
О ДЕМОГРАФИИ …
По данным Северо-Байкальского 
районного отдела Управления ЗАГС 
РБ с 27 апреля по 3 мая  2018 
года  в Северо-Байкальском рай-
оне было зарегистрировано рож-
дение 1 девочки и 1 мальчика. За 
этот же период зарегистрировано 4 
умерших.

О БРАКАХ И РАЗВОДАХ...
За этот же период был зарегистри-
рован 1 брак.

ПО ДАННЫМ ОТДЕЛЕНИЯ
 ПОЛИЦИИ
По Северо-Байкальскому району за 
минувшую неделю на территории 
района преступлений не зарегистри-
ровано. За совершение админи-
стративных правонарушений было 
привлечено 25 человек. 

ПО ДАННЫМ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Уровень заболеваемости ОРВИ -
снижается.
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Телефонные номера 
экстренных служб

Единый экстренный канал помощи-112 
Пожарно-спасательная служба 

МЧС России-101 
Полиция в Республике Бурятия -102 

Скорая помощь в Республике 
Бурятия - 103 

Оперативный дежурный  Главного управ-
ления МЧС России по Республике Буря-

тия - 8 (3012) 21-40-42 
Телефон доверия Главного управления 

МЧС России по Республике 
Бурятия -  8 (3012) 39-99-99 

Телефон доверия МВД по Республике
Берятия – 8 (3012) 292-292

Телефон дежурного УФСБ по Республи-
ке Бурятия – 8 (3012) 21-24-69

Телефон доверия УФСБ по Республике 
Бурятия - 8 (3012) 22-10-28

Телефон горячей линии Территориаль-
ного центра медицины катастроф Респу-

блики Бурятия - 8 (3012) 44-08-22

***

***

Примите самые искренние поздрав-
ления с Днем Победы - праздником, ве-
личие которого не меркнет с годами! 

Бои и победные залпы Великой Отече-
ственной войны отгремели  семьдесят три 
года назад. Но каждый год в этот день нас 
объединяют память, гордость за мужество 
и самоотверженность нашего народа в той 
войне, скорбь о тех, кто не вернулся из 
жестоких и праведных сражений. Для по-
колений, родившихся после мая 1945 года, 
ордена и медали солдат Победы - не толь-
ко свидетельства мужества. В их блеске - 
всполохи вечного огня. Огня памяти о тех, 
кто остался на полях битв, кто до последне-
го дыхания держал оборону или в послед-
нем броске отвоевывал пядь родной зем-
ли. И мы должны сделать все возможное, 
чтобы для наших детей, внуков, правнуков 
и последующих поколений эта память оста-
валась священной. 

Вечная память бойцам, не вернувшим-

ся из сражений Великой Отечественной в 
родной Северо-Байкальский район. Низкий 
поклон тем, кто выжил, кто работал в тылу, 
приближая этот светлый день, кто вынес тя-
готы послевоенных лет. 

От всего сердца желаем  Вам, уважа-
емые ветераны, бодрости духа, счастья и 
благополучия. Пусть Вас обходят стороной 
печали и невзгоды, как можно меньше бес-
покоят старые раны и болезни, пусть вни-
мание, забота и теплота сердец окружаю-
щих людей согревают Ваш жизненный путь! 

С праздником Вас, дорогие земляки! 
Желаем  Вам ясного мирного неба, добра, 
взаимопонимания и счастья каждой семье, 
стабильности и процветания! 

С уважением, И.В.Пухарев, Глава МО 
«Северо-Байкальский район», 

Секретарь местного отделения Пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», В.Я.Ткачев, 

председатель Совета депутатов

Дорогие ветераны Великой 
Отечественной войны, труженики 

тыла! Уважаемые земляки! 

Поздравляем  Вас с 73-й годовщиной 
Победы в Великой Отечественной во-
йне! 

9 Мая   священная дата в отечественной 
истории. Сколько бы лет ни прошло со дня 
Великой Победы, мы никогда не забудем, 
какой ценой она досталась. Героизм и му-
жество нашего народа позволили выстоять 
под разрушительным натиском противника 
и дать возможность будущим поколениям 
жить в независимом и свободном Отече-
стве. 

В преддверии  Дня Победы  в нашем 
районе проходят встречи с тружениками 
тыла  и Детьми войны.  Мы вспоминаем 

доблесть солдат и самоотверженность тру-
жеников тыла, сделавших все возможное и 
невозможное для нашей Великой Победы. 

Мы гордимся всеми, кто, не жалея жиз-
ни, защищал Отечество на фронте и в тылу, 
кто отстоял нашу свободу и освободил мир 
от нацизма. Мы сохраним в наших сердцах 
память об их героизме, мужестве, верности 
долгу и любви к своей Родине. 

Желаем  Вам здоровья, долголетия и 
мирного неба над головой! 

Т.П.Темникова, председатель 
Совета ветеранов МО «Северо-Бай-

кальский район», Т.В.Менцик, председа-
тель Районного женсовета

Уважаемые жители 
Северо-Байкальского района!

Дорогие ветераны! 

Сердечно поздравляю Вас с 73-й го-
довщиной Великой Победы!

9 Мая по праву относится к самым яр-
ким, величественным и торжественным 
страницам истории нашего государства. 
Это день нашей общей Победы, день рос-
сийской славы, доблести, силы духа. 

Безгранична наша благодарность тем, 
кто жизнью своей заплатил за мир, свобо-
ду и независимость Родины, кто вынес на 
плечах все тяготы военной поры в тылу, 
проявил беспримерное мужество и геро-
изм. 

Низкий поклон победителям, с честью 
выполнившим долг перед Отечеством, пе-
ред народом и историей. 

В этот светлый праздник желаю земля-
кам-ветеранам доброго здоровья, долгой и 
спокойной жизни, любви и внимания близ-
ких людей. 

Поздравляю с Днём Победы всех жите-
лей! Успехов, добрых свершений, благопо-
лучия и взаимопонимания, счастья каждой 
семье!

Е.Д.Каурцева, глава МО ГП 
«п.Нижнеангарск»

Уважаемые земляки! 
Начинается подписка на газету 

«Байкальский меридиан» на 2-е полу-
годие 2018 года. На страницах газеты 
Вы сможете прочесть о самых интерес-
ных событиях культуры, общественной 
и политической жизни нашего района, 
найти ответы на волнующие Вас вопро-
сы. Осуществить подписку Вы можете в 
любом отделении почтовой связи Ва-
шего поселения. Подписной индекс - 
50918.Стоимость подписки - 513 руб. 

От имени Народного Хурала Республи-
ки Бурятия и от себя лично поздравляю 
Вас с Днем Победы! 

9 мая – это всенародный праздник, кото-
рый объединяет всех россиян, когда каждый из 
нас испытывает чувство заслуженной гордости 
за свою страну и ее великую историю. Уже 73 
года День Победы для миллионов людей сим-
волизирует великий подвиг нашего многона-
ционального народа. Сегодня мы чтим память 
павших на полях сражений и чествуем наших 
дорогих ветеранов. Самого глубокого уваже-
ния заслуживают и труженики тыла. Без Вас 
и Вашего самоотверженного труда была бы 
невозможна Победа. Сегодня в заботе и вни-
мании нуждается и такая категория населения 
как «дети войны». Это хорошо понимают де-
путаты Народного Хурала Республики Бурятия 
– на законодательном уровне установлены со-

циальные выплаты из республиканского бюд-
жета тем, кто родился с 1928 по 1945 год. 

Отрадно, что молодое поколение не за-
бывает о подвигах своих дедов. Появляются 
новые традиции, празднования Дня Победы: 
самая известная из них – Всероссийская ак-
ция «Бессмертный полк». Важно, что это было 
народной инициативой. Неравнодушные люди 
есть и в Республике Бурятия. Так, в рамках ак-
ции издательского дома «Буряад Унэн» «Герои 
без звезд» родственники участников Великой 
Отечественной войны получают копии наград-
ных листов, которые по различным причинам 
в свое время не были вручены героям войны. 

Уважаемые ветераны! Дорогие земля-
ки! Желаю Вам крепкого здоровья, счастья и 
мира! 

Председатель Народного Хурала 
Республики Бурятия Ц.-Д.Э.ДОРЖИЕВ 

Уважаемые фронтовики, труженики тыла!
Дорогие земляки!
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АДМИНИСТРАЦИЯ МО «СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»: 
ИТОГИ РАБОТЫ С 30 АПРЕЛЯ ПО 6 МАЯ 2018 г.

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

28.04.2018г. в 08:30 в режиме видео-
конференции состоялось заседание меж-
ведомственной рабочей группы по внедре-
нию и развитию систем АПК «Безопасный 
город» на территории Республики Буря-
тия. Рассматривались вопросы:

1. Утверждение Регламента межведом-
ственного и межуровневого организацион-
ного и информационного взаимодействия 
в рамках построения, развития и эксплуа-
тации АПК «Безопасный город»;

2.Утверждение Плана мероприятий 
(дорожная карта) по реализации Концеп-
ции построения и развития аппаратно-про-
грамного комплекса технических средств 
«Безопасный город» на территории Респу-
блики Бурятия.

03.05.2018 г. с 10-00 до 12-00  в ре-
жиме видеоконференции   состоялось 
заседание Комиссии при Правительстве 
Республики Бурятия по урегулированию  
вопросов контроля за подготовкой и про-
хождением объектами  теплоэнергетики, 
жилищно-коммунального комплекса и 
бюджетной сферы осеннее-зимнего пери-
ода. На заседании были рассмотрены сле-
дующие вопросы:

1. Прохождение отопительного сезона 
2017/2018 годов;

2. Погашение задолженности за потре-
бленную электроэнергию и топливо;

3. Мероприятия по подготовке к отопи-
тельному сезону 2018/2019 годов.

01.05.2018 г.  состоялся отчетный кон-

церт Детской школы искусств. В концерте 
приняли участие около 100 детей, это пять 
отделений  различных отделений (музы-
кальное, хореография, художественное, 
театральное, фольклор), так же в отчетном 
концерте  приняли участие Детское твор-
ческое  объединение «Школа мастеров» 
МБУ ДО «Районный Дом детского твор-
чества». Концерт подвел итог большой 
конкурсной работы  коллектива педагогов 
Детской школы искусств.  Совсем немного 
времени осталось до конца учебного года. 
Впереди зачеты, экзамены, просмотры. 

02.05.2018 г. На базе спортивного 
зала «Парус» МБУ ДО «Районный Дом 
детского творчества» прошла Спартакиа-
да трудовых коллективов, образователь-

ных  и общественных организаций МО ГП 
п.Нижнеангарск, посвященная Дню Побе-
ды в Великой Отечественной войне.

03.05.2018 г. Творческий коллектив 
МБУ ДО «Районный Дом детского творче-
ства» провел концерт «Весна», посвящен-
ный 40-летнему юбилею п.Кичера.

03.05.2018 г. На базе МБОУ «Кичер-
ская СОШ» п.Кичера прошли соревнова-
ния по футболу, волейболу и теннису сре-
ди учащихся школы.

05.05.2018 г. На базе МБОУ «Кичер-
ская СОШ» п.Кичера прошел районный 
турнир по волейболу среди девочек.

26 апреля 2018 года в 11 часов про-
шло заседание постоянных депутатских 
комиссий, в 13-00 состоялась очередная 
XLVIII сессия Совета депутатов МО «Се-
веро-Байкальский район» V созыва. 

На сессии было рассмотрено 9 вопро-
сов, из них:

-  2 нормативных правовых акта:
1. О проекте внесения изменений 

в Устав муниципального образова-
ния «Северо-Байкальский район» от 
30.11.2017 № 398-V 

В соответствии с  изменениями, 
внесенными в Федеральный закон от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации  местного самоуправле-
ния в РФ»,  в целях приведения Устава 
МО «Северо-Байкальский район» в соот-
ветствие с действующим законодатель-
ством,  Советом депутатов принят проект 
внесения изменений  в Устав МО «Севе-
ро-Байкальский район», назначены пу-
бличные слушания на 21 мая 2018 года и 
создана комиссия по их проведению.

2. О внесении изменений в реше-
ние Совета депутатов муниципально-
го образования «Северо-Байкальский 
район» от 27.12.2017 № 409-V «О бюд-
жете муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» на 2018 
год и на плановый период 2019 и 2020 
годов»

КРАТКИЕ ИТОГИ XLVIII СЕССИИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН» V СОЗЫВА
Принятым решением внесены изме-

нения в решение Совета депутатов от 
27.12.2017 № 409-V «О бюджете МО «Се-
веро-Байкальский район» на 2018 год на 
плановый период 2019 и 2020 годов»  и 
решение изложено в новой редакции.

Утверждены основные характеристи-
ки бюджета МО  «Северо-Байкальский 
район»    на 2018 год:

1)общий объем доходов в сумме 547 
085 771,80  рублей, в том числе безвоз-
мездных поступлений 328 368 833,18 ру-
блей;

2)общий объем расходов в сумме 566 
323 500,51 рублей;

3)дефицит бюджета 19 237 728,71 ру-
блей. на 2019 год: 

1)общий объем доходов в сумме 405 
494 442,01 рублей, в том числе безвоз-
мездных поступлений в сумме  240 135 
339,73 рублей;

2) общий объем расходов в сумме 400 
214 442,01 рублей, в том числе условно 
утвержденные расходы в сумме 5 450 
028,55 рублей;

 3)  дефицит (профицит)  бюджета 5 
280 000,00  рублей на 2020 год:

1)общий объем доходов в сумме 399 
660 021,21 рублей, в том числе безвоз-
мездных поступлений в сумме 228 443 
039,73 рублей;

2)общий объем расходов  399 660 

021,21  рублей, , в том числе условно 
утвержденные расходы в сумме 10 875 
426,06 рублей;

3)дефицит (профицит) бюджета 0,00 
руб.

- 7 актов ненормативного характе-
ра:

- заслушан и утвержден отчет о ре-
зультатах деятельности Ревизионной 
комиссии муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» за 2017 
год;

- внесены изменения в решение Со-
вета депутатов от 27.12.2017 № 427-V 
«Об утверждении Прогнозного плана 
(программы) приватизации муниципаль-
ного имущества МО  «Северо-Байкаль-
ский район» на 2018 год»;

- дано согласие администрации МО 
«Северо-Байкальский район» на переда-
чу имущества, находящегося в собствен-
ности МО «Северо-Байкальский район»,  
в муниципальную собственность МО ГП 
«Поселок Нижнеангарск»;

- принято обращение  в Избиратель-
ную комиссию Республики Бурятия о 
возложении полномочий избирательной 
комиссии МО «Северо-Байкальский рай-
он» на территориальную избирательную 
комиссию МО «Северо-Байкальский рай-
он» состава 2017-2022 годов;

- поддержана инициатива региональ-

ной организации «Ветераны строитель-
ства Бурятского участка Байкало-Амур-
ской магистрали» и решение Северобай-
кальского городского Совета депутатов 
по празднованию 45-летия начала стро-
ительства БАМ в 2019 году в городе Се-
веробайкальск;

- принят к рассмотрению Советом де-
путатов МО «Северо-Байкальский рай-
он» проект исполнения бюджета МО «Се-
веро-Байкальский район» за 2017 год»;

- назначены публичные слушания по 
проекту исполнения бюджета МО   «Се-
веро-Байкальский район» за 2017  год на 
21 мая 2018 года и создана комиссия по 
их проведению.

На  этом XLVIII сессия Совета депу-
татов V созыва закончила свою работу. 
После сессии состоялся «Час главы для 
глав поселений».

Более подробно с решениями  сессии 
Совета депутатов можно ознакомиться 
в районной газете «Байкальский мери-
диан» и на официальном сайте органов 
местного самоуправления МО «Северо-
Байкальский район» www.sb-rayon.ru в 
разделе «Совет депутатов», далее под-
разделы «Решения Совета депутатов» - 
«XLVIII сессия от 26.04.2018г.».

 Орготдел Совета депутатов
МО «Северо-Байкальский район»

В соответствии с нормативно-право-
выми актами Правительства Республики 
Бурятия и администрации МО «Северо-
Байкальский район» «О подготовке к по-
жароопасному сезону 2018 года», в слу-
чае наступления высоких классов пожар-
ной опасности в лесах и при наступлении 
определенных погодных условий, а также 
при действии лесных пожаров принима-
ются меры по введению на территории 
муниципального образования особого 
противопожарного режима или режима 
чрезвычайной ситуации в лесах. При 
данных обстоятельствах вводится огра-
ничение пребывания граждан в лесах и 
въезда в них транспортных средств, а 
также проведение в лесах определенных 
видов работ. 

Учитывая вышеизложенное, обра-
щаемся к гражданам и гостям Северо-
Байкальского района о необходимости 
уточнения введенных ограничений перед 
выходом/выездом в лесной массив в те-
чение всего пожароопасного периода. 
Данная информация будет размещаться 
на официальном сайте администрации 
МО «Северо-Байкальский район» http://
sb-rayon.ru/, в еженедельной газете «Бай-
кальский меридиан», по средству «Бегу-
щей строки» местного телевидения.

Также о введении или снятии огра-
ничений вы можете узнать на ЕДДС МО 
Северо-Байкальский район по круглосу-
точным телефонам 47-723, 89243545017 
(с любого сотового оператора по номеру 
112) или в территориальном лесниче-
стве. Аналогичная информация будет 
размещаться в социальной сети «Одно-
классники» в группе ЕДДС МО «Северо-
Байкальский район». 
Отдел по делам ГО и ЧС администра-
ции МО «Северо-Байкальский район»

ВНИМАНИЕ!

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                  
26.04.2018 Г. №  118
П. НИЖНЕАНГАРСК

Об открытии пожароопасного сезона 
на всей территории лесов, 

находящихся в собственности 
муниципального образования 
«Северо-Байкальский район»

В связи со сходом постоянного снеж-
ного покрова, появлением опасности 
возникновения низовых лесных пожаров 
и окончанием профилактических меро-
приятий по подготовке к пожароопасному 
сезону в лесах, находящихся в собствен-
ности МО «Северо-Байкальский район»,

п о с т а н о в л я ю:
1.С  01 мая 2018 года открыть по-

жароопасный сезон на всей территории 
лесов, находящихся в собственности 
муниципального образования «Северо-
Байкальский район».

2.В соответствии с Постановлением 
Правительства Республики Бурятия от 
16.04.2018г. № 198 «о введении на тер-
ритории Республики Бурятия особого 
противопожарного режима», ограничить, 
в период действия особого противопо-
жарного режима и режима ЧС в лесах, 
въезд в леса транспортных средств, пре-
бывание в лесах граждан, индивидуаль-
ных предпринимателей, юридических 
лиц и их представителей, не имеющих 
разрешительных документов. 

3.Рекомендовать МАУ «Администра-
ция рекреационной местности «Северо-
Байкальская» (Цыганкова Д.А.) осущест-

влять выдачу разрешительных докумен-
тов населению для посещения лесного 
массива с ведением журнала контроля.

4.Рекомендовать отделению полиции 
по Северо-Байкальскому району (Серге-
ев И.С.) совместно с МАУ «Администра-
ция рекреационной местности «Северо-
Байкальская» (Цыганкова Д.А.) органи-
зовать патрулирование и выставление 
постов. Патрулирование производить по 
разработанным маршрутам согласно ут-
вержденному графику.

5.Рекомендовать Отделу Надзорной 
Деятельности  г. Северобайкальск (Ко-
валев Д.С.) обеспечить широкое осве-
щение в СМИ о фактах возникновения 
природных пожаров, установления при-
частных к ним лиц и принимаемых мер 
ответственности.

6.МАУ «Администрация рекреацион-
ной местности «Северо-Байкальская» 
(Цыганкова Д.А.) довести до сведения 
лесопользователей и арендаторов сель-
ских земель информацию об открытии 
пожароопасного сезона на всей террито-
рии лесов, находящихся собственности 
МО «Северо-Байкальский район».

7.Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на Пер-
вого заместителя руководителя Админи-
страции МО «Северо-Байкальский рай-
он» (Беляев А.В.).

8. Данное постановление вступает 
в силу с момента его подписания и под-
лежит опубликованию.

Глава-Руководитель И.В. Пухарев

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ 

РАЙОН» РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

Совет депутатов МО «Се-
веро-Байкальский район»  со-
общает, что   21.05.2018  в 11 
часов в зале заседаний адми-
нистрации МО «Северо-Бай-
кальский район» (п. Нижнеан-
гарск, ул. Рабочая, 125)  будут 
проводиться публичные слу-
шания по проектам решений 
Совета депутатов «О проекте 
внесения изменений в Устав 
муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» 
и  «О проекте исполнения бюд-
жета муниципального образо-
вания  «Северо-Байкальский 
район» за 2017  год».

Ознакомиться с проекта-
ми решений Совета депута-
тов можно  в районной газете 
«Байкальский меридиан» и на 
официальном сайте - sb-rayon.
ru  в разделе «Совет депута-
тов», далее подразделы «Про-
екты решений» - «XLVIII сессия 
от 26.04.2018г.».

Организационный отдел 
Совета депутатов МО  
«Северо-Байкальский

 район»
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ИЗВЕЩЕНИЯ о предоставлении 
земельных участков

Администрация МО «Северо-Бай-
кальский район» информирует населе-
ние о поступивших заявлениях и воз-
можности  предоставления земельного 
участка для целей:

1.Ведение животноводства (сеноко-
шение) в аренду, сроком на 3 (три) года 
за границами населенных пунктов, рас-
положенного по адресу: Северо-Бай-
кальский район, местность Кирон, пло-
щадью 119901 кв.м., в соответствии со 
схемой, утвержденной распоряжением 
от 27.04.2018 г.  № 341

2.Ведение животноводства (сеноко-
шение) в аренду, сроком на 3 (три) года 
за границами населенных пунктов, рас-
положенного по адресу: Северо-Бай-
кальский район, местность Кирон, пло-
щадью 672779 кв.м., в соответствии со 
схемой, утвержденной распоряжением 
от 03.05.2018 г. № 342 

Граждане, индивидуальные пред-
приниматели или крестьянские (фер-
мерские) хозяйства заинтересованные в 
предоставлении земельного участка для 
указанных целей, в течение тридцати 
дней соответственно со дня  опублико-
вания и размещения извещения, вправе 
подавать заявление о намерении уча-
ствовать в аукционе на праве заключе-
ния договора аренды такого земельного 
участка и ознакомиться со схемой рас-
положения земельного участка по адре-
су: пос. Нижнеангарск ул. Рабочая, 125 
каб. 29.  Срок окончания приема заяв-
лений 05 июня 2018 г. По всем возника-
ющим вопросам обращаться по телефо-
ну: 30/130/47-061. 

Администрация
***

Администрация МО «Северо-Бай-
кальский район» информирует населе-
ние о возможном предоставлении зе-
мельного участка для целей:

1.Животноводство (сенокошение) 
– в аренду, сроком на 3 года, за гра-
ницами населенных пунктов. Када-
стровый номер земельного участка: 
03:17:190102:14. Местоположение зе-
мельного участка: Северо-Байкальский 
район, местность Типуки, площадью 

9980 кв.м. 
2.Животноводство (сенокошение) 

– в аренду, сроком на 3 года, за гра-
ницами населенных пунктов. Када-
стровый номер земельного участка: 
03:17:190102:13. Местоположение зе-
мельного участка: Северо-Байкальский 
район, местность Типуки, площадью 
69648 кв.м. 

3.Животноводство (сенокошение) 
– в аренду, сроком на 3 года, за гра-
ницами населенных пунктов. Када-
стровый номер земельного участка: 
03:17:190102:17. Местоположение зе-
мельного участка: Северо-Байкальский 
район, местность Типуки, площадью 
58574 кв.м. 

4.Животноводство (сенокошение) 
– в аренду, сроком на 3 года, за гра-
ницами населенных пунктов. Када-
стровый номер земельного участка: 
03:17:190102:12. Местоположение зе-
мельного участка: Северо-Байкальский 
район, местность Типуки, площадью 
57643 кв.м. 

5.Животноводство (сенокошение) 
– в аренду, сроком на 3 года, за гра-
ницами населенных пунктов. Када-
стровый номер земельного участка: 
03:17:190102:18. Местоположение зе-
мельного участка: Северо-Байкальский 
район, местность Типуки, площадью 
56163 кв.м. 

Граждане, индивидуальные пред-
приниматели или крестьянские (фер-
мерские) хозяйства заинтересованные в 
предоставлении земельного участка для 
указанных целей, в течение тридцати 
дней соответственно со дня  опублико-
вания и размещения извещения, вправе 
подавать заявление о намерении уча-
ствовать в аукционе на праве заключе-
ния договора аренды такого земельного 
участка и ознакомиться со схемой рас-
положения земельного участка по адре-
су: пос. Нижнеангарск ул. Рабочая, 125 
каб. 29.  Срок окончания приема заяв-
лений 03 июня 2018 г. По всем возника-
ющим вопросам обращаться по телефо-
ну: 30/130/47-061. 

Администрация

В рамках информационного сотруд-
ничества Совета муниципальных образо-
ваний РБ с общественным представите-
лем Агентства стратегических инициатив 
(АСИ) в Республике Бурятия сообщаем.

До 12 мая 2018 года проходит от-
бор участников в Университете Нацио-
нальной технологической инициативы 
(НТИ) 2035 – образовательный интенсив 
«Остров 10-21». Базой станет Дальне-
восточный федеральный университет, 
расположенный на о. Русский (Владиво-
сток). Мы заинтересованы в том, чтобы 
от Бурятии заявилось как можно больше 
активных лидеров.

С 10 по 21 июля прокачать свои зна-
ния и обрести новое видение технологи-
ческих горизонтов смогут более 1000 че-
ловек со всей России. Преподавателями 
и наставниками участников станут дер-
жатели компетенций и образовательных 
практик мирового уровня.

Присоединившиеся к «Острову 10-
21» смогут пройти образовательные кур-
сы, программы которых будут подобраны 
для каждого индивидуально на основе 
результатов тестирования. По итогам 
интенсива участники сформируют свой 
«цифровой след» (электронное резю-
ме) - адекватную замену аналоговому 
диплому об образовании - который отра-

жает реальные достижения и компетен-
ции человека и позволит компании или 
госструктуре отбирать специалистов с 
нужными компетенциями. Данные сохра-
нятся после мероприятия и станут для 
каждого из участников новым инструмен-
том коммуникации с работодателями, 
партнерами и инвесторами, командами 
проектов.

Подать заявку на участие в програм-
ме может любой гражданин России стар-
ше 15 лет. Для отбора необходимо пройти 
двухэтапное тестирование. Пройти пер-
вый этап тестирования можно до 12 мая, 
второй этап продлится до 26 мая. Состав 
участников «Острова 10-21» будет сфор-
мирован по результатам прохождения 
тестирования. Талантам предложат уча-
стие в программе на максимально льгот-
ных условиях. Организационный взнос 
для отобранных участников составит 35 
000 руб., включая все расходы на образо-
вательный модуль, перелет, проживание 
и питание – остальное субсидирует Уни-
верситет НТИ 2035. Прошедший отбор 
участник, в случае отсутствия финан-
совых возможностей, сможет подать на 
рассмотрение заявление, чтобы пройти 
интенсив бесплатно. 

Сайт 2035.university.

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

В Улан-Удэ прошло совещание по 
реконструкции аэродромного комплек-
са аэропорта «Байкал» под председа-
тельством министра транспорта России 
Максима Соколова. По его итогам фе-
деральный министр заявил, что новая 
взлетно-посадочная полоса будет сдана 
в августе текущего года. 

В совещании приняли участие Глава Бу-
рятии Алексей Цыденов, руководитель Ро-
савиации Александр Нерадько, генераль-
ный директор ФГУП «Администрация граж-
данских аэропортов (аэродромов)» Юрий 
Жирков, председатель совета директоров 
компании «AEON Coprporation» Роман Тро-
ценко. На совещании глава Минтранса РФ 
Максим Соколов заслушал доклад пред-
ставителей подрядной организации ФГУП 
«Главное военно-строительное управление 
№ 7» Министерства обороны РФ. 

Реконструкция взлетно-посадочной по-
лосы началась в августе 2016 года и ве-
дется в рамках ФЦП «Экономическое и 
социальное развитие Дальнего Востока и 
Байкальского региона на период до 2018 
года». Стоимость реконструкции составит 
3,9 млрд рублей. Новая взлетно-посадоч-
ная полоса длиной 3400 метров и шириной 
45 метров будет способна принимать все 
типы воздушных судов, включая многотон-
ные Boeing и тяжеловесные самолеты типа 
АН-124 «Руслан». 

- В целом, темпы строительства удов-
летворительные. Конечно, мы пока наблю-
даем небольшое отставание от намечен-
ного графика, но с учетом мобилизации 
трудовых, финансовых, технологических 
ресурсов на всех объектах строительства 
аэродромной инфраструктуры те сроки, ко-
торые были сегодня обозначены генераль-
ным подрядчиком, а именно срок сдачи в 
эксплуатацию первого этапа проекта уже 
в августе 2018 года, представляются ре-
альными. И аварийно-спасательная стан-
ция, и локальные очистные сооружения, и 
объекты радиотехнического обеспечения, 
светосигнального оборудования, инженер-
ного, электрооборудования в эти сроки при 
надлежащей организации работ будут за-
вершены. Таким образом, уже в этом году 
аэропорт «Байкал» получит одну из самых 
современных полос в стране, но уж точно 
в азиатской части нашей страны. Это будет 
одна из тех полос, которая обеспечит инве-
стиционную привлекательность региона,- 
сказал министр транспорта России Максим 
Соколов. 

Глава Минтранса РФ отметил, что будет 
лично координировать этот проект вместе с 
руководством республики вплоть до его за-
вершения. 

Максим Соколов также сообщил, что на 
базе аэропорта «Байкал» будет формиро-
ваться региональный авиаузел. 

- Сегодня авиакомпания «Руслайн» по-
сле семилетнего перерыва возобновляет 
полеты в Улан-Удэ, обеспечивая связь и с 
Иркутском, и с другими  аэропортами Даль-
невосточного региона. Будет фактически 
формироваться региональный хаб на базе 
аэропорта Улан-Удэ. Сюда прибудут че-
тыре самолета типа Ан-24 авиакомпании 
«Руслайн».  Это дополнительный вклад в 
мобильность населения, в транспортную 

доступность и республики, и тех регионов, 
которые ее окружают. Поэтому те планы, ко-
торые мы имеем совместно с руководством 
республики, с нашими  инвесторами уже 
в ближайшее время после их реализации 
дадут совершенно иное качество жизни, ка-
чество инфраструктуры, соответствующее 
всем международным стандартам, - доба-
вил Максим Соколов.  

Председатель совета директоров ком-
пании «AEON Coprporation» Роман Троцен-
ко рассказал о планах развития аэропорта 
и попросил поддержки Минтранса России и 
Росграницы по оснащению просмотровым 
оборудованием международного пункта 
пропуска в аэропорту.   

В совещании также приняли участие 
представители Улан-Удэнского авиазаво-
да, которые презентовали главе Минтранса 
РФ перспективы создания нового самолета 
ТВС-2ДТС. Этот турбовинтовой самолет 
призван заменить устаревший тип воздуш-
ного судна АН-2. Винтокрылая машина по-
лучила рабочее название «Байкал». 

- Мы обсуждали вопрос по использова-
нию, начиная с 2021 года серийного про-
изводства этого самолета и его исполь-
зования здесь. Это действительно новая 
перспективная модель, в мае в Минтрансе 
пройдет межведомственное совещание по 
данному вопросу. Глава республики Алек-
сей Самбуевич будет представлять на со-
вещании этот проект, - рассказал министр 
транспорта России. 

Как отметил Глава Бурятии Алексей 
Цыденов, благодаря поддержке Минтранса 
России подготовка инфраструктуры аэро-
порта в республике идет опережающими 
темпами. 

- Максим Юрьевич дал соответствую-
щие установки по сокращению сроков, обе-
спечению ввода полосы уже в августе, по 
полному завершению приемочных работ. 
Помимо этого, обсудили вопрос запуска 
производства нового самолета с рабочим 
названием «Байкал», поэтому и самолет у 
нас будет свой. И конечно, такие перспек-
тивы радуют. Будем все делать, что зависит 
от нас, чтобы все проекты были реализова-
ны в максимально сжатые сроки с макси-
мальной помощью со стороны республики, 
с максимальным эффектом для наших жи-
телей и для наших гостей, - сказал Глава 
Бурятии. 
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АЭРОПОРТ В СТОЛИЦЕ БУРЯТИИ ПОЛУЧИТ 
ОДНУ ИЗ САМЫХ СОВРЕМЕННЫХ В РОССИИ 

ВЗЛЕТНО-ПОСАДОЧНЫХ ПОЛОС 

Справка. 
Аэропорт «Байкал» является вну-

трироссийским узловым аэропортом 
федерального значения и имеет статус 
международного. Его ежегодный пасса-
жиропоток составляет около 300 тыс 
человек. Одним из преимуществ воздуш-
ной гавани в Улан-Удэ является геогра-
фическое расположение и возможность 
принимать рейсы из стран Азиатско-
Тихоокеанского региона для техниче-
ской посадки, дозаправки и наземного 
обслуживания. В 2017 году аэропорт по-
лучил статус «пятой степени свободы 
воздуха» и право принимать самолеты 
иностранных авиакомпаний, следующих 
транзитом через Бурятию.

Министр транспорта России Максим 
Соколов в ходе рабочей поездки в Бу-
рятию осмотрел участок региональной 
трассы Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан-
Новый Уоян. В этом году на реконструк-
цию участка с 230 по 254 км из федераль-
ного бюджета выделено 600 млн рублей. 

Президент России Владимир Путин в 
2017 году поручил Правительству РФ и 
Правительству РБ рассмотреть вопрос 
о дальнейшей реконструкции этой авто-
мобильной дороги. Ее протяженность со-
ставляет 726 км, дорога является основ-
ной региональной артерией, связываю-
щей пять районов республики с админи-
стративным центром г. Улан-Удэ и имеет 
особое значение для жизнеобеспечения 
населения. Ее реконструкция ведется с 
2003 года. На сегодняшний день введе-
но в эксплуатацию 235,9 км  автодороги 
на участках с 13 - 230 и 251 – 271 км. В 
2013 году на 268 км построен мост через 
р. Баргузин, стоимость строительства со-
ставила 2 млрд рублей (общая длина мо-
ста с подходами - 5,436 км). 

Сегодня в Баргузинском районе ми-
нистр транспорта России Максим Соко-
лов осмотрел 15-километровый участок 
данной автодороги, который начали ре-
монтировать в 2017 году.   

- На сегодня остается незавершенным 
этот участок с 230 по 251 км, который на-
ходится в крайне неудовлетворительном 
состоянии. В 2017 году республика полу-
чила из федерального бюджета на дан-
ный объект 350 млн рублей, в 2018 году 
еще 600 млн рублей.  Для завершения 
работ и ввода объекта в эксплуатацию 
в 2019 году необходимо дополнительно 
750 млн. рублей, - сказал Глава Бурятии. 

Алексей Цыденов также рассказал 
главе Минтранса России о дальнейших 
планах реконструкции этой автодороги. 
На реконструкцию участка с 271 (с. Мака-
ринино) по 316 км (с. Баргузин) разрабо-
тана проектная документация и получено 
положительное заключение Госэксперти-
зы. 

- Трасса идет вдоль побережья озе-
ра Байкал и вблизи Баргузинского запо-
ведника по местам курортного лечения 
и туризма, и имеет большое туристиче-
ское значение. Она обеспечивает транс-
портное сообщение с поселками Усть-
Баргузин и Баргузин, где живет более 
15 тысяч человек и находятся основные 
объекты социальной инфраструктуры. 
Общая стоимость реконструкции участ-
ка дороги этих 45 км составит 5,5 млрд 
рублей  на 2019-2021 годы. Предлагаем 
начать реализацию данного объекта в 
2018 году с выделением 150 млн рублей 
из федерального бюджета, – обратился 
к министру транспорта России Глава ре-
спублики. 

Максим Соколов отметил социальную 
значимость автодороги и заявил, что при 
формировании федерального бюджета 
на 2019 год и плановый период 2020-
2021 годы Минтранс России подготовит 
предложения о выделении дополнитель-
ных бюджетных ассигнований в размере 
5,038 млрд рублей на продолжение ре-
конструкции автодороги Улан-Удэ-Турун-
таево-Курумкан-Новый Уоян. 

Для реконструкции и строительства 
последующих участков автодороги (480 
км) по предварительной оценке необхо-
димо  около 40 млрд. рублей.
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МИНТРАНС РОССИИ ВЫДЕЛИЛ 600 МЛН 
РУБЛЕЙ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ДОРОГИ 

УЛАН-УДЭ-КУРУМКАН-НОВЫЙ УОЯН 
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ВСЕМ ДОБРОГО 
ДНЯ!

 Отныне Хакусы рады 
видеть Вас с середины ян-
варя до середины октября!
Без перерывов в работе!

Зимой и весной доставка на 
судне на воздушной

 подушке (СВП), летом 
на катере!

На данный момент и до 
начала лета проживание в 
домах "Ласкового берега" - 

1000 руб. с человека 
в сутки.

Доставка на СВП - 1000 руб. 
с человека в одну сторону.

25 апреля сего года в центральной 
библиотеке п. Нижнеангарск прошел час 
памяти о трагедии в Чернобыле. Вот уже 
32 года прошло с того времени,  когда  в  
апреле 1986 года в Украине на реке При-
пять в нескольких километрах от грани-
цы с Белоруссией и Россией ( тогда еще 
Советский Союз) произошла страшная 
техногенная катастрофа - взрыв на чет-
вертом блоке атомной электростанции с 
выбросом реактивного топлива в атмос-
феру, который сопровождался  сильней-

шим пожаром. Работающие сотрудники 
станции погибли сразу, прибывшие через 
час пожарные - шесть молодых здоро-

вых парней погибли позднее,   получив 
смертельные лучевые ожоги. А сколько 
еще погибнет позднее человек , которые 
ликвидировали последствия этой ава-
рии, их так и назвали ликвидаторами... 
Смертоносные нуклеотиды радиоактив-
ных элементов разлетелись на несколько 
десятков километров от места аварии, 
город Припять позднее стали называть 
мертвым городом,  а местность Черно-
быля - Черной полынью. Нуклеотиды еще 
долго будут излучать смертоносное излу-

чении в плоть до 2060-80годов,  так как 
периоды полураспада  радиоактивных 
элементов длятся 28-35 и более лет. И, 

НЕЗАБЫВАЕМАЯ ТРАГЕДИЯ  
ЧЕРНОБЫЛЯ

конечно, вся живая природа, не только че-
ловек, получив такую порцию облучения,  
подверглась  сильнейшим мутационным 
изменениям с  многочисленными  урод-
ствами и неполноценными потомками.  
Размеры катастрофы при взрыве  атом-
ного реактора на Чернобыле превышали 
во много раз взрыв атомной бомбы в Хи-
росиме и Нагасаки во время второй Ми-
ровой войны. И только в 2000 году была 
остановлена атомная электростанция и 
замурована в саркофаг полностью.  Вот 
такой час памяти о Чернобыле был про-
веден для учащихся 7 «А» и 9 "Б» клас-
сов Нижнеангарской средней школы. В 
мероприятии приняли активное участие 
не только учащиеся, но и их классные 
руководители Перекрест Татьяна Генна-
диевна и  Ванкевич Ольга Георгиевна.  
Ребятам были предложены  презентация 
и просмотр видеофильма, и перечень 
законов Российской Федерации  о защи-
те здоровья участников  и ликвидаторов 
аварии, песни и стихи в память о Черно-
быле. Вызвала интерес и демонстрация 
опытов о здоровом образе жизни. И за-
кончился час памяти выводом учащихся :  
здоровье, благосостояние и счастье всего 
человечества на планете Земля - в руках 
человека. 

Л.М.Яковлева, 
библиотекарь АУ ММЦБ 

Взволнованные лица преподава-
телей и родителей, как никогда ответ-
ственные дети,  полный зал гостей! 
Особая торжественная, праздничная 
атмосфера была 1 мая в Центре до-
суга п. Нижнеангарск, где прошёл 
отчетный концерт  Детской  школы 
искусств. Отчётный концерт, по уже 

сложившейся традиции,  проходит в 
начале мая. В них участвуют ребята, 
обучающиеся в  школе по многим ви-
дам искусств. Это своего рода итого-
вый  экзамен для каждого участника 
концерта, и ребята очень ответствен-
но к этому готовятся. Выступая на 
отчётном концерте, учащиеся школы 
получают возможность продемон-
стрировать свои таланты и достиже-
ния. Для зрителей же, среди которых 
взволнованные педагоги, гордые ро-
дители, внимательные друзья, — это 
возможность оценить уровень музы-
кальной  подготовки детей, увидеть и 
услышать яркие выступления, просто 
насладиться звучанием классической 
и современной музыки.

В  фойе  Центра досуга  экспони-
ровалась   выставка работ учащихся 
Художественного отделения.   От-
крыл концерт  оркестр русских народ-
ных инструментов под  управлением 
заслуженного работника культуры 
Республики Бурятия В.И. Денисова. В 

программе прозвучали Вариации на 
тему русской народной песни "Выйду 
ль я на реченьку", "Эвенкийские напе-
вы", "Марш домристов", "Русская пес-
ня", "Посвящение Шукшину" и "Весна 
идет" - солистка Татьяна Каранова.  
Живое исполнение произведений и  
романтический репертуар не остави-

ли никого равнодушными в зале.
Что значит прикоснуться к красо-

те? Вот размышления одного чело-
века по этому поводу. Я сорвал цве-
ток – и он увял. Я поймал мотыль-
ка – и он умер. И тогда я понял, что 
прикоснуться к красоте можно только 
сердцем.  Горячих аплодисментов 
заслужили учащиеся по классу во-
кал Дима Долматов, Анастасия Заха-
рова, Анастасия Ган и другие.Танцу, 
самому волнующему и  прекрасному 
виду искусств было посвящено не-
мало времени.  Поскольку танец не 
просто отражение жизни, танец – это 
сама жизнь. Воспитанники Хорегра-
фического отделения подарили мно-
го прекрасных номеров, таких как «По 
малину в сад пойдем», «Китайский 
танец», «Танец с лентами», "Арагон-
ская хота".. 

Многие с волнением ждали вы-
ступления Театрального отделения. 
И дети  не разочаровали их. Театр 
«Вверх тормашками» представил 

две постановки «Наш двор» и «Пе-
реправа» (рук. С.В.Килин). 

Публика горячо аплодировала  
выступлениям юных  артистов. Вот 
что они говорили после концерта:   
«Каждый раз всей семьей приходим 
на концерты  Школы искусств,  за-
мечательно! Сегодня наша школа 
искусств  удивила новыми яркими 
номерами, замечательным  концер-
том»!

-Музыкальный вкус и понимание 
музыки формируется с детства. И 
отчетный концерт детской школы 
искусств — это прекрасная возмож-
ность выбрать для своего ребенка 
Музыкальное отделение и педагога. 
Сегодня понравилось все, высту-
пления вокально-инструментально-
го ансамбля,  младшей  вокальной 
группы,  всех солистов школы ис-
кусств. Атмосфера весны царила в 
зале. Спасибо!

В заключение  концерта люби-
телей музыки порадовал вокально-
инструментальный ансамбль под 
управлением Краснова  Д.В.  

В отчетном концерте дети показа-

ли, чего они достигли за год обуче-
ния.  Это дает каждому ученику воз-
можность пережить моменты успеха 
и удачи, веры в собственные силы 

и способности, а педагогу придает 
гордость за своего ученика. 

По словам родителей, у  учеников  
школы искусств немалые достиже-
ния, и мы всегда радуемся на район-
ных мероприятиях, когда наши дети,  
ученики и выпускники школы высту-
пают и демонстрируют  свои талан-
ты.  Дети учатся  по-настоящему тру-
диться, совершенствуя свои навыки, 
повышая свой профессионализм и 
прилагая к этому немалые усилия. 
Кем бы ни выросли ученики шко-
лы искусств, в их жизни годы учебы 
здесь всегда будут определенной 
опорой и фундаментом.

Очень важны такие отчётные 
концерты и выставки, они приносят 
не только радость, праздничное на-
строение, они объединяют  и спла-
чивают ребят, которые занимаются 
прекрасным делом, учатся любить 
музыку, исполнять ее и слушать! И 
уже сейчас, сразу после концерта, 
у всех новые планы, выбор новых 
произведений, новых творческих 
идей, замыслов и желание трудить-
ся дальше, радовать и удивлять. По-

желаем же всем огромных  творче-
ских успехов в следующем учебном 
году!

Соб.инф. 

ТЕПЛОМ СОГРЕТЫЕ СЕРДЦА
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В Байкальской средней школе13 апреля  
прошёл  необычный  спортивный конкурс для 
выносливых, разносторонних спортсменов, 
сильных духом и телом, - «Байкальский Нинд-
зя».  Цель и задача  проекта: популяризация 
спорта и здорового образа жизни и выявление  
сильнейших спортсменов. Зал оформлен  де-
визами, плакатами о спорте, здоровом обра-
зе  жизни, на стене  рисунки  на конкурс. На 
центральной стене -  названия  проведённых 
многочисленных мероприятий, на которых 
шла подготовка спортсмена, чтобы выступить 
в этом трудном конкурсе. Всё–всё объединил  
проект « Байкальский Ниндзя». Членами  су-
дейской коллегии был «звёздный» состав: мои 
ученики разных поколений, отличные спор-
тсмены  села: Алексей Стрекаловский, Влади-
мир Кузнецов и будущая выпускница Анна Руб-
цова. О них с гордостью было сказано много 

добрых слов за  успехи в спорте!
В нашем конкурсе  участвовали  ребята и 

девчата с 3 до 7 класса. Было условие: обла-
дать  волевым характером, выносливостью и 
находиться в хорошей спортивной форме. Уча-
стие для каждого -  это уже победа,  а победа 
над собой, преодоление себя  -  самая главная 
победа! Конкурс  «Ниндзя» помогает поверить 
в себя! Каждый ребёнок, подросток одарён, 
способен преуспеть и в учёбе, и в творчестве, 
и в спорте, удивить всех своими успехами,  от-
крыть в себе новые способности! Часто всё са-
мое хорошее, ценное,  интересное  запрятано 
внутри ребёнка. Раскрытие  его талантов, его 
желание хотеть большего и стремиться к луч-
шему  -  это наша задача и родителей. Благода-
ря занятиям спортом многое в жизни можно из-
менить. Участникам предстояло  соревновать-
ся и на время проходить полосу препятствий 
с возрастающей сложностью. Каждое препят-
ствие способно остановить даже самого креп-
кого и ловкого атлета.  Конкурсант  мог один 
раз взять помощь жюри (поблажку, разреше-
ние продолжить полосу препятствий).  Жюри 
давало  шанс продвигаться спортсмену вперёд 
при наличии 2 красных ракеток. Соревнования 
были необычны, интересны по программе, 
трудны в судействе, ведь иногда приходилось 
поднимать 3 чёрных ракетки. Для подготовки 
у спортсменов  было немалое  время. Инте-
ресно, как они смогли подготовиться? Заранее 
была проведена жеребьёвка. Зрители  уча-
ствовали  в голосовании на приз зрительских 
симпатий. « Ниндзя в чёрном»  (Фазульзянов 
Даниэль, спортсмен из 8 класса) ловко показал 
этапы прохождения программы. Было сказа-
но  много слов о спортивных результатах этого 
сильного спортсмена. Все участники   знали  
критерии качества выполнения  упражнений.  

Программа полуфинала была следующей:                                                                                                              
1. Прыжки  через маты в круг – 5 прыжков.
2.Упражнение на пресс – 40 раз.
3. Бросок  мяча вверх, сед  ноги врозь  с 

ловлей мяча, бросок мяча вверх, встать и  пой-
мать мяч – 3 раза.

4.Скипинг на левой, правой, на обеих ногах 
-  по 20 раз.

5. Метание  колец на кольцеброс, попасть 
все 5.

6. Отжимание в упоре лёжа с хлопком рук– 
5 раз.

7. Прыжки «змейкой» через скамейку – 40 
раз. 

Ведущий поддерживает ещё раз смелых 16 
спортсменов, которые вышли на старт из  за-
явившихся 19 человек. Выступление каждого 
сопровождалось  сообщением ведущего об 
его  успехах.  В финал прошли 9 человек, но 
только  три счастливчика, с лучшим временем, 
смогли  принять участие в следующих эта-
пах.  Вот их имена: Данил Пак (7 кл.), Альби-
на Стрекаловская (5 кл.), Тая Непомнящих (4 
кл.).   Как им завидовали Люба Бочарова, Стас 
Басов из 6 класса, Саша Меньшиков, Настя 
Медведева и  Зоя Сокольникова из 4 класса, 
Тимофей Фазульзянов из 3 класса.  «Ниндзя 
в чёрном» показывает программу финала: 1. 
Прыжки через гимнастическую палку -10 раз.                                                                                                                                             
                                                                                                                            2. 
Гора «Стенка» - поднятие туловища  на руках. 

Финиш – взятие приза на вершине горы. Всем,  
кто не дошёл до финала, вручены  поощри-
тельные призы. Здесь спонсором была класс-
ный руководитель 5-6 классов, мама  двух 
участников проекта, постоянный активный зри-
тель и фотокорреспондент Е.Л.Стрекаловская.  
Спасибо Вам, Евгения Леонидовна! В финале  
не хватило сил пройти гимнастическую  стенку 
Альбине Стрекаловской, а Тае Непомнящих 
«приручить» палку (хотя раньше Тая  выполня-
ла это задание). Победителем конкурса «Бай-
кальский Ниндзя» стал ученик 7 класса Данил 
Пак. Он ловко прыгал через палку, быстро под-
нялся на руках по стенке  и коснулся  на стене 
одной из табличек с надписью «Футбол». Ему 
хватило всего лишь 23 секунды, чтобы стать 
первым!  Данилу  вручена грамота, медаль и 
главный приз – футбольный мяч. Молодец! 
Также вручены  награды Альбине и Тае, всем  
финалистам, Даниэлю Фазульзянову. В конкур-
се рисунков призы вручены  участникам    Все-
володу, Альбине, и  Надежде Стрекаловским. В 
номинации «Приз зрительских симпатий»  по-
бедили болельщики Данила  Пак (7 человек), 
которые с самого начала праздника верили в 
его победу. Победили сегодня сильнейшие,  
но проигравших не было. Каждый из  ребят 
одержал маленькую победу над самим собой. 
Каждый хотел пройти полосу, из последних сил 
стремился к финишу, многие настроены были 
только на победу. Для них подойдут слова: вот 
это характер,  вот это сила воли и сила духа! 
И за «Волю к победе» получает свой приз На-
стя Медведева (4 кл.), прошедшая в финал. 
Не  надо огорчаться  в случае неудачи. Надо 
помнить, что успех всегда приходит к упорно-
му человеку и наградит его за старания. Тре-
нированному человеку легче справляться с 
нагрузками. Вы, дорогие ребята, это сегодня 
чувствовали и видели. Вы  заслужили  любовь 
и внимание зрителей. И этот день запомнит 
каждый. Ведь сегодня была настоящая про-
верка характера. Ещё скажу, главное - надо 
в детстве наиграться! Рада, что многие ребя-
та участвуют везде, во многих мероприятиях, 
значит, они испытывают наслаждение от того, 
что действительно живут настоящей детской 
жизнью! Во время подготовки проекта было 
приятно видеть спортивный взлёт некоторых 
участников, радовались  их успехам.

Анна Бикетова

«БАЙКАЛЬСКИЙ  НИНДЗЯ»

День Победы...  Все дальше уходит от 
нас 9 мая 1945 года, но мы по-прежнему 
помним, какой ценой досталась нашим от-
цам и дедам тот день, и каждый год отме-
чаем этот прекрасный и трагичный праздник 
вместе с ветеранами.

 Для нашей страны эта дата наполнена 
особым смыслом. Это священная память о 
погибших на полях сражений, умерших от 
ран в мирное время. Это дань уважения к 
ныне живущим ветеранам. Наш долг перед 
поколением победителей – сохранить исто-
рическую память о войне, не оставить в заб-
вении ни одного погибшего солдата, отдать 
дань благодарности за героический подвиг 
живым ветеранам войны и трудового фрон-
та, Детям войны. 

В канун 73-й годовщины  Победы в Вели-
кой Отечественной войне  в целях воспита-
ния бережного отношения к историческому 
прошлому и настоящему Северо-Байкаль-
ского района, в поселениях  проходят меро-
приятия, посвященные этой знаменатель-
ной дате.

В образовательных учреждениях  прош-
ли классные часы на военно-патриотиче-
скую тему,  просмотры фильмов  о войне, о 
защитниках Родины, встречи с тружениками 
тыла и Детьми войны. 

-Да, время неумолимо идет вперед, но 
вместе с тем оно не властно над памятью 
народа, - говорит Т.П.Темникова, председа-
тель Совета ветеранов МО «Северо-Бай-
кальский район». – На сегодняшний день 
на территории  района  проживают 78 тру-
жеников тыла и 350 человек категории Дети 
войны. Все они находятся в преклонном 
возрасте, нуждаются в уходе. В преддверии 
Дня Великой Победы их на дому посещают 
первичные ветеранские организации,  стало 
доброй традицией  чествовать ветеранов, 
выражая им тем самым глубокую призна-
тельность и уважение за ратные подвиги и 
самоотверженный труд в годы войны. 

Учреждения культуры Северо – Байкаль-
ского  района проводят работу по патриоти-
ческому  воспитанию молодежи.

Главной целью всех проводимых меро-
приятий является стремление -  не дать за-

быть новым поколениям, кто и какой ценой 
одержал победу в самой страшной войне 20 
века, чьими наследниками мы остаемся, чем 
и кем должны гордиться, о ком помнить.  К 
проведению общественно – значимых меро-
приятий в поселениях активно подключают-
ся ТОСы,  Совет ветеранов, неравнодушные 
жители. Культурно – досуговые  учреждения 
района организовали краеведческие кружки 
и уголки, проводятся встречи молодежи с ве-
теранами. 

Большую работу по патриотическому 
воспитанию проводит Районный истори-
ко – краеведческий музей.  Здесь каждый 
день проходят экскурсии «Семейное пу-
тешествие в музей», где рассказывают о  
героическом прошлом наших дедов и пра-
дедов, предлагают поучаствовать в актив-

ной игровой зоне «Перерыв на войну» и 
мастер-классе «Напиши письмо солдату»; 
в зале Боевой и воинской славы выставле-
ны уникальные  военные фотодокументы о 
нашем районе. 

На базе межпоселенческой библиоте-
ки п.Нижнеангарск  продолжается  цикл 
Уроков мужества (организаторы – специ-
алисты библиотеки и районный женсовет), 
где подросткам рассказывали  о Великой 
Отечественной войне, демонстрировали 
фильмы о войне, выступали ветераны.

Коллектив  Центра досуга  всегда готов 
порадовать своих зрителей красочным зре-
лищем, находя новые формы театрализа-
ций для проведения праздничных меропри-
ятий. Вот и в этот раз они приглашают жи-
телей на праздничную  программу  8 мая, 
на театрализованное представление «Дети 
войны», праздничный концерт с участием 
коллективов художественной самодеятель-
ности и военного оркестра в/ч 7628. 

В рамках  празднования Дня Победы 7 
мая пройдет автопробег по маршруту Ниж-
ненгарск – Верхняя Заимка, где в каждом 
поселении состоятся митинг, беседы с ве-
теранами и возложение венков. Во всех 
поселениях пройдут спортивные соревно-
вания, посвященные великой дате Дня По-
беды.

9 мая состоится шествие колонны к па-
мятнику Воинов-северобайкальцев и тор-
жественный митинг.  В этот день Северо-
Байкальский район по традиции  будет уча-
ствовать в акции движения «Бессмертный 
полк». Цель акции - сохранение памяти о 
Великом подвиге советского народа в годы 
Великой Отечественной войны 1941-1945 
г.г.,  преклонение перед личным подвигом 
каждого солдата, погибшего на полях сра-
жений или ушедшего из жизни в послевоен-
ное время. Присоединиться к акции может 
каждый – достаточно взять фото своего 
отца или деда, другого родственника, во-
евавшего в Великую Отечественную войну, 
труженика тыла и прийти на построение 
«Бессмертного полка».

На центральной площади перед Цен-

тром досуга состоится праздничная про-
грамма «Праздник на улице Победы», 
здесь же будут расположены: военно-поле-
вая кухня, детские аттракционы,  торговля. 

В преддверии Дня Великой Победы  
желаем всем ветеранам  ясного чистого 
неба, крепкого здоровья и благополучия 
в семьях.  Пусть Ваши внуки и правнуки 
будут достойным продолжением Вашего 
славного рода! Дорогие ветераны! Спасибо 
Вам за нашу мирную жизнь! Низкий поклон 
Вам за то, что в самый страшный момент 
в истории нашей Родины Вы сделали все 
возможное для ее спасения. Будьте счаст-
ливы! Ваш подвиг навсегда сохранится в 
сердцах всех последующих поколений!

Соб.инф. 

НЕГАСИМЫЙ 
ОГОНЬ ПАМЯТИ

В центральной библиотеке 
п.Нижнеангарск прошла традиционная 
всероссийская Неделя детской книги с це-
лью популяризации чтения среди школь-
ников. Неделя детской книги отмечается 
в нашей стране более 70-ти лет.  Книж-
кины именины - праздник всех читающих 
ребят, праздник детства, праздник для 
писателей, издателей и библиотекарей. 
Это праздник любознательных детей и 
взрослых, влюбленных в книгу, праздник 
новых литературных открытий и веселых 

«ОТКРЫВАЯ КНИГУ, ОТКРЫВАЕМ МИР!»
приключений. И  празднуют именины в 
библиотеках, потому что библиотека - это 
родной дом для книг: здесь они живут, 
сюда приходят к ним в гости читатели. 

И наша центральная  библиотека про-
вела традиционную Неделю детской кни-
ги, в которой активно участвовали учащи-
еся 1-5 классов со своими классными ру-
ководителями. Неделя прошла под деви-
зом: «Открывая книгу, открываем мир!».  
Для ребят были организованы: КВН «Вол-
шебный мир сказок», интеллектуаль-

ная игра «Литературный калейдоскоп», 
устный журнал  «Книга - лучший друг ты 
мой, мне так радостно с тобой!».  Дети уз-
нали историю возникновения книжкиных 
именин, познакомились с творчеством 
С. Михалкова, Б. Заходера, В. Бианки,  
К. Чуковского. В библиотеке всю неделю 
царила атмосфера праздника. Учащиеся 
с удовольствием участвовали в занима-
тельных викторинах, веселых конкурсах.

Закрытие недели детской книги про-
шел  в форме часа общения детей район-

ного дома творчества с чаепитием, путе-
шествием по сказкам, веселыми играми.

Дни Недели незабываемы для читате-
лей. Этому служат не только необычные 
мероприятия, но и оформление библио-
теки. Выставки в нашей библиотеке меня-
лись ежедневно. Каждый желающий мог 
выбрать книгу на свой вкус, полистать её 
в читальном зале или взять домой. 

Т.Н.Казакова, библиотекарь АУ 
ММЦБ
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25 апреля медицинская обществен-
ность отмечает Всемирный день борьбы 
против малярии, учрежденный Всемир-
ной организацией здравоохранения.  

Основная цель - призвать человече-
ство к усилению борьбы с малярией, в 
частности: поддержать усилия высоко-
эндемичных стран в этом направлении,  
привлечь новых спонсоров к финансиро-
ванию противомалярийных мероприятий, 
расширить научные исследования и спо-
собствовать внедрению достигнутых ре-
зультатов в практику.

Заболевание  малярией  вызывают  
паразиты, которые передаются  от боль-
ного человека  к  здоровому  через укусы 
комаров и при переливании крови парази-
тоносителя малярии.  

Всего в 2017 году в Российской Фе-
дерации зарегистрировано 93 случая 
малярии. Зарегистрированы все 4 вида 
малярии: тропическая - 68 случаев, трех-
дневная - 23, овале -1, четырехдневная 
- 1. Завоз малярии произошел из стран 
Африки, Индии, Афганистана, Пакистана, 
Папуа-Новой Гвинеи. Завоз происходит 
как коренными жителями эндемических 
стран, так и российскими гражданами, в 
т.ч. после служебных командировок, ту-
ристических поездок. Завоз  малярии на 
территории  с благоприятными условиями  
для ее передачи может привести к воз-
никновению местных случаев  среди на-
селения.

Заболевание малярией проявляется  
высокой температурой с ознобами и пот-
ливостью, слабостью, головной болью, 
болью в мышцах и суставах, увеличением 
печени и селезенки.

Малярия протекает тяжело, при не-
правильном  или несвоевременном  ле-
чении возникают малокровие, нарушение 
жизнедеятельности внутренних органов, 
потеря  трудоспособности. При  преждев-
ременном прекращении лечения болезнь 
возвращается, а  больной остается  ис-
точником инфекции для окружающих. При 
тропической  малярии  после пребывания 
в жарких странах возможен смертельный 
исход. Больной  малярией  должен  точно 
выполнять  назначения врача, чтобы ле-
чение оказалось эффективным. 

Заболевшие  лица должны немедлен-
но обратиться к врачу, только ранее вы-
явление  больных малярией  поможет их 
выздоровлению и предупреждению рас-
пространения инфекции среди окружаю-
щего населения. 

Исследование препарата крови  боль-
ного  под микроскопом  в лаборатории  
позволяет  точно установить диагноз. 

Кровь на малярию исследуют:
- у всех больных с лихорадкой, при-

бывших из неблагополучных по малярии 
районов в течение последних 2-х лет; 

- у больных с периодическими повы-
шениями температуры;

- у больных с неясными лихорадочны-
ми заболеваниями при увеличении пече-
ни и селезенки, развития малокровия не-
ясной природы. 

Переносчики малярии – комары  вы-
плаживаются  в водоемах с медленно те-
кущей  водой, в прудах, канавах, болотах. 
Они нападают на человека  вечером по-
сле захода  солнца и рано утром. 

Для индивидуальной  защиты от уку-
сов комаров  нужно с сумерек до рас-
света одеваться так, чтобы не оставлять 
открытыми руки и ноги, открытые участки 
тела обрабатывать репеллентом в виде 
гелей, аэрозолей, кремов, которые нано-
сят  на открытые участки тела перед пре-
быванием  на открытом  воздухе. 

Для защиты от укусов комаров в ме-
стах, где распространена малярия, сле-
дует спать в комнатах, двери и окна кото-
рых затянуты сеткой, или спать под сетча-
тым пологом, желательно пропитанными 
инсектицидом. 

Для  персональной защиты лиц,  вы-
езжающих в страны Африки, Азии, Латин-
ской Америки и Океании от тропической  
малярии служит индивидуальная химио-
профилактика.  Выезжающим  необходи-
мо  перед  поездкой  проконсультировать-
ся  с врачом и приобрести  противомаля-
рийный препарат, рекомендованный  для  
индивидуальной   химиопрофилактики  в 
данной местности. 

Я.Б. Данилова, ведущий 
специалист- эксперт

ТО Управления Роспотребнадзора

Всемирный день борьбы против
 малярии под девизом 

«Готовность победить малярию»

В последнее время все чаще садоводы 
и огородники сталкиваются с проблемой, 
когда приобретенные за немалые деньги 
семена попросту не всходят, урожай оказы-
вается гораздо хуже того, что обещает про-
изводитель семян, а в некоторых случаях на 
грядках обнаруживаются вовсе не культур-
ные растения, а злостные сорняки. 

Причина всех этих неприятностей – не-
качественный семенной материал. Как же 
обезопасить себя и выбрать действительно 
хорошие семена? Чтобы получить гаранти-
рованный урожай овощных культур, важно 
приобретать качественные семена райо-
нированных сортов. Поэтому, приобретая 
семена, необходимо требовать документы 
у продавца, удостоверяющие сортовые и 
посевные качества семян (всхожесть). В 
наличии должны быть Сертификаты соот-
ветствия либо акты апробации и протоколы 
испытаний семян. 

Следует обратить внимание на инфор-
мацию на пакете с семенами, в которой 
должно быть указано наименование куль-
туры и сорта в точном соответствии с Го-
сударственным реестром селекционных 
достижений, допущенных к использованию: 
наименование, адрес и телефон фирмы 
производителя семян; номер партии; масса 
или количество семян в пакетике, срок реа-
лизации семян, а не срок годности. 

В соответствии с пунктом 7.1 и п. 7.2 

Порядка реализации и транспортировки 
семян сельскохозяйственных растений, ут-
вержденного Приказом Минсельхозпрода 
России от 18.10.1999 № 707, на пакете не 
должно быть ложных сведений о сортовой 
принадлежности семян и их качестве, долж-
но быть указано обозначение стандарта на 
посевные качества, которому соответству-
ют семена. На пакетах также должен быть 
указан действующий ГОСТ 32592-2013 «Се-
мена овощных, бахчевых культур, кормовых 
корнеплодов и кормовой капусты. Сортовые 
и посевные качества. Общие технические 
условия» (принят в 2013 году, введен в дей-
ствие с 01.07.2015). Если указан недосто-
верный ГОСТ 52171-2003, который отменен, 
это должно насторожить покупателя.

В случае, если пакетики с семенами не 
содержат полную информацию, например, 
отсутствует номер партии или срок реализа-
ции, либо продавец не может предоставить 
на эту партию документы о сортовых и по-
севных качествах, фитосанитарный серти-
фикат, то лучше воздержаться от такой по-
купки, поскольку эти семена не соответству-
ют требованиям законодательства в сфере 
семеноводства.

 Северобайкальский МР Управления 
Россельхознадзора по 

Иркутской области и 
Республике Бурятия

Качество семян – залог урожая

Существует два понятия:
Психоактивное вещество (вещество, 

способное вызывать изменения сознания 
и формировать психическую и физиче-
скую зависимость), и

Наркотик (психоактивное вещество, 
запрещенное государством для свобод-
ного оборота).

То есть, наркотиками называют ве-
щества, которые в силу их медицинской 
и социальной опасности внесены в Спи-
сок наркотических и сильнодействующих 
средств. Причем, в разных государствах 
эти списки разные. И даже в одном госу-
дарстве, со временем, в этот список могут 
вноситься новые и/или вычеркиваться не-
которые вещества.

Заболевание, вызванное злоупотре-
блением препаратами из этого Списка, 
называют наркоманией. Если же заболе-
вание связано со злоупотреблением пси-
хоактивным веществом, не входящим в 
Список наркотических средств (например, 
летучие растворители, транквилизаторы), 
то его определяют как токсикоманию.

Необходимо помнить, что алкоголь 
тоже является психоактивным веще-
ством, способным вызывать болезнь – 
алкоголизм; курение табака, употребле-
ние кофе (также психоактивных веществ) 
– вызывает соответственно никотиновую 
и кофеиновую зависимость.

КАКИЕ БЫВАЮТ НАРКОТИКИ
Различают наркотики:
•Первая группа наркотиков – наркоти-

ки, которые помимо эйфории, вызывают 
седативное (успокаивающее) действие. 
Это наркотики опиатной группы (опий-сы-
рец, на жаргоне наркоманов нередко обо-
значаемый как «черняшка», медицинские 
наркотические анальгетики — морфин, 
омнопон, промедол; героин (на жаргоне 
наркозависимых — «белый», «Гер», «Ге-
рыч», «медленный»), метадон.

•Вторую группу наркотиков составля-
ют психостимуляторы — кокаин («кокс», 
«быстрый»), крэк, амфетамины, в т.ч. пер-
витин («винт»), экстази, метамфетамины.

•Третья группа наркотиков — наркоти-
ки, вызывающих психозы с нарушением 
сознания и обильными галлюцинациями. 
Их называют галлюциногенами, или пси-
ходеликами. В эту группу относят кан-
набис (гашиш, марихуана — «травка»), 
ЛСД, “пи-си-пи» (PCP). Последние два 
наркотика способны вызывать состояние, 
в котором человек не контролирует свои 
поступки, не понимает, где находится и 
кто его окружает, переживает устрашаю-
щие видения.

ГДЕ ГРАНЬ МЕЖДУ ЧЕЛОВЕКОМ, 
«ПРОСТО» УПОТРЕБЛЯЮЩИМ 
НАРКОТИКИ, И НАРКОМАНОМ

Такой грани не существует. Существу-
ют люди, пробовавшие некоторые нарко-
тики, и не ставшие наркоманами. Если у 
человека было лишь разовое употребле-
ние наркотика, ни приведшее к развитию 
зависимости, и в последующей жизни 
наркотик больше не принимался, то мож-
но говорить об отсутствии наркомании. 
К сожалению, в наше время, особенно 
среди городского населения, в среде 
подростков наркотики очень распростра-
нены, и людей, пробовавших наркотики 
становится с каждым годом все больше.

КАК БЫСТРО ФОРМИРУЕТСЯ 
ЗАВИСИМОСТЬ

Зависимость к наркотику (психоактив-
ному веществу) начинает формироваться 
с первого употребления. И «тяга» к при-
ему последующей «дозы» проявляется, 
на примере героина — у 90% попробо-
вавших в первый раз. Им уже сложно от-
казаться от повторного его употребления. 
Но зависимость еще полностью не сфор-
мирована к этому моменту. Скорость 
формирования зависимости у каждого че-
ловека индивидуальна и зависит от осо-
бенностей развития высшей нервной де-
ятельности и обменных процессов всего 
организма. Одному человеку достаточно 
«попробовать» 1-2 раза любой наркотик, 
для другого может потребоваться более 
продолжительное время и большее коли-
чество эпизодов приема наркотика.

КАКОЕ ДЕЙСТВИЕ НА 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ОРГАНИЗМ 

ОКАЗЫВАЮТ НАРКОТИКИ
В первую очередь следует отметить, 

что наркотик действует на клетки и другие 
структуры головного мозга, на межней-
ронные связи и биологические обменные 
процессы нервной системы. Именно из-за 
испытания основного эйфоризирующего 
эффекта наркотика (кайф, приход и т.д.) 

на высшую нервную систему, человек и 
употребляет наркотик. В связи с измене-
нием биологических процессов головного 
мозга, наркотик встраивается в обменные 
процессы нервной системы, вытесняя и 
как бы заменяя природные эндорфины, 
вырабатываемые здоровым организмом, 
развивается биологическая зависимость 
от наркотика.

ЧЕМ СТРАШНА НАРКОМАНИЯ
Она страшна тем, что разрушает го-

ловной мозг, и это является невоспол-
нимым, что делает это заболевание тя-
желейшим и хроническим, смертельно 
опасным и чрезвычайно труднопреодо-
лимым. Наркотик разрушает головной 
мозг, изменяет мыслительные процессы, 
стирает индивидуальность, личность че-
ловека. Наркомания может рассматри-
ваться как смертельно опасная болезнь 
по нескольким причинам, хотя разруше-
ние головного мозга, вполне достаточная 
причина для смерти. Но, все же, приве-
дем и другие патологии, которые форми-
руются при употреблении наркотиков.

Во-первых - наркотики оказывают 
токсическое воздействие не только на 
головной мозг, но и на весь организм, 
снижают иммунитет, нарушают функции 
жизненно важных органов (сердца, пече-
ни, поджелудочной железы, почек), де-
лают человека уязвимым для инфекций, 
широко распространенных в среде нар-
команов (вирусные гепатиты, сифилис, 
ВИЧ, сепсис).

Во-вторых -  стремление к пережива-
нию острых экстатических эмоций толка-
ет наркозависимых к употреблению все 
больших и больших доз наркотика, что 
в конце приводит к приему смертельной 
дозы, так называемым передозировкам 
наркотика, которые проявляются комой и 
угнетением дыхания вплоть до его оста-
новки и смерти.

В-третьих - частота самоубийств сре-
ди наркоманов в 350 раз выше, чем в 
среднем среди здоровой группы населе-
ния.

В-четвертых, в состоянии наркоти-
ческого опьянения возрастает так же в 
сотни раз частота несчастных случаев, 
ведь у находящегося в наркотической эй-
фории и не чувствующего боли человека 
притуплен инстинкт самосохранения.

КАКАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
ЖИЗНИ У НАРКОЗАВИСИМЫХ
Она составляет от 5 до 10 лет (в сред-

нем — 7 лет). Ежегодно умирает 5-7% 
наркозависимых.

КАКИМИ СПОСОБАМИ МОГУТ 
ВВОДИТЬСЯ НАРКОТИКИ 

В ОРГАНИЗМ
Когда говорят о наркотиках, то сразу 

вспоминают о наиболее частом пути вве-
дения наркотика — внутривенном. Одна-
ко существуют и более древние способы 
введения наркотиков в организм: куре-
ние, прием внутрь, вдыхание порошка в 
нос. Наркозависимый может несколько 
лет “нюхать” или курить героин, не имея 
на теле ни одного следа.

ИЗЛЕЧИМА ЛИ НАРКОМАНИЯ
Это несколько не корректный вопрос. 

Как было сказано, наркомания - это хро-
ническое заболевание и, как любое хро-
ническое заболевание, полностью не вы-
лечивается никогда. Заболевание может 
продолжиться (обостриться) в любой 
момент, и даже при наличии длительной 
ремиссии.

На сегодняшний момент можно го-
ворить о ремиссии в заболевании, в ее 
длительности.

На биологическом уровне:
•на уровне обмена веществ, процесс 

обратим и решаем.
•физические изменения головного 

мозга (гибель клеток, структурные из-
менения и др.) полностью необратимы, 
но значительно улучшить состояние воз-
можно.

На психическом уровне:
•Именно эта проблема является глав-

ным препятствием к излечению.
На сегодняшний день, мировой опыт 

доказывает, что даже у наркомана, ко-
торый систематически употреблял нар-
котики в течение 5-7 лет, возможно до-
стичь стойкой ремиссии, которая может 
длиться 10, 20 и более лет. Но для этого 
требуется затратить много труда и, глав-
ным образом, родственникам и близким 
людям наркозависимых людей.

Важно знать о наркомании как можно 
больше и понимать, какая помощь нужна 
зависимым, как надо «лечиться».

ЧТО ТАКОЕ НАРКОТИКИ?

Структурными подразделениями ОАО 
"РЖД", а также дочерними обществами 
компании в границах Восточно-Сибирской 
железной дороги, за январь – март текущего 
года в консолидированный бюджет Россий-
ской Федерации перечислено свыше 2,3 
млрд рублей.

Основная часть платежей направлена в 
бюджет Иркутской области. В казну региона 
поступило более 1,6 млрд рублей.

По другим субъектам федерации нало-
говые выплаты составили:

• в бюджет Республики Бурятия пе-
речислено более 664 млн рублей;

• в бюджет Забайкальского края — 
более 37,8 млн рублей;

• в бюджет Республики Саха (Яку-
тия) — свыше 1,8 млн рублей.

ОАО "РЖД"

Восточно-Сибирская железная дорога за три месяца 2018 
года выплатила более 2,3 млрд рублей 

в консолидированный бюджет РФ
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Алексей Цыденов поздравил жите-
лей Бурятии с праздником 1 мая. На 
митинг в честь Праздника Весны и Тру-
да на центральной площади столицы 
собрались горожане и гости г. Улан-Удэ. 

«Поздравляю вас с этим красивым 
солнечным, добрым, светлым весен-
ним праздником - праздником, труда, 
мира, хорошего настроения, - об-
ратился Глава республики к собрав-
шимся. - У нас, конечно, много задач 
впереди, но вы видите, что мы дви-
жемся. У нас уже многое изменилось 
за прошлый год, в этом году, пусть 
он только начался, уже есть опре-
деленные успехи. В марте мы уже 
закончили первый этап реконструк-
ции улан-удэнских очистных. В этом 

году практически в два раза будет 
больше ремонта дорог по Улан-Удэ, 
чем в прошлом году. У нас начинает 
строится новый современный аэро-
порт. Мы уже заключили контракт на 
строительство онкоцентра в г.Улан-
Удэ. У нас большие планы, большие 
задачи и большие возможности. Всех 
поздравляю с тем, что мы трудимся, 
мы трудимся все вместе, вместе до-
стигаем результатов. Наша красивая 
республика, наш красивый город по-
лучает новое дыхание, новое движе-
ние. Мы вместе с вами все соучаст-
ники этого. Поздравляю вас с празд-
ником, желаю мира, добра, улыбок, 
хорошего настроения и всего самого 
наилучшего. С праздником!» 

ГЛАВА БУРЯТИИ: МЫ ВМЕСТЕ 
ДОСТИГАЕМ РЕЗУЛЬТАТОВ

«369-я годовщина пожарной охраны – 
это славная история, традиции и культу-
ра, которые приумножаются все новыми 
и новыми поколениями пожарных, специ-
алистов, которые занимаются профилак-
тической работой, работают в центрах 
управления кризисными ситуациями и 
выполняют целый комплекс мероприятий 
по обеспечению пожарной безопасности 
в населенных пунктах, - отметил в своем 
поздравлении министр МЧС РФ. - Указ 
Президента Российской Федерации от 
1 января 2018 года - это новый этап ка-
чественного роста и пожарной охраны, и 
выполнения всех мероприятий по защите 
жизни и здоровья людей, имущества от 
огня. Желаю всем удачи, успехов, добра, 
жизненного оптимизма и, конечно, «сухих 
рукавов», как это принято». 

Глава Бурятии Алексей Цыденов так-
же поздравил пожарных и поблагодарил 

за работу. 
«Пожарная служба в республике - это 

3,5 тысяч человек, из них две тысячи - это 
добровольная пожарная дружина. С на-
чала года в республике пожарными спа-
сено 360 человек, совершено более двух 
тысяч боевых выездов. Мы видим, что ре-
зультаты работы в этом году существенно 
лучше. Но расслабляться не будем, - от-
метил Глава республики. - Хотел бы еще 
раз всех поздравить. Работа у вас важ-
ная, нужная, рискованная, но хотелось 
бы, чтобы ее было меньше». 

Сегодня, в День пожарной охраны 
России, в Улан-Удэ прибыл министр МЧС 
России Владимир Пучков. Глава ведом-
ства провел оперативное совещание, на 
котором обсуждались вопросы готовно-
сти республики к прохождению паводкоо-
пасного и лесопожарного периодов. 

В работе совещания, которое прошло 
в мобильном штабе МЧС в аэропорту, 
участвовали Глава Бурятии Алексей Цы-
денов, заместитель Председателя Пра-
вительства РБ по вопросам безопасности 
Петр Мордовской, начальник Главного 
управления МЧC России по РБ Александр 
Марков, руководитель Республиканского 
агентства лесного хозяйства Александр 
Мартынов, и.о. руководителя Росприрод-
надзора по Республике Бурятия Ольга 
Коломеец и др., в режиме видеоконфе-
ренцсвязи главы всех муниципальных об-
разований республики. 

Министр МЧС и Глава Бурятии 
поздравили с Днем пожарной 

охраны России

Глава МЧС России Владимир 
Пучков сегодня, в День пожарной 
охраны России, на совещании в 
Улан-Удэ обратился со словами 
благодарности и признательно-
сти всему личному составу по-
жарно-спасательного гарнизона 
Республики Бурятия и всем, кто 
сегодня находится на боевом де-
журстве. 

Завершился республиканский кон-
курс «Учитель года Бурятии – 2018». Гла-
ва республики Алексей Цыденов поздра-
вил абсолютного победителя конкурса, 
которым стал учитель английского язы-
ка средней школы №47 г. Улан-Удэ Тимур 
Очиров.

В течение недели 28 педагогов респу-
блики состязались за звание лучшего. 

«Любой конкурс – это, конечно, экзамен. 
Вы сами принимаете экзамены, и сейчас вы 
его сдавали. Хотел бы поблагодарить всех 
учителей, которые заявились на конкурс, по-
тому что это стремление быть лучшим, это 
определённый риск: не выиграть, но поста-

раться. Труд учителя один из самых важных 
в жизни ребенка: как он пойдет в школу, как 
его встретят, как его научат, воспитают, вы-
растят, каким человеком он станет. Я своих 
учителей не всех, но помню. То как вы нау-
чите детей, так они будут жить дальше. Еще 
раз благодарю за вас вашу работу, за вашу 
миссию, которую вы несёте. Завидую вашим 
ученикам, захотелось оказаться участником 
всех действий», - обратился Глава Бурятии 

Алексей Цыденов к педагогам. 
Наряду с Тимуром Очировым победите-

лями конкурса стали учителя: английского 
языка Баргузинской СОШ Елена Багаева, 
технологии Кабанской СОШ Владимир Су-
воров, преподаватель информатики Му-
хоршибирской СОШ №1 Андрей Федоров, 
а также учитель истории Республиканского 
Бурятского национального лицея-интерната 
№1 Николай Федоров. 

Отметим, что право участвовать в кон-
курсе «Учитель года» Тимур Очиров полу-
чил благодаря победе в первом республи-
канском конкурсе среди молодых учителей 
«Педагогический дебют» в феврале этого 

года. А уже осенью он представит Бурятию 
во Всероссийском конкурсе «Учитель года 
России», который состоится накануне Дня 
учителя. 

Конкурс «Учитель года Бурятии» явля-
ется региональным этапом Всероссийского 
конкурса «Учитель года России» и проводит-
ся с 1989 года, а с 2000 года получил статус 
ежегодного. За эти годы в нем приняло уча-
стие более 400 человек. 

АЛЕКСЕЙ ЦЫДЕНОВ ПОБЛАГОДАРИЛ 
ПЕДАГОГОВ БУРЯТИИ ЗА РАБОТУ 

Глава Республики Бурятия и Прави-
тельство Республики Бурятия выража-
ют глубокие соболезнования родным 
и близким в связи с безвременной кон-
чиной Анатолия Анатольевича Лехати-
нова, заместителя Председателя Пра-
вительства Республики Бурятия - Гла-
вы Полномочного представительства 
Республики Бурятия при Президенте 
Российской Федерации (2010-2017 гг.). 

А.А. Лехатинов родился 20 февраля 
1965 года. С 1982 по 1986 годы учился в 
Московском институте электронной тех-
ники, в 1987 году закончил Военно-инже-
нерный институт имени А.Ф. Можайского 
по специальности «инженер электронной 
техники». Прошел профессиональную 
переподготовку в Дипломатической ака-
демии МИД России по специальности 
«Управление внешнеэкономической дея-
тельностью». 

Свою трудовую деятельность он на-
чал в 1987 году инженером воинской ча-
сти Военно-Космических Сил СССР в г. 
Улан-Удэ. Принимал непосредственное 
участие в запуске космического корабля 
«Буран». 

С 1995 года работал в Полномочном 
представительстве Республики Бурятия 
при Президенте Российской Федерации 

советником, заместителем министра эко-
номического развития и внешних связей 
РБ. В 2003 году стал первым заместите-
лем министра экономического развития и 
внешних связей - Председателем Комите-
та внешнеэкономических связей РБ. 

В 2008 году был назначен заместите-
лем Главы Полномочного представитель-
ства Бурятии при Президенте Российской 
Федерации по экономическому развитию, 
в 2010 году - Заместителем Председате-
ля Правительства Республики Бурятия 
- Главой Полномочного представитель-
ства Республики Бурятия при Президенте 
Российской Федерации. С сентября 2017 
года работал помощником члена Совета 
Федерации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации. 

Вся жизнь А.А. Лехатинова - яркий 
пример беззаветного служения Родине, 
верности избранному делу, благодаря 
своим личностным качествам он всегда 
пользовался заслуженным авторитетом 
и уважением у коллег, друзей и близких. 
Его отличали высокий профессионализм, 
порядочность, жизнелюбие, доброе отно-
шение к людям. 

Светлая память об Анатолии Анато-
льевиче навсегда останется в сердцах 
всех, кто его знал.

АНАТОЛИЙ ЛЕХАТИНОВ НАВСЕГДА 
ОСТАНЕТСЯ В НАШЕЙ ПАМЯТИ

В работе совещания, которое прошло в мо-
бильном штабе МЧС в аэропорту, участвовали 
заместитель Председателя Правительства РБ 
по вопросам безопасности Петр Мордовской, 
начальник Главного управления МЧC России 
по РБ Александр Марков, руководитель Ре-
спубликанского агентства лесного хозяйства 
Александр Мартынов, и.о. руководителя Ро-
сприроднадзора по Республике Бурятия Ольга 
Коломеец и др., в режиме видеоконференцсвя-
зи главы всех муниципальных образований ре-
спублики. 

«Подготовку к пожароопасному периоду мы 
начали еще с прошлого года, на сегодня уже 
есть результаты. Площадь пожаров по срав-
нению с прошлым годом на этот период со-
кращена в 30 раз. Само количество возгораний 
уменьшено почти в два раза. Увеличена чис-
ленность задействованных сил и средств, про-
ведены дополнительные профилактические 
мероприятия. Привлекаются беспилотные ле-
тательные аппараты для выявления пожаров 
на ранней стадии. Это позволяет не так дорого, 
но качественно мониторить большие площади. 
В этом году впервые запущен дистанционный 
мониторинг за счет видеокамер, расположен-
ных на вышках сотовой связи, которые также 
мониторят большие площади в круглосуточном 
режиме. Вместе с тем, мы понимаем, что рас-
слабляться нельзя, безусловно, будем рабо-
тать и дальше», - отметил Глава Бурятии. 

С докладом о прохождении пожароопасно-
го сезона и по паводковому периоду в Бурятии 
выступил заместитель Председателя Прави-
тельства РБ по вопросам безопасности П.С. 
Мордовской. В республике утвержден сводный 
план тушения лесных пожаров, предусмотрена 
группировка сил и средств пожаротушения в 
количестве 2282 чел. и 1176 единиц техники. 
Заключены соглашения на тушение лесных 
пожаров с 78 арендаторами лесных участков 
и 224 индивидуальными предпринимателями - 
лесопользователями. 

Руководитель Республиканского агентства 
лесного хозяйства А.В. Мартынов в своем вы-
ступлении отметил, что в этом году наблюда-
ется снижение числа лесных пожаров по срав-
нению с прошлым годом. С начала пожароо-
пасного периода зарегистрировано 84 лесных 
пожара на площади 3,37 тыс. га, в прошлом 
году - 168 на площади 111 тыс. га. В этом году в 
связи с увеличением финансирования ведется 
авиапатрулирование дальних труднодоступ-
ных районов. 

«Увеличена кратность патрулирования в 
два раза по сравнению с прошлым годом», - 
сказал Александр Мартынов. 

Он также подчеркнул, что по поручению 
Главы республики до 10 мая будут подготовле-
ны и оборудованы санкционированные места 
отдыха для жителей республики, как в г. Улан-
Удэ, так и в районах. 

Глава МЧС России поблагодарил за боль-
шую работу, которая была проделана в респу-
блике при подготовке к пожароопасному сезо-
ну и паводковому периоду, и еще раз обратил 
внимание руководителей соответствующих 
служб республики на обеспечение всех мер 
безопасности. 

«Федеральная авиационная группировка 
- резерв сил на защиту населенных пунктов, 
социальной инфраструктуры от природных 
пожаров и других бедствий сформирован, он 
готов по заявке руководства республики бы-
стро и оперативно прибыть сюда, и совместно 
с соответствующими службами отработать на 
высоком уровне», - отметил Владимир Пучков. 

По мнению министра МСЧ России, основ-
ная цель сегодня - активные профилактиче-
ские мероприятия. 

«В эти праздничные дни очень большое ко-
личество людей выйдет на природу, на Байкал, 
на реки и озера. И очень важно, чтобы были 
предприняты все меры безопасности. Введен 
особый противопожарный режим. Очень важ-
но, чтобы каждый житель республики неукос-
нительно выполнял те решения, которые при-
няты», - подчеркнул Владимир Пучков. 

Также Глава МЧС России отметил, что все, 
что касается весеннего половодья, то меро-
приятия на территории республики выполнены 
в основном на высоком уровне, но все же по-
просил еще раз посмотреть все «узкие» места, 
проверить работу водозаборов, качество пи-
тьевой воды и т.д.

Глава МЧС России проверил 
готовность Бурятии к прохождению

 паводкового и пожароопасного периодов

Сегодня, в День пожарной охраны 
России, в Улан-Удэ прибыл министр 
МЧС России Владимир Пучков. В опера-
тивном совещании, на котором обсуж-
дались вопросы готовности респу-
блики к прохождению паводкоопасного 
и лесопожарного периодов, принял уча-
стие Глава Бурятии Алексей Цыденов.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ
Леонтьеву Надежду Федоровну

(п. Новый Уоян),
Апрышко Виктора Васильевича 

(п. Нижнеангарск),
Залагайтиса Зигмаса Юозовича   

(п. Новый Уоян),
Колесникову Валентину Васильевну

(с. Уоян)!
Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и  здоровья

Желаем Вам от всей души!

Глава МО «Северо-Байкальский 
район», Администрация МО 

«Северо-Байкальский район»,
Совет депутатов МО 

«Северо-Байкальский район»,
 Районный Совет ветеранов,

 Совет женщин

АФИША НА МАЙ МБУ КДЦ «ТУЯНА»

№ Наименование 
мероприятия

Дата 
проведения Место проведения

1. Тематическая дискотека 
«Пионерия»

1 мая 
21:00ч. МБУ КДЦ «Туяна»

2.
 Книжная выставка 

«Помним…»
С 4 по 14 мая

Библиотека

3. «И помнить страшно, и 
забыть нельзя…» 

4 мая
16:00ч. Библиотека

4. Демонстрация фильма 
«Сталинград»

5 мая
20:00ч. МБУ КДЦ «Туяна»

5. Демонстрация 
мультфильмов

6 мая
13мая
20 мая
27мая
16:00ч.

МБУ КДЦ «Туяна»

6 Велопробег Новый Уоян – 
Уоян - Новый Уоян

6 мая
11:00ч. Обелиск Победы

7. Демонстрация фильма «А 
зори здесь тихие» 2015г. 

6 мая
18:00ч. МБУ КДЦ «Туяна»

8. «Дети военной поры» 
Презентация выставки

8 мая
16:00ч. Библиотека

9.
Акция «Бессмертный 

полк» - шествие к 
Обелиску Победы

9 мая
11:00ч. Сбор у площади 

администрации

10. Торжественный митинг 
«Память сердца» 11:30ч.

Территория у 
Обелиска Победы11. Праздничный концерт 

«Победный Май» 12:00ч.

12. Акция «Звуки 
патриотической песни» 14:00ч

13. Показ фильма «А зори 
здесь тихие» 1972 г. 21:00ч. Площадь 

администрации14. Праздничный салют 22:30ч.
15. Дискотека 22:30ч.

16. Дискотека
18 мая
22:00ч.
25 мая 
22:00ч.

МБУ КДЦ «Туяна»

17. Демонстрация фильмов

 12 мая 
19:00ч 21:00ч
13 мая18:00ч

19 мая
19:00ч 21:00ч
20мая18:00ч

26 мая
19:00ч 21:00ч

27 мая
18:00ч

МБУ КДЦ «Туяна»

18.
Акция «Без табака» - 

Всемирный день борьбы с 
курением. Акция

31 мая Библиотека

***
Продам жилой дом с зе-

мельным участком, дворо-
выми постройками. 

Тел: 8-983-452-08-77; 
8-983-452-16-93

(4-4)

***
Продам вездеход  

«СТРАННИК-010», плава-
ющий. Находится  в Так-
симо. Телефон: 8-924-
652-18-80 

(4-10)

№ Наименование мероприятия Дата 
проведения

Время и место 
проведения

1 Отчетный концерт ДШИ «Теплом 
согретые сердца» 01.05.2018

Большой зал
13.00

2

Театрализованно-поэтическая 
композиция «Дети войны»

Концерт с участием коллективов 
художественной самодеятельности 

и Военного оркестра в/ч 7628
Акция «Нам нужен мир!»

08.05.2018

Большой зал
15.00

Площадь 
Центра Досуга 

17.00

3

Торжественный митинг, 
посвященный 73-й годовщине 

Великой Победе
Концерт «Праздник на улице 

Победы»

09.05.2018

Площадь 
Победы 11.00

Площадь 
Центра Досуга

12.00

4
Районный форум-фестиваль Пер-
вичных ветеранских организаций, 
посвященный 100-летию комсомо-

ла
18.05.2018 Большой зал

         11.00

5 Отчетный концерт хора 
«Вдохновение» 19.05.2018

Большой зал
13.00

АФИША НА МАЙ АУ «ММЦД 
П.НИЖНЕАНГАРСК»

МБУ КДЦ «АНГАРА» АФИША 
МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ 

ДНЮ ПОБЕДЫ

№ Наименование
мероприятия

Дата и время
проведения Место проведения

1
Конкурс рисунка
 «Мы наследники 

Победы »
20 апреля 
 – 5 мая Библиотека

2
Узнай о войне из 

книг» – презентация 
произведений о 

ВОВ 
1 мая – 14 мая Библиотека

2
Акция 

«Георгиевская 
ленточка»

24 апреля
-12 май

4 Конкурс чтецов «Я - 
о войне и мире» 4 мая в 17:00ч. МБУ КДЦ «Ангара»

5 Соревнование по 
дартсу 4 мая в 17-00ч. МБУ КДЦ «Ангара»

6 Шашечный турнир 4 мая в 17:00ч. МБУ КДЦ «Ангара»

7
 Соревнования 
по настольному 

теннису
4 мая в 17:00ч. МБУ КДЦ «Ангара»

8  Акция «Посети дитя 
войны» 5 мая в 11:00ч. Площадь перед 

администрацией
Акция «Самолётик 

Победы» 5 мая в 13:00ч. Памятник «Воинам 
землякам»

Акция 
«Бессмертный 

полк» 
9 мая 10:40ч. Сбор возле здания школы

9
Митинг «Этот день 

мы не забудем 
никогда»

9 мая в 11:00 Площадь перед 
администрацией

10
Тематический 

концерт «Победный 
Май»

9 мая в 11:30 Площадь перед 
администрацией

Акция «Угощаем  
солдатской кашей» 9 мая в 13:00ч. Площадь перед 

администрацией

11 Дискотека 9 мая 22:00ч. КДЦ «Ангара»

***
Продаётся 2-х комнат-

ная квартира (земельный 
участок, хоз. постройки, 
баня, гараж). 

Тел: 8-924-012-99-63

Поздравляем с 
Днем Победы 

всех ветеранов 
ВОВ, ветеранов 

тыла и 
детей войны!

Мы Вам желаем в 
День Победы
Лишь мира! 

Мира и тепла!
Чтоб никогда на 

свете этом
Не слышать 

страшное...«война».
Чтоб не узнали 

наши дети,
Что довелось 

Вам пережить,
Чтоб мир царил 
на белом свете,
Чтоб мы умели 

просто жить!

С уважением, 
администрация ГБУЗ 

"Нижнеангарская 
ЦРБ",

председатель 
Совета ветеранов

Выражаем искреннее собо-
лезнование Клюевой Анфисе 
Трофимовне и ее родным в свя-
зи с безвременным уходом из 
жизни горячо любимого мужа, 
отца, ветерана труда, труженика 
тыла Клюева Виктора Иванови-
ча. Скорбим вместе с Вами.

Администрация  МО СП 
«Холодное эвенкийское»

Сердечно благодарим род-
ственников, соседей, друзей, 
всех жителей с.Душкачан и 
п.Нижнеангарск, разделивших 
с нами горечь утраты и оказав-
ших моральную и материальную 
помощь в организации похо-
рон Клюева Виктора Иванови-
ча. Низкий поклон Вам, добрые 
люди! Храни Вас Бог.

С глубоким уважением, 
семья Клюевых, с.Душкачан


