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

О браках и разводах...
за этот же период зарегистриро-
вано 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     
6 преступлений. За совершение 
административных правонаруше-
ний было привлечено 52 человека. 
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 11 человек.

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

Дорогие учителя!
Поздравляю с  Днем учителя  

всех педагогов,   кто каждый день 
отдает себя детям, школе, воспита-
нию. Огромная благодарность Вам 
за знания, которое Вы даете под-
растающему поколению. Желаю 
Вам всего самого лучшего, добро-

го, хорошего, не знать ни горя, ни 
беды, ни ненастья!  Пусть только 
счастье к Вам  приходит часто в 
гости. Пусть будет порядок в жур-
нале и в личной жизни, пусть по-
чаще встречаются хорошие книги 
и люди, и всегда будет повод по-

настоящему счастливо улыбнуть-
ся! Улыбайтесь и радуйтесь, ведь 
Вы нам так важны! С праздником!

В.И.Назаров, Депутат 
Народного Хурала 

Республики Бурятия V созыва

К Международному дню пожилого человека
Сегодня Ваш праздник, дорогие 

наши родные, близкие – старшее 
поколение. Разрешите поздравить 
Вас с праздником и пожелать Вам 
крепкого здоровья, счастья и от-
личного настроения. Пусть Ваша 
жизнь будет долгой, судьба всегда 
будет благосклонной к Вам. Пусть 

все ненастья и беды обходят сто-
роной. Ваша бодрость, уверен-
ность в себе, умение не падать 
духом  являются примером для 
подрастающего поколения. Желаю 
Вам выдержки, терпения, всех зем-
ных благ: тепла  семейного, тепла 
Ваших близких и родных, благопо-

лучия во всём на долгие годы. Низ-
кий Вам поклон.

С праздником!
В.И.Назаров, Депутат 

Народного Хурала 
Республики Бурятия V созыва

Тепло сердец, даря друг другу

1 октября в районном Центра досуга со-
стоялись торжественный концерт и ярмарка-
выставка-2015, посвященные Дню пожилых 
людей. 

Праздничная атмосфера чувствовалась 
уже в фойе Дома культуры, где была  развер-
нута  выставка. Участники выставки – наши 
уважаемые ветераны, выставили домашние 
заготовки и свои персональные работы: вы-
шивки, вязание, оригами, фантазии из природ-
ных материалов, солёного теста, изделий из 
бисера и т.д.

 В воздухе витали вкусные запахи от  пиро-
гов и выпечки, негромко звучащая музыка под-
нимала настроение гостей.  Ведущие празд-
ника взяли интервью у каждой участницы 
выставки, а они, в свою очередь рассказали о 

рецептах приготовления блюд,  и технологиях 
изготовления того или иного изделия. Были 
прекрасно сшитые одеяла, подушки, коллек-
ции игрушек (черепашки, слоники), вышитые 
коврики, скатерти.    

Ведущие концерта  приветствовали всех 
ветеранов  и  предложили отправиться в кру-
госветное путешествие, чтоб  побывать на 
празднике мудрости разных стран. 

 К людям почтенного возраста со словами 
искренней благодарности за большой вклад 
в благополучие будущих поколений обрати-
лись Глава МО «Северо-Байкальский район» 
И.В.Пухарев, Председатель Совета депутатов 
п.Нижнеангарск Е.Д.Каурцева, член обще-
ственной палаты при НХ РБ Т.В.Менцик и дру-
гие официальные лица. 

-В этом зале собрались люди, которые сво-
им трудом создавали историю района, - сказал 
в своей приветственной речи Игорь Валерие-
вич. -  Международный день пожилых людей 
– это еще один  повод сказать вам искреннее 
спасибо за то, что вы сделали и продолжаете 
делать для нашего общего дома – Северобай-
калья.  Ведь для нас вы поколение великих 
тружеников,  наставники и гордость нашего 
района! Поздравляю всех с праздником и же-
лаю добра, мира и благополучия.  Пусть  вас 
всегда окружают близкие люди и пусть радуют 
своими успехами дети и внуки. Будьте здоро-
вы, живите долго и счастливо!  

Председатель   Совета  депутатов 
п.Нижнеангарск  Е.Д.Каурцева  подчеркнула, 
что представители  старшего поколения явля-
ются важными советчиками в решении многих  
вопросов на местах.

- Муниципальная власть по самым раз-
ным направлениям работает в тесной связи с 
районным  Советом  ветеранов. У вас всегда 
много идей, всегда свой взгляд на решение су-
ществующих  проблем, а самое главное – ис-
кренняя любовь к родному району!  Для нас вы 
всегда самые верные помощники!  - отметила 
Т.В.Менцик. 

Творческие коллективы Дома культуры по-
святили ветеранам свои лучшие концертные 
номера. А ведущие рассказали об особен-
ностях празднования Дня мудрых людей в 
разных странах. Директор районного Центра 
досуга Г.Я.Беспалова благодарит всех, кто 
принял активное участие в подготовке и про-
ведении праздника: районный Совет ветера-
нов, В.С Воронину, администрацию МО ГП 
«п.Нижнеангарск», члена Общественной па-
латы  при НХ РБ Т.В.Менцик, ГБУСО ССРЦН 
, Д.Ю.Черняеву и все творческие коллективы 
Дома культуры. 

Подробнее о Дне празднования пожилых 
людей читайте в следующем номере. 

Соб.инф.
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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
АДМИНИСТРАцИЯ МО «СеВеРО-БАйКАльСКИй РАйОН»:
ИТОГИ РАБОТЫ С 28 СеНТЯБРЯ ПО 04 ОКТЯБРЯ 2015 г.

28 сентября в 10:30 в актовом зале админи-
страции муниципального образования «Северо-
Байкальский район» прошло очередное планер-
ное совещание с руководителями федеральных 
и республиканских служб, предприятий и орга-
низаций района, руководителями  структурных 
подразделений администрации, которое провел 
Глава – Руководитель администрации МО «Се-
веро-Байкальский район» Пухарев И.В.

ИНФОРМАЦИЯ
Главного врача ГБУЗ «Нижнеангарская 

ЦРБ» Мешковой Г.Г.:
– зарегистрировано 11 случаев заболевае-

мости ОРВИ.  Эпид.сезон по укусам клещами за-
кончился, с нарастающим итогом за текущий год 
зарегистрировано 123 случая; 

   Продолжается работа по вакцинации на-
селения против вируса гриппа. Получено пять 
тысяч вакцин; просим руководителей заключать 
договора на своевременную вакцинацию работ-
ников; из республиканского бюджета выделено 3 
млн. руб. на приобретение флюорографа, аппа-
рат будет установлен в п.Новый Уоян; с целью 
закрепления молодых кадров в районе, по Про-
грамме «Земский доктор», из республиканского 
бюджета выделено 22 млн. руб. 

Врио начальника ОП по Северо-Байкальско-
му району Шестакова М.В.:

–- предоставлена информационная  сводка 
сообщений и  происшествий,  зарегистрирован-
ных  в ОП по Северо - Байкальскому   району, в 
период  с 21 по 27 сентября 2015 г.

Начальника ТО «Роспотребнадзор» Алексе-
ева С.А.:

– за прошедшую неделю зарегистрировано: 
1 случай ветряной оспы и 1 случай энтеробиоза; 
на отчетную дату, согласно мониторингу, вакци-
нация  против гриппа проведена на 30%. 

По укусам клеща –  за отчетный год зареги-
стрировано 123  укуса, в том числе с вирусом 
энцефалита – двое, больные проходят лечение; 

Начальника Управления Пенсионного Фонда 
по г. Северобайкальск и Северо-Байкальскому 
району  Доржиевой Г.К:

– 15.09.2015 прошло заседание Межведом-
ственной комиссии, где рассматривали вопрос 
по задолженности уплаты страховых взносов 
предприятиями ООО «Регистр» и ОАО «Синин-
да»; по району имеется задолженность у бюд-
жетных организация в сумме 1 025 тыс.руб. 

Специалистами Управления проводится вы-
ездная работа с ИП, а также по приему граждан 
в поселениях района; 

Руководителя Северного отдела социальной 
защиты населения Пак Ф.А.:

– отдел работает в плановом режиме; прово-
дятся плановые выезды в поселения района для  
проведения приема граждан специалистами от-
дела;

Директора ЦЗН по Северо-Байкальскому 
району Нефедьевой В.А.: 

–  в Центре Занятости зарегистрировано  
безработных граждан – 121 чел, уровень безра-
ботицы составляет 1,5% ; проводятся все пла-
новые мероприятия, в том числе привлечение 
безработных граждан на общественные работы;

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

еся посещают школу, заболеваний нет;
Главы–Руководителя администрации МО ГП 

«п.Нижнеангарск» Вахрушева В.В.: 
– в поселке ведутся работы по подготовке к 

зимнему периоду, проводятся мероприятия по 
благоустройству, освещению улиц и т.д.;

Руководителя Северобайкальского филиала 
БУ «Ветеринария» БРСББЖ Нелюбина В.Г.:

– Учреждением проводятся плановые про-
филактические осенние мероприятия;

Начальника МКУ  «Управление образования 
администрации МО «Северо-Байкальский рай-
он» Волощук Н.С.:

– по итогам учебного года (2014-2015гг.), 
Нижнеангарской средней школе вручена Благо-
дарность Роснадзора за организацию и проведе-
ние ЕГЭ; 

Глава–Руководитель администрации МО 
«Северо-Байкальский район» дал поручение:

Первому заместителю руководителя адми-
нистрации МО «Северо-Байкальский район» 
А.В. Беляеву;

- по обращению начальника ВСЖД, отрабо-
тать  вопрос с лесхозом по согласованию работ 
на 158 – 159 км, с целью предотвращения схода 
селевых потоков на мосты;

Совместно с «Комитетом по управлению му-
ниципальным хозяйством»

- проработать вопрос с Министерством  стро-
ительства и модернизации ЖКК РБ по разработ-
ке ПСД на строительство очистных сооружений и 
включению в программу софинансирования;

Совместно с Советом депутатов МО «Севе-
ро-Байкальский район»

- подготовить письмо в адрес Народный Ху-
рал  Республики Бурятия и на Главу Республики 
Бурятия (Наговицына В.В.) по вопросу субсиди-
рования, с целью удешевления цены  авиа-поле-
тов на 2016 год;

Заместителю руководителю администрации 
МО «Северо-Байкальский район» по социаль-
ным вопросам:

- взять на контроль График работы узких 
специалистов (ежемесячный и ежеквартальный) 
ГБУЗ «Нижнеангарская ЦРБ»;

- взять на контроль График работы специ-
алистов из Республики Бурятия (ежемесячный 
план и ежеквартальный) в ГБУЗ «Нижнеангар-
ская ЦРБ»;

- совместно с Главным врачом ГБУЗ «Нижне-
ангарская ЦРБ»

- проверить работу электронного документо-
оборота между ГБУЗ «Нижнеангарская ЦРБ» и 
ФАП поселений, выстроить систему электронно-
го документооборота;

Совместно с Начальником Управления обра-
зования МО «Северо-Байкальский район» Н.С. 
Волощук

- организовать работу по созданию  районно-
го БУКВАРЯ для детей;

- при школах района создать «Советы от-
цов»;

Совместно с Помощником руководителя  ад-
министрации МО «Северо-Байкальский район» 
В.П. Елизаровой

- отработать с представителями объеди-
нения «Молодая гвардия»  по проекту «Агент» 
(борьба за незаконную продажу алкогольной 
продукции);

-организовать и подготовить встречу без гал-
стуков с Главой МО «Северо-Байкальский рай-
он» И.В. Пухарева  и  активистами  молодежной 
организации «Молодая Гвардия»;

Главе  администрации МО ГП «поселок Ниж-
неангарск» В.В. Вахрушеву:

- подготовить распоряжение по закреплению 
ответственных лиц и установлению сроков по 
обновлению табличек с  названиями улиц и № 
домов:

Совместно с  ГКУ «Центр занятости населе-
ния Северо-Байкальский район»

- отработать вопрос по привлечению безра-
ботных граждан на общественные работы в по-
селение.

29 сентября в 10-00  в режиме видеоконфе-
ренции состоялось очередное заседание Пра-
вительственной комиссии по развитию электро-
энергетики, энергосбережению и повышения 
энергоэффективности в Республике Бурятия, од-
ним из рассматриваемых вопросов  был вопрос 
«О ходе ремонтной компании электросетевого 
хозяйства муниципальных образований Респу-
блик Бурятия и возврате арендных платежей на 
ремонт электросетевого хозяйства».

30 сентября в 09-00 в режиме видеокон-
ференции состоялось плановое заседание Са-
нитарно-противоэпидемической комиссии при 
Правительстве Республики Бурятия  под пред-
седательством Заместителя Председателя Пра-
вительства Республики Бурятия по социальному 
развитию  В.Э. Матханова по вопросам:

«О мерах профилактики гриппа и ОРВИ и о 
ходе прививочной кампании против гриппа в Ре-
спублике Бурятия»;

«О соблюдении требований санитарного за-
конодательства в дошкольных образовательных  
организациях Селенгинского и Иволгинского рай-
нов".

30 сентября в 14-00 в режиме видеокон-
ференции состоялось совещание под пред-
седательством Министра сельского хозяйства 
и продовольствия Республики Бурятия Д-Ж Ш. 
Чирипова по обеспечению проведения органами 
местного самоуправления мероприятий  по по-
становке на кадастровый учет сибиреязвенных 
захоронений и скотомогильников, имеющих при-
знаки бесхозяйственного имущества, по оформ-
лению права муниципальной собственности на 
сибиреязвенные захоронения и скотомогильни-
ки, постановленные на учет в качестве бесхозяй-
ственных объектов.

01 октября  в 10-00 состоялось в режиме 
видеоконференции под председательством  
Заместителя Председателя Правительства Ре-
спублики Бурятия по экономическому развитию 
А.Е. Чепик состоялось  заседание Коллегии Ми-
нистерства имущества  и земельных отношений 
Республики Бурятия.

01 октября в 14-00  прошел онлайн вебинар 
на тему:

1 «О порядке оформления и представления 
к наградам Российской Федерации и Республики 
Бурятия», в данном семинаре приняли участие  
Главы поселений и специалисты администрации 
МО «Северо-Байкальский район».

01 октября  в 13-00 в режиме видеоконфе-
ренции  Министерство имущественных и земель-
ных отношений Республики Бурятия провело об-
учающий семинар с главами поселений и специ-
алистами в сфере имущественных и земельных 
отношений.

01 октября с 15-00 до 17-00 часов в режиме 
видеоконференции  состоялось заседание Кру-
глого стола «Проблемы лиц пожилого возраста: 
духовные, медицинские и социальные аспекты», 
в котором приняли участие: заместитель руко-
водителя администрации МО «Северо-Байкаль-
ский район» по социальным вопросам,  специ-
алист по работе с ветеранами войны, труда, Во-
оруженных сил и правоохранительных органов 
– председатель.

02 октября в 14-00 в режиме видеоконфе-
ренции состоялось заседание Коллегии Мини-
стерства экономики Республики Бурятия, на ко-
торой были рассмотрены вопросы:

О поступлении налоговых и неналоговых до-
ходов местных бюджетов за 8 месяцев 2015 года 
и реализации мероприятий по повышению дохо-
дов местных бюджетов;

Об эффективности оказания государствен-
ной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства, предприятий АПК за 2014 
год и 1 полугодие 2015 года;

О внедрении регионального Стандарта раз-
вития конкуренции в Республике Бурятия.

01 октября 2015 года во всех поселениях Се-
веро-Байкальского района прошли Дни пожилого 
человека.

Со 2 октября 2015 года начала работу при-
зывная комиссия по осеннему призыву.

М.В. Слипенчук принял участие в семина-
ре актива бурятского регионального отделения 
партии «Единая Россия».

С 24 по 25-го сентября в парк-отеле 
«Байкальская ривьера» проходил семинар-
совещание партийного актива Бурятского 
peгионального отделения партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ». Темой встречи стали вопросы пар-
тийного строительства.

В работе семинара приняли участие пред-
ставители местных отделений партии «Единая 
Россия» со всей республики: секретари мест-
ных отделений партии, руководители местных 
исполнительных комитетов, сотрудники аппа-
рата регионального исполнительного комитета 
партии и др.

С докладом об актуальных направлени-
ях работы в Государственной Думе РФ вы-
ступил Заместитель Председателя Коми-
тета Государственной Думы по природным 
ресурсам, природопользованию и экологии 
Михаил Слипенчук. Он  рассказал о законо-
дательных инициативах в части совершен-
ствования законодательства в области раз-
вития Байкальской природной территории. 
На Байкале сегодня продолжает существовать 
ряд важных проблем, которые четко обозна-
чены и которые надо решить. Первое – это 
обращение с отходами и сброс сточных вод в 
населенных пунктах, находящихся на берегу 
Байкала. Сегодня у жителей нет средств, что-
бы создавать замкнутые циклы, и им необходи-
ма помощь государства.

Второе. Необходимо принять поправку к 
Закону об экологической экспертизе, чтобы 
на Байкальской природной территории могло 
вестись строительство социально-значимых 
объектов.

Третье. Привести в гармоничное состояние 
размеры Водоохранной зоны, которая сегодня 
распространена на Центральную экологиче-
скую зону, где, по сути, ее жители становятся 
заложниками, лишенными прав собственности 
на свои земельные участки.

Четвертое – это несовершенный Лесной 
кодекс, и, как следствие, природные пожары. 
Необходимо также увеличить штат лесников и 
расширить их полномочия.

Пока остается нерешенным важный для 

Семинар актива
Бурятии вопрос о добыче россыпного золота. 
Сохраняется множество задач  по созданию 
комфортной среды для жизни людей во всех 
районах республики: это касается питания, 
здравоохранения, спорта и культуры, образо-
вательных центров, транспортной инфраструк-
туры, переселения из ветхого жилья, тарифной 
и ценовой политики. При решении всех этих 
вопросов у людей не будет желания уезжать из 
Бурятии.

За последние несколько лет М.В. Сли-
пенчук отметил большой рост инициатив, на-
правленных на улучшение и создание уютной 
и комфортной среды обитания. Однако, как и 
в других регионах России, несанкционирован-
ные свалки остаются большой проблемой.  

Благодаря инициативе М.В. Слипенчука 
республика выступит пилотной территорией 
по внедрению японских технологий утилизации 
твердых бытовых отходов. В августе 2015 г. в 
рамках Форума «Байкальский диалог»  Гла-
ва Бурятии Вячеслав Наговицын и директор 
департамента компании «Mitsubishi Heavy 
Industries» Тосикадзу Араи подписали мемо-
рандум о сотрудничестве в области утилиза-
ции твердых бытовых отходов на территории 
Бурятии. Подписанный документ подразуме-
вает подготовку бизнес-плана по строитель-
ству первого мусоросжигательного завода на 
территории России на основе опыта компании 
«Mitsubishi Heavy Industries» (Япония).

Одним из ключевых моментов своей дея-
тельности в качестве депутата М.В. Слипенчук 
по-прежнему считает привлечение внимания к 
проблемам ресурсосбережения и рассмотре-
ния ресурсосберегающих технологий как ос-
новы технологической модернизации страны 
и формирования государственной политики 
управления вторичными ресурсами. Приорите-
том является целевое использование средств, 
выделяемых на защиту озера Байкал, разви-
тие природоохранных и экологически чистых 
технологий.

Сейчас необходимо сплотить все экологи-
ческие инициативы вокруг Байкала: внедрять 
экологическую культуру, проводить образова-
тельные программы, привлекать в регион но-
вые технологии. В ближайшем будущем М.В. 
Слипенчук видит Бурятию центром экологиче-
ских инноваций.

18 сентября прошло первое заседание 
Межфракционной депутатской группы «Бай-
кал» после летних каникул. Депутаты обсуж-
дали три основных вопроса: лесные пожары в 
Байкальском регионе и их последствия, уточ-
нения состава объектов Государственной эко-
логической экспертизы федерального уровня 
на Байкальской природной территории, а также 
дальнейшую работу, направленную на включе-
ние Байкальского региона в перечень террито-
рий опережающего развития.

Вёл заседание Заместитель Председателя 
Комитета ГД по природным ресурсам, приро-
допользованию и экологии М.В. Слипенчук. На 
заседании присутствовали депутаты М.М. За-
полев, С.А. Поддубный, В.В. Омельченко, О.А. 
Лебедев, В.И. Афонский, помощники депутатов 
Л.А. Огуля, С.И. Тена и М.И. Сердюка, а также 
представитель Губернатора Забайкальского 
края К.К. Ильковского Н.В. Ильин.

М.В. Слипенчук озвучил цифры по Респу-
блике Бурятия, где сгорело  200 000 гектаров 
преимущественно на особо охраняемой при-
родной территории, где спил леса проблема-
тичен.  «Если не очистить лес – это приведет 
к появлению большого количества насекомых-
вредителей, которые будут представлять угро-
зу для сохранившихся лесов. Погибла кормо-
вая база диких животных, что может привести к 
их выходу в районы населенных пунктов. Сле-
довательно, нужен особый режим посещения 
пострадавших территорий. Могут появиться 
и «черные» лесорубы, которые, возможно, в 
ряде случаев и были инициаторами пожаров. 
Таким образом мы имеем серьезную проблему, 
которую можно решить только на правитель-
ственном уровне. Необходимо привлечь вни-
мание Президента и Правительства РФ, с тем, 
чтобы был создан единый центр по ликвидации 
последствий стихийных пожаров», – подчер-
кнул М.В. Слипенчук. 

17 сентября это вопрос был поднят М.В. 
Слипенчуком на заседании Комитета по при-
родным ресурсам, природопользованию и эко-
логии, где было принято решение о написании 
совместного обращения Президенту РФ. М.В. 
Слипенчук предложил членам МДГ «Байкал» 
подготовить проект обращения, что и было 
единогласно поддержано. Основная тема в об-
ращении будет касаться не превентивных мер 
борьбы с пожарами, а именно проблемы лик-
видации последствий и восстановления лесов.

«Нам важно до следующего летнего се-
зона принять постановление Правительства, 
которое могло бы ликвидировать нанесенный 
ущерб», – отметил М.В. Слипенчук.

Среди причин бедствия М.В. Слипенчук 
назвал засушливое лето, снижение уровня 
Байкала и грунтовых вод, несогласованные 
действия разных ведомств, недочёты Лесного 
кодекса и отсутствие полномочий у лесников.

В ходе дальнейшей дискуссии депутаты 
МДГ «Байкал» приняли решение присоеди-
ниться к поправке Председателя подкомитета 
по лесным ресурсам и животному миру О.А. 
Лебедева об усилении ответственности за не-
брежное обращение с огнём в лесах для фи-
зических лиц и увеличении штрафа до 5 тысяч 
рублей. Депутат В.И. Афонский предложил так-
же подумать об изменении Уголовного кодек-
са и введении уголовной ответственности или 
компенсации ущерба лесному хозяйству, что 
будет более действенной мерой. В этой связи 
депутаты  М.М. Заполев и С.А. Поддубный на-
помнили о фактах специальных поджогов для 
сокрытия незаконных вырубок. Депутат В.В. 
Омельченко внес также предложение пропи-
сать пункт, который бы обязывал засеивать и 
засаживать вырубленные участки.

Касаясь поправки по уточнению состава 
объектов Государственной экологической экс-
пертизы федерального уровня на Байкаль-
ской природной территории, М.В. Слипенчук 
напомнил, что она была отозвана Комитетом 
на доработку. В связи с этим депутаты под-
держали предложение провести на площадке 
Полномочного представителя Президента РФ 
в СФО Н.Е. Рогожкина согласительное совеща-
ние по урегулированию текста законопроекта с 
участием Министерства природных ресурсов, 
Главного Правового управления Президента и 
Правительства РФ. 

Депутаты также приняли решение продол-
жить работу по внесению Байкальского регио-
на в перечень Территорий опережающего раз-
вития. Несмотря на то, что закон о ТОРах уже 
принят, и на данном этапе поправка о вклю-
чении Байкальского региона была отклонена 
Правовым управлением ГД, депутаты МДГ 
«Байкал»  будут работать над тем, чтобы зако-
нопроект вновь вышел на Комитет и на первое 
чтение. 

Депутаты также обсудили итоги Междуна-
родного форума «Байкальский диалог», кото-
рый прошел в Улан-Удэ и в Чите в августе 2015 
года. С Рекомендациями Форума можно озна-
комиться на сайте Форума: http://forumbaikal.
ru/news/article.wbp?article_id=2773e395-8f8b-
43e0-b18c-39e94c65839c

Н.Семушева, помощник депутата ГД 
М.В.Слипенчука

Депутаты МДГ «Байкал» готовят письмо Президенту РФ о 
ликвидации последствий пожаров в Байкальском регионе
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Работодатели – ключевые участники 
российской пенсионной системы. Страхо-
вые взносы на обязательное пенсионное 
страхование, которые они начисляют и 
уплачивают в ПФР с выплат и иных воз-
награждений в пользу работников, – это 
будущие пенсии их сотрудников и выплата 
пенсий нынешним пенсионерам.

Пенсионный фонд России является 
администратором страховых взносов на 
обязательное пенсионное и медицинское 
страхование.

Плательщиками страховых взносов яв-
ляются:

- лица, производящие выплаты и иные 
вознаграждения физическим лицам: 

- организации;
- индивидуальные предприниматели;
- физические лица, не признаваемые 

индивидуальными предпринимателями;
- самозанятое население: индивиду-

альные предприниматели, адвокаты, ар-
битражные управляющие, нотариусы, за-
нимающиеся частной практикой, не произ-
водящие выплаты и другие вознагражде-
ния физическим лицам.

Если плательщик относится к несколь-
ким категориям, он уплачивает страховые 
взносы по каждому основанию.

Порядок уплаты страховых взносов:
15 число каждого месяца – послед-

ний день уплаты страховых взносов на 
обязательное пенсионное и медицинское 
страхование за предыдущий месяц. Упла-
чивать необходимо ежемесячно. Если 
последний день срока приходится на вы-
ходной или нерабочий праздничный день, 
то днем окончания срока считается бли-
жайший следующий за ним рабочий день. 
Начисленные, но неуплаченные в срок 
страховые взносы признаются недоимкой 
и подлежат взысканию.

22% – основной тариф страховых взно-
сов на обязательное пенсионное страхо-
вание.

+ 10% тарифа страховых взносов, если 
величина базы для начисления страховых 
взносов у работодателя больше установ-
ленной величины.

5,1% – тариф страховых взносов на 
обязательное медицинское страхование.

Некоторые категории плательщиков 
применяют пониженные тарифы страхо-
вых взносов. Они также освобождены от 
уплаты страховых взносов по дополни-
тельному тарифу 10%.

711 000 рублей – предельная величина 
базы, с которой уплачиваются страховые 
взносы в систему обязательного пенсион-
ного страхования в 2015 году (в соответ-
ствии с Постановлением Правительства 
РФ от 04.12.2014 № 1316).

В соответствии с внесенными изме-
нениями с 2015 года уплата страховых 
взносов на обязательное медицинское 
страхование в бюджет ФОМС будет про-
изводиться по установленным тарифам 
со всех без ограничения сумм выплат и 
иных вознаграждений в пользу физическо-
го лица за соответствующий финансовый 
год, за исключением сумм, не подлежащих 
обложению страховыми взносами в соот-

ветствии со статьей 9 Федерального зако-
на № 212-ФЗ.

База для начисления страховых взно-
сов определяется отдельно в отношении 
каждого работника с начала расчетного 
периода по истечении каждого календар-
ного месяца нарастающим итогом. При ис-
числении страховых взносов по дополни-
тельному тарифу для отдельных категорий 
работодателей, имеющих рабочие места 
на вредных и опасных производствах, по-
ложение по ограничению базы для начис-
ления страховых взносов не применяется.

Уплачивать страховые взносы по каж-
дому виду страхования необходимо от-
дельными расчетными документами, ко-
торые направляются в банк с указанием 
соответствующих счетов Федерального 
казначейства и кодов бюджетной класси-
фикации. Страховые взносы на обязатель-
ное пенсионное страхование необходимо 
уплачивать единым расчетным докумен-
том без деления на страховую и накопи-
тельную части, как это было ранее. При 
отсутствии банка плательщики страховых 
взносов – физические лица могут уплачи-
вать страховые взносы бесплатно через 
кассу местной администрации либо через 
организацию федеральной почтовой свя-
зи.

Сумму страховых взносов, подлежа-
щую перечислению в соответствующие 
государственные внебюджетные фонды, 
работодатели должны определять точно – 
в рублях и копейках. 

Уплата страховых взносов на обяза-
тельное медицинское страхование, а так-
же подготовка отчетности по уплаченным 
и начисленным платежам происходит по 
той же схеме, что и на обязательное пен-
сионное страхование. При перечислении 
страховых взносов в фонды обязательного 
медицинского страхования страхователь 
обязан указывать в платежных поручениях 
свой регистрационный номер.

С 2015 года с выплат иностранным 
гражданам и лицам без гражданства (за 
исключением высококвалифицированных 
специалистов), временно пребывающим 
на территории РФ, начисляются пенсион-
ные взносы вне зависимости от срока дей-
ствия заключенных трудовых договоров.

Исчерпывающую информацию и кон-
сультацию о порядке уплаты страховых 
взносов можно получить в территориаль-
ном органе Пенсионного фонда России по 
месту регистрации страхователя. Помимо 
этого, на сайте ПФР в «Кабинете платель-
щика страховых взносов» страхователь 
может посмотреть реестр платежей, полу-
чить справку по сверке расчетов, офор-
мить платежное поручение, рассчитать 
взносы, выписать квитанции и многое дру-
гое в режиме реального времени. Кроме 
того, в разделе «Электронные сервисы» 
есть сервис «Формирование платежных 
документов», с помощью которого можно 
подготовить платежное поручение.

Отдел АСВ, ВС и Вз 
УПФР в городе Северобайкальск и 

Северо-Байкальском районе

Уплата страховых взносов 
работодателями

А Д М И Н И С Т Р А ц И Я
муниципального образования городского поселения

«поселок Нижнеангарск»
Администрация муниципального образования городского поселения «Поселок 

Нижнеангарск» информирует население о поступившем заявлении и возможном 
предоставлении земельного участка 

1. Для целей, связанных со строительством в аренду на 20 лет, за плату:
- под малоэтажную жилую застройку, по адресу: Республика Бурятия, Северо-

Байкальский район, пгт. Нижнеангарск, ул. Озерная.  Кадастровый номер 
земельного участка 03:17:080117:9. 

По возникшим вопросам обращаться по тел.: (8-30130) 47-351

Администрация муниципального образования городского поселения «Поселок 
Нижнеангарск» информирует население о поступившем заявлении и возможном 
предоставлении земельного участка 

1. Для целей, связанных со строительством в аренду на 20 лет, за плату:
- под малоэтажную жилую застройку, по адресу: Республика Бурятия, 

Северо-Байкальский район, пгт. Нижнеангарск, ул. Рабочая. Кадастровый номер 
земельного участка 03:17:080153:155. 

2. Для целей, не связанных со строительством в аренду на 20 лет, за плату:
- приусадебный участок личного подсобного хозяйства, по адресу: Республика 

Бурятия, Северо-Байкальский район, пгт. Нижнеангарск, ул. Козлова. Кадастровый 
номер земельного участка 03:17:080158:35.

- приусадебный участок личного подсобного хозяйства, по адресу: Республика 
Бурятия, Северо-Байкальский район, пгт. Нижнеангарск, ул. Александровой, д.20. 
Кадастровый номер земельного участка 03:17:080207:33.

По возникшим вопросам обращаться по тел.: (8-30130) 47-351

28.09.2015  года
п. Нижнеангарск

11-30 часов

Присутствуют  36 чел.

Председательствующий:Ткачев В.Я. 
– председатель Совета депутатов муни-
ципального образования «Северо-Бай-
кальский район»V созыва.

Секретарь: Петрова О.В.

Повестка дня: 
1. О проекте внесения изменений в 

Устав муниципального образования «Се-
веро-Байкальский район».

2. Прения.
Утвержден регламент: докладчику – 

10 минут, прения – до 3-х минут.

Слушали:
Председателя Совета депутатов МО 

«Северо-Байкальский район» - пояс-
нил, что в соответствии с изменениями, 
внесенными в Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправле-
ния в РФ», в целях приведения в соответ-
ствие с действующим законодательством 
Устава МО «Северо-Байкальский район» 
необходимо внести в него изменения и 
дополнения. 

В связи с этим на XIII сессии Совета 
депутатов, состоявшейся 15 сентября 
2015 года, принято решение  № 132-V«О 
проекте внесения изменений в Устав му-
ниципального образования «Северо-Бай-
кальский район» от 28.07.2009 № 52-IV 
(в ред. решений Совета депутатов от 
13.11.2009 № 94, от 09.03.2010 № 178, от 
23.11.2010 № 288-IV, от 11.04.2011 № 348-
IV, от 18.08.2011 № 404-IV, от 27.12.2011 
№ 448-IV, от 29.10.2012 № 543-IV, от 
28.02.2013 № 583-IV, от20.09.2013 № 639-
IV, от 27.02.2014 № 690-IV, от 28.10.2014 
№ 21-V, от 30.12.2014 № 48-V)

18 сентября 2015 года решение опу-
бликовано в районной газете «Байкаль-
ский меридиан» (№ 37) и размещено на 
сайте. Население ознакомлено. Совет 
депутатов МО «Северо-Байкальский рай-
он» выступил инициатором проведения 
публичных слушаний. Сегодня мы их при-
водим.

Решением предлагается внести  сле-
дующие изменения в Устав МО:

1) в части 1 статьи 7:
а) пункт 16 изложить в следующей ре-

дакции:
«16) участие в организации деятель-

ности по сбору (в том числе раздельному 
сбору), транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию, захороне-
нию твердых коммунальных отходов на 
территории Северо-Байкальского райо-
на»;

б)  в пункте 17 слова «, в том числе 
путем выкупа,» исключить;

в) в пункте 31 после слов «физической 
культуры» дополнить словами «, школь-
ного спорта»;

г) дополнить пунктом 40 следующего 
содержания:

«40) сохранение, использование и по-
пуляризация объектов культурного насле-
дия (памятников истории и культуры), на-
ходящихся в собственности Северо-Бай-
кальского  района, охрана объектов куль-
турного наследия (памятников истории 
и культуры) местного (муниципального) 
значения, расположенных на территории 
Северо-Байкальского района»;

2) в пункте 11 части 1 статьи 7.1 слова 
«, в том числе путем выкупа» исключить;

3) в пункте 11 части 1 статьи 7.1 слова 
«осуществление муниципального земель-
ного контроля в границах поселения», ис-
ключить;

4) пункт 4 части 3 статьи 17 дополнить 
словами «, за исключением случаев, если 
в соответствии со статьей 13 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции» для преобразования Северо-Бай-
кальского района требуется получение 
согласия населения Северо-Байкальского 
района, выраженного путем голосования 
либо на сходах граждан»;

5) часть 7 статьи 19 изложить в следу-
ющей редакции:

«7. Порядок назначения и проведения 
опроса граждан определяется  норматив-
ным правовым актом Совета депутатов 
Северо-Байкальского района в соответ-
ствии с законом Республики Бурятия.».

6) в части 9 статьи 26:     
а) пункт 1 признать утратившим силу;
б) пункт 2 изложить в следующей ре-

дакции:
«2) заниматься предприниматель-

ской деятельностью лично или через 
доверенных лиц, а также участвовать в 
управлении хозяйствующим субъектом 
(за исключением жилищного, жилищно-
строительного, гаражного кооперативов, 
садоводческого, огороднического, дачно-
го потребительских кооперативов, това-
рищества собственников недвижимости и 
профсоюза, зарегистрированного в уста-
новленном порядке), если иное не пред-
усмотрено федеральными законами или 
если в порядке, установленном муници-
пальным правовым актом в соответствии 
с федеральными законами и законами 
Республики Бурятия, ему не поручено 
участвовать в управлении этой организа-
цией»;

в) в пункте 5 после слов «по граждан-
скому»  дополнить словом «, администра-
тивному»;

7) в абзаце 4 статьи 34 слова «трудо-
вым пенсиям» заменить словами «стра-
ховым  пенсиям»;

8) пункт 11 части 1 статьи 39 допол-
нить словами  ", организация подготовки 
кадров для муниципальной службы в по-
рядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации об образо-
вании и законодательством Российской 
Федерации о муниципальной службе";

9) в абзаце первом части 8 статьи 
57 слова "затрат на их денежное содер-
жание" заменить словами "расходов на 
оплату их труда";

10) статью 65 дополнить частью 3.1 
следующего содержания:

«3.1. Депутаты Совета депутатов Се-
веро-Байкальского района, распущенного 
на основании части 2 настоящей статьи, 
вправе в течение 10 дней со дня вступле-
ния в силу закона Республики Бурятия о 
роспуске Совета депутатов обратиться в 
суд с заявлением для установления фак-
та отсутствия их вины за не проведение 
Советом депутатов правомочного заседа-
ния в течение трех месяцев подряд. 

2. Настоящее решение вступает в 
силу со дня его официального опубли-
кования в средствах массовой информа-
ции, за исключением  пунктов, для кото-
рых предусмотрен иной срок вступления 
в силу настоящим решением.

2.1. Подпункты «а», «г» пункта 1 части 
1 настоящего решения вступают в силу с 
1 января 2016 года.

2.2. Пункт 3 части 1 настоящего ре-
шения  вступает в силу с 01 октября 2015 
года.

По итогам обсуждения решения Со-
вета депутатов МО «Северо-Байкаль-
ский район» от 15 сентября 2015 года № 
132-V««О проекте внесения изменений в 
Устав муниципального образования «Се-
веро-Байкальский район» от 28.07.2009 
№ 52-IV (в ред. решений Совета депута-
тов от 13.11.2009 № 94, от 09.03.2010 № 
178, от 23.11.2010 № 288-IV, от 11.04.2011 
№ 348-IV, от 18.08.2011 № 404-IV, от 
27.12.2011 № 448-IV, от 29.10.2012 № 543-
IV, от 28.02.2013 № 583-IV, от 20.09.2013 
№ 639-IV, от 27.02.2014 № 690-IV, от 
28.10.2014 № 21-V, от 30.12.2014 № 48-V) 
участники публичных слушаний рекомен-
дуют утвердить проект решения о внесе-
нии изменений и дополнений в Устав МО 
«Северо-Байкальский район», принятый 
решением Совета депутатов МО «Севе-
ро-Байкальский район» от 15.09.2015  № 
132-V.

Вопрос ставится на голосование.
«За» проголосовало –36 чел.
Против и воздержавшихся – нет.

Председательствующий      В.Я. Ткачев
Секретарь                             О.В. Петрова

Протокол
проведения публичных слушаний

по проекту внесения изменений в Устав муниципального 
образования «Северо-Байкальский район»
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 90 лет!

Награждение спортсменов 
секции борьбы самбо

В спортивном клубе «Барс», 18 сентября, 
в связи с началом 2015-2016 учебного года и в 
честь празднования 90-летия Северо-Байкаль-
ского района спонсорами и индивидуальны-
ми предпринимателями п. Новый Уоян юным 
спортсменам секции борбы самбо, достигшим 
результатов и ставшими призёрами и чемпиона-
ми в соревнованиях различных уровней,  были 
вручены подарки в виде спортивной формы. По-
дарки были вручены следующим спортсменам: 
Невойт Анастасии, Сарычеву Илье, Удовиченко 
Владиславу, Любомирскому Александру, Раз-
уваеву Артёму, Кожевину Кириллу, которые в те-
чение прошлого года с достоинством отстаива-
ли и защищали честь нашего посёлка и района. 
Спортсмены являются призёрами и чемпионами 
Северо-Байкальского района, Иркутской обла-
сти, турнира городов Сибири, Дальнего Востока, 
Республики Бурятия. Их достижения отмечены 
грамотами и медалями.
Благодарим за оказанную спонсорскую помощь 

в приобретении спортивной формы – Главу Ад-
министрации МО «Северо-Байкальский район» 
И.В.Пухарева,  Северобайкальское местное от-
деление Партии «Единая Россия», ООО «Форе-
стинвест», а также индивидуальных предприни-
мателей  Э.И.Шинкарева,  А.Д.Джалилова,  О.Н. 
Стасюк, Н.В. Черниговскую,       М.О. Юнусова, 
В.А. Тазина, Л.В. Макарчук, С.С. Малашковец, 
Г.Д. Козенко, Л.Н. Болдовскую,
А.Н.Тришкину, И.А.Баданина, О.А. Леонтьеву, 
Е.В. Гойда. 

Мы выражаем всем спонсорам искреннюю 
благодарность, желаем легкого воплощения 
всех замыслов. А юным спортсменам хочет-
ся пожелать новых успехов и достижений в 
спорте.Мы вами гордимся!

А.В.Удовиченко,
председатель ТОС «Барс», п. Новый 

Уоян

Можно много говорить о Байкале, создавать 
поэмы, стихи, но если вы  у нас  ни  разу  не быва-
ли, то не понять вам нашей любви. Взлеты волн 
и пенное паденье, скалистых гор гранитное коль-
цо,  шум вековой  тайги и  птичек пенье -  Байкала 
светлое лицо.

Каждый год в наш край побывать на Байка-
ле со всего света приезжают сотни отдыхающих. 
Одни с должным уважением относятся к нашей « 
жемчужине» тайги, а другие так лишь бы прове-
сти время. Вот после таких остается гора мусора 
и различных отходов. На протяжении пяти лет 
проводятся акции по очистке берегов Байкала, 
в  этом году она выросла до всероссийских мас-
штабов. И  каждый год нашим правительством 
Бурятии выносятся решения о проведении акций 
по очистке этого удивительного феномена при-
роды -  Байкала.

В этом  году в честь юбилея проводится ак-
ция «360 минут ради Байкала»,  она не только 

за чистоту Байкала

акция одного дня, она стала частью целого эко 
– марафона по очистке  берегов и недоступных 
территорий Байкала от мусора. Для многих лю-
дей - это целое событие, а для семей - ближе 
познакомить детей  с природой и полюбить ее. 

Наша Кичера  всегда считалась самым кра-
сивым и чистым поселком на БАМе и всегда уча-
ствовала в акциях по очистке Байкала. Вот и в 
этом году  проведены  акции по очистке террито-
рий от мусора. Четвертого сентября  школа орга-
низовала четыре группы: 1-я  группа (1-5 классы, 
рук.О.А.Кучумова) убирала  территорию  вокруг 
школы и  амбулатории.  2-я группа (6 – 7 клас-
сы, рук. Н.П.Воробьева) убирала  центральную 
улицу и территории вокруг магазинов.3-я группа 
(9-10 классы, рук.П.Л.Андреева) убирала  терри-
торию от школы до котельной и  Зеленую улицу 
. 4-я группа (8-11 классы, рук. В.В.Бахмут, она 
же организатор акции) убирала  территорию от 
вокзала до въезда в Кичеру. Детям были выданы 
перчатки, мешки для мусора.  

Пятого сентября глава поселка Н.Д.Голикова, 
председатель Совета депутатов Р.А.Привалова,  
председатель Совета молодёжи  Е.Полькина 
, член Совета  Л.Назаралиева, член женсо-
вета В.И.Фортушенко,  совместно с жите-
лями поселка: семья Николаевых - Татьяна 

Анатольевна,председатель ТОС «Вместе», 
Александр Сергеевич, её муж и помощник во 
всех делах ,  их дети  Наталья Викторовна, Вя-
чеслав Александрович и  внуки Маша, Саша, Ан-
тон Купцов Антон, Надежда Орлова (пенсионер)  
и другие жители  убрали и очистили территорию 
пляжа на реке Кичера, которая впадает в Байкал, 
а так же берега реки  и обочины дорог. 

Заключительным этапом этого марафона  
явился   праздник Осени – Осенняя Ярмарка, ко-
торую организовала и провела  директор клуба  
«Романтик»-М.И. Назаралиева. 

Открыла ярмарку добрыми словами Н.Д. Го-
ликова,  она отметила  отличившихся в акции по 
уборке территории, прилегающей к Байкалу, при-
звала к участию в осеннем поселковом  суббот-
нике «Уйдем под снег чистыми», поблагодарила 
всех участников ярмарки за удивительно бога-
тый экологически чистый  урожай , выращенный 
на огородах и выставленный  на прилавках.

Прозвучал призыв:  «Подходи, честной на-
род! В гости ярмарка зовет! На все вкусы и лады 
вам -  торговые ряды! Посмотрите, с огорода, 
приготовила природа массу вкусных овощей для 
супов и для борщей! Покупайте поскорей вита-
мин из овощей!»

Ярмарка была  богата продуктами, которые 
приготовили  участники ТОС «ВМЕСТЕ» , ТОС « 
Хозяйки», гости из Верхней Заимки . Рукоделье 
и варенье, цветы необычной красоты , выра-
щенные  Л.В.Лапаскиной,  овощи, ягоды и заго-
товки- от них пестрели столы на рядах ярмарки. 
Л.В.Арефьева предлагала мед, Г.Бураченко – 
выращенных крольчат  и диетическое мясо кро-
лика. Был  бесплатный чай с вареньем (Татьяна 
Николаева).  Вкусные пирожки и лепешки испек-
ла на ярмарку Л.Н.Самарина.  Да и  многое дру-
гое можно было увидеть на нашей ярмарке. Не 
отстала и школа: ребята  участвовали в продаже 
различных товаров. Маша  Жильцова  с  Юлей 
Титовой продавали выращенные  комнатные 
цветы. Почти весь поселок вышел на ярмарку. 
Люди с удовольствием покупали дары осени, 
обменивались урожаем и довольными уходили 
домой . « Территория добра» расширяется,  до-
брые дела  продолжаются!     . 

л.Н.Жильцова, п.Кичера

Акция «360 минут ради Байкала»

Крупнейшая экологическая акция по уборке 
Байкала «360 минут ради Байкала», организо-
ванная компанией En+ Grup, в этом году прохо-
дит уже в пятый раз. Традиционно акция прохо-
дит в начале сентября, и собирает на разных бе-
регах озера волонтеров, которые одновременно  
убирают мусор в течение 6 часов. Пять лет на-
зад участниками акции были только 100  сотруд-
ников компании En+ Grup, которые убирали му-
сор на мысе Улирба. Через год добровольцами 
стали студенты, представители общественных 
организаций и просто неравнодушные жители 
ближайших поселений, участников было в четы-
ре раза больше, чем в первую акцию. Через два 
года число волонтеров увеличилось в 10 раз, а 
в 2014 году одновременно работали 3000 чело-
век. Это мероприятие не просто обычная  убор-
ка, для многих людей это целое событие, а для 
семей - возможность дать экологическое вос-
питание детям! В 2015 году в акции «360 минут 
ради Байкала» принимали участие и жители Но-
вого Уояна. Под руководством администрации и 

Совета депутатов поселка 25 человек, включая 
детей, трудились  5 сентября на берегу Ангары. 
Организаторы мероприятия предоставили атри-
буты акции и инвентарь, ПЧ 25 – автобус, а вы-
воз собранного мусора организовал ИП Стасюк. 
Неравнодушные жители поселка, ТОСы, моло-
дежь с удовольствием приняли участие в дан-
ном мероприятии. Осознание того, что вместе 
мы делаем доброе дело и полученный резуль-
тат, доставили  участникам удовлетворение от 
проделанной работы.  Было собрано 35 мешков 
мусора, и это радует. Мы внесли свой маленький 
вклад в большое дело по охране и защите ве-
личайшего сокровища России – Байкала. Очень 
хочется верить, что данная акция будет разви-
ваться, и в 2016 году мы обязательно примем в 
ней участие в увеличенном составе.

е.П.Бондаренко, председатель 
Совета депутатов 

МО ГП «поселок Новый Уоян»

Издательство журнала «Детский сад буду-
щего – галерея творческих проектов» наградило 
Дипломом коллектив МБ ДОУ детский сад «Се-
веряночка» поселка Нижнеангарск «За массовое 
участие во Всероссийском флешмобе «Должны 
смеяться дети», посвященном Международному 
Дню защиты детей» (руководитель Е.Я. Барбас).

Воспитанники детских  садов  района ста-
новятся  лауреатами  и  призерами  конкурсов 
республиканского  и  международного  значения.  
Так,  Екатерина Горбачева,    Олеся Тугарина,   
Виктория Писарчук  (воспитанники детского сада  
«Сказка»),  стали  призерами  Международного  
конкурса  прикладного  творчества  «Все  звез-
ды». Егор Куцын,    Миша Дубровский  (воспи-
танники  детского сада «Северяночка») стали  

27 сентября -  День работника 
дошкольного образования

победителями и  дипломантами Всероссийского 
конкурса  «В мире  прекрасного». 

Ведется большая работа с семьей в фор-
ме консультаций, родительских конференций, 
участия родителей в общественной жизни до-
школьных учреждений. Развивается сетевое 
взаимодействие дошкольных образовательных 
учреждений со школами,  родителями, обще-
ственными организациями.

Проводятся эколого-краеведческие, спортив-
но-оздоровительные мероприятия, по специаль-
но разработанным программам. Дети с раннего 

возраста учатся кататься на коньках и лыжах, на 
выходные дни спортивный инвентарь выдается 
семьям  домой.

   Отрадно  отметить, что в дошкольных  уч-
реждениях  возрастает  актуальность  работы  по  
патриотическому  воспитанию.  Во  всех  ДОУ  
оформлены  уголки   с  геральдикой  России  и  
Бурятии.  Маленькие  дети  знают  Гимны  (пусть  
только  один  куплет),  танцуют  национальные  
танцы.  Проектная  деятельность  в  рамках  годо-
вого  плана  «Люби  и  знай  родной  свой  край»  
показала,  какой  огромный  опыт  накоплен  по  
национальным  и краеведческим  особенностям 
района,  экологии  и  истории  родного  края.  

Мероприятия  по  празднованию  70–летия  
Великой Победы  проводились  во всех дошколь-
ных  учреждениях. Они были  значительны и 

масштабны - это оформленные  стенды с  пор-
третами  ветеранов  ВОВ, тружеников  тыла  и  
Детей  войны; выставки  рисунков  и поделок, 
утренники, встречи с пожилыми людьми. Дети  
принимали  участие  в  поздравлении  ветеранов  
на  дому,  участвовали вместе с родителями  в  
Параде  Победы, акции «Бессмертный  полк», в 
военно - патриотической  игре  «Зарничка».  В 
детском саду «Лесная поляна» поселка Новый 
Уоян создан музей Славы.

МКУ Управление образования МО «Северо-
Байкальский район»
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Акция «Береги природу» в детском саду «Сказка»

Младшая группа, воспитатель О.А.Миронова

Старшая группа, 
воспитатель В.И.Фадеева

Человек и природа - одно целое. При-
рода щедра, но, черпая из ее кладовой, 
нельзя выбрать до донышка. К сожалению, 
сегодня все чаще говорят об  ухудшении 
экологического состояния нашей планеты. 
Природа все настойчивее требует бережно-
го и внимательного к себе отношения. По-
этому охрана окружающей среды является 
проблемой века. Одним из шагов на пути 
к ее решению может стать экологическое 

воспитание подрастающего поколения. 
Вопрос экологического воспитания под-

растающего поколения в настоящее время 
стоит остро, как никогда. Прививать детям 
любовь к природе необходимо с самого 
раннего возраста. Дошкольники восторга-
ются при виде цветка, бабочки и в то же 
время могут бездумно сломать ветку дере-
ва, раздавить бегущего по тропинке мура-
вья. Как же научить их беречь и охранять 

природу, все живое, что нас окружает? 
30 сентября воспитатели детского сада 

«Сказка» организовали акцию «Береги 
природу». В группах с детьми были про-
ведены занятия, где детям рассказали о 
бережном отношении к природе и ее защи-
те, о том, что проходит много лет до того 
момента, когда маленький саженец стано-
вится большим деревом.

Детям рассказали, что не все по-
настоящему любят и берегут природу. Есть 
люди, которые вырубают ценные деревья, 
убивают редких животных. А сколько вре-
да приносят лесу туристы! Ломают ветки 
деревьев, рвут цветы, оставляют после 
себя мусор, жгут костры и забывают или 
не хотят их затушить, отчего может воз-
никнуть пожар. А после пожара лес долго 
бывает мертвым. Воспитатели групп про-
читали детям стихи и небольшие рассказы 
о природе, на занятиях по изодеятельно-
сти  дошколятам было предложено нари-
совать любимое дерево. А после занятий 
все группы вышли на свои приусадебные 
участки, где и была проведена посадка са-
женцев совместно с воспитателями. 

Ребята очень серьезно и заинтересо-
ванно отнеслись к высадке маленьких де-
ревьев - сами поливали, закапывали кор-
ни, рассказывали о том, что скоро деревце 
вырастет и станет большим-большим.

 Для нас было важно, чтобы дети испы-
тывали радость от своих занятий. Наша ак-
ция строилась на основе интегрированного 
подхода, с применением игровых обучаю-
щих ситуаций, игры, исследовательской 
деятельности. 

Мы теперь знаем, что наши воспитан-

ники никогда не сломают ветку  дерева и 
будут бережно относиться к животным и 
растениям.

Т.К.Каранова, и.о. заведующего д/с 
«Сказка»

Каранова Т.К.

Подведены итоги конкурса «СОХРАНИМ ИРИС»

Летом этого года в рамках мероприятий, свя-
занных с Днём эколога, отделом экологического 
просвещения Нижнеангарского подразделения 
ФГБУ «Заповедное Подлеморье» совместно с 
Администрацией и Советом депутатов поселка 
Нижнеангарск, был объявлен конкурс художе-
ственных работ «Сохраним ИРИС», главным 
призом которого является размещение рисун-
ков-победителей на природоохранном баннере в 
районном центре Северо – Байкальского района. 

Ирис — род многолетних водолюбивых рас-
тений. Своё имя цветок получил в древней Гре-
ции по имени богини Ириды, которая, как послан-
ница богов, сходила по радуге на землю, поэтому 
слово «ирис» означает «радуга». В России часто 
использовалось народное название «касатик». 
Сине-фиолетовые с желтыми пятнами крупные 
цветки ирисов своеобразны по форме, напоми-
нающей цветки орхидей. Красота цветка сослу-
жила ему плохую службу - люди безжалостно 
рвут его в букеты, зачастую бросая быстро увя-
дающие цветы. Количество растений  уменьша-
ется. Ирис занесен в Красную Книгу и находится 
под защитой природоохранного законодатель-
ства. 

На территории поселка Нижнеангарск этот 
ставший редким цветок ещё встречается в рай-
оне пляжа, а также на острове Ярки. 

В целях распространения информации о 
проблеме сохранения мест произрастания ири-
сов, формирования чувства ответственности, 
осознанных действий по охране этого  редкого 
природного вида был организован данный кон-
курс. 

Конкурсная комиссия рассмотрела все пред-
ставленные работы и распределила места побе-
дителей следующим образом:

Номинация «Плакат» -  Василенко лилия, 
п. Нижнеангарск.

Номинация «Буклет» -  елистратова евге-

ния, п. Нижнеангарск.

Номинация «Портрет ИРИСА»
Старшая возрастная категория:
I место – Кадырова Саманта, п. Ангоя 
II место Стёпочкина Виктория и Стерхова 

Наталья, п. Ангоя 
III место разделили: 
Тарасова Мария и Климова Анастасия, п. 

Ангоя
Устинова Валерия, п. Новый Уоян
Младшая возрастная категория:
I место – Красногорова Яна, с. Холодное 
II место – Поцелуйко  Артём, п. Нижнеан-

гарск 
III место – Поцелуйко  Олеся, п. Нижнеан-

гарск
Оргкомитет благодарит всех участников эко-

лого-просветительского конкурса. Каждый Друг 
Природы получил дипломы и памятные подар-
ки. Выражаем особую благодарность педагогам: 
Печерских Ирине Николаевне (Районный Дом 
детского творчества), Малыгиной Татьяне Ана-
тольевне (Киндигирская СОШ), Горбатенькой 
Галине Юрьевне (Ангоянская СОШ) за органи-
зацию участия школьников в конкурсе и помощь 
в природоохранной деятельности на Северном 
Байкале. Глубоко признательны сотрудникам 
Районного историко-краеведческого музея (руко-
водитель Попова В.Н.), вошедшим в ряды спон-
соров, предоставившим  сувениры, красочные 
буклеты и журналы для награждения участников.

Баннеры и буклеты с рисунками детей будут 
изготовлены к следующему сезону цветения пре-
красных ИРИСОВ.

 
   Оргкомитет: 

ФГБУ «заповедное Подлеморье»,
Администрация и Совет депутатов МО ГП  

«поселок Нижнеангарск»

Кросс Наций в Байкальском
Под  девизом Всероссийской акции «Я 

выбираю спорт!»  24 сентября в селе прошли 
легкоатлетические соревнования  - Кросс  на-
ций. Основная цель акции: пропаганда здоро-
вого образа жизни. Заранее были размещены  
объявления о старте, где родителям можно 
было пробежать вместе со своими детьми. 
Это успешно продемонстрировали с перво-
классниками  Ливанова Валентина с дочерью 
Ксенией, Фазульзянова Людмила с сыном Ти-
мофеем (имел  ранее  грамоту и приз в номи-
нации  «Самый юный участник»  - в 3 года!) 
Ребятишки запомнят на всю жизнь: рядом 
мама, которая всегда им поможет! Людмила 
Павловна – постоянный участник таких со-
ревнований, часто на старт выходит и её муж. 
Они с радостью видят победные финиши сво-
их детей. Так было и в этом году: сын и дочь 
вновь стали чемпионами в своих забегах! 
Общее фото на память участников  (правда, 
не всех), и даётся старт малышам, детям до 8 
лет,  на дистанцию 500 м. Первым «разорвал» 
финишную  красную ленту Егор Кузнецов  (2 
мин.37 с.), одновременно финишировали 
(2 м.42 с.) Сева Стрекаловский  из 1 класса 
(не раз участвовал вместе с мамой и папой)  
и второклассник Дима Рубцов, который с 3-х 
лет принимал участие  в таких соревнованиях 

вместе с мамой и бабушкой. У девочек лиде-
ром стала Настя Медведева  (2 кл., 2 м. 51 
с.), две секунды проиграла ей первоклассница 
Настя Кетрова, третьей финишировала  Ари-
на Шамсудинова  (3 м.15 с.). Во втором забеге 
участвовали дети старше 8 лет (2 -4 кл.),  про-
бежать  уже нужно было 1000 м. 1 место за-
нял Стас Басов  из 4 класса (4 м.50 с.), Дима 
Иванов  (5 м.7 с.) - 2 место, и третьим был их 
одноклассник Дима Бокарев  (5 м. 40 с.). По-
радовала своим финишем Тая Непомнящих  
из 2 класса (5 м. 11 с.). Второй была Альби-
на Стрекаловская  из 3 класса (5 м.23 с.), 3 
место – Наташа  Курбатова  из 4 кл.(6 м.10 
с). В группе 5-7 классов уверенно лидировали 
бессменные чемпионы Даниэль Фазульзянов  
(4 м. 30 с.),  его сестра Вероника из 7 клас-
са (4 м.50 с.). Вторыми были Нил Медведев 

(4 м.41 с.) и Лиза Михалёва  из 7 класса  (5 
м.4 с.). Третьим у мальчиков  был  Андрей 
Бобров (4 м. 47 с.).  Все они из 6 класса. Их 
одноклассница Лера Пак  заняла 3 место (5 
м.6 с.).  На старт  забега  8 – 11 классов вы-
шло 6 юношей и 18 девушек. Среди них были 
и молодые учительницы Татьяна Дорофеева  
и Надежда Шамсудинова. Чемпионкой стала 
Аня Рубцова  из 8 класса (4 м.41 с.). 6 секунд 
проиграла ей Настя Черных  из 10 класса, 
третьей стала одноклассница победительни-
цы Таня Венедиктова  (4 м. 57 с.). Молнией 
сорвались со старта два брата - десятикласс-
ники: Сергей Пак Сергей и Максим Попов, 
они задали отличный темп бегунам и вместе 
финишировали (4 м. 6 с.) Девятью секундами 
позже финишировал  Андрей Волчатов  из 8 
класса.  Нужно отметить, что все победители 
3-х забегов (кроме первоклассников) – это 
чемпионы многих, ранее проведённых сорев-
нований! В нынешнем  Кроссе наций приня-
ли участие 59 учащихся школы, 4 родителя.  
Были и зрители –болельщики. Очень жаль, 
что на старт не вышли ребятишки из детско-
го сада (у них закончился рабочий день).  Во 
всех забегах работали машины сопровожде-
ния  директора школы А.Г.Васильева  и учи-
теля физики Д.Г.Ганюгина. На протяжении 

всего кросса промежуточные финиши кури-
ровали О.И.Волчатова, Г.И. Туробова. Без-
опасность  движения на трассе курировали  
Л.А.Оксионова, А.И. Богатырёва. Судьями при 
участниках были Т.Н. Дорофеева и Н.А. Шам-
судинова. Соревнования обслуживала судей-
ская  коллегия в составе  Н.С.Васильевой, Е.Л. 
Стрекаловской. Участие в Кроссе – это про-
верка физической подготовки детей.  Как ра-
дует, что никто не сошёл с дистанции! Значит, 
у ребят есть сила воли, терпение, стремление 
к победе.  И самая  главная победа:  победа 
над собой! Поздравляем победителей, всех 
участников этого праздника Спорта – Всерос-
сийского Кросса наций! До новых стартов!

                                                                                                                                          
А.Н.Бикетова, главный судья
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Каждый из нас в жизни совершает мно-
го хороших дел для блага людей, села, рай-
она. Взаимная помощь обогащает людей, 
готовых откликнуться на любой призыв о 
помощи и даже без всякого призыва, дела-
ет их добрее, отзывчивее, милосерднее. 

В этом году в Верхнеангарской средней 
школе предстоял большой ремонт (работа 
очень сложная),  это покрытие профлистом 
крыши школы - 600 кв.м., крыши столовой 
шифером 280 кв.м., частичная замена по-
лов в спортивном зале, побелка учебных 
кабинетов, покраска, замена светильников 
и отдельные работы. Естественно, своими 
силами мы бы не смогли осилить такой 
объем работы. Но помощь пришла от лю-
дей. 

Через газету хочется сказать большое 
спасибо всем тем, кто помогал нам -  это 
ИП «Серебрюхов В.А.» г. Северобайкальск, 
который своим транспортом доставил  про-
флист,  двое суток добирался к нам, не жа-
лея своей машины. 

Руководителю ООО «Форест Инвест» 
Фархаду Равшановичу, который предоста-
вил  бесплатно пиломатериал 8 куб. для 
перекрытия крыши. 

ИП «Мельник»,  ребята  этого предпри-
ятия работали и днем и ночью,  заменили 
все осветительные приборы в короткое 
время, зная, что это нужно сделать вовре-
мя. 

ИП «Гойда» за предоставленный мате-
риал: гвозди, краска, линолеум. 

Спасибо техническим работникам шко-
лы, которые находясь в отпуске,  вышли, 
покрасили и побелили кабинеты, столовую. 
Это Горбацевич Р.Г., Ткаченко Л.А., Анто-
нова О.А., Бурцева И.М., Алексеева Л.И., 
Черных А.С., классным руководителям 
Серкиной Е.И., Колпаковой А.С., Комари-
цыной С.Г., Дунаевой Л.С. которые вместе 
с родителями Захаровой С.А., Карагаевой 
Е.Ю., Жестковой В.В., Ранзаевой В.Ш., 
Кузнецовой Л.И. и учениками подготовили 
свои учебные кабинеты. 

Но особую благодарность хочется ска-
зать родителям мужчинам, которые вруч-
ную поднимали профлист на высоту 9 м. и 
покрыли крышу школы. Спасибо  Тулбуко-
нову П.Д., Кадыргулову А.Р., Почикаеву А., 
Шванькову В.И., главе поселения Сазонову 
А.С., нашим выпускникам школы разных 
лет: Михайлову Андрею, Комарицыну Мат-
вею, Серкину Ивану. Было тяжело и слож-
но, но они это сделали. Полы в спортзале 
помогал мне делать Бурцев А.В.

Еще тяжелее работа предстояла по по-
крытию школьной столовой шифером. Кто 
это делал, знает, что это такое - вручную 
поднять, принести, уложить,  закрепить. 
Спасибо родителям Антоновой С.А., нашим 
выпускникам Алексееву Евгению, Горбаце-
вич Вадиму, мы с ними  работали в субботу 
и воскресенье,  покрыли столовую, и все 
это было выполнено за простое, но очень 
нужное слово «спасибо». 

Спасибо нашим ученикам, в летнее 
время они  красили, белили в школе: Сему-
шевой Татьяне, Черной Насте, Алексеевой 
Ксении, Бурцевой Татьяне, Антонову Анто-
ну, Антонову Алексею. 

Введена в строй новая котельная. Те-
перь у нас в школе будет тепло и уютно. А 
нашим ученикам желаю хорошо учитсья, 
трудиться, заниматься спортом, помогать 
родителям, дедушкам и бабушкам. Твори 
добро на благо людям.

С уважением, А.Н.Чирков, дирек-
тор МБОУ «Верхнеангарская СОШ», 

с.Кумора

Спасибо!
Администрация муниципального об-

разования сельского поселения «Верх-
незаимское» информирует население 
о невостребованных земельных долях 
на земельном участке общей площадью 
33579000 кв.м. с кадастровым номером 
03:17:190101:151, по адресу Республика 
Бурятия Северо-Байкальский район мест-
ность Типуки, местность Торфяники  (быв-
шие земли МПТОО «Ангарское»), принад-
лежащих следующим гражданам:
1 Антонов Александр Анатольевич
2 Баженов Александр Семенович
3 Балдакова Галина Григорьевна
4 Блоха Юрий Карпович
5 Болотов Соломон Николаевич
6 Бочкарев Владимир Алексеевич
7 Бочкарева Гульфия Аминуловна
8 Ведерников Михаил Маркович
9 Ведерникова Наталья Владими-

ровна
10 Гаскин Владимир Вениаминович
11 Гольский Игорь Анатольевич
12 Гольская Ольга Петровна
13 Гуменюк Римма Анатольевна
14 Горбунова  (Горностаева) Ольга 

Константиновна
15 Гуменюк Анатолий Ульянович
16 Десятова Ирина Артемьевна
17 Ермолаев Георгий Михайлович
18 Ершов Александр Иванович
19 Ершова (Белоусова)Ольга Алек-

сандровна
20 Жигжитова Надежда Бимбаевна
21 Жилин Александр Александрович
22 Завадская Вера Михайловна
23 Загузина Марина Александровна
24 Залюбовский Петр Павлович
25 Запханова Галина Николаевна
26 Запханов Юрий Доржиевич
27 Кызыгашева Валентина Семе-

новна
28 Карпухина Анжела Анатольевна
29 Киселев Валерий Григорьевич
30 Козулин Александр Владимиро-

вич
31 Козулин Иван Иванович
32 Класссин Валерий Владимирович
33 Козулина Анна Николаевна
34 Кокорин Алексей Николаевич
35 Кокорина Татьяна Анатольевна
36 Коллегова Лариса Ивановна
37 Копеляев Юрий Иванович
38 Кормщиков Сергей Николаевич
39 Костылева Анжела Алексеевна
40 Красивых Елена Петровна
41 Красноярова Лариса Ивановна
42 Лисин Александр Михайлович

43 Лисина Ирина Матвеевна
44 Лукьянов Иван Александрович
45 Малогрошев Александр Ивано-

вич
46 Маракова Нина Петровна
47 Маракова (Никитина)Виктория 

Владимировна
48 Мертвецов Александр Петрович
49 Мертвецова (Бухальцева) Татья-

на Витальевна
50 Мертвецова Валентина Петровна
51 Молчанов Эрнст Валентинович
52 Нелюбин Николай Федорович
53 Нелюбина Мария Александровна
54 Нелюбина Нелли Михайловна
55 Новолодский Александр Алексе-

евич
56 Онучина Любовь Ивановна
57 Охтин Виктор Петрович
58 Пальшина Любовь Григорьевна
59 Печкин Анатолий Николаевич
60 Попов Виктор Александрович
61 Пупченко Людмила Викторовна
62 Раитина Татьяна Александровна
63 Рыбачонок Валентина Андреевна
64 Саликов Виталий Геннадьевич
65 Саликова Расима Минихаеровна
66 Самойлова Валентина Ивановна
67 Сексяев Валерий Яковлевич
68 Соколов Василий Павлович
69 Спасенов Владимир Андреевич
70 Спасенова Екатерина Степанов-

на
71 Спасенов Николай Андреевич
72 Спицина  (Антонова) Галина Ка-

лиевна
73 Старков Алексей Леонидович
74 Старкова Вера Ивановна
75 Телешев Александр Иванович
76 Терещенко Анатолий Алексеевич
77 Уракова Ольга Александровна
78 Хамуева Мария Константиновна.
79 Хамуева Наталья Константинов-

на
80 Хаустова Галина Гавриловна

Хахалин Анатолий Александро-
вич
Хахалин Андрей Анатольевич
Худяев Виктор Григорьевич
Цухулаева Надежда Михайловна
Челпанов Анатолий Георгиевич
Шаповалов Владимир Николае-
вич
Шевченко (Челпанова) Любовь 
Ивановна
Шульгин Михаил Николаевич
Размер доли – 5 га.
В  течение  четырех  месяцев  со дня 

Уважаемые жители 
Северо-Байкальского района!

опубликования данной информации Ад-
министрация муниципального образо-
вания сельского поселения «Верхнеза-
имское» в соответствии с Федеральным 
законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об  
обороте   земель  сельскохозяйственного  
назначения»  вправе самостоятельно   ут-
вердить   список   невостребованных  зе-
мельных  долей  и обратиться   в   судеб-
ном   порядке  о  признании  права  соб-
ственности  МО СП «Верхнезаимское» на 
невостребованные земельные доли.

Лица, считающие, что они или при-
надлежащие им земельные доли необо-
снованно включены в список невостребо-
ванных земельных долей, вправе пред-
ставить в письменной форме возражения 
в администрацию МО СП «Верхнезаим-
ское», что является основанием для ис-
ключения указанных лиц и (или) земель-
ных долей из списка невостребованных 
земельных долей.

Заявления направлять в письменной 
форме по адресу: 671713, Республика 
Бурятия Северо-Байкальский район, с. 
Верхняя Заимка, ул. Советская, д. 37 
(администрация муниципального образо-
вания сельского поселения «Верхнезаим-
ское»). 

Кроме того, администрация МО СП 
«Верхнезаимское» сообщает о проведе-
нии собрания участников  общей  доле-
вой  собственности  земельного участка 
общей площадью 33579000 кв.м. с ка-
дастровым номером 03:17:190101:151, 
расположенного по адресу Республика 
Бурятия, Северо-Байкальский район, 
местность Типуки, местность Торфяники  
(бывшие земли МПТОО «Ангарское» по 
вопросам определения  местоположения  
части  находящегося  в  долевой  соб-
ственности земельного участка в счет не-
востребованных земельных долей «24» 
декабря 2015г. в 10-00 часов по адресу: 
671713, Республика Бурятия, Северо-
Байкальский район, с. Верхняя Заимка, 
ул. Советская, д. 37 (администрация му-
ниципального образования сельского по-
селения «Верхняя Заимка»).

люди привыкли оценивать пищу с пози-
ций ее калорийности, содержания белков, 
углеводов, жиров, витаминов и других ве-
ществ. Но любой продукт имеет еще один 
фундаментальный показатель – кислотную 
нагрузку пищи.

По данным антропологов, рацион древнего 
человека состоял на 1/3 из нежирного мяса ди-
ких животных и на 2/3 - из растительной пищи. 
В этих условиях питание носило исключитель-
но щелочной характер. Кислотная нагрузка 
пищи древнего человека составляла в среднем 
минус 78. С возникновением аграрной цивили-
зации, когда человек стал употреблять в пищу 
много зерновых культур, молочные продукты и 
жирное мясо одомашненных животных, ситуа-
ция изменилась. В конце ХХ века рацион чело-
века заполонили промышленно обработанные 
продукты питания. Кислотная нагрузка пищи 
современного человека составляет уже плюс 
48. Его рацион богат насыщенными жирами, 
простыми сахарами и поваренной солью, но 
беден клетчаткой, магнием и калием. Он стал 
включать в себя кондитерские изделия, чипсы, 
новоявленные молочные продукты, прохлади-
тельные сладкие напитки, колбасы и сыры – 
рафинированные и обработанные продукты с 
кислыми валентностями.

В процессе жизнедеятельности организму 
требуются как кислые, так и щелочные про-
дукты распада. При этом его устойчивость к 
ощелачиванию в несколько раз выше, чем к 
закислению. В действительности ежедневное 
«кислотное» питание приводит к хроническому 
пожизненному закислению (ацидозу) внутрен-
ней среды организма. Поэтому его защитные 
системы «настроены» на нейтрализацию и вы-
ведение кислых продуктов распада.

Человек не умирает от кислой пищи только 
потому, что в его организме есть мощный меха-
низм ощелачивания – это щелочные минераль-
ные вещества, содержащиеся в костях, воло-
сах, ногтях, зубах и сердечной мышце. Так, 
организм не допускает выхода рН крови за за-
данные пределы. Но это дорогого стоит, ведь в 
жертву приносится скелет: в целях ощелачива-
ния из костей вымываются щелочные буферы 
– кальций и магний. Отсюда ускоренное раз-
витие остеопороза. Получается, каждый раз, 
когда мы едим или пьем что-то кислое, орга-

Кислая пища вымывает кальций из костей
низм лишается кальция, магния, калия, натрия 
и других нейтрализующих кислоты элементов. 
Их запасы необходимо восполнять.

Сколько кальция нам требуется? 
Хронический слабовыраженный ацидоз при-
водит к многочисленным заболеваниям, отра-
жаясь, прежде всего, на мышечных и костных 
тканях. Сегодня хроническая слабость костей 
и мышц отмечается уже в молодом возрасте и 
часто приводит к деградации суставов. Кислая 
реакция мочи создает идеальные условия для 
образования камней в почках, а нарушение 
работы почек вызывает развитие воспалитель-
ных заболеваний и почечной недостаточности. 
Также кислая реакция слюны разрушает зубы 
и способствует развитию стоматитов. Хрони-
ческое закисление может вызывать головные 
боли, тревожность, бессонницу и задержку 
жидкости в организме.

Кроме того, кислая среда является благо-
датной почвой для размножения грибков, бак-
терий и вирусов. Получается, что с учетом вы-
шеперечисленных патологических процессов, 
к которым приводит современное «кислотное» 
питание, почти все болезни имеют первоосно-
вой хроническое закисление организма.

Диагностировать хронический ацидоз мож-
но даже по обычному анализу мочи. Так, в нор-
ме реакция мочи слабокислая (рН 5,8 – 6,5). 
При закислении организма в повторных анали-
зах мочи рН будет ниже 5,8. Щелочная реакция 
мочи – рН более 6,5 - встречается у вегетари-
анцев, а также при воспалительных процессах 
(цистит, пиелонефрит), рвоте и при схождении 
отеков.

Рекомендации по питанию:
- Сократите количество кислотообразую-

щих продуктов в своем рационе
- Употребляйте пищу, богатую макроэле-

ментами (горчица, миндаль, фисташки, фун-
дук, фасоль, овсянка, горох, ячневая крупа, 
грецкий орех, курага, морская капуста, черно-
слив, изюм, чечевица, арахис, кедровые оре-
хи, картофель в кожуре, кешью, пшено, гречка 
зеленая)

- Принимайте препараты, содержащие эти 
макроэлементы.

 КАльцИй. Считается, что взрослый че-
ловек в среднем должен употреблять в сутки 
примерно 1 г кальция. Беременным и кормя-

щим женщинам необходимо 1,4 – 2 г в сутки. 
Наиболее богатые кальцием продукты питания 
- горчица, миндаль и фисташки. Как источник 
кальция в народной медицине издавна приме-
няется яичная скорлупа, практически не име-
ющая себе равных по своим свойствам. Скор-
лупа птичьих яиц на 90% состоит из карбоната 
кальция, который усваивается почти стопро-
центно за счет того, что уже проходил синтез 
в организме птицы из органического кальция 
в неорганический. Вдобавок ко всему скорлу-
па содержит все необходимые для организ-
ма микроэлементы, в том числе медь, фтор, 
железо, марганец, молибден, фосфор, серу, 
кремний, цинк и другие (всего 27 элементов!). 
Особенно важно значительное содержание в 
ней кремния и молибдена - этими элемента-
ми крайне бедна наша повседневная пища, но 
они совершенно необходимы для нормально-
го протекания биохимических реакций в орга-
низме. Состав яичной скорлупы поразительно 
совпадает с составом костей и зубов и, более 
того, стимулирует кроветворную функцию кост-
ного мозга, что особенно ценно в условиях со-
временной экологии. В аптеке можно приобре-
сти препарат из яичной скорлупы «Кальцид», 
в одной таблетке которого содержится 100 мг 
элементарного железа. Рекомендуемая доза 
приема по 2 - 3 таблетки 2 - 3 раза в день во 
время приема пищи, т.к. «Кальцид» лучше ус-
ваивается на полный желудок.

КАлИй И МАГНИй. Суточная потребность 
организма в калии – 3 - 5 г в сутки, магния – 
500 мг. Много калия содержится в кураге, фа-
соли и морской капусте, а магния – в кешью, 
зеленой гречке, кедровых орехах. Вместе эти 
макроэлементы содержатся в горчице, горохе, 
грецких орехах, фундуке и миндале. Из препа-
ратов можно рекомендовать «Панангин» по 2 
таблетки 1 - 2 раза в день.

НАТРИй. Суточная доза натрия составляет 
4 - 6 г и содержится в 1 ст.л обычной поварен-
ной соли. Лучше применять натуральную мор-
скую соль, которая содержит 92 незаменимых 
минерала, в то время как в рафинированной их 
остается только два: натрий (Nа) и хлор (Сl). 
Много натрия содержат морепродукты, мор-
ская капуста и морская рыба.

Маргарита Дамбаева, врач,  к.м.н.

Выражаем глубокую благодар-
ность коллективам МБОУ «НСОШ 
№1», ФГБУ «Заповедное Подлемо-
рье», ФГБУ «Роспотребнадзор», род-
ным, друзьям, соседям, родителям и 
учащимся 9 «А» класса за моральную 
и материальную помощь и поддержку 
в организации похорон нашей люби-
мой прабабушки, бабушки, мамы Ов-
чаренко Тамары Гаврииловны. Низ-
кий поклон Вам, добрые люди!

Семьи Живоглядовых, Кривонос, 
Кондаковых, п.Нижнеангарск
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Бескрайняя Степь, словно огром-
ная горная птица, на тысячи киломе-
тров раскинула свои могучие крылья 
с востока на запад по необозримым 
просторам Евразии. Если с одной сто-
роны нашего гигантского континента 
начинал бурлить котёл политических 
страстей, то это «кипение», пусть и 
медленно, но неумолимо и ничуть не 
остывая на бескрайних равнинах, до-
катывалось до другого его края. Пер-
выми, два с половиной тысячелетия  
назад, заявили о себе бородатые  ски-
фы, одна из наиболее хорошо извест-
ных нам и изученных  кочевых цивили-
заций древности.

Достигнув своего безусловного ве-
личия в причерноморских степях, они 
двинулись на восток,  где со време-
нем появились горбоносые и рыжие 
азиаты с узкими и светлыми очами. 
Так сформировался новый этнос под 
названием Хун-ну,  «Белоснежный Ле-
бедь» (во время своей ежегодной ми-
грации лебеди так и кричат – хун-ну, 
хун-ну, хун-ну). Ассоциация с зимним 
озером Байкал родилась  у них тогда, 
когда они увидели на карте его контур 
в виде гигантской птицы. Этот народ - 
белая птица, заставил Китай сначала 
строить и оборонять  двойную 3-х ты-
сячную километровую каменную кре-
пость, а затем триста  лет платить дань 
своим  Царям - правителям  шаньюям. 

Когда «мандаринам» надоела 
столь длительная и унизительная по-
корность, они подкупили  и  возвысили  
приграничные к ним  монголо-язычные  
племена,  и с их помощью вытеснили  
ослабших от благоденствия и взаим-
ных раздоров незваных пришельцев 
обратно на запад. Укрепив свои ряды 
по пути на  исконную землю остатками 
родственных им племён, последние 
появились в Европе  уже под названи-
ем  гунны, и им ничего не оставалось 
сделать, кроме того, как в чистую раз-
громить  и  разорить Римскую импе-
рию.

В 460 году первого тысячелетия на-
шей эры одно из таких гуннских племён 
под названием «Ашина» появилось 
на Алтае, где в результате слияния с 
местным населением сложился  союз, 
именуемый тюрки, ныне это казахские, 
киргизские и хакасские народы. Тюрк-
ский  каганат, расширивший сферу 
своего влияния от китайской стены до  
Крымского  полуострова,  просуще-
ствовал до 745 г. нашей эры.  Затем  
наступило столетнее время  Уйгур-
ского каганата, а с 916 года  к власти в 
Центральной Азии пришла киданьская  
империя  Ляо. Всё это продолжалось  
до тех пор, пока в 1155 году не родился 
и не вырос основатель нового степно-
го государства, собравший в 1206 году 
под словом МОН с десяток больших и 
малых кочевых улусов, будущий Чин-
гис Хаан.  

Сначала копытца его коротконогих 
и лохматых, словно таёжные медведи, 
лошадок были направлены  в сторону 
Северного Китая, которым в то время 
управляли вожди тунгусского племени 
джурчженей, а затем, подобно саран-
че, они хлынули на запад, повергая в 
неописуемый ужас Среднюю Азию и 
Восточную Европу. 

Ещё одним примером одного из та-
ких массовых переселений степняков  
является следующий исторический 
факт. 

В 1632 году 250 тысяч ойратов под 
натиском восточных племён, посадив 
свои семьи на пятьдесят тысяч киби-
ток, пошли кочевать из долины реки 
Лена и степей, окружающих  озёра  
Байкал и Хубсугул, к берегам  Кубани 
и Самары. Их пригласили в эти  про-
сторы  земляки, расселившиеся там 
ранее, сразу после похода войска 

Хана Батыя. Калмыцкое ханство чис-
ленностью до 300 тысяч человек офи-
циально просуществовало с 1664 по 
1791 годы. Когда русское правитель-
ство прозрело, то обнаружило у себя 
«в печёнках» огромную конную армию 
хорошо вооружённых и организован-
ных  азиатов. Было принято решение 
любой ценой отправить воинственных 
и не всегда покорных скотоводов «куда 
подальше». Подкупленная верхушка 
племени  убедила народ собираться к 
родному Отогу (Шалашу).

 Те из них, кто ни под каким предло-
гом не согласился  покинуть благопри-
ятные пастбища и не подчинился  Хану 
Батору Хунн Тайчжи,  ушли на нижнюю 
Волгу и в придонские степи. Так  рас-
палась западная ветвь племени ой-
ратов, а кочевники, укоренившиеся в 
волжских степях, получили монголь-
ское прозвище «хальмг», что означает 
«остаток», из которого и сформирова-
лось их  нынешнее название «калмы-
ки». Те, кто всё же отправился на зем-
лю  предков,  добрались туда далеко 
не все, так как на родине их никто не 
ждал, и встретили не ласково. Лучше 
всего это отразилось в одной из на-
родных поговорок: «Сменили русскую 
пеньковую удавку в обмен на желез-
ный китайский обруч!» 

Эти переселенцы, в свою очередь, 
потянули за собой на восток русских 
казаков и православных миссионеров, 
которых трудно назвать истинными 
первопроходцами, так как они осваи-
вали леса и степи, заселённые азиата-
ми ещё тысячи лет тому назад.

Среди ойратов, пришедших с за-
пада, многие были уже крещёными, 
поэтому вступление в христианство 
племён, проживавших на западном 
побережье озера Байкал, прошло до-
статочно быстро и не слишком болез-
ненно.

Под руководством своего вождя 
Хара Хиру ойраты добровольно под-
чинились Чингис Хаану и стали полно-
правными членами вновь созданного  
Монгольского государства. Оно об-
разовалось в год полного солнечного 
затмения путём объединения девяти 
монголо-язычных племён, верхушка 
которых - девять самых преданных 
вассалов Великого Хаана Монголии - 
сформировали его элиту.

 В связи с приближением 810- лет-
него юбилея образования Монголии 
давайте вспомним их имена:

Богурчи из племени арулатов;
Шиги Хутуг из племени татар;
Джелме из племени урянхайских;
Джебе из племени бэсутов;
Сарган Шира из племени сулдусов;
Чуу Мэргэн из племени джурджи-

тов;
Гоа Мухули из племени джалаиров;
Бохорул из племени кераитов.
Все вместе они  руководили и объ-

единяли более 260 различных родов  
Великой Степи, вошедших на перво-
начальном этапе в государство МОН-
ГОЛ – нескончаемый и неиссякаемый 
водный поток.

В 1920 году в Советской России  
была создана Автономная Калмыцкая 
область и у неё появилась своя газета.  
На первой странице издания рядом с  
заголовком  был размещён  рисунок 
древнего религиозного знака ойратов 
– свастика красного цвета, обрамлён-
ная в ромбик. Крылья этого сакраль-
ного знака можно увидеть на карте 
местности в виде больших рек, окру-
жающих озеро Байкал. Несколько лет 
это было официально разрешено, но 
когда,  примерно в эти же годы, данный 
символ изобразили на своих знамёнах 
немецкие фашисты, то партия комму-
нистов и ЧК оказались в глубоком сту-
поре! Степные кочевники,  у которых в 

юртах не было даже радио, никак не 
могли понять, по какой причине со-
ветской властью запрещается их свя-
щенный родовой знак?! Духовенство 
попыталось защитить  законные права 
верующих на использование в своих 
молитвах символа «колеса времени»,  
но  всё закончилось тем, что наивных 
скотоводов обвинили в пособничестве 
фашистам и 27 декабря 1943 года че-
кисты открыли для них «теплушки»,  
насильно затолкав туда  женщин, ста-
риков и детей. В Сибирь и Среднюю 
Азию, предварительно спалив дотла 
все дацаны и юрты, в 46 железнодо-
рожных составах отправили 96000 
человек, больше половины которых 
погибло в пути и по месту следования, 
так как высадка осуществлялась зача-
стую в чистом поле и в лютые морозы.

 Калмыки действительно достаточ-
но лояльно встретили немцев, так как  
к их приходу большая часть священ-
нослужителей была уже уничтожена 
коммунистами, и им это сильно не 
нравилось. 

Да и волею судьбы и провидения их 
«общий» символ, который был нагло 
присвоен немецкими националистами, 
сыграл в этом немалую роль!

В Красной Армии воевало 26000 
калмыков, из которых 9000 погибли в 
боях, 4000 были взяты в плен, но от со-
трудничества с немцами отказались.

В 18-тысячном казачьем корпусе 
СС, набранном из донских, терских 
и кубанских казаков, служило около 
6000 аратов, но эти уже бились до 
последнего патрона и сложили свои 
головы в Берлине, хотя  и не были на-
стоящими  фашистами. Увидев трупы 
азиатов, одетых в одежды тибетских 
лам, солдаты Советской Армии были 
немало этим удивлены! Они не могли 
знать, что перед ними лежат тела кал-
мыцких лам, сумевших уцелеть от ста-
линских репрессий и нашедших себе 
убежище в бункере Гитлера.

В родные степи опальные пастухи 
и их семьи  смогли вернуться в пятьде-
сят шестом, полная же  реабилитация  
калмыцкого народа состоялась только 
в 1989 году.

Ульянов Николай Васильевич, дед 
Владимира Ильича, впервые женился 
в возрасте 50 лет на 27 летней крещё-
ной калмычке, которая родила ему ше-
стерых детей. Во время первой встре-
чи он спросил девушку, из каких краёв 
она родом? Ответ был такой: «Там, где 
течёт река Лена».

Последним родился Илья Николае-
вич, а его знаменитому сыну от бабуш-
ки достались всем известный псевдо-
ним вождя «Ленин», добрый «прищур» 
глаз и скуластый череп, а так же уни-
верситетское прозвище «калмык». Это 
при условии, если  не считать грему-
чую смесь крови евреев и немцев по 
линии матери Марии Александровны, 
урождённой Бланк.  Но не только ази-
атские генеалогические признаки род-
нили вождя русской революции с мон-
голами. Он решил претворить в жизнь 
идею самого  Чингис Хаана, который 
первым в истории  человечества по-
пытался  создать  единое  Всемирное  
государство  и, как и его тайный кумир, 
немало в этом преуспел!

Судьба разбросала ойратов по все-
му свету:

2000 человек живут в США, 1 тыся-
ча во Франции, 220 тысяч в Китае, 200 
тысяч в Монголии, 160 тысяч в Респу-
блике Калмыкия.

На исконной родине у западного 
берега Байкала ойратов, действитель-
но великого азиатского народа, оста-
лось менее 40 тысяч человек.

А.Г.Клементьев, 
г. Северобайкальск

«ЙИХЭ ОЙРАТ» – ВЕЛИКИЙ НАРОД Интерес 
к книге и чтению

АУ «Муниципальная Межпоселен-
ческая центральная библиотека» в 
сентябре провела очень много раз-
личных мероприятий.

1 сентября в День знаний проходи-
ла акция «Читающий Арбат». На пло-
щади РДК на столах были разложены 
книги, журналы, раскраски, каранда-
ши, фломастеры.  Каждый желающий 
мог почитать книги, порисовать или 
ознакомиться с новинками периоди-
ки. Цель нашего мероприятия - сти-
мулировать общественный интерес к 
книге и чтению. Дети и  взрослые при-
нимали активное участие, с удоволь-
ствием читали журналы, рисовали.

2 сентября в библиотеке прошло 
слайд – путешествие,  посвященное 
90-летию района «Северобайкалья  
благодать, как о тебе не рассказать!». 
Учащимся 11 «А» вместе с классным 
руководителем С. А. Бердюгиной би-
блиотекарями была представлена 
презентация о Северо - Байкальском 
районе и викторина. Ребята активно 
отвечали на вопросы, а самым луч-
шим знатоком и слушателем оказал-
ся Александр Жунев.

11 сентября к 80-летию Альберта 
Лиханова, замечательного  советско-
го писателя, была оформлена юби-
лейная выставка «Писать о правде и 
верить в нее».

К Дню Байкала 15 сентября для 
четвероклассников был проведен по-
знавательный час «Славное море…» 
и викторина «Уникальные обитатели 
уникального озера». Дети с интере-
сом слушали информацию библи-
отекарей о Байкале – жемчужине 
Сибири. Вопросы познавательной 
викторины показали, что дети хоро-
шо знают и любят наш родной край, 
гордятся, что живут на берегу такого 
красивого озера.

Продолжая цикл уроков   муже-
ства, 23 сентября мы пригласили 
старшеклассников на мероприятие  
«Итоги Второй мировой войны», по-
священное 70-летию  окончания во-
йны.

История России богата знамена-
тельными событиями. Во все века 
героизм, мужество воинов России, 
мощь и слава русского оружия были 
неотъемлемой  частью величия Рос-
сийского государства.

Интересный и познавательный  
материал не оставил ребят равно-
душным, на вопросы викторины  
библиотекари получали  дружные 
ответы. Наша страна внесла значи-
тельный вклад в Победу во Второй 
мировой войне. Этот год юбилейный 
для всех нас - мы отмечали 70-лети-
ее Великой Победы.

Документальный фильм «Победа 
70 лет спустя» рассказал ребятам о 
праздновании юбилейного Дня Побе-
ды. В нашем мероприятии принимала 
участия Т.В.Менцик  – специалист по 
работе с общественными советами и 
организациями, которая выступила 
перед ребятами и угостила сладкими 
призами. 

Весь сентябрь проводились ин-
дивидуальные и групповые беседы: 
«Как обращаться с книгой», «Выбор 
книги в библиотеке», «Правила би-
блиотеки», так же экскурсии по би-
блиотеке «Здравствуй, здравствуй, 
книжкин дом!»

л.В. Блинова, Р.М.Степанова
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ПОздравляем 
юбилярОв

Проходцеву зинаиду Ивановну (п. Нижнеангарск)!

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

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

***

***

Учитель! Он как свет в пути, 
Какое ж нужно огненное 

сердце
Иметь в груди, 

Чтоб людям свет нести,
Чтоб след вовек не мог сте-

реться!

Сколько бы лет ни про-
шло, а в этот день невольно 
вспоминаю свою школу, где 
училась, своих учителей, 
школу, где работала.  Уже 
многих моих коллег нет, но 
вспоминаются их уроки, по-
рядочность, профессиона-
лизм, требовательность, 
дисциплинированность. 

Сколько нужно иметь 
терпения учителю, добро-
ты души, чтоб войти во 
внутренний мир учеников, 
помочь им,  быть мамой и 
папой чужим детям не каж-
дому дано, посвятить всю 
свою жизнь школе – это так 
прекрасно! Каждый день 
видишь детей, понимаешь 
их, веришь в них, и эта бес-
конечная вера в их возмож-
ности  окрыляет их, придает 
им силу, помогает осилить 
трудный путь познания жиз-

С Днем учителя!

ни. 
Учителям, особенно мо-

лодым, желаю не бояться 
трудностей, творите, при-
обретайте опыт. Ведь опыт-
ность – это школа, в кото-
рой уроки стоят дорогого, 
но это единственная школа, 
в которой можно научиться. 
Удачи, здоровья, благопо-
лучия всем учителям! По-
здравляю вас всех,  ветера-
нов педагогического труда 
и молодых, только пересту-
пивших порог школы. 

Не в том беда, что 
множатся года, 
Что волосы от 

времени седеют, 
Пусть будет 

молодой душа,
А души ветеранов 

не стареют!

Пусть в этот день – День 
Учителя - осеннее солнце 
согреет Ваши души и Вам 
станет легко и радостно!

С уважением  е.Д. 
заболотская, ветеран 

педагогического труда, 
с.Байкальское.

Планета творцов

В Районном Доме детского твор-
чества п. Нижнеангарск прошло 
праздничное мероприятие, посвя-
щенное открытию юбилейного учеб-
ного года, с интересной тематикой 
«Путешествие на планету творцов».

Организаторы мероприятия Ма-
рианна Николаевна Новицкая ( ди-
ректор) и Наталья Михайловна Гагу-
ева (заместитель директора  по учеб-
но-воспитательной работе), разра-
ботали интересную тематику  празд-
ничного дня. Среди приглашенных 
гостей на мероприятии были Татьяна 
Алексеевна Прохорова - заместитель 
главы-руководителя МО «Северо-
Байкальский район» по социальным 
вопросам, Наталья Сергеевна Во-
лощук – начальник Управления об-
разования МО «Северо-Байкальский 
район», Анжела Владимировна Гор-
бунова – директор Детской школы 
искусств, Наталья Михайловна Ели-
сеенко – директор Нижнеангарской 
СОШ №1.

Дети совместно с педагогами 
подготовили зажигательную програм-
му для гостей и своих родителей. 

Эмоции, улыбки и радость родите-
лей за своих детей переполняли Дом 
творчества. Костюмированное пред-
ставление в исполнении педагогов 
и учеников привело в восторг гостей 
этого дня.     

День открытых дверей был на-
правлен на то, чтобы родители позна-
комились с творческими объединени-
ями, чтобы знали, где их дети зани-
маются, в каких условиях и с какими 
преподавателями работают.  

Дом детского творчества – это 
особое учреждение, сюда приходят 
после школы, после трудового дня. 
Здесь не ставят оценок, здесь про-
сто интересно проводить свое время. 
Педагоги действительно творческие 
люди, которые живут и работают с 
любовью к детям.  

Они организуют культурный досуг 
детей и юношества, ведь искусство 
помогает раскрытию потенциала ре-
бенка, обогащают его духовный мир, 
формируют культуру отношений, 
дарят богатство и возвышенность 
чувств.     

Оказание услуг дополнительного 

образования направлено на освое-
ние образовательных программ худо-
жественно-эстетического творчества, 
эколого-биологического направле-
ния, технического творчества, крае-
ведения и туризма, а также физкуль-
турно-спортивного направления. 

Хочется, чтобы родители чаще 
принимали участие в жизни своих 
детей и приводили их в кружки Дома 
детского творчества. 

Дом творчества распахнул свои 
двери для тех,  кто желает творить, 
мастерить, дружить и разносторонне 
развиваться.  

Вас ждут чуткие педагоги - про-
фессионалы, «мастера своего дела». 
Они создали все условия, чтобы дети 
комфортно и свободно себя чувство-
вали.

Уважаемые родители, не забы-
вайте, для формирования личности 
ребенка большое значение имеет 
творческое развитие. Детский дом 
творчества вам в этом поможет.

Илья Богданов

У спорта нет границ

29 сентября прошли традицион-
ные веселые старты, посвященные 
Дню пожилого человека. Спонсорскую 
помощь для проведения мероприятия 
оказали администрация п. Нижнеан-
гарск (В.В. Вахрушев), Местное отде-
ление ПАРТИИ Единая Россия (В.П. 
Елизарова) и районный Совет ветера-
нов (В.С. Воронина).

Цель веселых стартов – это обще-
ние, демонстрация своих физических 
способностей и, конечно, укрепление 
соревновательного и командного духа.

Участие принимали спортсмены 
с разных предприятий, которые дей-

ствуют до сих пор, и тех организаций, 
которых уже нет. Люди, пенсионеры, 
которые входят в союз пенсионеров, 
все с удовольствием приняли участие. 

Веселые старты уже сами за себя 
говорят, что они веселые, что нет осо-
бого напряжения, а только хорошее 
настроение, звонкий смех и улыбки 
радости. Участники выложились в 
полную силу, кидали дротики и мячи 
в корзину, бегали, прыгали, и даже от-
жимались. Все участники выполнили 
нормативы ГТО по отжиманию. 

Участие приняли 4 команды по 6 
человек: 

- Бамовцы - 1 место
- Айболит  - 2 место
- Озорнушки  - 3 место
- Россиянки  - 4 место
Организаторы выражают благо-

дарность 
- К.А. Бархатовой, Е.С. Шатских, 

Н.А. Балдаковой за проведение со-
ревнований, ГБУЗ "Нижнеангарская 
ЦРБ"  за активное участие в меропри-
ятии (измерение давления, бесплат-
ная вакцинация от гриппа).    

Команды показали на своем при-
мере, с каким упорством надо идти к 
победе. 


