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О демографии …
По данным Северо-Байкальско-
го районного отдела Управления 
ЗАГС РБ с 8 по 15 октября 2015 
года  в Северо-Байкальском рай-
оне зарегистрировано рождение 4 
детей: 2 мальчика и 2 девочки.
За этот же  период зарегистриро-
вано 4 умерших.

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

По данным 
отделения полиции
По данным отделения полиции по 
Северо-Байкальскому району за 
минувшую неделю на территории 
района было зарегистрировано     
4 преступления. За совершение 
административных правонаруше-
ний было привлечено 54 человека. 
Сотрудниками ГИБДД было задер-
жано 62 нарушителя. Из них 2 в со-
стоянии алкогольного опьянения.

По данным 
здравоохранения
за последнюю неделю в Нижне-
ангарскую ЦРБ с диагнозом ОРВИ 
обратилось 39 человек.

без комментариев

Объявление
Внимание - 
подписка!
Продолжается подписка 

на газету «Байкальский мери-
диан» на 1-ое полугодие 2016 
года. На страницах газеты Вы 
сможете прочесть о самых ин-
тересных событиях культу-
ры, общественной и полити-
ческой жизни нашего района, 
найти ответы на волнующие 
Вас вопросы. 

Подписаться на газету Вы 
можете в любом отделении 
почтовой связи Вашего поселе-
ния. Стоимость подписки со-
ставляет 408 рублей.

Подписной индекс - 50918. 
Подписывайтесь уже сей-

час!

Объявляю вас мужем и женой

Рабочий день  Екатерины  Васильевны 
Зубаревой,  начальника Северо-Байкальского 
районного отдела Управления ЗАГС Респу-
блики Бурятия  расписан буквально по мину-
там, ведь в один день регистрируются разные 
события в жизни человека. Но и в будни, и в 
день, специально отведенный для регистра-
ции торжественных событий, проходят реги-
страции заключения браков.  А торжественная 
регистрация  брака -  это всегда  буря поло-
жительных эмоций, слез счастья, память на 
всю жизнь.  И для каждой пары необходимо 

выглядеть и говорить так, как будто именно их 
она ждала сегодня целый день, чтобы только с 
ними разделить радостные минуты. 

- Я люблю положительные моменты в 
своей работе и получаю от них настоящее 
удовольствие, - говорит Екатерина Васильев-
на. Это круговорот позитива: чем больше от-
даешь, тем больше получаешь.  Ведь как на 
регистрацию рождения, так и на регистрацию 
заключения  брака люди приходят со своей ра-
достью, счастьем, их положительные эмоции 
передаются и нам. Особенно если сопережи-

ваешь людям и через себя пропускаешь их 
чувства и эмоции.

А 24 сентября  в районном отделе ЗАГС 
прошла  необычная регистрация брака. В этот 
день поженились граждане Израиля. Место 
для регистрации заключения брака было вы-
брано молодой парой не случайно. Это дань 
любви и уважения семейным корням, родной 
земле - земле предков. Ведь Дахин Ренат 
-  внук уважаемых граждан нашего района, 
Просянниковых Петра Петровича и Валенти-
ны Васильевны, которые вместе с родителями 
жениха благословили новобрачных на долгую 
счастливую семейную жизнь. 

Согласно свадебной традиции новобрач-
ные, Ренат и Светлана, после церемонии ре-
гистрации заключения брака  сразу же отпра-
вилась по памятным местам.  И первым делом 
они посетили  недавно открывшийся  к 90-ле-
тию района Мост любви, по которому новоис-
печенный муж  пронес свою молодую жену на 
руках. Это было трогательно и романтично. 
На Мосту появился первый замочек счастья, 
а ключик от него был поглощен водами свя-
щенного Байкала. Этот обряд символизирует 
навеки замкнутые сердца влюбленных, к кото-
рым отныне никто не сможет подобрать клю-
чи, а только что созданная семья будет жить 
долго и счастливо.

Сегодня все счастливые молодожены всё 
чаще стали соблюдать данную традицию. Они  
верят в этот красивый ритуал, который помо-
жет сохранить их чувства, их семью.  А Мост 
любви, на котором у новобрачных вырастают 
крылья любви, веры и надежды,   станет вме-
сте  с Северной стелой самым посещаемым 
новобрачными местом и уже приобретает  
международное значение.

Н.Агафонова

ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ - 2015
С мая по сентябрь 2015 года на террито-

рии Северо-Байкальского района было заре-
гистрировано 45 лесных пожаров, на общей 
площади более  25 тысяч гектаров, из них 
22265 гектаров лесной и 2970 гектаров не 
лесной. На данных лесных пожарах работало 
– 689 человек, из них привлеченных – 229 че-
ловек, остальные 464 человека представители 
лесной охраны и МЧС, в том числе сотрудники 
парашютно-десантной пожарной службы ФБУ 
«Авиалесоохрана» (Московская пожарно-де-
сантная группа (ПДГ) – 13 человек, Приволж-
ская ПДГ – 25 человек, Хакасская ПДГ – 13 че-
ловек, Омская ПДГ – 23 человека). Всего было 
задействовано – 79 единиц техники, в том чис-
ле вертолет Ми-8 с водосливным устройством 
и самолет Ил-76.

Сложность тушения лесных пожаров воз-
никала в результате их действия в наиболее 
сложных лесорастительных и геоморфологи-
ческих условиях, крутизна склонов гор, дости-
гавших 45-50% и многолетних завалов валёж-
ной древесины, прогорающих длительное вре-
мя, а также отсутствия осадков и устойчивой 
жаркой погоды.

В целях профилактики постоянно работа-
ло 7 групп патрулирования, из числа работ-
ников лесничеств и полиции. Также привлека-
лись инициативные группы поселений (ТОСы, 
Советы депутатов, и др. общественные движе-

ния). Было выставлено  3 стационарных поста. 
Выставлялись аншлаги, запрещающие нахож-
дения в лесу, а также блокировались несанк-
ционированные съезды в лес. Проводились 
встречи с населением,  с распространением 
наглядной агитации (плакатов, брошюр, ли-
стовок).

По результатам профилактических меро-
приятий сотрудниками полиции было составле-
но 116 протоколов об административном право-
нарушении по статье 8.32 КоАП РФ «Нарушение 

правил пожарной безопасности в лесах».
По данным Управления Роспотребнадзора 

по Республике Бурятия постоянно осущест-
влялся мониторинг качества атмосферного 
воздуха. За время лесных пожаров по Северо-
Байкальскому району содержание загрязняю-
щих веществ не превышало предельно-допу-
стимых концентраций.

М.М.Токарев, и.о. начальника отдела по 
делам ГО и ЧС 
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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
АдМиНиСТРАциЯ МО «СЕВЕРО-бАйкАЛьСкий РАйОН»:

иТОГи РАбОТЫ С 12 ОкТЯбРЯ ПО 18 ОкТЯбРЯ 2015 г.
12 октября в 10:30 в актовом зале адми-

нистрации муниципального образования «Се-
веро-Байкальский район» прошло очередное 
планерное совещание с руководителями фе-
деральных и республиканских служб, предпри-
ятий и организаций района, руководителями  
структурных подразделений администрации, 
которое провел Глава–Руководитель админи-
страции МО «Северо-Байкальский район» Пу-
харев И.В.

ИНФОРМАЦИЯ
Методиста ГБУЗ «Нижнеангарская ЦРБ» 

Барышниковой О.В.:
– по заболеваемости ОРВИ в районе эпид.

порог не превышен, зарегистрировано заболе-
ваемостью ОРВИ –  35 случаев, в т.ч – 24 ре-
бенка;

   Продолжается работа по вакцинации на-
селения против вируса гриппа, привито детей 
81% от запланированного числа, взрослого на-
селения – 91,4%, планируется завершить вак-
цинацию до 01.11.2015г.

Начальника ОП по Северо-Байкальскому 
району Артемкина Е.Н.:

–- предоставлена информационная  сводка 
сообщений и  происшествий,  зарегистрирован-
ных  в ОП по Северо-Байкальскому   району, в 
период  с 05 по 11 октября 2015г.;

Главы – Руководителя администрации МО 
ГП «п.Нижнеангарск» Вахрушева В.В.: 

– продолжается работа по освещению улиц, 
вывозу ТБО; планируется проведение отлова 
бродячих собак;

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

– за неделю зарегистрировано: 2 случая 
укусами собакой; 1 случай ветряной оспы, 2 
случая педикулеза; наблюдается рост заболе-
ваний (74 случая) по пневмонии; по вакцинации 
привито всего населения 76,9% от плановых по-
казателей;

МРИ ФНС № 4 по РБ Чебаевского А.А.:
–  ситуация по сбору налоговых платежей 

стабильная, собираемость налогов составляет 
90%; задолженность по налогу на землю со-
ставляет 2,4 млн.руб.; 

Задолженность по НДФЛ сохраняется за 
предприятиями коммунальной сферы, ОАО 
«Сининда», ОАО «Нижнеангарский рыбоза-
вод»;

01.10.2015г. прошел срок уплаты налогов 
физическими лицами, просим руководителей 
отработать с работниками предприятий, учреж-
дений  по погашению налоговых платежей;

12 отряд  Северобайкальского ГПС РБ:
–  за неделю зарегистрировано два пожара: 

в п.Новый Уоян – сгорела половина 2-х квартир-
ного дома, в п.Нижнеангарск огнем уничтожен 
гараж;

На базе Нижнеангарской средней школы 
прошел второй районный конкурс «Юный по-
жарный».

Глава–Руководитель администрации МО 
«Северо-Байкальский район» дал ряд  поруче-
ний:

Начальнику  Отдела полиции по Северо-
Байкальскому району:

- для проведения анализа предоставить ин-
формацию по поступлению в бюджет средств 
по наложенным штрафам за 2015 г.

Главному врачу ГБУЗ «Нижнеангарская 
ЦРБ»:

- в связи с повышением заболеваемости пе-
дикулезом в Республике Бурятия, усилить кон-
троль в дошкольных и общеобразовательных 
учреждениях района, подготовить распоряже-
ние, назначить ответственных лиц.

Первому заместителю  руководителя адми-
нистрации МО «Северо-Байкальский район»:

- предоставить полную информацию по 
углю (оплата, поступление и т.д.);

Совместно с юридической службой и Глава-
ми поселений;

- организовать работу, выстроить цепочку  
взаимодействия с отделом  полиции  по при-
влечению лиц, привлеченных за нахождение за 
рулем в нетрезвом виде, по решению суда к ис-
правительным работам до 200 часов;

Совместно с начальником организационно- 
правового управления:

- поднять протокол под руководством  Гла-
вы РБ Наговицына  В.В. по исполнению поруче-
ния «Об уменьшении доли софинансирования 
местного бюджета МО «Северо-Байкальский 
район» в рамках реализации 185 – ФЗ по пере-
селению граждан из аварийного жилищного 
фонда».

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

Совместно с начальником  Управления Об-
разования:

- связаться с  Правительством Республики 
Бурятия, по вопросу спортивного оборудования, 
подаренного на 90–летие района, организовать  
транспортировку в район;

Совместно  с начальником Управления 
культуры:

- в 2015 году в с.Байкальское  исполняется 
100 лет с года постройки православной церкви.

  1. Подготовить письмо в адрес Совета по 
памятникам архитектуры РБ о включении церк-
ви  как памятника исторического наследия;

2. Выехать в с.Байкальское, определить 
размер косметического ремонта церкви;

3. Связаться с Владыкой Николаем с прось-
бой спланировать Юбилейную службу;

4. Районному архиву отслеживать знамена-

тельные даты и события района.
Заместителю руководителя администрации 

МО «Северо-Байкальский район» по экономи-
ческому развитию:

- продолжить работу по неосновательному 
обогащению лиц (земельные участки).

Начальнику Финансового управления:
- для проведения анализа, предоставить ин-

формацию по выделению из местного бюджета 
средств по Программе «Профилактика право-
нарушений, преступлений и обеспечение без-
опасности дорожного движения» за 2015 год.

Начальнику Управления культуры и архив-
ного дела:

- возобновить профилактическую работу на 
ТV, в СМИ с разъяснениями для жителей о пра-
вилах пожарной безопасности в зимний период;

Комитету по управлению муниципальным 
хозяйством:

- разработать Программу по борьбе с ба-
кланами. 

12 октября 2015 года  состоялось заседа-
ние внеочередной 14 сессии Совета депутатов 
МО «Северо-Байкальский район» V созыва. В 
повестке дня сессии был рассмотрен один во-
прос «О внесении изменений в решение Со-
вета депутатов муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» от 30.12.2014 № 
50-V «О бюджете муниципального образования  
«Северо-Байкальский район» на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 гг.»

12 октября 2015 года   в  14-00 под пред-
седательством  заместителя Руководителя ад-
министрации  МО «Северо-Байкальский район» 
по социальным вопросам прошло  очередное 
заседание Комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав.  На повестке дня рас-
смотрены административные и персональные 
дела в отношении родителей и несовершен-
нолетних детей, а также заслушаны профилак-
тические вопросы: «Об исполнении закона РФ 
«Об образовании» по вопросам всеобуча»,  «О 
состоянии преступности среди несовершенно-
летних за 9 месяцев 2015 г.».

13 октября 2015 года в 15-00 в режиме ви-
деоконференции  состоялось совещание под 
председательством Заместителя Председателя 
Правительства Республики Бурятия  по разви-
тию инфраструктуры Зубарева Н.М. и замести-
теля Председателя Народного Хурала Павлова 
В.А. "О рассмотрении Плана мероприятий (до-
рожная карта) предупреждения чрезвычайных 
ситуаций, возникающих вследствие лесных по-
жаров"

14 октября 2015 года в 09-30 в режиме ви-
деоконференции состоялось совещание под 
председательством  начальника ГУ МЧС РБ 
генерал-майора Михайлова В.С. "По подведе-
нию итогов деятельности органов управления 
и сил гражданской обороны, территориальной 
подсистемы РСЧС Республики Бурятия по вы-
полнению мероприятий гражданской обороны, 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций за 9 месяцев 2015 года".

14 октября 2015 года в 13-00 в актовом зале 
администрации МО "Северо-Байкальский рай-
он" ОВК по г. Северобайкальск и Северо-Бай-
кальскому району было проведено занятие с 
элементами базы мобилизационного  развер-
тывания штабов и пунктов сбора с Главами и 
специалистами ВУС поселений.

14 октября 2015 года  в 10-00 в режиме ви-
деоконференции под председательством За-
местителя Руководителя Администрации Главы 
Республики Бурятия по взаимодействию с пра-
воохранительными органами П.С. Мордовского  
прошло  очередное заседание Антинаркотиче-
ской комиссии в Республике Бурятия, на кото-
ром были рассмотрены следующие вопросы:

О результатах проведения мероприятий по 
уничтожению  очагов произрастания дикорасту-
щей  конопли

Об организации предупреждения нарко-
тических средств и психотропных веществ, в 
том числе новых видов синтетических наркоти-
ков, среди учащейся  молодежи. О результатах 
проведенного наркотестирования в 2014-2015 
учебном году.

О результатах  организации деятельности в 
сфере социальной  реабилитации и ресоциали-
зации лиц, больных наркоманией.

15 октября 2015 года в 14-00 под председа-
тельством заместителя руководителя админи-
страции МО «Северо-Байкальский район» по 
экономическим вопросам, состоялось заседа-
ние межведомственной комиссии по снижению 
неформальной занятости. В заседании приня-
ли участие представители Пенсионного фонда 
и Налоговой инспекции.

15 октября 2015 года  в 14-00 состоялся  он-
лайн семинар на тему: «О контрактной системе 
в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обе-
спечения муниципальных нужд», в семинаре 
приняли участие заместители руководителя, 
начальники отдела администрации МО «Севе-
ро-Байкальский район».

14 октября 2015 года в 10-00 в актовом 
зале администрации МО «Северо-Байкальский 
район» прошел пленум районного Совета вете-
ранов Северо-Байкальского района. В работе 
пленума приняли участие:  Глава администра-
ции МО «Северо-Байкальский район» И.В. Пу-
харев, Главы поселений района, председатели 
первичных ветеранских организаций.

На пленуме были рассмотрены итоги рабо-
ты ветеранских организаций за отчетный пери-
од.

Объявления
А д М и Н и С Т Р А ц и Я

муниципального образования городского поселения
«поселок Нижнеангарск»

Администрация муниципального образо-
вания городского поселения «Поселок Нижне-
ангарск» информирует население о поступив-
шем заявлении и возможном предоставлении 
земельного участка 

1. Для целей, связанных со строитель-
ством, в аренду на 20 лет, за плату:

- под малоэтажную жилую застройку, по 
адресу: Республика Бурятия, Северо-Байкаль-
ский район, пгт. Нижнеангарск, ул. Козлова, 
д.133. Кадастровый номер земельного участка 
03:17:080158:19, площадь земельного участка 
692 кв.м. 

2. Для целей, связанных со строитель-
ством, в аренду на 20 лет, за плату:

- под малоэтажную жилую застройку, по 
адресу: Республика Бурятия, Северо-Байкаль-
ский район, пгт. Нижнеангарск, ул. Охотника, 
д.29. Кадастровый номер земельного участка 
03:17:080159:27, площадь земельного участка 
1125 кв.м. 

3. Для целей, не связанных со строитель-

ством, в аренду на 20 лет, за плату:
- приусадебный участок личного подсобно-

го хозяйства, по адресу: Республика Бурятия, 
Северо-Байкальский район, пгт. Нижнеангарск, 
ул. Ленина, д. 14-1. Кадастровый номер зе-
мельного участка 03:17:080249:14, площадь 
земельного участка 588 кв.м.

- приусадебный участок личного подсобно-
го хозяйства, по адресу: Республика Бурятия, 
Северо-Байкальский район, пгт. Нижнеангарск, 
ул. 8 Марта. Кадастровый номер земельного 
участка 03:17:080140:24, площадь земельного 
участка – 329 кв.м.

- приусадебный участок личного подсобно-
го хозяйства, по адресу: Республика Бурятия, 
Северо-Байкальский район, пгт. Нижнеангарск, 
ул. Охотника, д.26-4. Кадастровый номер зе-
мельного участка 03:17:080159:39, площадь 
земельного участка – 255 кв.м

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

Администрация муниципального образова-
ния городского поселения «Поселок Нижнеан-
гарск» информирует население о поступившем 
заявлении и возможном предоставлении зе-
мельного участка 

1. Для целей, связанных со строитель-
ством, в аренду на 20 лет, за плату:

- под малоэтажную жилую застройку, по 
адресу: Республика Бурятия, Северо-Байкаль-
ский район, пгт. Нижнеангарск, ул. Охотника, 
д.7. Кадастровый номер земельного участка 
03:17:080157:36, площадь земельного участка 

399 кв.м. 
2. Для целей, не связанных со строитель-

ством, в аренду на 20 лет, за плату:
- приусадебный участок личного подсобно-

го хозяйства, по адресу: Республика Бурятия, 
Северо-Байкальский район, пгт. Нижнеангарск, 
ул. Рабочая, д. 111. Кадастровый номер зе-
мельного участка 03:17:080153:13, площадь 
земельного участка 1131 кв.м.

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

Администрация муниципального образова-
ния городского поселения «Поселок Нижнеан-
гарск» информирует население о поступившем 
заявлении и возможном предоставлении зе-
мельного участка 

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

- под малоэтажную жилую застройку, по 

адресу: Республика Бурятия, Северо-Байкаль-
ский район, пгт. Нижнеангарск, ул. Кичерская, 
д.9. Кадастровый номер земельного участка 
03:17:080153:2, площадь земельного участка 
800 кв.м. 

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

Администрация муниципального образова-
ния городского поселения «Поселок Нижнеан-
гарск» информирует население о поступившем 
заявлении и возможном предоставлении зе-
мельного участка 

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

- под малоэтажную жилую застройку, по 
адресу: Республика Бурятия, Северо-Бай-
кальский район, пгт. Нижнеангарск, ул. 8 Мар-
та.  Кадастровый номер земельного участка 
03:17:080140:25, площадь земельного участка 

– 562 кв.м. 
2. Для целей, не связанных со строитель-

ством, в аренду на 20 лет, за плату:
- под приусадебный участок личного под-

собного хозяйства, по адресу: Республика Бу-
рятия, Северо-Байкальский район, пгт. Ниж-
неангарск, ул. Лесная, д.21, кв.2. Кадастровый 
номер земельного участка 03:17:080257:17, 
площадь земельного участка – 770 кв.м.

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

Администрация муниципального образова-
ния городского поселения «Поселок Нижнеан-
гарск» информирует население о поступившем 
заявлении и возможном предоставлении зе-
мельного участка 

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

- под малоэтажную жилую застройку, по 

адресу: Республика Бурятия, Северо-Байкаль-
ский район, пгт. Нижнеангарск, ул. Золотая, 
д.№4. Кадастровый номер земельного участка 
03:17:080146:96, площадь земельного участка 
718 кв.м. 

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

Знаете ли вы, что пожары в жилых 
домах происходят чаще всего по вине 
проживающих в них людей? Разбуше-
вавшаяся стихия безжалостно унич-
тожает нажитое годами имущество, 
причиняет страдание людям, наносит 
ущерб жилому фонду. Нередко жерт-
вами огня становятся виновники по-
жара, их соседи и самое дорогое для 
нас – ДЕТИ.

По-прежнему наибольшее коли-
чество пожаров происходит в жилом 
секторе. 

Не допускайте эксплуатацию ото-
пительных печей в неисправном со-
стоянии, с трещинами на поверхно-
стях, прогоревшими стенками, лоп-
нувшими плитами и древками!

Своевременно производите ре-
монт и чистку дымоходов, не допу-
скайте перегрева печи, не разжигайте 
печь с использованием бензина и дру-
гих горючих жидкостей, не оставляйте 
топящуюся печь без присмотра, не 
доверяйте топить печи детям!

Неисправная электропроводка, 
оставленные без присмотра вклю-
ченные электроприборы, короткое за-
мыкание, неисправные отопительные 
печи, все это является причинами по-
жаров.

Пожарная безопасность в жилье в осенне-зимний 
пожароопасный период

Будьте осторожны при пользова-
нии электробытовыми приборами, не 
размещайте их вблизи штор, занаве-
сок и мебели, не оставляйте включен-
ными уходя из дома! Не допускайте 
эксплуатацию ветхих электрических 
сетей, электросетей с оголенными 
участками проводов, проводов, со-
единенных скрутками. Ремонт элек-
тропроводки поручайте квалифици-
рованным специалистам.

Не оставляйте детей без при-
смотра, не давайте детям спички, 
храните их в недоступных для детей 
местах, не разрешайте детям само-
стоятельно пользоваться электро-
приборами, включать их в отсутствии 
взрослых. Во избежание трагедии эти 
несложные правила пожарной без-
опасности. запомните

Помните, что пожар легче 
предупредить, чем его потушить!

Телефон вызова пожарной 
охраны 01, с сотового – 010.

О.и.кибякова, инструктор 
противопожарной профилактики 

12-го Северобайкальского 
ОГПС Рб
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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Уважаемые читатели! Знаете ли Вы, 
что такое буккроссинг  (от анг. - "пере-
мещение книги")? Это замечательное 
культурное увлечение молодых людей за 
рубежом оставлять прочитанные книги в 
публичных местах, чтобы их прочитали 
другие. Это движение появилось недав-
но и в России. Суть буккроссинга проста 
- человек, прочитав книгу, оставляет ее в 
людном месте. Эту книгу находит и чита-
ет другой человек. Прочитав, он делает 
то же самое - и так далее.

Сотрудники нашей библиотеки при-
глашает всех любителей чтения по-
участвовать в увлекательном проекте 
книгообмена между пользователями би-
блиотеки. Процесс буккроссинга состоит 
из простейшего действия, основанного 
на принципе «прочитал – отдай друго-

Превратим весь мир в библиотеку!
му». Каждый может внести свой вклад в 
процесс буккроссинга – принести прочи-
танную книгу к нам в Библиотеку, чтобы 
отсюда она начала увлекательное стран-
ствие, находя новых читателей. Книги, 
будут представленные на стеллажах, их 
можно будет брать без записи и остав-
лять у себя для чтения или передавать 
друзьям. Если у вас есть книги, которыми 
вы можете поделиться с другими, – при-
носите их к нам. Книги должны читаться, 
а не стоять на полках! Отпуская книгу на 
волю, вы даете ей жизнь! Каждая «отпу-
щенная» вами книга, может сделать вас 
счастливее, познакомить с интересными 
людьми и изменить вашу жизнь.

коллектив Межпоселенческой 
библиотеки

Администрация  муниципального образования
сельского поселения «байкальское эвенкийское»

Администрация МО СП «Байкальское 
эвенкийское» рассмотрела о предостав-
лении информации о мерах принудитель-
ного устранения нарушений земельного 
законодательства, сообщает, что были 
подготовлены и направлены документы 
в юридический отдел администрации МО 
«Северо-Байкальский район» для взы-
скания неосновательного обогащения в 
отношении следующих лиц:

1. Курбатова Александра Степан-
овича(с.Байкальское, 
пер. Лесной, 7-1);

2. Фазульзянова Владислава Леони-
довича (с.Байкальское, ул.Советская, 
51);

3. Лобановой Анны Михайловны ( 
с.Байкальское, Степная, 5);

4. Татарникова Сергея Викторовича 
(с.Байкальское, ул.70-лет Октября 19 А);

5. Фазульзянова Евгения Владимиро-

вича (с.Байкальское, ул.Советская 43);
6. Соколовой Елены Иосифовны 

(с.Байкальское, ул.Свердлова, 5);
В отношении земельного участка по 

пер.Колхозному 1-3, документы о взыска-
нии неосновательного обогащения были 
составлены на Боброву Ирину Петровну, 
а не на Боброва Валерия Юрьевича.

В отношении Гармановой Валенти-
ны Петровны (с.Байкальское, ул.70-лет 
Октября,8), а так же Белёвой Натальи 
Петрокеевны (с.Байкальское, ул.70-лет 
Октября, 10),  меры по принудительному  
устранению нарушения земельного за-
конодательства не принимались, так как 
указанные лица, работу по оформлению 
права на имущества начинали.

Н.и. бальбурова,
 глава  администрации МО СП 

«байкальское эвенкийское»                                    

Возраст сексуального согласия в 
уголовном  праве - это возраст, начиная 
с которого человек считается способным 
дать информированное согласие на по-
ловое сношение и иные действия сек-
суального характера с  другим лицом. Во 
всех случаях, лицо, достигшее 18-летнего 
возраста,  несет уголовную ответствен-
ность, если он вступает в половую связь с 
лицом, не достигшим 16-летнего возраста, 
так как в Российской Федерации, согласно 
ч. 1 ст. 13 Семейного Кодекса РФ брачный 
возраст устанавливается с 18 лет, а воз-
раст сексуального согласия с 16 лет. 

Половое сношение и иные действия 
сексуального характера с лицом, не до-
стигшим  16-летнего возраста в уголов-
ном праве, является преступным, от-
ветственность за совершение данных 
преступлений, предусматривается ст. 
134, 135 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации.  

Ст. 134 Ук РФ - уголовная ответствен-
ность наступает  в отношении лица, до-
стигшего 18-летнего возраста за половое 
сношение с лицом, не достигшим 16-лет-
него возраста и половой зрелости. 

Ст.135 Ук РФ - уголовная ответствен-
ность наступает в отношении лица, до-
стигшего 18-летнего возраста за соверше-
ния развратных действий  без применения 
насилия в отношении лица, не достигшим 
16-летнего возраста и половой зрелости.

Всего за 9 месяцев 2015 года на тер-
ритории Северо-Байкальского района за-

ВОзРАСТ СЕкСУАЛьНОГО СОГЛАСиЯ
регистрировано 3 преступления, предус-
мотренного ст. 134 УК РФ. В  отношении  
лиц, совершивших данные преступления, 
возбуждены уголовные  дела, которые в 
последующем будут направлены в суд, 
с назначением обвиняемому наказания, 
предусмотренного Уголовным Кодексом 
Российской Федерации.    

Уважаемые родители!
ПРОСиМ обратить внимание, а так-

же принять меры профилактического 
характера, особенно после достижения 
детьми 14-летнего возраста, а именно: 
чаще проводить беседы о правилах 
предохранения, приобретать средства 
индивидуальной защиты, беседовать 
с самим ребенком о последствиях та-
ких отношений. Таким образом, Вы 
можете предотвратить ранние аборты, 
раннюю беременность несовершенно-
летних, и заболевания, передающиеся 
половым путем.  

В случае выявления фактов  дей-
ствий сексуального характера в отно-
шении несовершеннолетних Вы може-
те обратиться в дежурную часть ОП по 
Северо-байкальскому району по тел.  
47-780; 02 или  в отделение по делам 
несовершеннолетних кабинет, № 1, 
тел. 47-038.

Анонимность гарантируется.  

Отделение по делам 
несовершеннолетних ОП по 

Северо-байкальскому району

Просим срочно принять меры 
к прекращению безнадзорного 
пребывания животных на улицах 
поселка. Обеспечьте  пребывание 
собак на привязи либо в вольерах  

Уважаемые владельцы собак!
в  пределах  личных  приусадебных 
участков. 

Администрация  
МО ГП «поселок Нижнеангарск»

«Село в порядке – страна в достатке!» 
- под таким девизом с 1 июля по 15 августа 
2016 года будет проводиться Всероссийская 
сельскохозяйственная перепись. 

Будущая сельскохозяйственная перепись 
будет второй в российской истории, первая была 
проведена в 2006 году. Согласно действующему 
законодательству сельскохозяйственные 
переписи проводятся не реже одного раза в 
десять лет.

Порядок и сроки ее проведения определены 
постановлением Правительства РФ от 10 апреля 
2013 г. № 316.

Всероссийская сельскохозяйственная 
перепись представляет собой комплексное 
обследование, предусматривающее 
сбор установленных федеральным 
законодательством сведений об объектах 
сельскохозяйственной переписи. К объектам 
сельскохозяйственной переписи отнесены 
юридические и физические лица, являющиеся 
собственниками, пользователями, владельцами 
или арендаторами земельных участков, 
предназначенных или используемых для 
производства сельскохозяйственной продукции, 
либо имеющие сельскохозяйственных животных.

Постановлением также определены 
федеральные органы власти, ответственные за 
подготовку и проведение переписи. Основные 
обязанности возложены на Росстат.

В настоящее время создана 
Комиссия Росстата по Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи во главе 
с руководителем Федеральной службы 
государственной статистики А.Е. Суриновым.

Проведение сельскохозяйственной 
переписи должно сыграть важную роль в 
повышении эффективности государственной 
аграрной политики. Перепись повысит и общую 
информированность Минсельхоза России о 
положении в агропромышленном комплексе.

Цели переписи:
Основная цель Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2016 года 
– получение полных и объективных данных 
об аграрном ресурсе страны, о структуре 
сельскохозяйственного производства. В ходе 
этого масштабного мероприятия предстоит 
собрать информацию о размерах, структуре 
и использовании сельскохозяйственных 
угодий, демографической характеристике и 
занятости в сельском хозяйстве, площадях 
сельскохозяйственных культур и плодово-
ягодных насаждений по видам, поголовье скота 
и птицы, товарности сельскохозяйственного 
производства, наличии машин и оборудования 
и т.д. Также в программу предстоящей 
сельхозпереписи включены новые вопросы 
о применении передовых методов ведения 
хозяйства, привлечении кредитных средств и 
целях их использования, получении субсидий 
(дотаций) за счет средств федерального 
бюджета и бюджета субъекта Российской 
Федерации и другие. Далеко не все эти сведения 
разрабатываются в ходе текущих статистических 
наблюдений. Данные переписи 2016 года должны 
стать основой для прогнозирования развития 
аграрного сектора и принятия эффективных 
управленческих решений на селе.

Правовая база:
Основополагающими нормативными 

правовыми документами этого 
крупномасштабного мероприятия являются 

Всероссийская сельскохозяйственная 
перепись 2016

Федеральный закон от 21 июля 2005 года N108-
ФЗ "О Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи", которым определено, что 
сельскохозяйственная перепись проводится не 
реже одного раза в десять лет, и постановление 
Правительства РФ от 10 апреля 2013 года 
№ 316 "Об организации Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 2016 года".

Кого коснется сельхозперепись:
Перепись коснется всех 

сельхозпроизводителей - юридических 
и физических лиц, которые являются 
собственниками, пользователями, владельцами 
или арендаторами земельных участков, 
предназначенных или используемых 
для производства сельскохозяйственной 
продукции, либо имеют сельскохозяйственных 
животных. Участниками сельхозпереписи 
станут сельскохозяйственные организации, 
крестьянские (фермерские) хозяйства, 
индивидуальные предприниматели, подсобные 
сельскохозяйственные предприятия, личные 
подсобные хозяйства граждан сельских и 
городских поселений, дачные, садоводческие и 
огороднические объединения граждан.

 Как будет проходить сельскохозяйственная 
перепись:

Для предприятий участие в переписи 
обязательно, для населения это станет 
добровольной общественной обязанностью. 
Сбор информации по сельхозорганизациям 
будет проводиться путем заполнения 
респондентами переписных листов или 
в электронном виде через систему web-
сбора Росстата, а к гражданам, имеющим 
подсобные хозяйства, дачи и огороды, придут 
переписчики. Предстоящая сельхозперепись 
ознаменуется применением современных 
технологий: впервые при опросе граждан будут 
использоваться планшетные компьютеры, что 
позволит повысить качество работы и ускорить 
процесс сбора и обработки данных.

 Кто будет работать на переписи:
К проведению переписи будут привлекаться 

временные переписные работники в качестве 
регистраторов, инструкторов, переписчиков, 
администраторов по сбору информации с 
планшетных компьютеров - всего более тысячи 
человек.

 Как органами статистики будет обеспечена 
конфиденциальность собранной информации:

Защиту собранной в ходе переписи 
информации обеспечивает статья 12 
Федерального закона от 21 июля 2005 года № 
108 ФЗ «О Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи»: персональные данные являются 
информацией ограниченного доступа, с 
переписчиков берется специальная расписка 
об их неразглашении, а представителям 
власти запрещено запрашивать эти сведения. 
После обработки документов полученные 
результаты переписи в обезличенном и 
обобщенном виде будут представлены в 
свободном доступе для всех желающих, как 
на бумажных носителях, так и в Интернете, 
на официальном сайте Росстата и его 
территориальных подразделений. Как показал 
опыт, предыдущая сельскохозяйственная 
перепись, проходившая в 2006 году, не нанесла 
гражданам никакого ущерба и не повлияла на 
размер налогообложения.

Росстат

12 октября 2015 года состоялось заседание 
очередной XIV сессии Совета депутатов МО 
«Северо-Байкальский район» V созыва. Вел сес-
сию председатель Совета депутатов Ткачев В.Я..

На сессии был рассмотрен 1 муниципальный 
нормативный правовой акт:

1. О внесении изменений в решение Со-
вета депутатов муниципального образования 
«Северо-байкальский район» V созыва от 
30.12.2014 № 50-V  «О бюджете муниципаль-
ного образования «Северо-байкальский рай-
он» на 2015 год и на плановый период 2016 и 
2017 годов»

Принятым решением внесены в бюджет МО 
«Северо-Байкальский район» на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 годов следующие 
изменения:

1. Пункт 1 статьи 1 решения изложен в следу-
ющей редакции: 

«1. Утвердить основные характеристики бюд-
жета муниципального образования «Северо-Бай-
кальский район» на 2015 год:

общий объем доходов в сумме 
1 150 978 423,94 рублей, в том числе: безвоз-
мездных поступлений в сумме 1 077 682 161,38 
рублей, общий объем расходов в сумме 
1 263 015 658,20 рублей, дефицит бюджета муни-
ципального образования в сумме 112 037 234,26 
рублей».

2. Пункт 2 статьи 1 решения изложен в следу-
ющей редакции: 

«2. Утвердить основные характеристики бюд-
жета муниципального образования «Северо-Бай-
кальский район» на 2016 год:

кРАТкиЕ иТОГи
внеочередной XIV сессии Совета депутатов муниципального 

образования «Северо-байкальский район» V созыва
общий объем доходов в сумме 

388  515  880,47  рублей, в том числе: безвоз-
мездных поступлений в сумме 313 583  690,62 
рублей, общий объем расходов в сумме 
390 593 247,47  рублей, дефицит бюджета му-
ниципального образования в сумме 2 077 367,00 
рублей».

3. Пункт 3 статьи 1 решения изложен в сле-
дующей редакции:

«3. Утвердить основные характеристики 
бюджета муниципального образования «Северо-
Байкальский район» на 2017 год:

общий объем доходов в сумме 
392  422  225,45  рублей, в том числе: безвозмезд-
ных поступлений в сумме 311 092 790,62 рублей, 
общий объем расходов в сумме 393 922 225,45  
рублей, дефицит бюджета муниципального об-
разования в сумме 1 500 000,00 рублей».

4. Статья 9 «Муниципальный дорожный 
фонд»  изложена в следующей редакции:

«Утвердить объем бюджетных ассигнова-
ний муниципального дорожного фонда на 2015 
год в сумме  2 884 772,56 рублей, на 2016 год 
– 3 807 189,85 рублей, на 2017 год- 3 396 734,83 
рублей».

5. Приложения к решению №№ 4, 6, 8, 10, 12, 
14, 16, 18, 21 изложены в новой редакции.

Более подробно с решением  внеочередной 
XIV сессии Совета депутатов можно ознакомить-
ся в районной газете «Байкальский меридиан» и 
на официальном сайте администрации МО «Се-
веро-Байкальский район» www.sb-raion.ru.

Орготдел Совета депутатов
МО «Северо-Байкальский район»

ОбЪЯВЛЕНиЕ
Совет депутатов МО «Северо-Байкальский район» V созыва сообщает, что 

22 октября 2015 года  в 13 часов в зале заседаний администрации МО «Се-
веро-Байкальский район» состоится заседание  очередной  XV сессии Совета 
депутатов  МО «Северо-Байкальский район»  

Организационный отдел
Совета депутатов
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 90 лет!

Пленум  ветеранов

15 октября в актовом зале районной 
администрации состоялся расширенный 
Пленум  Совета  ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, вооружённых сил и право-
охранительных органов.

- Сегодня в нашем районе проживают 
4240 пенсионеров по возрасту, - сказала 
в своем докладе председатель Совета 
ветеранов В.С.Воронина, - из них 2 участ-
ника войны, 111 тружеников тыла, 565 
Детей войны, 16 вдов участников ВОВ, 
41 репрессированный, 12 участников Аф-
ганской войны,  41 человек, воевавший в 
Чечне и Таджикистане. 

Районный Совет ветеранов объединя-
ет 25 первичных организаций.

Сегодняшний Пленум – это важная 
веха в работе нашей ветеранской орга-
низации, - продолжила Валентина Семе-
новна, - которая позволяет дать оценку 
сделанного за год и наметить планы на 
перспективу. 

Совет ветеранов – одна из значимых 
общественных организаций  района, по-
тому что в ее рядах самые опытные, зре-
лые и мудрые люди, за плечами которых 
большой жизненный опыт, это люди с 
активной жизненной позицией, люди, ко-
торым небезразлично то, что происходит 
в районе, в стране и которые всегда го-
товы оказать помощь и словом, и делом. 
Совет ветеранов работает в тесном со-
трудничестве  со всеми организациями 
и предприятиями района.  И стремится 
совершенствовать формы работы, с 2014 
года ввели в практику отчет какой-либо 
первичной организации на итоговой кон-
ференции, что способствует активной ра-
боте первичек, это и обмен опытом, ведь 
опыт накоплен немалый. 

Райсовет ветеранов (в том числе пер-
вичные ветеранские организации) ста-
раются сделать жизнь пожилых людей 
более комфортной, надежной, но неза-
висимо от нас возникает много проблем. 
Граждане пожилого возраста с тревогой  
воспринимают  новости с  экранов ТВ о 
том, что происходит в мире. Переживая за 
судьбу своих детей, внуков и правнуков, 
они обеспокоены ростом цен на продукты 
питания , лекарства, высокими тарифами 
на услуги ЖКХ, особенно сейчас, когда 
стали приходить счета на капремонт до-
мов, тем более, что ремонт планируется в 
2040-45 годах, а нам уже за 70, ясно, что 
до этого времени не доживем, а деньги 
надо отдать сейчас, причем неизвестно 
кому. Кроме этого, начнут взимать за те-
хобслуживание и тоже деньги немалые – 
15 рублей за квадрат. Высокие тарифы за 
свет, не совсем понятны  начисления за 
домовые нужды – все это волнует и бес-
покоит стариков, ведь согласитесь, вол-
нений и тревог на их долю выпало предо-
статочно. 

Еще одна очень острая тема – медоб-
служивание и лекарственное обеспече-
ние  - с каждым годом увеличивается ко-
личество платных услуг, приходится ехать 
туда, где есть соответствующая аппарату-
ра,  мало врачей узких специальностей. 
Но то, что Глава района конкретно это-
му вопросу уделяет самое пристальное 
внимание и болеет душой, здесь уж не 
убавить и не прибавить, благодаря этому 
происходят многие положительные изме-

нения, которые мы, обыватели  не заме-
чаем, а продолжаем  по привычке  вор-
чать и ругаться. 

Что касается улучшения жилищных ус-
ловий пенсионеров, то главы поселений на 
местах оказывают ветеранам посильную 

помощь в плане ремонта, создания более 
лучших условий жизни. Но это зависит от 
того, насколько Глава поселения предан 
своему делу, некоторые, как говорят, «из 
шкуры вылезут», а своего добьются, дру-
гие же ссылаются на отсутствие денег, а 
может, просто не используют все возмож-
ности.  У нас есть и те, и другие. 

Особенно эта работа активизирова-
лась в юбилейный год, год 70-летия По-
беды и 90-летия района, который в нашей 
ветеранской среде проходил под девизом 
«Каждому пожилому человеку – заботу и 
внимание». Нужно отметить, не во всех 
поселениях подошли с ответственностью 
к данной работе. А стоит отметить  Верх-
нюю Заимку, где Глава Андрей Павлович 
Телешев нашел шпалу, доски, помог ого-
родить двор пенсионерке,  другой – по-
крыли сарай рубероидом,  здесь ребята-
тимуровцы помогают пожилым  выкопать 
картошку, зимой – убрать снег, занести в 
избу дрова, воду. 

В п.Кичера в преддверии праздника  
провели косметический ремонт ветерану. 
В с.Холодное учащиеся помогают  в рас-
колке дров. В Уояне также сделали косме-
тический ремонт пенсионерке. В Байкаль-
ском Глава поселения Н.И.Бальбурова 
приложила немало усилий для устране-
ния весеннего паводка. Неоценимую по-
мощь она оказывает в подборе людей 
для ухода за пожилыми, кому за 80 лет. 
Такая работа ведется во многих  поселе-
ниях, но в небольшой статье невозможно 
рассказать про все добрые дела.

Нередко случается так, что человек в 
преклонном возрасте остается совершен-
но один, с букетом заболеваний. Конечно, 
по линии соцзащиты созданы приемные 
семьи, 8 таких семей уже есть. Но Совет 
ветеранов избрал несколько другую форму, 
хотя суть одна – соседская взаимопомощь 
и выручка, уход за немощным соседом.  

Есть у нас в районе добрые, отзывчивые 
люди, так, в п.Янчукан инвалид Збруев по-
стоянно окружен  заботой, недавно он уе-
хал, так соседи собрали его в дорогу и по-
садили в поезд.  В п.Кичера за участницей 
войны М.Г.Кугаевской ухаживает соседка.

В с.Байкальском за одинокими 
пенсионерами ухаживают соседи. В 
п.Нижнеангарск  пенсионерам Жилину, 
Фесенко, Некипеловой помогают добрые 
люди. В с.Верхняя Заимка тимуровцы 
взяли шефство над пенсионером Яриц-
ким. И тем не менее, адресное внимание 
к ветеранам нельзя считать достаточным, 
помощь ветеранам на дому надо всяче-
ски поддерживать и расширять, и в этом 
нам, надеемся, поможет сотрудничество 
с ТОСами. Польза от такого союза нали-
цо, приведу один пример. В августе меся-
це стало традицией проводить праздник 
улицы Геологической – это совместное 
мероприятие первичной ветеранской ор-
ганизации геологов и ТОСа «Геолог». Это, 
действительно, праздник, собирается око-
ло 70-80 человек от 4 до 80 лет.  Проходит 
чаепитие, выставка поделок, концерт сво-
ими силами, конкурсы, викторины, песни, 
танцы, здесь знают все о каждом ветера-
не, возможно, и в поселениях проходят 
такие встречи. 

Игорь Валериевич частенько подки-

дывает нам хорошие идеи, в частности, 
последняя «Территория добра», первым 
в Нижнеангарске откликнулся В.Я.Ткачев, 
в магазинах его дочери  стоят корзины 
для добровольного пожертвования  про-

дуктов, которые раздаются нуждающим-
ся. В п.Кичера наряду с социальным 
магазином также работает «Территория 
добра».  В п.Янчукан  активно откликну-
лись на призыв, здесь ассортимент очень 
широкий, до 15 наименований. Есть на-
дежда, что такая форма работы помощи  
одиноким и пожилым приживется у нас, и 
мы будем помогать друг другу. 

Сегодня наши ветераны учатся ком-
пьютерным азам, в этом им помогают  
дети, внуки. А группа пенсионеров  Ниж-
неангарска бесплатно проучилась в шко-
ле, директор Наталья Елисеенко создала 
все условия, спасибо. Совет ветеранов 
стремится к тому, чтобы пожилые люди, 
уйдя на заслуженный отдых, не замыка-
лись в узких рамках домашнего хозяйства 

и огорода. 
На Пленуме  выступили: Гла-

ва МО «Северо-Байкальский район» 
И.В.Пухарев, главы поселений, предсе-
датели первичных ветеранских  организа-
ций  с докладами,   заместитель главвра-
ча Нижнеангарской больницы  Александр 
Таранов и другие официальные лица. 
Они ответили на вопросы ветеранов  по 
ЖКХ, лекарственному обеспечению и др. 
В частности,  от молодых жительниц про-
звучал вопрос «когда у нас будет свой 
врач-гинеколог». Ответ: в настоящее вре-
мя молодой врач учится в ординатуре  и 
в скором времени приступит к работе. Те, 
кто не успел задать свои вопросы, можно 
оставить их у В.С.Ворониной, она донесет 
их до соответствующих служб. 

-Пожилые люди зачастую являются 
инициаторами интересных дел, - говорит 
В.С. Воронина. – Их увлечения разные, 
кто-то любит петь, как пенсионеры Ангои, 
Нижнеангарска, Верхней Заимки, Кумо-
ры, кто-то увлекается физзарядкой, как 
пенсионеры Байкальского, кто-то вяжет, 
вышивает макраме – Кичера, т.е во всех 
поселениях есть увлекающиеся люди, и 
это здорово, ведь главное, чтобы человек 
не замыкался в себе, а для этого поча-
ще собирайтесь, устраивайте посиделки 
с чаепитием, можно и потанцевать. Кто 
нам, пенсионерам, запретит? Патриоти-
ческое и нравственное воспитание моло-
дежи всегда было приоритетным в работе 
районного Совета ветеранов. По итогам 
районного смотра-конкурса школьных му-
зеев был определен победитель – музей 
п.Ангоя, руководитель К.П.Хоменко. Надо 
отметить, каждый музей района заслу-
живает своего внимания, каждый из них 
по-своему интересен. Уникальные фото-
графии, подлинные документы не скла-
дируются, а выставлены на обозрение, 
они являются частью воспитательного 
процесса, бывайте почаще в музеях, ве-
дите туда своих внуков и правнуков, они 
узнают много нового, интересного о крае, 
о людях, об истории! 

Подводя вышесказанное, председа-
тель районного Совета ветеранов отмети-
ла, что не все сделано для расширения 
рядов ветеранского движения, есть еще 
пенсионеры, которые до сих пор остают-
ся вне организации. Не отлажена система 
учебы ветеранского актива, возможно, до 
конца года успеем организовать семинар. 
Прежде всего, надо поднять на нужный 
уровень  индивидуальную работу  с пожи-
лыми людьми, заботиться об улучшении 
социально-бытового положения ветера-
нов, организовывать их досуг, используя 

для этого библиотеки, музеи, Дома куль-
туры. В Совете ветеранов активные, не-
равнодушные люди, я не буду выделять 
кого-либо,  у кого-то выходит хорошо, 
у кого-то не очень, в частных беседах с 
вами мы проговариваем  все эти моменты, 
я просто говорю вам, дорогие мои, боль-
шое человеческое спасибо всем и низкий 
поклон за то, что вы своим вниманием и 
заботой  скрашиваете жизнь людей пре-
клонного возраста. Спасибо всем главам 
поселений за помощь и поддержку!

Состоялось награждение ветеранов 
юбилейными медалями. Избраны деле-
гаты на республиканскую отчетно-выбор-
ную конференцию. 

записала Н.Агафонова
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Учреждения дополнительного обра-
зования  в рамках ФГОС играют важную 
роль в  воспитании детей, развитии склон-
ностей, способностей и интересов, соци-
ального и  профессионального  самоопре-
деления, даёт ребёнку реальную возмож-
ность выбора своего индивидуального 
пути, а также увеличивает пространство, в 
котором школьники могут развивать свою 
творческую и познавательную активность, 
реализовывать свои личные качества, де-
монстрировать те способности, которые 
остаются невостребованными основным 
образованием. 

В прошедшем учебном году РДДТ пре-
доставлял свои образовательные услуги 
не только в течение  учебного года, но и 
в летний период, когда  дети могут  снять 
психологическое напряжение, накопивше-
еся за год, внимательно посмотреть во-
круг себя и увидеть много  удивительного 
и прекрасного.  Чтобы предоставить на-
шим детям незабываемые минуты радо-
сти отдыха, наслаждения от удивительных 
красот нашего Северо-Байкальского края, 
на базе МБОУ ДОД «РДДТ» с 04 июня по 
14 июля 2015 года была успешно реали-
зована  программа  организации летнего 

Отдохнули и набрались сил

отдыха и  оздоровления детей от 7 до 18 
лет передвижного  палаточного  лагеря на 
мото-катамаранах по  бескрайней воде  
Байкала в удивительно красивые места. 

цель программы была:  создать  оп-
тимально благоприятные  условия для от-
дыха и оздоровления детей, вовлечение 
их в творческую, интеллектуальную, со-
циально – педагогическую деятельность с 
формированием активной жизненной по-
зиции и личностных качеств, способству-
ющих наиболее   полноценному существо-
ванию в современном обществе.

Мы постарались: 
– дать навыки живого межличностного 

и коллективного общения; 
– расширить круг интересов, воспитать 

любовь к своему родному краю;  
– сформировать потребности в  веде-

нии здорового и безопасного образа    жиз-
ни; 

– развить организаторские и лидер-
ские качества, ответственность,  практи-
ческие навыки в направлении безопасно-
сти жизнедеятельности;

– дать необходимые знания  в эколого-
биологической и краеведческой  направ-
ленности.

Оздоровительная Программа летнего 
отдыха детей, по которой мы работали, по 
своей направленности является комплекс-
ной,  она включает в себя разноплановую 
деятельность, объединяет различные на-
правления оздоровления – физкультурно-
спортивная, эколого-биологическая, соци-
ально-педагогическая. 

За этот период отдохнуло около 100 
ребят со всего Северо-Байкальского рай-
она и было пройдено около 1000 морских 
байкальских километров

на мото-катамаранах по маршруту: 
Нижнеангарск-Немнянка-Хакусы-Саман-
даки-Аяя-Ярки- Нижнеангарск.

Организаторами этих водных путеше-
ствий были талантливые и творческие 
педагоги  Районного Дома детского твор-
чества: Вдадимр Иванович Алмаши, ру-
ководитель кружка технического творче-
ства, клуба по интересам «Хиус»; Сергей 
Николаевич Трухин, руководитель радио-
технического кружка  «Модуль»; Сталина 
Петровна Петонова, педагог дополни-
тельного образования, руководитель тан-

цевально-хореографического ансамбля 
«Арабеск». С.П.Петонова являлась ор-
ганизатором всех походов. Все педагоги 
вложили много сил, здоровья и энергии 
для  реализации  Программы отдыха и 
оздоровления детей. Поэтому хочется по-
благодарить их за  огромный  труд, пре-
данность к своему делу в работе с детьми.  
Перед тем, как отправиться в водные пу-
тешествия на катамаранах, воспитанники 
«Школы Юнг»  прошли теоретическую и 
практическую подготовку – это  изучение 
техники вождения байдарок и катамара-
нов, оказание первой медицинской помо-
щи, техники безопасности на воде. Затем 
эти ребята стали незаменимыми помощ-
никами в сопровождении групп. 

Участниками водных походов были 
воспитанники РДДТ, школ района, учреж-
дения культуры, школы искусств,  родите-
ли. Много детей было задействовано из 
неблагополучных семей. Хотелось бы по-
благодарить  Т.В.Менцик  за помощь, ока-
занную в организации одного из походов.  

Для осуществления оздоровительного 
проекта были вовлечены общественные 
организации  района: Районный Краевед-
ческий музей, где перед походом проводи-
лась познавательная экскурсия с детьми,   
Лесхоз,  Служба МЧС, Полиция.

Хотелось бы поблагодарить за сотруд-
ничество в организации и проведении по-
ходов тех, кто сопровождал своих воспи-
танников: ПДО: В.Л.Гагуев, В.В.Суровцева, 
Н.А.Балдакова, Е.С.Шатских, Е.Г. Беля-
нину, социального педагога НСОШ № 
1, М.Г.Ангарскую, учителя физкультуры 
НСОШ № 1. 

Во время походов дети получили мас-
су приятных впечатлений. Собрана целая 
коллекция фото и видеоматериала.  Мно-
гие из ребят, а также  их родители оста-
вили отзывы от путешествий.  Их удивила  
своеобразная красота местности Дагары, 
о. Ярки, Немнянки, пещеры на Саманда-

ках, где много лет назад жили первобыт-
ные люди. Бухта Аяя подарила незабыва-
емое зрелище – лежбище нерпы. Во вре-
мя путешествия ребята встречали  редких  
байкальских обитателей, получили  прак-
тические знания о нашем замечательном 
крае.

 Ожидаемые результаты от реализа-
ции Программы  подтвердились:

    дети  оздоровились,  получили  мас-
су  положительных эмоций;

узнали много интересного  о  природе 
Северобайкалья.

 Подростки были вовлечены   в обще-
ственно-полезную деятельность по пред-
упреждению ЧС.

      Во время похода испытали  чувство 
ответственности за личную безопасность 
и безопасность окружающих. Думаю, что, 
реализуя данную Программу, мы приоб-
рели большой опыт в работе с детьми. 
Да, это очень сложная, ответственная  ра-
бота, требующая много сил, времени, но 
она оправдывает себя. Поэтому я думаю, 
что мы обязательно продолжим работать 
в этом направлении и на следующий год,  
расширяя возможности совместного  со-
трудничества с поселениями района, дру-
гими организациями. Мы готовы рассмо-
треть новые идеи и предложения об отды-
хе и оздоровлении детей в летний период.

Хотелось бы, чтобы в этом учебном 
году наше сотрудничество продолжилось.  
Воспользуюсь случаем и благодарю за 
помощь  и взаимосотрудничество  Кото-
ва Олега Алексеевича, начальника ПМС 
– 303,  который полностью обеспечил нас 
краской для ремонта спортивного зала на 
Половинке, Менцик Т.В., специалиста по 
работе с общественностью, оказала по-
мощь. Мы ждём  в этом учебном году всех 
желающих заниматься спортом в нашем 
зале. 

М.Н.Новицкая, директор РддТ

8 октября 2015 года состоялся II рай-
онный смотр-конкурс среди дружин юных 
пожарных, проводимый  12-м Северобай-
кальским отрядом Государственной проти-
вопожарной службой Республики Бурятия 
и Управлением образования МО «Северо-
Байкальский район».  Конкурс проводился 
на базе МБОУ «Нижнеангарская средняя 
школа №1». В конкурсе принимали уча-

Переходящий кубок «Юный пожарный» вновь у «РиТМА – 1»!

стие 4 команды по 6 человек (4 мальчика 
и 2 девочки), две команды Нижнеангарской 
СОШ №1, команда Верхнезаимской СОШ 
и команда Кичерской СОШ. Юные пожар-
ные соревновались в конкурсах: визитная 
карточка, теория и практика по медицине, 
теория противопожарной безопасности, 
одевание боевой одежды пожарного, вязка 
спасательной петли, подтягивание, отжима-

ние и кросс. Комиссия отметила хорошую 
подготовку юных пожарных к конкурсу и 
организацию наглядной агитации в школах: 
МБОУ «Нижнеангарская СОШ №1, МБОУ 
«Верхнезаимская СОШ», МБОУ «Кичерская 
СОШ». По итогам конкурса I место  заняла 
дружина «Ритм-1»: Юлия Горбачева, На-
дежда  Пирогова, Илья Малахов, Дмитрий  
Соловьев, Владимир  Сорокин, Леонид  
Окладников (Нижнеангарская СОШ №1, 
руководитель команды - Татарников Алек-
сандр Иванович). II место  заняла дружина 
«Огнеборцы»: Елизавета Сафонова,  Ири-
на Загнаева, Кирилл Коллегов, Николай Ко-
новалов, Виктор Копытин, Антон Смирнов ( 
Верхнезамская СОШ, руководитель коман-
ды – Бутин Анатолий Петрович). III место 
у дружины «Ритм-2»: Кристина Кладкова, 
Валерия Старцева, Константин Романенко, 
Виктор Апрышко, Евгений  Моисеев, Иван  
Семушев (Нижнеангарская СОШ №1, руко-
водитель команды - Татарников Александр 
Иванович). IV место заняла дружина «Лов-
качи»:  Мария Карбаинова, Наталья  Коно-
нюк, Богдан Горбачев,  Владимир  Здобнов, 
Эдуард  Костромин, Владимир Гордеев (Ки-
черская СОШ, руководитель команды – Гор-
бунова Т.А).Всем командам вручены грамо-
ты и  призы за участие в конкурсе, а также  
выданы свидетельства участника данного 
смотра – конкурса.  Команде- победитель-
нице торжественно  вручен переходящий 
кубок «Юный пожарный». Присутствующим 

и участникам конкурса очень понравилось 
данное мероприятие, было очень интерес-
но  и, когда спросили у ребят, стоит ли про-
водить такой конкурс, то все хором ответи-
ли – «Да»!  Конечно, очень  жаль, что не все 
школы нашего района участвовали в этом 
конкурсе, но надеемся, что на следующий 
год команд будет больше.  12-й Северобай-
кальский отряд выражает благодарность 
всем участникам конкурса, директорам 
школ, обеспечивших участие своих команд: 
Н.М.Елисеенко, директору МБОУ «Ниж-
неангарская СОШ №1», С.Н.Байдашиной, 
директору МБОУ «Верхнезаимская СОШ», 
О.В.Филиппенко, директору МБОУ «Кичер-
ская СОШ».  Особая благодарность дирек-
тору  МБОУ «Нижнеангарская СОШ №1» 
Н.М.Елисеенко за помощь в проведении 
районного смотр- конкурса ДЮП. А также 
большое спасибо нашим спонсорам, оказав-
шим материальную помощь в проведении 
II районного смотр-конкурса дружин юных 
пожарных: Генеральному директору ОАО 
«Нижнеангарский рыбозавод»  В.Я.Лещота, 
ИП Т.В. Головиной,,  ООО «Сосновый бор-
2» - Г.Д.Козенко, ООО  «Лидия» -      А.В. Фе-
досеевой,  ООО «Россия» - А.Н.Тришкиной, 
ООО «Полная чаша» -Л.Н.Повельево,  ООО 
«Волна» -Л.Н.Болдовской. 

О.и.кибякова, инструктор 
ПП 12-го Северобайкальского 

ОГПС Рб
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Ежегодно во всем мире от ишемической 
болезни сердца погибает 3 миллиона че-
ловек, что в 2 раза превышает смертность 
от онкологических заболеваний. И в насто-
ящее время в структуре заболеваемости и 
смертности лидирующие позиции занимает  
патология сердечно-сосудистой системы, 
так называемые «болезни цивилизации».  
От таких новостей обычно хватаются за 
сердце бабушки, однако как показывает 
практика последних лет – начинать беспоко-
иться  стоит гораздо раньше. По заверению 
врачей, начиная с самого детства.

Молодые да ранние 
«Дела сердечные» для юного поколения 

переходят из плоскости отношений и влю-
бленности в категорию клиническую. Чего 
только стоит статистика врачей-каридоло-
гов – за последние годы инфаркт миокарда 
стал «моложе» на 10 лет. При этом смерт-
ность от него в группе до 30 лет возросла 
на 15-20%. После ряда исследований вра-
чи пришли к  выводу – насколько здоровым 
будет сердце в зрелом возрасте, напрямую 
зависит от того, под воздействием каких 
факторов сердце и сосуды оказывались в 
детстве.

Сегодня существует гипотеза, что про-
филактика ишемической болезни сердца 
(далее ИБС) начинается в детском возрас-
те с формирования правильных привычек и 
здорового образа жизни и устранения фак-
торов риска.

Пищевые пристрастия, двигательная ак-
тивность, тип поведения стабилизируются в 
детстве и с трудом подвергаются каким-либо 
изменениям  в дальнейшей жизни. Гораздо 
более эффективны профилактические меро-
приятия на семейном уровне, когда в семье 
были или есть больные ИБС. И профилак-
тика в семье должна проводиться на уровне 
всех членов семьи и формировать у каждого 
благоприятный для здоровья образ жизни. 

Провокация различных сердечно-сосу-
дистых заболеваний зачастую начинается с 
атеросклероза. Начальные изменения в со-
судистой стенке проходят различные стадии 
уже в детстве и юности. А вот клиническая 
симптоматика развивается позже – в более 
зрелом возрасте.

Данные морфологических исследова-
ний аорты и коронарных сосудов у детей 
и подростков убедительно демонстрируют, 
что становление атеросклеротического про-
цесса может возникнуть в детском возрас-
те. Однако, начальные стадии у детей мо-
гут быть обратимы. Для детей и подростков 
характерно бессимптомное течение атеро-
склеротического  процесса, без клинических 
проявлений.

Факторы риска
Итак, что представляет основную угрозу 

для развития сердечных патологий в буду-
щем.

Одним из наиболее значимых факто-
ров риска является гиперхолестеринемия. 
У людей с повышенным холестерином риск 
развития ишемической болезни сердца по-
вышается в 3 раза.

Недостаточно просто выявить повышен-
ный холестерин, нужно определить распре-
деление его по фракциям. На его уровень 
влияет питание, генетическая предрасполо-
женность (семейная гиперхолестеринемия). 
Критериями наследственной гиперлипопро-
теидемии является присутствие этого забо-
левания в 3 поколениях по вертикали, либо 
сочетание повышенной частоты ишемиче-
ской болезни сердца в семье и повышения 
холестеринемии в 2 поколениях. 

Попадает в список рисков и артериаль-
ная гипертензия. На уровень артериального 
давления  влияют как наследственность, так 
и окружающая среда. Отдельной строкой 
стоит выделить такие факторы, как употре-
бление соли. Хорошо известна  связь между 
артериальной гипертензией и ожирением. 
Нередко лишь уменьшение массы тела при-
водит к нормализации давления.

Существует еще ряд факторов, которые 
менее отчетливо влияют на сердечно-со-
судистую систему, но все же в комплексе 
представляют угрозу. Речь идет о наслед-
ственной предрасположенности, избыточ-
ном весе, гиподинамии, психоэмоциональ-
ном напряжении, сахарном диабете и др.

Избыточная масса тела
При обследовании школьников 7-17 лет 

дети с избыточной массой тела составили 
26%. Причем их количество увеличивается 
к подростковому возрасту. На повышение 
веса влияет наследственность и недоста-
точный уровень физической активности. 50 
% детей с избыточной массой тела имеют 
повышенное артериальное давление. Это 
увеличивает риск инсульта и внезапной 
смерти. В этом же пункте специалисты ука-
зывают недостаточный уровень физической 
активности.  

Курение
Любопытно и вместе с тем насторажива-

ющее, что говоря о детях нельзя забывать 
и о таком факторе риска, как курение. Риск 
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развития ишемической болезни сердца у 
тех, кто курит, в 3 раза выше по сравнению 
с некурящими.

По данным исследований 1/3 подрост-
ков курит. К 16 годам с сигаретой дружат ½ 
мальчиков и девочек. Борьба с курением 
является наиболее перспективной формой 
профилактики ишемической болезни серд-
ца. Особенно важна борьба с курением сре-
ди девочек. Доказано, что курение матери 
во время беременности оказывает повреж-
дающее влияние на сосуды плода и ново-
рожденного. 

Психоэмоциональное напряжение
Состояние хронического психоэмоциол-

нального напряжения рассматривается как 
фактор, способствующий возникновению 
атеросклероза. Создают психологические 
проблемы неблагоприятная обстановка 
дома, конфликты в семье и школе.

В свою очередь комбинация всех этих 
факторов повышает риск развития ИБС от 3 
до 10 раз. Какими должны быть инвестиции 
в здоровье и в частности здоровье  сердца? 
Рекомендации эти просты, но эффективны.

6. способов сделать сердце и сосуды 
здоровее:

1.Правильное питание. Диета должна 
быть сбалансированной по калорийности. 
Желательно распределять общую калорий-
ность в течение дня в следующем соотно-
шении: завтрак 30%, обед 40%, полдник 
5-19%, ужин 25%. Калорийность должна 
соответствовать физиологическим потреб-
ностям, полу, возрасту, физической активно-
сти. Так, в 7-10 лет должна составлять 2400 
ккал; 11-13 лет – 2850 ккал; 14-17 лет – де-
вочки – 2750/мальчики – 3150 ккал. 

Для поддержания здоровой сердечно-
сосудистой системы огромное значение 
имеет сбалансированный рацион питания, 
включающий большое количество фруктов 
и овощей, блюда из цельного зерна, нежир-
ное мясо, рыбу и бобовые с ограниченным 
потреблением соли, сахара и жира.

2. Оптимизация физической активности. 
Для поддержания здорового состояния сер-
дечно-сосудистой системы необходима ре-
гулярная физическая активность, минимум 
в течение получаса ежедневно; физическая 
активность в течение одного часа несколь-
ко раз в неделю способствует поддержанию 
здорового веса.

3. Профилактика артериальной 
гипертензии. Высокое кровяное давление 
обычно не сопровождается какими-либо 
симптомами, но может привести к внезапно-
му инсульту или инфаркту. Проверяйте свое 
кровяное давление.

Немедикаментозные средства для нор-
мализации артериального давления – нор-
мализация веса, ограничение соли, физиче-
ская нагрузка.

4. Профилактика курения. Табак очень 
вреден для здоровья в любой разновидно-
сти: сигарет, сигар, трубок или жевательного 
табака и др. Пассивное курение также опас-
но. Риск развития инфаркта или инсульта 
начинает снижаться сразу же после прекра-
щения употребления табачных изделий, а 
через год может снизиться на 50 %.

5. Коррекция гиперхолестреинемии. То 
есть необходимо ограничивать потребление 
жиров животного происхождения, яиц, уве-
личивать в рационе количество овощей и 
фруктов, растительных масел, рыбы, умень-
шать потребление, снижать избыточную 
массу тела. 

Повышенное содержание холестерина 
в крови повышает риск развития инфарктов 
и инсультов. Необходимо контролировать 
уровень холестерина в крови с помощью 
здорового питания и, при необходимости, 
лекарственных препаратов.

6. коррекция уровня сахара в крови.  
Повышенное содержание глюкозы в крови 
(диабет) повышает риск развития инфар-
ктов и инсультов. Если у вас диабет, очень 
важно контролировать ваше кровяное дав-
ление и уровень сахара в крови для мини-
мизации этого риска.

7. Устранение психологической 
дезадаптации.

9. Регулярное проведение 
диспансеризации детей и взрослых.

10.  Пациентам, состоящим в группе 
риска развития сердечно-сосудистых 
заболеваний – регулярное наблюдение у 
своего лечащего врача. 

Несложно провести параллель с тем, 
что наряду с сердечно-сосудистыми забо-
леваниями «молодеют» и многие вредные 
привычки. Некоторые пациенты признают-
ся, что разговоры о здоровом образе жизни 
– это скучно и хочется новых рекоменда-
ций. Однако соблюдение именно простых 
правил, касающихся питания и физической 
активности, исключение вредных привычек 
оказывают положительное влияние на здо-
ровье и взрослого человека, и тем более 
ребенка

бУдьТЕ  здОРОВЫ!

МЫ ВЫбиРАЕМ СПОРТ!
Наша МБОУ «Верхнеангарская СОШ» ак-

тивно принимает участие во Всероссийской 
акции «Я выбираю спорт», «Зарядка с чемпио-
ном». Проведен ряд спортивных мероприятий, 
это завершение туров по «Куморской рыбал-
ке», которая длилась с мая по сентябрь. Опре-
делились чемпионы всех туров: ученик 3 клас-
са Павел Тулбуконов, поймавший 260 рыбок, 
а Елена Бурцева, ученица 5 класса, выловила 
105 рыбок! Среди женщин В.Ф.Синякина. Нуж-
но отметить, что во время всех туров в рыбал-
ке приняло участие 68 рыбаков от 3-х летнего 
возраста до пожилых рыбаков, это тех, кто за-
регистрировался. Лучшая семейная команда - 
это семья Т.М.Батурчиной. 

В Куморе с давних лет все любят рыбал-
ку на удочку, и эту традицию мы продолжаем. 
Впереди «Ирканинская рыбалка» на озере Ир-
кана, куда мы вас приглашаем. Прошли сорев-
нования по легкой атлетике, первенство школы 
по футболу среди начальной школы и средней 
школы. Все бегали и играли в футбол. Тради-
ционно прошел массовый «Кросс наций».

25 сентября мы провели общешкольный 
туристический поход на озеро Иркана. В похо-
де приняла участие вся школа, ученики, учите-
ля, работники школы, родители в общей слож-
ности 72 участника, давно такого массового 
похода не было.

Цели и задачи туристического похода:
1. Знакомство с родным краем
2. Экологическое воспитание
3. Сплоченность коллектива
4. Взаимопомощь, дружба
5. Развитие туристических навыков в по-

ходе
6. Сдача норм ГТО по туризму
7. Мы выбираем здоровый образ жизни, мы 

-  вместе!
По проходу на нашу туристическую стоянку 

в будущем планируем оборудовать местность 
под туристическую базу. Разместились, раз-
вели костер, готовим обед в походе, с нами 
родители, помогают. Общее построение, ин-
структаж по технике безопасности, П.А.Серкин 
провел мастер-класс по видам костров, ребята 
узнали новые виды костров, более безопасных 
типа финская, австралийская свеча, нодья, 
шалаш, колодец.

Затем все участники, получив карты, при-
няли участие в соревнованиях по спортивному 
ориентированию, которое также подготовил 
П.А.Серкин. Первыми ушли со старта учени-
ки начальной школы с 1 по 4 классы, нужно 
было найти по карте 5 контрольных пунктов, 
затем ученики 5-6 классов, 7-8 классов, 9-11 
классов, работники школы и учителя, всего 6 
команд. Каждая команда старалась как можно 
быстрее найти свои контрольные пункты. Тра-
са сложная подъемы, спуски, нужна хорошая 
подготовка, в общей сложности в радиусе 1 км. 
Участники преодолевали более 3 км. Не это ли 
хорошая закалка, а самое главное - взаимовы-
ручка, поддержка, бежать нужно всем вместе, 
время останавливается по последнему участ-
нику, так что все поддерживали друг друга, по-
рой затаскивая уставших под руки в гору.

Зрелище удивительное, все бегают, все в 
азарте. В результате места

распределились таким образом. I место с 
результатом 24 мин. заняла команда 9-11 клас-
сов, II место у начальной школы - 24 мин. 20 
сек., ну просто молодцы! III место у учителей  
- 25 мин. Не подкачали, можем ведь! IV место 
у учеников 7-8 классов, V место -  работники 
школы, VI место - 5-6 классы. Все устали, но 
были  очень довольные и счастливые.

Затем долгожданный обед, чай идет ходом. 
Отдых, беседа, разговоры, у детей свои игры 
в походе, были маленькие дети 5 лет. Затем 
началась еще более увлекательная туристиче-
ская полоса, которую заранее была подготов-
лена учениками 9, 11 классов с П.А.Серкиным, 
кстати, они же и были инструкторами во время 
проведения этапов преодоления полосы пре-
пятствий. Всего было заготовлено 7 элементов 
преодоления полосы; «носилки», «брус», «коч-
ки», «блины», «бревно», «баллоны», «верев-
ка». Для успешного преодоления полосы нуж-
на ловкость, осторожность, удержание равно-
весия, скорость, сила, в общем, целый набор 
физических качеств, необходимых в жизни, вот 
здесь они и были выявлены.Участники похода 
дружно, весело, подбадривали тех, кто преодо-
левал трудную полосу.

В результате -  I место у более подготов-
ленных ребят из 9-11 классов. II место -  опять 
наши проворные и вездесущие ученики на-
чальной школы. III место завоевали работники 
школы, далее ученики 5-6-х классов, учителя 
показали хороший результат, пришлось и мне 
постараться не подвести свой коллектив, за-
тем 7-8 классы. Независимо от занятого места, 
главный итог это то, что мы все вместе суме-
ли преодолеть полосу препятствий, значит, и в 
жизни нам не страшны любые препятствия, мы 
их преодолеем. В хорошем настроении мы все 
возвращаемся домой. У всех надолго запом-
нятся  хорошие впечатления о походе.

26 сентября на базе нашей школы прошла 
встреча между командой «Пламя» п. Новый 
Уоян, учащихся школы № 36 и спортивным 
клубом «Олимп» по футболу. К нам приехали 
14 футболистов команды «Пламя» тренер-ру-
ководитель Е.Н.Гаськова, которые выступают 
в районных и межрайонных соревнованиях 
именно по футболу для поднятия уровня раз-
вития футбола у наших учеников. Игра прохо-
дила на футбольном поле

90x45 м. по всем правилам большого 
футбола 11 на 11 игроков, 2 тайма по 30 ми-
нут. Были проведены в рамках встречи других 
спортивных соревнований. Ведь чтобы играть 
в футбол, нужны такие качества, как

быстрота, выносливость, сила, гибкость, 
ловкость, и это продемонстрировали наши 
участники. Бег 100 метров, лучший результат 
показал Влад Боев - 12,84 сек. из команды 
«Пламя», второе место - Никита Бурмакин, 
12,90 сек., спортклуб «Олимп», третье место 
у Александра Гайфулина, спортклуб «Олимп». 
В забегах участвовали все участники встречи. 
Бег на 60 м. Опять быстрее всех был Влад 
Боев 8,16 сек., второе место, уступив на мгно-
вение, Бурмакин Никита, 8.17 сек., спортклуб 
«Олимп», третье место - Александр Богатых, 
спортклуб «Олимп». В средней группе в беге 
на 60 м. лучший результат показал Кирилл Ко-
жевин, 9,41 сек., второй результат – Артем Пе-
тренко, третье время – Никита Коротышев, все 
из команды «Пламя».

Итак, началась главная часть встречи, это 
сам его величество футбол. Все болельщики 
неистово болели за своих. Игра прошла инте-
ресно и захватывающе, каждый стремился ов-
ладеть мячом и забить. Уже на пятой минуте 
счет 1:1, затем игра вошла в свое русло, есте-
ственно, мастерство игроков из Нового Уояна 
было на сегодняшний день повыше, но еще не 
вечер, главные игры у нашей молодой команды 
впереди. В перерыве напоминаю, что в 1992 
году наши ребята выиграли первенство района 
в п. Кичера, так что пример есть, и сегодня они 
уже с другой головой, с другим взглядом будут 
смотреть на игру и больше внимания будут 
уделять футболу. Ну, в общем, мы сегодня про-
играли со счетом 10:1, даже на чемпионатах 
команды проигрывают с более крупным сче-
том. Больше тренироваться, больше играть, 
и успех придет к любой команде. Младшая 
группа сегодня вдоволь наигралась в футбол 
в смешанной команде: мальчики и девочки с 
командой Нового Уояна, главное - наши ребята 
подружились с ребятами из команды «Пламя». 
Та искра вдохновения, которую нам предоста-
вила команда «Пламя», возгорится в большой 
огонь желания всем заниматься футболом.

А теперь пришел черед побед нашей ко-
манды. В перетягивании каната уверенно по-
бедили юные богатыри из Куморы. В подтяги-
вании на перекладине первый результат 18 раз 
- у Александра Гайфулина, второй результат 
- Никита Бурмакин, третий -  Руслан Горбунов, 
все из спортклуба «Олимп». В соревнованиях 
по толканию ядра первое место у Александра 
Минеева из команды «Пламя», его результат 
12м. 11см, второй результат показал Руслан 
Горбунов -  10м. 90см, третье у Руслана Алек-
сеева - 10м. 40см, оба из спортклуба «Олимп».

Вот через такие испытания прошли все 
участники футбольной встречи и добились хо-
роших результатов. 8 спортсменов показали 
результат на золотой значок ГТО, 8 на серебря-
ный значок, 7 результатов на бронзовый зна-
чок, с чем я и поздравляю ребят.

Эта встреча дала старт районного проекта 
«Мы любим футбол!», рассчитанная на 3 года. 
Ведь в 2018 году наша страна впервые при-
нимает чемпионат мира по футболу. И хочет-
ся через проект вовлечь к занятиям футболом 
все возрастные группы. Начиная с детского 
сада, заведующие, директора школ, Управле-
ние образования, школы, взрослое население 
поддержали этот проект, чтобы в каждом посе-
лении были свои команды, играли в футбол в 
разных формах, развивался массовый футбол, 
детский, дворовый футбол. Везде найдется 
ровная площадка, поставить или обозначить 
ворота не сложно, мяч -  и все вы в игре. Чтобы 
с детства все знали или имели представление о 
футболе, его мировой истории, отечественной 
истории, знали и помнили наших знаменитых 
футболистов  Льва Яшина, Эдуарда Стрельцо-
ва, Всеволода Боброва и многих других звезд 
мирового футбола, проходили различные кон-
курсы рисунков, поделок моделей футбольных 
полей, атрибутика сочинений, рефератов, вы-
ставок, книжной продукции о футболе, уголки 
футбола, в общем все, что напоминает нам о 
футболе. Тем более, что чемпионат мира будет 
наш, и мы должны знать о футболе все.

2 октября в школе прошла встреча школь-
ников с выпускником нашей школы 2003 года 
Андреем Шваньковым, мастером спорта по 
пауэрлифтингу (силовое многоборье), рекор-
дсменом и неоднократным чемпионом Респу-
блики Бурятия, призером Всероссийских со-
ревнований, выполнивший норматив МСМК в 
жиме лежа. Андрей рассказывал о своем спор-
тивном пути, о методах тренировок, режиме, 
питании, о необходимости во время учебы в 
школе овладеть разносторонней подготовкой, 
что у нас в школе имеется, не упустить свое-
го шанса стать сильнее и укрепить свое здо-
ровье. Встреча продолжалась в течение часа, 
ученики задавали интересующиеся вопросы, 
Андрей дал мастер-класс по силовому много-
борью, консультации по индивидуальной под-
готовке, обменялись электронными адресами 
для дальнейшего общения. В настоящее вре-
мя проходит службу по контракту в рядах Воо-
руженных сил инструктором по спорту. Желаем 
ему дальнейших успехов.

Играйте в футбол, занимайтесь физкульту-
рой и спортом, здоровья, счастья всем!

А.Н.Чирков, директор МбОУ «Верхнеан-
гарская СОШ», с.кумора
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Сенатор от Бурятии считает, что 
такая мера позволит выявить не-
добросовестных чиновников, рабо-
тавших над данным документом.  
Арнольд Тулохонов сообщил журналистам, 
что написал два подробных письма гене-
ральному прокурору Юрию Чайке и в Кон-
ституционный суд в связи с распоряжением 
Минприроды. 

Ответ на данные обращения по закону 
должен прийти через 30 дней. 

По словам сенатора, в связи с приня-
тием документа возникают три основных 
вопроса. Первый – несогласованность 
распоряжения с регионами. К примеру, на 
нём нет подписи главы Бурятии Вячеслава 
Наговицына. А значит, документ не леги-
тимный. Кроме того, как заметил Арнольд 
Тулохонов, чиновники перепутали режим 
распоряжения с постановлением. Ведь все 
документы, касающиеся Байкала, выходят 
в форме постановления. 

- Распоряжение – это чисто внутренний 
акт, который решает внутренние проблемы 
правительства. Он имеет конкретного адре-
сата, сроки, исполнителя. Какое отношение 
мы к распоряжению имеем, когда они вво-
дят режим на территории двух субъектов? 
Раньше, когда мы делали постановление, 
мы почти два месяца  согласовывали его с 
иркутянами. Потому что иркутяне тоже упи-
рались, зная, что такая будет проблема. Но 
их подпись стоит, - заявил Арнольд Тулохо-
нов.- А когда распоряжение перепутали с 
постановлением – это дурной тон. Как это 
может клерк перепутать документы, кото-
рые имеют совершенно разное направле-
ние? Это для непосвящённого нет разницы. 

Третий вопрос – научное обоснование 
такой широкой водоохранной зоны. По сло-
вам сенатора, несколько лет назад вопрос 
введения водоохранной зоны обсуждался в 
академии наук. Тогда её хотели ввести по-
началу первых малых водотоков, а не по 
границе хребтов, как сейчас. Это сократило 
бы ширину зоны в несколько раз. 

- Мы же не против водоохранной зоны, 
но почему-то она в морях и океанах 500 
метров, а у нас 60 километров. Ну, с како-
го перепугу? Что мы -  не люди? Почему в 
Садовом кольце люди могут что-то, а на 
Байкале нельзя? Даже быть похороненным 
на своей земле, - возмущается представи-
тель Бурятии в Совете федерации. - Я же 
поставил вопрос непрофессионализма Ми-
нистерства природных ресурсов. 

Непрофессионализм, по словам сена-
тора, выражен в том, что населённые пун-
кты не исключили из водоохранной зоны. 
Теперь люди не могут сажать картофель, 
пасти скот, приватизировать землю и даже 
хоронить умерших. 

- Мы переходим на конкретику. Ко мне 
обратились из села Клюевка, где осталось 
8 мест на кладбище. Расширять его нельзя. 
В Усть-Баргузине кладбище вообще исчер-
пано, сейчас идёт самопроизвольное рас-
ширение, куда-то же людей девать надо. 
Что, возить за 60 километров и там хоро-
нить?!  Это же вообще полный «дурдом»! 
По поводу пастьбы скота и распашки: вну-
три водоохранной зоны, если разобраться, 
должна ещё выделяться прибрежно-защит-
ная полоса, которая должна быть шириной 
10, 20 метров или больше. Вот там запре-
щается распашка земли. Но у нас куча по-

Арнольд Тулохонов намерен обратиться 
к генпрокурору России по водоохранной 

зоне Байкала
сёлков, которые находятся на берегу! И 
пастьба скота: коровы знают, что это при-
брежная полоса? Я не видел таких умных 
коров, - высказался Арнольд Тулохонов. 

Кроме того, согласно последнему доку-
менту, в водоохранной зоне передвигаться 
на любом транспорте можно только по до-
рогам с твёрдым покрытием. Если учесть, 
что в большинстве деревень нет вообще 
асфальтированной дороги, то жители будут 
вынуждены нарушать закон. Приватизиро-
вать участки тоже теперь нельзя – Росре-
естр не разрешает, ссылаясь на Земельный 
кодекс. А с вывозом мусора, по мнению Ту-
лохонова, и совсем сложилась «смешная 
ситуация».

- Замминистра природы Ринат Гизатул-
лин пишет о том, что «органам исполни-
тельной власти субъектов Бурятии и Иркут-
ской области даны поручения совместно 
с администрациями муниципальных об-
разований подготовить планы поэтапного 
закрытия объектов размещения (захороне-
ния) твёрдых бытовых отходов, заменяя их 
пунктами временного накопления и сорти-
ровки отходов для последующего за преде-
лы центральной зоны». У меня возникает 
три вопроса: Где на это взять деньги? Что 
такое пункт временного накопления? И че-
рез сколько его вывозить – день, час или 
год? Получается, что это та же мусорка, 
только временная! – завил сенатор. - То 
есть они сами себе противоречат. Если они 
ответят на эти вопросы, то я сниму свои 
возражения. Если нет – то тогда пусть сни-
мают документ с рассмотрения. И давайте 
искать компромисс. 

Компромисс, по мнению сенатора, за-
ключается в отмене документа и его пере-
смотре с научной точки зрения. А именно 
-  вывести населённые пункты из зоны и 
значительно её уменьшить. 

- Можно сделать её 500 или 200 метров, 
до водотоков, но никак не на хребты. И по-
думать о людях. Я всегда говорю: сначала 
человек, потом природа. Голодный житель, 
у которого пусто в холодильнике, не спосо-
бен охранять природу, - говорит Тулохонов. 
– Очень много дурных законов, которые 
нужно поправлять. Вот сейчас написал ге-
неральному прокурору, пусть «поднимет 
всех на уши» - они ответят мне по всем 
фактам. 

Кроме того, по Конституции, если люди 
получают ущерб или упущенную выгоду от 
решений Федерации, то они могут получить 
за это компенсацию. А на Бурятию свали-
лось сразу несколько ограничений – это 
не только введение 60-километровой во-
доохранной зоны и прибрежно-защитной 
полосы, но и обязательная экологическая 
экспертиза, в результате количество разре-
шений на строительство на Байкале снизи-
лось более чем на 40%. 

По словам сенатора, в конце месяца 
вопрос по водоохранной зоне будет обсуж-
даться на расширенном заседании про-
фильного комитета по агрополитике и при-
родопользованию. Однако, по его мнению, 
должного результата добиться всё равно 
будет трудно. 

Член Совета федерации также надеет-
ся, что свою лепту внесут сами жители Бу-
рятии, которые отправились в Москву с об-
ращением к Путину по проблеме Байкала, 
сообщает «Байкал-Daily».

МВД Республики Бурятия уведомляет 
Вас о том, что обратиться за справкой о 
привлечении к уголовной ответственности, 
о судимости Вы можете не только лично в 
Информационный центр МВД по Республи-
ке Бурятия и через государственные и муни-
ципальные органы, но и

в электронном виде через Еди-
ный портал государственных услуг 

«WWW.GOSUSLUGI.RU»

для получения доступа к государ-
ственным услугам в электронном виде, 
необходимо зарегистрироваться на 
Едином портале государственных услуг.  
Получить подтверждающую учетную за-
пись Вы можете в ОАО «Ростелеком», 
МФц, а также в информационном центре 
МВд в течение 10 минут при непосред-
ственном обращении. При себе необхо-
димо иметь паспорт и СНиЛС.

Использование возможности обращения 
в электронном виде позволит минимизиро-
вать время ожидания в очереди, оценить 
качество предоставления государственных 
услуг.

Заявителю обеспечивается:
- возможность, не выходя из дома, 

подать заявление о предоставлении госу-
дарственной услуги с использованием сети 
Интернет, федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг 
(функций)»; 

Уважаемые граждане!
- возможность следить за ходом выпол-

нения запроса о предоставлении государ-
ственной услуги;

- заявления, поданные в электронном 
виде, рассматриваются в первую очередь, 
срок их исполнения значительно сокра-
щается. 

Заявитель уведомляется о том, что за-
явление его принято ведомством к рас-
смотрению, указывается присвоенный ре-
гистрационный номер, срок рассмотрения 
обращения, дата, когда справка о наличии 
(отсутствии) судимости будет готова и где ее 
можно будет получить.

Результатом предоставления государ-
ственной услуги является получение заяви-
телем:

- справки о наличии (отсутствии) суди-
мости (в том числе погашенной и снятой) и 
(или) факта уголовного преследования либо 
о прекращении уголовного преследования.

- письма об отказе в выдаче справки о 
наличии (отсутствии) судимости.

Готовую справку о наличии (отсутствии) 
судимости гражданин может получить лич-
но (либо по доверенности, оформленной в 
установленном порядке) при предъявлении 
оригинала паспорта в Информационном 
центре МВД по Республике Бурятия либо в 
территориальных органах МВД России, под-
чиненных МВД по Республике Бурятия, по 
месту жительства заявителя.

Нд и Р ОП 
по Северо-байкальскому району

Администрация муниципального образования 
«Северо-байкальский район» Республики бурятия

ПОСТАНОВЛЕНиЕ № 685
09.10.2015 г.

п. Нижнеангарск

О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образо-
вания «Северо-Байкальский район» 
от 14.01.2013 №12 «Об образовании  из-
бирательных участков на территории му-
ниципального образования «Северо-Бай-
кальский район» для проведения голосо-
вания и подсчета  голосов избирателей 
на выборах и выделении  специальных 
мест для размещения печатных агитаци-
онных материалов на их территориях»

В соответствии со статьями 19, 54 Фе-
дерального закона от 12.06.2002         №67-
ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации» п о 
с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление адми-
нистрации муниципального образова-
ния «Северо-Байкальский  район» от 

14.01.2013 № 12 «Об образовании  из-
бирательных участков на территории му-
ниципального образования «Северо-Бай-
кальский район» для проведения голосо-
вания и подсчета  голосов избирателей на 
выборах и выделении  специальных мест 
для размещения печатных агитационных 
материалов на их территориях» следую-
щие изменения:

- дополнить границы избирательного 
участка №556 МО ГП «Поселок  Нижнеан-
гарск» улицей Золотая;

- дополнить границы избирательного 
участка №559 МО СП «Холодное эвен-
кийское»  садово-огородническим товари-
ществом «Байкал». 

2. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его подписания и подлежит 
опубликованию.

А.В.беляев, 
и.о. Руководителя администрации
МО «Северо-байкальский район»                                                 

ИЗВЕЩЕНИЕ № 7 от 13.10.2015г. 
о проведении аукциона

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

Аукцион состоится 3 ноября 2015 года в 13.00 по адресу: 671710, пгт. Нижнеангарск, ул. 
Рабочая, 125; тел. (30130) 46-709.

2. На аукционе представлены следующие лесные насаждения: 

Номер 
лота

Наименование лесной 
участок, 

№ квартала

Площадь, 
га

Породный 
состав

Кол. 
Куб.м.

Начальная 
цена, руб.

Форма 
рубки

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

1
Северобайкальский,
 квартал 315, деляна 

14
10,0 8С2Л 424 112 191,20 выборочная

3. Заявки на участие в аукционе принимаются с 13 октября 2015 г. по 30 октября 2015 
г. ежедневно в рабочие дни с 9.00 до 17.00 по адресу: пгт. Нижнеангарск, ул. Рабочая, 125, 
каб.49 

Принять участие в аукционе приглашаются юридические лица и физические лица, име-
ющие право заниматься предпринимательской деятельностью.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона по продаже права на 
заключение договоров купли-продажи по отдельным аукционным единицам до 30 октября 
2015 года.

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

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

Согласно данным Всемирной организа-
ции здравоохранения, больше 90% куриль-
щиков пристрастились к сигаретам в под-
ростковом возрасте. Чтобы избежать распро-
странения вредной привычки среди молодых 
парней и девушек, правительство РФ под-
писало закон о курении №15-ФЗ «Об охране 
здоровья граждан от воздействия окружаю-
щего табачного дыма и последствий табака» 
от 23.02.2013 г. 

Несмотря на жёсткие запреты в законе о 
курении несовершеннолетних, сигареты по 
сей день являются достаточно доступными 
для молодежи. В результате контрольных 
закупок в крупных российских городах было 
выяснено, что в 80% случаев ребёнок в воз-
расте 8-16 лет мог без проблем приобрести 
пачку табачных изделий.

Последние изменения в законодатель-
стве вступили в силу в начале лета 2014 
года. Теперь сигареты продаются только в 
магазинах и не выставлены в открытом виде 
на прилавок (их можно заказать по прейску-
ранту). «Наглядность» сведена к минимуму, 
но станет ли от этого закон о курении более 
действенным и уменьшится ли число несо-
вершеннолетних курильщиков? 

Нарушение установленного федераль-
ным законом запрета курения табака на от-
дельных территориях, в помещениях и на 
объектах, влечет наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере от пяти-
сот до одной тысячи пятисот рублей (ч.1 ст. 
6.24 КоАП РФ). 

На территории муниципального образо-
вания «Северо-Байкальский район» в обра-
зовательных учреждениях педагоги совмест-
но с работниками здравоохранения, право-
охранительных органов среди родителей и 
учащихся регулярно проводят разъяснитель-

Подростки продолжают курить…
ную работу о вреде употребления табака для 
растущего организма,  разъясняют действую-
щее законодательство.

Меры, применяемые правоохранитель-
ными органами для борьбы с никотинозави-
симостью среди несовершеннолетних, вкрат-
це могут быть описаны так: при обнаружении 
курящего подростка  «проводиться работа» 
относительно выяснения, у кого он приобрёл 
табачные изделия, в отношении подростка 
достигшего 16-летнего возраста оформляет-
ся административный протокол по ч.1 ст. 6.24 
КоАП РФ,  который направляется на рассмо-
трение в Комиссию по делам несовершенно-
летних и защите их прав. 

Но, несмотря на принимаемый комплекс 
мер, наши дети продолжают употреблять та-
бакосодержащую продукцию. 

Так, по состоянию на 12 октября 2015 
года Комиссией по делам несовершенно-
летних и защите их прав муниципального 
образования «Северо-Байкальский район»  
рассмотрено 14 административных дел по 
данной статье в отношении учащихся обра-
зовательных учреждений, наложено админи-
стративных штрафов на сумму 8100 рублей. 

Врачи и психологи сходятся во мнении: 
решающую роль играет пример окружающих. 
Статистика гласит, что вероятность появле-
ния малолетнего курильщика в семье куря-
щих родителей возрастает в два раза. По-
этому не стоит во всём обвинять продавцов и 
ссылаться на доступность табачных изделий 
в магазинах. Многое зависит именно от Вас, 
уважаемые родители!

О.Я. Михалева,
зам. Председателя кдНизП

МО «Северо-байкальский район»
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ПОздравляем 
юбилярОв

Шабунину Людмилу кирилловну (п. Н-Уоян),
кондакову Тамару ивановну (с. Холодное),

коновалова ивана ильича (п. Н-Уоян)!

Пусть будет этот юбилей,
Как бархатный сезон, красивым,

Ждет череда погожих дней
И станет каждый миг счастливым!

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

  И на улыбку вдохновят
  Судьбы приятные подарки!

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

Районный Совет ветеранов, 
Совет женщин

Продам 2-х комнатную квартиру в г. Улан-Удэ т. 89148346773
***

***
Аттестат о полном среднем образовании, серия А №2504810 
выданный МБОУ "НСОШ №1" на имя Загузина Юрия Сергее-
вича , считать недействительным в связи с утерей.

Коллектив ГБУЗ "Нижнеангарская ЦРБ" выражает ис-
кренние соболезнования главному врачу ЦРБ Г.Г.Мешковой  
и А.Г.Кожан в связи со смертью  матери Ганюгиной Полины 
Никитичны и брата Ганюгина Дмитрия Гавриловича.

День пожилых людей в Новом Уояне

В поселке Новый Уоян 3 октября 
прошли мероприятия, посвященные 
Дню пожилых людей. Перед началом 
конкурсной программы под названи-
ем  «День зрелой красоты и душевной 
молодости», в фойе ДК «Железнодо-
рожник» прошли спортивно–массовые 
мероприятия по шахматам, шашкам 
и игре в дартс. Музыка тех лет, ког-
да наши пенсионеры были молоды и 
полны энергии, сопровождала наши 
спортивно–массовые мероприятия на 
протяжении всего времени. Атмосфе-
ра праздника  располагала к общению 
наших людей почтенного возраста. В 
этих соревнованиях приняло участие 
40 человек. Результаты таковы: самым 
метким в дартсе стал Расул Орусби-
евич Юнусов, на втором месте Иван 
Константинович Жарников, третьей 
стала Валентина Степановна Любо-
мирская. Поздравляем самых метких 
стрелков! В шашки 3 место занял Ге-
ворг Карапетян, а на втором месте 
Алексей Владимирович Удовиченко, 

на первом месте Сергей Николаевич 
Слезенко. В шахматы борьба была 
упорной и затянулась дольше осталь-
ных видов состязаний. В этой игре на 
3 место вышел Анатолий Васильевич 
Кроль, второе место завоевал Сер-
гей Николаевич Слезенко, на первом 
месте Николай Александрович Плот-
ников. Все финалисты и победители 
были награждены денежными призами 
администрацией поселка во время кон-
церта. Помимо спортивных меропри-
ятий в фойе ДК «Железнодорожник» 
была организована выставка детских 
рисунков. Воспитанники детского сада 
«Лесная поляна» и их родители отклик-
нулись на призыв Совета молодежи, к 
слову сказать, созданному в поселении 
совсем недавно, и представили на суд 
зрителей свои творческие работы. Все 
участники выставки были награжде-
ны сладкими призами. Работниками 
Участковой больницы, членами Совета 
молодежи, проведена  во время меро-
приятий  профилактическая работа - 

измерение АД, сахара крови. По иници-
ативе Совета молодежи организовано 
поздравление  в виде постеров от всех 
организаций и общественных объеди-
нений  для пожилых жителей поселка. 
Во время концерта Н.П.Ворончихина 
поздравила жителей от имени адми-
нистрации и всех общественных объ-
единений поселения с Днем добра и 
уважения и вручила юбилейные меда-
ли «Почетный гражданин Северо-Бай-
кальского района». После концерта  в 
кафе прошел голубой огонек, развлека-
тельную программу к нему также под-
готовили члены Совета молодежи. Пес-
ни, стихи, игра на гармошке  создавали 
атмосферу былых лет. Жители поселка  
остались очень довольны, выразили 
благодарность администрации поселе-
ния и всем задействованным лицам  за 
организацию мероприятия и пожелали 
вскоре встретиться снова.  

Общими усилиями  мы смогли  ор-
ганизовать замечательный праздник 
для жителей поселка. Огромная бла-
годарность и низкий поклон тем, кто 
оказал спонсорскую помощь для про-
ведения праздника: Депутату Народно-
го Хурала Е.Ю.Лудуповой, районному 
Совету ветеранов Северо-Байкальско-
го района, ИП Кондратьевой, ИП Бол-
довская, ООО Форестинвест, ИП Чер-
ниговской, ИП Аюшееву, ИП Юнусову, 
ИП Ананьеву, ИП Макарчук, ИП Сухо-
руковой, ИП Тазину, ИП Тришкиной, ИП 
Павельевой, ИП Киселенко, ИП Гала-
ховскому, ИП Козенко. Все вместе мы 
сможем сделать жизнь в нашем посел-
ке интереснее, насыщеннее, дружнее! 

Е.П. бондаренко, председатель 
Совета депутатов,

А.Ю.качин, инструктор по спорту,
п.Новый Уоян


