
События, 
факты 
В несколько строк

без комментариев

О демографии …
По данным Северо-Байкальского 
районного отдела Управления ЗАГС 
РБ с 13 по 20 марта 2014 года  в Се-
веро-Байкальском районе зарегистри-
ровано рождение 4 детей: 2 мальчика 
и 2 девочки.

В этот же период зарегистрированы  
5 умерших.

О браках и разводах...
За этот же период зарегистрированы   
2 брака и 4 развода.

По данным 
отделения полиции
По данным отделения полиции по 
Северо-Байкальскому району за ми-
нувшую неделю на территории района 
было зарегистрировано 4 преступле-
ния. За совершение административ-
ных правонарушений были привлече-
ны 65 человек. Сотрудниками ГИБДД 
были задержаны 45 нарушителей, из 
них 3 управляли транспортным сред-
ством в состоянии алкогольного опья-
нения. 

Внимание!  
26 марта в 11.00 часов в здании 

ГКУ ЦЗН Северо-Байкальского рай-
она проводится Ярмарка вакансий 
учебных и рабочих мест с участием 
предприятий района. За сравками об-
ращаться по тел.47-890.

Издание муниципального образования «Северо-Байкальский район» Газета основана 5 июня 2008 года

Официальный
общественно-
политический
еженедельник

Выходит 
по пятницам
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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ КУЛЬТУРЫ!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Присвоение этому празднику статуса государственного го-

ворит о признании заслуг специалистов, работающих в сфере 
культуры и искусства на сохранение и преумножение богатства 
народа. Ваша деятельность, направленная на охрану и возрож-
дение памятников истории и культуры, изучение и развитие на-
родных традиций, библиотечного и музейного дела, творческое 
воспитание молодого поколения в детских школах искусств по-
могает сохранить для будущих поколений  духовное наследие 
нашего района.

Во все времена культура была и остаётся величайшей цен-
ностью, скрепляющей наше общество, делая его духовно и 
нравственно богаче.  А люди,  посвятившие свою жизнь служе-
нию культуре, не только создают прекрасное, но и несут высо-
кую просветительскую миссию.

Сегодня, благодаря талантливым, одухотворенным, не-
равнодушным и увлеченным своим высоким призванием лю-
дям, минуя столетия и эпохи, национальная культура живет и 
продолжается в традициях, народном творчестве, в искусстве. 
Бережно сохраняя, воссоздавая и преумножая великое истори-
ко-культурное наследие региона, вы передаете молодому поко-
лению духовные богатства и традиции нашего общества, созда-
ете условия для дальнейшего развития и процветания яркой и 
самобытной культуры Северо-Байкальского района.  Уверены, 
ваши творческие проекты и впредь будут способствовать ут-
верждению принципов гуманизма, веры и добра, содействовать 
развитию новых возможностей для культурного диалога.

 Желаем всем, кто служит культуре и искусству и формирует 
духовно-нравственный потенциал нашего общества, вдохнове-
ния, творческого поиска и новых побед!

Глава МО «Северо-Байкальский район»,
секретарь политсовета Северобайкальского местного отделе-

ния партии «Единая Россия» Пухарев И.В.,
председатель Совета депутатов Шитикова Т.А.

 УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

 Примите поздравления с нашим профессиональным празд-
ником - Днем работника культуры!

В этот день хочется выразить признательность всем, кто 
своим трудом бережно сохраняет, воссоздает и преумножает 
культурное наследие нашего района, способствует укреплению 
духовно-нравственных основ общества.  Ваши вдохновение и 
творческий поиск станут залогом новых профессиональных 
успехов, а мастерство и стремление к достижению результатов 
дадут импульс более эффективному развитию сферы культуры.

Всем, кто соприкасается с этой отраслью, хорошо известно, 
что работники культуры - люди, без остатка посвящающие себя 
любимому делу. Хочется с особой теплотой выразить им уваже-
ние и признательность за искреннее стремление сделать нашу 
жизнь радостной.

Мы отмечаем праздник в условиях, когда многое в организа-
ции нашей работы на местах приходится менять и пересматри-
вать. Уйти от привычного, наработанного к качественно новому, 
отвечающему требованиям времени, - вот задача, которая по-
ставлена перед работниками культуры.

Заслуга каждого работника культуры огромна. Высокий про-
фессионализм и самоотдача - отличительные черты настоящего 
работника культуры. В эти праздничные дни с душевной тепло-
той обращаюсь к старшему поколению - ветеранам культуры. 
Низкий поклон вам за науку жизни.

Сердечно поздравляю с профессиональным праздником 
всех, кто отдает себя без остатка нелегкому, благородному делу 
развития и сохранения культуры и искусства Северо-Байкаль-
ского района!

Пусть добро станет нормой, а счастье и любовь принесут 
свои плоды. Всем желаю хорошего здоровья, творческих удач 
и находок!

В.И. Карпушина,
начальник МКУ «Управление культуры и архивного дела» 

25 марта - День работника культуры!

Розыгрыш лотереи «Ловись, рыбка!» состоится в рамках проведения рыбалки на Северном Байкале.
Цена билета 100 рублей. Главный приз - семейный отдых на курорте Хакусы для 4 человек и много других призов!

Разыскиваются родственники Кон-
дакова Ивана Петровича, 1912 года 
рождения, уроженца с. Иркана, стар-
шего лейтенанта НКГБ, погибшего 
18.05.1944 г. в Ровенской области Ко-
рецкого района хутор Гвоздовский. 

По данному вопросу просим об-
ращаться в Верхнеангарскую СОШ 
с.Кумора, Районный историко –кра-
еведческий музей п.Нижнеангарск, 
Районный Совет ветеранов 
п.Нижнеангарск. Телефоны для связи: 
47-750, 44-837, 48-298.

Уважаемые жители 
Северо-Байкальского района!

Верхнеангарская СОШ с.Кумора 
сообщает: поисковый отряд г.Кирова 
обнаружил место гибели  советских 
воинов у деревни Большая Каменка  
Спас- Деменского района Калужской 
области, где найден медальон Конда-
кова Л.С., уроженца села Иркана Се-
веро-Байкальского района Республи-
ки Бурятия. В связи с этим разыскива-
ются родственники Кондакова Леони-
да Степановича, 1912 года рождения, 
призванного на фронт 22.08.1941 
года, проходившего службу в 139 
стрелковой дивизии 609 стрелкового 
полка, пропавшего без вести  в 1943 
году. Также известно имя его жены 
-Кондакова Нина Фёдоровна. По дан-
ному вопросу просим обращаться в 
Верхнеангарскую СОШ с.Кумора, Рай-
онный историко-краеведческий музей 
п.Нижнеангарск, Районный Совет ве-
теранов п.Нижнеангарск. Телефоны 
для связи: 47-750, 44-837, 48-298.

***
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АДМИНИСТРАЦИЯ МО «СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»:
день за днем 

ИТОГИ РАБОТЫ  С 17 ПО 23 МАРТА

ОФИЦИАЛЬНО

17 марта в 10:30 в актовом 
зале администрации муници-
пального образования «Севе-
ро-Байкальский район» прошло 
очередное планерное совещание 
с руководителями федеральных 
и республиканских служб, пред-
приятий и организаций района, 
руководителями структурных под-
разделений администрации, кото-
рое провел Глава-Руководитель 
администрации МО «Северо-Бай-
кальский район» Пухарев И.В. 

Информация:
В начале планерного совеща-

ние Глава-Руководитель админи-
страции МО «Северо-Байкаль-
ский район» Пухарев И.В. вручил: 

- Федосеевой Е.Ю. – специ-
алисту по жилищным вопросам 
МКУ «КУМХ» - Благодарственное 
письмо министерства строитель-
ства и модернизации жилищно-
коммунального комплекса РБ за 
достигнутые результаты при ре-
ализации мероприятий подпро-
граммы «Переселение граждан 
из ветхого аварийного жилищного 
фонда в зоне БАМ на территории 
Республики Бурятия» РЦП «Жи-
лище» на 2011-2015 годы по ито-
гам работы за 2013 год и почетную 
Грамоту Главы МО «Северо-Бай-
кальский район» - за качествен-
ное и своевременное выполнение 
поставленной задачи.

- Акуловой Е.В. – специалисту 
по ЖКХ МКУ «КУМХ» - Благодар-
ственное письмо министерства 
строительства и модернизации 
жилищно-коммунального ком-
плекса РБ по итогам работы за 
2013 год.

Информация:
Заместителя главного врача 

по АПК Лудупова Б.Б.:
- за прошедшую неделю за-

регистрирован 51 случай ОРВИ, в 
т.ч. 41 - дети.

Врио начальника ОП по Севе-
ро-Байкальскому району, майора 
полиции Шестакова М.В.:

- предоставлена информаци-
онная  сводка сообщений и  про-
исшествий,  зарегистрированных 
ОВД  по Северо-Байкальскому 
району в период с  10.03.2014г. по 
16.03.2014г.

Начальника Управления Пен-
сионного фонда по г. Северобай-
кальск и Северо-Байкальскому 
району Доржиевой Г.К.:

- по итогам за 2013 год увели-
чилось количество пенсионеров 
на 43 человека, всего их - 4240;

- на контроле вопрос по упла-
те страховых взносов. Задолжен-
ность за предприятиями сферы 
ЖКХ более 36 млн.руб.

Начальника  ТО «Роспотреб-
надзор» Алексеева С.А.:

– в целом по Республике Бу-
рятия отмечается рост ОРВИ, по 
району, по возрастным группам от 
3 до 6 лет и от 7 до 7 лет, эпид.по-
рог превышен в 1,5 раза;

- за неделю зарегистрирова-
но:  3 случая ветряной оспы среди 
детей в организованных коллек-
тивах;

- 15 марта состоялся Всемир-
ный день защиты прав потребите-
лей, 14 марта работала «горячая» 
линия;

- продолжаются проверки с це-
лью профилактики африканской 
чумы свиней, а также по реали-
зации молока и молочной продук-
ции;

- проводится подготовка к оче-
редному заседанию СПК. 

Начальника 12 отряда Севе-
ро-Байкальского отряда ГПС РБ 
Понушкова  С.Н.:

- за прошедшую неделю на 
территории района пожаров не 
зарегистрировано;

- проводится работа по про-
филактике пожаров в жилом сек-
торе.

Главы-Руководителя админи-
страции МО ГП «поселок Нижне-
ангарск»  Вахрушева В.В.:

- продолжается подготовка к 
зимней рыбалке;

- в завершении работа по изъ-
ятию земли и жилья у граждан, 
получивших субсидии;

- в плане провести работу с 
жителями по нарушению земель-
ного законодательства.

Глава-Руководитель админи-
страции МО «Северо-Байкаль-
ский район» Пухарев И.В. дал ряд 
поручений:

- МКУ «Управление образова-
ния»:

1. в связи с ростом ОРВИ про-
водить профилактические меро-
приятия в образовательных уч-
реждениях.

- МКУ «Комитет по управлению 
муниципальным хозяйством»:

1. в адрес глав поселений на-
править Порядок действий при 
изъятии земли и жилья у граждан, 
получивших субсидии.

2. разобраться по жалобе жи-
телей п. Кичера (большие счета за 
услуги).

- ГБУЗ «Нижнеангарская ЦРБ» 
в рамках проведения форума ТО-
Сов организовать работу социаль-
ной аптеки. 

- Совету депутатов МО со-
вместно с Советом ветеранов 
подготовить презентацию мате-
риала по труженикам тыла, детям 
войны,  для организации сбора 
материала школьниками.

- Отделу экономики совмест-
но с паспортно-визовой службой 
и Центром занятости населения 
провести совещание по требова-
ниям и условиям прибытия к нам 
граждан Украины для прожива-
ния. Разработать регламент и раз-
местить в СМИ и на сайте.

- Заместителю руководителя 
администрации МО по социаль-
ным вопросам на базе Бизнес 
Центра организовать:

1. школу безопасности для 
пенсионеров

2. школу обучения компью-
терной грамотности для пенсио-
неров

3. школу молодых предпри-
нимателей (с проведением обуча-
ющих семинаров для выпускников 
школ)

4. ежеквартальное-ежеме-
сячное проведение семинаров по 
44-ФЗ, 223-ФЗ

5. регистрацию ТОСов как 
юридических лиц и их бухгалтер-
ское сопровождение.

- МКУ «Управление культуры и 
архивного дела»:

1. рассмотреть вопрос по це-
левому обучению выпускников по 
соответствующим направлениям. 
Подключить соответствующие 
структуры.

2. главам поселений подгото-
вить письмо по изготовлению пла-
катов трудовой доблести поселка.

- МУП «Гарантэнерго» в рам-
ках подготовки к отопительному 
сезону 2014/2015гг. провести ре-
визию электросетей (определить 
проблемные вопросы по замене 
приборов учета).

- Организационно-правовому 
управлению администрации МО 
для обеспечения доступа к ин-
формации о деятельности орга-
нов местного самоуправления МО 
«Северо-Байкальский район» раз-
работать НПА по работе с сайтом 
администрации МО.

В 13:00 под председатель-
ством Главы-Руководителя ад-
министрации МО «Северо-Бай-
кальский район» Пухарева И.В., 
состоялось заседание районной 
комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситу-
аций и обеспечению пожарной 
безопасности. Рассматриваемые 
вопросы:

1. Мероприятия, проводи-
мые по подготовке к пожароопас-
ному сезону 2014г. Проблемные 
вопросы, предложения по их ре-
шению.

2. О состоянии подготовки 
и обучения населения Северо-
Байкальского района в области 
гражданской обороны и защиты 
от чрезвычайных ситуаций в 2014 
году.

18 марта в 10:00 в здании 
«БизнесЦентра» состоялся спе-
циализированный семинар с 
предпринимателями, арендатора-

ми и организаторами туристиче-
ской деятельности на территории 
Северо-Байкальского района, 
на тему Маркетинг и Брендинг: 
«Идеи-Возможности-Техноло-
гии». Рассматриваемые вопросы: 

1. Особенности привлече-
ния туристов на муниципальном 
уровне – реальные возможности 
и «узкие» места.

2. Маркетинг в туризме.
3. Поддержка малого и 

среднего предпринимательства в 
сфере имущественных и земель-
ных отношений.

4. Правила землепользо-
вания и застройки рекреационной 
местности.

5. Государственная под-
держка субъектов малого и 
среднего предпринимательства в 
сфере туризма (виды поддержки, 
проблемы); О создании единого 
консультационного, информаци-
онного, межмуниципального Ви-
зит-центра.

6. Развитие сельского ту-
ризма в районе.

7. Тренинг «Мое место в 
создании бренда «Северного 
Байкала»

В 10:00 при участии Главы МО 
«Северо-Байкальский район» Пу-
харева И.В. состоялось заседа-
ние комиссии по повышению без-
опасности дорожного движения. 
Рассматриваемые вопросы:

1. Обстановка по безопас-
ности дорожного движения на 
железнодорожных переездах рай-
она.

2. Утверждение плана ра-
боты комиссии на 2014 год.

     В 13:00 в режиме видео-
конференции состоялся семинар 
на тему: «О совершенствовании 
работы с обращениями граждан, 
организаций и общественных 
объединений».

В 14:00 в режиме видеоконфе-
ренции, под председательством 
министра экономики РБ Думновой 
Т.Г., состоялось расширенное за-
седание Коллегии министерства 
экономики РБ. Рассматриваемые 
вопросы:

1. Об итогах деятельности 
министерства экономики РБ за 
2013 год и задачах на 2014 год.

2. Об итогах деятельности 
Республиканского агентства по 
туризму в 2013 году и задачах на 
2014 год.

3. Об итогах деятельности 
Республиканского агентства за-
нятости населения в 2013 году и 
задачах на 2014 год.

4. Об итогах деятельности 
НО «Фонд регионального разви-
тия РБ» в 2013 году и задачах на 
2014 год.

В МО ГП «поселок Кичера» в 
присутствии Главы МО «Северо-
Байкальский район» Пухарева 
И.В. состоялось торжественное 
открытие спортивного зала. Также 
на открытии присутствовали: Пер-
вый заместитель Председателя 
Правительства Республики Буря-
тия Егоров И.М., советник первого 
заместителя Председателя Пра-
вительства Республики Бурятия 
Ангархаев Д.М.

19 марта в 14:00 в актовом 
зале администрации МО, под 
председательством заместителя 
руководителя администрации МО 
по социальным вопросам Прохо-
ровой Т.А., состоялось очередное 
заседание санитарно-противо-
эпидемической комиссии Северо-
Байкальского района. Рассматри-
ваемые вопросы:

1. О ситуации на потреби-
тельском рынке.

2. Санитарно- техническое 
состояние учреждений социаль-
ной защиты, образования. О про-
филактике мероприятий по ОКИ и 
природно - очаговым инфекциям.

20 марта в 10:30 в актовом 
зале администрации, под предсе-
дательством Главы-Руководителя 
администрации МО «Северо-Бай-
кальский район» Пухарева И.В., 
состоялось заседания «Совета 
старейшин эвенкийских родов».

В учреждении проходят 
реабилитацию 17 несовер-
шеннолетних. Информация 
о деятельности учрежде-
ния размещена на сайте.                                                               
Принимаем участие в межве-
домственной операции «Опе-
ративно - профилактическая 
операция «Семья». В рам-
ках действующей программы 
«Родители, вы в ответе за 
своих детей», продолжается 
профилактическая работа в 
семьях риска.  С целью про-

филактики правонарушений 
среди подростков    разрабо-
тан проект «Трудный подро-
сток».  Проведено  конкурс-
ное  мероприятие  «А ну-ка, 
девушки!»,  посвященное  
празднованию Международ-
ного дня 8 Марта.  Выпущена 
внутренняя  газета «Причал».    
Продолжает свою работу от-
ряд тимуровцев в рамках про-
граммы «Связь поколений».

Директор
 Т.В. Менцик

В соответствии с Планом ос-
новных мероприятий Республи-
ки Бурятия в области граждан-
ской обороны, предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных си-
туаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности 
людей на водных объектах на 
2014 год, утвержденным Главой 
Республики Бурятия, во исполне-
ние Федерального закона от 12 
февраля 1998 года № 28-ФЗ «О 
гражданской обороне», руковод-
ствуясь Уставом муниципально-
го образования:

1. Провести обучение ру-
ководителей гражданской оборо-
ны, председателей комиссий по 
чрезвычайным ситуациям, лиц 
уполномоченных на решение 
задач в области гражданской 
обороны и защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций, руково-
дителей структур гражданской 
обороны, руководителей и чле-
нов эвакокомиссий, комиссий по 

повышению устойчивости функ-
ционировании предприятий, 
руководителей нештатных ава-
рийно-спасательных формиро-
ваний, руководителей  занятий 
по гражданской обороне на базе 
МБОУ СОШ № 11 с 24 по 27 мар-
та 2014 года на бесплатной осно-
ве.

2. Рекомендовать руко-
водителям предприятий и ор-
ганизаций, независимо от орга-
низационно-правовой формы 
собственности командировать 
сотрудников для обучения.

3. Контроль над исполне-
нием данного Распоряжения воз-
ложить на начальника отдела по 
делам ГО и ЧС (Печкин А.В.).

4. Распоряжение вступает 
в силу с момента подписания и 
подлежит публикации.

Глава-Руководитель
И.В. Пухарев

Исп. Печкин А.В.
тел. 8(30130) 47-152

Администрация муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» Республики Бурятия

РАСПОРЯЖЕНИЕ

17 марта 2014 г.  п. Нижнеангарск  № 137

О проведении обучения лиц, уполномоченных 
на решение задач в области гражданской обороны

В целях проведения органи-
зованной итоговой аттестации 
учащихся 11 классов в формате 
ЕГЭ, 

п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить состав рай-

онной комиссии по проведению 
ЕГЭ – 2014 (приложение №1)

2. МКУ Управлению обра-
зования МО «Северо-Байкаль-
ский район» (Зырянова М.А.) 
обеспечить проведение ЕГЭ.

3. МКУ «Финансовое 
управление администрации  му-
ниципального образования «Се-
веро-Байкальский район» РБ» 
(Никифорова Т.А.) обеспечить в 
полном объеме финансирование 
мероприятий ЕГЭ (подвоз детей 
на пункты приема экзаменов, 
питание, расход ГСМ, канцеляр-
ские расходы, командировочные 
расходы и приобретение основ-
ных средств) в пределах лими-
тов, утвержденных в бюджете на 
2014год.

4. Контроль  за  исполне-
нием  данного постановления 
возложить на и.о. начальника 
МКУ «Управление образования» 
МО «Северо-Байкальский рай-
он» (Зырянова М.А.)

5. Настоящее постановле-
ние вступает в силу с момента 
подписания.

Глава – Руководитель  
И.В.Пухарев

Управление образования 
тел. 8/30130/ 47-503

Приложение №1
к постановлению 

администрации 
МО «Северо-Байкальский 

район»
от 06.03.2014г. № 151

Состав районной комиссии по 
проведению ЕГЭ-2014

1. Прохорова Т.А. – Заме-
ститель Руководителя админи-
страции МО «Северо-Байкаль-
ский район» по социальным во-
просам, председатель комиссии

2. Зырянова М.А. – заме-
ститель начальника МКУ «Управ-
ление образования» МО «Севе-
ро-Байкальский район», заме-
ститель председатель комиссии

3. Шестаков М.В. – и.о. на-
чальника отдела полиции по Се-
веро-Байкальскому району

4. Мешкова Г.Г. – главный 
врач ГБУЗ  «Нижнеангарская 
ЦРБ»

5. Валиулин А.Ш. – на-
чальник отдела ГИБДД ОВД по 
Северо-Байкальскому району

6. Никифорова Т.А. – на-
чальник МКУ «Финансовое 
управление администрации  му-
ниципального образования «Се-
веро-Байкальский район» РБ» 

Администрация муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» Республики Бурятия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   
       

06.03.2014 г                       № 151                    Нижнеангарск  

О проведении ЕГЭ – 2014

Пульс «Причала»
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  Автомобиль 
           - дорога 
                - пешеход

(ч.1 ст.19.3 КоАП РФ)
«Правилами дорожного 

движения Российской Федера-
ции предусмотрен ряд обязан-
ностей водителей механиче-
ских транспортных средств, за 
неисполнение которых насту-
пает административная ответ-
ственность. К одной из таких 
обязанностей в соответствии 
с п. 2.1.1 ПДД РФ относится 
наличие водительского удо-
стоверения, регистрационных 
документов и страхового по-
лиса, которые водитель обязан 
иметь при себе и передавать 
их по требованию сотрудников 
полиции для проверки.

Кроме того, каждый води-
тель перед выездом обязан 
проверить и обеспечить в пути 
исправное техническое состоя-
ние транспортного средства в 
соответствии с Основными по-
ложениями по допуску транс-
портных средств к эксплуата-
ции и обязанностями должност-
ных лиц по обеспечению безо-
пасности дорожного движения. 
Однако отдельные водители по 
каким-то причинам игнорируют 
эти требования. Пытаясь уйти 
от ответственности или пре-
следуя другие цели, например, 
для размещения видео своей 
беседы с инспектором дорож-
но-патрульной службы в сети 
Интернет, подобные водители 

отказываются передавать для 
проверки сотрудникам полиции 
водительские удостоверения и 
другие документы. На практике 
не редки случаи, когда водите-
ли также отказываются предо-
ставить своё транспортное 
средство для проверки свето-
пропускаемости передних стё-
кол, на которых было нанесено 
плёночное покрытие».

В случае невыполнения за-
конных требований сотрудника 
полиции такой водитель судом 
может быть признан виновным 
в соответствии с частью 1 ста-
тьи 19.3 КоАП РФ, за что пред-
усмотрена ответственность в 
виде штрафа в размере от 500 
до 1000 рублей или админи-
стративный арест на срок до 
15 суток.

ОГИБДД МО МВД России 
«Северобайкальский» обра-
щается ко всем участникам 
дорожного движения с убеди-
тельной просьбой не нарушать 
установленные правила в об-
ласти дорожного движения, 
а также к строгому соблюде-
нию обязанностей водителей 
транспортных средств. Помни-
те, неповиновение законному 
распоряжению или требова-
нию сотрудника полиции вле-
чёт за собой административ-
ную ответственность.

Будьте взаимно вежливы на 
дороге!

ОГИБДД МО МВД России
«Северобайкальский»

ВОДИТЕЛЮ 
НА ЗАМЕТКУ

«ВНИМАНИЕ- 
ДЕТИ!»

На территории Республики 
Бурятия началось оперативно 
-профилактическое мероприя-
тие «Внимание - дети!» с 18 мар-
та 2014 г по 1 апреля 2014 г.

Операция «Внимание-дети!», 
направлена на предупреждение 
детского дорожно-транспортного 
травматизма. Только за 2 меся-
ца 2014 года, по данным Управ-
ления ГИБДД МВД по РБ, на 
дорогах республики произошло 
7 дорожно-транспортных проис-
шествий с участием детей, в ко-
торых 9 детей получили травмы. 
В ходе мероприятия, которое 
продлится до 1 апреля, сотруд-
ники ОГИБДД МО МВД России 
«Северобайкальский» намере-
ны проводить рейды, различные 
акции и беседы, конкурсы, вик-
торины в общеобразовательных 
учреждениях. 

Кроме того, организована 
комплексная проверка эксплу-
атационного состояния улично-
дорожной сети и технических 
средств организации движения в 
местах расположения дошколь-
ных и образовательных учреж-
дений.

Помните, что безопасность 
детей - наша общая забота, ведь 
без этого даже самые благие 
намерения останутся только на-
мерениями. Давайте вместе бо-
роться за жизнь и здоровье на-
ших детей!

ОГИБДД МО МВД России 
«Северобайкальский»

В соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»,  Уставом муници-
пального образования «Северо-Бай-
кальский район» Совет депутатов 
муниципального образования «Се-
веро-Байкальский район» IV созыва 
решил:

1. Утвердить прейскурант цен 
на услуги, предоставляемые муни-
ципальным унитарным предприяти-

ем «Северо-Байкальский регион» в 
местности «Хакусы», на 2014 год  со-
гласно приложению.

2. Опубликовать настоящее ре-
шение  в средствах массовой инфор-
мации. 

Глава муниципального  об-
разования «Северо-Байкальский 

район» И.В. Пухарев

Проект подготовлен  МУП «Севе-
ро-Байкальский регион»

исп. Ней Д.А., 47-719
Приложение

 к решению Совета депутатов  муниципального образования 
«Северо-Байкальский район»  от 27.02.2014  № 701-IV     

Прейскурант цен на услуги,
предоставляемые муниципальным унитарным предприятием

«Северо-Байкальский регион»,  в местности «Хакусы» на 2014 год
Прейскурант цен на зимний сезон 2014 года

Купание на термальном источнике «ХАКУСЫ»
Наименование услуги Цена, руб. Ед. 

измер.
Купание на термальном источнике ХАКУСЫ 200 сут./чел.
Купание на термальном источнике ХАКУСЫ 
(дети до 14 лет) 

100 сут./чел.

Купание на термальном источнике ХАКУСЫ 
(пенсионеры старше 60 лет)

150 сут./чел.

Купание на термальном источнике ХАКУСЫ 
(ветераны ВОВ)

бесплатно сут./чел.
Дополнительные  услуги:
Общее количество домов - 3 гостевых дома
Кол-во мест размещения -  22 места
Наименование услуги Стоимость размещения 1 человека, руб./сутки

При 2-х -3-х 
местном

При 4-х-6-ти
местном 

в 7-местном

Размещение в гостевых домах 700 600 500

Наименование услуги Цена, руб. Ед. измер.
Предоставление помещения для обогрева 100 2 часа.
Прокат спортивного инвентаря 100 час.
Прогулка на снегоходе (с инструктором) 1700 час.
Прокат снаряжения для рыбалки 100 3 часаСкидки на проживание:                                        

1. Дети до 3 лет без основного места – бесплатно.           
2. Дети до 12 лет на основное место – 30%
3. Пенсионеры старше 60 лет-10% 
Примечание: в стоимость размещения включено  посещение термально-

го источника.
Прейскурант цен

по услугам на сезон лето-осень 2014 года
Стоимость действительна до 20.09.2014 года
Общее количество домов - 13 гостевых дома
Кол-во мест размещения - 187 мест 

Период Стоимость размещения   и проезда на 1 человека,  
руб./сутки

При 2х 
местном

При 3х 
местном и 

более

Проезд
на катере (при 

наличии путевки)

Проезд на 
катере (детский 

до 12 лет) 
10.06.2014 –
30.06.2014 1100 1000 2000 1200
0 1 . 0 7 . 2 0 1 4 –
20.08.2014 1300 1200 2000 1200
20.08.2014 –
20.09.2014 1100 1000 2000 1200

Примечание: Стоимость проезда на катере в одну сторону без наличия 
путевки:

- взрослые   -  1200 руб.
- дети  - 900 руб.   
- 50% скидка проезда на катере в обе стороны пенсионерам по  возра-

сту, учителям, медицинским работникам, работникам культуры, инвалидам 
1, 2 групп и репрессированным МО «Северо-Байкальский район» в периоды 
с 10.06.2014 года по 30.06.2014 года и с 20.08.2014 года по 20.09.2014 года

- стоимость купания входит в стоимость проживания
Скидки на проживание:  

Питание на 1 человека руб/сутки
Завтрак Обед/ужин 3х разовое питание

150 280/180 610
1. Дети до 3 лет без основного места – бесплатно.           
2. Дети до 12 лет на основное место – 30% 
3. Пенсионеры старше 60 лет - 50%, проживающие за пределами МО 

«Северо-Байкальский район», в периоды с 10.06.2014 года по 30.06.2014 
года и с 20.08.2014 года по 20.09.2014 года

4. Участники ВОВ и труженики тыла, проживающие на территории МО 
«Северо-Байкальский район» (по спискам Северо-Байкальского районного 
Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных ор-
ганов) – бесплатно

5. Малочисленные народы Севера (2 чел. за сезон) – бесплатно
6. Пенсионеры по  возрасту, учителя, медицинские работники, работники 

культуры, инвалиды 1, 2 групп и репрессированные МО «Северо-Байкаль-
ский район» - бесплатно в периоды с 10.06.2014 года по 30.06.2014 года и с 
20.08.2014 года по 20.09.2014 года

Прейскурант цен на летний сезон 2014 года
Купание на термальном источнике «ХАКУСЫ»

Наименование услуги Цена, руб. Ед. 
измер.

Купание на термальном источнике ХАКУСЫ 200 сут./чел.
Купание на термальном источнике ХАКУСЫ (дети до 14 лет) 100 сут./чел.
Купание на термальном источнике ХАКУСЫ 
(пенсионеры старше 60 лет)

150 сут./чел.

Купание на термальном источнике ХАКУСЫ (ветераны ВОВ) бесплатно сут./чел. Дополнительные  услуги: 
Наименование услуги Цена, 

руб.
Ед. 

измер.
Русская баня до 4 чел. 500 Час
Экскурсионная программа на теплоходе ХАКУСЫ «Пещеры» 400 2-3 часа
Пешие прогулки, треккинги в сопровождении инструктора 
группой от 3 чел., «Поющие пески»

300 2-3 часа

Стоянка судна у причала 200 час
Простыня для посещения ванного корпуса 40 шт.
Дрова для пикника 100 вязанкаАренда оборудования и инвентаря:
Палатка туристическая (вместимостью до 4-х мест) 250 сут/чел
Палатка туристическая (вместимостью свыше  4-х мест) 580 сут
Спальный мешок 100 сут/чел
Надувной матрац 65 сут/чел
Стоянка палатки (вместимостью до 4-х мест) 150 сут.

Бесплатно предоставляются:
1. Аренда мангала для барбекю, коптильни, решетки для приготовления 

рыбы.
2. Мячи (волейбольные, футбольные), волейбольная сетка.
3. Котелок, чайник.

Совет депутатов муниципального образования «Северо-Бай-
кальский район» Республики Бурятия  4 созыва

XLIX сессия
Решение  

27.02.2014г.                              № 701-IV                                                 
Об утверждении прейскуранта цен на услуги, предоставля-

емые муниципальным унитарным предприятием «Северо-Бай-
кальский регион» в местности «Хакусы»,  на 2014 год

Всемирный день защиты 
прав потребителей, проводимый 
под эгидой Организации Объ-
единенных Наций, отмечается в 
России ежегодно, начиная с 1994 
года. По сложившейся традиции 
тематику определяет Междуна-
родная Федерация потребитель-
ских организаций.(CI) опреде-
ляет тематику Всемирного дня 
защиты прав потребителей. Этот 
день 15 марта 2014 года прой-
дет под девизом «Защита прав 
потребителей услуг мобильной 
связи», что неудивительно, ведь 
в мире общее число пользовате-
лей этих услуг приближается к 7 
миллиардам. 

В рамках мероприятий,  
приуроченных к Всемирно-
му дню,  консультационный  
центр  ФФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Республике 
Бурятия»в Северо-Байкальском 
районе делает акцент на защи-
ту прав потребителей услуг мо-
бильной связи и отвечает на во-
просы потребителей.

Действия потребителя 
при покупке некачественного 
мобильного телефона.

Сотовый телефон в настоя-
щее время - это не роскошь, а 
необходимость. Учитывая стои-
мость большинства моделей со-
товых телефонов, потребитель 
обоснованно может рассчиты-
вать на то, что качество приоб-
ретенного им сотового телефона 
будет соответствующим. К сожа-
лению, часто бывает наоборот.

При выборе сотового теле-
фона важно помнить,   что со-
товые телефоны не относятся к 
непродовольственным товарам 
надлежащего качества, под-
лежащих возврату или обмену. 
Вернуть его можно только при 
наличии недостатков.    

В соответствии со ст. 18 ФЗ 
РФ «О защите прав потребите-
лей» потребитель при обнаруже-
нии недостатков товара  по свое-
му выбору вправе:

- потребовать замены товара 
на товар такой же марки;

- потребовать замены товара 
на товар другой марки;

- потребовать соразмерного 
уменьшения покупной цены;

- потребовать незамедли-
тельного безвозмездного устра-
нения недостатков товара или 
возмещения расходов на их ис-
правления потребителем или 
третьим лицом;

- расторгнуть договор купли-
продажи и потребовать возврата 
оплаченной за товар цены;

Потребитель имеет право на 
полное возмещение убытков, 
причиненных ему продажей то-
вара ненадлежащего качества.

Любое из вышеперечислен-
ных требований надо оформ-
лять в письменном виде - путем 
направления продавцу претен-
зии. Претензию можно передать 
продавцу лично или по почте.

1.Составление претензии - 
это первый и самый важный шаг 
для защиты прав потребителей. 
Но продавцы не принимают на 
местах заявления под различны-
ми предлогами, отказывают по-
требителю в его законном праве 
сделать замечание в книге отзы-
вов и обращений. Большая часть 
переговоров между продавцами 
и потребителями осуществля-
ется в устной форме. Продавцу 
это выгодно, поскольку проходят 
отмеченные в Законе сроки (15 
дней), а потребитель не имеет 
доказательств о дате первого об-
ращения к продавцу. 

2. По общему правилу про-
давец может провести провер-
ку качества телефона. Обычно, 
продавец проводит проверку 
качества телефона в своем 
сервисном центре. Экспертиза 
качества телефона проводится 
в случае спора о причинах воз-
никновения недостатков. Прода-
вец обязан провести экспертизу 
за свой счет. Потребитель может 
самостоятельно провести экс-

пертизу качества товара с по-
следующим возмещением стои-
мости произведенной эксперти-
зы с продавца. Если экспертиза 
докажет, что недостатки товара 
возникли по причине наруше-
ния потребителем правил экс-
плуатации, хранения, перевозки 
товара,     оплатить экспертизу 
придется потребителю. Потре-
битель вправе участвовать при 
проведении проверки качества 
(экспертизы).   

Не редко недобросовестные 
продавцы производят ремонт со-
тового телефона, переданного 
на проверку качества (эксперти-
зу), и возвращают уже отремон-
тированный сотовый телефон, 
отказываясь удовлетворить за-
конные требования потребителя.

3. Отдавая сотовый телефон 
для проведения проверки каче-
ства (экспертизы), выявляются 
следующие нарушения:

- не реализуется право на 
участие в проверке качества 
(экспертизе) товара;

- продавец манипулирует ре-
зультатами проверки.

В случае передачи сотового 
телефона продавцу для прове-
дения проверки качества (экс-
пертизы) телефона   не предо-
ставляется письменное заклю-
чение о результатах проверки 
качества (экспертизы). 

В случае несогласия с заклю-
чением, предоставленным про-
давцом, его можно обжаловать в 
судебном порядке. 

По всем вопросам обращай-
тесь в ФФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Республике 
Бурятия» в Северо-Байкальском 
районе, 2-14-01

В.П.Мачай,
главный врач

ФФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Республике 
Бурятия» в Северо-Байкаль-

ском районе

Всемирный день защиты прав потребителей
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8 марта в помещении кон-
цертного зала ДК «Романтик» 
состоялся праздничный концерт 
для прекрасных женщин посел-
ка. По давней традиции в нем 
приняли участие ученики и пре-
подаватели Кичерской ДШИ.

Николаева Маша (учени-
ца 6 класса) спела песню «Моя 
мама», а в дуэте с Забавской 
Аленой они исполнили песню 
«Твои глаза». Люда Жильцова 
(ученица 7 класса, препода-
ватель Дрожжина Г. А., заслу-
женный работник культуры РБ) 
исполнила на фортепиано «Рег-
тайм» Кассана.

Директор и преподаватель 
театрального отделения ДШИ 
Дворниченко Е. А. вместе со сво-
им учеником Руселевич Ваней 
исполнили миниатюру «Веселый 
репортаж», а ученицы Бойко 
Настя и Здрок Ирина показали 
зрителям свою веселую сценку 
«Червяк с ушами».

Преподаватель гитары и хо-
рового класса Шарапова-Левко-
вич А. В. исполнила лирическую 
песню из репертуара Анны Гер-
ман «Эхо любви». 

Зрители покидали зал в при-
поднятом и праздничном настро-
ении.

Масленица, пожалуй, самый 
веселый, шумный и любимый на-
родный праздник. У людей мно-
го дел: надо прогнать холодную 
зиму, позвать весну, пробудить 
природу, испечь блинов.

В поселке Янчукан эти тра-
диции соблюдаются из года в 
год.  И в этом году 1 марта жи-
тели поселка были приглашены 
на веселое празднование Мас-
леницы, проходившее у здания 
школы. Директор местного ДК 
«Импульс» О.В. Игнатьева  под-
готовила замечательную раз-
влекательную программу с пес-
нями, частушками, загадками и 
хороводами. От мала до велика 
принимали участие в забавных 
играх, выигрывали нехитрые 

призы, ели блины, пили чай. А 
румяная Масленица и красавица 
Весна (ученицы 9 и 11 классов) 
зазывали народ на подвижные 
танцы, рассказывали стихи. И по 
традиции в конце праздника на-
стала пора прощания с зимой, то 
есть сжигания чучела Маслени-
цы. Но перед этим жители посел-
ка написали на листочках бумаги 
свои беды, затем положили их 
чучелу в рукав, чтобы вместе с 
чучелом сгорели и их несчастья, 
а светлые и благодатные дни по-
стучались в двери. На славу уда-
лась Масленица в Янчукане!

Подготовила информацию 
Павлова Анна, ученица 11 класса 

Янчуканского филиала МБОУ 
«СОШ № 36

Веселись, честной народ! 
Празднуй широкую Масленицу!

2 марта на Центральной 
площади п.Кичера снова ожив-
ление. Собираются люди прово-
жать масленицу, зазывают народ 
веселые удалые скоморохи  -два 
Никиты, Умеренков и Яковлев 
(учащиеся театрального отделе-
ния ДШИ). И вот началось народ-
ное гулянье! Светит ласково сол-
нышко, но и мороз не дремлет, 
не велит стоять на месте, танцуй 
под задорные песни ансамбля 
«Кичерские узоры» (руководи-
тель Шарапова-Левкович А.В.), 
шевелись, показывай удаль мо-
лодецкую в народных забавах- 
кто канат перетянет, кто быстрее 
дров наколет - блины печь, кто 
дальше всех валенок забросит. 

И вот близится главное собы-
тие - сжигание чучела, собирай-
тесь стар и млад в веселый хо-
ровод провожать зиму! Все ярче 
разгорается костер, прощай, Зи-
мушка-зима, уноси свои морозы 
и снега до будущего года!

Здравствуй, красавица Вес-
на!

В первый день весны 1 мар-
та в  ТОСе «Мишутка» с раннего 
утра в приподнятом настроении 
начали подготовку к проводам 
зимы. Мужчины ТОСа  Пилиш-
ников Н.Д., Новицкий А.А. на 
своей машине, оборудованной 
под водовозку, выехали готовить 
хоккейный корт к предстоящим 
соревнованиям по хоккею. Жен-
щины пекли блины, готовили и 
оформляли площадку. ТОСовцы 
«Дружба» смастерили и наряди-
ли чучело зимы и установили на 
заранее подготовленном месте. 

В 14.00 ч. под песни и частуш-
ки,  которые  исполнили наши ак-
тивные девочки Болышева Света, 
Гордеева Надя,  Морева Настя, 
Карбаиновы Соня и Маша, Па-
щенко Ира, Красногорова Настя, 
начался праздник. На празднике 
ТОСом «Дружба» была организо-
вана торговля выпечкой: рыбные 
пироги, пирожки с капустой, слад-
кие пирожки, горячие позы. Были 
приготовлены шашлыки, плов на 
костре в большом казане.

Всех гостей угощали блинами 
с мёдом и горячим чаем из боль-
шого самовара. Всё это пригото-
вили наши активные женщины 
Ланцова Г.Ф., Куприянова Л.Н. 
Пилишникова Л.А., Новицкая 
А.И., Лапаскина Л.В. и, конеч-
но же, глава администрации не 
осталась в стороне: охотно уго-
щала своим знаменитым баш-
кирским мёдом.

В это же время две ко-
манды хоккеистов вышли на 
лёд - началась игра, посвя-
щённая празднику. Новицкая 
А.И.организовала детский до-

суг. К удовольствию ребятни и 
взрослых под задорный смех и 
всеобщее веселье были прове-
дены игры и конкурсы: прыжки в 
мешках, перетягивание каната, 
бег со скакалкой, лыжная гонка, 
эстафета на коньках, армрест-
линг, силовой конкурс с гирей. 
Победителей и побеждённых, 
конечно же, не было, как всегда - 
победила дружба. Всем участни-
кам соревнования были вручены 
призы, которые предоставили 
предприниматели: Чупрова В.Н., 
Любенко Н.О., Правикова О., Ро-
гов О.Г., Лисина С.Б., Кульберг 
Л.Ф., Ланцова Г.Ф., Сафонова 
М.К.   Большое спасибо им, что 
не остались в стороне. 

Праздник сопровождался хо-

роводами, песнями.  В заверше-
ние мероприятия, по традиции, 
было сожжено чучело. На этом 
празднование не закончилось - 
народ  под весёлую музыку до 
позднего вечера провожал зиму: 
под ликование детворы кичерцы  
катались на коньках и лыжах. 
Мы рады, что такие мероприятия 
проходят в нашем посёлке. Они 
объединяют людей, приносят ра-
дость общения, ощущение себя 
в едином и целом поселковом 
сообществе, дарят чувство бла-
годарности детям, родителям, 
коллегам, сослуживцам, сосе-
дям и всем кичерцам. С насту-
плением Весны!

ТОС «Мишутка», 
п.Кичера

Прошло девять месяцев, как 
организовался ТОС «Дружба» в 
посёлке Кичера. У жителей этой 
части посёлка всегда стояла 
остро проблема по снабжению 
водой летом. Все дома стоят на 
земле и у всех есть приусадеб-
ные участки, на которых выра-
щиваются овощи. Ни для кого не 
секрет, что овощи мы в основном 

потребляем со своих грядок, а 
их нужно поливать. Ранее воду 
поставлял водоканал, но в 2013 
году у них произошла авария, 
и обслуживание водопровода 
было под вопросом. Население 
решило эту проблему. Главой 
администрации района и гла-
вой поселения Кичера скважина 
была передана ТОСу «Дружба». 

Скважина была в нерабочем со-
стоянии. Населением были со-
браны денежные средства, ко-
торые пошли на покупку насоса, 
кабеля, счётчика, аренду крана 
для установки насоса. К насо-
сной станции было подведено 
электроснабжение. Установили 
новую емкость для накачива-
ния воды. Силами людей поиз-
ведено ограждение территории. 
Все члены ТОСа принимали ак-
тивное участие в ремонте веток 
водопровода. И эта проблема 
силами и средствами населения 
была решена. ТОС «Дружба» 
принимает активное участие в 
жизни района и п. Кичера: празд-
новании юбилея посёлка, район-
ных выборах. Поздравили своих 
пенсионеров с праздником. 1 
марта, совместно с ТОС «Мишут-
ка» провели праздник «Проводы 
зимы». В планах: решить про-
блему вывоза мусора с террито-
рии ТОСа, которую никак не уда-
ётся решить. Нужны трубы для 
замены участков, пришедших в 
негодность. Пользуясь случаем, 
хочется поздравить всех женщин 
с праздником 8 марта!

ТОС «Дружба»

Родители воспитанников дет-
ского сада «Сказка» выражают 
огромную благодарность воспита-
телям детского сада и заведующей 
Ловцовой Марии Яковлевне за их 
нелегкий труд. Работники детского 
сада «Сказка» ежедневно ведут 
работу по адаптации детей в обще-
стве. Воспитатели следят за соблю-
дением прав ребенка как правовых, 
так и социальных.

Работники детского сада  «Сказ-
ка» регулярно проводят собрания 
для родителей, в которых знакомят 
нас с законодательством и стан-
дартами в отношении детей. Ро-
дителям разъясняются нормы по-
ведения в отношении детей, ответ-
ственность за несоблюдение прав 
ребенка. На собраниях мы узнаем, 
как помочь ребенку лучше адапти-
роваться в обществе, как развить в 
нем личность. Собрания проходят в 
игровой форме, что позволяет нам, 
родителям, лучше усвоить нормы, 
правила и законы, необходимые 
нам для воспитания детей. Такие 
собрания позволяют нам увидеть 
индивидуальность своего ребенка 
«Не похожий на других» 

Помимо регулярных родитель-
ских собраний, в детском саду 
«Сказка» проходят открытые уроки, 
на которых дети показывают роди-
телям все, чему их учат в детском 
саду. 

В марте в старшей группе про-
шел открытый урок, где дети изуча-
ли «право на семью». Детям в до-
ступной игровой форме было рас-
сказано, что каждый человек дол-
жен и имеет право жить в семье. 

Тамара Павловна Червонцева 
на примере игры «Я хочу с тобой 
дружить» рассказала воспитанни-
кам, как нелегко быть одному. 

Наталья Владимировна Гаврю-
кова на примере живого сада, где 
растут генеалогические древа, рас-
сказала детям, что каждый из них 
- это лепесточек целого дерева под 
названием «Семья». На открытом 
уроке дети рассказывали стихи про 
маму, папу, дедушку, бабушку, бра-
тьев и сестер.  

Мария Яковлевна Ловцова вни-
манию детей и родителей предо-
ставила слайд-шоу, в котором кра-
сочными картинками рассказыва-
ется, что ребенок в семье должен 

быть желанным 
и любимым, и 
каждый ребе-
нок имеет право 
жить в семье.

С п а с и б о 
большое кол-
лективу детского 
сада «Сказка» 
за чуткий подход 
к нашим детям 
и очень тесное 
взаимодействие 
с родителями.

Благодарные 
родители 

Новости Кичеры

«Дружба» объединяет людей

20 марта в Центре досуга со-
стоялся III районный форум ТОСов 
«100 родных дворов». Сюда со все-
го района съехались представите-
ли всех 37 ТОСов, чтобы показать и 
рассказать о своих делах и начина-
ниях. В начале форума состоялся 
показ фильма о наших территори-
альных самоуправлениях. Веду-
щая форума, председатель Совета 
депутатов Т.А.Шитикова ознакоми-
ла присутствующих с повесткой за-
седания. С приветственным словом 
от Совета старейшин эвенкийских 
родов выступила  Р.И.Корячкина. 
Председатель Совета ветеранов 
В.С.Воронина рассказала о созда-
нии архива ветеранов, о том, что 
большинство ветеранов и пенсио-
неров участвуют в ТОСах, вместе 
со своими детьми и внуками выхо-
дят на воскресники и субботники, 
активно и с пользой проводят досуг. 

Председатель ТОС «Страна 
Советов» Э.И.Арлаускас разъяс-

Проводы Зимы – это встреча долгожданной Весны

100 РОДНЫХ ДВОРОВ
нил о регистрации юридического 
лица. Если раньше этот вопрос 
был не актуален, то сейчас без 
образования юр.лица невозможно 
вести документацию.  Если возник-
нут вопросы, то можно обратиться 
к нему. А директор УК «Северо-
Байкальский бизнес-инкубатор» 
Л.М.Демочко предложила помощь 
в ведении бухгалтерского учета. 

Затем начались презентации 
ТОСов. В песнях и частушках, пла-
катах и стендах была отражена 
деятельность общественных са-
моуправлений. Многие из них при-
няли участие в республиканском 
конкурсе «Лучшее ТОС» и заняли 
призовые места. Победителями и 
призерами конкурса стали: ТОС 
«Таежник», с Уоян, 1 место  – 250 
тыс.рублей, ТОС «Асикта», 1 ме-
сто – 250 тыс.рублей, ТОС «Ан-
гара», с.Верхняя Заимка, 2 место 
– 150 тыс.руб., ТОС «Мишутка», 
п.Кичера – 150 тыс.рублей, ТОСы 

«Хозяйки» и «Вместе», п.Кичера, 3 
место – по 80 тыс. руб. Остальные 
ТОСы заняли 4-5-е места и удосто-
ены призов на сумму 60 и 50 тыс.
рублей соответственно.

Состоялось награждение ТО-
Сов сертификатами Главы Ре-
спублики Бурятия. Первое место 
с аналогичными призами заняли 
ТОСы «Таежник» и «Асикта» - по 
250 тыс.рублей, на 2 месте – ТОС 
«Ангара», с.Верхняя Заимка и 
ТОС «Мишутка», п.Кичера - 150 
тыс.р. Сертификатами Главы МО 
«Северо-Байкальский район» 
И.В.Пухарева на сумму 10 тыс.
рублей награждены ТОСы, при-
нявшие активное участие в благо-
устройстве своего поселения, но 
не занявшие призовые места. 

В заключение праздника были 
вручены благодарственные пись-
ма Главы Республики Бурятия ли-
цам, принявшим активное участие 
в выборах, состоявшихся 8 сентя-
бря 2013 года. 

Соб.инф.

Как на масленой неделе…

Благодарность



5№12 (296), 21 марта 2014 года  

25 марта работники куль-
туры отмечают свой про-
фессиональный праздник. 
Этот день пополнил собой 
календарь знаменательных 
дат совсем недавно, но его  
появление абсолютно зако-
номерно и оправдано. Все мы 
прекрасно понимаем, насколь-
ко значима и весома объ-
единяющая роль культуры в 
человеческом обществе.  В 
народе говорят: «В здоровом 
теле – здоровый дух!». Но это 
лишь половина правды. Дух 
общества и каждого человека 
в отдельности зависит от 
его нематериальных потреб-
ностей. Именно стремление 
к миру прекрасного, к музыке, 
живописи, литературе дела-
ет нас людьми, заставляет 
задуматься о смысле жизни.

На страницах нашей газеты 
мы регулярно рассказываем вам 
о тех или иных творческих кол-
лективах района, но немного в 
тени всегда остаются сельские 
клубы. А ведь в селе практиче-
ски вся общественная жизнь лю-
дей проходит с участием работ-
ников культуры. Культурно-досу-
говые центры Северо-Байкаль-
ского района играют из ведущих 
ролей в социальной жизни рай-
она.  За прошедшее время уда-
лось возвратить к жизни многие 
народные обычаи, фольклор, 
возродить традиционные виды 
ремесел коренного населения 
района.  В одном из отдален-
ных поселений района, в с.Уоян 
директором КДЦ «Ангара» рабо-
тает Анастасия Дунаева, здесь 
активно ведется работа с детьми 
и подростками, с молодёжью,  с 
населением среднего и старшего 
возраста, организован семейный 
досуг. Проходят разнообразные 
мероприятия.

-По экологическому направ-
лению прошло игровое занятие 
«Путешествие с медвежонком 
по родному краю», - рассказыва-
ет Анастасия Андреевна. - Дети 
услышали и вспомнили посло-
вицы, загадки о природе, расте-
ниях, птицах. Узнали, как вести 
себя на природе, зимой на реке, 
летом, весной, осенью.  Нака-
нуне был объявлен конкурс ри-
сунка «Край, в котором я живу», 
где приняли участие 10 детей. 
В познавательной игре-виктори-
не «Что мы знаем о Байкале?» 
участникам были заданы вопро-
сы о месторасположении  Байка-
ла, была предоставлена карта, 
где дети находили озеро Байкал, 
детям были заданы вопросы об 
обитателях озера, его глубина, 
рассказаны интересные исто-
рии. В конце мероприятия были 
показаны фотографии и фильм 
о Байкале. 

Кукольные спектакли пока-
зываются в течение года для 
детей, со сказками посещаем 
детский сад «Дылачакан» или 

воспитанники  приглашаются в 
КДЦ. Костюмы и декорации изго-
товлены руками детей, посеща-
ющих кружок кукольного театра 
«Мозаика».

В течение года  оформлялись 
книжные выставки, «Причины 
наших заболеваний», «Курить - 
здоровью вредить», «Жить здо-
рово!». Оформлен стенд «Наше 
здоровье в наших руках». Цель 
данных мероприятий  – про-
филактика вредных привычек 
среди несовершеннолетних и 
молодёжи, формирование у под-
ростков и молодёжи установок 
на сохранение и укрепление сво-
его здоровья.

По профилактике правона-
рушений на тему правил до-
рожного движения проведён 
конкурс рисунка «Знай правила 
дорожного движения, как табли-
цу умножения». В акции «Под-
лечи меня, дружок» дети ремон-
тировали книги, также прошли 
беседы о правилах поведения в 
общественных местах, магази-
не, клубе, библиотеке, о прави-
лах пользования книгами, детям 
были предложены различные 
жизненные ситуации сказочных 
героев, на которые были услы-
шаны рассуждения. Для детей 
была проведена беседа «Что та-
кое комендантский час?».  

Работники культуры с.Уоян 
стараются разнообразить досуг 
своих жителей, проводят вече-
ра и дискотеки с конкурсами и 
играми, календарные праздники 
и развлекательные программы.

В данное время культработ-
ники района вовсю готовятся к 
смотру художественной само-
деятельности «Творим в содру-
жестве сердец!» и рыбалке «Се-
верный Байкал-2014». В культур-
но-досуговом центре «Аргуакта» 
в эти дни также оживленно про-
ходят репетиции коллективов, 
работают кружки по вокалу, тан-
цам, актерскому мастерству.

-Работаем совместно с ад-
министрацией, ТОСом «Асик-
та», - говорит директор КДЦ 

«Аргуакта»(с.Холодное) Людми-
ла Усынина, - проводим совмест-
ные мероприятия по культуре, по 
благоустройству и озеленению 
родного села. Проходят меро-
приятия в библиотеке и музее, 
готовимся к летнему периоду, 
встрече туристов.

Патриотическому воспита-
нию были посвящены следу-
ющие мероприятия,  такие как 
конкурсно-игровая программа 
«Будем Родине служить». Воз-
раст  участников от 8 до 13 лет. 
Мальчики показали свою лов-
кость, умение, силу и находчи-
вость. Мероприятие началось с 
истории возникновения праздни-
ка «День защитника Отечества», 
затем были рассмотрены флаги 
России и Республики Бурятия, 

дети объясняли значение каж-
дого цвета. Проводились  раз-
личные конкурсы: из букв нужно 
было составить слово (патриот) 
на скорость, разгадать  армей-
ские загадки, назвать полковод-
цев, решали задачки от «Госпо-
дина Этикета», рисовали за-
крытыми глазами. Все конкурсы 
проходили в минуты музыкаль-
ных пауз. В конце мероприятия  
мальчишки приняли поздравле-
ния от девчонок и памятные ме-
дальончики.

Культурное пространство 
развивается во времени, рас-
ширяя рамки и границы, находя 
перспективные связи и способы 
взаимодействия. Сегодня куль-
тура продолжает искать новые 
формы услуг. Каждое учрежде-
ние культуры оказывает платные 
услуги, в этой связи необходимо 
отметить КДЦ с.Кумора, который 
выиграл переходящий кубок.

-В феврале у нас на до-
стойном уровне прошел празд-
ник Белого месяца - Сагаалган, 
- рассказывает директор КДЦ 
Людмила Кузнецова, - ребята уз-
нали об обычаях и традициях, о 
национальных блюдах. Прошло 
мероприятие ко Дню вывода во-

йск из Афганистана.  
На встрече дети узнали об 

истории начала конфликта в Аф-
ганистане, как нашим солдатам, 
почти мальчишкам, пришлось 
постигать «науку воевать». Не-
привычный знойный климат, 
холодное высокогорье вносили 
свои коррективы в тактику ве-
дения боев. Хитроумные мины-
ловушки могли оказаться под 
любым предметом, замаскиро-
ванным под любой камень или, 
допустим, книгу и враги, подсте-
регающие под каждым укрыти-
ем, не давали расслабиться на-
шим бойцам ни днем, ни ночью. 

В памяти людской этой войне 
жить еще долго, потому что ее 
история написана кровью солдат 
и слезами матерей, обелисками 
со звездами и ворвавшимися в 

нашу жизнь фронтовыми песня-
ми об Афганской войне. Моло-
дежь и подростки познакомились 
с книжной выставкой, оформ-
ленной к этому событию. Ме-
роприятие  проведено в рамках 
комплексной программы по па-
триотическому воспитанию «Па-
триотизм- основа воспитания 
гражданственности россиян».

КДЦ работает в тесном со-
трудничестве с ТОСом «Берез-
ка», вместе проводят праздники.

Составной частью традиций 
культуры является деятельность 
клубных учреждений и их фор-
мирований. В этом отношении 
СДК с.Байкальское играет одну 
из ведущих ролей в социальной 
жизни поселения.

Здесь функционируют раз-
нообразные любительские объ-
единения и кружки. Ведь именно 
от их палитры зависит востребо-
ванность клубного учреждения. 
Умелое сочетание массовых, 
групповых и индивидуальных 
занятий, которые развивают и 
углубляют интересы людей - все 
это привлекает к очагу культуры 
людей разных возрастов.

Директор Дома культуры По-
лина Бовкун вместе с ТОСами  
ведет работу по сохранению тра-
диционной народной культуры с 
семьёй и молодёжью, людьми 
пожилого возраста, школьника-
ми, а также военно-патриотиче-
ское и нравственно-эстетиче-
ское воспитание подрастающего 
поколения; пропаганду здоро-
вого образа жизни; взаимодей-
ствие с главой администрации 
в решении проблем укрепления 
материальной базы учреждения 
культуры. 

В настоящее время Дом куль-
туры помогает ТОСам в подго-
товке к форуму.

Современная  семья  сегод-
ня   требует  особого  внимания  
и  участия  в  ее  становлении  и  
закреплении  в  жизни.  Поэто-
му в КДЦ «Современник» (с.В-
Заимка) стараются  эффективно  
работать  с  данной  категорией,  
привлечь  как  можно  больше  
членов  семей  в  клубы   по  ин-
тересам,  а  также  для  участия  
в  проводимых  мероприятиях.

Большую  популярность  

здесь имеют  вечера  отдыха.  
Проходят  вечера  отдыха  для  
молодых  семей,  уделяют   вни-
мание  юбилеям  семейных  пар. 
Поэтому   с  каждым  разом  все  
больше  приходит  семейных  
пар,  они  охотно  участвуют  в  
конкурсах  и  играх,  а  затем  с  
большим  удовольствием  при-
глашают  на  это  мероприятие  
своих  знакомых  и  друзей.

 -У нас небольшой, но друж-
ный коллектив, - рассказывает 
директор КДЦ Наталья Круткова, 
- наши худруки Ирина Филимо-
нова и Петр Залюбовский при-
думывают и проводят различные 
театрализованные  представле-
ния,   развлекательные  програм-
мы  для  учеников  и  их  роди-
телей. Весело и шумно прошли 
рождественские  праздники,  ме-
роприятие,  посвященные  Дню 
защитника Отечества, Маслени-
це,  «Проводы  русской  зимы», 
вечер отдыха  в  честь  Между-
народного  женского  дня «Для 
милых дам». 

В Доме культуры «Калейдо-
скоп» поселка Ангоя при подго-
товке мероприятий   стараются  
применять  разнообразные  фор-
мы  и  методы  работы, чтобы  как  
можно  больше  заинтересовать  
зрителя,  заставить  его  не  про-
сто  смотреть,  но  и  участвовать  
в  проводимых  мероприятиях.

Совсем недавно появился у 
нас и полюбился светлый и ра-
достный праздник – День семьи, 
любви и верности в память свя-
тых чудотворцев, супругов Петра 
и Февронии, издавна почитае-
мых в России как хранителей се-
мьи и брака. У праздника есть и 
своя эмблема – ромашка, симво-
лизирующая чистоту и верность. 
В этот день в поселке проходят 
веселые состязания, спортив-
ные соревнования,  викторины, 
конкурсы рисунков на асфаль-
те, в которых самыми главными 
участниками являются, конечно 
же, дети.

Работники культуры Ангои 
продолжают лучшие традиции, 
переданные первостроителями,  
делают мир своего поселения 
ярче и красивее. В студиях и 
кружках учат мальчишек и девчо-
нок   музыке и танцу, прививают 
им эстетический вкус, развивают 
в них божьи искры талантов и 
способностей.

Сельская культура основыва-
ется на самодеятельном творче-
стве. Работники культуры помо-
гают народным талантам само-
организовываться и двигаться от 
простого к сложному, оформля-
ют народное творчество в еди-
ную систему. В этот день выра-
жаем признательность всем ра-
ботникам и ветеранам культуры 
за безграничную преданность 
своему делу, профессионализм, 
любовь к прекрасному и стрем-
ление привить эту любовь дру-
гим. Желаем вам вдохновения и 
неиссякаемой творческой энер-
гии, крепкого здоровья, счастья, 
добра и благополучия вам и ва-
шим близким!

Н.Агафонова

С Днем культуры!
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Задумывались ли Вы когда-нибудь над 
тем, что видят вокруг себя наши дети, на 
каких примерах они воспитываются. Как 
правило, родители всеми силами старают-
ся оградить своих малышей от проблем, су-
ществующих в современном обществе. Но 
сделать это становится все сложнее. Грязь 
на улицах, аварии на дорогах, бездомные 
дети, просящие милостыню, агрессивные 
подростки, распивающие спиртные напитки 
и другие “болезни” современного общества, 
к сожалению, стали привычными явлениями 
нашей жизни. Ежедневно сталкиваясь с эти-
ми негативными проявлениями на улице, в 
общественных местах, а также на экранах 
телевизоров, наши дети перестают видеть в 
них нечто из ряда вон выходящее.

Как можно изменить сложившуюся си-
туацию, привлечь внимание детей к факто-
рам, “отравляющим” нашу жизнь, объяснить 
им, что такое хорошо и что такое плохо?

Прежде всего, стоит упомянуть о некото-
рых возможностях ситуационно-личностных 
реакций детей на воздействие окружающей 
социальной среды. Невнимательное, пре-
небрежительное отношение взрослых к про-
блемам ребенка может спровоцировать у 
детей реакцию оппозиции, выражающуюся 
в нарочитой грубости, непослушании, кате-
горическом отказе выполнять требования 
«обидчика». 

Когда дети считают, что от спиртного нет 
вреда, когда алкоголь ассоциируется у них 
с «хорошо проведенным временем», суще-
ствует очень большая вероятность того, что 
они будут выпивать и употреблять, вдыхать 
наркотики.

Нередко раннее приобщение к одур-
манивающим веществам происходит из-за 
того, что ребёнок подобным образом пыта-
ется завоевать авторитет среди сверстни-
ков, войти в компанию, стать «своим». Вот 
почему так важно научить ребёнка контакти-
ровать с взрослыми и ровесниками, помочь 
ему создать «свой круг», чтобы мальчик или 
девочка не испытывали одиночества и смог-
ли реализовать свою потребность в обще-
нии. Исключительно большую роль для 
11–15-летних мальчишек и девчонок имеют 
отношения со сверстниками. В компани-
ях они получают ту информацию, которую, 
по тем или иным причинам, не могут полу-
чить от взрослых, осваивают новую форму 
межличностных отношений, глубже познают 
окружающих и себя, то есть возникает ти-
пичная для ребенка реакция группирова-
ния. Часто негативные обычаи и традиции, 
взгляды, господствующие в группе, легко 
принимаются всеми её членами.

Подталкивают ребенка к пропасти се-
мьи, которые живут в атмосфере эмоцио-
нального напряжения и конфликтности, где 
ребенок часто слышит распри взрослых, а 
нередко и втягивается в эти распри, являет-
ся знаменем на поле битвы по выяснению 
отношений. В семье появляется конфликт-
ность, дети начинают высказывать свое пре-
зрительное отношение к взглядам, убежде-
ниям родителей, отказываются выполнять 
поручения, под любым предлогом старают-
ся покинуть семью, чтобы провести время в 
своей  компании. Школьные успехи и неуда-
чи перестают волновать их.

Как не покажется странным, но семей-
ная профилактика наркомании должна за-
ключаться не только и даже не столько в 
беседах об опасности одурманивающих 
веществ. Гораздо важнее сформировать у 
ребёнка свойства и качества, обеспечиваю-
щие ему успешную социальную адаптацию, 
дающие ему возможность решать возни-
кающие проблемы и реализовать свои по-
требности без помощи наркомании. Прежде 
всего, это  формирование  у ребёнка  куль-
туры здоровья. Культура здоровья - один из 
важнейших компонентов  общей культуры 
человека, важное условие для самореали-
зации. Вот почему так важно воспитывать у 
маленького человека личностные приори-
теты здоровья - уже в младшем школьном 
возрасте мальчик или девочка должны по-
нимать: здоровье - это одно из важнейших 
условий для счастливой жизни, его нужно 
беречь и укреплять.

Не следует забывать о досуге ребенка. 
В абсолютном большинстве случаев при-
общение к наркотическим веществам проис-
ходит в компании сверстников, не имеющих 
увлечений, бесцельно тратящих время в 
подъездах и подворотнях, стремящихся раз-
влечься любым способом. Своевременное 
“заражение” интересным делом спасает ре-
бенка от инфекции наркотика. Важно знать, 
где и с кем находится ваш ребенок и, как вы 
интересуетесь его проблемами. Все это по-
может вам в успешной профилактической 
работе с вашим ребенком.

В любом случае родителям необходимо 
выполнять 3 функции:

• Прививать сыну или дочери само-
стоятельность в поступках.

• Формировать убеждение о вреде 
наркотиков, алкоголя, сигарет, опасности их 
употребления и фатальной закономерности 
расплаты.

• Осуществлять текущий контроль.
• И самое главное, нужно рассказать 

и показать детям альтернативу этим веще-
ствам. Такой альтернативой может быть 
ваша любовь к ребёнку, добрые отношения 
в семье.

Что делать, если вы подозреваете ре-
бенка в приеме наркотиков?

• Прежде всего, нужен откровенный 
разговор. Вам важно понять, осознает ли он 
сам свое пристрастие как несчастье? Пер-
вый вопрос: “Могу ли я для тебя что-то сде-
лать?” 

• Не спрашивайте имен и адресов 
его друзей, не ищите виноватых. Однако, 
если вы знакомы с товарищами по несча-
стью – родителями его друзей, попробуйте 
наладить с ними контакт. Не впадайте в ис-
терику, не угрожайте, не давите на ребенка. 

• Убедите ребенка в том, что ему не-
обходима консультация. Немедленно ищи-
те хорошего врача-нарколога. Ищите через 
дальних и ближних знакомых, не стесняй-
тесь спрашивать - вы обнаружите, что очень 
многие лично сталкивались с подобными 
проблемами. 

• Срочно устройте для ребенка что-
то неожиданно радостное: подарок, поездку, 
праздник. Сделайте все, чтобы он осознал 
свое “разоблачение” не как унижение, а как 
возможность спасения. Не жалейте для это-
го сил, времени. 

• Не запирайте двери (все равно 
убежит), не следите за ним, не лишайте де-
нег на карманные расходы. Ребенок должен 
чувствовать, что вы ему доверяете. 

• Попробуйте узнать, не наделал ли 
ваш ребенок долгов. И постарайтесь вер-
нуть их, если сможете. Все равно когда-ни-
будь придется отдавать. 

• И, несмотря на все это – спрячьте 
деньги и уберите лекарства, содержащие 
нарковещества. 

Следует помнить родителям, попавшим 
в такую беду: они ни в коем случае не долж-
ны относиться к ребенку как к преступнику. 
Ведь ему нужно иметь возможность опе-
реться на плечо внимательного, сочувству-
ющего взрослого, а упреки и порицания 
будут лишь способствовать дальнейшему 
использованию наркотиков.

Отсутствие внимания, поддержки и одо-
брения ведёт к формированию у ребёнка 
таких черт личности, как незащищённость, 
отсутствие ощущения безопасности, не-
уверенность и тревожность. А это, в свою 
очередь, может толкнуть его к поиску спосо-
бов обретения уверенности в себе, снятия 
стресса путём употребления психоактивных 
веществ за компанию и в одиночку.

Да, мы не можем, оберегая детей от не-
взгод жизни, поместить их под стеклянный 
купол. Но мы можем и должны позаботиться 
о том, что их окружает. Мы можем создать 
свою маленькую и очень добрую вселен-
ную в семье, в своём доме. И пусть хотя бы 
здесь их окружает любовь!

В целях профилактики распростране-
ния наркомании и токсикомании среди под-
ростков и молодежи в учебных заведениях, 
своевременного выявления и постановки 
на профилактический учет несовершенно-
летних, склонных к потреблению наркотиче-
ских веществ, повышения эффективности 
индивидуально-профилактической работы 
с данной категорией лиц, в период с 10 по 
19 февраля 2013 года на территории Севе-
ро-Байкальского района была организована 
комплексная профилактическая операция 
«Подросток-игла», в ходе которой выявлено 
3 факта административного правонаруше-
ния:  ч. 1 ст. 5.35 КРФ об АП «Неисполнение 
родителями или иными законными пред-
ставителями несовершеннолетних обязан-
ностей по содержанию, воспитанию, обу-
чению, защите прав и интересов несовер-
шеннолетних» - 1; ст. 14.2 КРФ об АП «Неза-
конная продажа товаров (иных вещей), сво-
бодная реализация которых запрещена или 
ограничена» - в данном случае реализация 
табачной продукции несовершеннолетнему 
лицу – 1; ч. 2 ст. 10 Закона Республики Буря-
тия №2003-IV «Комендантский час» - 1.

Во время проведения профилактиче-
ской операции «Подросток-игла» сотрудни-
ками полиции ОП по Северо-Байкальскому 
району фактов потребления наркотических 
средств, а также токсических и психоактив-
ных веществ не выявлено. 

Уважаемые родители осуществляйте 
надлежащий контроль над детьми!

Инспектор ПДН ОП по Северо-Байкальско-
му району МО МВД России «Северобай-
кальский» старший лейтенант полиции 

Медведева И.Ю.

Построение правового государства в Рос-
сийской Федерации выдвигает на первый план 
задачу противодействия преступности. Выяв-
ление преступлений, принятие мер по устра-
нению причин и условий, способствующих их 
совершению, обеспечит должную реализацию 
принципа законности и неотвратимости уго-
ловной ответственности.

Серьезной проблемой для нашего обще-
ства является рост наркопреступности, ко-
торая оказывает негативное воздействие на 
экономическую и социальную стабильность, 
наносит ущерб экономической безопасности 
государства в целом, а также вызывает недо-
вольство общественности.

При высоком уровне незаконного оборота 
наркотических средств, психотропных веществ 
или их аналогов противодействие их незакон-
ному распространению продолжает оставать-
ся важной проблемой национальной безопас-
ности. 

Опасность неконтролируемого обращения 
наркотичес¬ких средств и психотропных ве-
ществ общеизвестна. Увели¬чение масштабов 
их незаконного производства, спроса и оборо-
та, проявляющиеся на этом фоне  антисоци-
альные тенденции обусловили необходимость 
применения на на¬циональном и международ-
ном уровнях соответствующей системы кон-
троля. В «Единой конвенции о наркотических 
средствах 1961 г.», «Конвенции о психотроп-
ных веществах 1971 г.» и «Конвенции ООН о 
борьбе против незаконного оборота наркоти-
ческих средств и психотропных веществ 1988 
г.» приведены перечни указанных средств и ве-
ществ, находящихся под международным кон-
тролем. В действующем российском законода-
тельстве под незаконным оборотом наркотиков 
понимаются любые не разрешенные законом 
действия с наркотикосодержащими растения-
ми, производными от них веществами, а также 
веществами синтетического происхождения, 
оказывающими аналогичное воздействие на 
живые организмы при их употреблении. Рас-
тения, которые в настоящее время относят к 
наркотическим, сопутствовали человечеству 
на протяжении всей истории его существова-
ния как неотъемлемая часть природной фло-
ры. Но по сравнению с большинством других 
распространенных общеуголовных преступле-
ний история развития системы законодатель-
ных норм, регулирующих борьбу с незаконным 
оборотом наркотиков, является относительно 
короткой, хотя и весьма динамичной.

Еще первобытному человеку были извест-
ны чудодейственные свойства некоторых рас-
тений и производных от них веществ, состоя-
щие в способности вызывать при их употребле-
нии подъем сил, настроения, снимать болевые 
ощущения. И всё же на протяжении тысячеле-
тий сфера использования указанных веществ 
ограничивалась в основном культовыми и в 
небольшой степени медицинскими целями, а в 
круг лиц, которые манипулировали с ними, вхо-
дили преимущественно жрецы. В первобытном 
обществе, не знавшем права и государства, не 
могло быть и законодательного регулирования 
обращения с наркотикосодержащими растени-
ями и веществами. Однако долгое время, уже 
после того как возникли государство и право, 
сколько-нибудь значительных мер по созданию 
системы законодательного регулирования обо-
рота наркотиков не предпринималось. Сфера 
использования наркотикосодержащих ве-
ществ оставалась прежней и регулировалась 
на основе сложившихся традиций. Широким 
слоям населения тех районов земного шара, 
где такие растения не культивировались, они 
были практически недоступны, а часто и неиз-
вестны. Только к концу XIX в., когда использо-
вание наркотических средств явно вышло за 
прежние рамки, появляются попытки решения 
проблемы правовыми средствами. Первым 
антинаркотическим законом принято считать 
закон о ядовитых веществах, появившийся 
во Франции 10 июля 1845 г. К началу XX в. не 
медицинское употребление наркотиков начи-
нает рассматриваться в развитых европейских 
странах и США как социальная проблема. Воз-
никает идея объединения усилий в борьбе с 
наркотиками на международном уровне. Пер-
вым актом международного сотрудничества в 
борьбе с наркотиками стала так называемая 
Шанхайская опиумная комиссия, заседания ко-
торой проходили с 5 по 26 февраля 1909 года  
в г. Шанхае, а в 1912 г. было принято первое 
международное соглашение - Гаагская кон-
венция по наркотикам. Россия входила в чис-
ло участников Шанхайской комиссии 1909 г. и 
была среди государств, подписавших Гаагскую 
конвенцию 1912 г. Первым российским право-
вым актом, направленным специально на ре-
гулирование общественных отношений, свя-
занных с оборотом наркотиков внутри страны, 
принято считать Царский Указ от 7 июня 1915 
г. «О мерах по борьбе с опиокурением». Прав-
да, его действие носило локальный характер 
и ограничивалось территорией Приамурского 
генерал-губернаторства и Забайкальской об-
ласти Иркутского генерал-губернаторства. По-
явление указа было связано с расширением 
злоупотребления опием и гашишем в связи с 
усилением российской экспансии в Средней 
Азии, а также переселением китайцев и корей-
цев в пределы российского Дальнего Востока. 
Последовавшие затем бурные события как в 
мире, так и внутри Российской Империи при-
вели к возникновению первой крупной волны 

наркотизации, серьезно затронувшей Россию. 
В конце 20 века  с падением «Железного зана-
веса » поток наркотических веществ хлынул на 
территорию Российской Федерации. Основные 
каналы поставки наркотиков были направлены 
из стран ближнего востока, Афганистан, Паки-
стан, а так же через страны СНГ. Кроме нар-
котиков растительного происхождения по нар-
котрафикам происходит ввоз синтетических 
наркотиков, которые по сравнению с наркоти-
ками растительного происхождения имеют  не-
большую стоимость и более ярко выраженное 
действие в следствии употребления. 

Наибольшую озабоченность  вызывает 
употребление такого наркотика как «Дезомор-
фин» или наркотик для бедных, который изго-
тавливается из кодеинсодержащих препаратов 
в кустарных условиях. Привыкание к данно-
му наркотику происходит уже после первого 
употребления. Вещества входящие в состав 
наркотика вызывают разрушение стенок кро-
веносных сосудов, что вызывает внутренние 
кровотечения и в результате смерть. Средняя 
продолжительность жизни «Дизоморфино-
вого наркомана » составляет 8-12 месяцев. 
В последнее время участились факты изго-
товления наркотических веществ из семян  
кондитерского и  пищевого мака, которое вы-
мачивают в растворителе и полученную жид-
кость употребляют внутривенно. Последствия 
употребления  данного вида наркотиков ана-
логичны употреблению «Дизаморфина». Не 
стоит забывать о том, что не существует лёг-
ких наркотиков, а  наркотическая зависимость 
у человека вырабатывается уже после первого 
употребления наркотических веществ.

За незаконный оборот наркотических ве-
ществ, а также употребление наркотических, 
психотропных, сильнодействующих веществ, 
курительных смесей внесённых в перечень 
запрещённых к употреблению и хранению  ве-
ществ  на территории Российской Федерации 
влечёт ответственность предусмотренную Уго-
ловным кодексом Российской Федерации:

- ст. 228 УК РФ «Незаконные приобрете-
ние, хранение, перевозка, изготовление, пере-
работка наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов» предусматривает 
уголовную ответственность за незаконное при-
обретение, хранение, перевозку, изготовление, 
переработку наркотических средств, психо-
тропных веществ или их аналогов без цели 
сбыта в крупном размере (ч. 1) или особо круп-
ном размере (ч. 2). Предусматривает лишение 
свободы сроком от 3-х до 10 лет, либо штраф 
до 500 тыс. рублей.

Статья 2281 УК РФ «Незаконное произ-
водство, сбыт или пересылка наркотических 
средств, психотропных веществ или их анало-
гов» в ч. 1

устанавливает уголовную ответственность 
за производство, сбыт или пересылку наркоти-
ческих средств, психотропных веществ или их 
аналогов независимо от количества веществ, с 
которыми производились незаконные деяния. 
Преступление относится к наиболее обще-
ственно опасным и распространенным неза-
конным действиям с наркотиками, за которые 
предусматривается наиболее суровое наказа-
ние на срок от 8 до 20 лет лишения свободы. 

Статья 229 УК РФ «Хищение либо вы-
могательство наркотических средств или 
психотропных веществ» направлена на пред-
упреждение и борьбу с преступлениями, име-
ющими целью изъятие наркотических средств, 
психотропных веществ из легального оборота 
в нелегальный путем хищения либо вымога-
тельства. Предусматривает лишение свободы 
сроком от 8 до 15 лет.

Статья 230 УК РФ «Склонение к потребле-
нию наркотических средств или психотропных 
веществ».

Опасность данного состава преступления 
состоит в том, что указанные деяния представ-
ляют собой разновидность распространения 
наркотиков, расширения круга лиц, потребля-
ющих наркотики в немедицинских целях. Пред-
усматривает лишение свободы сроком от 6 до 
12 лет.

Статья 231  УК РФ «Незаконное культиви-
рование запрещенных  к возделыванию рас-
тений, содержащих наркотические вещества».

Предметом преступления являются все со-
рта наркотикосодержащих растений (мак, ко-
нопля и другие), как полностью запрещенные 
в Российской Федерации, так и те, культиви-
рование которых возможно при наличии соот-
ветствующего разрешения. Предусматривает 
лишение свободы сроком от 3 до 8 лет.

Отделение Полиции по Северобайкальско-
му району  обращается  к жителям района с 
просьбой:  всем кому известно о готовящемся 
либо совершённом преступлении либо о лицах 
занимающихся  незаконным оборотом нарко-
тиков, психотропных, сильнодействующих ве-
ществ, курительных смесей под наименовани-
ями AM-HI-CO, Dream, Spice (Gold, Diamond), 
Zoom, Exses, Pep Spise, Yucatan Fire и другие 
обращаться по тел. 8 (30130) 47-938. Конфи-
денциальность гарантируется. 

Отделение Уголовного розыска 
Отделения полиции 

по Северо-Байкальскому району.

Профилактика потребления наркотических 
средств, токсических и психоактивных веществ

Противодействие незаконному 
обороту наркотиков
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Эвенки – одна из многочисленных этни-
ческих общностей Севера, Сибири и Даль-
него Востока. По данным переписи 2002 
года в Российской Федерации проживает 
35357 эвенков. Несмотря на сравнитель-
ную малочисленность  эвенки превосходят 
все другие коренные сибирские народы. О 
размерах этих территорий говорится в сле-
дующих источниках: 1. «Из глубины веков» 
- г.Улан-Удэ., издательство «Бэлиг»

2.  Брандт - «Записки о русском посоль-
стве в Китае» 

3. Маак Ричард Карлович -  «Записки 
исследователя»

4. Линдекаю Яков Иванович – «Описа-
ние тунгусов» (стр.46) 

5.  Шатилов Михаил Банифатьевич – 
«Тунгусское стойбище» (стр.95, 117)

6.Василевич Глафира Макарьевна – 
«Эвенки»(монография(стр.132)

7. Шубин А.С. - «Эвенки»., издатель-
ство ОАО «Республиканская типография», 
г.Улан-Удэ.

Эвенки заселяли и до сих пор заселя-
ют огромную территорию Восточной и За-
падной Сибири. Как иностранные, так и 
русские путешественники, исследователи 
встречали на этих необъятных  просторах 
прежде всего эвенков или как в русской 
литературе писали, а в зарубежной до сих 
пор пишут – тунгусов.

Об эвенках (тунгусах) россиянам ста-
новится широко известно лишь благодаря 
документам 17 века – «расспросным ре-
чам» (в дальнейшем я расскажу об этом) 
– первопроходцев Сибири, «отпискам» 
атаманов и воевод в Москву, исследова-
ниям натуралистов, географов, участни-
ков всевозможных экспедиций, отчётам 
промышленников и купцов, политических 
ссыльных.

Уже в трудах исследователей 16 века и 
последующих веков содержатся материа-
лы о быте, хозяйстве народов Сибири.

Писали об эвенках англичанин Джон 
Белл, швед Филипп Иоганн Стралленберг, 
немцы и много, много других исследовате-
лей.

В 19 веке путешествовали по Сибири 
известный финский языковед и этнограф 
Матиас Александр Кастрен(автор первой 
тунгусской грамматики), француз Поль 
Лабе и другие, которые очень тепло отзы-
вались о тунгусах.

Для нас, живущих на современ-
ной территории Бурятии, представля-
ют интерес материалы исследователей 
Г.М.Василевич, Ю.Г.Рычкова и других.

Материалы об эвенках, опубликован-
ные путешественниками разных народов и 
эпох, содержат исторические, даже стати-
стические сведения о древнем народе Си-
бири, и сегодня не утратили своей ценно-
сти, ибо каждый народ должен знать свои 
корни.

Меня же заинтересовал вопрос, кому и 
какой вере поклонялись эвенки.

В прошлом шаманы  охотились как и 
все, но пользовались большими привиле-
гиями, чем другие шуленги и старейшины. 
Их боялись и почитали. Шаман приходил в 
семью, когда его вызывали, а сам он обыч-
но никогда не приходил.

Шаманов было много, и по приглаше-
ниям они часто бывали в семьях, так как на 
охоте часто случались несчастья и не всег-
да промысел был удачным. Хозяин иногда 
убивал по этому случаю зайца и вешал его 
на дерево, привязав к ногам тряпочку. Это 
означало, что шаман просил удачи на охо-
те.

Во многих родах был знаменитый ша-
ман или тунгусский жрец Сатаны ( колдун).

Обычно это был старик высокого ро-
ста, имел до двенадцати жён и нисколько 
не стыдился своего искусства. У него был 
особый наряд: платье его состояло из со-
единённых вместе подвижных железных 

пластин в виде птиц – сов, ворон, рыб, 
костей животных и птиц, топоров, пил, мо-
лотков, ножей, сабель, пил и изображений 
некоторых животных.

Чулки  на голенях, как и платье, были 
из железа, железом же были покрыты ступ-
ни ног, а на руках были два больших, по-
крытых  железом, медвежьих когтя.

На голове также было множество же-
лезных украшений и сверху торчало два 
железных оленьих рога.

Когда он собирался шаманить, то в ле-
вую руку брал тунгусский барабан, а в пра-
вую – плоскую потку, обтянутую шкурами 
горных мышей, и начинал высоко прыгать 
с ноги на ногу, отчего всё  его тело тряс-
лось, и железные пластинки производили 
страшный шум.

В это же время он бил в барабан и, за-
катив глаза вверх, издавал страшный мед-
вежий рёв и производил отчаянный шум. 
Всё это была лишь игра.

Если тунгусы хотят разыскать украден-
ное или стремятся узнать что-либо другое, 
они должны, прежде всего, заплатить ша-
ману. Тогда он проделывает всё вышеопи-
санное, прыгает и воет, пока птица не ся-
дет на крышу его дома. Как только он уви-
дит птицу, он падает без чувств на землю, 
а птица тотчас исчезает.

Когда он пролежит без сознания, как  
мёртвый, четверть часа, он вновь прихо-
дит в себя и сообщает и  вопрошающему, 
кто его обокрал или что-либо другое, что 
хотел тот узнать. Всё, что колдун говорит, 
будто бы так и сбывается.  

Шаман был всегда очень богат, так как 
к нему приезжало множество людей из от-
далённых мест и отдавали ему всё, чтобы 
он ни попросил.

Никаких жрецов, кроме своих шаманов 
или заклинателей дьявола, они не знали. 
В хижинах у них имеются вырезанные из 
дерева идолы, примерно в пол-локтя вы-
сотой, в виде человека, кормят их лучшей 
пищей.

Каждый тунгус имеет своего идола или 
покровителя,  который  по его мнению при-
носит ему удачу. Один идол приносит мно-
го птицы и зверя, другой – соболя и всякую 
пушнину, третий -  рыбу.

Если тунгусы, помолившись одному 
из богов перед охотой, возвращаются с 
пустыми руками, они подвешивают бога 
между небом и землей, пока не будет 
вновь удачного улова. Если же охота была 
удачной, то угощают бога,  ведающего этой  
охотой, всякими лакомыми кусочками и не 
только ставят перед ним, но и попросту 
вмазывают пищу ему в рот.

У некоторых тунгусов  (по словам Ада-
ма Брандта) там, где 5 или 6 тунгусов жи-
вут по соседству, они заводят и содержат 
шамана, который является их посредником 
или колдуном. Когда собираются у него, он 
надевает на себя платье, на котором висит 
более пяти пудов железных принадлежно-
стей: всяческие маски чертей, медведей, 
львов, змей, драконов и т.д.

Шаман берёт в руки барабан, бьёт по 
нему, производя при этом неприятный для 
уха звук. При звуках барабана все начина-
ют выть, как собаки. Ужасные изображения 
духов, ворон, и других диковинных птиц, 
которые показывают при этом, немало 
способствуют необыкновенному вою. Меж-
ду тем шаман падает без чувств на землю. 
Его почитают и восхваляют как святого.

Традиционные верования – анимизм, 
шаманство, магия, промысловые и родо-
вые культы, культ предков – сохраняются 

до сих пор в некоторых эвенкийских родах.
Эвенки обладали классическими фор-

мами шаманства (слово «шаман» - тунгус-
ское). Шаман – посредник между людьми 
и духами, в образе зверя или своего духа-
предка совершал полёты по мирам Все-
ленной, стремясь вылечить от болезней, 
найти пропавшее, узнать будущее, обе-
спечить хороший приплод зверей, помочь 
рождению ребёнка или проводить в мир 
мёртвых душу усопшего.

Для этой цели у него были духи – по-
мощники, фигурки которых вырезали из 
дерева, изготавливали из железа и меха. 
Каждый  имел свою реку, приток главной 
шаманской реки, где пребывали его духи- 
помощники,  когда он не давал  им лично 
поручения. Важную роль играли шаман-
ские атрибуты: костюм с подвесками и ри-
сунками, железная корона с рогами оленя-
предка, бубен, колотушка, посох,  и жгуты 
- змеи, символизирующие шаманские до-
роги.

Человек, согласно традиционным пред-
ставлениям, имел несколько душ, и все 
они требовали заботы и пищи: душа - тело 
в облике птички, душа-жизнь-дыхание, 
кровь и пр., душа-тень-двойник, образ-бо-
лезнь считали результатом деятельности 
злого духа, который украл одну из душ 
больного или проник внутрь его тела. По-
этому шаману необходимо было заставить 
духа выйти из тела или отобрать у него 
душу больного. Он совершал обряд добы-
вания души-тела, использовал магические 
средства – выкуривание, перенос болезни 
на соломенную фигуру с последующим его 
сожжением, протаскивание больного через 
круг, ромб, зубцы и т.д. Большое значение 
имели камлания, которые устраивали для 
достижения удачи в охоте. 

Самые сильные шаманы совершали 
проводы душ усопших в мир иной. Важ-
ными были обряды, когда род признавал 
заслуги шамана, а также обновления и 
освящения шаманских принадлежностей, 
духов-помощников. К специальному ша-
манскому чуму, где они проходили, были 
пристроены галереи, имитирующие миры 
Вселенной.

Тунгусских шаманов считали самыми 
сильными в Сибири, к их помощи прибега-
ли соседние народы.

Интересно рассказывает о шаманстве 
Ричард Карлович Маак (1825-1886г.), гео-
граф, этнограф, исследователь Сибири и 
Дальнего Востока. Эстонец, закончивший 
Петербургский университет, он в 1852 году 
возглавил экспедицию Сибирского отдела 
Российского географического общества. 
Этнографические заметки Мака  содержа-
ли ценные сведения о культуре и быте на-
родов Сибири и Дальнего Востока, в том 
числе эвенков.

 « Шаман согласился на моё предложе-
ние пошаманить, но при условии, чтобы я 
не сообщал православному священнику. 
Для этого был приготовлен самый простор-
ный чум, в нём развели огонь, пришли со-
седи, затем принесли шаманский бубен, и 
один из тунгусов начал греть его над пыла-
ющим огнём, чтобы придать ему большей 
звонкости. Когда было всё готово, пришел 
и сам шаман, одетый в короткий кожаный 
кафтан, к которому сзади было привязано 
нечто вроде хвоста из кожаных ремней, 
снабжённых множеством железных побря-
кушек, и небольшой медный колокольчик.

Тотчас после входа шаман распустил 
волосы и намазал себе лицо золою. Пере-
крестившись на все четыре стороны, он 

уселся на место. Так называемое камла-
ние (шаманство) началось лёгким ударом 
в бубен посредством небольшой, обши-
той оленьей шкуркой, колотушки, негром-
ким дыханием, рыданием и безобразным  
кривляющим  ртом. Затем начались более 
громкие подражания крику разных птиц. 
Звуки бубна постепенно усиливались, ша-
ман начал привскакивать со своего места, 
призывая нечистых духов. Говоря скорого-
воркой, вертясь, кривляясь, привскакивая, 
он всё сильнее и чаще ударял колотушкой 
сначала в бубен, потом себе в лицо и по 
животу. Кривлянье продолжалось около 
десяти минут, затем шаман замолк и прон-
зительным голосом возвестил, что пришел 
дьявол и просит подарков.

Получив дорогой подарок, шаман при-
шел в полный азарт, начал плясать около 
огня, поднимая над головой то бубен, то 
колотушку, и дико озирался  во все сторо-
ны. Это продолжалось около двадцати ми-
нут, наконец, в конвульсиях и без чувств, 
шаман упал на землю. В это время при-
сутствующие выхватили из ножен ножи и 
начали стучать ими один о другой, и, нако-
нец, бросили в огонь в виде жертвы кусок 
оленьей шкуры. Как только она вспыхнула, 
шаман вскочил на ноги и снова начал пля-
сать и бросать на землю свою колотушку, 
которую тотчас же поднимали и возвраща-
ли шаману. Затем началось предсказание 
будущего. Шаману задают разного рода 
вопросы, и он, подбрасывая колотушку, 
нараспев отвечает. Если она упадёт на 
землю кожей вверх, то желание спраши-
вающего исполнится, в противном случае 
– нет.

В другой раз и в другом месте я наблю-
дал такое. Шаман, один из местных тун-
гусов, делал заклинание над умирающей 
тунгуской. Оно отличалось тем, что шаман 
всё время призывал потомков великого 
духа. Обряд происходил под открытым не-
бом, и ему предшествовало заклинание 
пёстрого оленя для прославления силы 
великого духа.

После длинных  монологов начались 
беснования и кривляния: шаман бегал 
сначала с бубном в руках , потом, бросив 
бубен, схватил раскалённый прут и начал 
представлять окружающим фокусы, де-
лая вид, что берёт раскаленное железо, 
сначала в руки потом в рот, уверяя, что 
он,  подобно духам, может без вреда гло-
тать расплавленное железо. Беснование 
по временам перемешивалось довольно 
стройными кантатами. После этого начи-
налось то же самое».

Последний  шаман  Букидаев  из с. Хо-
лодное  умер в конце 30-х  годов ХХ  столе-
тия. Больше шаманов не появлялось.

Букидаев действительно лечил людей 
и оленей, вызывая добрых духов, давал 
какое-то снадобье или отвар больным и 
животным. Интересно, что Букидаев не за-
нимался камланием. Одежда, ритуальные 
принадлежности, бубен, подвески, коло-
кольцы, побрякушки лежали всегда рядом. 
Сам же Букидаев ничего не делал, однако 
пользовался большим уважением и почё-
том среди своих.  Кстати, он был в числе 
богатых людей рода. (А.С.Шубин, «Севе-
робайкалье», глава из книги «Эвенки» - 
г.Улан-Удэ, изд-во ОАО «Республиканская 
типография»).

В  ХVII веке началось обращение эвен-
ков в христианство и в середине века поч-
ти все считались православными.                                                

Р.И.Корячкина

О религии эвенков

18 марта 2014 года в п. Кичера состо-
ялось открытие школьного спортивного 
зала.  На торжественной линейке при-
сутствовали заместитель Председателя 
Правительства Республики Бурятия Его-
ров И.М, глава МО «Северо-Байкаль-
ский район» Пухарев И.В., заместитель 
главы МО «Северо-Байкальский район» 
по социальным вопросам Прохорова Т.А. 
секретарь ВПП «Едина Россия», и.о. на-
чальника Управления образования МО 
«Северо-Байкальский район» Зырянова 
М.А.,  глава Муйского района и другие 
приглашенные, а так же жители п. Киче-

16 марта в п. Новый Уоян прошел хок-
кейный матч памяти Виталия Калинина: 
хорошего семьянина, спортсмена и наше-
го общего друга. В этом турнире приняли 
участие команды п. Новый Уоян и г. Се-
веробайкальск. В начале матча хоккеисты 
почтили память  своего коллеги минутой 
молчания и встреча началась. В первом  
периоде победа переходила из рук в руки, 
с переменным успехом 2:1 в пользу горо-
да. Во втором гости начали переламы-
вать ход встречи, но хозяева не давали 
им уйти далеко и в результате счет стал 
5:4 опять же в пользу гостей. В третьем 
периоде северобайкальцы показали хо-
рошую, слаженную игру и вырвались впе-
ред. Итак, при счете 8:4 победу одержали 
гости из г. Северобайкальск. Ранее, 25 

ра, учащиеся школы, сборные команды 
по баскетболу с. Верхняя Заимка, п. Ниж-
неангарск, ПМС-303. 

На открытии выступили воспитанники 
детского сада «Мишутка» п. Кичера и уча-
щиеся МБОУ «Кичерская СОШ», а после 
выступления детей состоялось показа-
тельное выступление выпускников и уче-
ников МБОУ «Кичерская СОШ» по самбо.

На закрытии состоялась товарище-
ская встреча по баскетболу среди пригла-
шенных сборных команд.

МКУ «Управление образования»
МО «Северо-Байкальский район»

января, сборная молодежи города Севе-
робайкальск также приезжала в Новый 
Уоян и выиграли у хозяев. Не получилось 
и на этот раз у новоуоянцев поставить 
завершающую победную точку, ведь дву-
мя неделями раньше, 1 марта, сборная 
п. Новый Уоян обыграла город у них же 
в гостях со счетом 3:2, и это они делали 
вшестером, практически без замены. Что 
тут скажешь, побеждает сильнейший, и 
не всегда помогают родные стены. В раз-
говоре с хоккеистами Северобайкальска 
и Нового Уояна улавливаешь главную 
мысль, которую выражают спортсмены: 
главное, что мы встречаемся, играем и 
растим новое молодое поколение. Спа-
сибо, мужики, вам за это!

А.Ю.Качин, инструктор по спорту 

Открытие спортивного зала в п. Кичера Матч памяти Виталия Калинина
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ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ЮБИЛЯРОВ 

НЕДЕЛИ
с 75-летием - Александру Михайловну

Акинфиеву, п.Нижнеангарск,   
с 75-летием - Виктора Петровича

Берника, п.Новый Уоян,
с 70-летием - Владимира Ивановича

Гончарова, с. Холодное,
с 75-летием - Алексея Михайловича

Щербакова, п.Нижнеангарск,
с 85-летием - Лидия Ивановну

Алексееву, с.Кумора!   
Ваш юбилей - совсем немного,
Но годы прожиты не зря.
Большая пройдена дорога,
Большие сделаны дела.
Пусть будет жизнь всегда такой,
Чтоб годы шли, а Вы их не считали.
Совсем не старились душой
И никогда бы горько не вздыхали.

Глава МО «Северо-Байкальский район»
Администрация

 МО «Северо-Байкальский район»
Совет депутатов

 МО «Северо-Байкальский район»
                   Районный Совет ветеранов

Категория информационной продукции 
для детей, достигших возраста «6 +»

Известно, что конец февра-
ля – начало марта это время для  
посадки семян, а в МБОУ ДОД 
«Районный Дом детского твор-
чества» - время, не только для 
«посева росточков», но и сбора 
интеллектуального урожая за 
предыдущий год. 21 февраля 
стало традиционным большим 
массовым интеллектуальным 
мероприятием для детей от 6 до 
11 лет нашего района – V Рай-
онный конкурс исследователь-
ских работ и проектов младших 
школьников «Росток». Конкурс 
каждый год проходит в преддве-
рии мужского и женского празд-
ников (23 февраля и 8 марта), 
тем самым являясь подарком от 
детей своим родителям.

V Районный конкурс иссле-
довательских работ и проектов 
младших школьников «Росток» 
собрал 53 участника из образо-
вательных учреждений, включая 
предшколу п. Нижнеангарск (по 
причине отсутствия транспор-
та не смогли выехать учащиеся 
Ангоянской школы), 45 учите-
лей и педагогов дополнитель-
ного образования района, ро-
дителей ребят ( п. Новый Уоян, 
п.Нижнеангарск, п. Кичера, с. 
Кумора), активно участвующих 
в жизни своих детей. Было пред-
ставлено 50 работ (на 4 работы 
больше, чем в прошлом году). 

         Конкурс проходил со-
гласно плана Управления обра-
зования МО «Северо-Байкаль-
ский район» на базе МБОУ ДОД 
«Районный Дом детского творче-
ства», организатором которого 
является заместитель директора 
по УВР Гагуева Н.М., она же ко-
ординатор по работе с одарён-
ными детьми Северо-Байкаль-
ского района от УО.

На I Районном конкурсе в 
2009 году были 21 участник и 20 
учителей и педагогов, на II кон-
курсе в 2010 году – 40 участни-
ков и 29 учителей и педагогов. В 
настоящее время увеличилось 
количество участников, и  воз-
никла необходимость расширить 

деятельность. Ребята предлага-
ли сами секции, на которых хоте-
ли бы выступить. Ими оказались 
следующие предметы: Биология, 
Экология, Окружающий мир, Хи-
мия, Этнография, Валеология, 
Социология, История, Краеве-
дение, Культурология, Дизайн, 
Технология, Творческая.  Иссле-
дования и проекты были разбиты 

для их представления  в 5 секци-
ях.

Руководитель театральной 
детской студии «Камушки» Нож-
кина Т.С. со своими воспитанни-
ками положили начало театраль-
ным действом. 

Затем прозвучал гимн. Дирек-
тор МБОУ ДОД «РДДТ» Новицкая 
М.Н. поприветствовала всех при-
сутствующих, пожелав молодому 
поколению удачи. Напутствием 
в лучших начинаниях послужи-
ли слова ведущего специалиста 
Управления образования Банно-
вой С.И. Далее Татьяна Алексе-
евна Прохорова - заместитель 
Главы  по социальным вопросам, 
частый и любимый  гость РДДТ, 
традиционно открыла V Рай-
онный конкурс исследователь-
ских работ и проектов младших 
школьников. Завершением тор-
жественной части открытия было 
выступление танцевально-хоре-
ографического ансамбля «Ара-
беск» под руководством педагога  
дополнительного образования 

Петоновой С.П., что прибавило 
хорошего настроения.

Самыми юными участника-
ми, а по завершении конкурса 
призёрами стали: Шувалова 
Екатерина (6 лет) и Федосен-
ко Даниил (6 лет). Дети ходят в 
предшколу МБОУ «НСОШ № 1». 
В секции «Технология» хочется 
отметить 6- летнюю участницу, 

которой не сде-
лало скидку на 
возраст компе-
тентное и стро-
гое жюри – Кло-
чихину Юлю. 
Она за свою 
работу «Зим-
ние фантазии» 
заняла 2 место 
среди детей 
старше себя на 
3 года, пред-
ложив свою ме-
тодику изготов-
ления валенок 
для  Барби.

На секции 
«Окружающий мир» жюри вновь  
покорила Пляскина Полина, уче-
ница 3 «а» класса НСОШ №1  
работой «Удивительные моллю-
ски». 

«Лучшим руководителем про-
екта» стала учитель начальных 
классов МБОУ «Верхнеангар-
ская СОШ» Комарицына С.Г. Её 
ученик 4 класса Антонов Алек-
сей три года подряд принимает 
участие и занимает первые ме-
ста в разных секциях. Непосред-
ственность в своих исследова-
ниях привела в смятение жюри. 
А может, это растёт народный 
целитель? Говорим: « Покажет 
время».

 Все работы исследователь-
ские, непохожие друг на друга, 
запоминаются, как и Алёша. Че-
рез год после секции «Физика» 
Романенко Костя, мальчик с тех-
ническим мышлением, ученик 
уже 4 класса, представил свою 
новую работу «Новый мир. Горо-
да будущего» на секцию «Эколо-
гия».  

Продается 1-комнатная, 
благоустроенная квартира в 
п.Нижнеангарск общей пло-
щадью 27 кв.м.

Тел. 8 983 458 3072

Самый 
классный 
классный

28 февраля 2014 года на 
базе МБОУ «Нижнеангарская 
СОШ №1»  состоялся  район-
ный конкурс профессионального 
мастерства  «Самый классный 
классный», посвящённый Году 
Культуры. В конкурсе приняли 
участие три  классных руководи-
теля.

В соответствии с Положе-
нием конкурсанты выступили в 
конкурсах: «Визитная карточка», 
Защита программы воспитания, 
Открытое  внеклассное занятие 
на незнакомом классе, мастер 
– класс «Работа с родителями», 
творческая работа  - эссе «Исто-
рия культуры моего района», 
Портфолио достижений педагога 
и класса за последние три года.

В церемонии открытия и за-
крытия конкурса приняли уча-
стие воспитанники образцового 
детского творческого коллектива 
«Кураж» МБОУ ДОД «РДДТ».

Конкурс прошёл на хорошем 
организационном уровне. 

Итоги конкурса:
Победитель конкурса – Би-

кетова Анна Николаевна, класс-
ный руководитель МБОУ «Бай-
кальская СОШ».

Остальные конкурсанты от-
мечены в номинациях: 

Номинация «Мастер своего 
дела» - Мамчур Татьяна Алек-
сандровна, классный руководи-
тель МБОУ «СОШ №36 п.Новый 
Уоян»;

Номинация    «Инновации и 
креативность» - Петрова Надеж-
да Николаевна, классный руко-
водитель МБОУ «Верхнезаим-
ская СОШ». 

МКУ Управление
 образования 

МО «Северо-Байкальский 
район»

Поправка
В газете «Байкальский мери-

диан» №10 от 7 марта 2014 года в 
статье «Возрождение» была допу-
щена неточность. Во втором абза-
це второй колонки читать:

 - Мы считаем оленеводство 
очень перспективным для района 
не только с социальной, но и эко-
номической точки зрения. Поэтому 
развиваем традиционные виды 
хозяйствования, и с их помощью 
увеличиваем производство про-
дукции. На заседании районной 
комиссии по распределению суб-
сидий для устойчивого, социаль-
ного и экономического развития 
КМНС решено выделить субсидию 
ИП Ганюгину А.А.

Поправка
В газете «Байкальский мери-

диан» №10 от 7 марта 2014 года 
в статье «С Днем архива»» была 
допущена неточность. Во втором 
абзаце второй колонки читать:

Во втором абзаце третьей ко-
лонки читать:

...а также Зимину Валентину 
Аркадьевну, ныне возглавляющую 
архивную службу Северо-Бай-
кальского района.

Редакция приносит свои изви-
нения за допущенные неточности. 

«Росток» - интеллектуальный потенциал младших 
школьников Северо-Байкальского района

«В секции «Экология» осо-
бый интерес вызвала работа 
«Зимняя подкормка птиц» Без-
зубцевой Екатерины, ученицы 
Верхнезаимской школы. Работа 
«Чёрный коршун» носит также 
исследовательский характер 
на местном материале, её вы-
полнил ученик МБОУ «Верхне-
заимская СОШ» Ёлшин Кирилл.  
На основе детских работ Дра-
нишникова Л.М. издала Буклет 
о птицах и растениях  региона 
Верхней Заимки, занесённых в 
Красную книгу. Мы живём на бе-
регу Байкала, а многие ли знают 
о Байкальском бокоплаве? Так, 
на секции «Биология» Дубиков 
Павел, ученик 2 класса Байкаль-
ской школы, познакомил с этим 
обитателем в своей работе.

Интересные работы отме-
чены в жюри в секциях: «Пси-
хология» и «Социология». Хан-
заев Булат, ученик 3 «а» класса 
НСОШ № 1 представил работу 
«Пожарная охрана России», и 
в конце конкурса был дополни-
тельно награждён от 12 Севе-
робайкальского пожарного от-
ряда. В этом году плодотворно 
подготовили своих учащихся ки-
черские учителя. Саликов Алек-
сей, ученик 1 класса Кичерской 
школы и Старюк Роман, ученик 
4 класса СОШ № 36 п. Новый 
Уоян, по мнению жюри, полно-
правные учёные-собеседники 
(оппоненты) в пределах своей 
компетенции по знанию своей 
малой Родины, а Рома и как зна-
ток истории. 

По окончании конкурса все 
призёры и участники были на-
граждены грамотами. Учителям, 
педагогам  и членам жюри вру-
чены благодарственные  письма.

 Всем учащимся, занявшим 
призовые места, рекомендовано 
дальнейшее участие в межрай-
онном конкурсе «Росток» г. Севе-
робайкальск, который состоится 
25 апреля. 

С.Тальская

15 марта в п. Новый Уоян прошла Мас-
леница – проводы русской зимы. Меро-
приятие радостное, широкое, с размахом. 
Проходило множество различных конкур-
сов, выступлений и спортивных игр. 

Начну со стрельбы. Самыми меткими 
в этот день были: Степанов Андрей  13 
баллов – 1 место, Ершов Саша на 2 месте 
с 12 баллами, 3 место Качин Евгений - 11 
баллов. А среди девушек первое место 
заняла Малыгина Юлия с результатом 7 
баллов. В гиревом спорте самыми силь-
ными оказались Трифонов Алексей. Он 
поднял гирю 73 раза и занял 1 место. На 
втором месте Ердяков Василий – 56 раз. 
На третьем месте Раструбин Степан с 
результатом 50 раз. В «боях с мешками» 
среди мальчиков первым стал Бабен-
ко Ваня, 2 место у Курасова Олега, на 3 
месте Лиханов Руслан. Не отставали и 
девочки. Победила всех претендентов Го-
ловачева Юля, второй стала Вишнякова 
Алена, на третьем месте Лазарева Аня. 
Праздник продолжался и вслед за этим 
начались соревнования по перетягива-
нию каната. И вот результат – девчонки 
выиграли у мальчишек! Не забыли и эвен-
кийский вид спорта – это метание маута. 

Но какая же Масленица без лазания 
по столбам? На трех столбах было по 4 
приза и, конечно в этом конкурсе приня-
ло участие большое количество силачей. 

Достаточно сказать, что девятиклассник 
Степа Раструбин лазал 3 раза (!) и всегда 
с выигрышем, да и Лубенцов Денис – по-
стоянный участник этого конкурса на про-
тяжении нескольких лет показывает как 
надо это делать. Не отставали от них и 
дети. Для них был конкурс – лазание по 
шестам, в котором и девочки приняли до-
вольно активное участие. Кто достигал 
своей цели, тот не оставался без призов. 
А в это время полным ходом  идет фут-
бол между командами «Зима» и «Весна», 
в котором «Весна» берет свое и выигры-
вает. В этот день были награждены все 
участники. Благодарим всех участников, 
принявших активное участие в соревно-
ваниях и спортивных состязаниях, а так-
же администрацию п. Новый Уоян и ра-
ботников клуба.

А.Ю. Качин, инструктор по спорту 

Проводы русской зимы


