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О демографии …
По данным Северо-Байкальско-
го районного отдела Управления 
ЗАГС РБ с 17 по 24 сентября 2015 
года  в Северо-Байкальском рай-
оне зарегистрировано рождение 4 
детей: 1 мальчик и 3 девочки.
За этот же  период зарегистриро-
вано 3 умерших.

О браках и разводах...
за этот же период зарегистриро-
вано 3 брака и 1 развод.

По данным 
отделения полиции
По данным отделения полиции по 
Северо-Байкальскому району за 
минувшую неделю на территории 
района было зарегистрировано     
7 преступлений. За совершение 
административных правонаруше-
ний было привлечено 56 человек. 
Сотрудниками ГИБДД было задер-
жано 54 нарушителя. Из них 2 в со-
стоянии алкогольного опьянения.

По данным 
здравоохранения
за последнюю неделю в Нижне-
ангарскую ЦРБ с диагнозом ОРВИ 
обратилось 20 человек.

С начала эпид.сезона зареги-
стрировано 123 укуса клеща.

без комментариев

Объявление
Книгу 

«История Северо-
Байкальского 

района» 

можно приобрести 
в районной библио-
теке , историко-крае-
ведческом музее им. 
Н.К.Киселевой и в 
бухгалтерии Управ-
ления культуры. 

Телефон для спра-
вок: 47-603, 47-750

Примите самые теплые поздрав-
ления с Вашим профессиональным 
праздником – Днем учителя! По заме-
чательной традиции, в начале октября, 
мы со словами признательности и люб-
ви обращаемся к людям, выбравшим 
благородную профессию педагога. У 
каждого из нас в жизни есть свой Учи-
тель – тот, кто мудростью, душевной 
щедростью, глубокими знаниями помог 
познать свой внутренний мир, сделал 
его богаче, научил строить будущее. 

Именно от Учителя, его професси-
ональных и человеческих качеств 
во многом зависит судьба уче-
ников, завтрашний день страны. 
Вы – главное богатство нашей образо-
вательной системы. Благодаря Вашему 
профессионализму, терпению, любви 
к своему делу и детям раскрываются 
и реализуются способности учеников. 
Вы помогаете мальчишкам и девчонкам 
определить свое будущее призвание, 
выбрать жизненный путь. Сохраняя 

все позитивное, что уже накоплено в 
отечественной системе образования, 
активно внедряете педагогические 
инновации, способствующие широко-
му распространению опыта и знаний. 
Накануне этого замечательного празд-
ника примите искреннюю благодар-
ность  за Ваш труд. Низкий поклон и 
тем, кто отдал системе образования 
лучшие годы своей жизни и находится 
на заслуженном отдыхе. Пусть тепло 
души, которое Вы щедро отдаете де-
тям, возвращается к Вам здоровьем, 
счастьем и энергией для новых благо-
родных свершений во имя будущего на-
шего района и России!

Глава-Руководитель МО «Се-
веро-Байкальский район, секре-
тарь Северобайкальского мест-

ного отделения партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"И.В.Пухарев, Председа-

тель Совета депутатов В.Я.Ткачев

Уважаемые жители старшего по-
коления  Северо-Байкальского рай-

она!
 

От всего сердца поздравляем  Вас с 
Днем пожилых людей - праздником 
мудрости и добра! Эта дата – не напо-
минание людям старшего поколения об 
их возрасте, а прекрасная возможность 
сказать теплые слова благодарности 
Вам – нашим отцам и матерям, ветера-
нам войны, труда, пенсионерам, всем 
пожилым жителям за вклад в развитие 
нашего района, за многолетний добро-
совестный труд. Вы являетесь храни-
телями моральных ценностей и тради-
ций, опорой и верными помощниками 
для детей и внуков. Вызывает уважение 
Ваше активное участие в обществен-
ной и культурной жизни района. Отдель-
ное спасибо ветеранам более старшего 
поколения, которые вынесли трудности 
военных лет, отстояли независимость 
Родины, восстановили страну. Поздрав-
ляем всех, кто находится на заслужен-
ном отдыхе или продолжает трудиться, 
несмотря на возраст. Пусть преклонные 
годы не станут поводом для уныния, а 
жизненных сил хватит надолго! Желаем 
Вам доброго здоровья, бодрости духа, 
долгих счастливых лет жизни, любви и 
внимания со стороны родных и близких! 

И.В.Пухарев, глава МО «Северо-
Байкальский район, В.Я.Ткачев, 

председатель Совета депутатов. 

Уважаемые учителя, преподаватели, педагоги дошкольного и  
дополнительного образования, ветераны  педагогического труда! 
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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
АДМИНИСТРАцИЯ МО «СЕВЕРО-БАйКАльСКИй РАйОН»:
ИТОГИ РАБОТЫ С 21 СЕНТЯБРЯ ПО 27 СЕНТЯБРЯ 2015 г.

21 сентября в 10:30 в актовом зале 
администрации муниципального образо-
вания «Северо-Байкальский район» про-
шло очередное планерное совещание с 
руководителями федеральных и респу-
бликанских служб, предприятий и орга-
низаций района, руководителями  струк-
турных подразделений администрации, 
которое провел Глава – Руководитель ад-
министрации МО «Северо-Байкальский 
район» Пухарев И.В.

ИНФОРМАЦИЯ
ГБУЗ «Нижнеангарская ЦРБ»:
– зарегистрировано  20 случаев забо-

леваемости ОРВИ, в том числе 10 детей, 
наблюдается незначительный рост забо-
леваемости. Укусов клещами за неделю 
не зарегистрировано, с нарастающим 
итогом за текущий год зарегистрировано 
123 случая; 

   - началась работа по вакцинации 
населения против вируса гриппа. Провак-
цинирован 681 чел. или 16,5% от плано-
вых значений, в т.ч.  детского населения 
14,2% от плана;

ОП по Северо-Байкальскому району 
Ефремовой А.Э.:

–- предоставлена информационная  
сводка сообщений и  происшествий,  за-
регистрированных  в ОП по Северо - Бай-
кальскому   району, в период  с 14 по 20 
сентября 2015г.

Представителя Филиала ФГУС «Центр 
гигиены и эпидемиологии в РБ по Северо-
Байкальскому  району» Мачай В.П.:

– за прошедшую неделю зарегистри-
ровано 2 гастроэнтероколита, 2 энтероби-
оза, температурный режим в учреждени-
ях в норме;

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

– отдел работает в плановом режиме; 
проводятся плановые выезды в поселе-
ния района для  проведения приема граж-
дан специалистами отдела;

Директора ЦЗН по Северо-Байкаль-
скому району Нефедьевой В.А.: 

–  в Центре Занятости зарегистриро-
вано  безработных граждан – 143 чел, 
уровень безработицы составляет 1,7% ; 
проводятся все плановые мероприятия;

Директора ЦПСиД  Черняевой Д.Ю.:  
– Центр работает в штатном режиме, 

учащиеся посещают школу, заболеваний 
нет;

Заместителя Руководителя админи-
страции МО ГП «п.Нижнеангарск» Голюк 
О.Н.: 

– в поселке ведутся работы по подго-
товке к зимнему периоду, проводятся ме-
роприятия по благоустройству; 

Заведующего МФЦ Ючко Н.М.:
– в п.Новый Уоян готов к открытию Фи-

лиал Территориального Обособленного 
Структурного подразделения ГБУ Много-
функциональный Центр РБ  по предо-
ставлению государственных и муници-
пальных услуг населению;

Глава – Руководитель администрации 

МО «Северо-Байкальский район» дал по-
ручение:

Управлению культуры и архивного 
дела

– оказать содействие  городскому от-
делу ОВД по сбору информации с целью 
открытия Музея органов правопорядка.

21 сентября в 14-00  при Главе адми-
нистрации МО «Северо-Байкальский рай-
он» состоялось совещание с руководите-
лями маршрутных автобусов  по вопросу: 
«Читающий автобус»

22 сентября  в  10-00  в актовом 
зале администрации МО «Северо-Бай-
кальский район» под председательством 
Главы администрации МО «Северо-Бай-
кальский район» состоялось заседание 
районной комиссии по безопасности до-
рожного движения с представителями 
железной дороги. На данном заседании 
рассмотрели вопрос: "О состоянии без-
опасности дорожного движения на желез-
нодорожных переездах"

22 сентября  в 15-00 в режиме виде-
оконференции прошло очередное засе-
дание Правительства Республики Буря-
тии под председательством Заместителя  
Председателя Правительства по эконо-
мическому развитию А.Е. Чепик. На за-
седании были рассмотрены следующие 
вопросы:

- О ходе реализации на территории 
Республики Бурятия ФЦП «Развитие вну-
треннего и въездного туризма в Россий-
ской Федерации в период 2011 – 2018 гг»;

- О ходе внедрения в муниципальных 
районах и городских округах в Республике 
Бурятия Муниципального инвестиционно-
го стандарта;

- Подписание соглашений о намере-
нии реализации  инвестиционных проек-
тов на территории Республики Бурятия 
между Правительством Республики Бу-
рятия и инициаторами инвестиционных 
проектов. 

24 сентября с 09-30 до 12-30 в режи-
ме видеоконференции состоялась V  на-
учно-практическая  конференция «Друже-
ственное к ребенку правосудие и восста-
новление технологии

24 сентября в 14-00 состоялся он-
лайн-семинар на тему «О внесенных из-
менениях в статью 36 Федерального за-
кона от 06.10.2003 г. ФЗ 131 «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации. В 
рамках вебинара будут рассмотрены сле-
дующие вопросы:

- О внесении изменений в Уставы по-
селений в соответствии с Законом  Респу-
блики Бурятия от 07.07.2015 г. № 1160

- О реконструкциях по порядку прове-
дения конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы поселения.

24 сентября в 16-00 в здании МБОУ 
ДОД «Районный Дом детского творче-
ства» прошла ярмарка образовательных 
программ детских творческих объедине-
ний «Планета творцов».

15 сентября в Отделении Пенси-
онного фонда по Бурятии состоялось 
очередное заседание Межведомствен-
ной комиссии по вопросам уплаты 
страховых взносов и погашения задол-
женности на обязательное пенсионное 
и медицинское страхование предпри-
ятиями республики.

На заседании Межведомственной 
комиссии были заслушаны представи-
тели предприятий, допустивших обра-
зование больших сумм задолженности 
по страховым взносам на обязатель-
ное пенсионное, медицинское и соци-
альное страхование.

Повышение собираемости начис-
ленных страховых взносов путем осу-
ществления действенного контроля 
за поступлением текущих платежей, а 
также принятия эффективных мер по 
взысканию сумм недоимки, является 
важнейшей задачей в области пенси-
онного и медицинского страхования.

В списке должников значатся и 
организации Северо-Байкальского 
района, общая сумма задолженности 
которых перед Пенсионным фондом 
и Управлением фонда обязательного 

Должников заслушали на комиссии
медицинского страхования исчисляет-
ся десятками миллионов рублей.

От уровня собираемости страховых 
взносов на обязательное пенсионное, 
медицинское и социальное страхова-
ние напрямую зависит качество пенси-
онного обеспечения граждан, а также 
обеспеченность программы государ-
ственных гарантий оказания гражда-
нам бесплатной медицинской помощи.

Это мероприятие проводится не в 
первый раз, и является эффективной 
мерой сокращения  задолженности по 
страховым взносам.

Комиссия будет проходить под пред-
седательством Управляющего ОПФР 
по РБ Е.К. Ханхалаева. В составе ко-
миссии представители  Управления 
Федеральной службы судебных при-
ставов, Бурятского территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования, Фонда социального стра-
хования России по РБ, прокуратуры. 

Отдел АСВ, ВС и Вз 
УПФР в городе Северобайкальск и 

Северо-Байкальском районе

Отделение по делам несовершен-
нолетних ОП по Северо-Байкальскому 
району информирует: в период с 14  по 
23 сентября 2015 года на территории 
Республики Бурятия и Северо-Байкаль-
ского района  проводится комплексная 
оперативно-профилактическая опе-
рация «Антирэкет», направленная на 
профилактику фактов вымогательства 
среди учащихся образовательных уч-

ВНИМАНИЕ – «АНТИРЭКЕТ»!
реждений.  

Если Вы владеете какой-либо ин-
формацией, просим обращаться по 
телефону дежурной части ОП по Се-
веро-Байкальскому району - 47-780;  
02, или на единый телефон доверия 
МВД по Республике Бурятия, входя-
щий в систему  «горячей линии» МВД 
России (8-3012-292-292).  

1 октября мы с вами отмеча-
ем теплый и сердечный празд-
ник - День пожилого человека. 
Для всех нас это особый день. В нем 
заложено тепло и сердечность, ува-
жение и любовь.

  
Этот праздник – символ единства и 
преемственности поколений, связи 
времен. Ведь старшее поколение – это 
наша опора, а их знания и заложенные 
ими традиции - это та основа, кото-
рая позволяет нам двигаться вперед. 
По велению сердца и характера на 
протяжении всей жизни Вы, доро-
гие представители старшего поко-
ления, отдаете свои силы на благо 
родного города, родного Советско-
го района. Ваша жизнь – это при-
мер самоотверженности, мужества 
и нравственности, бескорыстного 
служения Родине. Вы были, есть и 
будете хранителями моральных цен-
ностей и традиций, опорой и верны-
ми помощниками для детей и внуков. 
Вы и сегодня в строю: щедро дели-
тесь с молодежью знаниями и бес-
ценным опытом, своим примером 
воспитываете у молодежи силу духа, 
трудолюбие, патриотизм.  Мы очень 
Вам  благодарны за мудрость, до-
броту и терпение, за бесценный дар 
воспринимать жизнь такой, какая она 
есть и не терять при этом надежды на 
лучшее. Ваши мудрость, знания, жиз-
ненный и профессиональный опыт 
бесценны.

От всей души желаем  Вам долго-
летия, жизни, полной здоровья и ак-
тивности. Пусть в Ваших домах царят 
мир, покой и счастье!

Г.К.Доржиева, депутат районно-
го Совета депутатов 

Уважаемые учителя, работники 
образовательных учреждений, 

ветераны педагогического труда  
Северо-Байкальского района!

От всей души поздравляю Вас с 

профессиональным праздником - 
Днем учителя! По замечательной тра-
диции в начале октября мы со сло-
вами признательности и любви об-
ращаемся к людям, выбравшим про-
фессию педагога. Преподавание и 
воспитание для Вас - не просто образ 
жизни, а благородное призвание. Вы 
приобщаете юное поколение к зна-
ниям и подлинной культуре, к нрав-
ственным ценностям и идеалам, вос-
питываете в детях уважение к языку и 
истории родной страны.

Жизнь всегда предъявляет к пе-
дагогам самые высокие требования. 
Сегодня учитель должен не только 
обладать специальными знаниями, 
владеть новейшими средствами и ме-
тодиками обучения, но и осознавать 
глубокие перемены в обществе. Те-
перь как никогда важно научить детей 
самостоятельно мыслить, принимать 
решения и нести ответственность за 
свой выбор.

Ни один труд не требует такой са-
моотверженности, самоотдачи, таких 
душевных затрат, как труд учителя. 
Благодаря Вам подрастает новое, 
замечательное поколение активных, 
творческих, амбициозных ребят. Их 
успехи на престижных олимпиадах, 
республиканских, российских и меж-
дународных конкурсах - Ваша заслу-
га и Ваш вклад в будущее района, 
республики, страны.

Низкий поклон Вам и признатель-
ность за преданность профессии, 
мудрость, терпение, веру в своих 
учеников и готовность всегда прийти 
им на помощь. От всей души желаю 
Вам крепкого здоровья, жизненного 
благополучия, больших творческих 
успехов. Пусть Вам сопутствует уда-
ча во всех начинаниях, пусть Ваш 
благородный труд приносит радость 
и удовлетворение, а каждый учебный 
год будет годом новых достижений!  

Т.В.Менцик, член общественной 
палаты РБ

Дорогие ветераны! Уважаемые представители старшего 
поколения жителей Северо-Байкальского  района!

1. Для целей, связанных со 
строительством,  в аренду на 20 
лет, за плату:

1.1. Под малоэтажную жилую за-
стройку по адресу: Северо-Байкаль-

Комитет по управлению муниципальным хозяйством, 
информирует население о поступивших заявлениях и 

возможном предоставлении земельных участков
ский район, пгт. Нижнеангарск, ул. 
Кооперативная,  площадью 629 кв.м.

По возникающим вопросам обра-
щаться по тел: (8-30130) 47-061

Выражаем глубокое соболезнование учителю химии В.М.Живоглядовой, 
родным и близким в связи с безвременным уходом из жизни Заслуженного 
учителя школы РСФСР, ветерана педагогического труда Тамары Гавриилов-
ны Овчаренко. Скорбим вместе с вами.

Коллективы МКУ Управление образования МО «Северо-Байкальский 
район», МБОУ «НСОШ №1»
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ЕжЕгОдный кОнкурс на сОисканиЕ ОбщЕствЕннОй прЕмии
«рЕгиОны - устОйЧивОЕ раЗвитиЕ»

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Для службы в органах внутренних 
дел в должности следователя требуют-
ся граждане Российской Федерации  до 
35 лет, наличие высшего юридического 
образования обязательно. Для вопро-

ОБЪЯВлЕНИЯ
са по трудоустройству обращаться в 
МО МВД России «Северобайкальский» 
по адресу: город Северобайкальск, ул. 
Студенческая, 2 (телефон 2-59-24, ка-
бинет № 310)

По данным государственного мониторинга 
слабый урожай кедрового ореха, дикоросов, 
являющихся основной кормовой базой 
для медведя, а также лесные пожары, 
уничтожающие  защитные и кормовые 
лесные угодья в Республике Бурятия, 
создали ситуацию, повлекшую миграции 
хищников в поисках кормов. В связи с этим  
предлагаем Вам ознакомиться с мерами 
предосторожности при посещении леса.

Ваша безопасность при встрече с 
медведем 

Бурый медведь – это один из самых 
крупных (масса тела достигает 500 кг  и более) 
хищников. Из-за сильно развитых мышц 
конечностей, особенно передних, он обладает 
большой разрушающей способностью: 
ударом передней лапы медведь способен 
перебить хребет, вырвать ребра или сломать 
кости черепа даже такому крупному зверю, 
как лось. Окраска меха медведя варьируется 
от черной до соломенно-рыжей. 

Суточная активность медведей 
определяется сезоном года, наличием кормов 
и общим циклом жизни зверя. Весной и первую 
половину лета медведи кормятся круглые 
сутки. При недостатке кормов активность 
медведей при поиске пищи возрастает.

Большинство медведей в обычных 
условиях стремятся избежать встречи с 
человеком и, обнаружив его первыми, 
скрываются незамеченными. По имеющейся 
статистике, абсолютное большинство 
медведей (83, 5%) испытывает страх перед 
человеком и,  едва обнаружив его, обращается 
в бегство. Некоторые животные при встрече 
с человеком  быстро взбираются на первое 
попавшееся дерево или скалу. Обычно так 
ведут себя медвежата первого года жизни 
и молодые особи до трехлетнего возраста. 
Но иногда медведи проявляют агрессию и 
нападают на человека. Обычно это подранки,  
медведицы с медвежатами, а также самцы 
с самками во время гона. И хотя далеко не 
всегда при столкновении с человеком зверь 
защищает свою добычу, самец самку, а самка 
детенышей, следует помнить, что каждый 
контакт с этим зверем таит в себе опасность 
нападения. 

Основные причины нападения бурых 
медведей на людей

Хищник привыкает к человеку в местах, где  
с ним постоянно приходится  сталкиваться, 
постепенно утрачивает страх перед ним и, как 
логическое завершение процесса, возрастает 
агрессивность. Многие исследователи 
сходятся во мнении, что агрессивность по 
отношению к человеку представляет собой 
крайнее выражение процесса привыкания. 
Важная, если не основная причина захода 
зверей в населенные пункты, заключается 
в небрежном содержании помоек, разного 
рода свалок пищевых отходов, и небрежном 

ВНИМАНИЕ, МЕДВЕДь!
хранении продуктов питания. Как можно 
заключить, повышенную опасность 
представляют медведи, в силу каких-то причин 
лишенные возможности добывать привычный 
корм и  особи, имевшие опыт нападения на 
людей и домашних животных. Исход встречи 
человека с медведем  во многом зависит  от 
обстоятельств контакта. 

Опасность   повышается, если:
-  зверь ранен;
- происходит встреча с медведицей, 

сопровождающей медвежат (особенно, 
если человек оказался между медведицей 
и медвежатами);

- происходит встреча с медведем, 
защищающим свою добычу.   

Степень опасности для человека 
различна в разные сезоны года: по выходу 
из берлог, во время гона - она повышается. 
Угроза увеличивается также в темное  время 
суток: зверя заметить труднее, ночью медведи 
более активны и смелы. В затруднительное 
положение человека может поставить собака, 
облаивающая медведя. Некоторые медведи 
не только активно защищаются от собак, но 
и сами на них нападают. Трусливые собаки 
при этом ищут защиты у человека, что может 
стать причиной несчастного случая. 

Способы уменьшить вероятность встречи 
и нападения медведя. 

Действия  при    нападении
1. Чтобы избежать критической дистанции 

сближения и нападения, необходимо 
передвигаться по лесу с шумом и, желательно, 
группами не менее трех человек.

2. Чтобы избежать появления медведей 
вблизи стоянок туристов,  важно следить 
за тем, чтобы не создавались условия для 
прикорма зверей. Пищевые отходы следует 
завернуть в полиэтилен и забрать с собой, не 
пищевые - закопать.

3. Нельзя подходить к раненому зверю 
или попавшему в петлю, капкан!

4. Отправляясь  в лес, необходимо иметь 
при себе средство связи, аптечку первой 
медицинской помощи.

5. Руководителям детских групп  перед 
выходом в лес необходимо за сутки  
согласовать в местных органах по делам 
ГОЧ  маршрут похода, время убытия, время 
прибытия на место. При себе иметь полный 
список детей. 

6. Если встреча с хищником все же 
произошла, не проявлять паники, не 
бросаться в бегство,  а спокойно отходить в 
сторону, производя много шума. 

Е.Г.Родионов, государственный 
инспектор Бурприроднадзора, 

 тел.: 89148351856,   89245502782,   
89503888125

С сентября 2011 года в России проходит 
конкурс «Ежегодная общественная премия 
«Регионы – устойчивое развитие».

Заявки на участие в Конкурсе принима-
ются в соответствии с положением о Кон-
курсе в период с 01 марта по 30 мая и 01 
сентября по 30 октября.

За время проведения Конкурса стали 
свыше 190 проектов на сумму более 90 
млрд. рублей, реализация которых будет, 
осуществляется на территории 56 субъек-
тов РФ.

Конкурс работает с крупнейшими бан-
ками страны с участием государства в 
уставном капитале, победители Конкурса 
заключают инвестиционные соглашения, 
предусматривающие получение льготной 
процентной ставки и различных форм госу-
дарственной поддержки.  

Участниками отбора могут стать  компа-
нии, планирующие реализацию проектов в 
реальном секторе экономики и социальной 
сферы. 

Основные критерии при отборе проек-
тов: 

- общая стоимость проекта должна 

Ежегодный конкурс на соискание общественной премии
«РЕГИОНЫ - УСТОйЧИВОЕ РАзВИТИЕ»

быть не менее 50 млн. рублей;
- наличие собственных денежных 

средств у заявителя проекта, предназна-
ченных для реализации  проекта, в размере 
не менее 10% от общей стоимости проекта;

- срок окупаемости проекта не более 15 
лет; 

Условия отбора, перечень дополни-
тельных документов, а также информация 
о  Конкурсе размещены на сайте   www.
infra-konkurs.ru 

Для участия в Конкурсе необходимо: 
- заполнить анкету (приложение №2) 
- направить анкету на мейл исполнителя 

по Республике Бурятия  TsyrendorzhievaD@
govrb.ru и адрес Конкурса  infra-konkurs.ru 

Для получения расширенной инфор-
мации по заполнению анкеты, возможно, 
связаться с ответственным сотрудником 
Оргкомитета  - Супранкуловой Анной Васи-
льевной, куратором инвестиционных про-
ектов, 

тел. (495) 236-70-36, supranuiova@
infra-konkurs.ru

ПАМЯТКА
подросткам и родителям по противодействию 

вымогательству
В уголовном праве «Вымогатель-

ство» означает преступление против 
собственности. Заключается в требо-
вании передачи имущества (или права 
на имущество) под угрозой насилия 
над лицом, или над его близкими, а так-
же под другими угрозами (например, 
уничтожить имущество).

Не секрет, что в школах происходят 
вымогательства. Но о них мало кто из 
учителей узнает: потерпевшие боятся 
заявлять, что они стали жертвами вы-
могательства. Одни боятся опозорить-
ся - ведь тот, кто сообщает о подобных 
вещах, считается доносчиком. Другие 
боятся мести за невыполнение требо-
ваний вымогателей.

Ну что ж, если хочется быть по-
хожим на барана, которого стригут, а 
он при этом радостно блеет, то лучше 
молчать. Доносчиком считать не будут. 
А бараном - будут считать обязатель-
но. Те, кто пропагандируют «воровские 
законы чести», делают это для того, 
чтобы безнаказанно творить свои чер-
ные дела. Как только речь идет об их 
собственной ответственности, они пы-
таются перебросить вину на любого - и 
правого и виноватого - лишь бы спасти 
себя.

Их власть в школе держится не на 
силе, а на видимости силы, на боязли-
вости их жертв. Одним словом, на без-
наказанности. Стоит только один раз 
обратиться в компетентные органы - и 
куда улетучивается их власть и уверен-
ность?

Для того, чтобы это случалось 
чаще, нужно понять несколько вещей:

Обращение в полицию за по-
мощью - это законное право каждо-
го гражданина. Оно гарантировано 
Конституцией, законами страны. В 
Конституции России сказано: «Никто 
не может быть лишен своего имуще-
ства иначе как по решению суда» (из 
ст. 35). Заявляйте немедленно после 
первых же попыток посягнуть на Вас, 
Ваше имущество! Но лучше прежде 
посоветоваться с учителем, дирек-
тором школы.

Если ты попал в ситуацию, когда 
у тебя потребовали деньги, вещи или 
иные ценности, 

зАПОМНИ:
1. Если ты хоть раз выполнишь тре-

бования, то от тебя будут требовать 
снова и снова, но только в больших 
размерах.

2. Какие угрозы не высказывались 
бы в твой адрес, в худшем случае тебя 
побьют, но калечить и убивать не будут. 
Наберись мужества и докажи вымога-
телям, что ты их не боишься и предъ-
являемые требования выполнять не 
намерен.

3. Оцени тех, кто предъявляет тре-
бования:

а) Если это подростки, которые про-
сто решили поживиться за твой счет, то 
одержать верх над ними тебе поможет 
твое твердое решение не выполнять их 
требования и твоя смелость. Стой до 
конца и ничего не бойся!

б) Если же ты чувствуешь или точно 
знаешь, что это хорошо организован-
ная группировка, с которой справиться 
одному тебе будет не под силу, все рав-
но не бойся, но обратись к взрослым 
людям, на чью помощь ты можешь рас-
считывать (родители, старшие братья, 
хорошие знакомые, учителя и т.д.).

4. Если же, несмотря на свою стой-
кость, у тебя все-таки отобрали что-
либо ценное, постарайся как можно 
лучше запомнить приметы преступ-
ников, их одежду, манеру держаться, 
имена и клички, если они при тебе упо-
минались. Срочно сообщи в дежурную 
часть районного отдела полиции, на 
территории обслуживания которого это 
произошло, для наиболее быстрого 
раскрытия преступления.

РОДИТЕлИ,
если Вы узнали, что у Вашего ре-

бенка требуют деньги, вещи либо иные 
ценности:

1. Постарайтесь внушить ребенку, 
что он не должен выполнять предъ-
являемые требования ни под каким 
давлением. Укрепите в его сознании 
веру в себя и свои физические силы. 
Помните, что, если он хоть раз выпол-
нит требования, то останется вечным 
должником у вымогателей.

2. Постарайтесь как можно бы-
стрее собрать информацию о вымога-
телях  (насколько характерно для них 
подобное поведение, кто их родители 
и стоят ли за ними криминальные эле-
менты).

3. Начинайте действовать:
а) Если это подростки из благопо-

лучных семей, то обратитесь к их ро-
дителям и постарайтесь совместно с 
ними найти методы воздействия. 

б) Если Вы поняли, что через семью 
на них воздействовать не удастся, или 
же выяснили, что это хорошо организо-
ванная группировка, во главе которой 
стоит взрослый либо любой судимый 
человек, немедленно обратитесь в 
районный отдел полиции, на террито-
рии обслуживания которого обижают 
Вашего ребенка.

в) Если же Вы узнали о том, что в 
школе, где учится Ваш ребенок, или в 
Вашем микрорайоне вымогательство 
приобрело систематический характер, 
объединитесь с родителями других 
подростков, на которых оказывается 
давление, для проведения совместных 
с педагогическим коллективом школы 
и инспекторами по делам несовершен-
нолетних  ОВД Вашего района патру-
лирования.

Статья 163 УК РФ. Вымогатель-
ство

Вымогательство, то есть тре-
бование передачи чужого имущества 
или права на имущество или совер-
шения других действий имуществен-
ного характера под угрозой примене-
ния насилия либо уничтожения или 
повреждения чужого имущества, а 
равно под угрозой распространения 
сведений, позорящих потерпевшего 
или его близких, либо иных сведений, 
которые могут причинить суще-
ственный вред правам или законным 
интересам потерпевшего или его 
близких.

Ответственность за вымога-
тельство в определенной степени 
даже строже, чем за кражу, грабеж 
или разбой. Если преступник требу-
ет передачи ему личного имущества 
человека и при этом угрожает наси-
лием над ним самим, его близком, то 
это деяние наказывается лишением 
свободы на срок до 4-х лет. Суд мо-
жет также принять решение о кон-
фискации имущества, применить 
другие меры наказания.

Если вымогатели действуют по 
предварительному сговору, повтор-
но или с применением насилия и т.п. 
- предел основного наказания состав-
ляет 7 лет лишения свободы. А за 
особо опасные формы вымогатель-
ства можно получить и до 15 лет ли-
шения свободы.

Если Вы чувствуете, что можете 
стать жертвами вымогательства или 
иного правонарушения, обращайтесь 
в ближайший отдел полиции или в под-
разделения по делам несовершенно-
летних. Помни, что в данной ситу-
ации тебе всегда готовы оказать 
помощь сотрудники полиции, к ко-
торым ты можешь обратиться в 
любое время.

 
Отделение по делам несовершенно-

летних
ОП по Северо-Байкальскому району

МО МВД России «Северобайкаль-
ский»
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Частушки, песни и прибаутки - испокон ве-
ков обязательные атрибуты ярмарок. С утра 
на центральной площади районного центра 
п.Нижнеангарск звучала веселая ярмарочная 
музыка, приглашая жителей заготовить впрок 
овощей, меда и другой сельскохозяйственной 
продукции. 

Творческие работники Центра досуга (ди-
ректор Г.Я.Беспалова) подготовили много ярких 
концертных номеров, чем и порадовали гостей и 
всех присутствующих праздника. 

В этом году погода нас не баловала, жесто-
чайшая засуха нанесла существенный урон по 
урожаю растениеводства и животноводства. Не-
смотря на такие суровые погодные условия, жи-
тели сельской местности постарались и вырас-
тили урожай, чтобы быть со своей картошкой, 
капустой и морковью. Многие в этот день были 
заняты в своих хозяйствах, убирали урожай,  ко-
пали картошку, поэтому  приехать могла только 
некоторая часть из них. 

С приветственным  словом  выступила  спе-
циалист сельского хозяйства администрации МО 
«Северо-Байкальский район» Н.В.Агаева. Она 
поблагодарила всех сельхозтоваропроизводите-
лей района за их нелегкий труд, за профессио-
нальное отношение к работе,  с наступающим 
Днем работника сельского хозяйства и пожелала 
им хорошего товарооборота, а жителям – удач-
ных покупок.

Посетители отметили обилие на прилавках 
мяса и плодоовощной продукции. На 2 столах 
мясо и субпродукты предлагала ИП Корытова 
Марина Александровна.  Нижнеангарцам из-
вестно, что Корытовы выращивают свой скот 
в Курумканском районе, и их мясо пользуется 
спросом. 

Осенняя ярмарка - 2015

 Также много мяса и рыбы привезла торговая 
компания «ВИСТ» (Нижнеангарск). Светлана Цы-
ренова из Душкачана продавала по умеренной 
цене  говядину, свинину,  творог,  сметану,  рыбу.   

Галина Семеновна Челпанова из Верхней 
Заимки  привезла капусту, морковь, помидоры. 
Ее продукция разошлась мгновенно, она прода-
вала их по чисто символической цене.  

-Предлагаю сегодня овощи, декоративные 
цветы, ранетку, - говорит  Галина Сергеевна Ку-
чер, указывая на свои столы, где разместились 
красивые комнатные, декоративные цветы. 

Кроме плодоовощной продукции,  сельчане 
привезли на ярмарку  вязаные и вышитые изде-
лия.  Многие оценили их старания, подходили и 
благодарили за теплую демисезонную одежду. 
Традиционно свои вязаные изделия выставила 
Надежда Суходоева, ее носки качественные и 
плотные, и служат не один сезон. 

Валерий Костин из Северобайкальска при-
вез свежий мед в различной упаковке, а также со-
товый мед. Народная медицина утверждает, что 
люди, потребляющие сотовый мед, не болеют и 
редко простужаются. 

Было много выпечки, горячего чая и конди-
терских изделий. Спросом пользовались мясная 
и молочная, а также плодоовощная продукция, 
лук, картофель, мед, теплые носки.  И хотя цены 
на ярмарке лишь немного отличались от привыч-
ных рыночных, с пустыми сумками никто из за-
глянувших сюда не уходил. 

Скоро состоится Мясная ярмарка, на кото-
рую приглашаем заготовить впрок мясную про-
дукцию.  

Соб.инф.

Педагогический коллектив Муниципально-
го  бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада « Северяночка» под 
руководством заведующей Барбас Е.Я. являют-
ся активными участниками различных конкурсов 
и выставок не только на местном и районном 
уровне, но и принимают участие во  всероссий-
ских конкурсах.  Коллектив детского сада делает 
все возможное, чтобы создать уют, обеспечить 
безопасность пребывания детей  в саду,  дать 
возможность детям  фантазировать, мечтать,  
выдумывать,   развить творческие способности, 
а также создать крепкий и сплоченный коллектив 
профессионалов на  благо  воспитанников. Так  
был создан проект по благоустройству  терри-
тории участков  детского сада, детских игровых 
площадок,  с   добавлением  малых   архитек-
турных   строений   из бросового материала. В 
октябре мы стали победителями во Всероссий-
ском творческом конкурсе для детей и педагогов  
« Осеннее вдохновение» и заняли первое место. 
Но останавливаться на достигнутом не стали.  В 
марте мы приняли участие в  районном конкур-
се снежных фигур « Снеговик 2015»  и заняли 
первое место,  при  изготовлении  фигур из снега  
четко прослеживался национально региональ-
ный компонент. Все   снежные произведения,   
такие как « Байкальская нерпа»,  «  Бурятская 
юрта», были доступны на всеобщее обозрение 
родителям и для игр детей в зимний период. А 

Наши достижения

в летний период  мы отправили свои  работы  
на участие во Всероссийский конкурс дошколь-
ных образовательных учреждений  «Территория 
2015» , где заняли  третье место по Сибирскому 
федеральному  округу   « Дизайн игровых участ-
ков зимой и летом». 

  Благоустройство территории нашего дет-
ского сада -  это очень приятный творческий про-
цесс, который приносит в нашу жизнь море ярких 
положительных эмоций. Благоустройством и озе-
ленением мы занимаемся самостоятельно, хотя 
это тяжело и требует  много сил и терпения. По-
мощь нам оказывают и родители наших воспи-
танников,  которые активно принимают участие в 
благоустройстве территории детского сада.  Лю-
бые работы по благоустройству территории – это 
очень приятный процесс! 

 Все мы стремимся окружить себя красотой и 
гармонией, благоустроить свою территорию так, 
чтобы создать атмосферу уюта и комфорта.

Проект благоустройства территории  участ-
ков детского сада решает многие  задачи эсте-
тического, умственного, нравственного и физиче-
ского воспитания детей.  

Хочется пожелать всему педагогическому 
коллективу творческого вдохновения,  процвета-
ния,  расширения,  активных родителей и  боль-
ших достижений!  

л. Быстрова

5 сентября 2015 года прошла финальная ак-
ция марафона «360 минут ради Байкала» . Акция 
En+ Group «360 минут ради Байкала» проходит 
при поддержке ЕвроСибЭнерго, Министерства 
природных ресурсов и экологии РФ и Русского 
географического общества. 

Партнёры акции: межрегиональная обще-
ственная организация «Большая байкальская 
тропа», некоммерческое партнёрство «Защитим 
Байкал вместе» и коммуникационное агентство 
АГТ. Региональные партнеры акции: Байкаль-
ский государственный природный биосферный 
заповедник, Прибайкальский национальный 
парк, национальный фонд «Страна заповедная».

В нашем районе  благодаря просветитель-
ской деятельности отдела экологического про-
свещения ФГБУ « Заповедное подлеморье 
(«Баргузинский заповедник»), активной работе 
администрации Северобайкальского  района, и 
работе администрации городского поселения п. 
Нижнеангарск состоялась данная  акция.

Эта акция стала юбилейной — пятый раз 
En+ Group собирали волонтёров на берегах Бай-
кала. Из акции одного дня за пять лет «360 минут 
ради Байкала» превратилась в эко-марафон ме-
роприятий, которые шли всё это лето.   

Муниципальное бюджетное дошкольное об-
разовательное учреждение детский сад « Севе-
ряночка»  принял активное участие в  юбилей-
ной акции.  В  яркий солнечный день коллектив 

Акция En+ Group 
«360 минут ради Байкала»

дружно вышел на уборку пятого километра  по-
бережья озера Байкал и территории  вдоль трас-
сы Нижнеангарск - Северобайкальск. Мусор, ко-
торый приходилось собирать  вдоль берега это  
стеклянные бутылки, полиэтиленовые пакеты, 
сети,  фантики, мешочки, и пластмасса в раз-
нообразном виде и несчетном количестве. Все 
это оставляют отдыхающие, причем местные 
жители. Ведь поток туристов в наших местах не 
очень велик.  Мы живем на берегу самого велико-
го озера, но, зачастую не задумываясь об эколо-
гической катастрофе  «машинально»  оставляем 
мусор.  Все мы должны помнить, что каждый из 
нас  принесет пользу природе и сохранит здоро-
вье окружающих,  убирая за собой мусор.   Надо 
помнить, что  нам необходимо  сохранить чистый 
берег величайшего озера для нас и  будущих по-
томков ведь оно нам  дает чистый воздух, питье-
вую воду и красоту  величия которое восторгает, 
удивляет, и завораживает.

  Надеемся, что мы   не просто очистили  
берег  Байкала от мусора, но и повысили  эко-
логическую сознательность и культуру местного 
населения  и гостей нашего края.  Хочется видеть 
чистый берег, ведь Байкал-  величайшее сокро-
вище России, и мы должны сохранить его чисто-
ту для будущего нашей планеты . 

л. Быстрова

Дошкольный возраст — особенно важный и 
ответственный период в жизни ребенка, в этом 
возрасте формируется личность, и закладыва-
ются основы здоровья. Благополучное детство 
и дальнейшая судьба каждого ребенка зависит 
от мудрости воспитателя, его терпения, внима-
ния к внутреннему миру ребенка. С помощью 
своих воспитателей дошкольники познают секре-
ты окружающего мира, учатся любить и беречь 
свою Родину.

В преддверии Дня работника дошколь-
ного образования начальник Управления об-
разования МО «Северо-Байкальский район» 
Н.С.Волощук  вкратце рассказала  об основных 
достижениях   дошкольного образования.

В районе 10 муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений, 2 группы пред-
школьного образования на базе МБОУ "Нижне-
ангарская СОШ № 1". ДОУ района в 2014-2015 
учебном году посещали  785 детей.

При разработке образовательных программ 
дошкольных учреждений в соответствии с новы-
ми требованиями ФГОС, используются рекомен-
дованные программы  «От рождения до школы», 
«Детство», «Детский сад 2100». 

Детям, не посещающим дошкольные учреж-
дения, предоставляются услуги дошкольного 
образования в вариативной форме:  работают 
консультативные центры для родителей, адапта-
ционные клубы, предоставляются театральные 
услуги при проведении домашних детских празд-
ников,  услуги фотосъемки «1 день в детском 
саду», услуги логопеда, работают тренажерные 
залы, клубы «Выходного дня», кружки различной 
направленности. Детей  и  родителей  приглаша-
ют  на  праздники,  экскурсии,  кукольные спек-
такли. Дети   присутствуют  на  занятиях,  играют  
в  игровой  комнате.   Вариативные формы пред-
усматривают разный режим пребывания детей, 
как с нормой развития, так и с ограниченными 
возможностями здоровья и особыми образова-
тельными потребностями.

В августе 2014 года 45 работников ДОУ при-
няли участие в региональной научно-практиче-
ской конференции «Социальное партнерство 
как фактор модернизации дошкольного образо-
вания», которая проходила на базе детского сада 
№ 230 и ДК «Железнодорожник» города Северо-
байкальск. 

Возможности и компетенции педагога – одна 
из ключевых точек ФГОС, этой теме был посвя-
щен «Круглый стол»   для воспитателей и заве-
дующих ДОУ, в рамках проведения августовской 
педагогической конференции 2014 года - «По-

вышение профессиональной компетентности 
педагогов дошкольного образования в условиях 
реализации ФГОС и расширении сетевого взаи-
модействия». В обсуждении приняли участие 41 
человек.

За 2014 – 2015 учебный  год проведено 3 
районных семинара  заведующих  и  воспитате-
лей  дошкольных  образовательных  учреждений 
с приглашением родителей и общественности: 

- в  ноябре 2014г. на базе  детского  сада  
«Лесная  поляна» п. Новый Уоян, по теме:  «Раз-
витие  речевой  активности  детей  в  процессе  
интегрированного   сотрудничества  педагогов,  
специалистов  ДОУ,  и  семьи».   Участвовало   50  
педагогов  и  30  родителей;   

- в феврале 2015г.  на базе детского  сада  
«Олененок»  с. Холодное, по  теме:  «Быть  здо-
ровым – Здорово!»   Участвовало 28  педагогов  
и  14  родителей;

- в марте 2015 года прошел месячник по при-
витию культуры питания детям дошкольного воз-
раста «Питание. Здоровье. Красота» В нем так-
же принимали самое активное участие родители 
и общественность;

- в апреле на базе детского  сада  «Северя-
ночка» п. Нижнеангарск, прошел  кустовой семи-
нар  по  проектной  деятельности:  «Люби и  знай  
родной  свой   край».  Участвовало 37 педагогов.  

Все семинары  прошли  на  высоком  органи-
зационном  и научно-методическом уровне. 

В марте 2015 года 12 воспитателей ДОУ 
приняли активное участие в районных педагоги-
ческих чтениях «Ценности и важнейшие приори-
теты образовательной стратегии современной 
школы и дошкольных учреждений». В основе 
всех выступлений звучала тематика «Иннова-
ционные подходы к организации социально-лич-
ностного развития детей дошкольного возраста».

Педагоги  дошкольных  образовательных  
учреждений  систематически повышают  свой  
профессиональный  уровень,  обучаясь  дис-
танционно  в  городах Москва, Санкт-Петербург,  
Улан-Удэ.  Активно  участвуют  в мероприятиях  
районного и  республиканского масштаба (спор-
тивно-оздоровительные и культурно-массовые 
мероприятия,  юбилейные  события).  Тесно  со-
трудничают  с объединенной дирекцией Баргу-
зинского государственного природного биосфер-
ного заповедника «Заповедное Подлеморье»,    в  
рамках акций «Покормите  птиц»,  «Байкальская  
нерпа» и  др.

27 сентября -  День работника 
дошкольного образования

(продолжение следует)
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День учителя — один из самых лю-
бимых профессиональных праздников 
в этом году будет отмечаться в 50-й 
раз.  В эти дни  учителя принимают 
поздравления от своих выпускников, 
воспитанников, и родителей, которые 
дарят им цветы и подарки, устраивают 
концерты, рисуют красочные стенга-
зеты и по традиции во многих школах 
проводят День самоуправления. 

На востоке слово УЧИТЕЛЬ пишут 
с большой буквы в знак уважения к лю-
дям этой профессии. А в Китае гово-
рят:  «Если Вы думаете на год вперёд 
– сейте зёрна. Если Вы думаете на 10 
лет вперёд – сажайте деревья. Если 
Вы думаете на 100 лет вперёд – вос-
питывайте человека».

 В канун Дня Учителя у нас со-
стоялось интервью с начальни-
ком Управления образования МО 
«Северо-Байкальский район» 
Н.С.Волощук.

-Наталья Сергеевна, традицион-
ная августовская учительская кон-
ференция прошла на тему: «Форми-
рование единого образовательного 
пространства в условиях реализа-
ции ФГОС (преемственность допол-
нительного, дошкольного, началь-
ного и основного общего образова-
ния)». Какова основная цель сегод-
няшней  образовательной политики 
района?  

-Одна из основных целей – соедине-
ние двух основополагающих платформ 
(дошкольного и начального образова-
ния), - говорит Наталья Сергеевна, 
- так,  чтобы выйти на качественный 
уровень образования в среднем звене 
и далее.  Проблема преемственности 
дошкольного, начального, общего и 
дополнительного образования сводит-
ся к тому, чтобы выработать единую 
линию развития ребенка в совместных 
действиях.

Педагогам важно понять, что глав-
ная цель – это развитие ребенка как 
личности для дальнейшей успешной 
ее адаптации и социализации.  Самое 
главное  –  какой продукт будет полу-
чен в результате обучения, воспитания 
и развития…

- И как отвечать требованиям 
времени? Какими ресурсами и воз-
можностями располагает система 
образования нашего района?

-На территории Северо-Байкаль-
ского района функционирует  10 обще-
образовательных учреждений: из них 
5 сельских малокомплектных школ, 3 
городские школы, 1 сменная вечерняя 
школа, 1 филиал общеобразователь-
ной школы. Количество учащихся на 
начало учебного года - 1770 чел.

На 1 сентября обеспеченность пе-
дагогическими кадрами составляет 
100%. Из общего числа педагогических 
работников  аттестовано: на высшую 
категорию 65 человек; на первую - 61; 
на вторую - 8 человек. В период с 2008 
по 2014 год в образовательные учреж-

дения  прибыло 24 молодых специали-
ста. Отрадно то, что на 1 января 2015 
года 18 молодых специалистов закре-
пились в образовательных учреждени-
ях района, выбыло всего 6. Решением 
сессии Совета депутатов утверждена 
районная целевая программа «Кадры 
в системе образования муниципально-
го образования «Северо-Байкальский 
район», рассчитанная  до 2020 года. 

Все образовательные учреждения 
приняты комиссией к началу учебного 
года. Произведены необходимые ре-
монтно-строительные работы,  реви-
зии и ремонт тепло- водо-систем, ка-
нализации, установка систем видеона-
блюдения, электромонтажные работы. 
Приобретена ростовая мебель. Сроч-
но пришлось произвести замену огне-
тушителей, противопожарных ящиков, 
установить на школьные автобусы та-
хографы, вывести систему оповеще-
ния на единый пульт в Пожарное депо.

-Есть ли очередь в детские сады 
района?

-Работает сайт по электронному 
мониторингу охвата детей. Очеред-
ность в дошкольные учреждения со-
ставляет 76 детей  (в п.Нижнеангарск  
от 0 до 3 лет).  Все остронуждающиеся 
обеспечены местами в ДОУ.

Для  создания условий   100%  ох-
вата детей  дошкольного возраста в 
поселке Нижнеангарск было заплани-
ровано строительство современного 
детского сада на 100 мест. Но в свя-
зи с новой экономической политикой 
в стране, Республиканская программа 
по строительству и реконструкции дет-
ских садов приостановлена до 2017 
года. 

В августе 2015г. заключено Согла-
шение между Министерством образо-
вания и науки РБ и муниципальным 
образованием  о предоставлении суб-
сидии из федерального и республи-
канского бюджетов  бюджету муници-
пального образования на модерниза-
цию региональной системы дошколь-
ного образования в 2015 году на сумму 
877,7 тыс.руб., на капитальный ремонт 
здания пристроя детского сада «Севе-
ряночка» в поселке Нижнеангарск.

- Скажите пожалуйста,  во всех ли 
школах дети получают полноценный 
обед? Кто из учащихся имеет право 
на льготы, и из каких бюджетов?

– Во всех школах организовано го-
рячее питание. Дети получают полно-
ценные  обеды.  За питание детей не-
сет ответственность директор образо-
вательного учреждения. На основании 
постановления администрации  МО 
«Северо-Байкальский район»  уста-
новлена частичная компенсация в 
виде дотации отдельным категориям 
обучающихся (детям-сиротам, детям-
инвалидам, детям семей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации, всего 
531 учащимся). 

– Сначала в школах, а теперь уже и 
в детских садах ввели федеральные 

государственные образовательные 
стандарты. Расскажите немного об 
этом.

-Все дети школьного возраста име-
ют возможность получить бесплатное 
общее образование. В районе выпол-
няются мероприятия национальной 
образовательной инициативы «Наша 
новая школа». Учащиеся 1-4 классов 
обучаются по ФГОС второго поколе-
ния. Создаются условия для их ка-
чественного обучения. Обновляются 
программы и методы обучения. Учите-
ля успешно применяют системно-дея-
тельностный подход,  применяют ИКТ-
технологии, уделяют внимание здоро-
вьесбережению. Обновляется матери-
ально-техническая база школ, в школы 
поступают интерактивные комплексы.  

С 01 сентября 2015 года все обра-
зовательные учреждения переходят 
на обучение в пятых классах по феде-
ральным государственным образова-
тельным стандартам основного обще-
го образования (ФГОС ООО). Главная 
цель введения ФГОС второго поколе-
ния заключается в создании условий, 
позволяющих решить стратегическую 
задачу Российского образования – по-
вышение качества образования, до-
стижение новых образовательных 
результатов, соответствующих совре-
менным запросам личности, общества 
и государства. Сейчас учебные про-
граммы ориентированы на развитие 
самостоятельной учебной деятельно-
сти школьника (на такие виды учебной 
и внеучебной (внеурочной) деятельно-
сти, как учебное проектирование, мо-

Если  думаете на 100 лет вперёд – воспитывайте человека!

делирование, исследовательская дея-
тельность, ролевые игры и др.).

-Наталья Сергеевна, кем и чем 
может гордиться образование рай-
она?

- Очень большая работа была про-
ведена образовательными учрежде-
ниями, руководителями, совместно 
с Управлением образования и Мини-
стерством образования и науки РБ по 
проведению процедуры аккредитации 
общеобразовательных учреждений 
района. Всем огромное человеческое 
спасибо! Все наши школы на сегод-
няшний день имеют Свидетельства 
государственной аккредитации сроком 
на 12 лет! Спасибо Кристине Локтен-
ко – специалисту по кадровой работе 
УО, за четкую и своевременно органи-
зованную работу. Наши специалисты 
УО за учебный год выезжали в образо-
вательные учреждения более 50 раз, с 
целью оказания различной помощи в 
период аккредитации!

Прошли педагогические чтения, 
курсы, совещания, семинары с актив-
ным участием учителей. Педагоги по-
вышали свою квалификацию. В январе 
2015 года МБОУ Ангоянская СОШ ста-
ла победителем Российского конкурса 
«100 лучших школ России» с вручени-
ем «Золотой медали». Директор Анго-
янской школы  Крылова Татьяна Алек-

сеевна награждена памятной медалью 
как лучший директор школы.

В июле 2014 года МБОУ НСОШ №1 
директор школы Елисеенко Наталья 
Михайловна стала лауреатом  перво-
го очного Всероссийского смотра - кон-
курса  «Лучшее общеобразовательное 
учреждение - 2014»  при Международ-
ной академии развития образования в 
городе Сочи. В апреле 2015 года она 
принимала участие в Республикан-
ском семинаре «Методологические 
основы преподавания русского языка 
в школе». Выступила с презентацией 
учебно-методического пособия «На-
ционально-региональный компонент 
школьного филологического образова-
ния». 

В декабре 2014 года свое 80-летие 
отметила МБОУ Верхнезаимская СОШ 
(директор Байдашина С.Н.). В дни 
празднования юбилея школы прошла 
традиционная спартакиада работников 
образования района, организатором 
которой была профсоюзная организа-
ция работников образования района.

Чирков Александр Николаевич, ди-
ректор Верхнеангарской средней шко-
лы, в апреле 2015 года выступал в со-
ставе команды Северо-Байкальского 
района на 13 Республиканских Зимних 
сельских играх в Селенгинском райо-
не (город Гусиноозерск), занял первое 
место в соревнованиях по конькобеж-
ному спорту в своей возрастной груп-
пе. Единственный директор образова-
тельного учреждения в республике, кто 
принимал участие в зимних сельских 
играх! В этом году его клубу «Олимп» 

исполняется 25 лет!
Издательство журнала «Детский сад 

будущего – галерея творческих проек-
тов» наградила Дипломом коллектив 
МБДОУ детский сад «Северяночка» 
поселка Нижнеангарск «За массовое 
участие во Всероссийском флешмо-
бе «Должны смеяться дети!», посвя-
щенном Международному Дню защи-
ты детей» (руководитель Е.ЯБарбас). 
Воспитанники детских  садов  района 
становятся  лауреатами  и  призерами  
конкурсов республиканского  и  между-
народного  значения.  

- Наталья Сергеевна, Ваши 
пожелания коллегам в канун 
профессионального праздника? 
– Профессия  Учителя по праву счи-
тается самой значимой и уважаемой в 
мире. На протяжении веков она сочета-
ет в себе традиции и новаторство, не-
сет огромный гуманистический заряд. 
Дорогие учителя, воспитатели и вете-
раны педагогического труда!  Прими-
те искреннюю благодарность за ваше 
терпение, доброту и неутомимый труд. 
И еще за то, что вы посвятили свою 
жизнь одному из самых важных на 
земле занятий – педагогической рабо-
те. Желаю вам крепкого здоровья, ду-
шевных и физических сил, творческих 
успехов, мудрости и ответной любви  
ваших воспитанников и учеников!
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Подавать заявление в полицию имеют 
право граждане Российской Федерации, ино-
странные граждане, лица без гражданства, 
должностные и иные лица, за исключением 
случаев, предусмотренных международными 
договорами Российской Федерации или зако-
нодательством Российской Федерации.

Где получить информацию, как обратиться 
в полицию?

Информация в электронном виде разме-
щена в федеральной государственной инфор-
мационной системе «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг» (www.gosu-
slugi.ru).

Публичное информирование осуществля-
ется через средства массовой информации, а 
также на стендах в общедоступных местах и 
сайтах территориальных органов МВД России 
на районном уровне.

ОП по Северо-Байкальскому району МО 
МВД России «Северобайкальский» нахо-
дится по адресу: Республика Бурятия, Севе-
ро-Байкальский район, пгт. Нижнеангарск, 
ул. Козлова, д. 6, телефон дежурной части 
47-780, 02. Единый «телефон доверия» МВД 
по Республике Бурятия, входящего в систе-
му «горячей линии МВД России» - 8-301-2-
292-292.

Приём и регистрация заявлений (сообще-
ний) о преступлениях, об административных 
правонарушениях и о происшествии осущест-
вляется круглосуточно, и подлежит обязатель-
ному приёму независимо от места и времени 
их совершения.

Не принимаются и не регистрируются ано-
нимные заявления и сообщения граждан, за 
исключением заявлений, содержащих данные 
о признаках совершенного или готовящегося 
террористического акта.

При устном или телефонном обращении в 

Кто может подать заявление в полицию?
дежурную часть ОВД гражданин называет фа-
милию, имя, отчество, место происшествия, 
конкретную информацию о происшествии, раз-
говор должен занимать не более 10 минут.

Заявления о преступлении, об администра-
тивном правонарушении и о происшествии 
могут поступать в дежурную часть территори-
ального органа в письменном виде, по почте, 
по телеграфу, по информационным системам 
общего пользования, факсимильным или иным 
видом связи либо доставляются заявителем 
или его представителем лично, 

Также Вы можете заполнить и направить в 
отделение полиции заявление о совершенном 
в отношении Вас либо Ваших близких род-
ственников преступлений в электронном виде 
с Единого портала государственных услуг. При 
обращении через портал государственных ус-
луг, гражданин получит уведомление о его ре-
гистрации в личном кабинете Единого портала 
государственных услуг. Электронный адрес: 
www.gosuslugi.ru

Вне пределов административных зданий 
территориальных органов МВД России на рай-
онном уровне или в административных здани-
ях территориальных органов МВД России на 
районном уровне, в которых дежурные части 
не предусмотрены, заявления (сообщения) о 
преступлении, об административном право-
нарушении и о происшествии принимаются 
любым уполномоченным сотрудником органов 
внутренних дел.

Срок ожидания в очереди при личной по-
даче заявления о преступлении, об админи-
стративном правонарушении и происшествии 
в дежурную часть территориального органа не 
должен превышать 15 минут.

Письменное заявление (или в электронной 
форме) о преступлении подается потерпев-
шим в произвольной форме с указанием сле-

С апреля 2015 г. запущен в промышлен-
ную эксплуатацию портал «Работа в Рос-
сии». На данном портале размещены  ва-
кансии всех регионов России. Официаль-
ный сайт доступен через интернет, прост в 
использование. 

Вы можете зайти в поиск, набрать про-
фессию, интересующий вас регион, за-
работную плату. Выбрав вакансию, можно 

Уважаемые граждане!
разместить свое резюме. Более подроб-
ную информацию можно получить в цен-
тре занятости населения по телефонам 
8(30130)47-890, 47-953, а также в много-
функциональном центре (МФЦ) у админи-
стратора есть буклеты.

ГКУ «цзН Северо – 
Байкальского района»

дующих данных:
1. Фамилия, имя, отчество (последнее – 

при наличии);
2. Почтовый адрес проживания, номер 

телефона, для направления ответа на заявле-
ние;

3. Адрес электронной почты, если ответ 
должен быть направлен в форме электронного 
документа;

4. Наименование территориального органа 
МВД России, в который направляет заявле-
ние, фамилию, имя, отчество начальника ОВД, 
должность;

5. Излагает суть преступления (происше-
ствия) место происшествия, конкретную ин-
формацию о происшествии;

6. Личную подпись и дату.
заявитель предупреждается об уголов-

ной ответственности за заведомо ложный 
донос в соответствии со статьей 306 УК РФ.

При личной подаче заявления в дежурную 
часть ОВД, потерпевшему  выдается талон-
уведомление, в котором указываются: сведе-
ния о сотруднике, принявшем заявление, о 
преступлении, регистрационный номер КУСП, 
наименование территориального ОВД, дата 
приема и подпись и фамилия оперативного 
дежурного.    

Какое решение по заявлению может быть 
принято?

На основании Конституции РФ, Уголов-
ного кодекса РФ, Уголовно-процессуального 
кодекса РФ, Кодекса об административных 
правонарушениях РФ, Федерального закона 
«О полиции» и других нормативно-правовых 
актов, регламентирующих прием, регистрацию 
и разрешение заявлений и сообщений граждан 
в ОВД конечным результатом может быть одно 
из следующих решений:

1. О возбуждении уголовного дела,

2. Об отказе в возбуждении уголовного 
дела;

3. О передаче заявления о преступлении 
по подследственности или по подсудности по 
делам частного обвинения,

4. О возбуждении дела об административ-
ном правонарушении;

5. О вынесении определения об отказе в 
возбуждении дела об административном пра-
вонарушении;

6. О передаче заявления о происшествии 
по подведомственности

7. О передаче заявления о происшествии 
по территориальности в другой ОВД, на терри-
тории которого произошло происшествие;

8. О приобщении заявления о происше-
ствии к материалам специального номенкла-
турного дела.

9. О передаче заявления в подразделение 
делопроизводства и режима.

Сроки проведения проверки регламенти-
руются законодательными актами Российской 
Федерации от 3 до 10 суток (в исключительных 
случаях в связи с проведением экспертиз, 
документальных проверок срок может быть 
продлен до 30 суток).        

Информация о решении по заявлению 
(сообщению) о преступлении, об администра-
тивном правонарушении и происшествии в 
течение 24 часов с момента его принятия на-
правляется заявителю. В сопроводительном 
письме заявителю разъясняется его право об-
жаловать данное решение и порядок его обжа-
лования.

Штаб ОП по 
Северо-Байкальскому району 

МО МВД России 
«Северобайкальский»

Новости детского сада «Сказка»

Все с нетерпением ждали нового 
учебного года в детском саду «Сказка». 
И вот, наконец, 1-е сентября! Ребятишки 
с радостью пришли в обновленные после 
ремонта группы, встретили своих друзей 
и любимых воспитателей, обменивались 
своими впечатлениями, полученными за 
лето.

Воспитатели старшей группы «Лун-
тик» (Н.В.Гаврюкова и В.И.Фадеева), 
провели День знаний, на котором дети 
узнали, что это за день, поиграли в под-
вижные веселые игры, рассказали о том, 
как они провели лето.

17 сентября воспитатели группы «Лун-
тик» организовали занятия в игровой 
форме «Безопасность на дороге». Детям 
очень понравились игры и конкурсы «Мы 
едем, едем, едем», «Собери пешеходный 
переход», «Крутой поворот», «Пазлома-
ния», «Автомульти» и много других. Они с 
удовольствием соревновались между со-
бой, получили огромный заряд бодрости 

и запас знаний, а главное – хорошее на-
строение! В результате – победила друж-
ба!

Т.К.Каранова,и.о. заведующего МБДОУ 
«Сказка»

    

В преддверии Дня воспитателя и до-
школьного работника поздравляю всех 
работников детского сада 
«Сказка» с наступающим праздником!    
           
Всех работников дошкольных поздрав-
ляю, 
Воспитателей всех, нянек, поваров. 
Радости огромной и любви желаю, 
Чтобы каждый был доволен и здоров, 
 
Чтобы дети Вам хлопот не доставляли, 
Чтобы ладились все отношения в семье, 
С Днем сегодняшним Вас поздравляю, 
Будьте же всегда во всем на высоте!

В Детской школе искусств п.Нижнеангарск 
открылась выставка работ учащихся Художе-
ственного отделения, приуроченная ко Дню 
учителя. Работы детей поражают своей ис-
кренностью и добротой. Рисунки созданы на 
разные темы. Натюрморты со скрипкой, и 
что характерно, с региональным компонен-
том – знаменитый байкальский омуль  тоже 
нашел отображение в одном из натюрмортов, 
байкальская нерпа и чайки,  натюрморт с то-

Выставка в ДШИ

пиарием, чудная работа «Рассвет», рисунки, 
связанные с тяжелым и страшным временем 
– войной. Дети еще учатся миру живописи, но 
уже сейчас прослеживается нить таланта. И в 
этом им помогают Е.А.Сакунова и Е.А.Черных, 
преподаватели, которые сумели увидеть ис-
кру Божью в своих воспитанниках.

С.Тальская

В Нижнеангарской общеобразователь-
ной школе прошел семинар на тему: «Ти-
пология уроков в системе ФГОС»  для учи-
телей, работающих в 5-х классах. Руко-
водитель рабочей группы С.А.Сафонова 
(учитель русского языка и литературы) 
подробно разъяснила о том, как работать 
по новым стандартам в 5-х классах.  

В ходе работы семинара Светлане 
Алексеевне было  задано много вопро-

сов, на которые были даны ясные и чет-
кие ответы,  рассмотрены различные 
проблемные ситуации в игровой форме, 
выполнены тестовые задания.  Также учи-
теля  поделились впечатлениями  о подго-
товленности пятиклассников. По мнению 
педагогов, семинар прошел своевременно 
и эффективно. 

С.Тальская

Новые стандарты - в основной школе
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Уважаемые граждане – вла-
дельцы гражданского огнестрель-
ного оружия, а так же желающие в 
будущем стать таковыми! В связи 
с внедрением в нашу жизнь новей-
ших информационных технологий, 
а именно сети «Интернет», у Вас 
появилась неплохая возможность 
подавать заявление на выдачу, 
переоформление лицензии на при-
обретение огнестрельного оружия, 
а так же выдачу, продление, пере-
оформление разрешения на хране-
ние, хранение и ношение, транспор-
тирование, продажу гражданского 
оружия, не выходя из дома. Един-
ственное что Вам необходимо, это 
наличие компьютера, подключенно-
го к сети «Интернет». Пользование 
Единым порталом государственных 
услуг позволяет экономить Ваше 
личное время(нет необходимости 
стаять в очереди). Кроме того, по-
средством ЕГПУ вы можете подать 
заявление на обмен водительского 
удостоверения, регистрацию авто-
мото транспорта.  Далее, представ-
ляю вашему вниманию пошаговый 
алгоритм регистрации личного ка-
бинета, и последующей подачи за-
явления.

Вход в любой поисковой сети 
«Интернет» на единый портал го-
сударственных и муниципальных 
услуг-сайт www.gosuslugi.ru. 

1. Регистрация на сайте. (Ф.И. О, 
телефон, паспорт, СНИЛС)

2. Активация кода
3. Подтверждение личных дан-

ных (ввод кода, пароль, отчество 
(если есть),данные о месте рожде-
ния, паспортные данные, ИНН)

4. Второй этап подтверждение 
личных данных – звонок в  много-
функциональный центр (тел. 47-
872, либо 47892).  

5. Вход в личный кабинет
6. Гос. Услуги (синий флажок в 

левом верхнем углу)
7. Услуги для: Популярные (по 

ведомствам),  далее – МВД
8. В правом столбце (нужная ус-

луга)
9. Получить услугу
10. Использовать ЭП (электрон-

ную почту), в квадрате (без галочки)          
Далее

11.  ЦЛРР МВД России по Респу-
блике Бурятия;  2. Дружинин В.В.

12. Ввод личных данных (эл. по-
чта и дом. телефон не обязательная 
графа, код подразделения и регион 
выдачи  из паспорта (например 030-
032), Бурятия Респ.), адрес реги-

ВНИМАНИЮ ВлАДЕльцЕВ ОРУЖИЯ
страции и фактический адрес. (если 
в графе указано «выбрать», выби-
раем Республика Бурятия, Северо- 
Байкальский район, и далее насе-
ленный пункт, улица, дом,  кварти-
ра). Если адрес регистрации и про-
живания совпадает, ставим галочку 
в квадрате (адрес регистрации и 
проживания совпадает).     Далее

13. Ввод данных о месте хране-
ния и имеющемся оружии. (место 
хранения оружия – сейф-  по месту 
проживания); если на момент пода-
чи заявления другого зарегистриро-
ванного оружия не имеется, в ква-
драте- без галочки, серия- «НЕТ», 
номер- 0, кем выдана- нет, дата вы-
дачи- текущая, на момент подачи 
заявления.      Далее

14. Сведения о прохождении под-
готовки (для впервые получающих 
лицензию на приобретение оружия). 
Если уже являешься, или ранее яв-
лялся владельцем оружия, в графах 
указывается – «НЕТ», номер- «0», 
дата выдачи текущая на момент по-
дачи заявления.      Далее

15. Сведения о документах при-
лагаемых к процедуре. (ставим га-
лочку в квадратах «обязуюсь пред-
ставить оригинал документа»).

16. Уведомление о ходе оказания 
услуги отправлять по – (галочка в 
квадрате «SMS»).

17. Подать заявление.
После принятия Вашего заявле-

ния соответствующим ведомством 
будет проведена проверка ваших 
личных данных, и необходимых све-
дений, после чего вам будет направ-
лено соответствующее сообщение, 
либо телефонный звонок о приня-
том по вашему заявлению решении.

Лицам, слабо владеющим пер-
сональным компьютером, услуга по 
регистрации на Портале гос. услуг 
и подачи необходимого заявления 
предоставляется в Многофункцио-
нальном центре по адресу п. Ниж-
неангарск ул. Ленина 44.

По всем интересующим Вас во-
просам, вы можете получить ис-
черпывающий ответ по телефонам 
8(30130)47-163 либо 89021620570. 
(с 09 ч 30 минут до 18 часов 00 ми-
нут).

Инспектор направления лицензи-
онно разрешительных работ 
ОП по Северо- Байкальскому 

району 
капитан полиции Крутиков Алек-

сандр Альбертович

С 21 по 30 сентября 2015 г. ОП по 
Северо-Байкальскому району на тер-
ритории Северо-Байкальского рай-
она проводится 2 этап комплексного 
профилактического мероприятия под 
условным наименованием «БОМЖ». 
Данное мероприятие проводится с 
целью предупреждения правонару-
шений и преступлений со стороны 
лиц без определенного места житель-
ства и рода занятий, их постановки на 
централизованный учет.

При проведении указанных меро-
приятий осуществляются проверки 
торговых площадей, рынков, тепло-
трасс, подвальных и чердачных по-
мещений жилых многоквартирных до-
мов, а также иных мест концентрации 
указанных лиц.

При доставлении лиц категории 
«БОМЖ» в органы внутренних дел 
проводится их фотографирование, 
дактилоскопирование, оформляются 
специальные опознавательные кар-
ты. Доставленные лица проверяются 

2-й этап оперции «БОМЖ-2015»
по имеющимся оперативно-справоч-
ным учётам. С ними проводятся про-
филактические беседы о недопуще-
нии противоправного поведения.

Лица категории БОМЖ зачастую 
становятся жертвами преступлений. 
Вместе с тем, наиболее частой при-
чиной смерти лиц, указанной катего-
рии являются хронические заболева-
ния (туберкулез), злоупотребление 
алкоголем.   

Регулярное проведение указанной 
операции, систематическое докумен-
тирование лиц, без определённого 
места жительства способствует опоз-
нанию трупов, обнаруживаемых в ко-
лодцах, на улицах, подъездах и дру-
гих общественных местах, раскрытию 
преступлений совершаемых лицами 
без определенного  места жительства 
сразу же «по горячим следам». 

ОУУП ОП по Северо-Байкаль-
скому району

Чистота – Залог здоровья, об этом знают все: 
люди, звери, домашние животные. Но почему то 
не все задумываются о том, что наша земля, 
леса, водоемы тоже нуждаются в чистоте, это 
брошенная и разбитая бутылка, может приве-
сти к пожару, к травам. Бросают взрослые, бьют 
стекло дети, но если бы после отдыха, взрослые 
собирали за собой весь мусор, детям не чего 
было бы и бить. Природу нужно любить, относит-
ся с нежностью и оберегать ее, как зеницу своего 
ока. 5 сентября жители «Половинка» поддержа-
ли акцию «360 минут ради Байкала.» На уборку 
территорий собралось более 20 человек в  11:00 
собрались на территории спортзала. Разбились 
на подгруппы и за работу… Одна группа убира-
ла территорию от авиалесоохраны  до детского 
сада по улице Таежная, вторая группа убира-

ли берег у Озера и вокруг спортзала. Третья от 
спортзала до детского сада по улице Озерная.

Четвертая от детского сада до остановки 
«Половинка». Всего было собрано 20 мешков 
мусора. Особо хочется отметить; коллектив дет-
ского сада «Сказка» под руководством заведую-
щей М.Я. 

Семью Балья Щербина, она дочь Лидия и 
внучка София не только собирали мусор, но еще 
Лидия Щербина завела свой грузовик мы со-
брали все мешки с мусором по улице Озерная 
и вывезли на мусорку. На субботнике трудились 
школьники: И.Янчеко, В. Сорокин, Д. Коробеев, 
а так же О.Ваннев, Т. Менцик. Хочется всем ска-
зать огромное спасибо.

Председатель ТОС «Озерный».

«360 минут ради Байкала» 
Микрорайон «Половинка» п. Нижнеангарск.

Образование Северо-Байкальского района 
понесло тяжелую утрату – 22 сентября 2015 
года ушла из жизни Тамара Гаврииловна Ов-
чаренко. Родилась она 17 августа 1928 года 
в селе Турунтаево Прибайкальского района. 
Великая Отечественная Война застала ее в 
возрасте 12 лет в городе Кяхта, куда перееха-
ла семья. Самым страшным воспоминанием о 
том времени было непрекращающееся чувство 
голода. После войны, закончив школу Тамара 
Гаврииловна поступила в Педагогическое учи-
лище, три года работала учителем начальных 
классов в Амурской области, затем училась 
в Учительском институте г.Улан-Удэ. После 
окончания института с красным дипломом 
приехала по распределению в Нижнеангарск. 
Талантливая от природы, она принимала уча-
стие в жизни школы и поселка: выступала на 
спортивных мероприятиях с гимнастическими 
номерами, а позже возила команду учащихся 
на туристические слеты, оформляла кабинет 
географии, стенды в коридорах школы, уча-
ствовала в смотрах художественной самодея-

Светлой памяти Учителя

тельности – пела, танцевала.
Неоднократно Тамара Гаврииловна из-

биралась депутатом в органы местного са-
моуправления. Она являлась основателем 
школьного краеведческого музея, материалы 
которого позже легли в основу Районного Кра-
еведческого музея. За годы работы Тамара 
Гаврииловна сделала пять выпусков учеников. 
Главной своей наградой она считала внимание 
учеников.

За многолетний  добросовестный труд Та-
мара Гаврииловна награждена медалями «За 
строительство БАМа», «За добросовестный 
труд», юбилейными медалями, удостоена 
почетных званий «Отличник народного про-
свещения» и «Заслуженный учитель школы 
РСФСР».

Светлая память о Тамаре Гавриловне Ов-
чаренко навсегда останется в наших сердцах.

МКУ «Управление образования» МО «Севе-
ро-Байкальский район»

МБОУ «НСОШ №1»
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типография». заказ
Категория информационной продукции 
для детей, достигших возраста «6 +»

пОЗдравляЕм 
юбилярОв

Старюк Юрия Васильевича ( п. Н-Уоян),
Еремеева Геннадия Александровича ( п. Н-Уоян),

Прошину Варвару Сергеевну (с. Кумора)!

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

Продам тарную раму, сушильные камеры, торцовочный ста-
нок, шестишпиндельный строгальный станок со всем необхо-
димым дополнительным оборудованием. 8-924-352-08-00

АКцИЯ! Салон-парикмахерская "ТАТЭ". Только до 1 октября 
при окрашивании стрижка в подарок. Тел. 8924-459-17-45, 

РДК, 2 этаж

Продам или обменяю однокомнатную благоустроенную квар-
тиру, 30 кв. метров, 5 этаж, кирпичный дом, центр курортный, 

город Яровое, Алтайский край.
тел. 8951-627-62-74

***

***

ЖИВИТЕ ДОлГО И СЧАСТлИВО!
Этот день нельзя назвать праздником но, несмотря ни на что, он есть. Он сочетает в себе такие качества, как зре-
лость, мудрость и опыт. У всех за плечами не малый трудовой и житейский путь.
Хочется пожелать крепкого здоровья, долгих лет жизни и душевного благополучия всем работникам ГБУЗ «Нижне-
ангарская ЦРБ», которые находятся на заслуженном отдыхе и тем, которые  еще трудятся, а также жителям района!

Не обижайте пожилых людей!
Придет и к вам когда-то старость.
Не забывайте про отцов и матерей,
Недолго видеть их осталось.
Не обижайте пожилых людей,
Которые ушли из коллектива.
Не закрывайте наглухо вы дверь -
Ведь это бессердечно, некрасиво.
Не обижайте пожилых людей
И уделяйте больше им внимания.
Пройдет совсем немного лет и дней,
Останутся от них одни воспоминания…

Мира, любви, теплоты и добра вам, представители «золотого возраста»!

л.А.Потявина, медицинская сестра 
ГБУз «Нижнеангарская цРБ»

С праздником!
Первый день октября ознаменован замечательной датой – Днем пожилого человека.  В душе вы так 
и остаётесь молодыми, готовыми ежечасно придти на помощь. И я желаю вам не терять никогда 
этой внутренней молодости, этого огонька в глазах, который даже не у всех молодых людей есть. 
Пускай улыбка никогда не сходит с вашего лица. Спасибо вам за всю ту мудрость, которой вы с таким 
удовольствием делитесь. Спасибо за то, что вы у нас есть. Здоровья вам, бодрости духа, семейного 
счастья, пусть близкие, дети чаще Вас навещают и звонят.

Н.И.Добрецкая, председатель первичной 
организации ветеранов Нижнеангарского рыбозавода

Дорогие учителя!
Поздравляю с  Днем учителя  всех педагогов,   кто каждый день отдает себя детям, школе, воспитанию. 
Огромная благодарность Вам за знания, которое Вы даете подрастающему поколению. Желаю Вам 
всего самого лучшего, доброго, хорошего, не знать ни горя, ни беды, ни ненастья!  Пусть только 
счастье к Вам  приходит часто в гости. Пусть будет порядок в журнале и в личной жизни, пусть почаще 
встречаются хорошие книги и люди, и всегда будет повод по-настоящему счастливо улыбнуться! 
Улыбайтесь и радуйтесь, ведь Вы нам так важны! С праздником!

В.И.Назаров, Депутат Народного Хурала 
Республики Бурятия V созыва                                             

***

ИП Гурко п. Нижнеангарск на работу по производствукорпус-
ной мебели требуются мастер и ученик.

тел. 8924-752-84-35


