa. - лo. пPgлooaлu
н' |вЙr\ cпыu в coлoмё' нu-
'..||l' уdфcпв uлU cкuфr нa

3д€сь, на qднoм из уча6ков
и выujла зам)D( за маст6Pалeф
и далшje eё сyдЬ6а эавиФла
oт тoгo' кyда напpaвят м}xа,

. тaк няc и пoPeвoдили с
0днoгo r]6стк9 на дрyroЙ' . paс.
сказываaт r(анщинa' - м€ня.
мeдикoмl а ивана |'iаст€pом
ши nрopафм. tlo|€ oкoнча-
тФьнo вg o.эли в Бай@шП
лeсflрoriю.э. rio и здФ пPи-
|1lлoсЬ пo yчаствм пфoтаться
- жили мы и в Бeзы'яяхo] и в

саяпихё' и в сp6днeм yфсs,
Я нa кoнях' а чaщe всero пsш.
кoм' s т}?кинcкyю бФьницу 3э
лeмpствами хoдша- и стPаха
ни(аloгo н€ бuлo. ft qдва пo
таЙlв идy . rcща фкdнe€
бюo' никro нихoю нъ тpoФ,

кorда сoмья пepeeхДа в
гoрячинск нa пoсroяннoe мedo

pyках y мoлo-
дoй сeмьи бьlлo y{e трoe дeт6й,

Aнна иФювна сrала pафтвть
фальдшeрoм в пpoтивo6py'
qaллeзнoй б0льниц6, наrPyзка
былa флшjая' |lэr'eдкo пpl.
х0дил6 pафiЕъ @аgиl вьJ.

€зl(ять пo тp€6o.aн''ol даxe
npиниtаъ ю дoПу Pqдu. и ди.
агнoз' кoюpый бавил с€ль.(r'й
Фeльдшep' вк пPавилol o|€з*
в€лф бgoшибorным.

oднoврeмe|rнo пpихqди
лoф учаdвoвать в дoсrpоикe
здания yxe пeP€иi.gнoв6нюй
к мy вpe{фи слalrcлизиpo-
вэннoй бoлsиц!: rдe-тo дo|ФФ
шиФ' rдeтo кoнoпaтиrь, и
нипo ниюrда
oт офбoтникoв _ бyдЬ зтo вы.
хoднoй или бyдний дsнь'

Hа пeфсию Aнна иsанoвнa
yllла в 1982-м rcдy, в этo вP€irя
в иx дoм пpищ тpаlвAия - пo-
ги6 r.ладшtй фн- дo с,х nop
хэнlцllна нe мoreт фир,пься
с этoй yrpаroй, ка,(дф фoвo'

ст€рпимyю бoлЬ в с6pдцe,
тяжoлo былo тorда жить' и

фасrи '.]orлa тoлькo pв6oта,
Ещв нoсюлыo лg' нахo-

дясь на л6нсии' Aяна ивroв.
яа тPуД1лaсъ 6 l'@й бфьницв'
в€тфан rpуда. нe Paз наltвx.
дала.ь п0ч6вн!и lpашrаxи'
бuла yдаPяtкoн сolrиал,стич+

двынoсlъ]э yнeсли oт н6ё
мlм и стаplJэm сЬ]|]а' Hо oна
нe ФaласЬ oдна - пsрэжить
rpyднodи пoll1o'ают дo$ ri6.
@ья (oна пo'!ла tlo с.oпaм
IФp, и сaязаЛа пзнь с ПФ
дrцинon' Pабorаeт 3 ренпвнка.
6инбe цPБ)' rrнoгolисл€яныэ

oкPtй.lor.i xl лlо.
60rью r з.бotoй' !r.с?.
н.лr.ro.o двЕ6P'
Aaнt иEнФа Ф.l.}
Ф c.oi as-мli 1l.r..
'.t. дрлffi в.r l

Ел.на гoPБyнoвA'



цшыo' P.ш'Еq'' &rы-
ffвaлидo.r . llсyальна вх

ниюrд'. соroднi в p'йorc 5рcrи.
Glpирoванo 226il инвaлцl, пpal("

p!loна, l. 9з яrrx дgrэtцtrвалrrдoв
.l2l и пiвн6i ,.A.юi D€а6шlr.
тrцlrofi|rь|x ц.l.lPoв яoляlв на.

учв flх дЕr.t ..l.lпpoватъсi
. сoзD€|.sвнor o5ш.сrвэ' oб 3rox
l ФФpш,l свo{,|l Eысryпл6нияI

уч.grншol rxPуrлoro сrФa'.
так' дир€rтop тypyнтa6вскoй кop.

р€щиoннoй шкoлн Ф'л, сyмeнв oт.
ri€пlл' чm fl€даmгичsскиi кoллэкгив
|llкoлц gшe roдt р6б0ъы с дЕ'ьми'
oтстающtм, в раst{тии' пpфn(дая в
них Фprфкoe н'raлo, и pe6яга д6.

yспэxи ка( в спoртe,
тaкив мyэык6 в прикnадннх видах
иокyсdвa, в басквт60ле, напфьвoм

лыr€x psбята 3a-

нoваниях, в юм числo и рlвЙqoro
ypoвня' зам€пt|х yслeхoв дoсгЙlают
рэ6яъ и в прqшадяUх видa ис{yссв'
o чaм свl4дФФьds/oт маФeрсп из.

и насюЙчиФm yчиrал*лфпeда
о,Ф, Бал9lиlФвой дэлают и3 за'Jl+ly.
тыx p€бятиureк oбцит6nьнь|x дФй,
A прoпoдаватёли pазвивают в дeтяx
твooloскиe сп@бfoсти, к сМ+
ни|o' o шкoлe и 66 дoстиxsниФ( riалo
кro знaы в pайф6' и mrcмy (Eдрp
лyorч npeAло {iл сoздать ions.r,гвлЕ
сeй Фg пpи кopp6щl6ннoй щкoл€'
кoтоpьlй бы oка3нвал дoйgтвэнниo
пoмolдь в Deш€нии пnoбл6мныx вo.

зэфЩивавт внимaния и 6пыт ра.
бoтьl кoллэкг,ва (oтpаднom сада', в
'ФroфU пpoxoAят pо6билитвqию дртlr
с q€PфPальныj паpалиsм, пo фФ
вэri завeдyоur6й н.в. малъ'i, мис.
сия |!oллeпиФ пфпoд.мтФeи, фс.
питатeлsй и врar6й {oтщднoю сада'
. этo фзданиe сoциaлЬнo эацицённoЙ
ор€дьl для дeтeй, пр06п пo peабили'
тэции дeтвй с цврoбpалЬнЬlм паpали-
чaм yфe!ю развив6вrcя' aoтpадный
сзд) Paсш,Pяgся' стрoив,

B нвсroящ€э вр€|,я p€абилЙгацию
npoхoдяr 15 чФoвёх' сэмoмy стapш6,
мy из них з2 гqда' фмoмy малeнЬкoмy

5 Лsт, oни вl.€сro pафтают t! вl.9сrв
ФдgхlDr в .oФаднeй сэд' nФry.
пают дe с 9азныirи пaтoлorияriи' и
вс6 oни хФт 6ыть нр(ными нe шь.
кo poдитsлям' tю и oбц€ствy' поoтory
зaдвчa кoллёктивэ pвфтaть с каxдым
пogтyпивUlим рeбёнкoм иlrдивидy.
aльнo, noстy']а|oт д6т11 с аyтизiioм' и
тoлЬкo yмвл!й c пpавшшый пqр(qд
кoлл6ктtва юс.|итаrвлф' neдаforc€ и
вpaчoй дФм flх дэтeй mрьвни
и 06цитoлЬньlми, глaвньlм в pgабmи-
тации дgeй яфя6тся pазвипe в них
твoprвских сnoсoбнocт€й пGтo зани'

а пo.тo стoляpничаfl или yжииы

выфл дeти и н3 приpqФl' прФ

oт мyсopa пpидоpoжtoй пoлoсu, нa.

вlllа|or rсtpад|lь'i сад' и вoлo,lтёpьl
из.з5 pу66в' а в r'осЛфl'€э 6рф1я в
p€дxl| стали вxзlm я poсo,'йсarx вo-
ло}lт6poв' кrcpыe окltзllЕэ|oт Фмoщь

вoлнyeт HаталЬю вячaславoвfly

. мы нe вёrны' . roвopит o}lа' . и
пo пoтoм зймёrФ ryдь6oй зпx д+

||aдo надМ' яo д€лo' в кф
ф€ м3ль'х мoxиа всю дyшу и фy
мaтspинскoй любви' бyд€т пpoдoме.
нo €ё пoфeдoватФями,

|toмалo бь'ло и дpyrиx интФ
p6сннх выФyплeнgй' A в цeлoм, пo
мн6hиD г]астниюв rФyrлorc dФаr'
прoблorie дsгeй4tшидoв надo Удe-
лять сзмф пpиФальнoe вниманиe и
oказымть фиинфвyю пoддepкy
yчpо'lqgниям пo рeа6илитациидereй,

в заiл|ole|мe с'в. orrншoв вov.
чш 6вrcAарстМ* пl.Фlа mаN
Dайoяa сд, с€П.*юва н'в. мaлнх и
Ф.л, cуявнхфу- A мaтушк. ника прe
пoдн€сла иl!| компл6кrы p€лигnФнoli

пё'D к^:lьмиt|.
Ps' ofi1dёл coцlaлыoa з'u!Ф

nu в'ca'wЦя ф llo!й.hl.лф
xу P.ao'.f вь.N.orn ф'.dar
'Фnъ aаapaлыolу alpмюw
ooo .PьsoлPodуп|' aoPonвuхФ
aу c.paaю uн'!oвЙ'rъ.euчу o u*
du.uФ'люtу
л'o co|o'1oвoa мapшa Гoopaueвнe
зa oкaraмую ooяoulЬ в oP'яU*
цUu u лPoвaфюu |.ponPuяпuЙ
.on с.фцe I сaPdцу'' юfiopue
npoun! 7 deхa6ф 2o|2 aoaa в

doЧеoзor qaнnPa c, туumвo

пPаздничвый xoнцePт oтхpьts
ла Фyппa mPанoв. вeдyцаi

чyяювa в.и. ropячo пoздpaвiлa
xefiц,я{атэpэi с nразAiикoяl
и зазвyчал9 pадoстныo пeсни'
oфбeннo пooнихнo@ннo пDo-

зEyчали пёсни .o poднoй зei,лаD
t| .тoонlo кo'arr' пёсня {тooя.

тo 1|ю'аD былr испoлнoна на
PуссМ я 6уpлl!l(оg язнш. oro

бш eдrшtx. душr pyсGюro
t буPйrЕю.o N.poда. зpп€лi э

зэлё н€ oсталliсь P.tlloдylllньlми
и дpyшo пoдпэвалl,| аptиdам'

прoфаммy пр0дoлжили чтeцЬl
cтихoтФoeний o liэтoDи: матEёва
в,и,' т0м6(ая B,в,' Чyaвкoи в.и,

с orloмным вниrlаниsм пpoслy.
шанъ| юilopl.бич€.lls пoсr'и . ча'

cтyщки и юмopecка
HфикoФй o'A' слyшать хoтopyю фз
yлыбки нэвoзмoxнo 3aм*dфьнo
nрoзв)^rми дуэтД вeтeранов в лицe
палмнoй А,A и Екимoвoй в и' lЙат.
вeёвoй в,И и спиpиAoвoвой сl
тoмскoй B'и' пr!киной с,в' паршy.
кoвoй Л,н, задopнo' фсeлo пpoзвy
чали в испФнeнии rpyппы вeтepaвoв
частyщки (Бабyшки.с.тaрyшки', цы.
raнскre чcтyшxи |l п€сня d'флю
цыгaна Яна} всoм матopям PoФии
пoсвяцФы пeсни (oPoнФрмий пy.
xoвый платoк'' xпoгoюPи ф мнoю,
мамaD, в фддц6 y ка'lqorc oстал.
ся Фeд oт исtloлн6ния рoманса o
лю6ви (тoлькo ра3' и пsсни (Бeлвe
xpыльяD в исnoлнgнии сп'iP'.дoнo.
вoйс.г

на бФrф дуul6вюм пqдьфe

откpь лocь втoрoe oтдвЛeниe koнцеP
та кoллsпиюм oтдeхающЙх кtPo9та,
в neсвe (мама' милая мамаD Apи.
дий АлeкФндpoв сyмел дoнeФ дo
зритeлeй чyвствo сь|на' пoсь|лавшФ

в испoлнeнии Екат€Pивь| иМно-
фй пpoзвучaла пeсня' поcвящeнная
матepи. вeсeлo' задopнo исnoлнила
ва бypятскoм языкe tпэсню дрyФй'
нэлли савина,

и' нахoнeц' на сцeнy в6шФ тpe'
тий кoмeпив ryдoж€ствeннoй само-
дsятeльнoсD - бывши€ малoлsтниe
yзники кoнцлаrcрsй. 3Pитoли тeплo
пpиввтствoвaли щoлo(oвy н,и из
кoстPoмg. нюппиeвy к,A из карФии'
кyзинy Pп, из пскoвэ' 3мyшхo ги из
i'инс{а' макаpeнro т'с, из Аягарс'(а'
кула|(oвэ дд, из минскв, Pаспonoвy

з,и, из Ульянoвока' БфG
@рoвy в'A. из Hoфкyз.
нeqка' эсмaнскyю м д из

всrynитeльнoe cлoФ
сказала щ€лoкoвз на.
дe}(да иванoвна nрeд
сeдflфь кocтpoмcкoй
oбластнoй oprанизации
быв0их
yзникoв кoнцлarepeй, Еe

высtуплeниe 6ш0 npoслyшанo с
бoльшим внимaн,*, 3атsм npoзвy.
чали стиxи (мы пpиrи из Pаспятoro
дeтотва' в испoлнeнии кyзинoй Pаи-
сы п6тpoвны' (д€ти вoйны} пoэтeс.
сы Л]одмилы БyPдыкo' зaдyшeвнo
пPo3вyчaла лeфя @ннь|х лФ (в
звмлянкe', и в мшюч6ниe фдный
xop в€сeлo' задopнo ислoлнил пeсни
ФФpоши вeo|oй в сэ'tly цвsгоr0' и
{мьl явлавм счаdья ваП!'

смoтPишь на oтих y6Фeнн*
сeдин6ми людeй t пp€дсrаМяeщь'
скoлькo мyхeФвa'
вoли, цeлeyстрeмл€ннoсти нyxно
имэть. чтфы peшиться Pасскаэзть o
пэPоl(lпor' чтфы ю PазФнoмть
ф' нв за6ыъ @ю6 maвнoe. oни
пpqдoпап пaDqofiч€.lqю pфoтy'

вцcryпая в шкoлах' yниФpситeтах.
клуба{ за чтo иU 60льш06 спаcиф.
этo та мaлая
.oдв фйн!. f,epфrвшая му{и. хoтG
pыe нё забыщкш' noтepявшая Ф
их рoдитeлeй в насюящ€€ врsмя их
хизнь . so пqдви|i кoтopым нинo
Фpдитьcя' и yчитЬcя их мр(эcтвy и

и в том' чю на этoм пр€кpаФoм
вepё пpoиФщo Фияниё жeнцих
сyдф' фльUая заслyга a€тepанoв
Фa гoPiчЙнfl в лицe пpeдфда'e
ля паpшyкoФй л'н,' Фв€дyDцeй
клyбoм кypopта жoлнeрчyк с.c', хy.
дoxвgтвgннoro pyкoвoдит€ля lрyп-
пg вoтоPанoв спиpидoнoва в,с,.
кoллeпива oтдыxающих кyрopта
(гoрячинск'. щeлoкoвoй H.и' прeд.
сeдатeля кoстpомdoй oбласгнoй oP
вни3зции бывших ПaФ6тяих yзнЕ

пyсть пoхoюe вgpё']и пpoдoл-
жаются' pабoта сoв6pшэнствyoтся и
oбpэтаoт новнe фoPмь|,

GлипншG lltGHGHиll оyдв0
25 нo'бP' . 'лубe кtPoPт. (гop'qtнGк} coсrc'лc' 6oльщoй npаадt'чншй l(oн.

qeЕ' !фмцэнячй дню в.tоph. Е.o пoд.o?o.lлв .etepаны . 'l(энцxПш сetra гopi"
ч,нск. в e.o прoreдeхии акt.нoe учаcт,e орин'ли кoллёпlr olдNхаюци' кyрopта

и кфлeб. 6r|.щtх малoл.tн'х y.никo. хoнцла.ёPeй' npшt|.ш'й на oтAь|x на
кypopт (гoP'чlнсxD.

с' спиPЩoнoвA'
щн сoЕат. a.тёpaнoв

с. гopeчшсL
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пЕPвый кAнAл
6 ф дo6PoЕ лPo
10.00. ]з,ф 16,ф 19ф'
] '1о нoвoсти
10,о5 кoнтPоЛьнAя зA.

10 35 )lGнскиЙ жуPнAЛ
10,45 )кить здoPoвo

11'55 мoднЬ Й пPи-
гoвoP
1з 10 вPЕl\,lя oБЕдАтЬ
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0.з5 (noгoня зA тE.

2,з5 квAPlvPнЬ|Й вo
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0,00 дoм.2 16+
l.ф (кoitпыoтЕPщи.
к '  1ф
1ф rи пPиU]лA лю.

пPqдAЕтся дol{

тэл.: 89243524897'
892lкt524837,

пpoдставитaлЬныЙ oprан мeстнoгo с€мoy.
пpамeния пpибaЙкальсtoй pайoнный coв€т
Аeлутыoв 17 Дeкa6pя 2012 |сда в 14.00 часoв в
зaлe зaсeдания pайoннoй админифрaции прG
вoдит пУБличныЕ слУшAния no проeкry
peшeния so бlqдxeтe муниципальнoю oбраb
вaния {пpибайкaьоMй pайoв) на 2013 roд и
на планoвый пeриoд 2014 и 2015 Фдoв,, пpи
глашаeм принять 1^]аФиe фeх жфающих,

uву иIоlц .o.olrш'
пPEдлAгAЕт свoи услyrи в nрoвэдp.

нш ropnopатxвныx |roвomдхш вe{эPoв'
ю6ш€eв' св.дв6' дЕтсlou npазпrlxoв.
в nporPa lrэ э.чepa: вtдeхrc' rercr,й
ll r.Л(rioй вoил! тaнцы' ioнryPсl|o.
',|Фoвыe пporp.мrьl |l тд. кpor€ тo.o'
l'Бy liкliц .ofoнёl(D nфШ
высц дqд. uopoза r снёfуpoчrll ffi дoм.

o6Pаlrfiш rc ад!€сy: с. !traнца' yл,
сoвэrсraя' 28, тфelDoн для слpавo(
8(301]и)5&7-45, с 9,ф дa 18.ф .Е

пoD€рыЕ с l2.lшдp 1rl.Ф%.
хEtlAEП вGEu

oтличных пPA3дникoвl

пPoдAЕтся блa.oyстрфt-
яый дoм в с. тyрyнъeвo' 100 кв,
{l зeПли 12 сoгo{| вр* на 4 автo,
тэл, 89148360839,

пPqдAЕтся вeблamyсгро€н-
ная |(ваpтир€ в ц€нтpв с' тypyн-
та€вo. т€л. 89503907275.

пPoдAEтсЯ двl'(кoмяат.
ная |(ваpтлpa в 1 ваpтал€. тoл':
8924з918185' 89247537663.

пPoдAЕтся и oфooтаxнoгo
шpпвнФo дряа 70 Е. м' yчастoк
6 сoюк, п, ли.@ннNнEй, тёл.:
57.57-47' 66-40{6, |+на 250 вс,

пPoAAEтся дoм в с, тyрyн-
тaeвo' цeна 1250000 рyблeй, тeл,
89140575765.

пPoдAlt хвaPтиPy в с, тyPyв-
таeвo. тeл' 8924398]и21 ,

пp.длага€м фзФз.
gозднo фyндai.oнт б/y. тел,
89ф3907?75'

пPqдAEтся' ав'0м06иль
вA3.21074 2003 rв', Xтс' 100 тыс.
pyблeй' тeл. 8950з807230'

пPqдAEтся a/li rж'ryли)
2002 гв. тeл. 8950з809817,

PEAлизyEm дPoвA. тeл,
89516262963.

дoд iropoз и снorypoчlв на дoм и в офис,
1 миtyта . 100 рyблeй (минимaльнo 5 минyг)'
тф, 8(9244)570606.

чAстный извoзчик пPEIIлAгAЕт
yслyги: катаниe дФeй и взрФ,tыx ва фняx'
дoФавка прqдУпoв из мавина, пoмoць пo
хoзяйФv тф, 89247594291 ,

'EвPoРЕмoнт! Bпсoкаproн' ламинат'
двepи, фoиi выpaвнивани6

тв'|,: в9243s64924'

rP}€oпЕPEвoзки в люБoм
нAЛPAвлЕнии' 6yдкA' тФ , ь924з541474.

пPoдlAются дPoвA, тф. 89140505256'
пPt|дlAEтся лф з00 кyб, м, тф,

a924650S25.
. пPoдAii tли сдAii квартиpy. тФ,
4902168/22't.

Бeсrrpецедентнoе пpeДдoя(ение
oт сeлeнгnllскoгo лeсoзавoдa!

Bсегo 1100 p}6лей зa
ск,raдoчЕьй кyбoMеIp
кoлoтых
БЕPtзoBьlx дPoB.
кpyпнoкo'oтьlе, мелi(oколoтые дpoвa в aссоpтnмerпe,
кpeдlfг ]ro пacпoртy д'я ,оlгеjrей PБ.
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l'lj:i0 rддЕшь мoлФ
дExьt' 16+
!5.ф' lg,.(i' 2l.ф 16 l(^.

t7,00 .исxoднЬ|и |Фд)
16+
l0 45 гAлилЕo 0+
2]-o0 (дAЁшь iloлo.

д'00 .вoPot|иньlD 1ф
0.ф.2012'16.

твз
7 о0 пoслЕднЕЕ шoy
нАзEмлЕ 16+

нAtl]ЕcтвиE и|.]oплA.
]]Етян} ]2+
] 2,00 (A]loкAnипсис
глo6,qЛыoЕ пoтЕплЕ-
|]иЕ'  12+

ядEPнAЯ кAтAсгPo'DA'.t2+
14,ф rAnoкAJ]ипсис
пoсЛЕIlниЕ чиcлА

1в,ф.4 сцЁнАPия кoн.
цА овЕгAr 12+
19фх.вErcии
20,00 .APtAIEддoнl
12+
2з'lю .стoл|о|oвEниE

пЕPвь|i |иl|дл

7,00, 11,00,]з00' 19'00
нoвoсги
7.l0 .tьl из pкAзAr

9 20 диснЕnклУБ
9 45 сr'ЕulАPики

litt12+
10 45 слoвo пАстыPя

19'10 чЕл0вЕк и з,q.
кoн 16+

22,20 |гoлoc, 12+
0д' <пoгoняl 1ф
2l0 (50 пЕPвыx пotlE.
r'Ёь' 12+

5.55.гдE нAхollt,|тся
floФЕлЕт?r

8.05диAлoM 0 жи.

9.00, 12.00, 1500,21.00
вЕсти
9 l0' 12 ]0' ]5.20 [,iEст-
нoЕвPЕмя
9,20 вoЕннAя nPo.

10,25 сУББoтник
1l'05дoк,Фильм
12 20 мЕcтнoЕ вPЕмя

1з05чЕстныЙдEтЕк-
тив 16+
13,40rдEPЕвЕнскиll
.15,20 мEстнoЕ вPЕмя
15.3o.дЕPEвЕнский

17,55 тAнць| сo звЁз.
дАми

2t,.5 <яБлoЧliый

l.ф .снЕгyPoчкA для
кlFoслolo сЬlнAr 12+

l.тв

2.55 (дЕл0 lФAпиви-

звEзд^
l].00.зoнтикдлян0.
ц)БPAчньD(' 12+
] 2,Ф .yтPo БЕз oTflЕ.
тott 6+

15'ф пo вoлнAм нА'

l6'05 .шyi!нЬlЙ дЕнЬ'
17+
18ф 23 00 нoвoсти
]6'15.кqдoвoЕ нAзвA.

12+
20 50 дoк' сЕPиAЛ 12+
2] lодoк' ФилЬм 12+
2] з5 док' сЕPиAл 16+
2145дoк' сЕРиAЛ 16+
2215дoк сЕPиAл 12+

5,15 l,iини.ФyтБоЛ'

7-з5 (эскAдPoн ryсAP
ЛЕтyчиxr]2+

GтG

12+
l] 10смEшAPики
14 00 этo MoЙ PЕ6Ё
нoк!0+
l5'ф .вoPot|иньlr 16+

18'Ф .6 |qдяoвr 16+
19.Ф.фl2r lф

16+
2,25 uJoy iуPАлЬскиХ
пEлЬмЕнЕЙ'6+

ниr lф

тBз

0'з0 .с0лo для слoнA
с oPкEстPoПD 12+
12 з0 звЕзды и l,iисти.

l7'00 .APiiq.Eддoн'
l ф
20,00 <двEн^дцAть

8 40 cЛy)кy oтЧизнЕl
9,]5диснЕЙ'клУ6
9.45ci,iЕшAPики
9,553доювьЕ]6+
11'00нoвoсти
1] 15 нЕпУтЕвьlЕ зА
мЕтки 12+
1] з5 noK{ всЕ дoмA
12 25 ФАзEнд^
1з'ф нoвoсти
1з ]5 сPЕдА oБитAния
12+
1.,20 (дAЙтЕ xAлoБ.
ную книryr

16 45 ктo хoчЕт стAть
MиллиoнЕPoм?
] 7.45 БoЛьшиЕ гoнки.
БPAтствo к0лЕц ] 2+

стР,.нньlx БЕPЕгAxr

22.00вPEмя
2з.ф rсo инolo вот
чтo пPoисxqдитr lф
0 з0 пoз|lЕP 16+
l.30 rтA o'Gя д^Ёт
дo6Po!]2+

loосил
6'25 rФoPмyлAлюБвиr
8'20 вся PoссиЯ
8 з0 cqм cЕ6Е PЕжис
cЕP

9 50 yтPЕнняя п0чтA
] 0,30 стo к oдt]oмУ
11 20 мЕстtloЕ вPЕмя
12 00 вEcти
12,10гoюдoк
12..(i .ПЕтЕль' 12.
15,00вЕсти
15.20 liЕcтrioЕ вPЕмя
t5.ФrнЕтEль|i2+
1I,00 |(PивoЕ зЕPкAлo

le.ф .люБв' в6E вo}

npu.^|еmьl

лopoзны' яснм: еcqu ыlpo u нa dеPевЙ
пoФc\eп шеn - Йемы u nаcЛwnы.

2зl вoGкPEGEньC
пЕPвl|l к^l'|^л !'E3дA

0.Ф .сoтPyдяик чкr 11,0o .вFtя г,lyц|^|Фв .
12+ ltPl. ^ll^чЁir ф
7'Ф нoвoсти 12'!0.нoвыE пoхo)ь
7'l0 tоoтPyдl|иl( чк' дEния к0тA в c^пo.
12+ гAх' 6+

] 4.45 дoк' оЕPиAл ]2+
15,0о сЛy)lry Pocсии
l6+
t6.д' .PA3oPвAннь|й

18,00,2з.ф нoвoсTи
i8.t5 .слy!JATь a oт.

20,55 дoк' ФилЬl,| ]2+

22,15 дoк' cЕPиAJt 12+
2з.l5 .Potll!{A )t(дЁтr
l6+
5'05 112стулЬЕв} 12+

стG

lо з0 мyлЬтоЕPиАлЬ|
12+

]з.45гАлилЕo0+

]5,00 сни[iитЕ этo нЕ'
мЕдлЕннo|16+

18.30 .6 кA|lloв' lф
20.зo .зЕлЁнAя tи'lяD

o,oo rхPoник' спAй.
лGPвикAr 16+

пЕЛьl'ЕнЕЙ}6+
з.o5 rIцЁшь мoлo.
дЁхGь 16|

тЕ3
qФ .вoзвP^цEниЕ

11.ф дoк' Фильм l2}
12,00 у мoЕlo PЕ6ЁнкА
ц]ЕсгoЕ чyвсTвo 12+
]з,фх'вEPоии 12+

сФlцевoPon' EФu sa
спupudoна свеNo' лучg-

сЙo, uoФюiье nPoспoun

я 2ol2 гoда

Пoдeлrrсь
]reчтoй!

дopoпaё pe6я-
таl дo настyплerrия
нoвoro rqда oсlаёт.
cя oo*e[ нerrнoro.
этor пp6зднrl всe
дЕтri цдlгт с нeтeр.

пeниel.. )кдtп чyда' lttд1п пqд4pхoв
oт дeда мoрoза. вeAь в вoлшe6.
нyю нoвorqдн|oю нoчь испoл|tя|oт.

A o чёi. вЬ| r'€чтaeтe? пoдoли.
lвсЬ oб этor. с наi''. пи
нитe в p€дaкцl|ю (пpи6айкальца'.

3ПIlE3l|l0lll|ylll
PyEltytB0iПЬlt

дEPEвЬEB
EyдyI

шlтPlФ0BДть
для oxpаны лёGных r.ассивoв

в пpоднoвoгoдниЙ пepиoд
планиpydтся сoздаrЬ Gпeциалыrыe

нoбrrльныe гpyппьl.
в иx сoста. вoй!$rт пp.дdав,тёлl

P€сnyблихaнсlФrc аroнтсraа лосвoro хo-
з'йф t i'tнrcт6рсrш внylpeннtх дoл
Буpятии. кPou3 тoФ' н. дpPord' вэдy-
щях в л.q дo юl|ца roда буд!rт фy|r|(ц'o.
1llPoвать стацloнap'|ы€ rr n€DёIlвшьlo

за я€закoннyю Pyбкy шqдш хвoйных
дeрeвьeв 6'н06нь|э пoн€сл адtинибpа-
тllвнy'o orЕФФннoсть: pазrep
для ф"з"чeoмх лиц хoлфлerся
дo 35ф pyфiёй, Если н€зaкoнная

oт 3000

ФФpшаdф с пpим6н6нв мфнизяoв'
тpанфprэ' саi.o'Фднgх r.qшш mи лю6ых



2l5 rвo0дyшliь|Е
зtEиr lф

нтl
6,55 нтв yтPoм
940)кЕнокиЙ взmяд
10,з0' 16,з0. ]9,з0oБ'
юPчп
]l,00' 14,00' ]7.ф 2о'00'
2зф 0,]0 сЕгoдня
11 20 опАcqтЕли ]6+
] 1,55 дo сУдA ] 6+
13,00 суд пPис'Dкных

14,25 сyд пPисQlGlых,

дикт ]6+
l5,з5 ryлицьl PAз6и.

пPoвЕPкА 16+
l8'40 ювoРиi,i и пoкA-
зывAЕм 1в+
ф.ф .литEйнь|Йl lф
2225 rкoнEц свЕгAt
l6+
0'20 .кPoвныE БPA.

3вE3д^
11'00д0к'cЕPиAл 12+
t2'15roпЕРAция

1,t'00' 18,00. 21,о0. 2з.ф'

..iiiйЁй;ii;_ 
--

0,45дoк,Фщьм]?+
1 45 ЕвPoпЕllскии пG
кЕPныЙ тУP
2..s .Буlull{тr 12.
5'ф |и( этo сдЕлAtlo
12+

lят
8,00 мулЬтсEPиAлЬ| 12+
!2.l5 rxEнскAя лигA:
п^Pllи' дE|ьrи и люЁ
Бoвь| l01
l2дi .яt^lAси' или

i.lo rувlвЕP' tф
15'00 .Jlю6oвь нA
lAйoнE'i6+
15'Фдoм.2]6+
l''25 rинтEPнь|, 16+

l9'зo .интЕPнь|D 1ф

20.!o .yвивEP' lф
21,ф БитвA экстPA'
сЕнсoв 16+
22 Ф кo|lцЕPг 16+
2з,о0 сoмЕoY БАттл
0,00 дoм'2 16+

xиr 'ф
2.ф .п0олE зAI(AтAD
12+

в.l5 .хвoстr lф
8.25 смoтP
9.ф'11,ф']4,ф' l7,ф'
20'ф cEгDдня
9,15 зoлoтoЙ кп|otl 0+
9,45 ЖиЛищн^я лoтE-

10,25 гoтoвим с A зи.

] 1.20 mAвнАя дoPoгА

пoЕJlинoк 0+

пtDо 0+

16,10свoя иIPA 0+
17,20 слЕдствиЕ вЕли

18 20 oчнAя отАвкA 16+
]9,200БюPчп
2о 25 пPoФЕссия. PЕ'
пoPгЕP ]6+

22.ф PУсскиЕ сЕнcA
щи]6+
2з,ф ты нE пoвЕPишь!
16+
0.00 PEАщия вАccЕP.

0,з5 мЕтлA 16+
1 з! луч cвЕтA 16+
2'05 шкoЛA з,]ocлoвиЯ

z.!0.^lцтotия

o30 rlнФoPr^тoP' 1ф
,.|5 .Фoл|0loвEнlЕ с
зEtлЁйr 12+

тllт
8,00 MуЛЬтoЕPиAлы 12+
9'50 .)кЕнскд]я лиlA}

10'з5 i,lyлЬтсЕPиАл 12+
11 Ф цlкoлА PЕмo|]тA
12+
12,ф дAц с noлoвинoй

12'Ф дУPнyшЕl( NЕт
16+
1зз0сoмEDUWoмAN
16+
14'з0 кoмEди клAБ 16+
15'з0 Бит&q экотPAcЕн.
сoв]6+
16,з0супЕPинтyиция
16+

19 Ф сoмЕou woмAN

20,з0 кoмEди клAБ 16+

0'00дoм.216+
1.з0 rиз пAPD{A с лIо.
фвью,16+
3 2о дoм-2 16+

le.00 .люБвl. всE вo}

2l,Ф вЕсlи
22ф tл|oБлю' lloтofly
чroл06лкl.12+
0.ф дoк' ФиJ!ьl'l
l,50 rPAздЕлитEльr 1ф

нтв
6'55 tt4yлЬтФилЬM
7'l0rxвoстD1ф
9'фсЕюдня
9 15 PyсскoE Лoто 0+

10.25 Едим дoм^ ф
11.о0 сEгoдня
11,20 nEPвAя пЕPEдA.

n.55чУдoтЕхники 12+
12.25 пoЕдЕ[,l' пoЕдим!
о+
1з 00 дAчнЬ|и o,TвЕт 0+
14 ф сЕгoдня

16,0' PAзвoд пo.
PУсски 1ф
17.ф сЕгoдня
17,20 и снo&q здPAв.
ствУитЕI0+
]8.20 oчн^я стAвкА 16+
19,20oБ3oPЧп
20 00 сЕгoдня
21 00 чиcтoсЕPдЕЧнoЕ

2] '50цт16+
0.l5 .tЕPтвыE дyulи'

2'l5 qдEлo lФAлlвl.|.

'8.Ф rtPEПлиныr 16+
20.ф .|и,UIEP' lф
z.ф.л^ссл0iPы'
lф
0.Ф .д!o|^дцA1ь дPy.

2.3ll.^н^тotия

t,30 .инФoPмAтoP' ]ф

тl|т
8,00 мyлЬтсЕPиAлы 12+
9 55 cпoPглoтo 16+

l005 16инг01 1ф
1о 25 мУлЬтсЕPиAл 12+
1о ф пEP&qя нАциФ

l] 00 цlкoлA PЕмoнтA
12+
12'00 пPo дЕ|ioP 12+
12'з0 д&q с пoЛoвинoи

1'300дoк ФилЬм 16+
14'ф лЕPЕoclPYзкA 16+
]5 ф сoмЕoY Б{ттл

l8'00 rliAтP,tlA: пEPЕ.

20,з0 кoMЕди кЛAБ16+
21'00 rмAтPиt|A| PEвo.
лoциЯl]ф
2з,з5 кoMЕди кпAБ
0'фдoм'216+

з,,|0 дol\l2 16+

сoстoялисЬ п}бr'ичныe слyшания пo пpоeпy
бюФxoтa на 201з roд, принятo рэUjoни€: рeкG
мe}rдoватЬ сoвeтy дe.yтатoв п4o (тypyнтaeв-

noселениe yтввpдитЬ npоeп
ooФxoтa (тypyнтаoвсkoю)

сдAш в APЕндy тeл' 8924z33350
CдAEтся qднoкoмнaтная блаmусгрG

eнная квэpтиpа, мфлиpoвэнная в цoнтре с,
тyрyнтаёвo' тeл,: 59.5.87' 898з532006з'

сдAil в аpeндy oднoкoмнатнyю бла-
foyс,тpoeннyю кваpтиpy в i Улан.удэ' тел
89021628558.

пPqдA }4асmк 18 сотoк или oБtЕ.
няю нa автoмoбиль' тeл. 89085909665'

ции Mo (тypyнmeвсю€}

пPoдAЕм нясo rpoлtE,
89021659514.

гPyзoпЕPЕвq}ки в лю60м напрашe.
нии, тsл' 8950385ооо1,

мAгAзllн iфrФ.фroй roDпiн'.
rт|.n D.E пPиглAц'|AЕт .с.х
)aэла|olqц бьпь здoPoвь|ми

и кPlсltвыr., пФыпь tаш мlrазин.
в ао6opтимeнтe пpoдукi,lия на o6нoвe вoо

тoчнoй тибётокoй мeдицины, к HoAoму гoдy
кoi,пания npeдлавeт вам ilиp пoдаpкoв

ltau aapёc: с. туwcneeвo'

|{oвoE t!oстиrлЕ|{иЕ тoвAPA
в ilAгAзинE rтoвAPь|для дoиA|'
пpoдрл'(апсЯ с|одки 25.n нa oбyвь

l,l cyt|o. дo 30 дрхa6Pяl
мы ждsм Bас пo адр€сy: о' тypyнтавво.

vл' oбoлeнскoю. 17-7,

ooo rPAзнo6ыт'
пPЕ,qлAгAEт всE

вl.дь| PитyA,lьнЬ|xyслуr
пo цoн'м i yлан.yдэ.
oсyщвствля6м бeс.

платвog oбслyживаниo
за счет сPsдстs мвд и
мияиФeрствз 060р0ны

. g€paнoa вoв и мвдi

. вoэннocлy,(ащиx и
yчастнихoв бoeвых дей-

' yмepщих сoтРyдникoв
Maд;

н.ш .aPeс: c. туw*
maeвo'ул. ффмoеo
8 do' (вoaa aвmoвoк.
за,э,' т€л, 89146377610'

гpафиl( paбoiы: с пG
нeдФьни|(а по пятницy c
9,00 дo 18,00i
cф6oъ. с 9.00 др

14.00;
o б € д - с 1 3 ' 0 0 д o

1400i
выхoднoй - @крeоe

дPyгyх вl{дo€ т€хни|o!. то сy.мэ шrp6фа
y8алячиffi дo з5oo.4500 pyблeй. пp,
этoм opyдllg' с пol.o|l{ьlo юropom сoФpша.
лaсь въ'рyбка' Фд6r '(oнф'оФGэl'o,

пo даннEП P€спу6л,х'нсюю аreнr-
сrва л€снo.o хoзяйсва. в npeднoвогoд}'ий
пspиoд 2011 fqда и в кэllyн нoвoгoдних
npaЦникoв 2012 rqдa былo пpoв€дoнo 152
oxPаннь|x мэpопpxягия и yстанoвлeя 3l ста.
циoнаpный пш пpи yчafiuи Mвд yдалo6ь
ификсlрoваlь 46 фпoв я€закoннoй Py6ш
л€сз t! сoсгавrгь 26 лpoтo|oлoв oб админи.
стpатtвн* наpyшeниях,

oбщая суtчма yщeрба сoсгавma 71 00о0
ЕryблsЙ' yщeф зз выpyб'v oднdй сoсны oц€.
нивasтся пpи'jepнo в 1500 py6л6й' oтмфаeт
pyкo8oдитфь Peопy6ликан
лoснoю хoзяйства Aлeксвй щo.'ин'

oфициальная эагoтoвка ёлoх и сoсэн
в p€спy6лихe y,€ нajaлaсъ, их peыизация
н'чнётф yжe в Фpeдинв дё{а6Pя,

задаъ lmpecyющ,. .oпpФы' а
rа'olс сo06ц'ъ xнlDopr.цию o нeза*oн.
нoй заrfioв{e xвoйныx двpoвьёв хmёли
p€спyблики фoryт' o6p.тltвщись в Pe-
спy6лrхаяGкoe аEнffiф лФнoгo хoз'й-
Фм или odавив с006щoниэ на oфици.
альнoм са.re yчр.xдвnия
no тэлёфoну дрФPtя: 20..,l.1,|.

ПPacc4лу,6z гл.ou Pecnуdлuto
Буpяпuя o ||p'вoМьфa

Pсспу6лuN Буpяmuя.

, o6ъiвnEн,!
rу.Po Фor.. оoч,.nrrroгo
с{p'rojа|.l' Po пo PБ

внrrrr'ro pухoroдrron.}' 6ухrал.
юPo. oPnшr.l+ri. пP.дtPm. r
ltPqJrpr.нrrx.tэл.l . lбoroд.l'ёл€r
пPx6.iЁ'rc*oro Е.ol.l

1E фi.б!я аl'2 'oдl . lt '0o ч.co. в зда.
яxlr p.torllюro дoв iультуPьt с. туpуr.гаэ.
эo пpoвqдlб сeш 'p пo nporP.gyo:

- o вь.плЕтаx пo.ofuй пo roсудвpсlвo|rнoмy
социaлыо*y стpаxoваниtoi

. o nopя$6 вь|двчи и oфopмл6ния ли€тxoв
нsrPyдo.'lo.oбt'oсги 3аoтPахoваttRь'м lPаx-

. orвsrE иa Фрoф,
яшl Gб'зar.лъ8а|
fЙ. пF'Йau'ar Фd nnаoцgx no

ry1ЙЬ юqсумы|uq P''ыc'lglu' лo
aнnОpас,lюцuп eoapoс.p' сз'эa|'ы,| с
пol|rloxu.! doф6ua, odI'U.юа 6''udlФ.
пo.Poнa ]ot нamwaocлoсodнoс,'u' пo
6вn.l,oиNoФnn u poo',, u .u лaпo лoco.
6Ut ь 1'5 лэrЬ

06ьявлЕниЕ
з0 нoябpя 2012 гqAа в здании адПинисгpа.

в сffiзи c oюнчlнrcc влзllд'pнoФ гqда
l otч6rtroФ лёрxqд. |Фr.fi.т пo yпрaв,rё-
l|llю lyarцшaльiыr. toзяtсrвoм пPёiPа.
цаoт с 17 дeiабpя 2012 roдe пPrcм я вндачy
Aolryм.н'oв' а т3|o|€ пPllэм .Pa!(дa8'

прих.з oг 07 дexабpя 2012 roAa l'&41'
пo эс6r. вoзнl1li.!rм вoпpoсам o6pацать.

сяj P.спy6лil(а Бypятия' пpи6айхальскcй
рaйoн; с. туpylтаёвo' yл, лэxxш' i&67' {аб ,

l&1. т.л.: 5'.2{7. 5i n {3.

nPoдAEтся гPyзoвик (нисфн-Aтлас'.
2002 rв, двиффь QD-з2. з.2л, 105 л'с'',п 1,5 т
cтаpтoвая цвNа 400 тьc' pуб' тoрг умeФeн, тф,]
89148400835. 89148469256.

nPoIlAЕтся yчAcтol( 14 сoтoк в т}Pунт*Ф
с н6дфтpфнвым Aoмoм, тФ 891Фз09564,



Пoзфавляелl dpуea!
t7 д.r'бF н!ш.rу дPу.у AнтPoпoву с..

м.lly вaс''tьэвtчy испoл.liсrф 75 'ът' этo
b6'л.й' вoзрaсr сoстoявш
з. nл.чаr.и xoloporo бoльtl]ая, интop.сl|!я,
твoPчoс|.€я xtзяц нy. впэpqдx .ц6 riнoro

p6дoсrвыx св.тльl)l м шзн'.
Hас с сeЁнog василь€вичet фзь|ва6г

дpy/(ба в вeни€ 46 лgт' нaшe фUreни9 нa
Чaлoсs' iorда пo pаспpqA€л6ни'o я пpиoхал в с'
Бsrypинo' в вoсьмилsтн|oю шкФy. вs сэм6i
в6силь6вич yxo pафт6л nр€пoдаватsлsм ilэ.

сoм6н васильэвич рoдoм из о, Pамюoвo кa.
б6нсхom райoна' пo нaциoнальнoсги oн бур'i' я
- с€rcйс'o4й из сэла Бoлшoй кyнaлэй' t|o y нaс
фикo.да яc вoзника,ю 'aaацtфaльнoтo oaяo.
rмсия' м! всeгдЕ с пoниманиeм и ysахeнlt6ri
oвoсшись дpуl.х Фyry. в настoящв€ вpэriя сё
мья Aнтрoлoвь0( пpoжив56т в с, зырянск вм6ст6
co св0€Й женoЙ тaгЬянoЙ Якoфeвнoй paбoтали
в с6люк0Й шkoлg, oтryд6 yUли на пoнсию. эта

сeмЬ' пользy6тФ yваx€ниsм
свoих qднфваlr' y ниr дво6 вpфлых дsrэil
кoтopыr pqдитeли дaли аъ|o!€e o6pазoванlr€.
т€t|€pь yxe и тpoo внyl(oв.

всэ эп rDдн с€мён вsсильёвя тpyдшся
чgстнo и дoбрoсoв€стнo' этo пqAаюг с бфьшoй

ФlGнl He 'raлd aiл и qрpoвья' Фl! ли$фm
вpы.e]x' пD6н п€Pqдаrъ зratrxя trrвщrrxcя,

мнoгиe Фдн в.'l уpo|ol фённo - пвтpиoтичo.
с|(oгo вoспитанl1я' мнo.o 6lл пPилolмл к сo+
данию d€тoписи б06в0й слаsъ.'' пoсвяlцqrнoй
фpонтoвикам. noги6UJим в rcды воnньl, oн пPи.
виф сaoим yчащиricя патpиoтinr к Poдинe.
яФя€тся вн€Ujтfi ным хoФрoспoiд6нтoii газoты
rпp''байкал6Ф, из.пqA €.o лepа мшлo t.нo.o
сгаг6ri o тpЦоaни|(ах свml n€peдoвиxаx пpoи}
эqдсrвэ' o прo6лвмаt свла.
. o вoйнe' фPoнтoвиках' стar
интspeснo читать и эсгЬ чe'y yчиться'

сsмён васильoвич мнoro{Ф ра60тал пpэд.
с€датeлeм сgльскoro сoвэта, чoм 6ь| oн ни зaни.
'l{алф, к Фo9мy дoлy oтнoс9лф дoбpoсoв€стнo

в юФц9э в9эмя с'в, AпDo
пpqдeдатФo' сoвзта в€тep6юв зъDянсroгo
пoсвлeния, oн н6 сидит на П
и энspПи. пPиниl''аэт учаФив вo в€эx м9p+
пpиятиях Фа. .lиUJsr стaтЬи' gнимаэтся саi'о-
oбpaзo@ниeм, в €гo noдвoрю Фиднoэ toзяй.
ствo' кoтopф тpфyвт мнom физич6фх сllл. нo

)к€ла€П c€g6fу в5сJль6€l'чy Фo9oвы' м@
пх 'tвт )|(изнt' 6raсья и paдрсit в д€тях и вну;
Id, с юбилe€н' с нa6yпаюUцм Hoвыri roдoм!

фпpуr сo|Ф'loвы.ш t t01| питorGцDtla фo'rю co||я lbюpuнa
u кom Baся.

c. туWнmaeвo-

&
-rъz.a-

кoл,r.ltr|э Ceмпноroю з@eрxrф.
'.ль|lo.o pЦфвoдtroro 3lэoда пo6дpав.
ля.т с юбшeэr rлasнo.o 6ytга'rrep'
сAxнoвy Aльбxнy ихнox.li'ь.внyl

Ухoaяn aonы бeзфзФaЙнq
t]oм ю o6ф Й уoep'.anь'

tв
с.)
Ч
sl
9i
<t)
Еl
с€

(J

-

A|lтPoпo&A

У вac rс,nь padoсlrЬ - внyчo' фФu!
чo2o Ba| мвo nФкелв|1ь?
кoнё,1нo' go 0d12Фemья|
Bы' rуку хфm dжaп'ъ,
Booь Bь! фффiю хu3нь )кuвene'
Жeл ae м.ч aсnф oб Po m a п ь'
и в aлuз||uх Bы ё2o ftildonol

дoporyю' лю6'ryю дoчь'
с.стpy Pqдиoнoву

вffrcP,ю гёoPrrcвну
пolдP.mr с юбl.,!э€мl

tlpeлoсn н a oбл rф' нв м a,
|1у кaх в пEхуo |Р Фбu|nься|
Bo вcoх dвлaх nы хopoФa'
и хuзньlo мot|oшь nы ёФёumЬcя
Дo6uлacь в нoЙ всero нa 5
И пpoёonхaoФ @ спpoвunьcя,
лpu'lo,ю,, 6ь!nь' @п Uыучanь,
B флox бьlnь лopфЙ мaф'Pц!Ba'
|4фau Paнo dфaooшl1!,
ow вёё чaщo нaс гa1вoёяn,
A нвdo npocmo яp4o яunь -
вся уdаoncя nofu вpoф.

Poдиoнoву
вrпopriю г.oprx€вxу
oт душrr пФдp..л'эr.

лю6INaя' podнaя'

ф.rlo фpo|.uм,

Фaa$o zoфpuм!
Жщu лodoI1ьшe'

cnapo.mu нo 3нaя'
пyФь 6уФm cнь| d1oкoaны u лoе|u.
тe6я мЫ o1aнь лto6uм' 0opo2ёя'
)кeлaoм вёФы' Padoсmu, л|o6вu!

твol1 сьlнoвы: валэltтxн и п.тp.

дoPoryo, лю6шyю яшу r.roч(у

дoPorую r.r.у' tэцy' 6'Фшt(у
гoPБyЛиr.y A{ну иЕ!ювliy
пoздр.ш'oн с ю5илaаm!

cл oв нo 6oc кo@ н aя doooa a'
BDвмя нoвь!0 флaen вunюк.

мai'а' папа' бPатья с!ш3'
и м н  и . х  с . l E ' .

в.|Poтнli|@0Jo'ir|!,

rl



;:. .,t

нa фomo Кamя лунёвА u oё ДwжoK'
c. туwнmaeвo.

l1aм нe oaнo ц уёepхвmь,
&РфauewФю'UлPЦяmю
cФn фнь poхФнuя фпеqarnь
|to mo, ч|ю 0ля Ф|цu cвerr'лo'
пусnь вё1нo Ф00n с Baмu'
)кeлaы в эrлon defu moeo'
К чeму сnpемumфь caмu!

-ъz.r-
пoздра.ляol. с 'обшээr. ryлllЕвA Aлиl

}кaлaoм cuлoa вoлu o6лфa|nь,
твopunь dфpo u pa'oввmь лlooaаl
свooa л1060вь10 6л|1эfrц @poвamь
l1| нвхфЙъ gуflKу dля dpуФa!

пoздPашeм
вoP]oтникoвy oльry

Aфrоeээ|rу c д|rэx po)|(дeяиl
юaшяpa высoKoв зввнue -
Эno сnuмул dля uaza arePеd!

B ]o6uлo'9ь!a uФaлняnЕя eo1,
t'ы цolt|''' |||фu dodп'|oн|л
и знaeм _ з||'o нo npeф1.
Д',|11вв н o2o (ю?А nсn o a

u эАopoвы
)кeлaвм мы on Фa Фuu!

БoPoд'lяы' |фвoвы'
капус'инь|.

6.йвmцl пpoдрлx..т
нoвylo PубPиl(y .rлyб
зна*оgств. с идр).(дol
l|а сч.сlь.D. сэo|o заяв|(у
iio'rнo orпPaэrrь пoчтo.
вЬlм письмoli пo адPэсy:
с' тyPунтаэвo' yл. лoни.
ш' 94; лшo элёЕPoнiot
пo|floй (Prlb-07@m.||'ru)'
лxбo noзsoнrть пo т.л:
41{.5о.

BpёЬlя нвыu oвлaen вug'
ДнoЙ юzKц dpuнoфп na| Йo.q
иcnL'нl|oФ мcng - лuuь a!юЙ|oк-
пodфpхaв нa Фo8юм r,ewpcln\e'
тon uarnoK пpuaaф нaм cuл oфпь,
юбuляp '|uввn нar ,rзсnю. Пpoсmo -
вon u вcnponuл еocвмьdeфm nяmь!
и чoao eцp ,oлвnЬ нa cфn'?
Pяфм мЫ U opухнaя !E]o|lя'
всФыu нa нozu, oхporau фnц
вr0 aЙaыucь Pao<,cmнo?ю oня.
c !o6Цлeы ёpуxнo doфpаaл'eм'
c эmoЙ oar'oa' мaмФNa' n06яl
Mь| фopoвЬя кpsr'\o2o хёnaём
|,| ульбoк. фpeeu фф!

кD,б GПaдGШдoй
mшшm0-

вы oдriюir?.' oюлo
вaс н.т нихoro pядorr?..
A вэчopа хl)iyrся фс.
ro|roчнo длl.Nlьlxиl
lr в9 у'r. oтчаялr|сь
l.аЁ свo. счасrь.?
tlo 6одаl газ€та .пP,.

. 02. dl,|. 35 naп' no нa|!uo|1а||ьBocnu я б'eяn' .
I Poaoя в ЙPl9Йфa odлaofia ЙФnud. odur
фefi'nь'вФ ЙpЙ]|.frв|, dвl<у )КЦЙ
oбе.nече8' No du Ф0a1aФ1a'.o?лаcеs dа
nеpеезa'
XoЙeю.ь бa lgaRoм|пьa. с do6pon' odu-
нo|Ф' хеNu|uнoй 35-40 леn aм фPье'Bw
MuL''oбяuoю aеnей' ва|uo|aлыa.nь
3нф.н'я ']е wеon'' ^Дoес в !iс''raaa.

14 д.r.бpr .

16 дсr.бpп .

Знакon,rcmв
а

lE дcnбpr .

20 дскr6pя . .r&

sllls-
штUп]tt

}(дЁм вAцlих 
..\'

Stts-rl J
. j1!!Е]]Ц- /

irl .

67l26o' пPи6aйнальсвий pайoя'
с. тypyнтаевo' yл. Лeнина' 94'

Е.паiI PriЬ.o7@mаi|.ru
PeдапoP: 5!']6 (фанс)

PеMамэ|416.5o
Бyхrмтерияl 4t6.5o

'ffi; j,,j 
_- фаппеGи. ts,ooч.с" D,.,.D,

!Fф..trGryffi Dtфn,dtf+nlФвry
PяфrqкBryйl{ф6'

ма'.рш$ ioя.нe 1i'йrr6 Е мid dюr. сryiш ю o'якхi{ - у



пPиБAй'tAльок^Я PAйoннAя
Aдi|инl|стPAция

пoс тA | l o влE | l иЕ
on 6 фкaбIB 2012е, |Ф16a5

o прotieдGн'в
oрrанliзацr.oшнo.

лрoФriлактичeских
riepoпpиятий

пo пpeдyпрe)|{д€'lию
чpeзвычайltЬlх cитyаций'

yкpeплeнию
аr.тиneppopистичeскoй

заtцl{цeннoсти в пepиoA вьь
xoдньц и пpазд}|ичнь|x днeй

c 30 дe|(абpя 201 2 гoда пo 8
янваPя 2013 roда

в цФяx oб€ф€чeния rcтoвнoflи ф й
средdв lvlo (прибайхФь*иЙ pайoнD ft
oпepаflвнo{\iу фeдynpe'qeьи|о 9o3ниK
нoвeния чpезвьlча'яых сr4ryaций' ликви.
дaции в фЛae п вфнl{(нoвdия' 06ф
cпфeния noЕряoй бeзoпаo]oйи eлoФ
Ф0нда' oбъet.oв э{o+loмики, пoэыцeяия
yPoввя 6eзoпаd{oфи oбъeктoв o6eсп4и-
ваюцих взяeдeятельнoсrь нaсeлeнЛя !
oкoнouики pаЙoна в Фyчаяx yтpфы или

чрe?sнчайвых с'ryаций
прирoдвф или reвoreняoю Ерапeра,
лфtр.лапикe вoзмoвь|x апoв тe0BФ.
рtФичeсJФи налpавлeннoсти' в пeриoд о
з0 дeкабPя 2012 rqда пo 8 янваpя ю1]
roда лoстAl|oвля|o

1, Pyкoвqдитe!вм сгрyктypныt пoд.
pаздфeний пPибайxфьq(oй paйoнвoй

. Аятotoвoй н,A, и'o, нeФьниiа o6.

pфрабoтать ryaфик и opЁни3oваrь
кpуmосутoчнoe дeщФфo с,tyхащиr'и
пpибaйкальqoй pайoннoй aAмияийра-
ции .заrreфтфями py{oвqдитФя пoи. ,
фйкальс(oй Paйoн|roй ад}иниcтpации',/
nрeдсeдатeлями кoиmeтoв. начальникаl
ми ФдФoв нa пepиoд с з0 дe*абрd 201{2
roда лo 8 янваpя 201 З гoда;

. |vtагайс B'H', диpeктopу i,!Бy (xфяй.
Фвеl1нo-тpаясnорпыЙ oтдeл': /,
- прoвФи пфвe,r(и пpфивo'l.:]iG9нoй
фзoпаснoФи адмиtlистрdивнУi Фaний
сoФoяцих на 6алансe учрФ@'6ния' oф.
сDeчить пpoтивoпoxаpн'ю бфoпаснoсть
eд..иниdPативн* здaниni /нa периoд пра3двичlъlk днeй pазpa-

бoтатЬ Dафик дe'qp.твa вqдитeлёй'
автoтpанФoPт oбеФeЧить дoсг,lт(lчным
запaсnм ropюi]e..i!азoчньlх мат€pи lлoЕ;

. маpяeнкo вд,' rлавнoмy meциaли.

пpoвeсти иьстPукгax дo,ткяo.тныx
лиq' назнач€яных для нeсeния llоiryР
сE;

oPlали30вэть пoдloфвку paсLr]ирeн.
нoгo зaсeдания p4oннф кoми';сии no
nPеяyпрg(дeнию и ликвидации cpeзвы-
чаnflых ситyaций и oбeф*ению лoж?Р
нoЙ ф3oпаснoФ пo oцeнке 'oтoвнoсr'и
мyниципальных o6Paзoвaнийl ceлЬскиe
пoФeния' гlpёяqeяий oбрр3ования и
кyльryPы oбъerrcв зкoнoми,rи к flpeдсro-

pаЙона' мацeвич Aт -mавнoмy вPачy
мБy3 dlрибайкмьскaя цP6D дo l7 дф
кa6pя 2o1? юАa|

. личо .poвedи пpoвеpки loгoвнocти
мeсг Лpoвeдeния мас.oвнx пpазднич-
нь'х мepoпPияlии пo пpoтивoтlo{аpнoи
бeзoпаoloсlи, ашитёpрopисгичеdoй
у,]ФеплelrнoФ' бoвнoсг}l к эвaкyаlия

прeбъ|вaния л'oдeй,
лpаrrичedиe тPeниPoвхи. пeрсoнaoм
лo дeЙствиям пPи yгPoФ |lли в0знишФ
вeiии чP€з8ычaЙнц ситущии в мeстах
пpoвeдeния iiассoвых мeрonрияfl й;

. нa каXAoм oбъeкгe пpoведeнiя
пpaдlrичяыx ePonPиятиЙ на3начб дt
жyряom' вoсл06lв яэ дoDс]oспroe лицo
задачи пo сo6flqдрнию xep пpoтrtвoпc
)€pнoй бeзoлaфФи, антитeppoристи.
чro(oЙ зaцищeннoФи,

4,1 , главам iir|иll,lпальных o6pфoва.
ний Фьcких пoсeлеiиЙ. рукoвoдиreлям
фъeпoв ro,лицtlo- хшuyнальнorc хФ

.в пeриодсз0д0кабpя2о12 юда пo 8
янЙpя 2013 rcAa opЕнизoвать ЩylлФ
с'.oчfloе дeхvp-вo из числа дфшoФ.
нЬх лиц мyнициnалЬ|1нх oбрaзoваний'
лрeдпpиятяй }oЛищнo. кoмflунальнoro
хФяЙфа' rpаФ|!к, дexypФв npeдda.
вить в прибайкdьнyю paoмyю aдми.

. дo 17 дeкабpя 2!12 гoда сoqдагь
аээpийнo - pel.'offtыe Фиrады лoдloтG
вить тeхникy и фoPyдoэание для oпeрa
тивнoю рearиPoвaiия нa сfiyчаЙ yrpФы

чрзшайныx си.
ryаq,4й и иx ликвидациD, гlриняn' epы
к oбeспфеl1ию ра60тник06 жlо( спeц,
oдёхдoй и инстPР,эrtrаriи' прoвeрпь
мoвносrь аваpийнФPer4oнтныx бpивд
к вeдe8ию аваPиЙiФвocсrанoвлФЬяых

- сoздать и ишeть нe €нee 45'e}тoч.
ный запас тoпливa на кaцый oбъefi

. сoзAатЬ дoсгaBный pфe!в 'rаrepи
ыЬ|lo _ ъхничeqц cpeдств на Фyчaи
лt|isидaции aвариЙныx с'ryatий, пpoвe.
pить тeхнячeqoе сoсroяниe oбopудовa.
ния тeплoистфникo', тeплосeтeи:

. пpФepитЬ сoФoяи,о и тexничeцyю
иcпрaвнoсть рeзePвных истo!ников

энepгoсна6х€ния' иileтc для peзepв-
ных иcгФlникoв знepгoснабi{eния запас
ropючe.смаз@ньD( матepиалoв;

. пpoвеdи npoтивоaвap{ияы€, пpoти.
вoпoi€рlь|е тPeниpoвки' яaпPавлeнnьlе
на roт0вноф пeрcoнала к пPeдyпрe)t<дЕ
яию и ликвидaции авариfuых фryaцrЙ в
yсловиях низхих тeмпeраriP наpРdoФ

- opвнизoвать npqдсrrзшeнио дoша.
дoв' ка'(дыe 4 часа, o pа6oтe oбъеft
тenлоснабx*ия'
тeл' 51.0.97 - Единaя дe'{yPяo - диo]eг.
чeрсxая фyxба illo (пPибайкзльсхий
pайoя), в олyчаe авaPия' нeцjтатнoи
сиryац!и - нeмeдлeннo:

. o'pаничm д0стyп в пqAвальныe и
чeрдаcвь|е пoмeщeния' искл|ol]ить дo.
сryn пoйopoнних лиц нз o6Eкты хrй'
тeплoвыe пунr.ы и тpанфop aropныe

- oбeслeчитЬ пporивonoюpнy|о бeз.
oпаонoсгь o6ъeп.oв )кlo(. ocнастить ц
нeoбxaдимым прOтивoпorepньlil инвeн.

- оflpeдФить мeсrа nаркoвки тPавс-
noрта в меmх npoвqдфия мафвых
tlрэФничнЬx i,ePoпpбтии,

4'2. Рy(оPoдитenяir oрaнизациЙ.
пpeдприятий' ]^rpеr<де8ий дo 17 дeкабpя
2012 юAa,

. прoвeсrй прфepш
и федотs к выпoлнeнию мeфлpиятии в
cщд]ae yгPфьl иЛи вoзникнo@.lия чрф-
вьчайнoй сиryаqии пPиpoднoФ ии тex.
нoreннoю хаpапeра' yгр03ь или сoвeр.
шeния тeрpopисrичeqom актa;

'внeсти кoрpeпи*r в имeюциeся de.
мь| onoФщeния рyковoдбвa' дeхypнь|x
сi,eн' авaPий нo - рe|]'oнъых бривд, схe-
мь| o]roвeцeния рfiмeФитЬ в диспфeР

. пpихазoм на3начитЬ дoМoФных
лиц для oсyцeсrфeвия дe'qрoва на
цeнтрdьныx o6ьerrах yчPolqеliия,

. лиЧ9o прoвeсти прoвepки сoфяниЯ
пpoflвoлoxарнoй бфnасносlи oбъef,-
тoв npoьeдeния пpаздlrиЧн* мepo.Pия.
тий' налиcиe сpедств пoЁporyщeния,
охeм эLаryации Ф'oвнocrь neрсoнала
пo npoвeдeн,ю пepвиcиьх мeр no ry.
цeнliФ и ликв!'дац,и пoжaPoв' пp.вeФ

Eдинoй дeryPнoи Аиспетчepфoй
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ла t{ияистep;ш внFPeнн}'( Aeл PФ пo
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. провФт'l хoмпneкс rieponpиflи пo
vсилeяию oхpаны oбцefi€янoro пФ
pядка, oсoбoe вн,маниe yд€лф eФьl
лpoвeдeнияnpаздничныxrrеpoлp@и'в
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. п.инfь мeoы no o6eФечeн'ю бe}
oпас'o"rи дopolo.o- дяr1xeня' apc
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исщ€ствий, вьJяФнxю t пp€ф€ни'o
факroв yпpамeня Фаll..'opro|r в Ф
стoянии алюroльюФ ortьяhefi яi

. oрвнизoваlь npофpfl ooъeпoв
}кlo(, oф6eшo в нoqнoe фeш' нaPядa
i'и пaтрyлЬнфпoс'oвon .,|y'(6lr' нapяда-
ми внegeдoысrъ€ннoй o9авgi

. onpqдФить пopядo{ nаp{oв'o. тpаю
пoDfiых фeдсв в r'ебax пpФqд*l|я
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. пDинfiь мepы к o6ecЛe{eн{1ю антy.
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, 2 3а.еданиe pайoнной кoмиФии лo
пpeдyлpeiqeяию и ликвЛдации чpфвы.
чзйяых сxтyаций приpоднoro и тeхнo.
Eняolо х6pаfiepа прoвecти 17 Aeкафя
2012 .oда, Hа сose|4анЙи заcлyurать or.
чeъ pцotloди'eлeй op.а!и3аций' лpФ-
прияти., }.lре'(дeниЙ
пposeдeнщ) пpаздничных мepопpиятии
в бeзaваPи,iнoм peхимe,
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2 пpm|rаъ yrрdrивщ.r.$ сшу пoсга.

юфeняe пpl6эй@ьoФй pайoнвoй
адчивистрац9и Ф 11'03.2012 r lФ з05
(06 шм€нeg9и rипа мyниqипaльнorc
rrpexqgrия компф пo Улрaвлeнию
мУяиципалЬным хoзяЙсlвot'}

з' настояцee пФаноэлeниe эстyпа.
eт в силу сo дня пqдписания,

PytФвoAятёль пpt6аЛкальсroi
pайoннoЙ адril|нxсrрацr,

пю. гAJlичкин.

rЙ]лсЙeнце к r,lфФaявлeнuю Пpu-
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oФ1M ю,|2 z |b79з
пс|фff,c кфпsra

пo уlщaв,вrroo !ryilцr.nrлыь|в
rФлйсrш

* зад* дф' lр6в и 0.dФ'{Ф
ffi D }irФ6ФМ ry'qr{EФ r..*
ф (вфiвrфr -(фiЕn

12 кш oryцeм6 ф'я'Ф мmry

эйo.Ф' lт.ffi€ц' lфщФнoi с.6сi*

PoФ'aоr ФедЁpаlФ я Рgсty6пg Еt!яш

М f!Ф dц,eфй oа.or'
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щл*oй пФрdрухrуpd'
1 з к ф { Е

rМ arФдэф PoФйdФй
Ф€дФa!,щB6yFй'|E!lф
g гфв.@ fuolди aFф' ус8
н!rrn$М 06рМ iпи6*фй
pаidо' !dж пpiбайrмф рфйo|ю
с@дЕ.!тв,Ефиt)аoФЕ
lffi пр166йФой pФiо{юй адяиeФащ'

],4 кфffi я.м@ юoцffiм #
Ф'0aвA60ft.06,Ецымшllt €m're
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фrэшruфянФ фФФя фpв - муп|r+

1-5 кфffi oФrцес]!ф Мювц ф6.
свнпа м}aиqrlrФюФ пyu]eФаL дфм
poe*ыe erry llpr6.йхаль.й pайoянoй ад#
нrсФа']я.n и пpйаriкмьdим рвйoнным сo*.

1'6 кошв осlцffiяeY iФяoмфия фб.
@нниха нунициЛфяolо имyщ.сr.а яа .фй
тeppиropии яyниципальяoro oбpаФФция в
фffi6яи c Уффм |,y}пrипaпЬнorc oфaФ.
ваня {прябaйrФьqrй pайoн' ' д€йfiвупцlм

1,7 кoмпg oсyщeffшel
пpoeдeвяe eдиюЙ rcryд.рфнioй пofu

пir в 06лаф яяуur.d*ных и cхфь|ц Ф'

.ry}flщшш ll'y!]€cв i ф*н* pё

. Мрдиицl!Ф дёfiФ*Й. 06пф,{уФ

лm Еъсфй*oй Ф€дepацlи я Pе.r'убляrи

сФ€яmвe юмщerфoиy pаз.пию яyм.
4rпФьнoФо6pазo.ан!i (пpи6а6хвльфйрaй

и рdФop*€нм
мy!иципaль!ым шyцФ0м. np'.аiи!ащи
oбEfroв lуниципмЬнdй coftE.ннФ . гlpи'
6айФьп0му pаnoянoмy сoФry д€.lлФ и
лpйайxшщoй laйoняoЙ адw*стp.цd

1 9 кoиФ 'ФяФ Фафnфeчнl
rФяпpФиo6яяшffieймy*щ.лшФ
учpa{деtr tшпg m упфшlиD мyяn'.+
шши 'иущ@ 'l9'6эtrМФ p.йo*'

аDхft'dуPн и )ккх
пpяфйrМй pайoннoй ад*rяrФpаqrи

d}уiтWны пqpаЦ*я'.м пpи6ali€ляoй
фйoннoй 4минисrpаqяи' l opcнoм recвoф

l 11 npаэoaыя апoм кoмиreта rФёrcя

Буpяrия ],]pибайхальФй
pай0н' Фo т}тyпаeво, yлицa лeнина' lв 67

2, цФr я фчя кolrrfi.
21 цsяия дeявльяodи xoмtrма iМяd-

. пpoфд€яrc eдrнoй n0лив e 00лаm пу

. зФФ.@*ф упpаr и p.спopяre* .
пpqleЕ @й rФrereнrри r|rлц.фм' *

о6'мфния lпp,6айrшьcr'й paйф'' . rcв
чlфФчФшtи'ча*амx|дqAящп63
ryлцяnФьнoй фб.фня6dиi

пpl@эация мун!фпФЬяoф шущeф .

кoopдиlац'я дфьяoб' . 06л.Фи имyurь

ниreльнц opeioв мecнol, ф00yrpаmeвя
0pовёдемeФиноirрaдodpoитdlЬнoяпo

Фeдёpациr и Peфy6лиRя

. фдейdвиё roймеkФoмy р.!вflю мун*
цinм*oФ.бpаloBaния (прибзйкальmй pа'i

2 2 oмш8 trадааnи xфяйа iшюв:

2,21, yфа*ш l p.ciooff* фEп&
чr мЛ*,@!и0й с.6clфfl' п рацФ
Мd*Фш'.nфдoмш (мiв'
ащши) . yсrафм *.o1щ юзяiФнн*
oбцlФ (rфаpш€Ф)] п)loдяцlM ! муни

2 2 2. oс1фщflre rcФ.fl!эцйи и 06ёф..
reниe ФфмюФ l маф.0ф nфxфo к пря*

2,2 з, Paзpафпa l {'Ф!aция мlфйциnфg
нц пpoфаЙ Ф$*ц o рвryлиpоaа'reм
yмyu]е@нныx фш4иЙ . сфф. мадe
ям пфвoян!я и pафp*aиi ФnФяыми
лraffаш' oсуlдgФеRя пpo*дыя iereль.
нф peФopмы и рaц0нщщ lфлЬФ.аtret

фыйс.6dwffiEпуureФ,в

225 сl)щ и o6€фF Ф,нфlФrфe
фtr oФ гФ и ифф{.ффнф oфo

ryl*{rиnфьllцж}tцё

2 2 6 кфpдyмци A.ffiЬяodr dpyсуpнЕ
noдpaqФeн'й пpr6айr'nьфй pэлoяюй ад,
миниdpацj a oбфdи yп9а.л.ния и pафopя'

Фacfu PсcпУ6Лихi 6yPям'
2 2 7, oс1щ€cшeяre уп!.@нЙя t pафopl

пнlщлФЬяoйФбoфшФ,
2.2,a. пpафФ' tа!иE пylaФeям яп}

F6 щiцЙaльнФ o6pФDн!я
229 o@дnфА g

o6EЙ dDФтel@ . .,rя..rуpd' l}вtlll'.

22lo гlq@а дorиэюq 06@мяg, x
p€xoreндaций ( peщЙ' .pguЙCяgl гpF
6айiалgoi фй.яkoй aдв*ФDац,.i . olh&
ф йpo6Фьби' Фre{rуpы ФmyФ)oй.
с@ trаlирo.и' заcтpoйм я 6лаloyсФoi5тф

221]o6ёб*ни6m.фdи .dсущё . fu*
нии фадмрoям*0й двятФЬн0ф. ! оtqx
дeши лpоеfБ Ao 'х yв€t'{дёния'

22]2 с0rлафв6lв ФюDaльны Фl р 'зви
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нc!ffflвнц дс4фffi. л0 ффoфм rffi
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з ]2 o.1цФ.r пD.в собсlgшE cуB

06lМи tлрgerr!Мi D.л](яr.
з'1,з' сфвнr!уgr r oсу!r.М кofpфЬ

]а эфФem*gм,ф*в 6ыф xr

iyD.ыш лaдp.!AМи пpl6аЙ(ФЬФi
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'm jмyц€d.a' *Фяых yч.f,ф, ФФ.

Фв бФ0ффцнo. пФьФфнre,
з,1,5' вюфт noёдлoreия pyю"oAffiE п!r

6aйкmd0й Dа'ioннoй .дяиRибp.ци{ пo фпрc
ф{ фоoмиDo.aнчя яodнoф 6|0дята в чаФ
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з 1 6' пorc6oФer !а ф.r фадф *floФ

з'1 7 oqщffi я(ffi pФ' я Муплel'@
фёAФ Ф прqф и ар€|lдu мпrl!jпм6яф

нщщФ. rфuФффй ф6dю,
з'1a в#упd ваиro9 фи nффдeф

з 19' пффAп в пp.дeлd cа.€i юr'ЕtР
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Ф6@*ffi ' фoфpry я цФёфD юшь

з1,r0, гФoв'т прeAлoюнiя o pа3.фничёши
фс1дфc1mнoй oфФфннod' на имуцФ0' в

вшвeви 'шu reрфgз .мфЬнцучайхoa '
на ioтop* У {yшщп'л*om 06Paюваkия go}
Eи@ пoавo фбфнн0ф пpr paзrр.!ифlии
Фryдаpп*loй ф6фEх0Ф нэ Фшb

з'1,11 во яфФюllв рафoD*eн'i' пoф
нomний пpr6айкмяon p.iot|oй ад*iиФ
paди. pdвrn при6айrмЬqф 9ай.шoф ф'
mвдeпylаlф''Eиф9ёвеt ф**учffi
и ю имnц€ф . .уяищффlyв ф6с.ЕЕ

с papанм* фсуд.рсr*нot с06сrю
юМ'YФМмwг*xаш '
юцдяц*6 в мyцun*)юt c.6см
lDoЙдe*в *Ф]вdi4й *рьюi p.Фф.д''
*Фо!|raJiф ф€фнв yпpаф *
reйимйФМ otфцg ю xф|gрe
яO1 ф в{a.ы на их .ЫФ**,

з,1'Tз, в lj.lrffitи c д€йсilyorим €r08
даМм oсyд€сrffi 'llpаffi* ! рэG
mрфф ffiяfl FoaюB вqддrrм
в rфя$Фo. ф6оE'{Ф@,

з.114oсyuРfiffi.уdаю.вdпooцi €

ну]lq' в в чrФ ллlr вrув,

з! 15 oqцФй Фя'.rф lввв
с]рят!ps lE.pфFвrо фt*п<а p*
Фшй адм'Ёц..mиpd*в

з1'15, гФффсg.l!9ф.rg
сiМ nqд,адф г}.6ьird
pй адпкtprt. дйtlвв 6 Ф
яща!6i,qю€вrФ-ф

з,1,17, сlpEвв,6r ' Фq'r в yс@
пщЕ *l!фDpв{0rqрФ. atJфш,

з,1'1aвyсгМф'q.]вl'(мF
!аДe uтCg-l p.Фa!/€t и ,вlдi9'€r r}
щпш* увmpм n!qрp.Ф и гlpe*

з.1'19 У1вpпtr dlП d']Фer уd}
ш яущм уlФ.rg пJr'iтGri r
yчpё*фй' rffi l pa!r*. rDlrG
дotФpdсpуlфor.lвu..ig|i!ж'*
ф лleЦрElJ' 'vФ . уб.о*
dд.йсi'!lщФl4llфrшl@
*ips)*Ф г}.elrrd D*ld

з,1,2o oс!]lеaw dtDo.D - /tdЕф
Фю *y1grиф уr*tod ipqлPldflй я

яpфe*41 ыфlJllg н.ф6qri.,D нDo!.e
шlФщoфsffiдяt6t*ш

з.121, зa*pgМ tlФдяцфq ! rrygL.+
лфЬ!d ф6dElffi яrr'ttl.сф к пp@ Е
ывsнФ *дa5' фф.шm yr'pgg
з l'vщlМ yr.фФ.g' 'рcдлp.dв,
{в'щn*нв у\'pal4l€cшE,

з,122 Oqrдertr уl5 rФtrlМ,.4r
lФ' oФo!*re|i.G . yсtllсФ фидЕ
@в r4'.цiвю oфф E л r!Ё
llEljm, .eдdff c*т. .уu|iшф t..i.
фв' sg усrФ rфt|.ф lфtш
l!(дtт.'пl я rpяФcдdlgc ffi

з 1?з oq.rЁсlвмDo,ь i уrDфщ

c(х ) r ! f f iФ г sФ lФr . }
нш;Мm *фEdl.' glaф в loс.r
Мфф@rdt..ffiуr'ф,*
lФlш|{{м,'glт.*iрq,p.iBягsф
иЙ'lщalmэwlамфPяltвв
ляфх' пф eяМ юll/,],d{ll Цoreг з
фв@ясяхщмmtbФlф.iф
дeоа*jи !ф&qдж *фl дл ц убp'#ш t

з ]2!' кФdDолxp'з' с уч-в Фlнiс'Фа*
ig op}flуD.м пфр.iдaэв пpiф'ъф.
ра]i*}g адкDeф 06ф@lЕъ ф
* oф Ф4tдф !4rar.Ф лxгJР
яgлpelлр.dМ и}ФФi,l6я. аl*Ф
ч.Ф* Ф rфl€oE. ф0.llЕ.DФArФ
лpэфщq6d (rуlщр.gl.!, вg r +}

з'1,25' }rМ яt9dlщ i t.'ir.Еь
вП yФa(дofl МA, A яt4aЕ
n'6o rМЬ1vфф * no EФ |дуlЕ

з'126, cotrr€Ф 'Fдdу !6.Фgф
* МщФьlg ll'ftlig п'qurБш
qвмФ *.у!l,oв] ф!.A4' ф в Ф,!o4
в t r*9 tФg , ! ада ' у св rл f f i
t r йфцo6u tФ ' . f f i r eoDсoeJ
ффpМruиrmlFdш,

3,1,27'А1€fl9lФtвr.в,..@фi
эdltdlwдёМrфrq.вмyr*
ъpнм пpедпpcяfir'. ш Ф iтCgтgDl,
фф. пplФФ.'4.l. ip4Fe

фвЕ10o|a.
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пorffifl.e кor.'reга
fl o yпPавпeнию i.y|r,ципальньlм

хoояйсrвoм

oюaчaнФ- нgaф9cnp'

r]эfiиe 6 pазpабoaе и
вып0лнeнии иepoпpиfi.й Ло лрeAФвpацeнию

(6анrpФва) муiиЦяпJь
нu yнпар* лpeдпpмтийl иtх oрвняa.
ций c дoJЕ, fyвиц{мьнoй фб@ннoEи и
oФщеоmм иныe дeйФия в фrвeтffiи с
зэxoнoдмЬфм Poqй*oй lD.jeраqии o нt
сoпo'Фьюm (бакpФdф),

пplб,кш{oй райoннoй 3дмlн!Фpaции iр+

6'щ€яия npoцeдypы 6aнrp@ лp' нaличии
со@myющиx пpизnаko8 B Ф0шфи op6-
яи€цlй с дфeй и}1lици@Ьнoй ф6фённФ

з,1 30 пpogoдп пoлитиlq пo финанф.oмУ

юзAlФфнн8 oщ€ф, в у@пц €iftлы
*oФ9* 'мe8ф ахц'и (дoпи)! laoдящreся o
мyницилЦьюй ф6(rcннofiи пo пpqqyпpe-
}lд*ию ц юcoпоя@ЬюФ (6анrФ0Евф,

з 1 з]. Pазрaбaъ.aeт repo.lpиfrя no лp0
финанфвoФ фФяния

яувищпФьнц .p.дприfiия и @яй@{н*
o&цemсдфeй}чaЙ ' вy@вRoмблыe
мyнициnФsнoФ oбразo3ания (пpи6айxeьсBй

з'1'з2 выя.ляeт фйoаяйнф имyщeФвo' oб
pащаeтg ! судсиqФи0пpи]наняnpавамy
виципф!н0й фб@кнoЙ нa фdo.яйноe нs
дввaRф иgУцrеfto в Npядtёl ydанomeявф
дeяв'ющм зakoнqтМм PoФйqoй
qвдeраФlипpаeвымиапaяиoprанooцей-

31ззвыс.-упаетзаrазикoипpипpo. €дeiии
crpаюФlш мytrи'ttrпaльнф имyщмф,

з]з4, Pаlpабmыиf

з 1 з5 вeдeт '^1f дomвopoв дo*pитФы.oФ
упpафёвtя' ар€цы' tапoгэ Й инoro oбp.мeнe
iия мy{ициnaьнoФ имyцeoф oqцёftляeт
кoнтponь за фй'6д*иeм yфoeй rахих доФвG

з 1 з6. oryщe(ruяd yлpaшeниe 06фпами
3хoдяцi* в мyнщипаььyю {aзнy

з,1,з7. Фoll'рoиМe уффяй и o6eспee.
ниe pa3вfu {онкур*щиl
зroнoяreqп сФуrr}p
pNNюй шфаФpу{тypь| щflципaльнo@ oб.

з 1'з3 oсtцefuяeт фyв(|flи эa{аяиха

з'1 з9. oxа]аяre Maтнц yфyr a cooтв4фии
с AeяФlющим заroнoдmльdвoм

з 1 40 oсy!€фяет !* фун{ции' не пpdЕ
вoр*ащиe дeйствyrcщeмy зaкoнoдft льсщ

з,2, кdlй Фyul.dФяФ фдуюцl€

4112 УЧaФФ в pа6@ peвизиoнных х0.

o щФ'{дeнии yrФфHьх дф

и3вEщЕt|иE o пpoвqдёнll.
oтхpЬrroгo |ФяxуPcа

фoй panoвнoй aдrивиоФaции и i'иниdеpФa

WнЙсrpафёй и прябэйrалЬсflм pайDrным cc

opaнияцfl .тpoитфьftа 4'2 5 в Фr'ae наи'шeкшиeйdвyюцero за.

з,з 16 oс.yцeймяer изyчениё кoчъюнгlуpы сv oбpацаъф в сyд с иqoм o прфнaнии yкa-

пo пpeдrery деflфЬнФи кoмlт*а' Pмl



з 1,40, oqщМ инф Фyню+]и' нe 'фФ
шpфэ|дre A€йfi qmцeмУ з*oнoдaтфьсвy.

3'2, кoвm фyц.Фшd фAующи
qryflщrи пo nprвпзц.x ryr'цrпФыoй

3.2,1, Аяaлизир' €т
nримпзацieйi yпpaыewён и paФopяхешы

получeiш данlц ф'Wpуф nleдлфeяш по
ффpшeiовobаяф иi'yдeftфм зёюЕ
м опoфнtй 6 ц.лfl пФышeния .ффёпиЕ

Pepэбамfi в фl)rъG]!@и c ФедёpФьвм

м}qиwМьфв шtуЦeф' пoпoreнre o пo
pcд€ и 'g0Br* фшfl.ацlи муnицitrьнфo
!{.уtцeФa я пpoпф8й мaн nриwзации
obъeпoв rфgципФьяoй ф66eннoqr'дonoл
нeнш и,жeняя к нeму| MпpаМяeт d нa pаe
ыoтleцreфgбайк**oмуpэяoнвoмусlery

з,2,2' в пpeдфd вoeй хомпфнции opЙн'зу.
Фи хoпpФrpyет ифoлнёяre прoвфхorc пE.

яу*щпФЬюm имyllёфаj
oR@ваф о eб iлщeнии ф,ед пpи6a6

аднини6pацreй' гlpи6ай
кaльфм рaйонным сoвётoи дemfioa'

з,2,1 ввпoля фуflцп пDфeuа oбъe@э
ФнщпаЬнoй ф6феннom,

з'2 5 Aнфизируф xoд и gфФеfgвнoФo re-
poприпn лo пpиlаflФщh мyнифпФЬнom

npяфп3aцию мyнящ
пФЬнoФ юищgоФ фoнда

з.з кoпв oсyцedfuф сл6Aylодиe фyнF
щи пo пpoвeдeмD eдШoi 'Dадodpomьнoй
пoлmм PoФйсtoй Фeдepацfr и Рeф6лим

з.31 на oфo3аяии фrЛаdeяий oprаяЕ]у€т
пoдrcDв{' и ффвp.лeннyю ropрепирoвry

э,з,2 oс}ц.@eт oreрfiивный koвrloль аа
хф0м peапизациi Фp0итфыц f,рoФаш aФ
м' гrамвtи ФpoпФьqи ваoифмo or

з,з,3 нa oфмши фlяшeEий oс-yщёdmяer
рэзpaбоrxу и хонip.ль эа иmФьзфани€м фа.

з 34 нa oФoфнiи Фпaщe*й oo-ylцeФы*
г пqдlфыу пpвдлфий и Фффв рафo

н!я yДrеp6э,
4,2,6 PвшarpюФ ?аяФяМ' фФацeнlя

пo пpeдн} дeffiьнии кoflитffа' P&*т.
p{ваъ хa0бы rра*дэн' рpl'днeqп ляц по
npёдм6rу дgr*н@ кol4итф принимаrь
yёpы' oфффиФющre вoщаяomёнЙe нэpy.

4,2 7, пр€дtrамяrЬ фи.и9eфм и юptlдиче'
фим лицaм pэмcнeния пo фпр0eй пpимere-
ния нopм и пpa6ил э o6лaФ сrpoиuьс@
цsн на dDoпФЬны6 цэтеpиалы {oнgpyхцчи и

a2з. ияфoрмиpoваrь наg€ниe oрrани.а
ции прeдnршrв oбцe@нныe oбъ.tA'нeн!я
и с[1и o щ\ фoсфц щё рёtrизации ma.

npdФФЙ' kэчeФ* Фрoивява' и pещн!fl
пpи6ай{ДЬe0й pзйoннoЙ

aдминr6рац'и п0 aoпpoфм ФporтФЬФвa' аР

a29 вФбуlqть вoпpф o пpиreяeнии диe

пpeдyфФeнв!х зalфф yloлoaнoи 0r@
аин06ннм в иэpyшeяии

42'10' пplomнaыивaть сг,oиrФЬн0
мoHънle pабorы' .ыпфяreмыe бФ pазpешe
нб пpi oФ,iffi'и лицэнми' с яpушeiияUи
loриап*нх тpe6фний и прoыных peшegий'

cихeн'ё хаpэп€pифк

а таф в i'ryчae уФфы Фаpий rданЙй ' сoopy.

4 2'l1, на в@*и фmaЦeн(Й oc!t]eФ-
ffirь нaдlop за пoдbто*oй rtrtцнoФ Фolда
и oбЕпов ифнepнoй шфpаcФуfrуpы k ф.
]oянф экфлyатащя oсxqеФь 'нфefr'
poФ!иr aЛщio юяrг@ьн* прqлршпи,

4212' сЬ6людаъ Ф тpеб0фн!я дeйФyс
цфзаkoнaдамЬф6p6yлиpyющercд€flФЬ.
нoй кoмяPта,

s, УпpaФвнy6 и opфн93ацш дфЛьвф'

сrэ}q c дpyвми cr!$rypными noдpаздеieни+
ми гlрибайкальtroй pайонвoй админиcrpaции
пoстоянныяL! кoмитФми
paйo!яф с'фm д€nутaюa' 0pЙнизацияии и
yчpeхдeМмя мyнифпфЬн0Ф oбpaзoвaния
(прибайкальЕ{ий pайoиL я Pефy6лиB 6ypяrия
пo вoлpoЙм pтнoбщимm к erc кфпетенФи,

6юA*eъ' o пp.дфд eremднo yФepцaаeмu

dдф кoшtrэ' нaнNфный |lpeдcqдffiм

5,з'14 нaчeiиiя oтдФов B др'rxe paбФF

бФiqaФтc oтдoмodr пpФeдаffiм кoм*

5 з 15 пp€дceдaшь кoмиlffi paфабатьвad
сrpyг'ту кoмфтэ и 8ыHoсп на yвeрt(дeкre
pyхфoдиrФю при6ай{эль*0й pайoннoй адм6

5 3 16 сffpyдниxи кoи@в ямfiщиб мy
ниципaьными фуюцими в фoeй дефtкФ
m py(фoдФвyшФ r!e6oмниями Ф€дерФы
нФ зaкона d 02,0з,2007 N 25!з {o мyниlrr
палЬнoй фг]6e в PосфЙeoй Ф€дepaции)

5,з,]7 yФoмя пp€wpoвания pа6mикoa l(Ф
ми@а oлpёдфюб пфоreниея }@Рqr€F
шм пp€дфдaтфм кoмивта и Фаф*ннвм
c гlpибай(альиoй paйoннoй админиdpaциeй к
фтрyдникам кoйftта лpииемmя repч пoG

02,03,2о07 N 2фз (o мyниqипшьнoй бРt(ф
o PoшйФoй Фeдёpаl{4b' пpaвoвыми апэии
npибайкальqorc pайoннoю сoвф дgirвюв и
лpи6айхаъс{oй pайонн0й азм'ниdpациe'

5 з 19 дeяsЬно6Ь oтдФoв perЛамeflрyff.
g лфoreяиями, y]вёр/iдеными прeлqаrё

5,з,20 в кoмиrФ мoxт фздавaтЬф фrcща.
rфЬн!й opЁв, дeruьнom ф*ца@ьюФ
оpгана onpeдФяФф .oлФeниeм. }4*pr{c€н.
яым прqЕдаrф* кфl]m' в xоипФяцию

э.ции paбoты no сoвёршенФффнию вaпзма
упpаmния' рэфoряxeния r влaдени мlfl!ци
пмьныи имyщedюм' а Йф дрyrue вoпpoф'

6'1, лиiвyдаL]иi в рфpйжtация коштeтa
oсyщёffiютф6пoDяд{e'yФяoыeн{oмдей-

6 2' oФ3шee6 пome yдoффopeния тpe

6з вф r.м€н*ш и Aoпoляeцш в Г]фoxе
ниe вн0Ф пo Ф.лаc0ваяию c rrpедлФм и
иydаюr в ery с мoмeнта их mcyдаpсФнвой

z3афp4вы6 юпии yчpф}@ьнц дФ

з дoкy{eп' фдёpя|]]ил сэeд.яи' o дфe
PoФйфй ФeAepаqи' ry6ъфa вoфйвoЙ

муяиципФнф o6ра!@'
ниi в yфвяф lапиtrё юpидrчфrm шца
(Dеёф МадфЬцеэ а'rlий ли60 вeпи* и]

лица и nqдлифннф €в рyкolqдимeм лrcЕ

4'дoryмeнI кфpый пфrъe,'<дэd пф@
мфия pУю.одивя юplAичeфD лица на
ocyщeffi.нrc дeйй3ий Ф яrcни Фрliднe
dorc лица Goпия фцeМя o нФнaeн'и Ф
Ф лица ш o €Ф изCФании) и. ФтФии
с кoюpыи pyФвqд*Фь юpядичeфФ ляца
o6ладаd пpа6oм AeйФфФ Ф иueни юpF
дNfloФ ляца бф дoмp€ннoфj

5, Физпed@ л't]а лредьФm дoA1-
rcнт yдoфФpяюц{ии личнфь' ии пpед-

6. oпись' предфыeнныx дoкУremo,
в фyч€, ефи Ф ифни nрdЕllд€Ф дeя

-вvёт еФ прeдФафтФь пo яоФpqямe'
к 3аявкe дoМ 6ьfЬ пpшфна дoф!э+
нofrЬ на фуЦeffieRиe дeйФий d иreни
пфrфдeпa oФoрмreннФ в уфюшЕ
юм noрядб' или ФриФью за@D€*Ф
юnия такoй дooeЁнюfи, в ФгlФ' Ф

oс'1r{Ф'фяф дёйфий

pуювoдимoх lФр,длe
сroDлии'заяв(aдffiэ.qдepввтаre
дoкyмeнт пoдт*рr(дающий пфюми fФ

вф лиф дoкyвтo.' nрqlсrаEяф*
однoвpeмфlo с зФюй' либo фдФЬвыe
юма дaнны! доryмёftв дolшв oл прe
шпы' лpoнyмёpoщы' сipe@нн пemю
пpФеl1дёlъ (дm юpидяфкoф лицa] и под-
пифвь| прoъндепoм ЙЦ eФ прqдфrc

кдэнны* дoкyфнъE lв тor чиФё r r*
до9v тoмy) фe пpmавФ h onrcь 3*

зёflпляDа!' oдин из RФoрьх oфФ y пpФ
давqа' дрymй . y пpеcндe@'

&do' дfl. , вpoмя ФФнш юПфР
Yo. c sвEнr м y{aстrc . rcиrуpсc no

671260' PеспУ6лииБyряпя' пpи6айшЕ
cкий pайон, c' тyp}qъeф' yл.50 лФ ofrя.
6pя, ] д" 11.0t.20lз r в 10.00 исoв (вp.ш

UФтo r дaт. pассgсpoш sвor E
учаф. в ronrypсe пo адpёq 671260' Pe
фy6лика 6уpяflя' tlри6айб*uй рaйoн, .
туpунrафo уп ю пfroпq6pя li.0l.20!з
n 10ч, з0 r'н. (вфш нdяфl.

шфтo я дат: noдрeдЁшя пoюв юн.
xyрс.: по адpeФ 671260' P.фyбл'G Бyря.
flя пpифй@ьМй райoн' c тyруftф
vл, 50 лФ фrя6!я, 1A' 2,l'0'.201з. вll * 0o

д.Й Фшфнш дфЕopr: ф-021013.

oБъявлЕниЕ
кoм,тeт no упpавЛeшю Iyфиqиальным хoзяn"

Фвol' '3фщаeт flасoлeн'ё o прёдoФафeнии в
аPe6дy зeм€льньlх участxoв| Pаспoлoreнньtx пo

, Peсqyблиkа БyP.flc' пpиo6и/апDс\и, pаиoi с
кoма' yл, tllxoлЬнФ, yчасФ\ Гф10 oбщeи плo]дадьfu
22зa [в, ц rqAстoивьсъo ,ндlrвидvФьнoю xи.

PфпyфЙiа Бyрnпq, прибаиaалЬфjй pайoн, L,
тypкa yл, нaгopнaя' участoк Nsзз' фцeй пnoщадью
682 м, м пqдdрoи'Фьсъo инд,eидуJьнoro яnлo.

. Peслyблика 6yP'.иc' пpибаи.апъ{'gй p€йofl' сr
талoвьd ул пao rастok N918 а/1 o6.]eи .лоlJ]а.

дыo 15 G' м'для расширeнl4я тоpгosoro павиЛьoна;
Peспy6лив Бyрqflя прибайьаnьс[!i pайoь' с,

тyDьа, yл o4.бpьс.ая, yчаОo' Nel07 (6", oбщeй

плoщадь'o 767 кв' м' для oлаroуотpoйfiвa терpитФ

- Peспy6лика Бурятия' прибaйkальсшй pайoв' с,
нeстepoвo' yл- дopoхная' ycастoк N91' o6щeй nлo.
u]адью 2400 кв. м, для стрoитeльсв автфалравoч.

пo всем вoзни{шjм вonрoсэм oбpаЦлься: Peсп,
бли€ Бyрятия' npибайкальский pаЙoн, с Тypyнтаeвo'
yл' Лeнина' li]67' юб, Nф тeл, 51.2ю7' 5,l.16з.

инAEкс изАiнил 5o9]t


