
События, 
факты 
В несколько строк

без комментариев

О демографии …
По данным Северо-Байкальского 
районного отдела Управления ЗАГС 
РБ с 3 апреля по 10 апреля 2014 года  
в Северо-Байкальском районе за-
регистрировано рождение 3 детей: 2 
мальчика и 1 девочка.

В этот же период зарегистрированы  
6 умерших.

О браках и разводах...
за этот же период зарегистрированы   
1 брак и 3 развода.

По данным 
отделения полиции
По данным отделения полиции по 
Северо-Байкальскому району за ми-
нувшую неделю на территории района 
было зарегистрировано 1 преступле-
ние. За совершение административ-
ных правонарушений было привлече-
но 30 человек. Сотрудниками ГИБДД 
были задержаны 72 нарушителя, из 
них 1 управлял транспортным сред-
ством в состоянии алкогольного опья-
нения. 
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«01 сообщает»  
За последний месяц на территории  Севе-
ро-Байкальского района произошло 8 по-
жаров, за прошедший месяц произошло 3 
пожара:
1. 1. 03. 2014 г.  п. Новый-Уоян, ул. Ленин-
градская, 3, пожар, ущерб 10 тыс. рублей.
2. 3. 03. 2014 г. с. Байкальское, ул. Моло-
дежная, 8,  возгорание сеновала, причина 
поджог, ущерб 74 тыс. рублей.
3. 31. 03. 2014 г. п. Нижнеангарск, СОТ 
«Байкал», ул. Дружбы, ущерб 100 тыс. ру-
блей, причина пожара поджог.
Во избежание пожара будьте бдительны! 
Не оставляйте без присмотра печи и элек-
тронагревательные приборы!
Соблюдайте простые требования правил 
пожарной безопасности, т.к. ответствен-
ность за состояние пожарной безопасно-
сти дома, квартиры несет домовладелец и 
квартиросъемщик!
ПОМНИТЕ:
Пожар легче предупредить, чем тушить!
При пожаре звоните по телефону «01» по 
сот. «010»!

Объявления
БизнесЦентр предлагает услу-

ги населению и предпринимате-
лям: бухгалтерское сопровожде-
ние ИП, аренда офисов от 300 
руб./кв.м., услуги факса, сканера, 
копира, ламинатора, брошуров-
щика, цветной печати. А также по-
мощь в ведении бизнеса.

Тел.: 47-405
Все виды отделочных работ

Тел.: 8-929-471-02-12
Продается 3-х комнатная бла-

гоустроенная квартира.
Тел.: 8-983-425-55-61

Продается дом, Строителей - 21 
Тел. 8-924-658-83-49

Продам дом в п.Нижнеангарск. 
т.8-924-505-91-88

Рыбалка
«Северный байкал - 2014»

Самое долгожданное, масштабное 
и красочное мероприятие состоялось 5 
апреля 2014 года в акватории Верхне-
Ангарского сора  Северо-Байкальского 
района – зимняя рыбалка «Северный 
Байкал – 2014»! Этого ждали целый год: 
любители подлёдного лова держали  ры-
боловные снасти наготове, артисты с 
особой ответственностью готовили вы-
ступления, организаторы, учитывая каж-
дую деталь, тщательно контролировали 
подготовку к мероприятию. 

Яркое солнце, голубое небо и 
праздничное настроение – всё это со-
провождало байкальскую рыбалку в 
п.Нижнеангарск. 

Долгая дорога на место проведения 
рыбалки завершилась стоянкой на од-
ной из многочисленных полос, расчи-
щенных от снега. Было очищено от снега 
несколько гектаров площади, возведена 
просторная сцена для выступления ар-
тистов, которые радовали как местных 
жителей, так и приезжих участников со-
ревнований и гостей. Солнце изрядно 
припекало и растопило верхний слой 
льда на площадке праздника, где кругом 
были выставлены киоски со снедью и 
шашлыками, площадка для розыгрыша 
лотереи, эвенкийские чумы, палатки с  
сувенирами, подиум для машины побе-
дителям рыбалки. 

В рамках празднования рыбалки про-
шёл праздник Севера, который включал 
в себя  спортивно-оздоровительные, 
традиционно эвенкийские соревнования: 
конкурсы по метанию маута, прыжки че-
рез нарты, перетягивание тыяуна.

В ходе праздника также состоялся 
розыгрыш лотереи «Ловись, рыбка!», в 
которой было разыграно множество раз-
личных призов, начиная от подставки 
для зубочисток и заканчивая путёвками 
на местный курорт Хакусы.

Яркие и красочные номера показали 
на сцене творческие коллективы района 
и г. Северобайкальск. Театрализованные 
представления, шуточные сценки, песни 
и танцы сменяли друг друга в течение 
всего праздника.

В общем, на празднике никто не ску-
чал, здесь просто не было места для 
плохого настроения: дети участвовали 
в играх, взрослые – в соревнованиях, 
здесь вам и катание на оленях, на са-
нях, и популярная среди молодёжи игра 

«Angry birds» - как говорится, «всё схва-
чено»!  

А места для рыбалки были распреде-
лены за километр от места праздника. С 
утра там расположились рыбаки коман-
дами по четыре человека в каждой. По-
сле команды «Старт» главного судьи и 
по сигналу ракеты участники соревнова-
ний начали сверлить лунки и приступи-
ли к лову рыбы, свободно передвигаясь 
в своем секторе, который достался по 
жребию. Но рыба в этот день была ка-
призной и на удочки не спешила. 

Всего в традиционной шестой зимней 
рыбалке приняло участие 73 команды: 

- Северо-Байкальский район – 27 ко-
манд   

- город Северобайкальск – 43 коман-
ды      

- город Железногорск - Илимский – 1 
команда 

- город Улан-Удэ – 1 команда
- город Усть - Кут – 1 команда.
Из них 2 семейные команды и даже 2 

женских.  А что творилось на самой пло-
щадке для лова – это надо было видеть! 
Команды пестрили яркой экипировкой, 
у многих была своя изюминка: кто-то в 
коронах, другие – в розовых платьицах, 
третьи – и вовсе раздевались от жары, 
так как было на самом деле очень тепло. 
Все разговаривали между собой, весело 
проводили время, интересуясь между 
делом, кто сколько рыбки поймал? 

Что ж, а итоги таковы: всего было 
выловлено 9, 455 кг рыбы!!! Это гораз-
до меньше, чем в прошлом году, но зато 
больше, чем в позапрошлом!

Призерами рыбалки стали следую-
щие команды:

Первое место – Команда «Локомо-
тив», ТЧЭ-12 Локомотивное депо город 
Северобайкальск – капитан Дробленков 
Владимир Владимирович. Их улов со-
ставил 1,528 кг! Довольные и счастли-
вые победители уехали с места прове-
дения рыбалки на автомобиле «Renault 
Logan»! 

Второе место – Команда «Клевые 
парни», ООО «Кичерское ЖКХ» - капи-
тан Дейкин Сергей Викторович - 1,525 кг,  
разница с 1 местом всего 3 грамма! 

Третье место – команда «Моя се-
мья», семейная команда г. Северобай-
кальск, капитан Карачков Павел Сергее-
вич – 0,962 кг.

Четвертое место – команда «Движе-
нец» РДЖ г. Северобайкальск, капитан 
Глушков Денис Алексеевич - 0,554 кг.

Разумеется, практически ни одна ко-
манда не осталась без внимания, многим 
были вручены поощрительные призы в 
различных номинациях. Даже та коман-
да, которой уж совсем не повезло, была 
награждена поощрительным призом в 
номинации «Весы даже не дрогнули!». 
От Министерства социальной защиты 
Республики Бурятия (в лице министра 
социальной защиты РБ Быковой Т.А.) 
был вручен диплом и ценный приз самой 
«возрастной» команде «Деды-непосе-
ды» (п. Нижнеангарск), кстати, в этой ко-
манде участвовал самый пожилой рыбак 
- Помазков В. К. А от местного отделения 
партии «Единая Россия» были награж-
дены самые юные участники рыбалки 
– детская команда «Струны Сибири» (г. 
Северобайкальск). 

Завершилось всё праздничным салю-
том, а сюрпризом для всех стало высту-
пление после награждения финалиста 
украинского шоу талантов «X-фактор» 
Дмитрия Сысоева (г. Львов, Украина), 
который порадовал своими зажигатель-
ными и энергичными песнями всех при-
сутствующих. 

Несомненно, соревнования по под-
лёдному лову «Северный Байкал - 2014» 
прошли на очень достойном уровне. 
Было много гостей, спортсменов, кото-
рые уже собираются приехать к нам в 
следующем году. По словам участников, 
зимняя  рыбалка  «Северный Байкал» - 
это не только спорт, но и отдых, обще-
ние и встреча с единомышленниками, 
знакомство с новыми людьми, единение 
в дружеских  соревнованиях. Это отме-
чали все присутствующие на празднике. 
И самая главная новость – это то, что 
сказал наш Глава-Руководитель адми-
нистрации МО «Северо-Байкальский 
район» И.В.Пухарев. По его словам, 
следующая, 11 большая республикан-
ская рыбалка пройдёт именно у нас, в 
Северо-Байкальском районе,  где будет 
разыграно 10 достаточно ценных призов 
для команд и главным призом станет ав-
томобиль УАЗ-патриот! Поэтому, до сле-
дующего года! Будем ждать!

Елена белянина
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адмиНиСТРациЯ мО «СЕВЕРО-байкальСкий РайОН»:
день за днем 

иТОги РабОТы  С 07 ПО 13 аПРЕлЯ

ОфициальнО

ВОПРОС-ОТВЕТ
ВОПРОС:  Хлебникова Е.Ф., 

п. Новый Уоян - когда в нашем 
районе будет аппарат «искус-
ственная почка»? Нуждаюсь в 
гемодиализе 1 раз в два меся-
ца, приходится выезжать в г. 
братск, таких больных в рай-
оне много, аппарат жизненно 
необходим. Ответ прошу дать 
через газету «байкальский ме-
ридиан».

ОТВЕТ:  Данный вопрос не 
однократно поднимался Главой 
района И.В. Пухаревым на уров-
не Министерства здравоохране-
ния Республики Бурятия, на наш 
очередной запрос пришел ответ 
подписанный Министром В.В. 
Кожевниковым. Текс письма при-
водим дословно:

«Уважаемый
Игорь Валерьевич!

По поручению Главы Респу-
блики Бурятия - Председателя 
Правительства Республики Бу-
рятия В.В. Наговицына в от-
вет на Ваше письмо о приоб-
ретении аппарата гемодиали-
за для ГБУЗ «Нижнеангарская 
ЦРБ» Министерство здраво-
охранения Республики Бурятия 
сообщает следующее.

С 2014 года по решению Ми-
нистерства здравоохранения 
РБ в ГАУЗ «Республиканская 
клиническая больница им. Н.А. 

Семашко» начато внедрение 
нового вида заместительной 
почечной терапии - перитони-
ального диализа, который явля-
ется методом лечения больных 
с хронической почечной недо-
статочностью, не требующим 
применения аппарата «ис-
кусственная почка». Принцип 
перитониального диализа ос-
нован на диффузии и фильтра-
ции растворов веществ через 
брюшину как естественную по-
лупроницаемую мембрану. Со-
гласно Тарифному соглашению 
об оплате медицинской помощи 
в системе ОМС в Республике 
Бурятия от 30.01.2014 стои-
мость процедуры перитониаль-
ного диализа составляет 2 440 
руб. После внедрения в РКБ им. 
Н.А. Семашко технологии пери-
тониального диализа данным 
видом помощи будут охвачены 
жители отдаленных районов 
республики, в том числе Севе-
ро-Байкальского.

С учетом вышеизложенного, 
создавать центр амбулаторно-
го диализа для северных райо-
нов республики нецелесообраз-
но».

исполнитель: заместитель 
Руководителя администрации 

по социальным вопросам 
Т.а. Прохорова,
телефон 47-849

администрация
мО «Северо-байкальский район» 

информирует население о 
поступивших заявлениях и возможном 
предоставлении земельных участков
1. для целей,  не связан-

ных со строительством, в  
собственность за плату:

1.1. Для ведения личного 
подсобного хозяйства по адре-
су: РБ, Северо-Байкальский 
район, п. Ангоя, ул. 26 Бакин-
ских комиссаров, 13/2, пример-
ной площадью  465 кв.м.

1.2. Под размещение гара-
жа по адресу: РБ, Северо-Бай-
кальский район, п. Ангоя, ул. 
Теплотехников, 9/31, пример-
ной площадью  25  кв.м.

1.3. Под размещение га-
ража по адресу: РБ, Северо-
Байкальский район, пгт. Новый 
Уоян, примерной площадью  26  
кв.м.

1.4. Под размещение га-
ража по адресу: РБ, Северо-
Байкальский район, пгт. Новый 
Уоян, примерной площадью  30  
кв.м.

1.5. Под огород по адресу: 

РБ, Северо-Байкальский рай-
он, пгт. Нижнеангарск, ул. Ры-
бацкая, примерной площадью  
224  кв.м.

1.6. Для ведения личного 
подсобного хозяйства: РБ, Се-
веро-Байкальский район, пгт. 
Нижнеангарск, ул. Магистраль-
ная, д.7,  площадью  265  кв.м.

1.7. Для ведения лично-
го подсобного хозяйства: РБ, 
Северо-Байкальский район, 
пгт. Нижнеангарск, ул. Маги-
стральная, д.7, площадью  347  
кв.м.

1.8. Для ведения личного 
подсобного хозяйства: РБ, Се-
веро-Байкальский район, пгт. 
Нижнеангарск, ул. Магистраль-
ная, д.7,  площадью  306  кв.м.

1.9. Для ведения личного 
подсобного хозяйства: РБ, Се-
веро-Байкальский район, пгт. 
Нижнеангарск, ул. Магистраль-
ная, д.7,  площадью  222  кв.м.

07 апреля в 09:30 в актовом 
зале администрации МО под 
председательством Главы-Ру-
ководителя администрации МО 
«Северо-Байкальский район» 
Пухарева И.В. в присутствии 
заместителя руководителя ад-
министрации  Главы РБ и Пра-
вительства РБ – Председателя 
Комитета по территориальному 
развитию Жамбалова Б.В., де-
путата Народного Хурала РБ, 
исполнительного директора 
Некоммерческого партнерства 
«Региональный информацион-
но-правовой центр» Гыпыловой 
Ю.В., состоялся кустовой семи-
нар с территориальными обще-
ственными самоуправлениями 
Северо-Байкальского района и 
г. Северобайкальск РБ в рамках 
реализации социального проекта 
«Новые перспективы развития 
ТОС в Республике Бурятия». По-
вестка семинара:

Деловая игра «Создание но-
вых рабочих мест ТОСами Ре-
спублики Бурятия».

Развитие ТОСов в Республи-
ке Бурятия.

Презентация опыта работы 
ТОСов г. Северобайкальск.

Порядок государственной ре-
гистрации некоммерческих орга-
низаций.

Понятие гранта и практика 
реализации грантового проекта.

Грантовая деятельность ТОС 
как способ привлечения ресурсов.

Система налогообложения и 
отчетность юридического лица.

Отчетность НКО в Пенсион-
ный Фонд РФ по РБ.

Отчетность НКО в ФСС по РБ.
Взаимодействие ТОСов и 

НП «Региональный информаци-
онно-правовой центр» в рамках 
реализации социального проекта 
«Новые перспективы развития 
ТОСов в Республике Бурятия.

Награждение победителей и 
призеров республиканского кон-
курса «Лучшее территориальное 
общественное самоуправление».

В 17:30 в режиме видеокон-
ференции состоялось заседание 
Правительственной комиссии по 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обе-
спечению пожарной безопасно-
сти. Рассматриваемый вопрос: 

О лесопожарной обстановке, 
сложившейся на территории Ре-
спублики Бурятия и мерах по ее 
стабилизации.

08 апреля 14:00 в Центре за-
нятости населения состоялось 
заседание экспертной Комиссии 
по рассмотрению технико-эконо-
мических обоснований по про-
ектам на создание собственного 
дела граждан из числа безработ-
ных. Вынесены положительные 
заключения экспертной комисси-
ей по 6 безработным гражданам. 
В ближайшее время безработные 
граждане зарегистрируются в 
качестве индивидуальных пред-
принимателей различных видов 
деятельности: консультирование 
по вопросам недвижимости (п. 
Нижнеангарск), лесозаготовки (п. 
Ангоя), ремонт и пошив одежды 
(п. Нижнеангарск), вывоз ЖБО и 
столярная мастерская (п. Нижне-
ангарск).

09 апреля  в 10:00 в режиме 
видеоконференции под предсе-
дательством заместителя Пред-
седателя Правительства Респу-
блики Бурятия по социальному 
развитию Матханова В.Э. состоя-
лось заседание санитарно-проти-
воэпидемической комиссии при 
Правительстве Республики Буря-
тия. Рассматриваемые вопросы:

О мерах по снижению забо-
леваниями острыми кишечными 
инфекциями, в том числе саль-
монеллезной этиологии в г. Улан-

Удэ и Иволгинском районе.
О ходе выполнения Феде-

рального Закона от 18.06.2011г. 
№ 77-ФЗ «О предупреждении 
распространения туберкулеза в 
РФ» и Закона РБ от 27.11.1996г. 
№ 422-1 «О защите населения 
РБ от туберкулеза» в Тарбагатай-
ском районе.

10 апреля  в 10:00 в режиме 
видеоконференции состоялось 
совещание по вопросам:

О ходе подготовки издания 
X тома книги Памяти к 70-летию 
Победы.

О состоянии базы данных 
учета детей электронной очереди 
в детские сады.

В 14:00 в режиме видеоконфе-
ренции под председательством 
заместителя Председателя Пра-
вительства по экономическому 
развитию Чепик А.Е. состоялось 
совещание по подготовке к весен-
не-полевым работам 2014 года.

11 апреля  в 10:00 в режиме 
видеоконференции состоялось 
совещание по вопросу «Адми-
нистративный контроль в сфере 
благоустройства». 

12 апреля  в НСОШ № 1 про-
шла Всероссийская образова-
тельная акция «Тотальный дик-
тант». Девиз тотального диктанта 
«Писать грамотно – это модно!»

С 01 апреля начат призыв на 
службу в Российскую армию. С 03 
апреля начала работу призывная 
комиссия МО «Северо-Байкаль-
ский район», под председатель-
ством заместителя руководителя 
администрации МО по социаль-
ным вопросам Прохоровой Т.А.

09 апреля в районном Центре 
Досуга п. Нижнеангарск в 17:00 
состоялся концерт финалиста 
третьего сезона X-Фактор на 
Украине Дмитрия Сысоева. Ана-
логичный концерт состоялся в п. 
Кичера 11.04.2014г.

ЖилиЩНыЕ ПРаВа ВОССТаНОВлЕНы
Северобайкальской меж-

районной прокуратурой про-
ведена проверка по коллек-
тивному обращению жильцов 
дома №5 по адресу: ул. Мира, 
г. Северобайкальск,  о несо-
гласии с начислением платы 
за электроэнергию, предо-
ставленную на общедомовые 
нужды, исходя из показаний 
общедомовых приборов учета 
(далее по тексту ОДН).

В ходе проведенной про-
верки установлено, что работ-
никами Северобайкальского 
РЭС филиала ОАО «МРСК 
Сибири» - «Бурятэнерго» на 
вышеуказанный дом установ-
лены общедомовые приборы 
учета электроэнергии, по по-
казаниям которых жильцам 
данного дома производилось 
начисление платы за ОДН с 
мая 2013 года.

В соответствии с частью 1 
статьи 13 Федерального за-
кона от 23.11.2009 № 261-ФЗ 

«Об энергосбережении и о 
повышении энергетической 
эффективности и о внесении 
изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской 
Федерации» производимые, 
передаваемые, потребляе-
мые энергетические ресурсы 
подлежат обязательному уче-
ту с применением приборов 
учета используемых энерге-
тических ресурсов. Требова-
ния настоящей статьи в части 
организации учета используе-
мых энергетических ресурсов 
не распространяются на 
ветхие, аварийные объек-
ты, объекты, подлежащие 
сносу или капитальному 
ремонту до 1 января 2013 
года.

Вместе с тем установле-
но, что многоквартирный дом 
№5 по ул. Мира, г. Северобай-
кальск, признан аварийным и 
подлежащим сносу согласно 
акту и заключению межве-

домственной комиссии МО 
«город Северобайкальск» от 
27.10.2007 года.

Таким образом, в наруше-
ние вышеуказанных норм за-
кона работниками Северобай-
кальского РЭС филиала ОАО 
«МРСК Сибири» - «Бурятэ-
нерго» незаконно установлен 
коллективный прибор учета 
электроэнергии на указанный 
дом, признанный аварийным 
и подлежащим сносу в уста-
новленном законом порядке, 
что привело к необоснованно-
му начислению платы за ОДН 
жильцам указанного дома, а 
это нарушение их жилищных 
прав.

По данному факту межрай-
онным прокурором в адрес 
начальника Северобайкаль-
ского РЭС филиала ОАО 
«МРСК Сибири» - «Бурятэ-
нерго» Куколева А.А. внесено 
представление об устранении 
нарушений федерального за-

Приближается 69-годовщина 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Годы военного ли-
холетья стали тяжелым испы-
танием для тех, кому сейчас за 
80 лет. Особую дань уважения 
и признательности мы отдаем 
участникам войны.

В нашей памяти вечно будет 
жить подвиг тружеников тыла, 
внесших неоценимый вклад в 
достижение Победы над вра-
гом. Мы не должны забывать и 
«Детей войны», чье детство она 
отняла, а сейчас они так же нуж-
даются в поддержке и внимании. 
Лучшей благодарностью ветера-

нам должны стать наша забота, 
понимание, душевное тепло и 
участие в их судьбе.

Районный Совет ветеранов 
обращается к вам с просьбой о 
добровольной помощи ветера-
нам, отстоявшим свободу и не-
зависимость нашей Родины.

Финансовая помощь может 
быть перечислена на расчет-
ный счет, либо внесена непо-
средственно в кассу районного 
Совета ветеранов по адресу: п. 
Нижнеангарск, ул. Победы, д. 55, 
кабинет №7. Любой вид помощи 
ветеранам – Ваша благодарная 
память их Великому Подвигу.

НаШи РЕкВизиТы:
Получатель: Северо-Байкаль-

ская районная общественная 
организация ветеранов войны, 
труда, Вооруженных сил и право-
охранительных органов.

БИК 048142604
к/с 30101810400000000604
р/с 40703810009160019113
Банк: Бурятское отделение № 

8601 Сбербанка России г. Улан-Удэ
ИНН 0317004741 КПП 0
Назначение платежа: Благо-

творительная помощь ветеранам.
В.С. Воронина,

председатель районного 
Совета ветеранов.

Обращение Районного Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов к главам местного самоуправле-

ния, депутатам районного Совета, руководителям предприятий и орга-
низаций, коммерческим структурам района

конодательства от 16.08.2013 
года.

По результатам рассмотре-
ния требования прокурора, 
изложенные в представлении, 
не удовлетворены. В связи с 
чем, межрайонным прокуро-
ром направлено в Северо-
байкальский городской суд 
Республики Бурятия исковое 
заявление о признании требо-
ваний прокурора, изложенных 
в представлении, законными, 
прекратить производить на-
числения по общедомовым 
приборам учета электроэнер-
гии и произвести перерасчет 
уплаченных жильцами сумм.

Северобайкальским го-
родским судом Республики 
Бурятия принято решение от 
12.11.2013 года об удовлет-
ворении исковых требований 
прокурора.

На указанное решение 
суда представителем Севе-
робайкальского РЭС филиала 

ОАО «МРСК Сибири» - «Буря-
тэнерго» подана в Верховный 
суд Республики Бурятия апел-
ляционная жалоба. По резуль-
татам рассмотрения апелля-
ционной жалобы Верховным 
судом Республики Бурятия 
вынесено апелляционное 
определение от 19.02.2014 
года об оставлении решения 
Северобайкальского город-
ского суда Республики Буря-
тия от 12.11.2013 года без из-
менения, а жалобу - без удов-
летворения.

Таким образом, благодаря 
лишь принципиальной пози-
ции прокурора восстановлены 
нарушенные жилищные пра-
ва жильцов вышеуказанного 
дома. 

Помощник
межрайонного прокурора

С.б. Очиров
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За последние годы число 
заболевших диабетом увеличи-
лось вдвое и продолжает расти 
быстрыми темпами (особенно 
за счет больных сахарным диа-
бетом 2 типа). В группе риска – 
миллионы. Знают об этом – еди-
ницы.

значимость диабета
Сахарный диабет относится 

к числу наиболее распростра-
ненных хронических заболева-
ний. Число людей с диабетом 
катастрофически возрастает с 
каждым годом, с каждым деся-
тилетием. Всего три года назад 
в мире насчитывалось 194 мил-
лиона людей с диабетом, а в на-
стоящее время это заболевание 
имеют более 285 миллионов че-
ловек.

По прогнозам экспертов к 
2030 году общая распространен-
ность диабета может достичь 
438 миллионов человек, что со-
ответствует 7,8% населения зем-
ного шара.

кто в группе риска?
Риски приобретения диабета 

2 типа высоки, но некоторые из 
нас имеют гораздо больше шан-
сов заболеть. В том числе люди:

- старше 40 лет (хотя забо-
леть сахарным диабетом можно 
в любом возрасте)

- с избыточным весом
- с наследственной предрас-

положенностью
- страдающие гипертонией 

или сердечно-сосудистыми за-
болеваниями  (и с другими про-
явлениями метаболического 
синдрома)

Большинство заболевших не 
знает о заболевании на ранних 
стадиях и не получает своевре-
менно необходимого лечения. 
Так, большинство пациентов с 
сахарным диабетом 2 типа уже 
при выявлении болезни имеют 
серьезные осложнения.

как проявляется диабет?
Среди симптомов проявле-

ния диабета 2 типа отмечают 
жажду, учащенное мочеиспуска-
ние (в том числе в ночное время) 
и увеличенное количество выде-
ляемой мочи, слабость,  утомля-
емость, плохое заживление ран 
и повреждений кожи (легко воз-
никают нагноения), зуд кожи или 
слизистых оболочек. Однако, у 
большинства пациентов на на-
чальных этапах болезни никак 
не проявляется.

Заметивший у себя один или 
несколько из этих симптомов, 
возможно, болен диабетом 2 
типа и нуждается в незамедли-
тельном начале лечения.  Мед-
лить – нельзя! Важно помнить и 
знать о своей болезни.

 Регулярный замер уровня 
сахара в крови поможет паци-
енту быть уверенным в том, что 
диабета у него нет! Если все-
таки диагноз диабет 2 Типа бу-
дет поставлен,  можно понять, 
какие привычки позволят боль-
ному жить яркой и полноценной 
жизнью, сведя к минимуму риск 
опасных осложнений.

как себя защитить?
Как известно, излечить диа-

бет невозможно. Однако вполне 
возможно отсрочить его разви-
тие. В связи с тем, что на началь-
ных стадиях диабет 2 типа чаще 
всего не имеет ярко выраженных 
симптомов,  очень важно, осо-

бенно для людей, находящихся 
в группе риска, регулярно прове-
рять уровень сахара в крови. 

Особое внимание контролю 
уровня сахара стоит уделять лю-
дям старше 40 лет. Делать это 
можно в районной поликлинике. 
Однако для тех, кто не любит и 
не может тратить время в бес-
конечных очередях, есть очень 
простой и удобный способ те-
стирования: измерение уровня 
сахара в крови в домашних усло-
виях при помощи специального 
прибора - глюкометра. Пользо-
ваться им просто,  результаты 
исследований отличаются высо-
кой точностью и отображаются 
быстро. Проведение исследова-
ния с помощью глюкометра не 
требует специальной подготовки 
и по праву считается удобным 
способом контроля уровня саха-
ра в крови. 

Не нужно забывать, что про-
филактика – это лучшее лече-
ние, в случае с диабетом она 
особенно важна. Поэтому глю-
кометр – это прибор, который, 
наравне с термометром и тоно-
метром, должен быть в каждой 
аптечке! Регулярное измерение 
сахара в крови поможет вовремя 
заметить, если уровень сахара 
пациентов выше или ниже допу-
стимых значений, что станет сиг-
налом к своевременному обра-
щению  к врачу.  Таким образом, 
можно минимизировать риски 
поздней диагностики диабета и 
осложнений. 

диабет – скрытая угро-
за.  Предупрежден - значит, во-
оружен!

Многие даже не догадывают-
ся, что каждые 17 секунд кому-то 
на этой планете ставят диагноз 
«сахарный диабет». Несмотря 
на широкую распространенность 
диабета, немногие знают, что 
главное коварство кроется в том, 
что диабет 2 типа чаще всего 
диагностируют на очень поздней 
стадии, уже после возникнове-
ния серьезных осложнений. Чем 
опасен диабет? Как он проявля-
ется? И, главное,  как вовремя 
диагностировать этот недуг, что-
бы избежать осложнений и про-
должать радоваться жизнью? К 
сожалению, осведомленность 
о самых разных аспектах за-
болевания среди наших соот-
ечественников непозволительно 
низкая.

Что такое диабет?
Диабет 1 типа – это заболе-

вание, вызванное нарушением 
обмена веществ. Из-за сбоя в 
работе поджелудочной железы 
она перестает вырабатывать 
инсулин, который отвечает за 
переработку и усвоение сахара. 
В результате уровень сахара в 
крови значительно возрастает, 
что, в свою очередь, вызывает 
многочисленные серьезные из-
менения в организме. Больные 
диабетом 1 типа нуждаются в по-
жизненном введение  инсулина.

Диабет 2 типа встречается 
значительно чаще. Он также 
характеризуется повышенным 
уровнем сахара в крови, но при-
чины его возникновения совсем 
иные.

При этой форме диабета под-
желудочная железа вырабатыва-
ет недостаточное количество ин-
сулина и (или) инсулин использу-

кратко о диабете
ется организмом неэффективно, 
а именно  снижается чувстви-
тельность тканей организма к 
действию инсулина (инсулин-
резистентность). Наш организм 
самостоятельно пытается спра-
виться с этой проблемой. Таким 
образом, поджелудочной железе 
приходится вырабатывать инсу-
лин в повышенных количествах. 
Со временем, вследствие рабо-
ты в усиленном режиме, ресурсы 
поджелудочной железы истоща-
ются, и она перестает выраба-
тывать необходимое количество 
этого важного гормона - инсули-
на.

Диабет 2 типа диагностирует-
ся у 85-90% больных. При этом 
в России примерно 70% людей 
с диабетом 2 типа не подозре-
вают о том, что больны, до воз-
никновения серьезных осложне-
ний. Это число не диагностиро-
ванных пациентов составляет 
около 6 млн человек.

Несмотря на то, что диа-
бет 2 типа является наиболее 
распространенной формой за-
болевания, количество диагно-
стированных больных в России 
по-прежнему не превышает 30% 
от общего числа людей, страда-
ющих от этого недуга.

излечим ли диабет?
При начальных стадиях са-

харного диабета 2 типа сниже-
ние веса может привести к пол-
ной нормализации уровня глюко-
зы крови на длительное время, 
хотя полным выздоровлением 
назвать это нельзя.

При сахарном диабете 1 типа 
иногда, в самом начале забо-
левания, после нормализации 
гликемии при помощи инсули-
на, потребность в нем начинает 
снижаться вплоть до полной от-
мены. Но выздоровлением это 
не является. Называется такой 
период «медовым месяцем» ди-
абета, или на научном языке, ре-
миссией.  Однако это не значит, 
что болезни нет, через некоторое 
время, к сожалению, болезнь 
возвращается! 

В целом, можно сказать, что 
несмотря на большой прогресс 
в изучении причин и механизмов 
развития сахарного диабета, он 
остается хроническим заболева-
нием, при котором полное изле-
чение пока невозможно. Однако 
в настоящее время разработаны 
эффективные методы контроля 
и лечения диабета и, если при-
держиваться этих современных 
методов, то болезнь не приводит 
к развитию осложнений, сниже-
нию продолжительности жизни 
или к ухудшению ее качества. 
Поэтому вполне уместной явля-
ется фраза, что «диабет – это не 
заболевание, а образ жизни». 
Поддерживать диабет в хоро-
шем состоянии (состоянии ком-
пенсации) стоит и по следующей 
причине: если в будущем сред-
ства излечения диабета будут 
найдены, надо встретить этот 
момент, не имея серьезных по-
следствий диабета. Разумеется, 
это непросто и требует усилий не 
только со стороны врача, но и со 
стороны самого человека.
С 14 по 19 апреля 2014 года в 
Северо-байкальском районе 
проводится неделя по ран-
нему выявлению сахарного 

диабета.

Северобайкальской межрай-
онной прокуратурой в ходе про-
веденной проверки выявлено 
несоблюдение муниципальными 
образованиями, расположенных 
на территории Северо-Байкаль-
ского района требований Феде-
рального закона от 09.02.2009г. 
№ 8-ФЗ «Об обеспечении до-
ступа к информации о деятель-
ности государственных органов 
и органов местного самоуправ-
ления», Федерального закона от 
25.12.2008г. № 273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции».

В соответствии с действую-
щим законодательством орга-
ны местного самоуправления 
для размещения информации о 
своей деятельности использу-
ют сеть «Интернет», в которой 
создают официальные сайты с 
указанием адресов электронной 
почты, по которым пользовате-
лем информацией может быть 
направлен запрос и получена 
запрашиваемая информация. 
Статья 13 ФЗ № 8-ФЗ опреде-
ляет перечень информации о 
деятельности органа местного 
самоуправления, которая долж-
на быть размещена в сети «Ин-
тернет». А именно отсутствует 
информация о нормотворче-
ской деятельности поселений, 
не размещена информация о 
состоянии защиты населения 
и территорий от чрезвычайных 
ситуаций и принятых мерах по 
обеспечению их безопасности, 

нет статистической информации 
о деятельности органа местно-
го самоуправления, не разме-
щены сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера лиц, 
замещающих должности муни-
ципальной службы и т.д.

В соответствии со ст. 45 ГПК 
РФ прокурором в Северобай-
кальский городской суд направ-
лены исковые заявления в защи-
ту прав неопределенного круга 
лиц на доступ к информации о 
деятельности муниципальных 
образований.

Решениями суда требования 
прокурора о понуждении адми-
нистрации муниципальных обра-
зований в лице глав разместить 
на официальном сайте каждого 
поселения в сети «Интернет» 
полную информацию о деятель-
ности администрации муници-
пального образования в соот-
ветствии с требованиями феде-
рального законодательства «О 
противодействии коррупции».

Таким образом, прокурором 
использовано право на обраще-
ние в суд в защиту прав, свобод 
и законных интересов граждан, 
предусмотренные ст. 45 Граж-
данского процессуального ко-
декса РФ.

Помощник
межрайонного прокурора

юрист 1 класса
Е.Н. бочарова

Прокуратура информирует

Статьей 3 Закона Россий-
ской Федерации от 27.11.1992 N 
4015-1 «Об организации стра-
хового дела в Российской Феде-
рации»  установлено, что стра-
хование осуществляется в фор-
ме добровольного страхования 
и обязательного страхования. 
Условия и порядок осуществле-
ния обязательного страхования 
определяются федеральными 
законами о конкретных видах 
обязательного страхования.

Правовые, организацион-
ные основы обязательного 
страхования гражданской от-
ветственности владельцев 
транспортных средств опре-
деляются Федеральным за-
коном от 25.04.2002 N 40-ФЗ 
«Об обязательном страхова-
нии гражданской ответственно-
сти владельцев транспортных 
средств».

Пунктом 1 статьи 4 Феде-
рального закона №40-ФЗ пред-
усмотрено, что владельцы 
транспортных средств обязаны 
на условиях и в порядке, кото-
рые установлены этим Законом 
и в соответствии с ним, стра-
ховать риск своей гражданской 
ответственности, которая мо-
жет наступить вследствие при-
чинения вреда жизни, здоровью 
или имуществу других лиц при 
использовании транспортных 
средств. Обязанность по стра-
хованию гражданской ответ-
ственности распространяется 
на владельцев всех использу-
емых на территории Россий-
ской Федерации транспортных 
средств.

Согласно пункту 5 названной 
статьи владельцы транспорт-
ных средств, застраховавшие 
свою гражданскую ответствен-
ность в соответствии с дан-
ным Законом, могут дополни-
тельно в добровольной форме 
осуществлять страхование на 
случай недостаточности стра-
ховой выплаты по обязатель-
ному страхованию для полного 

возмещения вреда, причинен-
ного жизни, здоровью или иму-
ществу потерпевших, а также 
на случай наступления ответ-
ственности, не относящейся к 
страховому риску по обязатель-
ному страхованию.

Исходя из норм указанной 
статьи обязательным условием 
для владельца транспортного 
средства является заключение 
договора ОСАГО. При этом до-
полнительно в добровольной 
форме могут заключаться иные 
виды договоров страхования, 
в том числе и договор ДСАГО, 
ФОРТУНА «АВТО».

Нормы действующего за-
конодательства, в том числе 
страхового, не содержат иных 
требований по обязательно-
му страхованию к владельцу 
транспортного средства.

В соответствии с требова-
ниями с п.14 постановления 
Правительства РФ №263 от 
07.05.2003г. «Об утверждении 
правил обязательного страхо-
вания гражданской ответствен-
ности владельцев транспорт-
ных средств» страховщик не 
вправе отказать в заключении 
договора обязательного стра-
хования владельцу транспорт-
ного средства, обратившемуся 
к нему с заявлением о заклю-
чении договора обязательного 
страхования и представивше-
му документы в соответствии с 
п.15 указанного постановления.  

Таким образом, страховщик 
не вправе требовать от стра-
хователя заключения наряду с 
договором ОСАГО иных догово-
ров страхования гражданской 
ответственности владельцев 
транспортных средств, посколь-
ку возможность их заключения 
предусмотрена действующим 
законодательством только на 
добровольной основе. 

Помощник
межрайонного прокурора

С.В. Ушакова

заключение  договоров ОСагО,
иных договоров страхования 
гражданской ответственности 

владельцев транспортных 
средств

Новости образования
С 2 апреля в учреждениях 

образования организованы лек-
ции с участием медицинских 
работников, школьных инспек-
торов о вреде алкоголя. Лекции 
и беседы направлены на фор-
мирование здорового образа 
жизни.

6 апреля 2014 на лыжной 
трассе с. Холодное состоялось 
закрытие зимнего сезона по 
лыжным гонкам. В соревнова-

ниях приняли участие 43 спор-
тсмена из МБОУ «Киндигирской 
ООШ», г. Северобайкальск и 
ветераны лыжного спорта. Лыж-
ная гонка проводилась класси-
ческим стилем на дистанции 1,5 
и 3 км. Главный судья соревно-
ваний: Ганюгин О.В. 

Учителя истории, библио-
текари общеобразовательных 
учреждений проводят инфор-
мационные минутки, выставки 

рисунков и плакатов «Мы - вме-
сте!», уроки и классные часы на 
тему «Будущее Крыма в составе 
России». Данные мероприятия 
организованы в рамках проекта 
ВПП «Единая Россия», посвя-
щенные воссоединению Крыма 
к России.

мкУ Управление образования 
мО «Северо-байкальский 

район»
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Во многих европейских 
странах, в США процессу вос-
питания подростков, молодежи 
уделяется самое пристальное 
внимание, а при поступлении 
молодого специалиста на пре-
стижную работу от него требу-
ется характеристика, одним из 
важных пунктов которой явля-
ется участие во время учебы в 
мероприятиях, направленных 
на воспитание патриотизма. 
Дети с младших классов вос-
питываются на примерах геро-
ических деяний выдающихся 
соотечественников, что касает-
ся наших детей многие из них 
не знают великих писателей, 
полководцев, деятелей науки, 
культуры, не помнят героев Ве-
ликой Отечественной войны и 
особенно своих ровесников, от-
давших жизнь за свободу и не-
зависимость Родины.

В наше время, как никогда 
прежде, важно воспитание у 
подростков, молодежи чувства 
гордости за героические подви-
ги великих предков, за наш на-
род, отстоявший страну в годы 
суровых испытаний. Сейчас, 
когда вся страна готовится до-
стойно встретить 70-летие Ве-
ликой Победы, в нашем районе 
также проводятся мероприятия 
патриотической направленно-
сти. Так, 27 марта районным 
Домом детского творчества 
была проведена районная на-
учно-практическая конферен-
ция «Равнение на старшее по-
коление». Творчество видно 
было с первых минут – это и 

Гимн конференции и красивый 
танец, поставленный Петоно-
вой С. П.

Я была в составе жюри, ко-
торое оценивало ответы детей 
по теме «Они сражались за Ро-
дину». Свои доклады предста-
вили семь участников, к сожа-
лению участвовал только один 
мальчик (Бархатов Саша, уче-
ник 10«а» класса МБОУ «НСОШ 
№1», III место), хотя тема, каза-
лось бы, самая мужская.

Все ребята подготовились 
очень хорошо, да и критерии 
тоже нешуточные – это и глуби-
на отражения выбранной темы, 
умение работать с источником 
информации, умение четко и 
грамотно преподнести матери-
ал, творческий подход выбран-
ной темы.

Все дети увлеченно, с инте-
ресом выступали на нашей сек-
ции, надеюсь, что не менее ин-
тересно было слушать доклады 
ребят на секциях: «Страницы 
истории БАМ», «Выдающие-
ся люди Северо-Байкальского 
района», «По страницам исто-
рии Северо-Байкальского рай-
она».

Большое спасибо педаго-
гам, детям, принявшим участие 
в конференции, больших успе-
хов вам в этом благородном 
деле, особенно сейчас, в такое 
тревожное и противоречивое 
время.

Воронина В.С.
председатель районного 

Совета ветеранов

ЧУВСТВО гОРдОСТи

28 марта в Районном цен-
тре досуга п.нижнеангарск 
состоялся отборочный этап 
смотра - конкурса  среди  
трудовых коллективов п. 
нижнеангарск «Творим в со-
дружестве сердец!», посвя-
щенный  40 - летию БаМа.  

23 марта в Северо-Байкаль-
ском районе стартовал смотр-
конкурс трудовых коллективов  
«Творим в содружестве сер-
дец!», 1 тур уже прошел в с. Бай-
кальское и п. Ангоя, теперь он 
прошел и в п. Нижнеангарск. 

Смотр-конкурс художествен-
ной самодеятельности прово-
дится в целях дальнейшего со-
хранения и приумножения наци-
онального культурного наследия 
народов, проживающих в Севе-
ро-Байкальском районе, спло-
чения трудовых коллективов, 
привлечения их к различным 
видам творческой деятельности, 
совершенствования нравствен-
ного и эстетического воспитания 
населения района, воспитания 
молодежи в духе патриотизма и 
улучшения межличностных от-
ношений в коллективах в райо-
не. 

В этом году принять участие в 
конкурсе решили 7 коллективов, 
среди которых: Социально-реа-
билитационный центр для несо-
вершеннолетних, Дом детского 
творчества, Совет ветеранов 
труда, НСОШ №1, Администра-

ция МО «Северо-Байкальский 
район», Центральная районная 
больница и детский сад «Сказ-
ка». В зале собралось большое 
количество зрителей, за каждую 
команду пришли болеть свои 
болельщики, чтобы поддержать 
выступающих громкими апло-
дисментами, оглушительны-
ми криками и всем, чем только 
можно. Поддержать трудовые 
коллективы п. Нижнеангарск 
пришёл и Глава-Руководитель 
администрации МО « Северо-
Байкальский район» Игорь Пу-
харев, который с удовольствием 
наблюдал за происходящим.

Трудовые коллективы при-
нимали участие в следующих 
номинациях: хоровое пение, ху-
дожественное слово, хореогра-
фия, вокал, оригинальный жанр 
и декоративно-прикладное ис-
кусство. 

Исполнительское мастерство 
участников оценивалось в каж-
дой номинации. При оценке вы-
ступлений учитывались ориги-
нальность подбора репертуара 
концертной программы, испол-
нительский уровень, содержа-
тельность, оформление (костю-
мы). 

Трудовые коллективы по-
старались на славу: интересно 
было смотреть, как люди, кото-
рых обычно видишь в серьёзной 
обстановке, танцуют и поют на 
сцене. Кроме того, практически 

все коллективы представили 
на всеобщее обозрение работы 
своих мастеров: картины, вы-
шивка, вязание, резьба по бере-
сте и по дереву, гобелен, плете-
ние бисером, роспись по стеклу, 
вязание крючком. Как и ожида-
лось, среди работников трудо-
вых коллективов нашего п. Ниж-
неангарск есть немало умельцев 
и множество талантливых лю-
дей. После окончания концерта 
счастливые зрители поделились 
с нами своими эмоциями:

- Очень понравилось, хорошо 
выступали и больница, и садик!

- У нас и ветераны, и моло-
дёжь – просто чудо! Особенно 
мне понравилось,  что там вы-
ступали мои внуки, а последняя 
песня – это выступала админи-
страция нашего района -  про-
сто восторг, слов нет!

В общем, все были в этот 
вечер настоящими звёздами. 
Радостная, доброжелательная 
и на самом деле творческая об-
становка царила в зале на про-
тяжении всего конкурса. Оста-
ётся добавить, что 19 апреля в 
актовом зале районного Центра 
досуга п. Нижнеангарск состоит-
ся гала-концерт, в котором будут 
участвовать и показывать своё 
мастерство лучшие из лучших 
трудовых коллективов Северо-
Байкальского района. Будем 
ждать!

Елена белянина

Творим
в содружестве сердец

Приближается 69-летие Вели-
кой Победы. Все дальше уходят те 
годы, и неумолимое время стирает 
из памяти людей многие события 
страшной войны. Но мы всегда 
будем помнить о подвиге своих де-
дов и прадедов, интересоваться и 
изучать события тех далеких дней, 
а пока будет жива память, будет 
жить и процветать наша Родина – 
Россия.  И сегодня мой рассказ об 
одном из участников  этой войны 
- Новолодском Иване Калистрато-
виче.  Вот как о том времени вспо-
минают его дети.  

Старшая дочь Ивана Калистра-
товича Галина Ивановна Рагулина  
(1938 г.р. Новолодская), живущая 
в г. Хабаровске, вспоминает (из 
детства на Верхней Заимке) в сво-
ем письме: «Мне было почти три 
года, когда началась Великая От-
ечественная война.  Почему-то в 
памяти осталось: я смотрю в окно 
из дома деда Калистрата Осипо-
вича и вижу идущих много мужчин, 
все в черном. Потом осенью к нам 
привезли эвакуированных женщин 
и детей. Откуда они были, не знаю, 
но помню, что были не приспосо-
блены к суровым зимам, и их ждал 
голод. Они меняли на картошку, 
что смогли привезти с собой, а ран-
ней весной по огородам собирали, 
где осталась замерзшая. Когда по-
явилась крапива, она стала их под-
спорьем. Дети их сначала заболе-
ли корью, и одна девочка умерла. 
Потом корь перешла на деревен-
ских детей.

У нас на столе был сваренный 
овес и картофель.  Мамы всегда 
дома не было. Она вместе с други-
ми женщинами заготавливала лес 
зимой.  Весной работали на огороде, 
осенью на покосе и вывозке сена.

 Я очень боялась темноты в 
доме, ждала маму иногда на улице.  
Детям полагалась небольшая пай-
ка хлеба и, если случалось не при-
йти в магазин вовремя, хлеба уже 
не было. У нас был свой огород, 
но мама за огородом деда разра-
ботала еще 15 соток.  Мне к этому 
времени было 6 лет, и я помогала 
раскладывать навоз и картошку.

В 1945 году я пошла в первый 
класс.  Училась одновременно с 

третьим классом. На 2-3 ученика 
выдавался один учебник.  Чернила 
из чего-то варили, писали на газе-
тах. Но нас это не волновало, мы 
были все одинаковые дети войны.

В 1946 году пришел с фронта 
отец.  Конечно, это была радость, 
гордость. Он привез мне какую-то 
деревянную ручку с пером.  В это 
время я пошла учиться во 2 класс. 
Для отца начался трудовой фронт.  
Примерно через год его назначили 
председателем колхоза. Сколь-
ко он проработал им, я не помню. 
Человек он был малограмотный, 
потом его сменил кто-то более гра-
мотный.

В колхоз у нас забрали корову, 
главную кормилицу.  На лето кол-
хоз вывозил скот на Нижнюю За-
имку. Помню, что там тоже жили 
люди, так как я ходила туда за пять 
километров за молоком или обра-
том для маленькой сестры Лиды.  
Было очень страшно ходить туда 
одной.  Приносила по три литра. 
Остальное все сдавалось государ-
ству.

Отец рыбачил, и у нас появи-
лась рыба.  Ближе к осени соби-
рали ягоды, грибы.  Игрушками 
служили камешки, стекляшки и 
косточки.

Отца назначили бригадиром 
рыболовецкой бригады. С ран-
ней весны и до поздней осени они 
были на тонях недалеко от Нижне-

ангарска.  Пойманную рыбу сдава-
ли в Нижнеангарск, получали толь-
ко трудодни.

Женщины тоже тянули невод с 
рыбой,  находясь в холодной воде. 
Никаких приспособлений тогда 
еще не было.  Жили в палатках. 
Вряд ли кто остался в живых из 
этих железных людей, но помнить 
о них надо. Они кормили других 
своим трудом. Консервный завод 
в Нижнеангарске работал беспере-
бойно.

В часы отдыха никто из участ-
ников войны не рассказывал о 
пережитом, все молчали. Видимо, 
тяжело было об этом вспоминать.

У моего мужа отец тоже был на 
фронте. А он, маленький,  со своей 
мамой и сестрой были восемь ме-
сяцев под немцами. Хватило горя 
всем.

Но все пережили, и все можно 
пережить, если есть цель, жела-
ние и Господь Бог. Да хранит всех 
вас Господь. Здоровья, успехов и 
благополучия всем вам на долгие 
годы»

Галина Ивановна по профес-
сии  - товаровед.  Сейчас на пен-
сии.

А вот рассказ Лидии Ивановны 
Марковой (1949 г.р. Новолодская), 
которая живет в нашем селе Верх-
няя Заимка. «В 1956 году я пошла в 
первый класс. Отец работал в кол-
хозе, где я часто бывала.

Он очень любил лошадей, ры-
балку, рыболовецкую бригаду.  Хо-
дил на охоту, выделывал кожу, шил 
сбрую для лошадей, кожаные ичи-

ги. Для сенокоса мастерил колхоз-
ные косы (литовки), грабли, изго-
тавливал веревки.  Ремонтировал 
лодки, баркасы, смолил их, чинил 
сети, фитили, невода.  На гребях в 
лодке спускался вниз по Верхней 
Ангаре, объездил верховья реки, 
знал все затоны, улова, отмели, 
броды, протоки.

В 1960 году, когда колхоз пере-
вели в Нижнеангарский рыбоза-
вод, отец стал работать лесником 
от Нижнеангарского  лесничества.  
Кроме этого возил (у него была ло-
шадь) хлеб в магазин из пекарни, 
пахал себе и другим огороды, воз-
ил на волокушах на покосе сено, 
ездил за почтой в п. Нижнеангарск. 
Там попутно навещал своего друга 
Поликарпа Федоровича Понамар-
чук (1920 г.р., брата моей мамы – 
Новолодской – Понамарчук Клав-
дии Федоровны).

Дядя Поликарп во время войны 
дошел до Берлина, но вернулся 
домой без обеих ног, инвалидом.  
Передвигался на коленях и инва-
лидной коляске. Огромное спасибо 
его жене Нине Фадеевне за мо-
ральную и физическую поддержку, 
терпение, заботу.

Братья дяди – Понамарчук Па-
вел Федорович (1902 г.р.), Пона-
марчук Михаил Федорович (1906 
г.р),  Понамарчук Василий Федоро-
вич (1910 г.р.),  погибли.  Их имена 
значатся в списке погибших на па-
мятнике. Теперь в Верхней Заимке 
живут их внуки правнуки.

Из фронтовой жизни отца вспо-
минается рассказ о том (это было к 
концу войны 1945 г.), как он попал в 
окружение вместе с другими, и им 
долгое время пришлось бродить 
по незнакомому лесу без пропита-
ния. Иногда удавалось найти ржа-
вую воду. Силы были на исходе, 
кружили по одному и тому же ме-
сту. Он и его друг заподозрили пре-
дательство и стали следить, делая 
засаду. Предателем оказался ко-
мандир. Чудом удалось спастись. 
Лечился в госпитале.

С войны пришел осенью1946 
года. После победы 9 мая 1945 г. 
надо было держать оборону совет-
ско - китайкой границы, так как про-
должались обстрелы и нападения 
со стороны Японии.

После фронта отец постоянно 
включал радио: выработалась при-

вычка, слушать фронтовые сводки, 
хотя их уже не было. Радио в виде 
черной тарелки висело на стене 
около столика, примерно до 1964 
года.  Радио всем нравилось, но 
слушать его было некогда.

Мы,  дети (школьного и до-
школьного возраста), очень люби-
ли, когда отец готовил в большой 
посудине солдатскую пшенную 
кашу. Горячей ставил ее на пол и 
тщательно укутывал специально 
приготовленным толстым одея-
лом, чтобы каша притомилась и 
долго не остывала.  Это было не-
обычайно вкусное угощение.

Наша  мама тоже много работа-
ла. И не только в колхозе, но и тех-
ничкой в школе и сельском Сове-
те. Занималась огородничеством,  
изготовлением печных кирпичей, 
побелкой  дымников, сенокосом, 
ходила с отцом на рыбалку, по-
стоянно вязала сети, шила платья, 
брюки, пальто для детей, рукави-
цы, телогрейки, подушки, одеяла. 
Пряла, вязала носки и варежки, а 
крючком вывязывала не только по-
ловики, но и узоры из белых ниток 
к простыне, которой сверху заправ-
лялась кровать.  Умело изготовля-
ла дрожжи из лесного хмеля для 
выпечки больших домашних хлеб-
ных булок.

Вот она – и жизнь, и судьба… 
Вот  они – истоки: твой дом, 

родной очаг,  твоя улица, село, по-
селок, город – Родина.

И, конечно же, народ, который 
трудом своим украшает Отечество. 
А память сохраняет имена труже-
ников».

Вот такие  интересные воспо-
минания о своих родителях пове-
дали две женщины – две сестры.

Их рассказы дополню поясне-
нием, что Новолодская Клавдия 
Федоровна – труженица тыла и 
награждена орденами Материн-
ской Славы 1,2,3, степени, дважды 
награждалась медалью Материн-
ства, медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.»,  медалью «50 лет 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945гг.», ей присвоено 
звание «Ветеран труда».

  
Т.Н.Нелюбина,

руководитель школьного му-
зея «Отзовись, память!» 

из страниц воспоминаний
К  70 – летию Победы
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15 апреля 1919 года в 
семье крестьянина села Ка-
лино, что в Белоруссии, ро-
дилась девочка Мария. Она 
была третьим ребенком в 
большой семье хлебороба, 
кроме нее еще было два  
брата и три сестры. В 1925 
году семья перебирается 
жить на Украину. Старшее 
поколение отлично помнит 
то тяжелое время – голод, 
холод, недостатки. До 1934 
года семья жила в Кривом 
Роге. Отец работал возчи-
ком, все дети по мере сил 
помогали ему. Мария рабо-
тала прислугой – мыла, уби-
рала, была нянькой. Вскоре 
старшего брата призвали в 
армию, выпало ему служить 
в Черемхово, что в Иркут-
ской области. После демо-
билизации брат приглашает 
Марию к себе, и она едет в 
неведомую Сибирь, посту-
пает на рабфак, заканчивает 
его,  затем географический 
факультет Иркутского госу-
ниверситета.  Во время уче-
бы Мария подрабатывает на 
жизнь учителем.

После окончания уни-
верситета осталась  рабо-
тать в Иркутске в Восточно 

- Сибирском Геологическом 
Управлении. Первые геоло-
гические маршруты Марии 
проходили в Забайкалье: на 
Ононе и Шилке, в Могоче и 
Нерчинске. День Победы 
Мария встречает в горах Га-
зимура. Затем были Присая-
нье и Северобайкалье.

В 1957 году Мария Наза-
ровна была откомандиро-
вана в распоряжение вновь 
созданного Бурят-Монголь-
ского Геологического управ-
ления, откуда получила на-
правление в Северо-Бай-
кальскую комплексную ГРП. 
С 1958 года Мария живет в 
Нижнеангарске. Работала  
коллектором, техником-гео-
логом в Нюрундуканской, Ки-
черской, Нюсидекской поис-
ково-съемочных партиях. В 
1962 году, после окончания  
минералогических курсов 
при Томском университете, 
перешла на работу в лабо-
раторию техником-минера-
логом.

Мария Назаровна Радюк  
15 апреля 2014 года отме-
чает свое 95-летие. Она 
вырастила двух детей: доч-
ку и сына. Шесть лет назад 
Мария Назаровна пережила 
невосполнимое горе – ушла 
из жизни дочь…  Сейчас она 
живет вместе с семьей сына 
Сергея. Всегда ухоженная, 
под присмотром, очень ра-
дуется, когда к ней приходят 
попроведовать или поздра-
вить с праздником  кто-либо 
из ветеранской организации 
геологоразведчиков.

Конечно, годы берут свое! 
Но мы все желаем Марии 
Назаровне терпения, бодро-
сти духа, здоровья! Дай Бог 
Вам дожить до 100 лет!

С Юбилеем!

крутикова В.м.,
председатель совета

ветеранов-геологоразведчиков

дороги жизни

14 апреля исполняется 
75 лет Любови Михайловне 
Николаевой (Бочкаревой). 
Эта женщина -  старожил на-
шего села. Любовь Михай-
ловна родилась в 1939 году 
в селе Типуки, которое рас-
положено в 15 км от Верх-
ней Заимки. 

В 1952 году колхозы сел 
Типуки и Верхней Заимки 
объединились в один кол-
хоз. С этого времени жители 
села Типуки начали пересе-
ляться в Верхнюю Заимку, а 
некоторые переехали чуть 
пораньше.

 Любовь Михайловна 
вспоминает: «Детство мое 
было бедное, росла с де-
душкой и бабушкой, мама 
все время была на рыбалке. 

С 10 лет работала в колхо-
зе, в летнее время на поле. 
На пропитание нужно было 
зарабатывать трудодни. 7 
классов закончила успеш-
но, но денег не было, школу 
пришлось оставить и идти 
на заготовку дров для кол-
хоза, рыбалку.  

В 1960  году работала в 
Баргузинском леспромхозе 
сучкорубом. Приходилось 
работать на скатке леса, на 
штабелевке, чекировщиком 
на большом тракторе. Позд-
нее работала почтальоном, 
техничкой в школе и истоп-
ником. 10 лет отработала в 
детском саду «Солнышко» 
поваром. Всегда активно 
участвовала в обществен-
ной жизни села, художе-
ственной самодеятельно-
сти, вела нелегкую депутат-
скую работу».

У Любови Михайлов-
ны пятеро детей, и все они 
устроены. Они  радуют свою 
маму, бабушку внуками и 
правнуками.

В честь юбилея хочется 
пожелать Любови Михай-
ловне долголетия, успехов в 
ее поэтическом творчестве.

Т.Н.Нелюбина,
руководитель школьного 

музея «Отзовись, 
память!» 

Наш юбиляр
«Праздник Севера» для жи-

телей села Уоян  - это ожившая 
культура предков. Здесь есть 
место любому её проявлению 
- здесь   эвенкийские песни и 
танцы,  национальные  игры, 
угощения  и меховые изделия 
местных  мастеров. Это воз-
можность прикоснуться к куль-
турному и духовному наследию 
эвенков,  приобщить молодое 
поколение. Для  сохранения и 
развития традиций, обычаев  
эвенкийского народа на про-
тяжении многих лет  у нас в 
селе проводится традиционный 
праздник Севера.  В этом году 
праздник проведён  22 марта. 
Мероприятие  открыла глава по-
селения Т.И. Овчинникова, по-
здравив жителей и гостей, пре-
доставила слово председателю 
Совета эвенков П. А. Галицко-
му и председателю правления 
АКМНС  В.П. Тронину.  Праздник 
продолжило интересное  теа-
трализованное представление 
«Миф о Земле и жизни на ней», 
которое повествовало, как об-
разовалась Земля, откуда  по-
явился огонь и как возникли 
люди.  Далее прошёл концерт, в 
нём приняли участие маленькие 
лучики,  воспитанники детского 
сада «Дылачакан» в переводе с 
эвенкийского языка  «Солныш-
ко»: Иванова Арина, Семушева 
Алиса, Мертвецова Вероника, 
Кузнецова Лариса, вокальная 
группа «Гоюун» (Медведева 
Е.П., Ткачук Е.Г., Тронина М.М., 
Золотарёва Л.И., Журавлёва 
Г.А., Овчинникова Т.И.) и Агды-

реев Михаил исполняли песни 
на эвенкийском  языке, благода-
ря им мы слышим пение нашего 
народа,   девчонки из  хореогра-
фических  групп  Дунаева Оль-
га, Кондакова Ирина, Агдыреева 
Ольга, Лекарева Вероника, Быч-
кова Женя, Тулбуконова Ульяна, 
Нечаева Анна, Малкова Вика,  
Михнеева Яна, Ловцова Даша, 
Петросян Жасмина исполняли  
танцы народов Севера. Актив-
ное участие приняли  женщины   
народного  коллектива «Суда-
рушка» из посёлка Новый Уоян.  
После  массового танца «Одё-
ра», в котором приняли участие 
гости и жители села, начались 
национальные игры,  ответ-
ственной была тренер-препода-
ватель «РДДТ» Г.Н.Галицкая.  По 
итогам всех состязаний победи-
телями по метанию маута  стали  
Хорунжий Геннадий, Бычков Де-
нис, Бадмаева Тамара, Бадма-
ева Влада. По прыжкам через 
нарты среди  девушек - Ильниц-
кая Мария, юношей - Сарычев 
Илья.  Свою силу показали муж-
чины по подниманию гири 24 кг. 
1 место  - Фомин Александр, 2 
место - Гущенко  Стас, 3 место 
- Трифонов Алексей.  Женщи-
ны  на скорость пилой двухруч-
кой  пилили дрова, также было 
перетягивание каната, бег в 
мешках и бег на одной  охотни-
чьей лыже. В стороне от сцены   
Тулбуконова Нэлли, Агдыреева 
Калерия в национальных костю-
мах угощали мясом, выставка- 
продажа красивых сувениров  
из меха была организована 

ЭОРПК «Чильчигир». Михайлов 
Иван  всех желающих катал на 
лошади. Праздник удался, сло-
ва восхищения слышны были не 
только от односельчан, но и от 
гостей нашего мероприятия. 

Выражаю благодарность  
общественным организациям: 
Совету эвенков, правлению 
АКМНС, Совету депутатов,  
мужчинам, которые строили 
сцену: Галицкому Пётру, Овчин-
никову Николаю, Мисюркееву 
Андрею, Черных Евгению, Аг-
дырееву Михаилу и спонсорам 
праздника - администрации МО 
СП «Уоянское эвенкийское», ИП 
Тазин В.А; ИП Додонов А.Г «Уо-
янский лесхоз». 

За минуты радости хочется 
сказать огромное спасибо всем 
участникам самодеятельности 
за то, что они находят время и 
приходят на репетиции, отрыва-
ясь от домашних забот, молодо-
му, подрастающему  поколению  
- всем девчонкам и братьям  
Сарычевым, Илье и Игорю, Чер-
ных Юрию за то, что они никогда 
не отказываются от предложен-
ных ролей в разных постановках 
работникам детского сада «Ды-
лачакан» за то, что с ранних лет 
прививают любовь к родному 
краю.

Всем большое спасибо, здо-
ровья Вам и оптимизма, а на-
шим артистам творческих успе-
хов. 

С уважением
директор мбУ кдц «ангара»

дунаева анастасия        

Праздник Севера в селе Уоян

В целях повышения эффек-
тивности работы по обучению 
школьников Правилам дорож-
ного движения  4 апреля 2014 
года   состоялся  VIII районный 
конкурс юных инспекторов до-
рожного движения «безопас-
ное колесо – 2014» на базе  
МБОУ «Верхнезаимская СОШ»   
среди учащихся в возрасте 
10 - 11,5 лет.  Семь  команд  из 
шести образовательных учреж-
дений района приняли участие 
в данном конкурсе:

Команды «Ритм – 1», «Ритм 
-2» - МБОУ «Нижнеангарская 
СОШ №1», руководитель Та-
тарников А.И.

Команда «СТОП» - МБОУ 
«СОШ № 36» п. Новый Уоян, 
руководитель Сарычев А.А.

Команда «Зебра» -   МБОУ 
«Кичерская СОШ», руководи-
тель Кравцова Л.И. 

Команда «Светофорчик» 
- МБОУ «Ангоянская СОШ», ру-
ководитель Сусева Н. А.

Команда «Зебра» - МБОУ 
«Байкальская СОШ», руководи-
тель Стрекаловский Е.Н.

Команда «Зеленый ого-
нек» - МБОУ «Верхнезаимская 
СОШ», руководитель Утенкова 
Т.В.

конкурс
«безопасное колесо - 2014»

в Верхней заимке
Участники состязались в 

следующих этапах: 
- Визитная карточка коман-

ды
- Знание Правил дорожного 

движения
- Основы медицинских зна-

ний
- Фигурное вождение вело-

сипеда
- Агитплакат
На открытии с привет-

ственным словом  выступили: 
председатель жюри Малахов 
Владислав Ильич – инспектор 
ОГИБДД, заместитель предсе-
дателя жюри Баннова  Светлана 
Ивановна - ведущий специалист 
Управления образования, Теле-
шев Андрей Павлович – глава 
поселения Верхняя Заимка. В  
жюри конкурса работали: Пля-
скин Алексей  Александрович - 
инспектор ОГИБДД, Воробьева 
Любовь Вениаминовна – меди-
цинская сестра МБОУ «Нижне-
ангарская СОШ №1», Баннова 
Клавдия Юрьевна – фельдшер 
ФАП с. Верхняя Заимка.

Перед началом конкурса вы-
ступила агитбригада детской 
организации   «ВЕКТОР» Верх-
незаимской школы на тему по 
безопасности дорожного дви-
жения,  пожелали победы силь-
нейшим отрядам ЮИД. 

С самого начала всех удиви-
ли визитные карточки  команд,  
в этом году  у всех  они были 
очень яркие и  содержательные. 
Все ребята в красивой, яркой 
одежде. Это было похоже на 
парад ЮИДовцев.

Следующим этапом конкур-
са был теоретический экзамен 
на знание ПДД. Лучшими среди 
всех участников стали Сорокин 
Владимир (команда «Ритм – 1») 
и Романова Альбина (команда 
«Светофорчик»).

В конкурсе «Основы меди-
цинских знаний» лучшими при-
знаны Соловьев Дмитрий и Гор-

бачева Юлия (команда «Ритм-
1»).

На этапе «Фигурное вожде-
ние велосипеда» вновь побе-
ду одержали члены команды  
«Ритм – 1» - Сорокин Владимир  
и Пирогова Надежда.

Впервые необычно прошёл 
конкурс агитплакатов. Если 
раньше  плакат готовили зара-
нее, то в этом году участникам  
нужно было изготовить его на 
месте всего за 30 минут.  Все 
плакаты получились привлека-
тельными, необычными и со-
держательными.

По итогам всего конкурса: 
 1 место -  команда «Ритм-

1»  МБОУ «Нижнеангарская 
СОШ  №1»  

2 место – команда  «Све-
тофорчик» МБОУ «Ангоянская 
СОШ» 

3 место  разделили команды 
«СТОП» МБОУ «СОШ № 36 по-
сёлок Новый Уоян»   и команда 
«Зеленый огонек» МБОУ «Верх-
незаимская  СОШ» .   

Всем призёрам вручены 
сладкие призы. Участникам 
соревнований вручены свиде-
тельства об участии в конкурсе 
«Безопасное колесо». 

Поздравляем победителей 
конкурса юных инспекторов до-
рожного движения!  Желаем но-
вых побед, здоровья и во всём 
только удачи!

Отдел ГИБДД, Управление 
образования выражают слова 
искренней благодарности спон-
сорам конкурса ИП «Ткачев В. 
Я.», ИП «Евсеев А. К.», ООО 
А/С «Сининда-1»,  а также ад-
министрации МБОУ «Верхнеза-
имская СОШ» за хорошую орга-
низацию конкурса.

медиацентр районного 
конкурса  дОО «Вектор» 

байдашина кристина, боч-
карева анна, учащиеся мбОУ 

«Верхнезаимская СОШ»
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Нормативное регулирова-
ние в сфере благоустройства

В области эксплуатации жи-
лищного фонда существует мно-
жество нормативных докумен-
тов, принимаемых на разных 
законодательных уровнях. Несо-
блюдение требований, предус-
мотренных такими документами, 
чревато для обслуживающих жи-
лищный фонд организаций адми-
нистративными штрафами, порой 
немаленькими. Основные доку-
менты, которые формируют пра-
вовое поле в сфере эксплуатации 
жилищного фонда и благоустрой-
ства, и интересуют нас в контек-
сте данной статьи. Это Правила 
и нормы технической эксплуата-
ции жилищного фонда, а также 
законы об обеспечении чистоты 
и правила благоустройства, ко-
торые в каждом публично-право-
вом образовании утверждаются 
соответствующим законодатель-
ным органом. Начнем с Правил и 
норм технической эксплуатации 
жилищного фонда. Этот документ 
среди прочего закрепляет по-
рядок содержания помещений в 
домах и придомовой территории 
(не давая при этом определения 
таковой). Так, согласно п. 1.8 дан-
ных Правил техническая эксплу-
атация жилищного фонда заклю-
чается в управлении жилищным 
фондом, техническом обслужива-
нии и ремонте строительных кон-
струкций и инженерных систем 
зданий, санитарном содержании. 
В свою очередь, санитарное со-
держание — это уборка мест 
общего пользования и придо-
мовой территории, а также уход 
за зелеными насаждениями. 
Пунктом 3.6.1 Правил и норм 
технической эксплуатации жи-
лищного фонда закреплено, что 
уборка площадок, садов, дво-
ров, дорог, тротуаров, дворовых 
и внутриквартальных проездов 
территорий должна проводиться 
организациями по обслужива-
нию жилищного фонда. Видимо, 
все перечисленные в документе 
территории позиционируются в 
качестве придомовых, что сле-
дует из названия п. 3.6 «Уборка 

придомовой территории. Орга-
низация уборки территории». 
Согласно п. 3.7.1 рассматривае-
мого документа организации, об-
служивающие жилищный фонд, 
также обязаны обеспечивать 
вывоз отходов и контроль за вы-
полнением графика их удаления, 
содержание в исправном состо-
янии контейнеров и мусоросбор-
ников для отходов без перепол-
нения и загрязнения территории. 
Законы об обеспечении чистоты 
и правила благоустройства, при-
нятые на местах, в части тре-
бований об уборке придомовых 
территорий во многом созвучны 
Правилам и нормам технической 
эксплуатации жилищного фонда. 
Данный факт вызывает недо-
умение управляющих компаний 
и ТСЖ, которые считают, что без-
апелляционное возложение обя-
занностей по уборке придомовых 
территорий на организации, об-
служивающие жилищный фонд, 
как минимум не согласуется с 
нормами ЖК РФ и Правил содер-
жания общего имущества.

Соотношение правил бла-
гоустройства и федерального 
законодательства

В п. 2 ст. 162 ЖК РФ указано, 
что обязанностью управляющей 
организации по договору управ-
ления является оказание услуг и 
выполнение работ по содержа-
нию и ремонту общего имуще-
ства в многоквартирном доме, в 
состав которого входит и земель-
ный участок, на котором располо-
жен этот дом (ст. 36 ЖК РФ). Ни 
о каких придомовых или прилега-
ющих территориях и обеспечении 
их надлежащего содержания в ст. 
162 ЖК РФ не упоминается, рав-
но как и в п. 11 Правил содержа-
ния общего имущества. Следова-
тельно, Жилищный кодекс, вве-
денный в действие Федеральным 
законом от 29.12.2004 N 189-ФЗ, 

не устанавливает для управляю-
щих организаций никаких требо-
ваний в части уборки придомо-
вых территорий, если таковые не 
включены в состав общего иму-
щества собственников помеще-
ний в МКД в качестве земельного 
участка. Значит, организации, об-
служивающие жилищный фонд, 
не обязаны проводить уборку 
придомовых территорий, которые 
не оформлены в общедолевую 
собственность домовладельцев. 
Тем временем предписания Пра-
вил и норм технической эксплуа-
тации жилищного фонда, законов 
об обеспечении чистоты и правил 
благоустройства вынуждают об-
служивающие организации при-
нимать на себя дополнительные 
обязанности и ответственность 
по сравнению с теми, которые 
предусмотрены ЖК РФ или до-
говором управления. Данную по-
зицию хозяйствующих субъектов 
не разделяют ни проверяющие, 
ни судьи.

Практика применения
Как указал ФАС СЗО в Поста-

новлении от 17.01.2011 по делу 
N А05-6321/2010, Правила и нор-
мы технической эксплуатации жи-
лищного фонда и соответствую-
щие правила благоустройства, а 
также терминология (в частности, 
определения придомовых и при-
легающих территорий), использу-
емая в этих документах, не могут 
рассматриваться как противоре-
чащие ГК РФ и ЖК РФ. Так, раз-
работка и принятие правил благо-
устройства находятся в пределах 
полномочий местных властей и 
отнесены пп. 19 п. 1 ст. 14 Закона 
об общих принципах организа-
ции местного самоуправления к 
вопросам местного значения. В 
свою очередь, Правила и нормы 
технической эксплуатации жи-
лищного фонда зарегистрирова-
ны в Минюсте и обязательны для 

исполнения как собственниками 
помещений, так и управляющими 
организациями. Из совокупности 
названных документов следует, 
что придомовой или прилегаю-
щей территорией являются ис-
ключительно земельные участки, 
находящиеся в общей собствен-
ности. Таким образом, отказы-
ваться от их уборки и надлежа-
щего санитарного содержания 
у организаций, обслуживающих 
жилищный фонд, нет оснований.

Обращаем внимание, что в 
силу Правил и норм технической 
эксплуатации жилищного фонда 
и правил благоустройства содер-
жание управляющими компания-
ми придомовых и прилегающих 
территорий также не ставится в 
зависимость от факта формиро-
вания земельного участка, под-
лежащего передаче в общую до-
левую собственность собствен-
никами помещений в МКД. На это 
указано в Постановлении ФАС 
ВВО от 14.12.2010 по делу N А43-
12498/2010, в котором судьи при-
няли сторону инспекции админи-
стративно-технического надзора. 
Инспекция провела проверку, 
зафиксировала факт непрове-
дения управляющей компанией 
уборки территории, прилегающей 
к МКД, и оштрафовала компанию 
согласно Кодексу Нижегородской 
области об административных 
правонарушениях на 5000 руб. 
Аналогичные судебные решения 
вынесены и в сфере благоустрой-
ства территорий в Московской об-
ласти (Постановления ФАС МО от 
11.08.2010 N КА-А41/8842-10, от 
08.12.2010 N КА-А41/15176-10). 
Следует иметь в виду, что штраф-
ные санкции за нарушение уста-
новленных муниципальными 
правовыми актами норм и пра-
вил в сфере благоустройства в 
отдельных регионах достигают 
50 000 руб. Так, в Приморском 

крае игнорирование правил бла-
гоустройства в части требований 
об уборке придомовых террито-
рий от снега и наледи чревато 
наложением штрафа именно в 
таком размере (Постановления 
ФАС ДВО от 17.08.2010 N Ф03-
5599/2010, от 10.11.2010 N Ф03-
7809/2010). О последнем судеб-
ном акте расскажем подробнее. 
В ходе проведения администра-
тивным органом проверки дея-
тельности управляющей органи-
зации в части выполнения обя-
зательств по уборке придомовых 
территорий домов, принятых 
в управление, было выявлено 
несколько фактов нарушения 
компанией правил благоустрой-
ства (не проведены работы по 
очистке от снега и наледи придо-
мовой территории — тротуаров 
со стороны входов в подъезды 
четырех домов и дворовых про-
ездов, не вывезен сбуртованный 
на газоне грязный снег и т.д.). 
Результат — вынесение четырех 
постановлений о совершении 
компанией административных 
правонарушений. Штраф по каж-
дому постановлению составил 
50 000 руб. Путем несложных 
вычислений получаем общую 
сумму санкции — 200 000 руб. 

Вывод из всего вышеизло-
женного один: обязанность ор-
ганизаций, обслуживающих жи-
лищный фонд, в части уборки 
и содержания в надлежащем 
состоянии придомовых и приле-
гающих территорий не связана 
с фактом оформления в общую 
долевую собственность земель-
ных участков под МКД, а также 
с их межеванием, формировани-
ем, постановкой на кадастровый 
учет. В свою очередь, границы 
таких территорий определяются 
на местном уровне правилами 
благоустройства, а все управля-
ющие компании и ТСЖ обязаны 
выполнять предписания данного 
документа.

С.а. алексеев,
начальник ТО Управления 
Роспотребнадзора по Рб в 

Северо-байкальском районе                                                                      

УбОРка ПРидОмОВОй ТЕРРиТОРии —
ОбЯзаННОСТь ОРгаНизации, 

ОбСлУЖиВаЮЩЕй ЖилиЩНый ФОНд

С развитием мобильных ком-
муникаций и широким распро-
странением сотовой связи у нас 
все чаще появляется осознание 
необходимости знать свои права в 
этой области. Сталкиваемся мы с 
такими проблемами очень часто. У 
кого-то сломался купленный теле-
фон, некоторые не могут длитель-
ное время забрать свой телефон 
из злополучного сервисного цен-
тра, где он находится на гарантий-
ном ремонте и  мы уже готовы мах-
нуть на эти неприятности рукой, не 
желая втягиваться в долгие раз-
бирательства и хождения по все-
возможным инстанциям.  Многие 
проблемы можно и нужно решать 
еще до возникновения конфликта с 
продавцом товара или исполните-
лем услуги, а для этого надо знать 
свои права.  

Порядок разрешения конфлик-
тов между поставщиками товаров и 
услуг, с одной стороны, и потреби-
телями, приобретающими мобиль-
ные телефоны с другой, регламен-
тируется «Законом о защите прав 
потребителей».  «Закон о защите 
прав потребителей» дифференци-
рует способы решения проблем, 
возникающих с товарами и с 

«Закон о защите прав потре-
бителей» указывает на необходи-
мость присутствия следующей ин-
формации и документации в месте 
продажи мобильных телефонов.

Информация о товарах в обяза-
тельном порядке должна содержать: 
обозначения стандартов, обяза-
тельным требованиям которых 
должны соответствовать товары, 
стандарты, которым должен соот-
ветствовать мобильный телефон, 
реализуемый на территории РФ: 
РСТ (Ростест) и ССЭ (Электро-
связь). Значки РСТ и ССЭ обяза-
тельно должны быть нанесены на 
наклейке под аккумулятором теле-
фона.

Сведения об основных потре-
бительских свойствах товаров (ра-
бот, услуг) цену и условия приобре-
тения товаров.

Такие сведения должны быть 
изложены в инструкции на русском 
языке, изготовленной типограф-
ским способом. Копии, выполнен-
ные на ксероксе, и иноязычные 
инструкции говорят о нелегальном 
ввозе телефона на территорию РФ.

Гарантийный срок должен быть 
установлен в обязательном по-
рядке. Он указан на гарантийном 
талоне, который заполняется про-
давцом полностью. Проверяйте на-
личие печати и подписи продавца, 
ведь неполное заполнение этого 
документа может послужить пово-
дом к отказу в гарантийном обслу-
живании.

Правила и условия эффектив-
ного и безопасного использования 
товаров - необходимо посмотреть 
инструкцию к устройству, в которой 
отдельным параграфом прописаны 
правила эксплуатации аппарата.

Срок службы или срок годно-
сти товаров, установленный в со-
ответствии с настоящим Законом, 
а также сведения о необходимых 
действиях потребителя по истече-
нии указанных сроков и возможных 
последствиях при невыполнении 
таких действий, если товары (рабо-
ты) по истечении указанных сроков 
представляют опасность для жиз-
ни, здоровья и имущества потреби-
теля или становятся непригодными 
для использования по назначению. 
Место нахождения (юридический 
адрес), фирменное наименова-
ние (наименование) изготовителя 
(исполнителя, продавца) и место 
нахождения организации (органи-
заций), уполномоченной изгото-
вителем (продавцом) на принятие 
претензий от потребителей и про-
изводящей ремонт и техническое 
обслуживание товара (работы); 

Эта информация необходима, 
чтобы в случае возникновения про-
блем Вы решали их в авторизован-
ном производителем сервисном 
центре. В данном случае гарантия 
на телефон сохраняется и продле-
вается.

Бывают и такие случаи, напри-
мер, Вам сообщат, что в случае 
предъявления претензии по каче-
ству товара осуществляется толь-
ко ремонт, а деньги не возвраща-
ются. Знайте, что такие действия 
неправомерны. Согласно «Закона 
о защите прав потребителей», Вы 
можете требовать полного возвра-
та денег, если сервисным центром 
будет установлено, что поломка 
произошла по вине  производите-
ля.

Если Вы приобрели телефон 
ненадлежащего качества, то впра-
ве требовать возврата денежных 
средств или безвозмездного устра-
нения поломки. Причем, в случае 
устранения недостатков товара 
гарантийный срок на него прод-
левается на период, в течение 
которого товар не использовался. 
Указанный период исчисляется со 
дня обращения потребителя с тре-
бованием об устранении недостат-
ков товара до дня выдачи  его по 
окончании ремонта.

Бывает и так, потребители, 
которые согласились на ремонт 
телефона, ждут ответа о результа-
те диагностики в течение долгого 
времени. Знайте, что закон жест-
ко регламентирует сроки ремонта 
по гарантии и возврата денежных 
средств. В случае обнаружения 
потребителем недостатков това-
ра и предъявления требования о 
замене такого товара продавец 
(изготовитель) или организация, 
выполняющая функции продавца 
(изготовителя) на основании до-
говора с ним, обязаны заменить 
такой товар в семидневный срок 
со дня предъявления указанного 
требования потребителем, а при 

необходимости дополнительной 
проверки качества такого товара 
продавцом (изготовителем) или ор-
ганизацией,  выполняющей функ-
ции продавца (изготовителя) на 
основании договора с ним, в тече-
ние двадцати дней со дня предъ-
явления указанного требования.   
И еще информация:  по требова-
нию потребителя продавец (изгото-
витель) или организация, выполня-
ющая функции продавца (изготови-
теля) на основании договора с ним, 
обязаны безвозмездно предоста-
вить потребителю с доставкой во 
временное пользование на период 
замены аналогичный товар дли-
тельного пользования, обеспечив 
его доставку за свой счет.

Поясняем: если Вы сдаете 
телефон в гарантийный ремонт, 
можете на совершенно законных 
основаниях в течение 3-х дней тре-
бовать во временное пользование 
другой  аппарат.

Какие требования предписано 
выполнять сервисным центрам.

Деятельность по ремонту со-
товых телефонов не подлежит обя-
зательной сертификации, поэтому 
на данном потребительском рынке 
огромное количество мастеров-
самоучек, готовых за умеренную 
плату распотрошить Ваш телефон 
и сделать из него нечто.

Стандартизация работы ма-
стерских осуществляется непо-
средственно производителями мо-
бильных устройств, которые соз-
дают авторизованные сервисные 
центры сами либо проводят жест-
кий отбор среди существующих ма-
стерских.   Именно в авторизован-
ные центры и следует обращаться 
при возникновении неполадок.

Если авторизованного центра 
нужного производителя нет в Ва-
шем городе, а гарантийный срок на 
телефон давно закончился, обра-
титесь в магазин и там подскажут, 
где необходимо провести ремонт.

Чтобы не возникло проблем, 

филиал фБУЗ «центр гигиены и эпидемиологии в Республике 
Бурятия в Северо-Байкальском районе» информирует

как заЩиТиТь СВОи ПРаВа? требуйте у приемщика квитанцию о 
приеме в ремонт с его подписью и 
печатью организации. Как правило, 
на квитанциях прописаны условия 
обслуживания в мастерской.

Обратите на них внимание. 
Устраивают ли Вас сроки, заяв-
ленные в правилах обслуживания, 
нет ли подозрительных фраз, на-
пример: «мастерская не несет от-
ветственности за полную потерю 
работоспособности аппарата». В 
законе прописано, что «условия 
договора, ущемляющие права по-
требителя по сравнению с прави-
лами, установленными законами 
или иными правовыми актами Рос-
сийской Федерации в области за-
щиты прав потребителей, призна-
ются недействительными». Таким 
образом,  такие правила неправо-
мерны. Но сам факт их наличия в 
конкретной мастерской должен на-
стораживать и наводить на мысль 
о некомпетентности исполнителя.

Естественно, что при заме-
не программного обеспечения из 
памяти телефона пропадет весь 
контент, не предусмотренный про-
изводителем, а загруженный Вами 
самостоятельно.

При получении телефона из ре-
монта проверьте наличие таких до-
кументов как кассовый чек, гаран-
тийный талон и акт выполненных 
работ. Если организация работает 
без применения кассового аппа-
рата, Вам должны выдать копию 
квитанции определенного образца. 
В ней обязательно должен быть 
указан срок гарантии и заполнены 
все графы.

Как Вы видите, закон заботится 
о нас, предлагая цивилизованные 
пути решения конфликтов.

Изучайте закон, ссылайтесь на 
него в проблемных ситуациях, и 
Ваши шансы быть понятыми суще-
ственно повысятся.

главный врач
В.П.мачай
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Отшумели метели, зазвене-
ли капели… Весна! 48 раз все 
геологическое братство России 
встречает свой профессиональ-
ный праздник – День Геолога.

Ясным солнечным днем 
собрались ветераны-геолого-
разведчики Северо-Байкаль-
ской экспедиции отметить свой 
праздник. Поговорили о делах 
первичной организации, обсуди-
ли планы на будущее. Ветераны 
поздравляли друг друга, член 
президиума районного Сове-
та ветеранов Кузнецов В.А., он 
же старейший геолог, от имени 
райсовета ветеранов поздравил 
всех с праздником, пожелал здо-
ровья и благополучия.  За празд-
ничным фуршетом говорились 
тосты. Традиционным тостом 
«За тех, кто в поле!» поздравили 
всех, кто трудится, а затем ми-
нутой молчания почтили память 
ушедших из жизни. В заверше-
ние встречи ветеранам была 
вручена материальная помощь – 
500 рублей каждому. С улыбкой 
на лице, с хорошим настроением 
расходились ветераны.

 Хочется верить, что такие 
встречи продлевают жизнь на-
ших ветеранов!

крутикова В.м.,
председатель совета вете-
ранов-геологоразведчиков

С праздником,
геологическое

братство!

иТОги акции
В январе 2014 года была 

объявлена районная, семейная, 
спортивно-туристско-оздорови-
тельная акция «2014 минут для 
здоровья!», посвященная Олим-
пийским играм «Сочи – 2014». 

Цель акции:
- пропаганда здорового обра-

за жизни;
- привлечение как можно 

большего числа жителей райо-
на к прогулкам на свежем зим-
нем воздухе, с использованием 
коньков, лыж,  санок, мячей и 
другого снаряжения; посещение 
термальных источников  и горно-
лыжной базы; путешествия «По 
родному краю с рюкзаком»…

В оргкомитет были  представ-
лены «Олимпийские фото-днев-
ники» в электронном и печатном 
видах.

5 апреля, во время проведе-
ния шестой «Северной Рыбалки 
– 2014», Глава района – Пухарев 
Игорь Валериевич с удоволь-
ствием вручил Кубки, ценные  
призы и грамоты победителям 
АКЦИИ – это:

- дружная семья ЦРБ (По-
лухина Алла Владимировна – 
председатель ПК ЦРБ)

- семья МБОУ «Киндигирская 
ООШ» (Дармаева Светлана Ана-
ньевна) 

- семья Нижнеангарской шко-
лы искусств (Горбунова Анжела 
Владимировна)

- семья Янчуканского фили-
ала МБОУ Новоуоянская СОШ 
№36 (Путинцева Ирина Влади-
мировна)

- семья ТОС «Таежник» из 
села Уоян (Арефьева Екатерина 
Прокопьевна)

- семья Бикетовых из села 
Байкальское

- семья ТОС «Асикта» из села 
Холодное  (Печкин Александр 
Сергеевич)

- дружная семья реабилита-
ционного центра для несовер-
шеннолетних «Причал» (Менцик 
Тамара Васильевна)

- семья школьной олимпий-
ской команды МБОУ Кичерская 
СОШ (Николаева Мария – корре-
спондент – 8а класс)

- семья Ганюгиных из села 
Холодное (Виктор Алексеевич, 
Олег Викторович)

- семья Шутовых (Сергей, Та-
тьяна) из села Ангоя

- семья Фортушенко (мама 
Валентина Ивановна) из поселка 
Кичера

- семья Шуваловых из посел-
ка Нижнеангарск (предшкола, 
группа «Крош»)

- семья Ивановых из села 
Холодное (Светлана Юрьевна и 
Алексей Юрьевич) 

- семья Санжиевых из посел-
ка Нижнеангарск (предшкола, 
группа «Крош»)

Дошкольный возраст - это 
первоначальный период станов-
ления личности. Многочислен-
ные психологические и педагоги-
ческие исследования подтверж-
дают, что именно в эти годы при 
условии целенаправленного вос-
питания закладываются основы 
моральных качеств человека.

 Чтобы современный ребенок 
был подготовлен к жизни, необ-
ходимо с детства прививать ему 
любовь к художественному сло-
ву, уважение к книге, воспиты-
вать думающего читателя.

Надо, чтобы книга как можно 
раньше вошла в жизнь ребенка, 
обогащала его мир, делала его 
интересным, полным необычных 
открытий. Все последующее зна-
комство с огромным литератур-
ным наследием будет опираться 
на этот фундамент, который за-
кладывается в дошкольном воз-
расте.

Читая ребенку знакомые, 
любимые им художественные 
произведения или открывая для 
него мир новых, еще незнакомых 
сказок, стихотворений, расска-
зов, взрослый учит его следить 
за событиями повествования, 
сопереживать героям произве-
дения, оценивать их действия и 
поступки. Дети часто повторяют,  
особенно, интересные вырази-
тельные отрывки из прочитан-
ного,  а потешки и небольшие 
стихотворения рассказывают 
наизусть.  Таким образом, раз-
вивается память и вниматель-

ность ребенка. К тому же по 
любым отрывкам, которые дети 
с удовольствием повторяют и 
перечитывают, можно судить о 
характере ребенка, о том, как 
формируется его мировозрение, 
какие нравственные ценности 
проходят стадию становления в 
его характере.

Начинаем читать песенки, 
потешки;  «Сорока, сорока…», 
«Жили у бабушки…», «Как у на-
шего кота…» и т.д.

Сказки: «Волк и козля-
та», «Кот, лиса и петух» в обр. 
М.Боголюбского. «У страха глаза 
велики» в обр.М.Серовой, «Два 
жадных медвежонка», «Упрямая 
коза»  (узбекская сказка)

Стихи: А.Пушкина «Ветер, 
ветер, ты могуч!…», С.Я.Маршак 
«Зоосад», «Где обедал воро-
бей», «Что такое хорошо, и что 
такое плохо» В. Маяковсвого.

Проза: Д. Мамин – Сибиряк 
«Сказка про храброго зайца….», 
Л. Воронкова «Маша – расте-
ряша», Н.Носов «Ступеньки», 
В.Бианки «Купание медвежат», 
Прокофьев «Как надо плакать?», 
В. Сутеев «Три котенка».

В.Сухомлинский сказал: « 
Чтение это окошко, через кото-
рое дети видят мир и познают 
себя».

Откройте для своих детей 
окно в мир прекрасного, добро-
го, вечного!

Педагог-библиотекарь ки-
черской СОШ Трифонова Н.г. 

кНига и дЕТи
Компьютеры стремительно во-

рвались в нашу жизнь еще в 90-х 
годах прошлого столетия и, по 
мере того как они совершенство-
вались, значительно пополнился 
наш словарный запас новыми вы-
ражениями и словами. Термины, 
которые ныне являлись специаль-
ными только для  «компьютерных 
гениев» и специалистов-разработ-
чиков компьютерных технологий, 
теперь перешли в разряд общеупо-
требительных. То есть произошло 
образование специфического  ком-
пьютерного сленга, который стоит 
на первом месте по количеству по-
являющихся новых слов.

Буквально 50% населения 
мира проводят большое коли-
чество времени (а порой даже 
живут) в социальных сетях и ин-
тернет-форумах. В нашу жизнь 
уже вошла такая неофициальная 
профессия, как блоггер. Блогге-
ры – это люди, ведущие так назы-
ваемые интернет-дневники, куда 
они выкладывают свои мысли, где 
обсуждают последние события в 
мире. Интересный факт: Дмитрий 
Анатольевич Медведев является 
заядлым блоггером. Вот и первое 
слово, которое «разукрашивает» 
нашу лексику. Из тех же форумов 
и социальных сетей мы почерпну-
ли такие  новоявленные слова, как 
«лайк» (от англ. like - «нравится»), 
«репост» (размещение в блоге ко-
пии поста другого блоггера), «бро» 
(от англ. brother – «брат»), «чатить» 
(от англ. chat – «общение»), «имхо» 
(по-моему мнению), «тролль» (че-

ловек, публикующий провокацион-
ные сообщения), «плиз» (от англ. 
please – пожалуйста) и др. Можно 
заметить, что эта жаргонная лекси-
ка черпается нами в основном за 
счет заимствований из английско-
го языка. Еще более уродливыми 
могут показаться такие – «норм» 
(нормально), «прив», «ку» (привет), 
«спс» (спасибо), «конфа» (конфе-
ренция), «проги» (программы), и 
др.

Также нашу речь засоряют и 
слова, перенятые из компьютерных 
игр. Все игры разделяются на раз-
ные типы и каждый тип имеет свое 
название, а это название в свою 
очередь пополняет наш лексикон. 
Например, «бродилка», «аркада», 
«стратегия», «РПГ» и прочее все-
возможное множество. Встречают-
ся и другие слова, которые может 
понять только профессиональный 
«геймер»: «думер» (человек, игра-
ющий в игру «DOOM»), «квакать» 
(играть в игру «Quake»), «коля» 
(игра «Call of Duty») и др.

Конечно, мы никогда уже не из-
бавимся от слов, паразитирующих 
наш язык, потому как их с каждым 
годом появляется все больше и 
больше. К тому же они сплачива-
ют любителей компьютерных игр, 
людей, общающихся в Интернете, 
делают общение проще. Но мы 
должны помнить о культуре и чи-
стоте родного языка или хотя бы 
знать меру. Ведь язык – это не про-
сто метод общения, им нельзя раз-
брасываться; он – признак жизни, 
истории и народа.

Влияние компьютера:
как мы разговариваем

гОСУдаРСТВЕННаЯ иТОгОВаЯ 
аТТЕСТациЯ 11-Х клаССОВ

26 декабря 2013 года прика-
зом Министерства образования 
и науки РФ №1400 утвержден 
порядок проведения государ-
ственной итоговой аттестации 
(ГИА) по образовательным про-
граммам среднего общего обра-
зования. Согласно утвержденно-
му порядку к ГИА допускаются 
обучающиеся, не имеющие ака-
демической задолженности и в 
полном объеме выполнившие 
учебный план или индивидуаль-
ный учебный план (имеющие го-
довые отметки по всем учебным 
предметам учебного плана за 
каждый год обучения по обра-
зовательной программе средне-
го общего образования не ниже 
удовлетворительных). 

ГИА проводится:
а) в форме единого государ-

ственного экзамена (далее – 
ЕГЭ) 

б) в форме государственно-
го выпускного экзамена (далее 
– ГВЭ) –, для обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья или для обучающихся 
детей-инвалидов и инвалидов.

Государственная итоговая 
аттестация проводится по рус-
скому языку и математике ( обя-
зательные учебные предметы). 
Экзамены по другим учебным 
предметам – литературе, физи-
ке, химии, биологии, географии, 
истории, обществознанию, ино-
странным языкам (английский, 
немецкий, французский и ис-
панский языки), информатике 
и информационно-коммуника-
ционным технологиям (ИКТ), а 
также по родному языку из чис-
ла языков народов Российской 
Федерации и литературе наро-
дов Российской Федерации на 
родном языке из числа языков 
народов Российской Федерации 
(далее – родной язык и родная 
литература) – обучающиеся сда-
ют на добровольной основе по 
своему выбору. Обучающиеся, 
являющиеся в текущем учебном 
году победителями или призера-
ми заключительного этапа все-
российской олимпиады школь-
ников, членами сборных команд 

Российской Федерации, уча-
ствовавших в международных 
олимпиадах и сформированных 
в порядке, устанавливаемом 
Министерством образования и 
науки Российской Федерации 
(далее – Минобрнауки России), 
освобождаются от прохожде-
ния государственной итоговой 
аттестации по учебному пред-
мету, соответствующему профи-
лю всероссийской олимпиады 
школьников, международной 
олимпиады.  Для участия в ЕГЭ 
указанные лица подают до 1 
марта в места регистрации на 
сдачу ЕГЭ заявление с указани-
ем перечня учебных предметов, 
по которым планируют сдавать 
ЕГЭ в текущем году.

Выпускники прошлых лет при 
подаче заявления предъявляют 
оригиналы документов об об-
разовании (при необходимости 
с заверенным в установленном 
порядке переводом с иностран-
ного языка).

В целях содействия проведе-
нию ГИА организации, осущест-
вляющие образовательную дея-
тельность: под роспись инфор-
мируют обучающихся и их ро-
дителей (законных представите-
лей), выпускников прошлых лет 
о сроках, местах и порядке по-
дачи заявлений на прохождение 
ГИА, в том числе в форме ЕГЭ, 
о месте и сроках проведения 
ГИА, о порядке проведения ГИА, 
в том числе об основаниях для 
удаления с экзамена, изменения 
или аннулирования результатов 
ГИА, о ведении во время экза-
мена в пунктах приема экзаме-
на и аудиториях видеозаписи, о 
порядке подачи и рассмотрения 
апелляций, о времени и месте 
ознакомления с результатами 
ГИА, а также о результатах ГИА, 
полученных обучающимся, вы-
пускником прошлых лет. Пункты 
приема экзамена оборудуются 
стационарными или переносны-
ми металлоискателями, сред-
ствами видеонаблюдения с со-
блюдением требований законо-
дательства Российской Федера-
ции к использованию указанных 

технических средств.  Во время 
проведения экзамена запреща-
ется: иметь при себе средства 
связи, электронно-вычисли-
тельную технику, фото, аудио и 
видеоаппаратуру, справочные 
материалы, письменные замет-
ки и иные средства хранения и 
передачи информации. Лица, 
допустившие нарушение указан-
ных требований или иное нару-
шение установленного порядка 
проведения ГИА, удаляются с 
экзамена.

В связи с вступлением в 
силу Федерального закона от 
29.12.2012г. №273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федера-
ции», согласно части 2 статьи 70 
Федерального закона,  результа-
ты ЕГЭ, при приеме на обучение 
по программам бакалавриата 
и программам специалитета, 
действительны четыре года, 
следующим за годом получения 
результатов ЕГЭ. Всю необходи-
мую информацию по процедуре 
подготовки и проведения ЕГЭ 
можно получить на официаль-
ных сайтах Министерства обра-
зования науки РФ и РБ:

http://rcoi03.ru
Бурятский РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

ЦЕНТР ОБРАБОТКИ ИНФОР-
МАЦИИ ЕГЭ

http://www.ege.edu.ru
Официальный информацион-
ный портал ЕДИНОГО ГОСУ-
ДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА

http://obrnadzor.gov.ru
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА-

ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРА-
ЗОВАНИЯ И НАУКИ

По всем вопросам организа-
ции и проведения ЕГЭ и ГИА в 
Северо-Байкальском районе, 
обращаться в Управление обра-
зования МО «Северо-Байкаль-
ский район», к Зыряновой М.А. – 
муниципальному координатору 
ЕГЭ и ГИА.(т.48-059)

муниципальный организатор 
ЕгЭ и гиа зырянова м.а.
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типография». заказ
категория информационной продукции 
для детей, достигших возраста «6 +»

итоги лотереи «ловись, рыбка!»,
которая состоялась 5 апреля 2014 года

наименование приза
выигрышный

 номер 
лотерейного 

билета
Путевка на Хакусы 4 чел. 002689
Путевка на Хакусы 3 чел. 001852
Путевка на Хакусы  2 чел. 000964
Разделочная доска 002653
Фен 002381
Набор дачный 003038
Часы-будильник 000850
Сумка для шампуров 000206
Фонарь «Космос» 004282
Набор для специй 003871
Телефон 001777
Скатерть 001580
Тарелка «Треугольник» 002684
Скакалка 004331
Подставка для зубочисток 000002
Ваза «Шар» 004130
Штопор 002045
Щипцы для волос 004003
Фонарь «Космос» 004467
Контейнер для мочалки 002038
Кофеварка 000502
Тепловентилятор 000527
Утюг 002139
Набор для крепких на-
питков 001965
Кухонные ножницы 001087
Авто FМ-модулятор 002135
Подставка для зубочисток 002698
Утюг 000672
Жаровня 001200
Кофемолка 000702
Яйцерезка 002148
Терка многофункцио-
нальная 000126
Ваза «Шар» 003399
Ваза «Шар» 001186
Набор пасхальный 001859
Кастрюля для микровол-
новой печи 003894
Банка для солений 001379
Мультиварка 000754
Сумка-кошелек 002600
Машинка для удаления 
катышек 000525
Яйцерезка 000117
Массажер 004036
Фонарь «Космос» 002397
Светильник 004420
Авторучка 000499
Утюг 003046
Пазлы 003357
Блендер 001629
Контейнер для пикника 000037
Плед 002267
Спортивный набор 000399
Массажер 004387
Тепловентилятор 003495
Ножницы кухонные 001300
Микроволновая печь 000380
Скакалка 000377
Фонарь «Космос» 001328
Ваза «Шар» 001313
Набор дачный 002933
 Скакалка 002337
Теннисная ракетка 001693
Скакалка 002651
Контейнер для овощей 000906
Сумка для мангала 001144
Набор для крепких на-
питков 002753
Миксер 001421
Фен 000971
Контейнер для продуктов 002549
Яйцерезка 004351
Набор пасхальный 004488
Кружка 002520
Салатник 003242
Массажер 002643
Скакалка 001903
Мясорубка электриче-
ская 001694
Отвертка реверсивная 004260
Скакалка 000282
Набор дачный 003207
Блендер 003377
Фонарь «Космос» 001394
Ваза «Шар» 003315
Игольница «Ежик» 001305
Скатерть 000811
Машинка для удаления 
катышек 001895
Ваза «Шар» 002975
Теннисная ракетка 003464
Набор дачный 003166
Сумка для мангала 004166
Миксер 003175
Набор  дачный 000989

Мультиварка 002365
Скатерть 000289
Подставка для зубочи-
сток 001956
Фонарь «Космос» 001886
Подставка для яиц 000338
Мягкая игрушка «Змей-
ка» 002149
Декоративная подставка 
для яиц 002276
Утюг 000644
Кофемолка 000012
Массажер 000995
Фен 001003
Тепловентилятор 003070
Сумка для мангала 000004
Контейнер для яиц 001635
Ваза «Шар» 004088
Мыльница - подставка 000820
Скакалка 001440
Дартс 001316
Фонарь «Космос» 000415
Комплект постельного бе-
лья 001892
Фильтр для воды 001214
Набор для крепких на-
питков 001945
Контейнер для яиц 001932
Микроволновая печь 004432
Тепловентилятор 002930
Электросушилка для обуви 001775
Скакалка 002224
Миксер 001985
Плед 001168
Фоторамка 003810
Кружка 000105
Стопки декоративные 000178
Ваза «Шар» 001331
Электромясорубка 002943
Набор пасхальный 002414
Скакалка 002820
Набор шампуров 000918
Скакалка 001178
Фонарь «Космос» 004188
Подставка для зубочи-
сток 004055
Фотоальбом 002888
Банка с ложкой 000035
Подставка для мочалки 003392
Набор для игры в бадмин-
тон 004279
Массажер 004326
Микроволновая печь 000984
Венчик 000660
Теннисная ракетка 002980
Скакалка 002705
Скатерть 002951
Сумка для шампуров 002495
Ваза «Шар» 003106
Блендер 004075
Сумка для шампуров 000368
Ваза «Шар» 000575
Сумка для мангала 002939
Машинка для удаления 
катышек 001855
Скакалка 000973
Набор шампуров 000076
Фоторамка 003602
Ваза «Шар» 003353
Машинка для удаления 
катышек 003097
Мясорубка электриче-
ская 000559
Контейнер для продуктов 000740
Контейнер для яиц 001046
Чайник 003112
Салатник 002988
Контейнер для продуктов 002138
Панно 003371
Скакалка 000526
Набор шампуров 002230
Фонарь «Космос» 003298
Пылесос 003200
Фоторамка 000960
Набор шампуров 003118
Кофеварка 000886
Шкатулка 003114
Блендер 002377
Контейнер для продуктов 000772
Банка для соления 001847
Тепловентилятор 002710
Шкатулка 001575
Подставка для зубочи-
сток 000615
Миксер 000676
Фен 000329
Бадминтон 002940
Соковыжималка керами-
ческая 000727
Светильник 000718
Дартс 003372

Фотоальбом 003124
Магнитола 002204
Салатник 002101
Подставка для зубочисток 000335
Машинка для удаления 
катышек 002373
Контейнер для продуктов 002039
Стопки декоративные 002983
Мясорубка электриче-
ская 000041
Массажер 004255
Сумка для мангала 003401
Чайник 001835
Ваза «Шар» 001627
Термос 001411
Блендер 000810
Утюг 000306
Набор шампуров 002035
Фонарь «Космос» 002859
Комплект постельного бе-
лья 002836
Скатерть 001647
Контейнер для яиц 000066
Подставка для зубочисток 002764
Жаровня 004485
Чайник электрический 001442
Набор стопок 002547
Набор  дачный 004374
Дартс 003098
Штопор 001754
Пароварка для микровол-
новой печи 001615
Кофемолка 003450
Весы кухонные 001337
Кофемолка 001364
Весы напольные 001075
Телевизор 002563
Контейнер для продуктов 002156
Блендер 003048
Светильник 004214
Автоакустика 002250
Чайник электрический 003614
Настольная лампа 001321
Мультиварка 001225
Банка с деревянной ложкой 002320
Контейнер для яиц 000348
Штопор 004261
Утюг 002024
Массажер 002519
Контейнер для продуктов 004191
Набор стопок 002556
Набор мисок с крышками 002853
Контейнер для овощей 001711
Термокружка 004183
Контейнер для продуктов 000038
Пароварка для микровол-
новой печи 002439
Авто FМ-модулятор 004446
Шахматы 002473
Фотоальбом 001653
Контейнер для продуктов 002565
Ваза «Шар» 001138
Кружка 000030
Электрический чайник 000300
Подставка для мочалки 004086
Набор дачный 004328
Часы 001682
Подставка для зубочи-
сток 002577
Контейнер для продуктов 001053
Набор дачный 000244
Пароварка для микровол-
новой печи 000088
Шахматы 001842
Контейнер для продуктов 003471
Фен 001030
Автомобильный пылесос 002712
Фонарь «Космос» 004151
Подставка для зубочи-
сток 000395
Шкатулка 001610
Машинка для удаления 
катышек 003022
Подставка для зубочи-
сток 002484
Набор стаканов 003119
Шкатулка 000340
Машинка для удаления 
катышек 002459
Набор стаканов 002719
Банка с ложкой 000706
Подставка для зубочисток 001317
Шкатулка 000534
Набор стаканов 003527
Машинка для удаления 
катышек 002019
Шкатулка 000253
Подставка для зубочисток 003041
Соковыжималка керами-
ческая 000711
Набор стаканов 001785

ПОздРаВлЯЕм 
ЮбилЯРОВ 

с 75-летием - Островского 
георгия Васильевича - 

Нижнеангарск
с 70-летием - Петрякову 
анастасию артемовну -

Новый Уоян
с 85-летием - Новолодскую 

галину Ефимовну - 
Нижнеангарск

с 80-летием - крышко алевтину 
александровну - кичера
 с 70-летием - малыгину 

Валентину иннокентьевну - 
Нижнеангарск

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, 

Совет женщин

иНФОРмациЯ О РабОТЕ 
мФц 

1. Налоговая инспекция времен-
но будет вести прием посетителей в 
МФЦ один раз в неделю по вторни-
кам с 8:30 до 12:30.

2. Фонд социального страхования 
начнет прием посетителей в МФЦ с 22 
апреля 2014 г по вторникам с 8:30 до 
12:30.

Наталья Ючко

В учреждении на реабилитации на-
ходится 16 несовершеннолетних. В рам-
ках профилактики социального небла-
гополучия в семьях проведен тренинг 
с родителями «Родительская любовь».                                                                                       
В связи с всемирным Днем здоровья   ор-
ганизованы мероприятия по формирова-
нию здорового образа жизни воспитанни-
ков: коллективный выход в районную би-
блиотеку,  фитобар с целебными напитка-
ми, выставка рисунков детей «На зарядку 
становись!»,  спортивные игры «Самый 
быстрый, самый ловкий». Профилактиче-
ская беседа «Злой волшебник – табак», 
с просмотром видеофильма «Медведь и 
трубка». Проведено открытое интегриро-
ванное занятие для дошкольников «Мы 
посадим репку».

зам. директора
Черняева д.Ю.

«ПУльС  ПРиЧала»

Поздравляем
с  50-летним  юбилеем

крутикова
Олега анатольевича!

Полвека - долгий срок, но имен-
но в этом возрасте становится видна 
истинная суть личности. Как лев на-
бирает силу не сразу, так и мужчина 
становится истинно-солидным не в 
двадцать и не в тридцать, а именно 
в пятьдесят. С юбилеем!

коллектив  мкУ «комитет по 
управлению муниципальным 

хозяйством» 

23 апреля, в 11 часов, в актовом 
зале администрации МО «Северо-
Байкальский район» состоится тра-
диционный молодежный Форум под 
девизом «Кто, если не Я? Кто, если 
не ТЫ? Кто, если не МЫ?». Пригла-
шается  молодежь с активной жизнен-
ной позицией  для участия в форуме.


