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События, 
факты 
В несколько строк

О демографии …
По данным Северо-Байкальско-
го районного отдела Управления 
ЗАГС РБ с 6 по 13 августа 2015 
года  в Северо-Байкальском рай-
оне зарегистрировано рождение 5 
детей: 2 мальчика, 3 девочки.
За этот же  период зарегистриро-
вано 4 умерших.

О браках и разводах...
за этот же период зарегистриро-
ваны 4 брака и 1 развод.

По данным 
отделения полиции
По данным отделения полиции по 
Северо-Байкальскому району за 
минувшую неделю на территории 
района было зарегистрировано     
10 преступлений. За совершение 
административных правонаруше-
ний было привлечено 44 человека. 
Сотрудниками ГИБДД было задер-
жан 71 нарушитель. Из них 3 в со-
стоянии алкогольного опьянения.

По данным 
здравоохранения
за последнюю неделю в Нижне-
ангарскую ЦРБ с диагнозом ОРВИ 
обращений от населения не посту-
пало.

С начала эпидсезона зарегистри-
рован 121 укус клеща.

без комментариев

Объявление
Уважаемые жители и гости 

Северо-Байкальского 
района!

21 августа 2015 года, в день 
празднования юбилея рай-
она федеральные и респу-
бликанские структуры – 
Пенсионный Фонд, налого-
вая инспекция, отдел соци-
альной защиты населения 
будут оказывать  консульта-
ционные  услуги (палатка 
будет обозначена). 

Оргкомитет 

Внимание, мамы и папы самых юных жителей нашего района! 21 августа в день празднования 
90-летия Северо-Байкальского района пройдет парад «Мой первый экипаж». Вы можете офор-
мить коляски со своими малышами на темы: «Исторический этюд», «Вместе дружная семья!», 
«Национальный колорит», «В гостях у сказки», «Ах, лето!», «Фантазия». Регистрация участников 
производится по адресу: п. Нижнеангарск, ул. Рабочая, 125, кабинет №3 (отдел ЗАГС), справки по 
телефону 48-209, 8-914-634-51-66.

Сердечно поздравляем 
вас с юбилеем  района!

90 лет для исторического пути 
района – срок немалый.   Многое ме-
няется, неизменным остается одно 
- отношение людей к своей малой 
Родине. Северо-Байкальский район 
район стал для всех нас  не просто 
местом жительства. Он стал общим 
домом, объединившим людей раз-
ных судеб, характеров, поколений в 
единое целое. Одни здесь родились, 
другие приехали сюда работать, соз-
дали семьи и теперь уже сами вос-
питывают детей и растят внуков. А 
потому - это наш район, наша земля, 
и мы по праву гордимся славными 
страницами его истории! Одним из 
таких примеров героизма и мужества 
наших земляков является Победа 
в Великой Отечественной войне. В 
этом году мы отметили  70-летие Ве-
ликой Победы.  Выражаем огромную 
признательность участникам Вели-
кой Отечественной Войны и труже-
никам тыла, с честью и достоинством 
защищавшим свою Родину!

Гордимся тем, что все окружаю-
щее нас создано самоотверженным 
трудом и упорством, умом и талантом 
наших земляков, каждый из которых 
живет любовью к своим родным ме-
стам, окружающей природе, стрем-
лением к добрым переменам. Дея-
тельные и трудолюбивые, вы никогда 
не боялись трудностей и с оптимиз-
мом смотрели в будущее. И сегодня 
вы работаете на благо своей малой 
Родины, для себя и своих детей, от-
крывая новые страницы в славной 
летописи родной земли. Энергия, с 
которой вы беретесь за дело, искрен-
няя забота о благополучии района 
вызывают уважение и уверенность в 
том, что наш большой общий дом с 
каждым годом будет становиться все 
краше, уютней и комфортней!

Искренне желаем нашему рай-
ону стабильности и процветания, а 
всем  жителям - крепкого здоровья,  
побольше добрых и радостных собы-
тий, счастья, благополучия, уверен-
ности в завтрашнем дне!

Пусть в ваших домах всегда царят 
мир, тепло и уют!

Глава- Руководитель админи-
страции МО «Северо-Байкальский 

район», секретарь Северобай-
кальского местного отделения 

Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
И.В.Пухарев, 

Председатель районного 
Совета депутатов В.Я.Ткачев

Уважаемые жители 
Северо-Байкальского 

района!

Северо-Байкальскому району - 90 лет!
Уважаемые жители 

Северо-Байкальского 
района!  

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с 90-летием об-

разования Северо-Байкальского  
района! За солидной датой юбилея 
стоит история не только отдельных 
семей, сёл, деревень или значимых 
событий, но и история всего необъ-
ятного  Северобайкалья.

Северо-Байкальский район, лю-
бого может заворожить своей красо-
той – безбрежностью  гор и щедро-
стью густого леса, девственно стро-
гой тайгой и синей гладью озёр. А как 
прекрасен славный Байкал!

История северобайкальской  зем-
ли уходит в глубь веков, умножая 
славные трудовые и патриотические 
традиции земляков. Многие сёла 
района старше его самого. Менялись 
названия и административные грани-
цы территорий, но неизменным было 
притяжение людей. Не случайно эта 
земля стала родной для представи-
телей самых разных народов.

В рабочей биографии  Северо-
Байкальского района строительство 
знаменитой Байкало-Амурской ма-
гистрали,   открытие богатых место-
рождений, без которых невозможно 
представить развитие района,  зри-
мые плоды  труда  аграриев и лес-
ников, врачей и учителей, всех, кто 

прочно связал с этой землёй свою 
судьбу.

Знаю, как велик список до-
брых дел, которые жители райо-
на решили выполнить к юбилею 
своей малой Родины. Уверен, 
это будет достойный подарок! 
Ваша любовь, ваш труд меняют на-
стоящее и будущее родного района. 
От всей души желаю вам воплоще-
ния в жизнь самых красивых планов, 
здоровья, счастья и благополучия 
каждой семье и каждому дому!

Глава Республики Бурятия, 
Председатель Правительства 

Республики Бурятия 
В.В. Наговицын

Поздравляем вас с 90-летием со 
дня образования  Северо-Байкаль-
ского района! Для каждого из нас это 
не просто знаменательное событие, 
а прежде всего, повседневный труд, 
история нашего района и поселка 
Нижнеангарск.

Севере-Байкальский район являет-
ся одним из самых живописных в Ре-
спублике Бурятия.

В своей истории Северо-Бай-
кальский район не раз сталкивался с 
трудностями, на протяжении ряда лет 
менялись границы его территории, 
экономическое и социально-культур-
ное положение, и сегодня приходится 
постоянно отвечать на новые вызовы 
времени. Неизменным остается одно 
- главным достоянием района всегда 
были, есть и будут люди. Заложенные 
десятилетиями традиции бережно со-
храняются и преумножаются теми, 
кто приходит на смену отцам, созда-
вая прочный фундамент дальнейше-
го процветания района. Именно «че-
ловеческий капитал» - способности и 
квалификация специалистов, умение 

эффективно трудиться и любовь к сво-
ей малой родине – являются залогом 
процветания любой территории.

Много сделано, но еще больше 
предстоит сделать. 

«Всякому мила своя сторона», - 
гласит русская пословица, это, дей-
ствительно так. Низкий поклон и ис-
кренняя благодарность истинным па-
триотам  района — всем, кто стоял у 
истоков становления района, думал 
о его будущем, строил, созидал. Это 
руководители района разных лет, ра-
ботники промышленности, сельского 
хозяйства, социальной сферы, в том 
числе, образования, культуры, здраво-
охранения.

Желаем вам благополучия, креп-
кого здоровья, роста благосостояния, 
преумножения богатства, красоты и 
щедрости родного края!

Глава МО ГП «п.Нижнеангарск» 
В.В.Вахрушев, 

Председатель Совета депу-
татов МО ГП «п.Нижнеангарск» 

Е.Д.Каурцева

Дорогие земляки!
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АДМИНИСТРАцИЯ МО «СЕВЕРО-БАйкАльСкИй РАйОН»:
ИТОГИ РАБОТЫ С 10 АВГУСТА ПО 16 АВГУСТА 2015 г.

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

10 августа   в 10:30 в актовом зале ад-
министрации муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» прошло оче-
редное планерное совещание с руководи-
телями федеральных и республиканских 
служб, предприятий и организаций района, 
руководителями структурных подразделе-
ний администрации, которое провел Глава 
- Руководитель администрации МО «Северо-
Байкальский район» И.В. Пухарев.  Инфор-
мация:

ИНФОРМАцИЯ:
Главного врача ГБУз «Нижнеангарская 

цРБ» Мешковой Г.Г.:
- случаев ОРВИ за неделю не зарегистри-

ровано;
– с начала эпид.сезона с укусом клеща 

обратился 121 гражданин, в т.ч. 32 ребенка;  
привито из числа укушенных – 37, в т.ч. 14 
детей;

- подлежало серопрофилактике – 83, в 
т.ч. 18 детей, что составило 100% охвата, ох-
вачено серопрофилактикой – 55 , отказалось 
– 27 чел;

- 09.08.2015г был зарегистрирован вызов 
к больной (перелом ноги) к месту отдыха на 
Слюдянские озера, по прибытию скорой по-
мощи больной по месту вызова не оказалось, 
поиски продолжались в течение 3 часов без-
результатно. Звонок на скорую помощь по-
ступил от дежурного администратора;

- охват населения по прививкам составил 
75;

- участились вызовы скорой помощи к 
больным с заболеванием астма;

Главного врача Филиала ФГУС «центр 
гигиены и эпидемиологии в РБ по Северо-
Байкальскому району Мочай В.П.:

–  за прошедшую неделю случаев ОРВИ 
не зарегистрировано; 

- зарегистрировано 2 случая укуса соба-
кой, собака домашняя, хозяин известен;

- в связи с пожарами сделали замеры, по-
казатели ПДК пока не превышают норм, се-
годня делаются замеры в с. Душкачан;

Руководителя Северобайкальского 
филиала БУ «Ветеринария» БРСББЖ Не-
любина В.Г.

– эпизоотическая обстановка в районе 
стабильная, учреждение проводит ветери-
нарные профилактические мероприятия в 
поселениях района, работаем в плановом 
режиме; 

Директора ООО «Магистраль Плюс» 
ли А.С.:

- задание выполнили, дошли до с. Кумо-
ра, отгрейдируем дорогу на с. Кумора после 
дождей, сейчас бесполезно,

- мост через реку Янчуй находится в ава-
рийном состоянии , письмо направлено, до-
кументация на мост имеется, к весне плани-
руем зайти на ремонт;

- по мосту возле Дзелинда -  разыгрыва-
ются торги по ремонту, в плане начать ре-
монт:;
Старшего государственного инспектора 
Северобайкальского участка ГИМС МЧС 
Россиикузнецова В.П.:

- происшествий на воде не зарегистриро-
вано, работаем по плану;

Руководителя Северного отдела соци-
альной защиты населения Пак Ф.А.:

- отдел работает в плановом режиме;
- социальные выплаты произведены в 

полном объеме и в срок;. 

Начальника Управлении Пенсионного 
Фонда по г. Северобайкальск и Северо-
Байкальскому району  Доржиевой Г.к.:

- продолжается работа по приему отчетов 
по уплате страховых взносов за II квартал 
2015г;

- основной вопрос перед нами –уплата 
страховых взносов страхователями и инди-
видуальными предпринимателями. Сегодня 
состоится отчет по уплате страховых взносов 
и какого перспектива по уплате страховых 
взносов до конца года; необходимо принять 
все меры по отсутствию задолженности стра-
ховых взносов на конец года;

- с 01.08 произведен перерасчет пенсии 
работающим пенсионерам в сумме 300 - 400 
рублей

Директора цзН по Северо-Байкальско-
му району Нефедьевой В.А.: 

–  в Центре Занятости зарегистрировано  
безработных граждан – 149 чел, уровень без-
работицы составляет 1,8% ;

- с 01.08 запущен в промышленную экс-
плуатацию сайт во Всероссийский Портал 
вакансия  работы в России, на котором дана 
полная информация по регионам, по спе-
циальностям и прочее. Более подробную 
информацию можно получить в ЦЗ, сейчас 
планируем подготовить буклеты для раздачи 
гражданам; 

- в рамках межведомственного взаимо-
действия с МФЦ  заключено Соглашение по 
выдаче справок;  

заместителя начальника ОП по охране 
общественного порядка по Северо-Бай-
кальскому району Санжиева Б.Б.:

– предоставлена информационная  свод-
ка сообщений и  происшествий,  зарегистри-

рованных  в ОП по Северо - Байкальскому   
району, в период  с 03 августа по 09 августа 
2015г.;

– проводятся оперативно–профилактиче-
ские мероприятия «Курорт», «Лесные пожа-
ры», «Должник»,  «Туман», «Путина 2 этап», 
«Быт»;

- всего за неделю совершено 10 престу-
плений , процент раскрываемости - 100%; до-
ставлено в ОП лиц за совершение админи-
стративных правонарушений – 52, наложено 
штрафов на сумму  26,0 тыс. руб.;

  - по линии ГБДД выявлено правонару-
шений – 71, выявлено водителей в нетрезвом 
состоянии 3 , наложено штрафов на сумму 
35,5 тыс. руб; 

Руководителя ГБУ МФц  Ючко Н.М.: 
- с 03.08 в соответствии с Соглашением 

МФЦ начали оказывать муниципальные ус-
луги, курьер администрации не забирает до-
кументы, приходится звонить по нескольку 
раз.

- с 15.10. работники БТИ прекращают 
свою работу.;

Председателя Совета депутатов Тка-
чева В.Я:

- 12.08 проводим очередную сессию рай-
совета, необходимо отправить документы 
в прокуратуру. С 10.00 начинают работу ко-
миссии , в 11.00 «Час Главы», 13.00 начало 
сессии.

По итогам планерного совещания Глава 
-  Руководителя МО «Северо – Байкальский 
район» И.В. Пухарев  дал ряд  поручений:

Заместителю Руководителя Админи-
страции МО «Северо – Байкальский район» 
по социальным  вопросам:

- провести проверки всех сект, располо-
женных на территории района, выстроить си-
стему работы с семьями, посещающие сек-
ты, взять под особый контроль; подготовить 
письмо на Первого Заместителя Председате-
ля Правительства И.М. Егорова  о выделении 
денежных средств на ремонт бассейна в дет-
ском саду  п. Новый Уоян; 

МКУ «Комитет по управлению муници-
пальным хозяйством»:

- представить сведения о составе комис-
сии по контролю за ОДН и предельных индек-
сах;

Заместителю Главы Администрации МО 
«поселок Нижнеангарск»:

- представить список объектов под покра-
ску;

- провести 14.08. поселковый субботник;
- провести ревизию  светильников по ул. 

Победа, не рабочие – отремонтировать;   
Начальнику МКУ «Управления культу-

ры»
- отработать вопрос по  ремонту Шара на-

против историко–краеведческого музея;
Главному врачу ГБУЗ «Нижнеангарская 

ЦРБ»:
- отработать вопрос о размещении ин-

формации на сайте, СМИ, главам поселений 
о применении жителями мер в индивидуаль-
ном порядке при задымленности воздуха;

- проработать вопрос по раздаче  населе-
нию бесплатных масок;

Начальнику отдела по делам ГО и ЧС:
- еженедельно освещать в СМИ, на сайте, 

доводить до глав поселений  полную инфор-
мацию по пожарам (какие действующие, при-
нимаемые меры, какие силы задействованы 
и прочее);

- подготовить сюжеты, взять интервью, у 
Агентства лесного хозяйства, Авиалесоохра-
ны, ЦРБ;  

11.08.2015г в режиме видеоконференции 
под председательством Заместителя Пред-
седателя Правительства Республики Бурятия 
В.Э.Матханова состоялось республиканское 
совещание о подготовке образовательных 
учреждений  Республики Бурятия к новому 
учебному году;

12.08. 2015г. в 10.00 часов в зале засе-
даний Администрации МО «Северо-Байкаль-
ский район» состоялось заседание постоян-
ных депутатских комиссий по рассмотрению 
проектов  решений, внесенных в повестку 
дня  XII сессии. 

- в  13 часов  прошло заседание очеред-
ной  XII  сессии Совета депутатов МО «Севе-
ро-Байкальский район» V созыва. На сессии 
депутатами  рассмотрено 8 вопросов.

12.08. 2015г. в режиме видеоконферен-
ции Комитет территориального развития Ад-
министрации Главы Республики Бурятия и 
Правительства Республики Бурятия провел 
семинар-обучение по теме «Федеральный 
реестр государственных и муниципальных 
услуг».

С 12.08.2015г. по 13.08.2015г. состоялась 
рабочая поездка по сельским и городским 
поселениям района под председательством 
Председателя МКУ «КУМХ» Э.И.-Л. Арлау-
скаса по вопросу подготовки района к отопи-
тельному периоду 2015-2016гг.

12.08.2015г.  состоялся выезд межведом-
ственной комиссии  в п. Новый Уоян по во-
просу обследования жилья на предмет при-
годности.

1. Муниципальное автономное учреждение «Администрация рекреационной 
местности   «Северо-Байкальская» объявляет о проведении аукциона по продаже 
права на заключение договора купли-продажи лесных насаждений.

Аукцион состоится 7 сентября 2015 года в 13.00 по адресу: 671710, пгт. Нижнеан-
гарск, ул. Рабочая, 125; тел. (30130) 46-709.

2. На аукционе представлены следующие лесные насаждения:
Номер 
лота

Наименование лесной 
участок, 

№ квартала

Площадь, 
га

Породный 
состав

Кол. Куб.м. Начальная 
цена, руб.

Форма 
рубки

Лесничество, учреждение: Администрация рекреационной местности 
«Северо-Байкальская»

1
Ново-Уоянский,

 квартал 68, деляна 52 5,2 10С 756 206 894,8 сплошная

2
Ново-Уоянский,

 квартал 69, деляна 53 4,4 10С 600 158 707,84 сплошная

3
Ново-Уоянский,

 квартал 70, деляна 54 11,2 10С 1244 342 624,44 сплошная

4
Ново-Уоянский,

 квартал 70, деляна 55 1,7 10С 228 63 170,23 сплошная

5
Ново-Уоянский,

 квартал 70, деляна 55 13,2 10С 1308 360 397,35 сплошная

3. Заявки на участие в аукционе принимаются с 11 августа 2015 г. по 4 сентября 
2015 г. ежедневно в рабочие дни с 9.00 до 17.00 по адресу: пгт. Нижнеангарск, ул. 
Рабочая, 125, каб.49 

Принять участие в аукционе приглашаются юридические лица и физические лица, 
имеющие право заниматься предпринимательской деятельностью.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона по продаже 
права на заключение договоров купли-продажи по отдельным аукционным единицам 
до 4 августа 2015 года.

4. Договор купли-продажи лесных насаждений заключается (подписывается) в те-
чение десяти рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.

5. Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе: www. 
sb-raion.ru

ИзВЕЩЕНИЕ № 5 ОТ 11.08.2015Г. 
О ПРОВЕДЕНИИ АУкцИОНА

В связи с многочисленными 
обращениями жителей и гостей 
района ФФБУЗ «ЦГиЭ» в Северо-
Байкальском районе проведены 
замеры воздуха на превышение 
нормы содержания углекислого 
газа и взвешенных веществ в ре-
зультате действия лесных пожа-

По состоянию на 12.08.15 г. на терри-
тории Северо-Байкальского района дей-
ствует 8 лесных пожаров (один локали-
зован) на общей площади более 2 тыс. 
га, из них возникли по причинам: 7- при-
родный фактор, 1 - человеческий фактор. 

Всего на тушении пожаров задейство-
вано 175 человек, из них 85 сотрудников 
лесопожарного десанта (в т.ч. группи-
ровки из других регионов России), ра-
ботает 12 единиц техники (автомашины, 
мотолодки, бульдозеры, вездеходы), за-
действованы силы пожарных частей для 
дежурства на пожарах в с. Байкальское и 
СОТ «Байкал».

Работает вертолет МИ-8 для авиараз-
ведки, перегруппировки сил и тушения 

ПОЖАРЫ
лесных пожаров с помощью водосброс-
ного устройства.

Задымленность в населенных пун-
ктах вызвана как горением непосред-
ственно пожаров, так и вынужденными 
отжигами встречным огнем, проводимы-
ми специалистами для предотвращения 
распространения площадей пожаров.

На сегодняшний день угрозы насе-
ленным пунктам нет, основные работы 
направлены на создание минерализо-
ванных полос и проведение отжигов. 
Ведется активная профилактическая 
работа с населением, действуют пере-
движные патрули по соблюдению правил 
пожарной безопасности и недопущению 
населения в лес.

ОБъЯВлЕНИЕ
ров.  Согласно результатам про-
веденных замеров воздуха по со-
стоянию на 03.08.2015 г. уровень 
содержания углекислого газа, 
взвешенных веществ и оксида 
азота находится в рамках допу-
стимых значений.

Федеральным законом 
от 31.12.2014 № 528-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации по вопросу усиления 
ответственности за совершение 
правонарушений в сфере безопасности 
дорожного движения» Уголовный 
кодекс Российской Федерации (далее 
УК РФ) дополнен статьей 264.1, 
предусматривающей уголовную 
ответственность за нарушение 
правил дорожного движения лицом, 
подвергнутым административному 
наказанию. Указанная статья вступил в 
действие с 1 июля 2015 года.

Объектом данного 
преступления являются 
общественные отношения, 
обеспечивающие безопасность 
движения автомобиля, трамвая либо 
другого механического транспортного 
средства.

В соответствии со статьей 2 
Федерального закона от 10.12.1995 № 
196-ФЗ безопасность дорожного 
движения - это состояние данного 
процесса, отражающее степень 
защищенности его участников от 

УСИлЕНИЕ  ОТВЕТСТВЕННОСТИ  
зА СОВЕРШЕНИЕ  ПРАВОНАРУШЕНИй

дорожно-транспортных происшествий 
и их последствий.

Объективная сторона 
преступления выражается в 
управлении автомобилем, трамваем 
либо другим механическим 
транспортным средством лицом, 
находящимся в состоянии 
опьянения: ранее привлеченным к 
административной ответственности по 
статьям 12.8, 12.26 КОАП РФ; имеющим 
судимость по статьям 264, 264.1 УК РФ.

Преступление считается 
оконченным с момента начала 
движения транспортного средства, 
независимо от продолжительности его 
движения.
         Субъективная сторона 
характеризуется виной в виде прямого 
умысла. 
         Субъектом преступления 
является лицо, достигшее 16 лет, 
имеющее следующие обязательные 
признаки.

Л.С.Москвитина, начальник группы 
дознания ОП по Северо-Байкальскому 

району, майор полиции
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Этим летом в лесах нашего района 
сложилась чрезвычайная пожарная об-
становка. Основными причинами загора-
ний явились   грозовые разряды молнии, 
а также человеческий фактор.

Плотная дымка заволакивает землю и 
небо. Сквозь нее оранжевым поблекшим 
диском днем еле пробивается солнце. 
Дымка застилает глаза, не дает дышать.

С начала пожароопасного периода на 
территории Северо-Байкальского района 
зарегистрировано 28 лесных пожаров об-
щей площадью 15144,34  га, из них лес-
ной 12911,74  га, не лесной 2232,6 га. 

На 11 августа на территории района  
действует 6 лесных пожаров. Общая пло-
щадь действующих пожаров составляет 
14963  га. 

Выгорают леса!
ЧТОБЫ НЕ ДОПУСТИТь ПОЖАРОВ Из-

зА ГОРЕНИЯ СУХОй ТРАВЫ

- не разводите костры в лесных масси-
вах и на торфяниках;

- не поджигайте сухую траву;
- не бросайте на землю горящие спич-

ки и окурки;
- не разжигайте костры в сухую и ве-

тренную погоду, не оставляйте их непоту-
шенными;

- не разрешайте детям играть с пожа-
роопасными предметами, ведь детская 
шалость – одна из причин возникновения 
пожаров;

- вокруг своего участка скосите сухую 
траву.

ЕСлИ ВЫ ОкАзАлИСь ВБлИзИ ОЧАГА 
ПОЖАРА В лЕСУ ИлИ НА ТОРФЯНИкЕ

- немедленно сообщите о пожаре в 
пожарно-спасательную службу, по теле-
фону «01», по сот. «010»;

- предупредите всех находящихся по-
близости людей о необходимости выхода 
из опасной зоны;

- после выхода из зоны пожара сооб-
щите о месте, размерах и характере по-
жара в администрацию населенного пун-
кта, лесничество. 

РАзВЕДЕНИЕ кОСТРОВ В лЕСНЫХ 
МАССИВАХ, ТОРФЯНИкАХ зАПРЕЩЕ-

НО!
Уважаемые жители, гости, туристы Се-
веро-Байкальского района!  Берегите 

нашу неповторимую Природу!

О.И.кибякова, инструктор противопо-
жарной профилактики 12-го Северо-

байкальского ОГПС РБ

Напоминаем жителям Северо-
Байкальского района и г. Северо-
байкальск, что на территории Севе-
ро-Байкальского рыбопромыслово-
го района в 2015 году запрещается 
добыча (вылов) всех видов биоре-
сурсов в озере Байкал (с севера на 
юг до условной линии от м. Елохи-
но до м. Понгонье) – с 20 августа 
по 31 октября, в реке Верхняя Ан-
гара – с 10 сентября по 31 октября, 
в реке Кичера – с 20 сентября по 
31 октября, включая притоки, про-
токи и озера. Данный запрет на до-
бычу (вылов) водных биоресурсов 
относится к промышленному рыбо-
ловству и рыболовству в культур-
но-просветительных целях, а так 
же любительскому и спортивному 
рыболовству. 

Ограничения по срокам запрета 
добычи (вылов) водных биоресур-
сов, предусмотренные в Правилах 
рыболовства для Байкальского 
рыбохозяйственного бассейна, не 
относятся к представителям корен-
ных малочисленных народов Се-
вера, Сибири и Дальнего Востока. 
По мере продвижения нерестового 
омуля по оз. Байкал лов предста-
вителями КМНС будет приостанав-
ливаться. Информация о приоста-
новлении и возобновлении лова 
представителями  КМНС будет 
сообщаться дополнительно через 
поселковые советы посредством 
факсимильной, телефонной и дру-
гими видами связи, а так же через 
председателя Северобайкальской 

РЫБООХРАНА ИНФОРМИРУЕТ
АКМНС Г.Ф. Роговой, госинспекто-
рами Северобайкальского межрай-
онного отдела контроля, надзора и 
рыбоохраны на выше перечислен-
ных водоемах. Родовые общины 
КМНС осуществляют вылов водных 
биоресурсов согласно сроков и 
ограничений, указанных в решени-
ях, выданных Министерством сель-
ского хозяйства. 

Гражданам (рыбакам-любите-
лям) в запретные сроки (периоды) 
разрешается вылов водных биоре-
сурсов с берега без использования 
плав.средств,  а так же с ледового 
покрова водного объекта рыбохо-
зяйственного значения удочками 
всех систем и наименований, не 
более одной удочки у гражданина 
с количеством крючков не более 2 
штук.

Согласно п. 15.4.8 Правил ры-
боловства в нерестовые периоды 
запрещается использование мало-
мерных и прогулочных судов по вы-
шеуказанным нерестовым рекам и 
водоемам  с 15 августа до ледоста-
ва. Использование катеров и лодок 
по нерестовым водоемам разреша-
ется по пропускам Ангаро-Байкаль-
ского территориального управления 
на основании заявлений граждан 
только для производства неотлож-
ных нужд. 

Ангаро-Байкальское 
территориальное 

управление Росрыболовства

Этим летом наконец-то мы, 
три сестры Макеевские -  Валя, 
я и Даша, встретились после 
долгой разлуки в родной навеки 
деревеньке Талая, где прошло 
наше беззаботное детство, где 
учились и впитывали в себя 
мудрость и доброту старших. 
Не идет теперь дымок из труб, 
не осталось  ничего,  кроме по-
косов, нет моста через речку  
возле старой мельницы. До-
браться туда можно только на 
хорошей машине. Побывали 
в амурине (слово бурятское 
–эмурин), на Дальнем горе, 
на стареньком деревенском 
кладбище. Растрогались до 
слез… Наша малая родина, 
мы тебя помним и чтим! Мы 
очень благодарны Алексан-
дру и Екатерине Бутаковым (к 
слову сказать, тоже тальские) 
за  эту незабываемую поездку 
по родным местам, за тепло, 
которым вы наполнили наши 
сердца. Возвращаясь в Уоян, 

СЕРДЕЧНАЯ  БЛАГОДАРНОСТЬ
сломалась маршрутка, как раз 
там,  где нет связи, недалеко от 
Ангои. Я удивилась выдержке 
пассажиров, никто не ворчал, 
не произносил обидных слов. 
Все терпеливо  ждали, когда 
водитель справится с ремон-
том. Мимо проезжал Алексей 
Нерченко, его машина была 
полностью загружена, но он 
взял  телефонные номера и со-
общил родным, чтобы встреча-
ли. Семья Куклиных из Нового 
Уояна меня с внучкой довезли 
прямо до дома. Алексей и На-
талья Сарычевы поехали за 
остальными пассажирами, за-
брали и развезли всех по до-
мам. Это ли не гражданский 
подвиг!  Спасибо вам за добро-
ту и отзывчивость! Пусть ваши 
сердца не очерствеют к люд-
ским несчастьям! Спешите де-
лать добрые дела!

Т.П.Токранова, ветеран 
труда, с.Уоян

С Юбилеем!

п. Нижнеангарск, 2015 год.

Жара, лето, солнце обжигает сво-
ими лучами, наше величественное 
озеро придает необыкновенную кра-
соту окружающей природе. Страшно 
и стыдно осознавать, что эта неопи-
суемая красота когда-то может ис-
чезнуть. Мелеет наш батюшка Бай-
кал. За сто лет он потерял 41 водо-
сток, если раньше в озеро впадало 
336 рек и речушек, то теперь лишь 
297. Каждое лето возникают пожа-
ры, усиливающиеся после выходных 
дней, и вся вина лежит на человече-
ском факторе целиком и полностью. 
Люди, живущие на берегу Байкала, 
всегда пользовались его дарами. А 
что теперь? Из-за спирогиры гибнут 
моллюски, очищающие озеро, дикие  

Сбережем всем миром!
водоросли гниют и уничтожают экоси-
стему Байкала. Вырубка леса вокруг 
Байкала изменяет климат и вызывает 
обмеление озера. Каждому человеку 
надо бережно, с любовью относиться 
к природе, лесу, Байкалу, с детства 
учить этому своих детей. Надо с ува-
жением относиться к тому месту, где  
живем и отдыхаем, не оставлять горы 
мусора, не разжигать без надобности 
костры. Будьте добры и внимательны 
к природе, любите её, охраняйте, не 
давайте в обиду, и тогда  над нами 
будет светить ясное солнышко, будут 
идти светлые дождики, будут птицы 
петь и леса шуметь!

Е.Д.заболотская, с.Байкальское
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п. Нижнеангарск, 2015 год."Решение   № 114-V
29.06.2015 г.

О присвоении почетного звания «Почетный 
гражданин Северо-Байкальского района»

В соответствии с Положением о почетном 
звании «Почетный гражданин Северо-Байкаль-
ского района», утвержденным решением Сове-
та депутатов МО «Северо-Байкальский район» 
от 28.09.2010 № 254-IV, в связи с празднова-
ниями 90-летия со дня образования Северо-
Байкальского района и  85-летия со дня об-
разования Нижнеангарского рыбозавода, за 
многолетний добросовестный труд и  большой 
личный вклад в социально-экономическое раз-
витие муниципального образования «Северо-
Байкальский район» Совет депутатов муници-
пального образования «Северо-Байкальский 
район» V cозыва решил:

1. Присвоить почетное звание 

«Почетный гражданин 
Северо-Байкальского района»

- Именохоевой клавдии Федоровне – ветерану труда;

- карпушину Владимиру Ивановичу – ветерану труда;

- козлову Рэму Николаевичу – ветерану труда;

- Норекяну залико Артушовичу – ветерану труда;

- Просянникову Петру Петровичу – ветерану труда;

- Тюрюмину Александру Михайловичу – ветерану труда, Ге-
рою Советского Союза;

- Шитиковой Татьяне Алексеевне – ветерану труда.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит опубликованию в средствах массовой информации.

Глава муниципального образования
"Северо-Байкальский район"     

И.В. Пухарев

Именохоева 
клавдия Федоровна

Шитикова 
Татьяна Алексеевна

карпушин 
Владимир Иванович

козлов 
Рэм Николаевич

Норекян 
залико Артушович

Просянников 
Петр Петрович

Тюрюмин 
Александр Михайлович
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Матвеев 
леонид Анатольевич

Нагаева Татьяна Николаевна

Нелюбина 
любовь Александровна

Онхонова 
Валентина Васильевна

Пак Ольга константиновна

Петонова Сталина Петровна

Попова 
Валентина Михайловна

Путинцев 
Анатолий Васильевич

Пучкин Сергей Никитович

Соловьева 
Тамара Анисимовна

Темникова Татьяна Петровна

Титков 
Александр Александрович

Тронин Вениамин Петрович

Федорченко 
Елена леонидовна

Афанасьев 
Федор Тимофеевич

Ильминский 
Виктор Иванович

Шестаков Юрий Викторович

Шильникова 
Елизавета Алексеевна

Юдицкий 
Николай Валерианович

Янкус Геннадий Андреевич
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Байкал ежегодно привлекает сот-
ни тысяч людей. Со всех уголков 
мира на озеро стекаются желающие 
увидеть это уникальное место. Ту-
ристическая активность оказывает 
благоприятное влияние на экономи-
ческое развитие региона, но в то же 
время ухудшается экологическая об-
становка.

8 августа в очередной раз состо-
ялся экологический десант на остров 
Ярки. В акции приняли участие 22 
волонтера – это жители п. Нижне-
ангарск, г. Северобайкальск, а так-
же гости из городов Новосибирска 
и  Благовещенска, которые посвя-
тили свой день уборке мусора. Все-
го за несколько часов на побережье 

Люди и мусор – кто кого?

острова было собрано 70 мешков 
мусора. Стоит отметить, что на ре-
гулярно убираемых участках мусора 
накапливается всё меньше, что по-
зволяет очищать новые места. 

Данная акция прошла в рамках 
проекта «Чистый берег – чистый 
Байкал!». Напоминаем, что 5 сентя-
бря состоится масштабная экологи-
ческая акция «360 минут ради Бай-
кала». Пиглашаем всех желающих 
присоединяться к нам! Мы рады каж-
дому участнику! Работая сообща, мы 
сохраним Байкал!

ФГБУ «заповедное Подлемо-
рье ,Отдел экологического про-

свещения

В период летних каникул 31 июля 
2015года в спортивном зале села Уоян, со-
стоялся  праздник «Лето, спорт и я»!  Лето 
– это самое любимое время года практиче-
ски для любого человека. И уж точно, все 
дети просто обожают лето – ведь именно в 
это время  у них самые длинные каникулы. 
В период летних каникул дети должны хо-
рошо отдохнуть и укрепить своё здоровье. 

В один из тёплых дней  дети  нашего 
села собрались для участия в  соревнова-
ниях по пионерболу и весёлых стартах. Со-
ревнования начались с игры в  пионербол. 
Ребята активно играли, стараясь обыграть 
своих соперников. Использовали все уме-
ния и способности, выбирая каждый свою 
надёжную тактику.  После завершения 
игры в пионербол, готовясь к состязанию 
в весёлых стартах, к нам на праздник при-
был царь морей и океанов Нептун со своей 
свитой.  

Поприветствовав ребят, Нептун рас-
сказал, что глашатай  донёс до него весть о 
том, что  сегодня у них спортивный празд-
ник, и прибыл  он  для того, чтобы ребят   
охладить, водою окропить и «поболеть» за 
участников соревнований. Нептуна и его 
свиту пригласили присесть и отдохнуть. Го-
сти посмотрели, какие у нас дети быстрые, 
умелые и ловкие. Далее продолжились 
весёлые старты. Шумно, весело и азартно 

Лето, спорт и я 
проходили весёлые конкурсы  и  эстафеты. 
Во время весёлых стартов Нептун загады-
вал ребятам  загадки о воде. После завер-
шения всех состязаний все участники со-
ревнований получили скромные призы и 
сладости. 

И, наконец, Нептун приказал своей сви-
те всех участников соревнований  охладить 
и водою окропить.  Ребята с заранее при-
готовленной водой  вышли на площадку и 
устроили обливание друг друга. Только и 
был  слышен детский визг! Когда все ребя-
та охладились, Нептун обратился к детям с 
просьбой беречь воду и бережно относить-
ся к ней, не засорять водоёмы и источники. 
После этого обращения  Нептун со своей 
свитой  попрощались с детьми до следую-
щего лета. Ребята в этот день   получили не 
только огромный заряд бодрости и положи-
тельные эмоции, но и усвоили простую ис-
тину: «В здоровом теле -  здоровый дух!». 

За активную помощь в проведении 
спортивного праздника выражаю благодар-
ность Алексею Капустину, Виктории Куз-
нецовой, Владиславе Егоровой.      

Г.Н. Галицкая, тренер–
преподаватель,

село Уоян

На севере Байкала издревле обита-
ли кочевые эвенки трех родов: кинди-
гирского,  чильчигирского и шемагир-
ского.  Время от времени они меняли 
пастбища, из-за оленей невозможно 
было  усидеть на одном месте, поэто-
му  хотя бы два раза в год  кочевали с 
одного места на другое. Историческая 
преемственность эвенкийского земле-
пользования прослеживается  по край-
ней мере с XVII века. Эвенки, которых 
тогда называли тунгусами, гонялись 
за пушным зверем ("ломали гольцы"), 
чтобы обменять у купцов шкурки собо-
ля и белки на продукты и товары.

После революции  эвенки перешли  
на оседлость, для них были построе-
ны  дома и новые посёлки, где стали 
жить потомки эвенков киндигирского 
и чильчигирского родов. Часть эвен-
ков продолжала кочевой образ жизни,  
осевшие в посёлках стали работать 
техничками, воспитателями, учителя-
ми. Сложилась особая этносоциальная 
среда: местные  породнились с эвен-
ками и заимствовали черты тунгусской 
культуры.  Люди не чурались друг дру-
га, устанавливали связи по крещению, 
по родству, жили и живут вместе на бе-
регах Богом данного озера. Корень, ко-
торый связывает старожилов района с 
эвенками, важен. Для кого-то он даёт 

возможность восстановить идентич-
ность и получать льготу — относитель-
но свободно, по сравнению с другими 
группами населения, ловить рыбу и 
охотиться. Принадлежность к эвенкам 
и ведение  хозяйства открывает воз-
можность заявить права на территории 
традиционного природопользования. 
Конечно, совсем к историческому про-
шлому  никто не собирается возвра-
щаться, а вот сочетать то и другое го-
товы. 

Для многих жителей  важна сама 
эта ниточка-тропочка назад, в историю, 
а значит, и вперёд, в будущее. Эвен-
кийским общинам «Возрождение», 
«Биракан» и «Ламу» эта незримая, но 
важная связь  даёт дополнительный 
стимул для жизни и работы. База об-
щин  «Возрождение» (рук. Г.Ф.Рогова) 
и «Биракан»(Т.Л.Колмакова) располо-
жены на северо-восточном побережье 
озера Байкал, в местности Шигнанды 
и Ширильды, «Ламу»(В.Ф.Кетров) нахо-
дится в с.Байкальском. 

-Мы занимаемся всеми  видами про-
мыслов, - говорит руководитель общи-
ны «Возрождение» Галина Филипповна 
Рогова, - рыбалкой, сбором дикоросов, 
нерповкой. Поддерживаем между со-
бой дружеские отношения. Общины 
«Ламу» и «Возрождение» зарегистри-

рованы в с. Байкальское,  оказываем 
спонсорскую помощь детям детского 
сада и школы для разнообразия ассор-
тимента питания,  а также пенсионерам 
и малоимущим. Сейчас уже и другие 
общины стали оказывать помощь. Так,  
в этом году после промысла община 
«Иты» (Шестаков В.С.) оказала помощь 
ГБУСО ССРЦН,  община «Удякан» (Ло-
банов А.А.) выделила рыбу из свеже-
го улова детскому саду «Мишутка» п. 
Кичера.  В разговор вступает ст. спе-
циалист по сельскому хозяйству  Н.В. 
Агаева: 

-Начинание очень хорошее, приятно 
то, что если раньше мы говорили толь-
ко о 2 общинах «Ламу» (В.Ф.Кетров) и  
«Возрождение» (Г.Ф.Рогова), то сейчас 
это становится  традицией для боль-
шинства общин выделять рыбу школь-
ным и дошкольным учреждениям, пен-
сионерам из своих уловов. Хотелось 
бы, чтобы повернулись лицом к этому 
вопросу наши рыбодобывающие общи-
ны «Юктэ»(Тулбуконов Э.И., п. Ангоя), 
«Рель» (Рыков Н.Н., с. Байкальское) 
и надеемся,  что осенью после рыбо-
добычи школьники   Ангои и Нижнеан-
гарска  также получат спонсорскую по-
мощь. 

В Байкальском эвенкийские общи-
ны возродили праздник – День рыбака. 
Специально по этому случаю пригласи-
ли эвенкийский ансамбль «Гоуюн» из 
с.Уоян, силами гостей и художественной 
самодеятельности СДК с.Байкальское 
был поставлен замечательный концерт, 
проводились игры и соревнования. Ре-
гулярно выезжают на республиканские 
выставки народно-прикладного мастер-
ства, вывозят туда изделия из нерпы 
(шапки, кумаланы и др.). 

-В 2013 году я выезжала в 
г.Салехард, - продолжает Галина Фи-
липповна, - на съезд, где выбирали 
Председателя Ассоциации России по 
КМНС. В 2014-м в Москве проходили 
совещания и выставки, где мы также  
принимали участие. 

Сейчас из-за неблагоприятных эко-
логических изменений, промышленно-
го освоения территорий, увеличения 
числа приезжих охотников-любителей 
и браконьеров многократно усилилось 
давление на среду обитания диких жи-
вотных. В результате сократилась чис-
ленность промысловых видов живот-
ных. По словам охотников, зверя стало 

совсем мало.  Надо понимать, что при-
рода умеренно, постепенно, дает да-
ром. 

Раньше   люди охотились с подхо-
дом,  скрадом. Пришел, след увидел, 
и пошел скрадывать по следу, если он 
свежий. На лыжах идешь, на спине у 
тебя дюлбоки – чехол для лыж из козьей 
шкуры. Их одеваешь, на них потихонеч-
ку идешь, и хоть там внутри скрипит, а 
уже на улице не слышно. Любого зверя 
так скрадываешь. И гоном охотились по 
насту, с собаками. Человека два-три. 
Эвенки вывозят добытое на оленях, а 
безоленные – на лошадях или мото-
нартах. Эвенкийский обычай дележа 
добытого зверя нимат сохраняется, но 
он изменился из-за включения эвенков 
в новую систему поселковой иерархии 
и властных отношений, а также необхо-
димости оформления лицензии на до-
бычу.

Сейчас  между людьми совсем дру-
гие отношения.  Если в лесу мы добыли 
сохатого, то делим. В деревне раньше 
делились. Как привезешь мясо, обяза-
тельно делишься с родней. А сейчас 
такого уже не стало.

Из пушных зверей у всех групп эвен-
ков основными объектами охоты были 
соболь, белка, лиса.  Основной сезон 
пушной охоты длится с середины октя-
бря до конца декабря. Охотились  пре-
имущественно с собакой по мелкому 
снегу, капканов ставили немного.  И 
сейчас они действуют   по старинке, 
«отохотился, и лишнего не бьем.  На 
своем участке сколько осталось – на 
будущий год».

За 90 лет своего развития Северо-
Байкальский район в корне изменился. 
Железная дорога, авиация, морской 
путь, - все это способствует значитель-
ному  продвижению  народного хозяй-
ства. И хотя традиционный уклад жизни 
эвенков сохранился, образ жизни  стал 
другим. Многие получили высшее об-
разование в Москве, Ленинграде, Ир-
кутске, Улан-Удэ  и вернулись домой 
высококвалифицированными специ-
алистами в области образования, куль-
туры и медицины. В настоящее время 
в эвенкийских поселениях района идет 
возрождение этнокультуры, где боль-
шое внимание уделяется воспитаниюи 
обучению детей, что не мало важно, в 
духе  традиций  и обычаев предков. 

А.звонкова

Вперед и в будущее    
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Магазин, прачечная, химчист-
ка,— здесь люди бывают каждый 
день.  Как их встречают? Как разго-
варивают с ними? Сколько времени 
они тратят на всякого рода хлопо-
ты? Работа сферы обслуживания 
связана с настроением людей тес-
нейшим образом. Ведь это не про-
сто предприятия и организации, а 
службы, непосредственно имею-
щие дело с людьми, со всем раз-
нообразием их вкусов, с настроени-
ем человека... Конкретная забота о 
конкретном человеке, его нуждах и 
потребностях — начало и конечный 
пункт экономической политики госу-
дарства. 

Работники торговли Северо-Бай-
кальского района вместе решают 
насущные проблемы, помогают 
друг другу. Накануне Дня работни-
ка торговли мы побывали в Куморе 
и Новом  Уояне, встретились с не-
которыми из них. Светлана Про-
копьевна Иванова  (магазин «Бай-
кал», с.Кумора) считает, что имидж 
торгового заведения, его способ-
ность удерживать покупателей  за-
висят не только от знаний и опыта, 
но во многом от  приветливости  его 
работников. Какими привлекатель-
ными не были бы ценовая полити-
ка и выкладка товара в торговом 
зале, хамство и невоспитанность 
продавцов нередко сводят на нет 
все их усилия. В магазине широкого 
профиля «Байкал» есть все товары 
повседневного спроса, продукты, 
одежда, обувь. По словам  жителей, 
цены здесь низкие, иногда в разы 
дешевле, чем в Северобайкальске. 

ООО «Радуга» в Кичере на-
ходится в самом центре поселка. 
Магазин смешанных товаров  воз-
главляет Лисина Светлана Бори-
совна. Она уверена, если у клиента 
возник вопрос, к нему не следует 
сразу  подходить и предлагать свою 
помощь. Ведь многие посетители 
приходят в магазин «просто по-
смотреть»: увидеть новинки, при-
цениться, помечтать... У них нет на-
мерения совершить покупку «здесь 
и сейчас». Им нужно предоставить 
возможность знакомиться с товара-
ми самостоятельно и лишь в случае 
необходимости демонстрировать 
соответствующие образцы.     

 А.Н. Тришкина, Н.В. Федосее-
ва, Л.Н. Повельева, Л.Н. Болдов-
ская  из Нового Уояна в торговле 
посвятили  всю жизнь. Если раньше 
Н.В.Федосеева  держала несколь-
ко магазинов, теперь только один 
павильон. Трудно с кадрами, да и 
здоровье не позволяет. Несмотря 
на это, хозяйка магазина, по мере 
возможности помогает жителям по-
селка, на 1 сентября, при отправле-
нии  детей в летний лагерь, ко Дню 
пожилых и т.д. Многим полюбился 
этот небольшой и уютный магазин-

чик, а особенно  малышам, так как 
рядом находится детский сад «Лес-
ная поляна». Вечером здесь не про-
толкнуться, кому-то понравились 
игрушки, кому – ручки с карандаша-
ми, ну и не обойтись без сладостей 
и фруктов.

Антонина Николаевна Тришкина 
приехала на БАМ по направлению, 
работала заведующей столовой в 
Северобайкальске, затем в Новом 
Уояне. В свое время закончила За-
порожский кооперативный техни-
кум, работала в Днепропетровской 

продовольственную продукцию, с 
которой наверняка получишь при-
быль. Но находятся и такие, кото-
рые задумываются о проблемах и 
потребностях новоуоянцев, помо-
гают их удовлетворить. Для этого 
Л.Н.Повельева собирает заявки и 
привозит пластиковые трубы, бата-
реи, разные виды красок. 

Лидия Никитовна Болдовская 
(зав.маг) привыкла работать так, 
чтобы не было стыдно за свое 
дело. Безусловно, это накладывает 
особую ответственность за каче-
ственное и вежливое обслуживание 
покупателей, расширение услуг и 
на этой основе - получение резуль-
татов.

Конечно, в нынешних условиях 
очень трудно выдерживать конку-
ренцию, повсюду в поселке  от-
крываются магазины и павильоны 
частных предпринимателей, по-
этому Лидия Николаевна со своими 
работниками  стараются искать но-
вые пути и подходы, работать с еще 
большей ответственностью, чтобы 
удовлетворить запросы населения. 
Постоянно расширяют ассортимент 
реализуемой продукции, для это-
го ведут активное сотрудничество 
со многими фирмами-поставщика-
ми. Да и по ее признанию, «работа 
дисциплинирует, обязывает быть в 
форме, к тому же люди пристроены 
(продавцы), многие из них работа-
ют  много лет, текучести как таковой 
нет. Просила поздравить всех тор-
говых работников с праздником. 

Про Л.Н.Болдовскую жители от-

вряд ли захотят снова придти туда, 
где навязчивые продавцы чуть ли 
не хватают за локти посетителей с 
требованием совершить покупку.  
Ничто так не вредит имиджу мага-
зина, как «тяжелый», давящий на 
покупателя персонал.

В кафе-пекарне «Сказка» у мо-
лодой предпринимательницы Оль-
ги Леонтьевой не залеживаются 
вкусные пироги, булочки, кулебяки. 
Она номинант  Диплома высшей по-
требительской оценки  от республи-
канской Ассоциации потребителей. 
Награду вручали в Правительстве 
Республики Бурятия. 

Предприниматель Ольга Леон-
тьева работает в тесном сотрудни-
честве с Центром Занятости Насе-
ления. Трудоустраивает молодых, 
обучает их своему любимому  делу: 
печь торты, пироги, сочни и коржи. 

В Новом Уояне работают и ста-
раются удовлетворить нужды лю-
дей ИП Кондрашова Елизавета 
Владимировна, Черниговская На-
дежда Владимировна (сеть мага-
зинов «Ольга»), Макарчук Лариса 
Васильевна (магазины «»Одежда», 
«Ода»), недавно Стасюк Олег Нико-
лаевич построил на свои средства 
магазин «Перекресток». 

Когда мы заходим в модный бу-
тик,  продавец мгновенно задает во-
прос: «Что вас интересует?». Если 
сказать, зашел просто посмотреть 
—  все: к человеку поворачиваются 
спиной.  Многие крупные магазины 
так и сливаются в одно вежливо-
безразличное лицо холеного про-
давца или менеджера: «Что вас ин-
тересует?». И — поворот спиной... 
Нет, туда я за покупками не пойду... 
Совсем другое дело - тихие провин-
циальные магазинчики  в Куморе 
или Байкальском. Их хозяева кое-
где еще сохраняют милую патриар-
хальную приветливость, которая так 
нравится людям. Один-единствен-
ный продавец за прилавком (часто 
он же и владелец торговой точки) 
старается угодить покупателю лю-
бой ценой. В таком небольшом уют-
ном магазинчике, отношение к тебе, 

Труд в радость

области технологом общественного 
питания. 

В 90-е в связи с ликвидацией 
ОРСа создала свое собственное 
дело, теперь она – генеральный 
директор ООО «Визит».  В ее мага-
зинах можно найти товары повсед-
невного спроса, предметы личной 
гигиены, порошки, мыло, одежду, 
все, что в пределах допустимого. 
Вместе со своими продавцами она 
чутко относится к запросам населе-
ния, учитывает их интересы и по-
требности.

В  магазинах Л.Н.Повельевой 
«Полная чаша», «Мега-центр» и 
«Хозяйственный» можно найти  

подарки, цветы, телефоны и 
многое другое.

 -Изучаем спросы людей и спе-
циализируемся на основных, -    го-
ворит Лидия Николаевна. - Летом 
– товары для ремонта и строитель-
ства, зимой  привозим спортивные 
товары, посуду, шторы. 

К примеру, если за продуктами  
приходят каждый день, то за што-
рами, стиральной машинкой или 
компьютером – не всегда. Поэтому 
таким предпринимателям прихо-
дится нелегко, так как необходимо 
учитывать количество населения 
и интересы жителей. Если в круп-
ных городах поток потребителей 
ежедневный и магазины получают 
хорошую выручку от продажи, то 
в небольших посёлках ситуация с 
реализацией промышленных то-
варов непростая. Деловым людям 
приходится стараться, чтобы удов-
летворить запросы жителей Нового 
Уояна. С некоторыми товарами это 
даже может быть убыточно, одна-
ко без них никак нельзя обойтись. 
В связи с этим многие реализуют 

зываются  «активная, приветливая, 
добрая»,  «идем к ней с радостью, 
побольше бы таких работников при-
лавка». 

Директор пекарни, магазина и 
кафе «Сосновый бор» Козенко Га-
лина Дмитриевна обеспечивает 
хлебом половину района.  Свое  
общение с покупателем  она всегда 
начинает с приветствия.  Привет-
ствие, обращенное к покупателю, 
во многом определяет его первое 
впечатление о магазине. Если это 
впечатление положительно, говорит 
она, то создается приятная атмос-
фера, способствующая возникно-
вению доверия. Ответная реакция 
покупателя будет благоприятной, 
если он наглядно убедится, что про-
давец внимателен к его интересам. 
Это вызывает у покупателя чувство 
симпатии, он становится более об-
щительным.

А навязчивая фраза «Что вас 
интересует?», заданная с требова-
тельно-нетерпеливыми интонаци-
ями в голосе, отпугнет этих людей 
от вашего магазина надолго. И в бу-
дущем, уже «созрев» для приобре-
тения понравившегося товара, они 

скорее всего, будет приветливым и 
индивидуальным. Даже если ты ни-
чего не купишь в его лавке, хозяин 
радостно покажет тебе все свои со-
кровища, сто раз улыбнется, вежли-
во проводит к двери...

Праздник – День работника тор-
говли прошел, желаем всем работ-
никам торговли Северо-Байкаль-
ского района  успехов,  побольше 
оптимизма и семейного тепла.

Н.Агафонова, фото Т.Соловьевой

Н.Агафонова
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ПОзДРАВЛЯЕм 
юБиЛЯРА

Иванова Петра Григорьевича (п. Н-Уоян)!

Пусть будет этот юбилей,
Как бархатный сезон, красивым,

Ждет череда погожих дней
И станет каждый миг счастливым!

  Пусть, как и прежде, как всегда,
  Жизнь будет радостной и яркой,

  И на улыбку вдохновят
  Судьбы приятные подарки!

Глава МО «Северо-Байкальский район»,
Администрация МО «Северо-Байкальский район»,
Совет депутатов МО «Северо-Байкальский район»,

Районный Совет ветеранов, 
Совет женщин

Возможность конструк-
тивного, психологического 
взаимодействия с ребён-
ком в момент переходного 
периода  часто затруднено 
его негативизмом, агрес-
сией, с которыми бывает 
трудно справиться родите-
лям,  педагогам, и другим 
специалистам, работаю-
щим  в сфере оказания по-
мощи  семье и детям. На 
сегодняшний день каждый 
шестой подросток попада-
ет в категорию «трудных», 
то есть тех, кто склонен к 
девиантному поведению: 
употреблению спиртных 
напитков, курению,  дра-
кам, совершению серьёз-
ных правонарушений. И 
сталкиваясь  с этим, мы 
не осознаем, что за грубо-
стью, негативизмом и ци-
низмом, бесшабашностью 
поведения скрывается чув-
ство неудовлетворённо-
сти, одиночества, страха, 
обиды. Это только маска, 
прикрывающая боль, рас-
терянность и тревожность. 
Дети  действуют по принци-
пу «Мне больно и страшно, 
а вы этого не видите и не 
понимаете. Не видите по-
хорошему, смотрите, как 
может быть по-плохому». 
Если ребенок не может 
получить внимание роди-
телей, взрослых, сверстни-
ков с помощью хороших 
поступков, он будет его до-
биваться с помощью пло-
хих.

Дети мечтают быть 
полноценными членами 
семьи, имеющими свое 
мнение, свою определен-
ную роль. Им важно чув-
ствовать защищенность и 
безопасность в семье, а не 
отверженность. На самом 
деле проблемы кроются не 
в ребенке, а в межличност-
ных, детско-родительских 
отношениях в нутрии се-

мьи. Как показывает много-
летний опыт специалистов 
Центра  в зону риска попа-
дают дети,  как из небла-
гополучных семьей - так и 
из благополучных. Почему,  
спросите вы, в благополуч-
ной семье возникают те же 
конфликты, дети уходят из 
дома и тянутся к уличному 
общению? Что происходит 
в семьях, где, казалось бы, 
у ребёнка есть всё? Ответ 
лежит на поверхности. Всё 
это происходит по причине 
невнимания, равнодушия, 
самоустранения взрослых 
в силу своей занятости 
или ещё каких либо лич-
ных  проблем, которые 
кажутся родителям более 
важным, чем их ребёнок. 

Что же делать? – спро-
сите вы. Как  справить-
ся с ситуацией, которая 
уже вышла из под контро-
ля? Конечно, решать та-
кие проблемы в одиночку 
трудно. Для того чтобы 
максимально помочь се-
мье и ребёнку, необходи-
ма помощь специалистов 
с одной стороны  и заин-
тересованность, включён-
ность в процесс решения 
проблем  самих родителей 
с другой.          Зачастую 
папы и мамы  пытаются 
переложить ответствен-
ность за воспитание своих 
собственных детей на дру-
гих: на бабушек и дедушек, 
на педагогов, на специ-
алистов служб по работе 
с детьми. Осознание важ-
ности проблемы и своев-
ременное обращение,  по-
могут нам с семьёй вместе, 
а «не в место» в преодоле-
нии возникших трудностей. 

Н.В. Василенко, 
социальный педагог 

ГБУСО ССРцН

(начало в № 31(366))

Проблемы современной семьи, 
пути их решения

Внимание! 21 августа в день празднования 90-летия Се-
веро-Байкальского района будет проводиться акция-конкурс 
«Семейный отдых на Байкале». В акции могут принять уча-
стие семьи, у которых отдых на берегу Байкала стал семейной 
традицией. В акции-конкурсе будут оцениваться семейные 
развлечения и игры на природе, а также семейное фирменное 
блюдо, приготовленное на костре. По результатам акции-кон-
курса будут разыграны призовые места. Все желающие могут 
зарегистрироваться в акции-конкурсе по телефону: 47-369 , 
8-924-358-02-06

Уважаемые читатели! Если у вас есть пожелания по работе редакции, 
ждем ваших звонков по тел. 47-288. Все ваши замечания по качеству 
печати. журналистских материалов, дизайну и многое другое мы 
обязательно учтем. Спасибо за отзыв!
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